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За дальнейший подъем и технический прогресс
советской энергетики
Советский народ встречает XX съезд Комму систем (по установленной мощности) управля
нистической партии Советского Союза крупными лось с диспетчерских пунктов, оснащенных
средствами телемеханики.
успехами.
В проекте Директив XX съезда, разработан
Продукция промышленности в истекшем пяти
летии увеличилась на 85%, при этом производ ном Центральным Комитетом партии и нашедшем
ство средств производства возросло на 91%, а горячую поддержку и единодушное одобрение
предметов потребления — на 76%. Перевыполне всего советского народа, говорится, что главные
ны задания пятилетнего плана по важнейшим задачи шестого пятилетнего плана развития на
видам продукции тяжелой промышленности. родного хозяйства СССР состоят в том, чтобы на
Объем продукции машиностроения и металлооб базе преимущественного развития тяжелой про
мышленности, непрерывного технического про
работки увеличился за пятилетие в 2,2 раза.
Больших успехов в истекшем пятилетии до гресса и повышения производительности труда
обеспечить дальнейший мощный рост всех отрас
стигла советская энергетика.
Производство электроэнергии за пятилетие лей народного хозяйства, осуществить крутой
выросло на 89,8% против 80%, предусмотренных подъем сельскохозяйственного производства и на
планом. Полностью или частично вступили в этой основе добиться значительного повышения
строй действующих крупные гидроэлектростанции: материального благосостояния и культурного
Куйбышевская, Камская, Усть-Каменогорская, уровня советского народа. Шестая пятилетка
Каховская, Цимлянская, Гюмушская, Мингечаур- должна быть пятилеткой дальнейшего мощного
ская, Верхне-Свирская и другие. Введены в дей развития производительных сил Советской стра
ствие крупные тепловые электростанции — Миро ны, перехода народного хозяйства на более высо
новская, Южно-Кузбасская, Славянская и другие кий технический урбвень производства, пятилет
с „агрегатами мощностью по 100 тыс. кет. Пуще кой серьезного повышения всех качественных
на и успешно осваивается первая очередь Чере- показателей и улучшения хозяйственного руко
петской грэс с агрегатами по 150 тыс. кет и пара водства.
Повышение технического уровня во всех от
метрами пара 180 ат и 550° С.
За пятилетие произошли существенные ка раслях производства немыслимо без дальнейшего
чественные изменения в области энергетики, развития электрификации. Поэтому Коммунисти
поднявшие ее технический уровень. Мощность ческая партия настойчиво претворяет в жизнь
установок высокого давления на тепловых элек ленинские заветы об электрификации страны, о
тростанциях Министерства электростанций уве широком внедрении электрической энергии во все
личилась более чем в 5 раз, а доля их превысила отрасли народного хозяйства и быт населения.
50% всей установленной мощности. В значитель Проектом Директив намечена обширная програм
ной мере за счет этого достигнуто существенное ма развития советской энергетики в шестом пяти
снижение удельного расхода топлива. Мощность летии.
Установленная мощность турбинных электро
турбогенераторов с водородным охлаждением уве
личилась более чем в 13 раз, а удельный вес их станций в 1960 г. должна увеличиться примерно
превысил 30% установленной мощности станций в 2,2 раза по сравнению с 1955 г., гидроэлектро
Министерства электростанций. Сооружена и станций — в 2,7 раза, а общая выработка элек
эксплуатируется первая в мире атомная электро троэнергии примерно на 88%. Строительство
станция мощностью 5 тыс. кет. Построена первая электростанций будет вестись таким образом, что
цепь электропередачи 400 кв Куйбышевская бы рост энергетических мощностей опережал
гэс — Москва протяженностью 900 км. В энерго развитие всего народного хозяйства.
Успешное решение больших и сложных задач,
системах широко внедрялись автоматика и теле
механика. В конце 1955 г. более 50% энщню^ стоящих перед энергетикой в шестой пятилетке,
к * »
в ^
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возможно только на основе перехода на более
высокий
технический
уровень производства,
серьезного повышения всех качественных показа
телей и улучшения хозяйственного руководства.
Однако в деле технического совершенствования
имеются серьезные недостатки.
Имеют место факты прямого отставания от
современного уровня развития техники в области
создания новых типов энергетического оборудова
ния, в области проектирования и строительства
энергетических объектов, в организации эксплуа
тации электростанций и сетей, в постановке на
учно-исследовательской работы. Эти недостатки
Министерством электростанций, Министерством
строительства электростанций и Министерством
электротехнической промышленности ликвиди
руются очень медленно.
Одной из основных задач шестой пятилетки
в энергетике являются развитие и объединение
энергетических систем. Проектом Директив преду
сматривается создание единой энергетической си
стемы Европейской части СССР путем объедине
ния Куйбышевской и Сталинградской гидрЬэлектростанций с Центральной, Южной и Уральской
энергосистемами, а также развертывание работ
по созданию единой энергетической системы
Центральной Сибири (от Новосибирска до
Иркутска) и объединение Грузинской, Азербайд
жанской и Армянской энергосистем. Предусма
тривается создание эксплуатационных резервов
электрической мощности в единой энергетической
системе Европейской части СССР и в других
крупных энергосистемах не менее чем до 10%.
В результате осуществления этих мероприятий
будут достигнуты повышение надежности электро
снабжения и более рациональное использование
энергоресурсов,
в
частности
гидроресурсов.
Только за счет несовпадения во времени макси
мумов нагрузки и уменьшения резерва по отдель
ным районам объединение энергосистем на боль
шой территории нашей страны даст выигрыш
в мощности, равноценный сооружению новых
мощных электростанций. Все большее разверты
вание строительства электрических сетей в связи
с развитием и объединением энергосистем позво
лит электрифицировать новые районы страны.
Для связи энергосистем между собой и пере
дачи больших количеств электрической энергии
на расстояния до 1 000 км в шестом пятилетии
должно быть освоено как обычное эксплуатацион
ное напряжение 400 кв переменного тока. Элек
тропередачу Сталинградская гэс — Донбасс наме
чено осуществить на постоянном токе высокого
напряжения.
Для успешного решения задачи объединения
энергосистем Министерство электростанций долж
но покончить с практикой проектирования линий
электропередачи без учета перспективы объедине
ния энергосистем. Только за последние годы
построены линии ПО кв с ограниченной про
пускной способностью между Азербайджанской и
Грузинской, Ленинградской и Эстонской, Баш 
кирской и Челябинской энергосистемами, а так
же линия Омск — Новосибирск, которые не мо
гут служить настоящими межсистемными связя
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ми. В результате передача энергии из Азербайд
жана в Грузию, например, сопровождается поте
рями в 30...40% передаваемой мощности. Из-за
недостаточной пропускной способности линий
резервы, имеющиеся на Южном Урале, не могут
быть использованы для улучшения электроснаб
жения потребителей Среднего и Северного Урала.
Нужно решительно и как можно быстрее по
кончить с отставанием развития электрических
сетей всех назначений, так как это приводит к
строительству мелких, экономически невыгодных
и технически несовершенных электрических стан
ций, обслуживающих лишь отдельные предприя
тия и города.
На электростанциях Калининской энергосисте
мы из-за отсутствия связи с находящимися в не
посредственной близости от нее энергосистемами
Центра за последние пять лет вводились агре
гаты мощностью 16; 24 и 6 тыс. кет. На тэц
Лисхимкомбината в Донбассе вводятся машины
по 6— 10 тыс. кет. На цементном заводе в УланУдэ, расположенном рядом с крупной тэц, строит
ся электростанция с пятью машинами по
2,4 тыс. кет. В Курске на соседних площадках со
оружаются тэц с машиной 2,5 тыс. кет и две
заводские электростанции с машинами по 1,5...
3 тыс. кет. Такая практика приводит к неоправ
данному удорожанию строительства и распыле
нию средств, на что следует обратить внимание
Министерства электростанций и Госплана СССР.
В 1956— 1960 гг. будут вестись работы по
использованию огромных водных ресурсов Сиби
ри. Проектом Директив предусматривается вве
сти в действие на Ангаре Иркутскую гидроэлек
тростанцию мощностью 660 тыс. кет, первую
очередь Братской гидроэлектростанции, полная
проектная
мощность
которой
составит
3 200 тыс. кет, и Новосибирскую гидроэлектро
станцию на Оби мощностью 400 тыс. кет, а также
приступить к строительству Красноярской гидро
электростанции мощностью 3 200 тыс. кет и Ка
менской гидроэлектростанции на Оби мощностью
500 тыс. кет.
Для передачи электроэнергии от мощных си
бирских гидроэлектростанций на расстояния,
значительно превышающие 1 000 км, и последую
щего объединения сибирских и Европейской
энергосистем потребуется осуществление электро
передач переменного тока напряжением свыше
400 кв. Необходимые исследования и разработки
в связи с этим должны быть проведены уже в
шестой пятилетке.
Строительство новых крупных гидроэлектро
станций в районах Сибири выдвигает задачу по
вышения мощности гидроагрегатов до 200...
300 тыс. кет. При существующих мощностях агре
гатов чрезмерно возрастут затраты на строитель
ную часть, усложнятся схемы станций и увели
чатся их эксплуатационные расходы, а также
потребуется резкое увеличение производственных
мощностей генераторных и турбостроительных за
водов.
Увеличение общей мощности энергосистем
создает предпосылки для сооружения более эко-
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номичных по строительным и эксплуатационным
затратам крупных электростанций с агрегатами
большой мощности. В связи с этим в проекте
Директив предусматривается наращивать мощно
сти районных тепловых электростанций в круп
ных энергосистемах путем строительства, как пра
вило, электростанций большой мощности с уста
новкой на них агрегатов по 100; 150 и 200 тыс. кет.
Проведенные проектные проработки показы
вают, что сооружение одной тепловой электро
станции мощностью 1 200 тыс. кет с турбоагрега
тами по 150... 200 тыс. кет и котлоагрегатами до
640 т/час дает снижение стоимости строительства
на 25... 30% даже по сравнению с несколькими
электростанциями по 300 тыс. кет на такую же
суммарную мощность с агрегатами по 100 тыс. кет
и 230 т!час. Соответственно численность персона
ла для таких крупных станций снижается пример
но в 3 раза по сравнению со средней числен
ностью на действующих станциях.
На новых тепловых электростанциях, которые
будут сооружаться в шестой пятилетке, должно
быть применено не только более мощное, но и
более надежное и экономичное оборудование —
котлы и турбины на более высокие параметры
пара, генераторы с лучшими системами охлажде
ния, более совершенные технологические блочные
схемы (котел — турбина — генератор), позволяю
щие осуществить промежуточный перегрев пара
и значительно упростить и удешевить паровые
коммуникации, но вместе с тем повышающие тре
бования к надежности работы оборудования.
Задача улучшения использования и расшире
ния энергетических ресурсов будет решаться не
только строительством гидроэлектростанций и
улучшением экономических показателей действую
щих и особенно новых тепловых электростан
ций.
Важную роль сыграют мероприятия по строи
тельству электростанций на ядерном горючем,
комплексному энергохимическому использованию
топлива, сжиганию высокозольных углей, внедре
нию газотурбинных установок и т. д. Проектом
Директив XX съезда предусматривается соору
жение атомных электростанций общей мощностью
2 ... 2,5 млн. кет в первую очередь в районах, не
имеющих собственной топливной базы.
Изложенное показывает, какие сложные и
большие технические задачи стоят перед электро
технической промышленностью, которая должна
будет разработать и освоить большое число но
вых турбо- и гидрогенераторов, синхронных ком
пенсаторов, трансформаторов и автотрансформа
торов, мощных вентилей высокого напряжения
для передач на постоянном токе, выключателей
на большие мощности отключения, разъедините
лей, трансформаторов тока и напряжения, раз
рядников и прочей высоковольтной аппаратуры.
Эти задачи нельзя решить путем применения ста
рых схем и конструкций и старой технологии.
Нужно искать такие новые пути в выборе кон
струкций, материалов и технологии, которые по
зволили бы создавать простые и надежные схемы
электрических соединений электростанций и под
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станций, значительно повысили бы надежность их
работы, не создавали бы новых трудностей
в транспортировке, строительстве, монтаже и
эксплуатации.
Между тем наша электропромышленность не
удовлетворяет полностью потребностей народно
го хозяйства, в частности энергетики, в электро
оборудовании, находящемся на современном тех
ническом уровне.
Как известно, применение водородного охлаж
дения позволяет значительно повысить мощность
машин и снизить расход активных материалов на
их изготовление. В то время как за рубежом опро
бованы и работают генераторы с форсированным
охлаждением (повышенным давлением водорода
до 2... 2,5 ати), позволяющим увеличить мощ
ность примерно в 1’/2 раза, заводы нашей элек
тропромышленности выпускают машины на дав
ление водорода только 0,05 ати.
Из-за неудовлетворительного выполнения га
зовых и масляных уплотнений имеют место слу
чаи попадания масла на обмотки машин и очень
большие утечки водорода. В то время как за ру
бежом на электростанциях обходятся одним бал
лоном водорода в неделю на одну машину, у нас
приходится устанавливать мощные электролизерные установки, по существу сооружать водород
ные заводы при электростанциях.
Нельзя сказать, чтобы и трансформаторы,
изготовляемые нашей электропромышленностью,
находились во всех отношениях на современном
техническом уровне. Например, трансформаторы,
которые Советский Союз закупает у иностран
ных фирм, не требуют перед установкой ревизий
и осмотров, трансформаторы же, изготовленные
Московским и Запорожским трансформаторными
заводами, приходится перед установкой не толь
ко ревизовать с подъемом выемной части, но и
подчас ремонтировать.
Габариты отечественных крупных трансфор
маторов, например 400 кв, таковы, что их прихо
дится транспортировать по частям, собирать и су
шить на месте установки. В результате на под
станциях оказывается необходимым сооружать
большие и дорогостоящие мастерские.
В Англии, например, связь сетей 130 и 275 кв
осуществлена при помощи автотрансформато
ров. Последние дешевле, имеют значительно
меньший вес и ряд других преимуществ по сравне
нию с обычными трансформаторами. Кроме того,
применение автотрансформаторов позволяет про
ще решать задачу увеличения пропускной спо
собности действующих линий электропередачи
путем перевода их на более высокое напряжение.
Однако этим вопросом Министерство электро
станций и Министерство электропромышленности
занялись лишь в последнее время.
Имеются серьезные недостатки и в работе
строительно-монтажных организаций Министер
ства строительства электростанций. Еще имеет
место сдача в эксплуатацию агрегатов и объек
тов с многочисленными недоделками. В частности,
уже упоминавшиеся машины с водородным охла
ждением, как правило, пускаются на воздушном
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охлаждении, т. е. с пониженной мощностью.
Имеют место случаи, когда на дорогостоящее
оборудование попадает строительный мусор, шту
катурка, цементная пыль и пр. На строитель
ствах крупных гэс уникальные агрегаты часто
монтируются без достаточной подготовки к рабо
там в зимних условиях. Нередко электрическое
оборудование на строительных площадках хра
нится в совершенно недопустимых условиях.
Например, на строительстве Камской гэс и дру
гих строительствах части гидрогенераторов и
турбогенераторов хранились под открытым не
бом, под дождем и снегом.
Большие задачи стоят перед Министерством
электростанций в деле повышения качества элек
трической энергии и совершенствования эксплуа
тации электростанций и сетей, улучшения проек
тирования. В этой области еще многое можно и
нужно сделать для поддержания постоянства на
пряжения и частоты, сокращения сроков ремон
тов, удлинения межремонтных кампаний и умень
шения трудовых затрат. Улучшение организации
эксплуатации подстанций и линий электропере
дачи с целью существенного повышения произво
дительности и облегчения труда, снижения чис
ленности персонала является также важнейшей
задачей шестой пятилетки. В этом отношении
большое значение имеет повышение качества обо
рудования и строительства. Министерство строи
тельства электростанций, Министерство электро
технической промышленности и Министерство
электростанций должны объединить свои усилия
для решения этой задачи.
Обеспечение надежной работы объединенных
энергосистем, бесперебойного и качественного
снабжения потребителей электроэнергией нераз
рывно связано с внедрением и совершенствова
нием автоматики. Проектом Директив преду
сматривается закончить работы по телемеханиче
скому управлению гидроэлектростанций,перевести
в течение 2—3 лет на телеуправление основные
энергетические системы и крупные подстанции,
осуществить комплексную автоматизацию управ
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ления на всех тепловых электростанциях, наме
чаемых к строительству в шестой пятилетке.
Особое значение приобретают вопросы обес
печения устойчивости параллельной работы при
передаче больших мощностей по длинным линиям
и автоматического регулирования частоты в еди
ной энергосистеме с экономичным распределением
нагрузки между электростанциями. Эта задача
настолько сложна, что совершенно обоснованно
можно думать об использовании для этих целей
современной вычислительной техники и счетно
решающих машин.
1
Актуальной является задача внедрения авто
матического регулирования напряжения в рас
пределительных электросетях и у потребителей.
Огромные расстояния между объектами, кото
рые войдут в единую энергетическую систему, со
вершенно по-новому ставят задачу обеспечения
ее средствами связи и телемеханики многоступен
чатого диспетчерского управления. Эта задача
должна быть решена таким образом, чтобы при
комбинированном использовании наиболее про
грессивных средств автоматики, телемеханики и
связи диспетчерское управление стало проще,
чем сейчас в наиболее крупных энергосистемах и
объединениях. Должны быть широко использова
ны радиоканалы связи и телемеханики, начиная
от простейших установок для телеуправления
подстанциями и кончая магистральными радиоре
лейными линиями общегосударственной и энерге
тической связи на тысячи километров.
Многое нужно сделать в области измеритель
ной техники, в частности для создания новых ме
тодов выявления мест повреждения в электриче
ских и кабельных сетях, испытания оборудова
ния и пр.
Шестая пятилетка должна стать пятилеткой
не только быстрого количественного роста энерге
тики, но и качественного ее подъема на новую,
более высокую ступень. Борьба за технический
прогресс в энергетике — один из важнейших уча
стков борьбы за построение коммунистического
общества.
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Братская гидроэлектростанция
Инж. И. М. ЧАЛИДЗЕ, инж. Б. 3. УМАНСКИЙ, инж. К. А. КУДРЯВЦЕВ
Московское отделение Гидроэнергопроекта

Проектная мощность Братской гидроэлектро ло 600 км. Строительство линии началось
станции на р. Ангаре составляет 3 200 тыс. кет. в 1955 г.
Братская гэс по мощности в 1,5 раза, а по еже
Главная схема электрических соединений гэс.
годной выработке электроэнергии более чем При выборе рациональной схемы электрических
в 2,0 раза превзойдет Куйбышевскую.
соединений для столь мощной гидроэлектростан
Братская гэс призвана сыграть огромную роль ции потребовалось принять качественно новые
в дальнейшем развитии народного хозяйства решения, основывающиеся на глубоком технико
Восточной Сибири, в развитии промышленности экономическом анализе ряда схем. При этом
таких ее районов, как Иркутско-Черемховский и последовательно были решены следующие вопро
Красноярский, в электрификации восточносибир сы: способ соединения генераторов с главными
ских железных дорог.
,
повысительными трансформаторами, выбор числа
Сооружение Братской гэс явится важным ш а повышенных напряжений на гэс, способ распре
гом на пути создания объединенной энергетиче деления мощности между потребителями на этих
напряжениях, секционирование шин открытых
ской системы Центральной Сибири.
распределительных
устройств, способ соединения
Первая очередь Братской гэс должна быть
шин
открытых
распределительных
устройств по
введена в действие в I960 г.; ее строительство
вышенных напряжений с потребительскими пони
является важнейшим среди строек шестой пяти
зительными подстанциями и т. д.
летки.
На рис. 1 показан один из рассмотренных
Братская
гидроэлектростанция — одна
из
вариантов
главной схемы электрических соедине
нижних ступеней ангарского каскада гидроэлек ний. Мощность
станции при этой схеме должна
тростанций. Створом для ее сооружения избрано
отдаваться
при
двух
напряжениях — 220 и 400 кв.
Падунское сужение р. Ангары, недалеко от
К каждой группе силовых трансформаторов при
пос. Братска.
соединяется по два генератора мощностью по
В 1955 г. Московское отделение Гидроэнерго 150 тыс. кет. Несмотря на такое укрупнение бло
проекта закончило составление проектного зада ков при этой схеме потребовалось бы 11 групп
ния Братской гэс. Наряду с основным вариантом силовых трансформаторов и, следовательно,
гидроэлектростанции был разработан ряд других большое количество аппаратов 220 кв. Таким
вариантов, которые были сопоставлены между образом, схема рис. 1 оказалась неприемлемой
собой.
по экономическим соображениям, кроме того, она
Цель настоящей статьи — показать электро требовала дополнительных объемов строитель
технические проблемы, возникшие при рассмотре ных работ, не давая при этом энергозкономичении ряда вариантов этого уникального по своим ского эффекта.
показателям гидроузла.
При схеме, представленной на рис. 2, каждый
Чтобы представить грандиозность строитель генератор мощностью 200 тыс. кет присоединен
ства Братской гэс, приведем некоторые данные, к группе силовых трансформаторов. При этом
характеризующие объемы работ.
варианте схемы для присоединения блоков потре
При варианте с бетонной плотиной и вынесен бовалось бы 16 ячеек 220 кв, а следовательно,
ным в русло реки зданием гэс объем бетонных еще больший расход аппаратуры 220 кв, чем при
работ составит 8 900 тыс. ж3, выемка скалы — схеме рис. 1. Единственным преимуществом схе
5 800 тыс. ж3, выемка земли 32 000 тыс. ж3, зем мы рис. 2 является отсутствие коммутационной
ляная и каменная насыпь ■— 8 400 тыс. ж3 и вес аппаратуры в цепях генераторного напряжения.
металла, который придется уложить в сооружения Но оно невелико по сравнению с недостатками
гидроузла, — 48 тыс. г. При варианте с набросной схемы. Таким образом, и схема рис. 2 оказалась
плотиной и подземными зданиями гэс объем бе неприемлемой.
тонных работ составит 4 200 тыс. ж3, выемка ска
Наилучшей во всех отношениях из рассмот
лы — 30 500 тыс. ж3, каменная
наброска — ренных схем оказалась схема, представленная на
27 300 тыс. ж3, выемка земли — 43 700 тыс. ж3, рис. 3. В этой схеме каждые два генератора
земляная насыпь — 21900 тыс. ж3 и вес метал мощностью по 200 тыс. кет присоединяются
ла — 53 тыс. т.
к
одной
трансформаторной
группе
3X
О
размерах строительства можно также суX 160 тыс. ква. Такое укрупнение блоков для
дить по величине его электрических нагрузок. энергосистемы, которая в перспективе может объ
Для снабжения строительства электроэнергией единить станции общей мощностью около 10 млн.
сооружаются две мощные понизительные под кет, вполне допустимо.
станции: на левом берегу с двумя трансформато
При схеме рис. 3 для присоединения трансфор
рами 220/110/35 кв мощностью по 60 тыс. ква и маторных групп потребуется лишь 8 ячеек 220 кв.
на правом берегу также с двумя трансформато Кроме того, такое укрупнение блоков дало воз
рами 110/35/6 кв мощностью по 31,5 тыс. ква. можность принять наиболее приемлемые решения
Электроэнергию строительство будет получать от в отношении компоновки здания гэс. Поэтому
Иркутской энергосистемы по линии электропере схема, представленная на рис. 3, была принята
дачи напряжением 220 кв и протяженностью око в качестве основного варианта.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

6

Братская гидроэлектростанция

I — автотрансформаторы мощностью по 3x240 тыс. ква.

Э Л Е К Т Р W AECTbO
____ № 2, 1956____

/ — автотрансформаторы мощностью по 3X240 тыс. ква.

замыкания на каждой секции 220 кв составит
9 400 тыс. ква. Для связи между секциями преду
сматривается секционный выключатель, нормаль
но разомкнутый. Мощность отключения выклю
чателя принята равной 10 000 тыс. ква.
Линии электропередачи, по которым будет
питаться основная группа понизительных подстан
ций энергосистемы, присоединяются к шинам
220 кв совместно с повысительными трансфор
маторами по так называемой полуторной схеме,
что обеспечивает наиболее высокую степень на
дежности энергоснабжения. Даже при аварии на
обеих шинах 220 кв выдача мощности будет
производиться по блочной схеме электропередачи:
трансформатор —■ линия — приемная понизитель
ная подстанция. Линии электропередачи бу
дут присоединены к шинам 400 кв без выключа
телей.
Следует отметить, что при составлении проект
ного задания бы ла, рассмотрена целесообраз
ность применения на гидроэлектростанции агре
гатов мощностью по 250 и 300 тыс. кет. При
агрегатах по 300 тыс. кет только здание гэс по
лучалось на 68 млн. руб. дороже, чем при агре
гатах по 200 тыс. кет. Кроме того, более мощные
агрегаты требовали отказа от укрупненных бло
ков и увеличения количества высоковольтной
аппаратуры 220 кв. Поэтому от вариантов с более
мощными агрегатами пришлось отказаться.
Компоновка гидроэлектростанции и ее элек
трической части. В состав Братского гидроузла
войдут: плотина, здание гидроэлектростанции и
судоходные сооружения. Плотина высотой свыше
100 м создаст напор около 96 м. Тип здания гэс
зависит от типа плотины.
В первом, основном, варианте проекта преду
смотрены бетонная плотина и два возможных
типа здания гэс: вынесенное в русло реки и
встроенное в плотину (рис. 4 и 5). Во втором
варианте была принята набросная плотина из
местных материалов и также два типа здания
гэс. Одним из этих типов является подземное
здание, состоящее из двух машинных залов:
Рис. 3. Главная схема электрических соединений с генеправобережного и левобережного (рис. 6), а дру
раторами по 200 тыс. к е т и укрупненными блоками.
j — автотрансформаторы'мощностью по 3x240 тыс. ква.
гим — надземное, расположенное параллельно
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
При схеме рис. 3 основная мощность станции
выдается на двух напряжениях — 220 и 400 кв.
Питание местного района будет осуществляться
при напряжении 110 и 35 кв от понизительных
подстанций, сооружаемых для снабжения элек
троэнергией строительства.
Для связи между шинами открытых распреде
лительных устройств 220 и 400 кв применены
автотрансформаторы, являющиеся более эконо
мичными, чем трехобмоточные трансформаторы.
Кроме того, применение автотрансформаторов,
устанавливаемых на площадке открытого рас
пределительного устройства 400 кв, и отказ от
применения трехобмоточных трансформаторов
позволили значительно легче решить задачу раз
мещения повысительных трансформаторов 220 кв
у здания гэс и упростить компоновку электриче
ских устройств.
В целях уменьшения величины токов корот
кого замыкания шины 220 кв секционируются.
В дальнейшем предполагается рассмотреть во
прос о необходимости применения реакторов
220 кв для уменьшения токов короткого замыка
ния и увеличения гибкости схемы. К каждой сек
ции присоединяется по четыре группы силовых
трансформаторов. При этом мощность короткого
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Рис. 4. Разрез по зданию гэс, вынесенному в русло реки.

руслу реки у ее правого берега. Наряду с основ
ными вариантами было рассмотрено несколько
подвариантов компоновки гидроузла. Для каждо
го варианта компоновки гидроузла рассматрива
лось несколько вариантов компоновки электриче
ской части гидроэлектростанции.
При выборе того или иного варианта гидро
узла принимались во внимание не только объем
работы, но и наличие местных строительных
материалов, а также условия пропуска льда во
время весенних паводков и строительных расхо
дов воды.
Существенное значение при этом имело то,
какой из этих вариантов может быть осуще
ствлен в кратчайший срок.
При том большом напоре, которым будет рас
полагать Братская гэс, ее агрегаты по габаритам
получатся сравнительно небольшими, а следова
тельно, потребуется небольшая ширина строи
тельных блоков машинного зала станции (26 м).
Но такая ширина оказалась бы неприемлемой,
еслц бы в качестве главной схемы электриче
ских соединений был принят ее вариант, пред
ставленный на рис. 1 или на рис. 2, с трансфор
маторами, которые наша промышленность в на
стоящее время выпускает.
Для размещения у здания гэс того количе
ства трансформаторов, которое получается при
схемах рис. 1 и 2, потребовалось бы увеличить
ширину строительных блоков. При варианте
с бетонной плотиной и вынесенным в русло реки
зданием гэс эта ширина составила бы 32 м. Такое
увеличение ширины блоков потребовало бы в
свою очередь увеличения при схеме рис. 2 длины
машинного зала станции на 96 м и, следователь
но, удорожания его на 96 млн. руб. (стоимость
1 пог. м строительного блока здания около
1 млн. руб.).
Принятие в качестве главной схемы электри
ческих соединений варианта, показанного на
рис. 3 (с укрупненными блоками и трансформато
рами по 480 тыс. ква в группе), дает возмож
ность разместить трансформаторы у здания гэс
при ширине строительного блока машинного зала

Рис. 5. Разрез по зданию гэс, встроенному в тело пло
тины.

в 26 м, т. е. при той ширине, которая получается
по габаритам агрегатов гэс.
Вторым важным моментом, влияющем на ши
рину блока, а следовательно, и на компоновку
машинного зала при варианте с бетонной плоти
ной и зданием гэс, вынесенным в русло реки,
является способ связи между шинами 220 и
400 кв. Осуществление этой связи посредством
трехобмоточных трансформаторов 400/220/15,75 кв
приводит к столь сложным пересечениям высоко
вольтных выводов, что от этого решения при
шлось отказаться. Связь между шинами 220 и
400 кв решено осуществить при помощи авто
трансформаторов мощностью по 720 тыс. ква в
группе (3 X 240 тыс. ква) . Это позволяет для
схемы рис. 3 экономично разместить у здания
гэс двухобмоточные трансформаторы 220/15,75 кв,
мощностью по 480 ква в группе. Следует заме
тить, что для размещения трансформаторов даже
при схеме рис. 3 пришлось пересмотреть нормы
расстояний между отдельными трансформаторами
и их группами и уменьшить расстояние между
отдельными трансформаторами до 0,5 м, а пере-

Рис. 6. Разрез по одному из залов подземного здания
ГЭС.
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городки делать только между группами транс
форматоров, а не между отдельными трансфор
маторами, как это делалось до настоящего вре
мени.
Очень серьезным вопросом компоновки элек
трической части гэс явился выбор способа свя
зи главных трансформаторов 220/15,75 кв с от
крытым распределительным устройством 220 кв,
расположенным на левом берегу реки. От обычно
го способа связи посредством воздушных перехо
дов пришлось отказаться ввиду невозможности
разместить все эти переходы вдоль фронта зда
ния гэс, а также ввиду того, что пролеты воздуш
ных переходов получались равными 1,2... 1,5 км,
а стрелы провеса проводов и тросов— 129 м.
Эксплуатация таких переходов, расположенных
над открытой рекой и близко друг к другу, была
бы чрезвычайно затруднительной. В условиях
Братской гэс наилучшим средством связи между
трансформаторами и открытым распределитель
ным устройством оказался высоковольтный ка
бель 220 кв. Один такой кабель в трехфазном
исполнении должен обладать пропускной способ
ностью в 200 тыс. кет.
При составлении проектного задания был рас
смотрен вариант размещения главных повысительных трансформаторов на левом берегу реки
вблизи открытого распределительного устройства
220 кв. При таком размещении не было бы не
обходимости считаться с шириной блока машин
ного зала и применять кабели 220 кв. Но от это
го варианта пришлось отказаться, так как для
генераторных выводов при этом варианте потре
бовалось бы 32 км медных шинопроводов общим
весом 1 000 т и 96 000 опорных изоляторов. Поте
ри электроэнергии в этих шинопроводах состави
ли бы 55 млн. квтч в год. Кроме того, для раз
мещения шинопроводов потребовалось бы соору
жение туннеля колоссальных поперечных разме
ров, что значительно увеличило бы объем строи
тельных работ.
Для лучшего размещения силовых трансфор
маторов у здания гэс серьезное значение имел бы
отказ от фарфоровых втулок для выводов 220 кв
трансформаторов и замена их кабельными выво
дами через днище трансформатора. Такая кон
струкция выводов 220 кв целесообразна не толь
ко при размещении трансформаторов вдоль зда
ния гэс, вынесенного в русло реки, но и при
размещении их под землей (рис. 6).
Управление гэс. Братская гэс будет автомати
зированной, с ограниченным штатом постоянного
дежурного персонала на щите управления. Все
технологические процессы, включая пуск и оста
новку гидроагрегатов, будут осуществляться
автоматически. На гэс предусматривается приме
нение автооператоров, которые будут обеспечи
вать оптимальные к. п. д. при различных нагруз
ках. путем включения и остановки необходимого

❖

❖
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числа агрегатов. В процессе регулирования частоты, а также при аварийном отключении любо
го агрегата автооператор включает очередной
агрегат из числа резервных. Предусматривается
также групповое регулирование реактивной на
грузки генераторов, позволяющее автоматически
уравнивать реактивную мощность между рабо
тающими генераторами. Предполагается осна
стить гэс средствами телесигнализации и телекон
троля в необходимом объеме. Релейная защита
принята в соответствии с существующими руково
дящими указаниями МЭС. Однако такая защита
сложна, требует большого количества аппаратуры
и недостаточно надежна. Необходимо упростить
схемы релейной защиты, повысив их надежность,
что для сверхмощных гэс имеет особо важное
значение.
Заключение. Проектирование и строительство
Братской гэс является ответственной, но вместе
с тем и почетной задачей советских энергетиков
и электромашиностроителей. Задача эта тем бо
лее ответственна и почетна, что Братская гэс
является лишь первенцем гигантов сибирской
гидроэнергетики, что вслед за ней будут соору
жаться еще более мощные гидроэлектростанции
на Ангаре и Енисее.
Как видно из сказанного выше, особенно боль
шие задачи стоят перед электропромышлен
ностью, которая должна в кратчайшие сроки
освоить производство следующего основного обо
рудования для Братской гэс: 1) гидрогенерато
ров мощностью 200 тыс. квт\ 2) силовых трансформаторов 220/15,75 кв мощностью 480 тыс. ква
в группе, без фарфоровых втулок 220 кв, с ка
бельными выводами через днище кожуха транс
форматора; 3) автотрансформаторов 220/400 кв
мощностью 720 тыс. ква в группе; 4) выключа
телей на 220 кв с отключающей способностью 10
и 15 млн. ква и на 400 кв с отключающей способ
ностью 15 и 25 млн. ква, могущих надежно рабо
тать в суровых климатических условиях Восточ
ной Сибири при температурах до —58° С; 5) воз
душных выключателей на генераторное напряже
ние и номинальный ток порядка 9 000 а, с отклю
чающей способностью 3 500 тыс. ква; 6) кабелей
на напряжения 110, 220 и 400 кв, без которых
невозможны рациональные компоновки мощных
ГЭС.

Пора наладить промышленный выпуск авто
операторов и другой аппаратуры для автоматиза
ции и телемеханизации гидроэлектростанций. Эта
аппаратура необходима не только для Братской
гэс, но и для уже пущенных в эксплуатацию
Горьковской, Куйбышевской и других гидроэлек
тростанций.
Нет сомнения, что все эти задачи успешно
будут решены советскими инженерами-энергетиками и электромашиностроителями.
[10. 12. 1955J
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Применение магнитных усилителей в электроприводе
Инж. А. Г. ЕФАНОВ, канд. техн. наук Б. М. ГУТКИН,
инж. Ю. Р. РЕЙНГОЛЬД
ЦКБ . Электропривод“ МЭП

В
современном
электроприводе
широко
используются электромашинные усилители в ка
честве возбудителей, подвозбудителей и генера
торов в системе генератор — двигатель. Широкое
применение электромашинных усилителей объ
ясняется их высоким коэффициентом добротно
сти. Однако наряду с этим положительным каче
ством они обладают недостатками, из которых
следует отметить:
а) наличие значительной петли гистерезиса
(остаточная э. д. с. около 30 в ) ;
>
б) зависимость коэффициента усиления от вы
бора рабочей точки и величины нагрузки.
Изменение коэффициента усиления (как по
мощности, так и по напряжению) и величины
э. д. с. от остаточного магнитизма при изменении
режима работы наглядно поясняется рис. 1.
Вследствие большой величины остаточной э. д. с.
перемагничивание электромашинного усилителя,
как и всякого электромагнитного устройства, про
исходит по частичным гистерезисным циклам.
Предположим, что рабочей точкой была точка а ,
а затем при изменении режима рабочая точка
переместилась в точку б. Средний коэффициент
усиления будет характеризоваться наклоном пря
мой аб и, как следует из рис. 1, будет тем мень
ше, чем ниже рабочее напряжение электромашин
ного усилителя. Указанное обстоятельство осо-

бенно сильно сказывается на точности регулиро
вания в системах, работающих при низких напря
жениях электромашинного усилителя. При увели
чении нагрузки характеристики электромашинно
го усилителя, как это следует из рис. 1, деформи
руются, и средний коэффициент усиления умень
шается. Изменение коэффициента усиления про
исходит вследствие влияния внутренних связей в
электромашинном усилителе.
Уменьшение остаточной э. д. с. может быть
достигнуто при помощи жесткой обратной связи.
Кроме того, известно, что введение жесткой отри
цательной обратной связи стабилизирует коэф
фициент усиления, так как относительные изменеl
Q
ния его становятся в уугщ Раз меньше, где р —
коэффициент жесткой обратной связи; k — коэф
фициент усиления электромашинного усилителя
по напряжению без жесткой обратной связи.
Однако одновременно со стабилизацией ко
эффициента усиления его величина уменьшается
__ 1_ _

1 4- $k

раз.

В ряде автоматизированных приводов сниже
ние коэффициента усиления электромашинного
усилителя недопустимо, поэтому необходимо ком
пенсировать сниженный коэффициент усиления
введением дополнительного усилителя. В качестве
таких дополнительных (промежуточных) усилите
лей в промышленном электроприводе применяют
ся магнитные усилители.
Впервые промежуточные усилители были при
менены в системе электропривода скоростных
лифтов высотных зданий Москвы, а затем на мощ
ных шагающих экскаваторах. В настоящее время
магнитные усилители применяются на лифтах,
экскаваторах, шахтных подъемных машинах, про
катных станах и других промышленных меха
низмах.
Введение промежуточного магнитного усили
теля при наличии жесткой отрицательной обрат
ной связи у электромашинного усилителя придает
системе новые качества, поэтому целесообразно
подробнее остановиться на элементах схемы уси
ления и их характеристиках.
Возможные схемы включения электромашин
ного усилителя с промежуточным магнитным уси
лителем. Промежуточный магнитный усилитель
состоит из двух дроссельных магнитных усилите
лей с положительной обратной связью, включен
ных по двухтактной схеме.
Коэффициент обратной связи каждого дрос
сельного магнитного усилителя, под которым
wQ

понимается выражение Т^г~>
Рис. 1. Нагрузочные характеристики электромашинного
усилителя мощностью 10 к е т , 1 500 об/мин, 43,5 a, wy =
= 460, Ry - 20 ом.
I — при RH — 4.8 ом; 2 — при RH — 2.3 ом.

Равен

0,88,

где

woc — число витков обмотки обратной связи;
— число витков обмотки переменного тока;
Y — коэффициент выпрямления.
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Применение магнитных усилителей в электроприводе
RqC

Рис. 2. Схема промежуточного магнитного усилителя.
Тр — трансформатор 200 ва, 127/50 в; Д ри Д Pi — дроссельные маг
нитные усилители; ВС — селеновые выпрямители типа ВС-43.

Обмоточные данные

магнитного уси лителя ПМУ-3

Обмотка управления

оу-1

оу-2

оу-3

оу-4

оу-5

оу-6

Число витков . . . .

900

800

800

1 200

1 200

1 000

Сопротивление
об
мотки управления,
ом . . . . . . . .

18

43

45

42

84

18

Рис. 4. Принципиальные схемы включения электромашин
ного усилителя с промежуточным магнитным усилителем
(ПМУ),
R6

Схема промежуточного магнитного усилителя
приведена на рис. 2; обмоточные данные его при
ведены в таблице. Ввиду того, что в схемах про
мышленного электропривода применяются электромашинные усилители с низкоомными обмотка
ми управления, необходим понизительный транс
форматор Тр, показанный на схеме.
На рис. 3 приведена фотография промежуточ
ного магнитного усилителя типа ПМУ-3.
'Н а рис. 4. представлены возможные схемы
включения электромашинного усилителя с про
межуточным магнитным усилителем. При опти
мальной внешней нагрузке RH, определяемой

Рис. 3. Общий вид магнитного усилителя ПМУ-3 со сня
той крышкой.

выражением ——= 0 ,7 0 7 , для схемы рис. 4,6, действительны следующие соотношения:
Pv

-jr~ — 5,82;
г н

К

- у - = 3,4;
1н

где

U.v

- / - = 1 ,7 0 7 ,
и н

Р — мощность дроссельного магнитного
усилителя;
%
/ — максимальный ток дроссельного
магнитного усилителя;
U — напряжение на выходе дроссельно
го магнитного усилителя;
Рн, IH, UK— соответственно мощность, ток и
напряжение на нагрузке (обмотках
электромашинного усилителя);
R6 — балластное сопротивление.
Общий коэффициент усиления электромашин
ного и магнитного усилителей для схемы
рис. 4,6 меньше, чем для схемы рис. 4,а.
Три обмотки управления электромашинного
усилителя включаются согласно либо последова
тельно, либо параллельно в зависимости от их
сопротивлений. В схеме рис. 4,6 тепловой режим
обмоток управления электромашинного усилите
ля не отличается от теплового режима при рабо
те его без промежуточного магнитного усилителя.
При включении электромашинного усилителя
по схеме рис. 4,а в каждой обмотке управления
может протекать 7 ... 8-кратный номинальный ток.
Обмотки управления его рассчитаны на 8... 10кратную термическую перегрузку. Выбор схемы
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зависит от конкретных условий. Например, в схе
ме электропривода скоростных лифтов обмотки
управления электромашинного усилителя вклю
чены так, как показано на рис. А,а, а в схеме
управления главными приводами мощных экска
ваторов — по схеме рис. 4,6.
Статические характеристики. Статические ха
рактеристики электромашинного усилителя мощ
ностью 10 кет при нагрузке без жесткой обрат
ной связи были приведены на рис. 1. Введение
жесткой обратной связи уменьшает остаточную
э. д. с. Практически при коэффициенте жесткой
обратной связи
р = 0,08 ... 0,1 характеристику
электромашинного усилителя можно считать одно:
значной, однако при этом коэффициент усиления
его соответственно снижается.
При работе на балластные сопротивления
Rs = 12 ом для разных обмоток управления,
параметры которых приведены в таблице, коэф
фициент усиления по аапряжению промежуточно
го магнитного усилителя лежит в пределах
4... 8.
На рис. 5 представлены кривые зависимости
напряжения на выходе электромашинного усили
теля от тока в управляющей обмотке промежу
точного магнитного усилителя (нагрузочные ха
рактеристики) для двух случаев включения
последнего.
Из сопоставления характеристик рис. 1 и 5
следует, что при новой схеме усиления характери
стики получаются более качественные: остаточ
ная э. д. с. невелика (2 ... 3 в) и средний коэф
фициент усиления по мощности более высок.
Действительно, из рис. 1 для электромашинного
усилителя при ,/? м= 4 , 8 ом и одной обмотке

Рис. 5. Зависимости напряжения на выходе электрома
шинного усилителя от тока в управляющей обмотке про
межуточного магнитного усилителя (R H — 4,8 ом \ р = 0,08).
1 — при включении по схеме рис. 4,а; 2 — при включении по схеме
рис. 4,6.
Параметры обмотки управления магнитного усилителя: w — I 200;
г — 45 ом.
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управления средний коэффициент усиления по
мощности, характеризуемый наклоном прямой аб,
равен 3 300. При тех же условиях ( RH= 4,8 ом),
как следует из рис. 5, общий коэффициент уси
ления по мощности электромашинного и магнит
ного усилителей для схемы рис. 4,а составляет
57 000 и для схемы рис. 4 ,6 — 13 000. Уменьше
нию остаточной э. д. с. примерно в 15 раз
способствует также то обстоятельство, что в об
мотках управления электромашинного усилителя
протекает выпрямленный ток, который, помимо
постоянной составляющей, содержит также и пе
ременную размагничивающую
составляющую,
частота которой равна удвоенной частоте сети,
питающей магнитный усилитель.
Динамические характеристики. Под динами
ческими характеристиками понимается: а)* бы
стродействие и б) качество переходного процесса.
Быстродействие электромашинного усилителя,
включенного с магнитным усилителем, можно
условно оценить временем, в течение которого
напряжение на якоре первого достигает 0,632
установившегося значения.
На рис. 6,а представлена осциллограмма пе
реходного процесса электромашинного усилите
ля, нагруженного на сопротивление RH= 4,8 ом
при отсутствии жесткой отрицательной обратной
связи и на рис. 6,6 и в — осциллограммы соот
ветственно для схем рис. 4,а и 6.

Рис. 6. Осциллограммы переходных процессов.
а — при работе без промежуточного магнитного усилителя (напря
жение подавалось на обмотку оу-П), б — при включении по схеме
рис. 4,а; в — при включении по схеме рис. 4,6 (в случаях б и в на
пряжение подавалось на обмотку управления оу-5 усилителя ПМУ);
U — напряжение на якоре алектромашинного усилителя
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Из приведенных осциллограмм следует, что
при включении обмоток управления электрома
шинного усилителя по схеме рис. 4,6 быстродей
ствие системы с указанными параметрами увели
чивается на 0,09 сек. Таким образом, при выборе
схемы включения его обмоток управления следует
учитывать также динамические характеристики.
Быстродействие собственно промежуточного
магнитного усилителя в схеме рис. 4,6 для разных
обмоток управления лежит в пределах от 0,024
до 0,071 сек. Как показывает эксперимент, пере
ходный процесс в этом случае весьма близок
к экспоненциальному.
Рассмотрение статических и динамических ха
рактеристик показывает, что применение проме
жуточного магнитного усилителя улучшает стати
ческие характеристики, повышает их стабиль
ность и увеличивает средний коэффициент усиле
ния по мощности, представляющий собой произ
ведение коэффициентов усиления электромашин
ного и магнитного усилителей.
При коэффициентах жесткой обратной связи
Р = 0 ,0 8 ...0,1 коэффициент усиления электромашинного усилителя по мощности составляет со
ответственно 1 500 ... 1 200. Коэффициент усиле
ния по мощности промежуточного магнитного
усилителя для разных его обмоток управления
различен. В среднем его можно принять рав
ным 60. Общий коэффициент усиления обоих уси
лителей в среднем равен 7 0 -1 03, что позволяет
значительно ускорить переходные процессы.
Повышение коэффициента усиления дает так
же возможность снизить мощность на управле
ние, что для ряда схем промышленного привода
имеет существенное значение. Быстродействие
электромашинного и промежуточного магнитного
усилителей примерно соответствует быстродей
ствию одного электромашинного- усилителя без
жесткой обратной связи, а для случая включе
ния усилителей по схеме рис. 4,6 даже несколько
выше. Время переходных процессов может быть
снижено также за счет форсировки режимов.
, Применение электромашинного и промежуточ
ного магнитного усилителей в промышленном
электроприводе. Электропривод скоростных лиф
тов. Регулирование скорости двигателя скоростно
го лифта осуществляется по системе генератор —
двигатель (рис. 7). Обмотка возбуждения гене
ратора овг подключена к якорю электромашин
ного усилителя У. Управляющие импульсы, фор
мирующие переходные процессы, подаются на
обмотки управления промежуточного магнитного
усилителя.
Качество электропривода лифта характери
зуется его работой в режимах: пуска, замедления,
поэтажного перемещения и «точной остановки».
В режимах пуска, замедления и поэтажного
перемещения схема должна обеспечить вполне
определенный характер процесса установления
скорости. Установившаяся скорость должна под
держиваться с точностью 5% независимо от на
грузки. Схема «точной остановки» скоростных
лифтов представляет собой следящую систему по
положению: при остановке на уровне этажной

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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Рис. 7. Принципиальная схема управления скоростным
лифтом.
Г — генератор; Д — двигатель; У — электромашинный усилитель;
ПМУ — промежуточный магнитный усилитель; ДТО — датчики точ
ной остановки; IPTO, 2РТО— реле точной остановки; 1РК.С, 2РКС—
реле контроля скорости; 1РУ, 2РУ — реле ускорения; РМ — реле
максимальное; РК.Т— реле контроля тока; 1РУВ, 1РУН — реле уско
рения „вверх" и „вниз"; 1Т — контактор торможения; 2Я/7 — реле
промежуточное; JTC, 2ТС — стабилизирующие трансформаторы.

площадки кабина удерживается электромагнит
ными силами, развиваемыми подъемным дви
гателем.
В режиме «точной остановки» система ра
ботает- при малых "напряжениях, так как скорость
движения кабины в этом режиме не превосходит
20% номинальной скорости.
Благодаря отсутствию остаточной э. д. с. и
повышению среднего коэффициента усиления по
высились быстродействие системы и точность
остановки.
Применение электромашинного усилителя с
промежуточным магнитным усилителем в электро
приводе скоростных лифтов дало возможность
улучшить качество переходных процессов в пе
риод пуска и замедления, а также увеличить при
мерно на 20% производительность лифта.
На рис. 8,а представлены осциллограммы
работы электропривода лифта с обычным электромашинным управлением, а на рис. 8,6 с новой
системой усиления, полученные на реальных уста
новках.
Точность остановки лифта при новой си
стеме усиления повысилась на 30%. Время разго
на и замедления уменьшилось в 1,8 раза. Бо
лее плавный характер изменения скорости лиф
та создает большую комфортабельность для пас
сажиров.
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Рис. 8. Осциллограммы работы лифта без промежуточного магнитного усилителя (а) и с промежу
точным магнитным усилителем (б).
/ д — ток в якоре двигателя; V — скорость движения кабины; / — ускорение кабины;
— напряжение на якоре
электромашинного усилителя; Дh — отклонение кабины от уровня порога.

Электропривод мощных шагающих экскавато
ров. Электромашинные усилители с промежуточ- >
ными магнитными усилителями установлены на
мощных электроприводах главных механизмов
шагающих экскаваторов ЭШ-14/65 и ЭШ -14/75,
работающих по системе генератор — двигатель.
К главным электроприводам экскаватора отно
сятся: а) электропривод механизма тяги; б) элек
тропривод механизма подъема и в.) электропри
вод механизма поворота. Первые два электропри
вода имеют мощность по 1 380 квт\ мощность
электропривода поворотного механизма равна
770 кет.
Общие требования, предъявляемые к электро
приводу, могут быть сформулированы следующим
образом:
1. Электроприводы должны иметь «экскава
торные» характеристики, ограничивающие разви
ваемые заторможенными двигателями максималь
ные стопорные моменты, величина которых опре
деляется механической прочностью механизмов
экскаватора.
2. Установившаяся скорость двигателей при
данной нагрузке должна быть однозначно связана
с положением командоаппарата, т. е. при одном
и том же положении командоаппарата должна
быть одна и та же скорость движения механизма.
3. Величина остаточного тока в главной цепи
при неподвижных механизмах и работающих
агрегатах не должна превышать 100 ... 150 а.
4. Отклонения скорости и стопорных моментов
от установленных значений при изменении окру
жающей температуры в диапазоне от -—40 до
+ 4 0 ° С не должны превышать 10%.
5. При «нулевом» положении командоаппара
та должно быть обеспечено отсутствие «ползу
чих» скоростей.
6. Механические характеристики электропри
вода в переходных режимах должны возможно
меньше отличаться от статических.

ц

Рис. 9. Электрическая схема управления механизмом по
ворота шагающего экскаватора ЭШ-14/75.
Г — генератор; 1Д, 2Д — двигатели механизма поворота; РИМ — ре
ле максимального напряжения; РТМ — реле максимального тока;
РОП — реле обрыва поля двигателя; П — контактор поля; У — электромашинный усилитель; о у -l — обмотка жесткой обратной связи
усилителя У; оу-11, оу-Ш , oy-IV—обмотки управления усилителя У;
RH — нагрузочное сопротивление электромашинного усилителя;
ПМУ — промежуточный магнитный усилитель; пму-5 — гадающая
обмотка магнитного усилителя; пму-2, пму-4 — обмотки стабилиза

и и по напряжению усилителя У и генератора Г; пму-1 — токовая
(стопорная) обмотка; пму-6 —обмотка жесткой обратной связи по
напряжению генератора.
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Рис. 10. Осциллограмма цикла’ работы экскаватора ЭШ-14/65 при угле поворота 110° и времени
копания tK— 10,5 сек.
U2 — напряжение генератора; Iя — ток в якоре двигателей; п^ — скорость вращения двигателей; I — ток в задающей
обмотке управления магнитного усилителя.
Режимы работы: разгон с груженым ковшом \ti); поворот с груженым ковшом на максимальной скорости
(/2); торможение при реверсе (поворот и разгрузка ковша в отвал) (/,); разгон с порожним ковшом (возвращение в
забой) (/4); Поворот с порожним ковшом , на максимальной скорости {tb)\ торможение при установке контроллера в
„нулевое" положение (/*).

Электропривод, выполненный по системе гене
ратор — двигатель с электромашинным управле
нием, в основном удовлетворяет этим требова
ниям.
Однако схема управления с электромашинным
усилителем без промежуточного магнитного уси
лителя обладала рядом недостатков, среди кото
рых, следует отметить: большие токи в главной
цепи от остаточных э. д. с. генератора и электромашинного усилителя, доходящие до 600 а; не
достаточный коэффициент усиления системы по
напряжению, что ограничивало величину форси
ровки и крутизну «отсечки»; сложность наладки
схемы, особенно узлов стабилизации.
Применение
электромашинного
усилителя
с промежуточным магнитным усилителем позво
лило устранить эти недостатки. Вследствие улуч
шения статических характеристик ток остаточного
магнитизма в главной цепи снизился до 30 ... 50 а.
Увеличение коэффициента усиления по напряже
нию позволило: повысить форсировку до четырех
кратного значения; получить стабильные и одно
значные переходные процессы; увеличить крутиз
ну статических характеристик; сократить время
-протекания электромагнитных переходных про
цессов и уменьшить разницу между статическими
и динамическими механическими характеристика
ми привода; упростить наладку и эксплуатацию
электрооборудования экскаватора, практически
исключив простои по вине системы управления;
уменьшить продолжительность цикла в промыш
ленных условиях до величины менее проектной.
Все это в целом повысило надежность работы
и увеличило производительность экскаватора.
Принципиальная схема управления электро
приводом механизма поворота приведена на
рис. 9. Схемы электроприводов остальных меха
низмов (тяги, подъема) в основном аналогичны
и здесь не приводятся.
На рис. 10 представлена осциллограмма цикла
работы экскаватора при угле поворота 110° и
времени копания tK = 10,5 сек. Из осциллограм
мы следует, что колебания тока в системе от
сутствуют, диаграмма тока имеет высокое за 
<> ❖

полнение. Переходные процессы в период пуска
и торможения механизмов протекают интенсивно
и плавно.
. Опыт наладки и длительной эксплуатации
экскаваторов показал, что наладка главных при
водов благодаря улучшению статических и дина
мических характеристик значительно упростилась
и простои по вине системы управления практиче
ски отсутствуют.
Следует также отметить, что использование
электромашинного усилителя с промежуточным
магнитным усилителем в промышленных электро
приводах открывает дальнейшие возможности их
усовершенствования, позволяет уменьшить габа
риты стабилизирующих трансформаторов, а в
ряде случаев заменить их фильтрами из сопро
тивления IR и емкости С. Последнее даст возмож
ность использовать для целей стабилизации, кро
ме простейших дифференцирующих, также инте
грирующие и интегродифференцирующие звенья
и еще больше улучшить динамические характе
ристики системы.
Заключение. Осема электромашинного усили
теля с промежуточным магнитным усилителем
представляет собой каскадную схему усиления,
обладающую следующими качествами: а) стати
ческие характеристики линейны и однозначны;
б) коэффициент усиления по мощности выше, чем
у электромашинного усилителя, и мало зависит
от нагрузки; в) быстродействие не ниже быстро
действия одного электромашинного усилителя;
г) схема проста в наладке и надежна в эксплуа
тации.
Применение каскадной схемы усиления в элек
троприводе лифтов и мощных шагающих экскав'аторов улучшило статические и динамические ха
рактеристики электроприводов и обеспечило повы
шение производительности механизмов.
Применение
электромашинного
усилителя
с промежуточным магнитным усилителем может
быть рекомендовано и для других автоматизиро
ванных приводов, к которым предъявляются тре
бования
высокой точности, стабильности и
быстродействия.
[10. 10, 1955]

❖
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Кандидат техн. наук С. Я. ДУНАЕВСКИЙ
ЦКБ , Электропривод■ МЭП

Введение. Большинство опубликованных в ли
тературе методов расчета магнитных усилителей
решает сравнительно узкую задачу — определе
ние эксплуатационных, выходных параметров
магнитного усилителя. Только в конце расчета
выявляется мощность, необходимая для управле
ния усилителем, а сама методика расчета обыч
но сводится к пробе ряда вариантов.
В тех случаях, когда одним из основных пока
зателей магнитного усилителя является его коэф
фициент усиления, расчет целесообразно по
строить иначе: учесть в числе исходных данных
мощность на выходе и мощность управления.
Такая методика расчета излагается в статье.
Основные соотношения в цепи переменного
тока усилителя. На рис. 1 дана схема магнитного
усилителя с последовательным соединением обмо
ток переменного тока и без обратной связи '.
Если пренебречь влиянием нелинейности, обу
словленной наличием полупроводникового вы
прямителя, а также некоторыми другими фак
торами, влияние которых количественно незначи
тельно, то схему рис. 1 можно заменить схемой
рис. 2. В схеме рис. 2 эквивалентная нагрузка R
включена непосредственно на выходе магнитного
усилителя. Сопротивление эквивалентной нагруз
ки R следует выбрать таким, чтобы действующие
значения тока и напряжения на входе выпрями
теля имели примерно те же значения, что и в схе
ме рис. 1.

на входе выпрямителя Ш. 2, 31. При чисто актив
ной нагрузке f! = 0,75 ... 0,85. Более высокие зна
чения JS соответствуют случаю, когда падение
напряжения на магнитном усилителе значительно
меньше, чем напряжение на входе выпрямителя.
С учетом допущений, обычных при расчете по
действующим значениям, явления в цепи перемен
ного тока можно количественно описать следую
щими уравнениями:

u 2c = ^ + ( W ;

u 2c = u 2 + ( i 2R)> и
(3 )

где

/ 2 и В |, В2 — минимальное и максимальное
значение токов усилителя в
пределах линейной части его
характеристик и соответству
ющие им значения перемен
ной составляющей индукции
(рис. 3);
U , Ux и U2 — соответственно напряжение
сети и падения напряжения
на обмотках переменного то
ка при токах /[ и /2.
Из системы уравнений (3) находим:

При последовательном соединении-обмоток пе
ременного тока
'
U2— 8,88fB2wQc- 10-8,
Рис. 2.

Рис. 1.

Сточностью, достаточной дляинженерных
расчетов, можно принять, что эквивалентная на
грузка
R = RH+ K>

где w, Qc — число витков одной обмотки и се
чение одного сердечника.

^

где Rc — среднее значение сопротивления вы
прямителей.
Для анализа работы магнитного усилителя
существенное значение имеют количественные со
отношения между действующим значением тока
на входе выпрямителя и выпрямленным током в
цепи нагрузки. Коэффициент выпрямления зави
сит от формы тока или напряжения
Р= ^
1 Обратная связь будет учтена позднее.

(6)

(2)
Рис. 3.
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ЭЛЕ№Т2Иш (ТВ0

предел изменения индукции, чем это было указа
но выше.
При выборе значений индукций В\ и В2 не
обходимо также учитывать: 1) влияние колеба
ний напряжения сети, питающей усилитель;
2) требования, предъявляемые к характеристикам
усилителя в переходных процессах. Процессы про
текают быстрее в усилителях, спроектированных
на высокие индукции. С учетом всех указанных
выше соображений в табл. 1 даны рекомендуе
мые значения Bi и В 2.
Таблица I
Марка ма
териала
сердечника

в и гс
В2, гс

Из уравнений (4) и (5) находим:

QcF2= U 3 -1 0 4^

В уравнении (7) Р2— 1\ R и F 2 = I2w— мощность
в эквивалентной нагрузке и н. с. одного сер
дечника при токе / 2. Уравнение (7) является
основным соотношением между сечением стали
сердечника, мощностью в эквивалентной на
грузке, кратностью тока ~ и режимом работы

Э42

Э310

Пермаллой
78%

10 0 0 0 ... 9 000 14 0 0 0 ... 12 000 4 0 0 0 ... 3 500
8 500 . . . 8 000
9 000
2 500

При выборе н. с. F 2 следует учесть наличие
свйзи между напряженностью поля Н2 и коэффи
циентом усиления, который может быть обеспе
чен. Усилители, рассчитанные с большими значе
ниями Н2 (40... 60 а/см), способны обеспечить
высокую кратность тока при сравнительно не
больших коэффициентах усиления. При малых
Н2 (5 ... 10 а/см) обычно легко получить значи
тельные коэффициенты усиления при небольшой
кратности тока и сравнительно небольшой мощно
сти на выходе усилителя. Выбор значения Н2
с учетов заданного коэффициента усиления удоб
нее всего сделать, используя понятие о конструк
тивной постоянной, которое предлагается в дан
ной работе.
Конструктивная постоянная усилителя.

магнитной цепи усилителя. Режим работы ха На рис. 4 кривые отношения у = ^ г = /(Я =_)
рактеризуется н. с. F 2 и пределами изменения
при В — пост. Как видно, у изменяется в срав
индукций В ь В2.
нительно узких пределах. Для’ стали Э42 в диа
Приемлемые значения индукций В { и В2
пазоне индукций 1 0 . . . 9 кгс в среднем у =
можно выбрать на основании семейства кривых
= 1, 35. . . 1,3. При индукциях порядка 8 кгс
одновременного намагничивания материала сер
у
= 1, 25. . . 1,2.
дечника. Такое семейство кривых для стали
Для пермаллоя 78% у в среднем составляет
марки Э42 для режима естественного намагни
1 , 05. . . 1,15. Фактически у отличается от сред
чивания приведено на рис. 4. Из рис. 4 видно, них значений, превышая их главным образом
что для стали Э42 кривые
=
при В =
при малых значениях напряженности поля.
При предварительных расчетах, с целью вы
= пост близки к прямым в области индукций
6 . . . 10 кгс при Н „ > 2,5 . . . 3 а/см. Для пермал бора типа пластин сердечника, его сечения и
лоя 78% линейность характеристик наблюдается площади окна без больших погрешностей можно
принять у = п о с т , и зависимость между н. с.
при индукциях от 2 до 4 кгс при
> 0,15 . . . 0,2 а/см. Аналогичные цифры для стали переменного и постоянного токов записать в
Э310 при тороидальном сердечнике составляют виде:
14 . . . 7 кгс при / / _ з * 0,5 а/см.
F = T ( F ,+ F „ + F „),
(8)
Для того чтобы характеристики усилителя
— н. с. соответствующие оббыли линейными, недостаточно выбрать его па где F , F , F
у см °'
моткам управления, смеще
раметры такими, чтобы индукции изменялись
ния и обратной связи.
в указанных пределах. При наличии нагрузки на
Между н. с. обмотки обратной связи Foc и
выходе усилителя индукция не остается постоян
ной и наклон кривых //^ = /(//_ ) уменьшается обмотки переменного тока F существует зави
симость:
с увеличением тока выхода. Поэтому при нагру
W
женном усилителе его характеристики будут
°- с р
F ОС = г8- w
(9)
близки к линейным, если допускать более узкий
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

17

Конструктивная постоянная магнитных усилителей

Э ЛЕКТРИ ЧЕСТВО
N> 2, 1956

Согласно (8) и (9) между н. с. обмоток пере
менного тока F2 и изменением н. с. обмотки
управления ДF имеет место соотношение
Р2 =

( 10)

11
h

где
у\

kо.с = y* • 8“ —
^ .
W

(11)

Используя известные соотношения, нетрудно
показать, что приращение н. с. обмотки управ
ления можно следующим образом выразить
через приращение мощности управления и пло
щадь окна, занятую обмоткой управления:
1 — 'у 1
ДF .
1+ -

У

1 у2

ДРу Qy ■'i

1У}

Ну

(

12)

1 у2

где ДР — приращение мощности управления
у при изменении тока на выходе от
1\ до /2;
Q *1 , т)— площадь окна, занимаемая обмоткой
у у
управления, средняя длина ее витка
и коэффициент заполнения;
р — удельное сопротивление меди.
На основании (7), (10) и (12) найдем:
QcQp-'i
10 - 5 .
pAj
+

0,596 Q0 ly П — ko.cf

f ,2 Qy ‘о

X

f5° )

‘ уi
l y2

l —r

(13)
k QP Q.
i yX iI l103
k \ 2_ i h
--. 2
Vl°3;
1y2 4
В уравнении (13) обозначено:
Q0 и /0 — площадь всего окна и средняя длина
,
витка обмотки управления такого уси
лителя, в котором все окно занято
обмоткой управления;
k0 — коэффициент усиления по мощности
для эквивалентной схемы рис. 2.
Согласно определению
X

ДР
ДР У

('!■ -/2)Я
^ 2у2

7 ^,1) Pj,

Нетрудно показать, что коэффициент усиления
эквивалентной схемы k0 связан следующими
соотношениями с коэффициентом усиления ре
альной схемы:
= ky 11 t fi> ) д_ •
Уравнение (13) устанавливает связь между
конструктивными параметрами и эксплуатаци
онными характеристиками усилителя: мощностью
на выходе, изменением тока в обмотке управ
ления и нагрузкой.
Электричество, N* 2.

Величину
A=

QCQo1)

(14)

назовем к о н с т р у к т и в н о й п о с т о я н н о й
м а г н и т н о г о у с и л и т е л я . Выбор парамет
ров усилителя сводится к определению его
конструктавной постоянной А.
Для использования уравнения (13) в инже
нерных расчетах необходимо знать отношения
Qo и К
Q
С
Отношение -^-зави си т от коэффициента усиСу

ления, кратности тока и электромагнитных на
грузок. Опуская за отсутствием места громозд
кие и неинтересные в принципиальном отноше
нии преобразования, приведем выражение для
соотношения Qo .
Qv
/, , , у 1
1
У
1
7 , + ^ У2 R I .
Оо __
=
1
+
М
>
Qv
‘ yl Г IУ -*4
— ТГ 1—
1 у2

X

/о I yl

1~ X

1—

I ko.c

тг

‘ у2
I У\ - 1

(15)

В выражение (15) следует подставлять только
7, 7,у2
h 7У1
как это показано в формодуль
1
'yi
муле (15).
Заменив в (13) Qo согласно (15), получим:
Qv
Q2cQ<n
_ 5 _ 0,596
m -f- nk0
10
Л:
;P „
(16)
рА>
103 )

w m -

где
_
m := R
r

X

-& У
7i 1 y2

X

1+

-K

/9

Iу l

+

' y2

o.c

7

(17)

‘ yl

ly

(1-

1+

‘ yl
' у2

I — yi

■

- r

(18)

ly2

г — сопротивление одной обмотки переменного
тока.
^
/
1У
Отношения — и -f- зависят от геометрии
‘0
*0
пластин сердечника, конструкции магнитного
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Э Л Е К Т РИ Ч Е С Т В О
2, 19Ч<5

усилителя и расположе
ния его обмоток. При
конструкции
усилителя
согласно рис. 5 -у- обыч
но
но составляет от 1,2 до
1,6, а у— от 0,42до 0,58.
'о
Конкретные
расчеты
К

Рис. 5.
Расположение обмоток:
1 — переменного тока, 2—об
ратной связи, 3 — смещения,
4 — управления.

ние значения ГУ,
1о
в табл. 2.

I

показали, что - у - и —
'о
‘о
в основном зависят от от
ношения ширины сред
него стержня а к ши
рине окна с (рис. 5). Сред■ в зависимости от —даны
а

Таблица 2
Рис. 6.

С
а
г.
У

1
k

lv

0,85

1,0

1,2

1,5

1,25

1,35

1,39

1,44

0,53

0,52

0,5

0,49

сообразно воспользоваться данными табл. 3 и
кривыми jm c. 6, на котором представлена зависи
мость V A = f { b ) , где Ь — толщина пакета сердеч
ника (рис. 5).
Таблица 3
Расчетные значения конструктивной постоянной А

В практике возможны отклонения от данных

Тип
пластин

Л,

Я,

С,
Со.
ММ м м 2

а.

Ь.

мм

ММ

26

12

312

12

8
12

38

16

6С8

16

. 8
12
16
20
24
32

СМ

мм

38

9,4

54

13,3

ММ

Q c,
см *

‘о.
м

А,
см * /ом

I

-у- и -у табл. 2 порядка 100/п.
‘о
‘о
Отношение — равно отношению соответ
ствующих мощностей эквивалентной нагрузки и
потерь в меди обмотки переменного тока и,
таким образом, является определенным энерге
тическим показателем усилителя.
При предварительном определении конструк
тивных параметров усилителя целесообразно
D
воспользоваться средними значениями — . В ре
зультате обследования ряда усилителей было
установлено, что при частоте f = 50 гц значение
-у- зависит в основном от мощности усилителя
и в первом приближении
4 ^ 1 4 + 0,125Р ,

ш-12
С

J

ш-16
- L - 1

а

0,52
1,03
1,47
1,94
2,74

1,19
1,78
2,38
2,88
3,57
4,76

0.135
0,151
0,167
0,183
0,199
0,231

1,46
2,94
4,7
6,3
8,84
13,6

1,86
2,79
3,72
4,65
5,57
7,44

0,156
0,176
0,196
0,216
0,236
0,276

3,82
7,37
11,8
16,7
21,9
33,9

15,1

43

17

731

20

10
15
20
25
30
40

85

20,1

60

21

1 260

25

10
17
24
32
40
50

2,33
3,95
5,6
7,44
9,3
11,6

0,184
0,212
0,24
0,272
0,304
0,344

8,54
21,2
37,4
58
83
113

32

10
17
24
32
40
50
64

2,97
5,06
7,15
9,54
11,9
14,9
19,0

0,229
0,257
0,285
0.317
0,345
0,389
0,441

29
74,6
135
210
309
430
616

— - 0,85
а

ш-25
— -- 0,85
а

ш-32
------0,85

0,109
0,125
0,137
0,149
0,173

63

ш-20

(19)

Расчет магнитного усилителя разбивается на
два этапа. В первом определяется конструктивная
постоянная А [формулы (16) ... (18)1 и в соответ
ствии с ее значением выбираются тип пластин
сердечника и набор пакета. Второй этап расчета
состоит в определении обмоточных данных усили
теля и его можно произвести любым известным
методом. При определении н. с. и числа витков
обмоток переменного тока удобно использовать
формулу (7).
Чтобы выполнить выбор конструктивной по
стоянной с минимальной затратой времени, целе

0,89
1,34
15
1,68
18 . 2,02
24
2,68

150

34,2

118

28

3 300

О б о з н а ч е н и я : Н — высота пластин,
(остальные обозначения — см. рис. 5 и текст).

h — высота

окна

Предложенный метод расчета относится к
усилителю с ш-образным сердечником, последо
вательным соединением обмоток переменного
тока и одной обмоткой управления. В случае
нескольких обмоток управления в расчетные фор-
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мулы вводится коэффициент усиления, равный
сумме коэффициентов усиления отдельных обмо
ток. После некоторых коррективов, предлагаемый
метод расчета может быть применен и для дру
гих схем включения обмоток переменного тока
(например, с внутренней обратной связью), а
также и в случае применения сердечника торо
идальной формы.

19

а

1,8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---i,e
1А

1,2
Ю

Приложение. П р и м е р н ы й р а с ч е т м а г н и т 
но г о у с и л и т е л я . Исходные данные следующие. Со
противление цепи нагрузки RH— 26 ом. Максимальное и
минимальное значения выпрямленного тока в цепи на
грузки и соответствующие им значения токов управле
ния:

,

0.8

0,6
0А

о, г

/ 2х = 1,24 а, 11н = 0,29 а, 1у2 = 65 ма, I у1 = 14 ма.

Сопротивление обмотки управления Ry = 365 ом.
>
О 10 го 30 00 50 60 70ма '
1.
Определяем параметры эквивалентной схемы. Пред
Рис. 7.
варительно выбираем селеновые выпрямители и опреде
ляем среднее значение их прямого сопротивления. Вы
прямленное напряжение составляет Uн = 12н RH= 1,24 X
5. Как видно из кривых рис. 6 и табл. 3, необходи
X 26 = 32,7 в. В усилителе был применен выпрямитель,
мая конструктивная постоянная А может быть обеспече
среднее сопротивление которого составляло R
5 ом.
на на пластинах щ-20 при 6 = 37 мм, ш-25 при b = 22 мм
По' формуле (1) сопротивление эквивалентной на и ш-32 при Ь = 10,6 мм. Дальнейшие расчеты выполним
грузки
для случая исполнения усилителя на пластинах ш-32.
7? = 25 — 5 = 31 ом.
Сечение сердечника
По формуле (2)
Q = 0,93-1,06.3,2 = 3;16 см2.
0 29
1 24
По формуле (7) находим максимальное значение н. с.
/( = Q g = 0,36 а; / 2 = q g = 1,55 а
и число витков обмотки переменного тока:
при 5 = 0,8.
2. По формуле (15) вычисляем коэффициент усиления
для эквивалентной схемы
*0

(1,552 — О.Зб^-З!
(0,0652 — 0,0142)- 365 ~

До =

1,13-104-74,5
3,16-50

с

1

^у

102 — 8,52

974 а;

Д2
974
щ> = 7~ — г~сЕ = 626 витков,

3. Примем коэффициент обратной связи ka с = 0,65.
При — = 0,85 из таблицы находим: у = 0,53 и
1,25.
г а
‘о
‘о
Максимальное значение мощности в эквивалентной
нагрузке
Р2 = 1,552• 31 = 74,5 вш-

/

1 0,36 N
'- ( - л я г )

/о

1,00

6. Максимальное и минимальное значения напряжен
ности поля обмотки переменного тока
Я2=

£2
L

974
= 28,4 ajcM\ //, — j H 2 : 34,2
0,36
: -p-gg-28,4 = 6,6 а/см,

и по уравнению (19)
14 + 0,125-74,5 = 23,3.
По формуле (17)
пг = 23,3-0,53

X

1 — 0,65
1,25

0,36 0,065
1,55*0,014
0,065
0,014
1

0,65
1,25

= 17,9.

По формуле (18)

п = 1,25-

(1 — 0,65)2 1 ' 0,065
1,252 '
0,014’

1

0,36
) = 0,089.
' 1,55

2

Д _! = 4,5-34,2 = 154 а,
Д _2 = 23,4-34,2 = 800 а.

07065

В расчете принято ^ = 1,25 (рис. 4).
4. Подсчитываем необходимое значение конструктив
ной постоянной. В соответствии с табл. 1 принимаем для
стали Э42
= 10 000 гс, 5 2 = 8 500 гс.
По формуле (16)
А = 0,506'

где 1С = 3 4 ,2 с м — средняя длина силовой линии для пла
стин ш-32 (табл. 3).
Как видно из рис. 4, точка Н = 6,6 а/см, В = 10 000 гс
находится в линейной части характеристики. Максималь
ное и минимальное значения напряженности поля подмагничивания находим по кривым рис. 4.
При В = В 1= 10 000 гс и Н =
= 6,6 а/см, Н^_ =
= 4,5 а\см и при В = В2 = 8 500 гс и Н = Н2 ~ 28,4 ajcM ,
Н2_ = 23,4 а'см.
7. Определяем н. с. обмоток подмагничивания. Сум
марные значения н. с.

17,9 + 0,089-47,9

102—8,52

• 74,5 = 29,8 см*1ом.

Намагничивающая сила обмоток обратной связи

Рго.с- ^ f - Ъ = ? Ж 974 = 506 а;
0,26

Flo. c = f . F . 2о. с ==Г 5 5 '5 0 6 = 118 а-
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Сумма н. с. обмоток управления и смещения

На рис. 7 показаны экспериментальные характеристи
ки усилителя. Данные усилителя следующие: U = 86,5 в;
1СМ— 80 ма> w~ = 2 X 600, провод 1,08; wQ с = 400, про
вод 1,08; wy = 5 000, провод 0,29; wCM= 300, провод 0,31;
Qe = 3,2 см2. Как видно из рис. 7, результаты испытаний
дают значения токов на входе и выходе усилителя, хо
рошо совпадающие с принятыми в приведенном расчете
в качестве исходных.

F ly + FcM= F - i - ^ . , = 154 - 118 = 26 аF 2y + F cm = F -2 - F 2o. с = 800 - 506 = 294 a.
Приращение н. с. обмотки управления, соответствую
шее изменению тока на выходе от / 4 до / 2:
i\Fy = 294 — 36 = 258 а.
Число витков обмотки управления
Ьр у

ЭЛЕ^ 2И№6ТВ°

Выводы. 1. Предложенный инженерный метод
расчета позволяет проектировать магнитные уси
лители с учетом заданных мощности управления
и мощности на выходе.
2. Основная область применения этого мето
да — расчет магнитных усилителей, коэффициент
усиления которых является одним из их основных
показателей (магнитные усилители для систем
регулирования).
3. Метод особенно удобен в тех случаях, когда
проектируется серия магнитных усилителей с
определенной градацией по мощностям выхода
и коэффициентам усиления.

258

wy = - дт- = -07бб5-0,014 = 5 100 витков'
8. Определяем н. с. обмотки смещения:
F iy = 0,014-5 100 = 71,5 a, F iy + F CM = 2 6 а (п. 7);
F CM= 36 — 7 1 ,5 = — 35,5 а.
Отрицательный знак показывает, что обмотка смеще
ния должна быть включена встречно обмотке управления.
Число витков обмотки обратной связи
ko .c w
0,65-626
wo. с = - ^ р ~ = 772 5 4 3,8 = 406 витков9. Напряжение питания усилителя

Л итература

7оЖ~875~~

1. Л. А. Б е с с о н о в . Цепи со сталью. Госэнергоиздат, 1948.
2. В. Г. К о м а р . Работа полупроводниковых выпря
мителей в цепях управления. Госэнергоиздат, 1952.
3. И. Л. К а г а н о в . Электронные и ионные преобра
зователи. Госэнергоиздат, 1950.

11,55’ 10
/ 8 ,5 2

~ \ WJ
В лаборатории был исследован усилитель с данными,
близкими к полученным из расчета.

❖

[26. 7. 1955)

❖

❖

К Ч И ТА ТЕЛ Я М
В ближайшее время редакция журнала «Электричество» совместно
с Московским областным правлением Научно-технического общества
энергетической промышленности проведут в М о с к в е КОНФЕРЕН
ЦИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ журнала « Электричество» для обсуждения Темати
ческого плана журнала на 1956—1957 гг. и вопросов дальнейшего улуч
шения издания журнала « Электричество».
Весьма желательно, чтобы, в первичных организациях НТОЭП
в Москве и Московской области — на предприятиях, в проектных и
научно-исследовательских организациях, в вузах и др. были предвари
тельно рассмотрены вопросы, поставленные на обсуждение читатель
ской конференции.
Читатели, имеющие замечания и предложения по журналу, могут
сообщить их заблаговременно редакции (Москва, почтамт, почт. ящ. 648)
или Московскому областному правлению НТОЭП (Москва, ул. 25 Октяб
ря, 19) для учета в докладе на конференции.
О времени и месте работы КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ будет
сообщено дополнительно.
Редакция журнала «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
Московское областное правление НТОЭП
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Ударные токи и моменты при несинхронном включении
генераторов1
Инж. А. А. ХАЧАТУРОВ
Центральная научно-исследовательская электротехническая лаборатория МЭС СССР

В настоящее время восстановление параллель
ной работы станций с системой или отдельных
частей энергосистем, связанных одиночной линией
электропередачи, осуществляется либо примене
нием АПВ с контролем и улавливанием синхро
низма, либо применением АПВ с самосинхрониза
цией (АПВС).
Опыт эксплуатации показывает, что при пере
даче большой мощности по линии устройства
АПВ с улавливанием синхронизма часто не сра
батывают вследствие быстрого расхождения йо
фазе напряжений отделившихся частей энергоси
стемы. В результате имеют место развитие аварий
и сбросы нагрузок. Устройства АПВС обеспечи
вают восстановление параллельной работы, но
применимы только для линий электропередачи,
связывающих станции с системой, а не для
отдельных частей энергосистемы между собой.
В целях изыскания способов, обеспечивающих
быстрое восстановление нормальной работы си
стемы при отключениях одиночных транзитных
линий, ЦНИЭЛ по поручению Технического
управления МЭС в 1954 г. приступила к исследо
ванию вопросов восстановления параллельной
работы применением АПВ без контроля синхро
низма (АПВ б/с).
Разрыв связи между частями энергосистемы
приводит к тому, что система делится на отдель
ные несинхронно работающие части. В зависимо
сти от степени нарушения баланса мощностей
в частях энергосистемы имеет место изменение
напряжения и частоты. При повторных включе
ниях вследствие расхождения по фазе напряже
ний отделившихся частей системы возникает
переходный процесс, который может сопровож
даться появлением значительных уравнительных
токов и возникновением больших электромагнит
ных моментов, опасных для генераторов системы.
Исследования показали, что при наличии до
статочного реактивного сопротивления связи меж
ду частями энергосистемы несинхронное включе
ние является допустимым и не представляет опас
ности для элементов системы (генераторы, транс
форматоры, выключатели и т. п.). Опытами, про
веденными ЦНИЭЛ и рядом энергосистем Ш. 1,
2, 3], установлено, что в подавляющем большин
стве случаев несинхронное включение приводит
к быстрому восстановлению синхронизма отде
лившихся частей системы. Неправильного дей
ствия защиты в опытах не отмечается.
Успешность несинхронного включения зависит
главным образом от того, насколько быстро про
исходит повторное включение отделившихся ча
стей системы. Опыты показали, что в энергосисте
мах, состоящих преимущественно из тепловых
электростанций, при перерыве связи до 1,0...
1,5 сек и передаче по линии мощности порядка
40... 50% от суммарной мощности станции отде
1 Печатается в порядке обсуждения.

лившейся менее мощной части системы после
повторного включения синхронизм восстанавли
вается сразу. Поэтому применение АПВ б/с целе
сообразно во всех тех случаях, когда оно не пред
ставляет опасности для генераторов и трансфор
маторов системы.
Однако следует иметь в виду, что в ряде слу
чаев при АПВ б/с возможно и возникновение дли
тельного асинхронного режима.
В настоящей статье приводятся результаты
исследований ударных токов и электромагнитных
моментов, возникающих при несинхронном вклю
чении возбужденных генераторов. На основе дан
ных этих исследований определяются условия
допустимости применения несинхронного включе
ния. Для упрощения рассматривается случай ра
боты станции в виде одного эквивалентного
генератора (рис. 1) на шины мощной системы.
dz

хв

-A/VW-

Рис. 1. Расчетная схема.

В основу определения условий допустимости
АПВ б/с принимается следующее положение: не
синхронное включение возбужденных генераторов
на сеть допустимо в том случае, если токи и
электромагнитные моменты, возникающие в гене
раторах, не превышают соответственно токов и
электромагнитных моментов при трехфазном ко
ротком замыкании на выводах генератора, на что
каждый генератор согласно стандарту рассчиты
вается.
Ударные токи, вовникающие при несинхронном
включении. Максимальное значение ударного
тока при несинхронном включении возбужденного
генератора на сеть без учета затухания аперио
дической слагающей тока в статоре
. 2 (U -4- Е)

(1)

где U — напряжение сети;
Е — э. д. с. холостого хода генератора,
обусловленная током возбудителя;
х" — сверхпереходное реактивное сопротив
ление цепи статора по продольной оси
с учетом реактивного сопротивления
внешней цепи: Xd = хйг + х в.
Максимальное значение ударного тока при
коротком замыкании на выводах генератора
также без учета затухания апериодических то
ков в статоре
tr

/ К=

2 -ЕИ
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электри чество

ного генератора с успокоительными контурами
на сеть с начальным углом 80 и при скольже
нии 5 = 0, а также при условии пренебрежения
затуханием свободных токов определяется по
следующей формуле:
'г

//

™,.c = t f 2A 4 ^ { s i n ( 2 8 0 - f f ) — IT sin 2 (80 - f t) — -L Sin 280j -j- h £ 2( 4 r s i t U - - l
l xd

Рис.

2

sin 2/1 +
x q *d

J

f UE {- 4 [Sin 80 — Sin (80 - f *)] —
1x d

при несинхронном включении генераторов на сеть.
/ — гидрогенератор; 2 — турбогенератор.

“ ^ 4 ^ [sin (So + / ) - sin (8o-b2^)] •

Для удобства анализа при определении ус
ловий допустимости АПВ б/с по току опреде
лят
/ х \
ляется зависимость - ^ - = м —— . Учитывая, что

Формула (7) получена из развернутого вы
ражения моментов, выведенного Л. Г. Мамиконянцем. Расчеты показали, что неучет сколь
жения в пределах 5 . . . 10% не оказывает суще
ственного влияния при определении максималь
ных значений моментов.
Электромагнитный момент при .несинхрон
ном включении для машины без успокоитель
ных контуров также определяется по формуле (7).
Для этого необходимо в формулу подставлять
вместо x'd и x"q соответственно x’d и х ' , где x'd—
= х'.,
„ , J \r x в .
а г 4I- х .;
в x„
q — x qz
В настоящее время для расчета моментов
при несинхронном включении турбогенераторов
пользуются формулой

xq xd

\ x de I

после сброса нагрузки напряжение на выводах
генератора вследствие увеличения скорости вра
щения может повыситься, в первом приближении
принимаем э. д. с. гидрогенератора £ = 1 , 5 и
турбогенератора £ = 1 , 2 .
Согласно стандарту при коротком замыкании
на выводах генератора £ принимается равной
1,05.
Из (1) и (2) соответственно получаем:
2,38
‘ н .с
3
1к
Х8
1
(

’

+

-

)

'

2,1
(

х в

1к
•

4

+

(7)

^

m =

х аг
К .С

>

4

)

-

Согласно результатам расчета по формулам
(3) и (4) условиями допустимости АПВ б/с по
току являются:
для гидрогенераторов с успокоительными
контурами

(8)

предложенной Киршбаумом [Л. 4] и рекомен
дуемой Р. А. Лютером [Л. 5]. Формула может
быть получена из (7). Если принять £ = £:
m n.c =

+

- 4 - > 1 ,3 8 ;

х„ ° ^1 — c o st + tg-^-si n ; j ,

U 2 f- V
У
l xq xd

2 sin ~

Г(1 — c o s 80) s i n (80 +
L

2 1) - f

c o s ( l , 5 8 0 - | - f ) ----- s i n 2 8 0 J -j-

(5)

x de

+ 4 s i n 80( l - c o s H - t g - ^ s i n f ) | .

для турбогенераторов

(9)

4
11
6
При
= x" первая составляющая момента
xd*
обращается в нуль, а вторая в точности совпа
Зависимости (5) и (6) действительны и для дает с (8).
генераторов без успокоительных контуров, если
Принимая во внимание, что у турбогенера
во всех формулах ( 1) . . . ( 6) и на рис. 2 заме торов, как правило, х"аг не равно х" [Л. 6], сле
нить хйг на хйг.
дует рекомендовать пользоваться при расчетах
М оменты, возникающие при несинхронном не приближенной формулой (8), а более общей (7),
включении ген ератора. Электромагнитный мо так как величины £ и £ также практически не
мент, возникающий при включении возбуж ден равны друг другу.
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является наличие соотношения —
п

>3,25

для

xdt
_

х йг

п

гидрогенераторов, имеющих —т/- = 0 , 7. . . 0,9 и
х.

—

ХЧ‘

3, 8

для

гидрогенераторов,

у

которых

*4 г

Определение условий допустимости АПВ б/с
для гидрогенераторов без успокоительных кон
туров также производится по кривым рис. 3.
х''
В этом случае на рис. 3 отношения
и
V

хе
'йг
в
—
гг заменяются соответственно на х---и х—
г-.
х <1г

т н.с

Рис. 3. Максимальные значения ----тк в

зависимости

от

хе

отношения —— при несинхронном включении генератох Чг

"

.

ров на сеть (U = 1,0; Е = 1,5; Еd = 1,05) без учета зату.
хания апериодической слагающей тока статора.

Мо,мент при коротком замыкании на выводах
генератора с успокоительными контурами без
учета затухания свободных токов
'n* = C { 7 - s in < - i 7 : 7 !is in 2 <}'

х йг

х дг х йг

1

(10)

Для машин без успокоительных контуров в
формуле (10) вместо x'dl и х ' следует писать
*'*, и

Аналогично тому, как это было сделано для
Хоков, для определения условий допустимости
АПВ б/с по моменту определяется отношение
момента при несинхронном включении к моменту
при коротком замыкании в функции отношения
внешнего реактивного сопротивления к сверх
переходному реактивному сопротивлению гене
ратора по продольной оси:

V

x dz

В первом приближении кривыми рис. 3 можно
пользоваться для определения условий допустиt*
xd,
мости АПВ б/с и для турбогенераторов; —гг
х дг

следует брать примерно равным 0,7. .. 0,9 [Л. 6].
Сравнивая условия допустимости АПВ б/с
по току и по моменту, можно установить, что
ограничивающим является момент. Если усло
вие допустимости по моменту выполняется, то
оно выполняется и по току.
Для гидрогенераторов без успокоительных
контуров с параметрами: xd = 0,718; х^ = 0,282;
xq = 0,585; T'dQ= 4,2 сек, T'd = 1,65 сек\ Та =
= 0,29 сек были определены (рис. 4) максималь
ные моменты, возникающие при несинхронном
включении с различными начальными углами 80
от 0 до 360° и при различных значениях внеш
него реактивного сопротивления связи (хе=
= 0 . . . 1,0). Расчеты были проведены (рис. 5)
также и для гидрогенератора с успокоительными
контурами, предполагая, что гидрогенератор

Как показывает анализ, максимальный мо
мент у гидрогенераторов возникает при вклю
чении с углом 80 = 135°, у турбогенераторов —
при 80 120°. Результаты расчетов по форму
лам (7) и (10) отношения максимального момента
при несинхронном включении к максимальному
моменту при коротком замыкании на выводах
для гидрогенераторов с успокоительными кон
турами,

имеющих

различные

значения —— ,
х дг

представлены на рис. 3. Как видно из рис. 3,
условием допустимости АПВ б/с по моменту

Рис. 4. Максимальные электромагнитные моменты гидро
генератора с ха = 0,718; x'd = 0,282; xq = 0,585 в зависи
мости от угла включения при различных внешних сопро
тивлениях (U = 1,0; Е — 1,5; Ed = 1,05).
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Рис. 6. Максимальные электромагнитные моменты гидро
генератора хй = 0,718; x'd = 0,2; х ” = 0,21 в зависимости
Рис. 5. Максимальные электромагнитные моменты гидро
генератора
= 0,718; xd = 0 ,2 ; х ” = 0,21 в зависимости
от угла включения при различных внешних сопротивле
ниях (U = 1,0; £ = 1,5; E 'J = 1,05).

снабжен успокоительными обмотками: x ’d'= :0 ,2 ',
*0 = 0,21.
Сравнительные расчеты моментов, проведен
ные по полной формуле Л. Г. Мамиконянца и
по полученной упрощенной формуле (7), пока
зывают, что для определения максимальных мо
ментов при несинхронном включении можно
пользоваться упрощенной формулой, так как
она дает достаточно близкий результат.
Исследования показали, что при несинхрон
ном включении на величину момента оказывает
существенное влияние учет затухания аперио
дической слагающей тока в статоре. Расчеты
показали, что при учете активного сопротивле
ния внешней цепи генератора (Д = R,-\- Re) по
стоянная времени затухания апериодической
слагающей тока в статоре Та уменьшается при
мерно в 1 0 . . . 20 раз. Формула момента при
несинхронном включении генератора с успокои
тельными контурами с учетом затухания апе
риодической слагающей тока в статоре приоб
ретает следующий вид:
sin(230 + f)e
Xq Xd

от угла включения при хд = 0,4 (U — 1,0; £ = 1,5; £^’ = 1,05)
с учетом затухания апериодической слагающей тока ста
тора.

Для машин без успокоительных контуров
необходимо в формулу (11) вместо значений
сверхпереходных реактивностей ставить значе
ние переходных реактивностей машин.
Для иллюстрации влияния затухания аперио
дической слагающей тока статора на рис. 6 дана
кривая максимальных моментов гидрогенератора
с успокоительными контурами при хе= 0,4 с уче
том затухания апериодического тока статора.
На рис. 7 даны результаты расчета по форму
лам (10), (11) —^ = f ( —£-) с учетом затухания
\ Xdг I

Та-

'

— ~ sin 2 (S0- f t)e Та — y sin 2801 -f21

Га- | - Х* „ , ? sin 2/е 4
1

+
»/

ха

2

U E \~ 7

Xq Xd

sino0 — sin(S0 r t)e

4

n

Xq Xd

Рис. 7. Максимальные значения

a

хв

21 ,

11

Xq - Xd

+
’

sin (80+ t)e

° — sin(o0-|-2^)e

“

}■*

( 11)

т к

в зависимости от

отношения —— при несинхронном включении генератоXdc
ров на сеть Ю = 1,0; £ = 1 , 5 ; Ed = 1,05) с учетом затуха
ния апериодической слагающей тока статора.
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0,9

1,0

Рис. 8. Условия допустимости АПЗ ге
нераторов без контроля синхронизма
(без учета затухания апериодической
слагающей тока статора).

Рис. 9. Условия допустимости АПВ
генераторов без контроля синхрониз
ма с учетомгзатухания апериодиче
ской слагающей тока статора.

Для гидрогенераторов с успокоительными конIи г
\ 05
турами (а —0,7 . . . 0.9): - г — г=с 0,57; 1К - -^г-*к
и>^
—5,2$/w;
3,0/к . Для гидрогенераторов
без успокоительных контуров (а =» 0,2 . . . 0,7):
1н.с
1,05
<4.2. . .3 ,7 5 )/*;
^ 0 . 5 .. . 0.57; 1К
0,25—0,28
'к

Для гидрогенераторов с успокоительными

У/

1 н.с

dz

• • • 1.9) / к при

0.2:1ИС.

dz
^ (2 ,4 . . . 2,14) 1Н при------*■ 0,7. Для турбоге-

ХЧг

1 с ^ 0,67;
*к

нераторов (а —0.7 . . . 0,9) : —

1К =

1.05
- 8.4; 1Н crgbfi!H(U ~ 1,0; £ -1 ,5 ; 8„-135°
0 J 25
и £*—1,2 и 8о«.120* для пунктирной кривой).

контурами (а « 0,7,..0,9): —

Рис. 10. Вероятность возникновения
в гидрогенераторах электромагнит
ных моментов при несинхронном
включении.
j — при.наличии успокоительного контура;

2 — при отсутствии успокоительного кон
тура.

.

^ 0,7; 1Н с ^

З Л Н. Для гидрогенераторов без успокой*
тельных контуров (а —0,2 . . . 0,7):

!н.с

<0,63 . . . 0,69; 1ц
(2,64 . . . 2,36) 1Н при
х'
х’
-0 ,2 и / * . с^(2,9 . . . 2,58) 1Н п р и - ^ =
x qz
x qz
— 0,7. Для турбогенераторов (а — 0,7 . . .
0.9):

25

для гидрогенераторов с
успокоительными контурами

;з •/
для турбогенераторов
/

5,6

£g0,8; / * . с =г6,7/я (t/—1,0; £ -1 ,5 ,

*к
50 — 135° и £ - 1,2; 50 - 120 для пунктирной
кривой).

апериодического тока в статоре. Условие до
пустимости АПВ б/с принимает следующий вид:

2) с учетом затухания апе
риодического тока статора:
для гидрогенераторов без
успокоительных контуров
К , < ( 2 , 3 6 . . . 2,9) /„ ,

—77- З3 2,4 .. . 2,8
х аг

для гидрогенераторов, которым соответствуют
= 0 , 9 . . . 0,2.
Для практических расчетов условие допусти
мости АПВ б/с удобно выражать в долях ма
ксимального значения периодической слагающей
тока статора при несинхронном включении.
Такое условие получается из совместного реше
ния уравнений:

для гидрогенераторов с успокоительными
контурами
■ 3,71
,
*
И ’
для турбогенераторов
6,7/
>
и

Как видно из изложенного, при учете затуха
ния апериодического тока статора допустимые
при АПВ б/с кратности токов увеличиваются.
Это объясняется тем, что максимальные электро
магнитные моменты, возникающие при несинхрон
’= f
mh.
t \ mx dг -/
ном включении, при учете затухания апериоди
dz
ческого тока статора заметно меньше, чем те же
Решение их дает следующую зависимость:
моменты, вычисленные без учета затухания. По
этому при расчете допустимости АПВ б/с необхо
( 12)
m
I
димо учитывать затухание.
Принимая во внимание, что максимальные
Результаты расчетов по (12) без учета зату 
моменты
при несинхронном включении генерато
хания апериодического тока в статоре даны на
ров приходятся на корпус машины, на крепление
рис. 8 и с учетом затухания этого тока на
активного железа статора, на фундаментные бол
рис. 9. Как видно из рис. 8 и 9, условия до
ты и т. п., а последние определяются конструк
пустимости АПВ б/с следующие:
цией и типом генераторов и не зависят от наличия
1) без учета затухания апериодического то  или отсутствия успокоительных контуров, для
ка статора:
гидрогенераторов без успокоительных контуров
для гидрогенераторов без успокоительных можно принять те же условия допустимости
контуров
АПВ б/с, что и для гидрогенераторов с успо
/„,<0.9..-2,4)/,,,
коительными контурами.
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Учитывая это обстоятельство, а также произ
водя, пересчет на э. д. с. генераторов, равную 1,05
(как это обычно принято на практике в расчетах
токов короткого замыкания) взамен 1,5 (для
гидрогенераторов) и 1,2 (для трубогенераторов),
условия допустимости АПВ б/с примут следую
щий вид:
для гидрогенераторов

для турбогенераторов
:б ,4 / .

Э Л Е К Т РИ Ч Е С Т В О
№ 2. 1956

для турбогенераторов

'« , ^ 5 , 0 / я ,
где 1нс — вычислено при £ = 1 7 = 1 ,0 5 .
Расчет ведется по сверхпереходной реактивно
сти генератора.
Выводы. 1. При наличии достаточного ре
активного сопротивления связи АПВ б/с не пред
ставляет опасности ни для генераторов, ни для
системы.
2. На всех одиночных линиях при наличии
достаточного реактивного сопротивления связи
с системой целесообразно применять АПВ б/с.
3. Для практических целей расчетов электро
магнитных моментов при несинхронном включе
нии рекомендуются формулы (7) и (11).
4. Максимальное значение момента при АПВ
б/с получается для гидрогенераторов при вклю
чении с .углом 80 == 135° и для турбогенерато
ров при включении с углом 80 =а 120°.
5. По условиям
прочности
генераторов
АПВ б/с допустимо:
для гидрогенераторов, если

В практике эксплуатации неоднократно имели
место случаи несинхронного включения генера
торов на сеть, при которых уравнительные токи
значительно превосходили токи, возникающие при
коротком замыкании на выводах генераторов.
Однако ни в одном из случаев не было отмечено
повреждений машин по причине появления значи
тельных электромагнитных моментов, если вклю
чение происходило хотя бы через один трансфор
матор, в то время как повреждения, связанные
с протеканием чрезмерных уравнительных токов,
например, повреждения лобовых частей обмоток
машин, имели место.
При определении условий допустимости при
для туроогенераторов, если
менения АПВ б/с ограничивающим, как было
показано выше, является электромагнитный мо
5,0 К мент. Это означает, что допустимый при несин
хронном включении ток в генераторах значитель
6.
Вопросы вхождения в синхронизм после
но меньше, чем ток при коротком замыкании на АПВ б/с, а также поведение устройств релейной
выводах машины. При таких условиях несин защиты и автоматики при этих режимах требуют
хронное включение для машин вполне безопасно, дальнейшего исследования.
что неоднократно подтверждалось испытаниями
и опытом эксплуатации АПВ б/с в энергоси
Л итература
стемах.
1. И. А. С ы р о м я т н и к о в . Основные вопросы ре
На рис. 10 показаны кривые вероятности
моментов, возможных в генераторе при несин лейной защиты и автоматики. Электричество, № 11, 1954.
2. Н. И. С о к о л о>в и А. А. Х а ч а т у р о в . Авто
хронном включении. За единицу момента принят матическое
повторное включение без контроля синхро
максимальный момент при коротком замыкании низма двух частей энергосистемы. Электричество, № 9,
на выводах машины т к. Как видно из рис. 10, 1955.
3. Л. Г. М а м и к о н я н ц. Использование асинхрон
для гидрогенератора без успокоительных конту
ных режимов генераторов для повышения надежности
ров вероятность возникновения моментов поряд энергоснабжения.
Электричество, № 8, 1955.
ка 0,8... 1,0 составляет 33%, а для гидрогенера
4. Н. S. K i r s c h b a u m , Переходные электромаг
тора с успокоительными контурами — поряд нитные моменты турбогенераторов при коротких замыка
ка 43%. Таким образом, более чем в 50% случаев ниях и синхронизации. El. Eng., т. 64, № 2, 1945.
несинхронного включения в генераторе могут воз
5. Р. А. Л ю т е р . Расчет моментов вращения син
никать моменты, значительно меньшие, чем мо хронных машин при коротких замыканиях. Сборник .Элек
менты при коротком замыкании на его выводах. тросила', № 7, 1950.
6. Л. Г. М а м и к о н я н ц. Об уточнении параметров
На основании результатов исследований, рас
синхронных генераторов. Электрические станции, № И,
четов, а также испытаний, проведенных ЦНИЭЛ 1949.
Ш. 2, 31 и энергосистемами, Техническим управле
7. Техническое управление МЭС. Об автоматическом
нием МЭС принято решение о применении АПВ и дистанционном повторных включениях линий, трансфор
без контроля синхронизма в энергосистемах и маторов и шин. Эксплуатационный циркуляр № Э-2/55,
установлены следующие условия допустимости 1955.
8. Техническое управление МЭС. Эксплуатационный
АПВ б/с [Л. 7, 8]:
циркуляр о расширении области применения автоматиче
для гидрогенераторов
ского повторного включения без проверки синхронизма
для линий электропередач, № Э-5/55, 1955.

[19. 5. 1955]
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Конструкции выключателей на 380...400 кв
(Обзор)
Инж. Л. К. ГРЕЙНЕР и кандидат техн. наук В. В. АФАНАСЬЕВ
Завод пЭ лектроаппарат“

В СССР и за рубежом уделяется большое вни
Воздушные выключатели для этих линий вы
мание конструированию и испытанию высоко полнены по следующим трем основным схемам
вольтных выключателей и других аппаратов, пред (рис. 1):
назначенных для работы на линиях электропере
С х е м а 1 —■ выключатель с вертикальным
дачи напряжением 380 ... 400 кв. Надо полагать, расположением дугогасительного устройства и
что при дальнейшем развитии энергосистем по с внешним отделителем рубящего типа, обеспечи
требуются высоковольтные аппараты на еще бо вающим изоляционный промежуток при отклю
лее высокое напряжение — 500 ... 600 кв и выше. ченном положении выключателя (рис. 1,а).
Первые выключатели на 380 кв были введены
С х е м а 2 •— выключатель с расположением
в эксплуатацию в апреле 1952 г. на шведской дугогасительного устройства по горизонтали и
линии электропередачи Харспренгет —■ Мидског — с внешним отделителем рубящего типа (рис. 1,6).
Халлсберг протяженностью 954 км. На подстан
С х е м а 3 — выключатель с горизонтальным
циях этой линии установлены воздушные выклю расположением дугогасительного устройства и
чатели фирм ASEA (Швеция) и Броун-Бовери с внутренним отделителем, контакты которого
(Швейцария), а также маломасляные выключа размыкаются в сжатом воздухе (рис. 1,в).
тели фирм Делль (Франция), Эрликон (Швейца
По схеме 1 выполнены воздушные выключате
ли на 380 кв типа HTFYC изготовлявшиеся фир
рия) и Шпрехер и Шу (Швейцария).
В Советском Союзе (Всесоюзный электротех мой ASEA до 1954 г. (рис. 2) и выключатели,
нический институт) в пятом пятилетии были раз выпускаемые МЭП (конструкция ВЭИ) (рис. 3).
работаны образцы воздушных выключателей на Общий вид одного полюса воздушного выключа
400 кв. В 1954 г. приступили к серийному вы теля типа HTFYC на 380 кв, 1 000 а, 8 000 тыс. ква
пуску воздушных выключателей на 400 кв, на фирмы ASEA виден на фотоснимке рис. 2. Дуго
подстанциях линии электропередачи Куйбышев — гасительное устройство выключателя состоит из
Москва ведется их монтаж. В СССР ведется раз девяти последовательно соединенных гасительных
работка более мощных и усовершенствованных камер 4, в которых происходит разрыв тока. Для
выключателей как для Куйбышевской, так и для обеспечения равномерного распределения напря
других дальних линий электропередачи на 400 кв. жения между отдельными гасительными камера
В статье рассматриваются ми при гашении дуги параллельно каждой камере
конструктивные схемы выклю подключено высокоомное линейное сопротивле
чателей, нашедших применение ние. Сопротивления встроены внутрь корпуса
на линиях электропередачи на каждой гасительной камеры. Кроме этих сопро
тивлений, параллельно всему дугогасительному
380. . .400 кв.
устройству подключено нелинейное сопротивле
ние 5, которое предусмотрено для снижения
амплитуды перенапряжений, возникающих при
отключениях.
Дугогасительное устройство установлено на
металлическом диске-экране 3, который поддер
живается тремя опорными колонками 2, состав
ленными из штыревых изоляторов и расположен
ными для большей устойчивости выключателя по
Рис. 1. Конструктивные
вершинам
треугольника. На этом же металличе
схемы воздушных вы
ском диске находится пневматический привод 6,
ключателей.
осуществляющий включение и отключение ножа
/ — резервуары для сжатого
воздуха; 2 — опорная изоля
отделителя 7. Необходимость в отделителе вызы
ция;
3 — дугогасительное
устройство; 4 — шунтирую
вается тем, что контакты дугогасительного устрой
щее сопротивление; 5 — от
а)
ства размыкаются только на время гашения дуги.
делитель.
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Рис. 2. Воздушный выключатель на 380 uef 1 000 а,
8 000 тыс. ква (ASEA, первоначальная конструкция).
/ — резервуар для сжатого воздуха; 2 — поддерживающая кон
струкция дугогасительного устройства (опорная изоляция); 5-экран ;
4 — гасительные камеры; 5 — нелинейное сопротивление; 6 — пнев
матический привод; 7 — отделитель.

В остальное время как при включении, так и при
отключенном положении выключателя контакты
дугогасительного устройства замкнуты.
Сжатый воздух поступает в дугогасительное
устройство и в привод отделителя из резервуа
ра 1 по фарфоровым воздухопроводам, располо
женным между колонками из штыревых изоля
торов. Подача сжатого воздуха в дугогасительное
устройство производится только в момент отклю
чения выключателя ’.
На рис. 3 представлен общий вид одного по
люса воздушного выключателя типа ВВ-400, кон
струкции ВЭИ, на 400 кв, 2 000 а, 10 000 тыс. ква.
Дугогасительное устройство состоит из семи по
следовательно соединенных гасительных камер 4.
Параллельно каждой камере подключено линей
ное сопротивление 5, служащее для выравнива
ния распределения напряжения между отдельны
ми гасительными камерами. Дугогасительное
устройство установлено на поддерживающей кон
струкции в виде трех полых опорных изолято
ров 2. На этой же конструкции расположен и
пневматический привод 3, осуществляющий вклю
чение и отключение ножа отделителя 6. Непо
движный контакт отделителя 7 установлен на
колонке 8, собранной из штыревых изоляторов
типа ИШД-35. Внутри одного из опорных изоля1 Фирма ASEA считает это большим достоинством
конструкции, так как постоянному действию давления
подвержены только прочные заземленные металлические
резервуары.

электри чество

.Ye 2. ’956

торов, образующих поддерживающую конструк
цию, находятся изоляционные воздухопроводы, по
которым сжатый воздух подается в дугогаситель
ное устройство и в привод отделителя. Основа
нием выключателя служит тележка 1, сваренная
из стальных труб, которые являются резервуара
ми для сжатого воздуха.
По схеме 2 выполнены воздушные выключа
тели на 380 кв, 12 000 тыс. ква ASEA, изготавли
ваемые этой фирмой с 1955 г. (рис. 4). Измене
ние конструктивной схемы выключателя было
произведено с целью улучшения технических и
эксплуатационных характеристик выключателя.
Выключатели этой конструкции эксплуатируются
на ряде подстанций линий электропередачи Шве
ции. Отличительной особенностью конструкции
этого выключателя является расположение дуго
гасительного устройства по горизонтали. Дуго
гасительное устройство состоит из двенадцати га
сительных камер 4, закрепленных на трех полых
опорных изоляторах 2. На каждом опорном изо
ляторе симметрично закреплено по два двойных
элемента камеры. Параллельно каждой камере
подключено сопротивление 3 для выравнивания
напряжения между отдельными камерами. Опор
ные изоляторы, поддерживающие гасительную
камеру, одновременно являются и воздухопрово
дами, по которым сжатый воздух подается в дуго
гасительное устройство. Над дугогасительным
устройством расположено нелинейное соппотивление 5. На отдельной треноге 8 из колонковых
изоляторов расположен привод, осуществляющий
включение и отключение ножа отделителя 6.
Опорные изоляторы с гасительными камерами,
привод отделителя и клапаны управления смонти
рованы на резервуаре 1 для сжатого воздуха.
Неподвижный контакт отделителя находится на
отдельной колонке 7.
По схеме 3 выполнены воздушные выключа
тели на 380 кв, 1 000 а, 10 00(> тыс. ква фирмы
Броун-Бовери (рие. 5). Особенностью выключа
телей этой конструкции является то, что в от
ключенном положении выключателя дугогаси
тельное устройство и все другие полости выклю
чателя постоянно заполнены сжатым воздухом
(отсюда
название — в о з д у х о н а п о л н е н 
н ые ) . Дугогасительное устройство выключателя
состоит из десяти гасительных камер 2, закреп
ленных на пяти опорных изоляторах 1. Для
уменьшения длины выключателя гасительные ка
меры несколько развернуты относительно плоско
сти симметрии выключателя. Несколько ниже га
сительных камер горизонтально расположены
фарфоровые изоляторы 3, внутри которых нахо
дятся конденсаторы, обеспечивающие равномер
ное распределение напряжения между отдельны
ми гасительными камерами после погасания дуги.
Выравнивание напряжения между отдельными
гасительными камерами в момент гашения дуги
обеспечивается линейными сопротивлениями 4.
Ток, протекающий через эти сопротивления, раз
рывается специальными контактами, расположен
ными внутри фарфорового изолятора 5, находя
щегося над гасительной камерой.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Э Л Е К Т РИ Ч Е С ТВ О
№ 2, 1956

Конструкции выключателей на 380... 400 кв

Рис. 3. Воздушный выключатель на 400 кв, 2 000 а, 10 000 тыс. ква
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типа ВВ-400 (ВЭИ).

1 — основание и резервуар сжатого воздуха; 2 — поддерживающая конструкция из опорных изоля
торов; 3 - пневматический привод; 4 — гасительная камера; 5 — линейное сопротивление; 6 — отдели
тель; 7 — неподвижный контакт отделителя, установленный на колонке 5; 9 — экран.

При отключении сжатый воздух из его резер размыкает специальные контакты, находящиеся
вуара 6 через четыре дутьевых клапана поступает * внутри изолятора 5. Эти контакты, так же как И
в пять фарфоровых опорных изоляторов, а из них контакты гасительной камеры, удерживаются
в гасительные камеры. Сжатый воздух, поступаю сжатым воздухом в разомкнутом положении.
Таким образом, опорные колонки 1, гаситель
щий в гасительную камеру, разводит контакты
камеры и гасит дугу, возникшую между ними. ные камеры 2 и изоляторы 5 после отключения
После погасания дуги контакты камеры расхо оказываются заполненными сжатым воздухом.
дятся еще на некоторое расстояние и закрывают Расстояние между контактами камер выбрано
выход сжатому воздуху из гасительной камеры. таким образом, чтобы суммарный изоляционный
Ток, протекающий через линейное сопротивле промежуток, образуемый контактами всех камер,
ние 4, прерывается сжатым воздухом, который обеспечивал необходимую электрическую прочВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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Рис. 4. Воздушный выключатель на 380 кв, 1 200' а,
12 000 тыс. ква (ASEA, новая конструкция).
/ — резервуар сжатого воздуха; 2 — поддерживающая конструкция
из опорных изоляторов; 3 — линейное сопротивление; 4 — гаситель
ная камера; 5 — нелинейное сопротивление; 6 — нож отделителя*
7 — колонка с неподвижным контактом; 8 — тренога из изоляторов
с приводом.

Э Л Е К Т РИ Ч Е С ТВ О
Ns 2, 1956

ность между разомкнутыми контактами в отклю
ченном положении выключателя.
Для включения необходимо выпустить сжатый
воздух из колонок 1, гасительных камер 2 и изо
ляторов 5. Тогда под действием пружин сначала
смыкаются контакты, находящиеся внутри изоля
торов 5, затем контакты гасительных камер, осу
ществляя тем самым включение.
Отсутствие внешних подвижных частей позво
ляет использовать выключатель в любых клима
тических условиях, в том числе и в гололедных
районах.
Длина полюса выключателей по схеме 1
сравнительно меньше, чем выключателей по схе
мам 2 и 3, что позволяет уменьшить площадь
распределительного устройства. Однако эти вы
ключатели значительно выше выключателей по
схемам 2 и 3. Кроме того, последовательная по
дача сжатого воздуха из одной камеры в другую,
которая имеет место в выключателях, выполнен
ных по схеме 1, затрудняет достижение одновре
менности размыкания контактов камеры и приво
дит к несколько неодинаковым условиям гаше
ния дуги.
Наибольшие размеры по длине полюса имеют
выключатели по схеме 2. Достоинство этих вы-

Рис. 7. Маломасляный выключа
тель на 380 кв, 1 000 а, 8 000 тыс.
ква (Делль, схема).
1 — рама с механизмом; 2 — поддержи
вающая конструкция д у го гасительной
камеры 3, укрепленной на металличе
ском корпусе 4\ 5—шина, соединяющая
дугогасительные камеры 3.

Рис. 5. Воздушный выключатель на 380 кв, I 000 а,
8 000 тыс. ква (Броун-Бовери).

Рис. 6. Маломасляный выключатель на 380 /се, 1 С00 а,
8 000 тыс. ква (Эрликон, схема).

/ — опорная конструкция гасительных камер; 2 — гасительные ка
меры; 3 - изоляторы, в которых размещены конденсаторы для вы*
равнивания напряжения между камерами; 4 — линейное сопротивле
ние; 5 — изолятор со специальными контактами; 6 — резервуары
сжатого воздуха.

/ — тележка; 2 — металлический корпус, служащий основанием по
люса с механизмом перемещения подвижных контактных частей;
3 — поддерживающая конструкция дугогасительного устройства
4, содержащая изоляционные штанги, соединяющие подвижные кон
такты с механизмом выключателя.
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Рис. 8. Схематическое изображение одного полюса бако
вого масляного выключателя на 400 кв.
/ - бак; 2 — проходной изолятор; 5 — механизм; 4 — кожух транс
форматоров тока.

Рис. 9. Вес выключа
телей (три полюса) в
зависимости
от их
наибольшего рабоче
го напряжения.
/ — вес масляных бако
вых выключателей с мас
лом; 2 — без него; 3 —
воздушные выключатели.
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ключателей состоит в том, что в них обеспечи
вается симметричная подача сжатого воздуха в
гасительные камеры, что улучшает условия гаше
ния дуги.
Для сравнительной оценки в таблице приве
дены основные параметры и технические данные
рассмотренных выше конструкций воздушных
выключателей.
Маломасляные выключатели на 380 кв, на
шедшие применение в энергосистемах, выполнены
по следующим конструктивным схемам: с х е 
м а 1 — выключатель с одним разрывом цепи
на полюс (рис. 6); с х е м а 2 — выключатель
с двумя разрывами цепи на полюс (рис. 7).
По первой схеме выполнены маломасляные
выключатели на 380 кв. 1 000 а, 8 000 тыс. ква
швейцарской фирмы Эрликон. Каждый полюс
выключателя смонтирован на отдельной тележ
ке 1. Основанием полюса служит металлический
корпус 2, внутри которого находится механизм,
осуществляющий перемещение подвижных кон
тактных частей выключателя при включении и
отключении. Механизмы отдельных полюсов
соединяются между собой и с приводом металли
ческими тягами. К корпусу крепится составной
опорный изолятор 3, в свою очередь на нем за
креплено дугогасительное устройство 4. Внутри
опорного изолятора
проходят изоляционные
штанги, которые соединяют подвижные контакты
дугогасительного устройства с механизмом вы
ключателя. Как видно из рисунка, конструкция
выключателя весьма простая. Площадь, необхо
димая для установки выключателя, весьма неве
лика.
Технические характеристики воздуш ных
выклю чателей на 3 8 0 ... 400 кв
Изготовитель и тип
выключателя

Конструкция (общая
характеристика). .

Номинальное напряжение, к в ..............
Номинальный ток, а
Гарантированная
мощность отключения, мгва . . . .
Общее число гаси
тельных камер на
один полюс . . . .
Время отключения. .
Номинальное давление воздуха, а т и

Рис. 10. Воздушный выключатель на 400 кв с отделителем
в сжатом воздухе.
] — тележка (резервуар); 2 — гасительные камеры; 3 — опорные изо
ляторы (воздухопроводы); 4 — отделитель закрытого типа, воздухонаполненный; 5 — шунтирующие сопротизления; 6 — защитная ар.
матура.
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По схеме 2 выполнены маломасляные выклю
чатели на 380 кв, 1 000 а, 8 000 мгва француз
ской фирмой Делль и швейцарской фирмой
Шпрехер и Шу. По своему конструктивному
устройству выключатели этих двух фирм почти
не отличаются.
Каждый полюс выключателя имеет две гаси
тельные камеры 3, которые соединяются между
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собой шиной 5. Дугогасительное устройство за 
креплено на металлическом корпусе 4, установ
ленном на колонках 2 из специальных изолято
ров, которые для большей механической проч
ности расположены по вершинам треугольника.
Между этими изоляторами расположена поворот
ная колонка, составленная из сплошных фарфо
ровых изоляторов. Поворотная колонка передает
движение от механизма, расположенного в ра
ме 1, к подвижным контактным частям дугогаси
тельной камеры. Маслом заполнены только гаси
тельные камеры. Внутренние полости изолято
ров 2 маслом не заполнены. Для устранения пе
рекрытий по внутренним поверхностям изолято
ров 2, не заполненных маслом, их полости раз
деляются поперечными фарфоровыми перегород
ками. По своему конструктивному устройству эти
выключатели сложнее, чем выключатели фирмы
Эрликон, но достоинство их в том, что они тре
буют меньше масла. Для заполнения одного по
люса нужно всего 800 кг масла. Вес одного по
люса 12 800 кг.
Наряду с воздушными и маломасляными вы
ключателями для линий электропередачи
на
330... 400 кв были разработаны баковые мас

Э Л Е К Т РИ Ч Е С ТВ О
№ 2 . 1956

ляные выключатели. Примерный вид такого вы
ключателя на 400 кв дан на рис. 8. Такое кон
структивное выполнение бака выключателя поз
воляет значительно сократить расход металла и
трансформаторного масла по сравнению с вы
ключателями с круглой формой бака.
Для сравнения весовых характеристик раз
личных типов выключателей на рис. 9 приведены
кривые весов различных типов выключателей
в зависимости от их наибольшего рабочего на
пряжения.
Помимо рассмотренных конструкций воздуш
ных выключателей на 380... 400 кв, нашедших
применение или намеченных к применению в энер
госистемах, было разработано большое число
проектов различных типов выключателей. Для
иллюстрации на рис. 10 представлен один из
наиболее интересных проектов таких выключате
лей, а именно воздушный выключатель на
400 кв, 2 000 а, 10 000 мгва с воздухонаполнен
ным отделителем. Проект разработан Ленинград
ским политехническим институтом совместно
с заводом «Электроаппарат».
(19. 7. 1955]

Исследование дугогасительной способности разъединяющего
устройства воздушного выключателя на 400 кв
Инж. Г. С. ПУЗЫРИЙСКИЙ и инж. С. В. БИРЮКОВ
Всесоюзный, электротехнический и н сти ту т им. Ленина

В воздушном выключателе 400 кв, 2 000 а,
10 000 тыс. ква (ВВ-10001-400/2000), разработан
ном ВЭИ, гасительная камера полюса состоит из
семи одинаковых последовательно соединенных
дугогасительных разрывов, расположенных в ви
де вертикальной колонки. Имеющийся делитель
напряжения равномерно распределяет напряже
ние по разрывам гасительной камеры в процессе
отключения. Делителем напряжения является вы
сокоомное линейное сопротивление, конструктив
но выполненное в виде двух вертикальных коло
нок с семью одинаковыми последовательно со
единенными элементами сопротивления. Каждый
элемент герметично заключен в фарфоровый изо
лятор. Парные элементы обеих колонок соедине
ны металлическими тягами параллельно и с .со
ответствующим дугогасительным разрывом каме
ры. Таким образом, каждый разрыв зашунтирован двумя параллельно соединенными элемента
ми делителя. Общее сопротивление делителя со
ставляет 630 000 ом.
Гасительная камера и делитель напряжения
установлены на опорных колонках, выполненных
из высоковольтных изоляторов. Колонки смонти
рованы на специальной тележке, в которой рас
положены резервуары для сжатого воздуха и
оперативные элементы полюса воздушного вы
ключателя.

Окончательный
изолирующий
промежуток
в этом выключателе, как и в других конструкциях
ВЭИ на ПО и 220 кв, создается специально пре
дусмотренным наружным разъединяющим устрой
ством, привод которого расположен у основания
гасительной камеры. Неподвижный контакт разъ
единяющего устройства установлен на отдельной
колонке из изоляторов, которая также смонтиро
вана на тележке полюса.
Таким образом, наружное разъединяющее
устройство соединено последовательно с гаси
тельной камерой, и нож его должен отключать
ток, протекающий через сопротивление делителя
напряжения после гашения дуги камерой. Ток де
лителя напряжения — активный, порядка 1 а.
Для проверки отключающей способности
разъединяющего устройства и термической устой
чивости делителя напряжения были поставлены
опыты. Представляло также большой интерес вы
яснить зависимость электрической прочности про
межутка разъединяющего устройства при вклю
чении от приложенного к нему напряжения ’ .
Условимся называть эту зависимость д и н а м и 
ч е с к о й прочностью промежутка разъединяю1 При включении контакты гасительной камеры за
мкнуты, процесс осуществляется включением ножа в не
подвижный контакт разъединяющего устройства.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛ ЕК Т РИ Ч ЕСТВ О
___ № 2, 1956

Дугогасительная способность разъединяющего устройства выключателя 400 кв

33

щего устройства, а его прочность при
неподвижно установленном в различ
ных положениях ноже — с т а т и ч е с к о й
прочностью.
Динамическая
прочность
определяет длину электрической дуги
включения, а сочетание графика динами
ческой прочности с механическими харак
теристиками выключателя позволяет опре
делить момент пробоя и длительность су
ществования электрической дуги. Знание
этих параметров особенно важно для ре
жима включения выключателя на суще
ствующее короткое замыкание в целях
оценки возможного повреждения контак
тов разъединяющего устройства электри
ческой дугой и способности механизмов
аппарата произвести своевременное мгно
Рис. 1. Схема испытаний полюса воздушного выключателя 400 кв
венное отключение.
в цикле ВО.
При проверке выключателя в цикле I — полюс воздушного выключателя ВЭИ ВВ-Ю001, 400/2000; 2 — гасительная
нож разъединяющего устройства; 4 — регистратор движения
ВО (включение
мгновенное отключе камера;5 ~3 —
неподвижный контакт разъединителя; 6—делитель напряжения по
ние) приходится считаться с тем, что цепь ножа;
люса; 7 — окно диаметром 4 м; 8 — делитель напряжения; 9 — защитный про
межуток; 10 — каскад трансформаторов 2 x 500 кв, 1 С00 ква; 11 трансфор
тока в действительных условиях вслед матор
напряжения ТН-100/0,1; 12— шунт (R — 150 ом); 13—батарея (4 в); 14 —
ствие пробоя промежутка устанавливает успокоительное сопротивление (R = 1 100 ом); 15— защитное сопротивление
(R — 20 ком).
ся до включения ножа в неподвижный
контакт, и импульс на отключение искус
ственно подается раньше, чем нож касается непо
Высокое напряжение подавалось путем плав
движного контакта23. Однако не было известно, ного возбуждения каскада трансформаторов до
соответствует ли предусматриваемое опережение определенного значения. Напряжения на полю
импульса тому, которое задается в действительно- . се изменялись в опытах от 180 до 700 кв. Выбор
сти быстродействующей защитой.
столь широкого диапазона испытания был обус
Интересно также было выяснить, насколько ловлен тем, что в эксплуатации, как показали
действительная динамическая прочность проме исследования на модели и теоретические подсче
жутка соответствует его статической прочности, ты, возможны режимы, когда выключатель про
которая, как известно, полностью совпадает изводит операции при напряжениях, значительно
с прочностью промежутка стержень — стержень. превосходящих фазное. Например, в некоторых
Сопоставление зависимостей динамической и ста случаях ножу придется отключать ток делителя
тической прочностей в сочетании с механически при напряжении 700 кв.
ми характеристиками включения дает правильный
После подъема напряжения до предусмотрен
метод для испытаний выключателя в цикле ВО ного значения приводилась в действие схема
без приложения высокого напряжения.
управления и автоматически запускались синхро
Методика испытаний и измерений. Испыта низированные с ней. электронный и вибрацион
ниям подвергался один из полюсов промышлен ный осциллографы. Получив импульсы от релей
ного образца воздушного выключателя. На испы ной схемы управления, аппарат осуществлял за
туемый полюс, установленный на открытой пло данный цикл, затем напряжение с разъединяю
щадке, подавалось высокое напряжение от двух щего устройства снималось. Высоковольтное
ступенчатого каскада трансформаторов 2X 500 ice, плечо- емкостного делителя для записи напряже
1 000 ква. В связи с необходимостью осциллогра- ния состояло из двух полусфер диаметром 1,75 м
фировать движение ножа его привод был зазем каждая с расстоянием между ними 2 м.
лен, а делитель напряжения камеры подвешен
Кроме осциллографирования, фотографирова
на гирлянде изоляторов в помещении каскада лись процессы пробоя промежутка разъединяю
трансформаторов и включен в рассечку провода, щего устройства при включении и гашения дуги
связывающего каскад с неподвижным контактом ножом при отключении. Плоскость кассеты фото
разъединяющего устройства испытуемого полю аппарата была параллельна вертикальной плос
са. Общая схема испытаний дана на рис. 1.
кости, проходящей через продольную ось полюса.
Испытания заключались в осуществлении Для удобства наблюдения и фотографирования
цикла ВО при наличии на контактах разъединяю дуги испытания проводились ночью. На пленке
щего устройства полюса высокого напряжения. фотоаппарата экспонировались изображения дуг,
Был также проведен ряд опытов в цикле «вклю возникших при включении и отключении ножа.
чение». Работа полюса в цикле ВО обеспечива Дуга включения короче дуги отключения и ее
лась специальной релейной схемой управления, не всегда можно различить на фотографии, по
позволявшей подавать импульс на отключение этому в цикле «включение» производилось также
в желаемый момент времени.
фотографирование.
Осциллографирование тока делителя камеры
и регистрация движения ножа позволяют опре
2 Проверка производится без высокого напряжения.
3 Электричество, № 2.
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делить пробивные расстояния при включении и
угол поворота ножа, при котором произошло га
шение дуги в процессе отключения. Ток осциллографировался при помощи безиндуктивного шун
та сопротивления 150 ом, включенного в рассечку
провода, соединяющего привод ножа с землей
(рис. 1). Для записи движения ножа использо
вался регистратор угла поворота, установленный
на валу ножа.
Испытаниям подвергался делитель с умень
шенным сопротивлением (540 000 ом вместо
630 000), состоящий из шести последовательно
соединенных пар элементов, а не семи. Умень
шение сопротивления было преднамеренным для
создания более тяжелых условий проводимых
испытаний по сравнению с действительно воз
можными в эксплуатации.
Атмосферные условия во время испытаний бы
ли следующие: давление 770 мм рт. ст., темпера
тура воздуха — 11 ... 12° С, абсолютная влажность
около 1,7... 1,9 г/м3, ветра не было. Снижение
прочности воздуха за счет пониженной влажности
по сравнению с нормальными атмосферными
условиями практически компенсируется повышен
ной плотностью воздуха, и напряжения испыта
ний соответствуют нормальным атмосферным
условиям.
Результаты испытаний.
Было
проведено
17 опытов в цикле «включение» и 24 опыта в
цикле ВО при напряжениях от 180 до 700 кв.
Результаты испытаний представлены в таблице.

Все опыты производились при начальном дав
лении 20 ати с присоединенными дополнитель
ными резервуарами. Сброс воздуха во время
отключения в среднем составлял 4 ата. Смыка
ние контактов гасительной камеры происходило
при повороте ножа на 60°. Среднее время разо
мкнутого состояния контактов камеры составляло
0,48 сек. Собственное время отключения во вре
мя испытаний было стабильным и в среднем рав
нялось 0,084 сек. На рис. 2 приведена осцилло
грамма 38 (таблица, вибрационный осцилло
граф). На рис. 3 приведен наиболее характерный
фотоснимок цикла ВО, соответствующий рис. 2.
На рис. 4 помещена типичная осциллограмма
(электронный осциллограф) процесса ВО. На
осциллограмме отсутствует нуль напряжения во
время металлического короткого замыкания по
причине паразитных влияний:- 1) наличие емко
стной связи между корпусом трансформатора,
имеющего половинный потенциал, и высоковольт
ной обкладкой делителя, к которой присоединено
низковольтное плечо; и 2) емкостное влияние
подводящих проводов.
Пробой промежутка разъединяющего устрой
ства в подавляющем большинстве опытов (80%)
происходит при отрицательной полярности его не
подвижного контакта. Это объясняется большей
неоднородностью поля у ножа, чем у неподвижно
го контакта, и хорошо согласуется с известным
влиянием полярности на разрядные напряжения.
В отличие от дуги включения, которая возни
кает по кратчайшему расстоянию промежутка и,
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Рис. 2. Осциллограмма 38 (таблица) ВО при напряжении 665 кв (дейсте. зн.).
I — контакт одного из разрывов гасительной камеры; 2 — напряжение генератора, возбуждающего каскад трансформаторов;
3 — ток делителя напряжения гасительной камеры; 4 — регистратор движения ножа разъединяющего устройства; 5 — ток в
катушках включающего и отключающего электромагнитов; 6 — масштаб времени 0,02 сек.
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как правило, прямолинейна, дуга отключения ха
рактеризуется наличием большого количества
стволов и криволинейной конфигурацией.
На рис. 5 помещены экспериментально по
лученные кривые напряжения, при которых про
исходит пробой промежутка разъединяющего
устройства во время включения Un= f l (a), и на
пряжения гашения Ue — f2(я) в зависимости
от угла поворота ножа; эти же напряжения
в зависимости от кратчайшего расстояния между
ножом и неподвижным контактом U — tp, (/) и
f / , = p2(/) помещены на рис. 6.
Кривые рис. 5 являются пограничными оги
бающими, построенными по осциллограммам.
Пунктирные кривые получены по фотоснимкам й
показаны только для сравнения. Кривые рис. 6
построены по кривым рис. 5 и по зависимости
кратчайшего расстояния между ножом и непо
движным контактом от угла поворота ножа. Н а
чалом отсчета угла во всех случаях принято
включенное положение ножа.
На рис. 6 для сравнения нанесена зависимость
разрядных напряжений от расстояний для элек
тродов стержень — стержень, которая, как уже
отмечалось, совпадает с зависимостью для ста
тического промежутка разъединяющего устрой
ства.
Вследствие наличия дуги динамическая проч
ность при отключении Ог значительно ниже,
чем при включении Uп. Сопоставление зависи
мости пробивных напряжений для статического
Ряс. 3. Фотоснимок электрической дуги между ножом и
промежутка Uc с динамической прочностью при неподвижным контактом разъединяющего устройства во
включении Uп (рис. 6) показывает, что эти зави время включения и отключения (цикл ВО) при напряжении
665 кв (действ. 3I1.).
симости не совпадают и что прочность промежут
ка разъединяющего устройства в динамическом
режиме больше, чем в статическом. Этот факт воздушного выключателя на 400 кв в цикле ВО
(рис. 7). Механические характеристики: угол по
предположительно можно попытаться объяснить
статическим временем формирования разряда и ворота ножа зс кратчайшее расстояние между
наличием волны сжатого воздуха, образующейся ножом и неподвижным контактом /, изображен
перед движущимся ножом вследствие довольно ные на этом графике в., функции времени, являют
ся усредненными. Они построены по пяти осцил
больших скоростей включения.
В процессе отключения гашение дуги в по лограммам, данные которых довольно хорошо
давляющем большинстве опытов происходило совпали благодаря стабильной работе аппарата
при отрицательной полярности
неподвижного в процессе испытаний. Помимо механических ха
контакта разъединяющего устройства. В данном рактеристик и временных параметров, на рис. 7
случае сказывается влияние дуги, остаточный показаны пограничные кривые моментов пробоя
столб которой в момент прохождения тока через
нуль вместе с неподвижным контактом представ
ляет один из электродов.
Вторым электродом попрежнему является нож.
Электроды — несимметричные, поэтому поле их
неоднородно. Неоднородность поля больше у не
подвижного контакта с остаточным столбом ду
ги, так как он имеет меньшие геометрические
размеры. Вследствие этого и в данном случае
сказывается влияние полярности. Окончательное
гашение дуги, или, иначе, наибольшая прочность
этого промежутка, имеет место при отрицатель
ной полярности электрода с более неоднородным Рис. 4. Осциллограмма цикла ВО (электронный осцилло
полем, т. е. при отрицательной полярности не
граф).
U — установившееся напряжение до включения, 970 Л'в; Ua — напря
подвижного контакта.
жение пробоя 890 кв;' — напряжение первого полупериода после
Исследования позволяют построить обобщен отключения
1 000 кв; U\ — установившееся напряжение после’.-отклю
чения 970s/ев (указаны мгновенные значения напряжений).
ный график, иллюстрирующий работу полюса
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 7. Обобщенный график работы полюса воздушного
выключателя 400 кв в цикле ВО.
Рис. 5. Разрядные напряжения при включении Uп и на
пряжения гашения дуги во время отключения Vг в зави
симости от угла поворота ножа ot (действ, зн.).
Точки I, 2 по осциллограммам и фотоснимкам при включении;
3, 4 — по осциллограммам и фотоснимкам при отключении.

U„ при включении и моментов гашения дуги Uz
во время отключения при различных напряже
ниях. Кривые построены по графикам рис. 5 и 6
и по кривой l e — $\{t) и /0 — ?2 (0 рис. 7. Тут
же нанесены зависимости разрядных напряже
ний от времени для электродов стержень — стер
жень при включении Uc = ^ x {t) и отключении
U'с — Фг (t). Каждая из этих кривых по существу
является зависимостью разрядных напряжений
от расстояний между электродами стержень —
стержень, построенной для случая, когда расстоя
ния являются функцией времени.
Рассматривая кривые 0 г на рис. 5, 6 и 7, сле
дует иметь в виду, что они получены при разных
значениях отключаемого тока, так как напряже
ние меняется, а сопротивление делителя остает
ся неизменным. Масштаб тока есть частное от де
ления масштаба напряжения на сопротивление
,540 000 ом (рис. 5).

а — угол поворота ножа (отсчет от включенного положения); I —
кратчайшее расстояние между ножом и контактом разъединяющего
устройства; Uc — разрядное напряжение для электродов стержень —
стержень; Un — пробивное напряжение при включении; £/, — напря
жение, при котором гаснет дуга в процессе отключения (действ, зн.).
/ — подача импульса на включение; 2 — на отключение; 3 — смыка
ние контактов разъединяющего устройства; 4 — размыкание кон
тактов гасительной камеры; 5 — окончание движения ножа при
включении; 6 — начало движения ножа при отключении; 7 — размы
кание контактов разъединяющего устройства; 8 — смыкание контак
тов гасительной камеры.

Пользуясь рис. 7, определяем, за какое.вре
мя до включения ножа в неподвижный контакт
при том или ином действующем напряжении про
исходит пробой промежутка. Зная момент про
боя, можно установить момент подачи импульса
на отключение в цикле ВО. Очевидно, для опре
деления. момента пробоя практически можно
пользоваться статической характеристикой Uc =
= '^i (t), которая дает более низкие значения
прочности по сравнению с динамической U„ =
= &i (t). При этом условии испытаний в цикле
ВО становятся более жесткими. Кроме того,
зная длительность горения дуги при включении,
можно правильно проверить термическую устой
чивость ножа и неподвижного контакта при вклю
чении на короткое замыкание.
Рис. 7 является своеобразной номограммой,
позволяющей, задавшись одним каким-либо па
раметром, например напряжением, определить
все другие параметры: а, /, момент пробоя, дли
тельность горения дуги при отключении, мини
мально допустимое время разомкнутого состоя
ния контактов камеры при отключении и пр.
(пример определения показан на рис. 7 пункти
ром со стрелками).
Данные испытания одновременно явились про
веркой термической устойчивости делителя. Наи
больший полученный в процессе 'испытаний ток
1,27 а протекал через делитель 0,48... 0,50 сек.
После испытаний сопротивление делителя оказа
лось исправным и годным для дальнейшей ра
боты.
Заключение. Результаты проведенных иссле
дований позволяют сделать следующие выводы.
1.
Разъединяющее устройство воздушного вы
Рис. 6. Разрядные напряжения включения Un и напряжения
гашения дуги при отключении Uг в зависимости от крат ключателя на 400 кв, 2 000 а, 10 000 тыс. ква.
чайшего расстояния между ножом и неподвижным кон обладает достаточной дугогасительной способ
тактом /.
ностью для отключения тока делителя напряже
Ос — разрядное напряжение в зависимости от расстояния между
ния гасительной камеры. В процессе испытаний
электродами стерж ень — стержень (дейстл. зн.).
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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3. В связи с геометрическим подобием отече
разъединяющее устройство легко отключало
активный линейный ток 1,27 а при напряжении ственных воздушных выключателей на ПО, 154
700 кв в нормальных атмосферных условиях. и 220 кв с испытанным выключателем на 400 кв,
Отключение этого тока происходит при повороте очевидно, можно распространить полученный ме
тод сочетания зависимости разрядных напряже
ножа на угол 44 ... 45°.
2.
Зависимость пробивных напряжений отний для электродов стержень •— стержень с ме
кратчайшего расстояния промежутка между но ханическими характеристиками аппарата и на
жом и неподвижным контактом при включении — эти выключатели при проверке их в цикле ВО.
4. Делитель напряжения обладает достаточ
динамическая прочность — выше прочности того
ной термической устойчивостью для надежной
же промежутка в статическом режиме.
Однако вместо зависимости динамической работы в реальных условиях.
5. Несмотря на отсутствие механизма свобод
прочности этого промежутка практически допу
стимо пользоваться прочностью для статического ного расцепления в конструкции привода ножа
промежутка, или, что то же самое, зависимостью разъединяющего устройства, аппарат четко и
разрядных напряжений от расстояний для элек своевременно осуществляет мгновенное отключе
ние после включения на существующее короткое
тродов стержень — стержень.
Благодаря стабильной работе аппарата соче замыкание.
тание этой зависимости с механическими харак
Авторы благодарят инж. А. В. Петрова, во
теристиками (рис. 7) дает метод для проверки многом содействовавшего выполнению этой ра
работы выключателя в цикле ВО без приложе боты.
[25. 7. 1955]
ния высокого напряжения.

❖

❖

❖

Распределение тока между параллельно включенными
анодами и вентилями
Кандидат техн. наук Ф. И. БУТАЕВ и кандидат техн. наук Н. М. МАСЛЕННИКОВ
Всесоюзный электротехнический и н сти ту т им. Ленина

Введение. Параллельное включение анодов и
вентилей применяется с момента появления ртут
ных преобразователей. Однако по этому вопросу
опубликовано очень мало теоретических и экспе
риментальных исследований [Л. 1—5]. При па
раллельной работе вентилей имеет место нерав
номерное распределение тока между ними, что
обусловлено неодновременным их зажиганием и
неодинаковым падением напряжения в дуге.
Известны две схемы параллельного включения
анодов и вентилей: 1) схема с анодным делите-

Рис. 2. Расчетная схема для це
пи с делителем.

Рис. 1. Принципиальная схема двуханодного делителя
тока.

лем тока (рис. 1) и 2) схема питания вентилей
от параллельных обмоток одной фазы трансфор
матора.
Недавно в СССР Ч
Л. Р. Нейман предложил
применить параллельное включение высоковольт
ных вентилей на преобразовательных подстан
циях электропередачи энергии постоянным то
ком высокого напряжения в целях увеличения на
дежности работы преобразовательных подстан
ций, что повышает интерес к схемам параллель
ной работы вентилей.
Напряжения на обмотках делителя тока.
Двуханодный делитель тока представляет собой
замкнутый сердечник с двумя обмотками, встреч
но намотанными (рис. 1). Общая точка обмоток
присоединяется к фазе трансформатора, концы
обмоток — к вентилям.
Рассмотрим однофазную схему, в которой ра
ботают два вентиля в параллель по схеме с анод
ным делителем. Предположим, что в какой-то
момент времени зажегся только вентиль I. Меж
ду анодом и катодом вентиля II будет действо
вать положительное напряжение, равное паде
нию напряжения в дуге вентиля / и суммарному
напряжению, индуктируемому в обеих обмотках
делителя. За счет этого напряжения возможно за
жигание вентиля II.
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Определим напряжения на обмотках делите
ля. Составим уравнение электрического равнове
сия для расчетной схемы рис. 2:
С 2 У ,5ш . ( = 1 ф- £ + f

+ £/. + < А .

О

где £/2 — действующее значение напряжения на
вторичной обмотке трансформатора;
— индуктивность трансформатора и пи
тающей сети;
-.Ф — потокосцепление обмотки делителя.
4 Обозначим мгновенное значение напряжения
на обмотке трансформатора в момент зажигания
вентиля I через Ua, где а — фазный угол вклю
чения. В первый момент к одной обмотке дели
теля будет приложен скачок напряжения:
U
= —
U LQ
I

U
-a L
- V °’

т __w*S >
где L q =
|j.Q— начальная

( 2)

Рис. 4. Осциллограмма тока и напряжения на обмотке
делителя.

Уравнение (3) напишем в иной форме:
__

/7— 1

Y A [cos а _ cos (а + пт)] - тт

,

(idkRd + U J =
k-\

индуктивность об
мотки делителя при наличии
= С Г + L) , ‘ а Л
+ (Ч'„ ~ чщ.
(4)
остаточной индукции в сердеч
нике.
Пользуясь уравнением (4), находим idn и 4fni
В дальнейшем это напряжение будет уве
Подробный
ход решения описан в [Л.8].
личиваться и пройдет через максимум.
Напряжение
на одной обмотке делителя, равУравнение (1) содержит нелинейную функ
dv
цию Ф(г), и не имеет аналитического решения. ное j j -, направлено навстречу э. д. с. трансфор
Для его решения используем графоаналити матора при нарастании анодного тока и совпа
ческий метод Волынкина, основанный на за  д а е т с этой э. д, с. при уменьшении тока.
мене определенного интеграла приближенной
При одновременном протекании анодных то
суммой по формуле трапеций. Период разби
ков по двум обмоткам напряжение на каждой
вается на п равных промежутков ^ . Уравнение
обмотке определяется индуктивностью рассеяния
(1) интегрируется в пределах от ат до
обмотки делителя и производной анодного тоПосле интегрирования получим;
di
ка 57 •
В случае трехфазной схемы для периода ком
[co s а - COS (а + «X)] = Ь ф1йа + (Ч»„ - Ф ) +
мутации следует ввести в левую .часть уравнения
(1) l/ З , а в правой части опустить два послед
+ ^
^
( » * .+ 2/dl+ 2id2+
(3) них слагаемых.
Для конкретных условий был произведен рас
где а и t выражены в электрических градусах, чет тока и напряжения на обмотках делителя при
idt и Ч;а обозначают ток и потокосцепление в мо зажигании только одного вентиля. Расчетные
кривые тока и напряжения приведены на рис. 3,
мент / = а. В дальнейшем полагается: i. = 0 ;
а осциллограмма для этого режима — на рис. 4.
при п ^ О и а„ = и а; п = 0, и ап — 0.
Совпадение опытных и расчетных данных вполне
удовлетворительное.
Параллельно включенные обмотки трансфор
матора. Рассмотрим схему питания вентилей от
параллельных обмоток трансформатора. Предпо
ложим, что один вентиль зажигается позже дру
гого..- Если, вторичные обмотки вмотаны одна
в другую" то при зажигании одного вентиля на
пряжение между анодом и катодом другого вен
тиля понижается до значения падения напряже
О'
ния в дуге горящего вентиля. Если напряжение
зажигания больше' падения напряжения в дуге,
то нет условий для параллельной работы венти
лей. Этот случай иллюстрирует осциллограмма
рис. 5.
Если вторичные обмотки расположены одна
Рис. 3!;Ток и напряжение на обмотке делителя.
под другой, как это показано на рис. 6, то расВологодская областная универсальная научная библиотека
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Неравномерность распределения тока. При
неодновременном зажигании вентилей в горящем
вентиле к моменту зажигания другого вентиля
ток достигает некоторого значения At. На это
значение ток ранее зажегшегося вентиля будет
превышать ток другого вентиля в течение всего
периода протекания анодных токов. Это объяс
няется большой постоянной времени контура,
равной отношению индуктивности двух согласно
включенных обмоток делителя к их активному со
противлению. Очевидно, при неодновременном за
жигании будет иметь место и неодновременное поРис. 5. Осциллограмма напряжений при взаимно вмотан
ных вторичных обмотках трансформатора.

сеяние между ними велико. На
рис. 6 показаны потоки рассея
ния первичной и одной из вто
ричной обмоток, когда горит
один вентиль. В этом случае
поток первичной обмотки з а 
нимает большую часть обмо
точного пространства .и сцеп
ляется частично и с той вто
ричной обмоткой, по которой
ток не протекает. Электродви
Рис. 6. Потоки об жущая
сила, индуктируемая
моток. Горит один
потоком рассеяния первичной
из двух параллель
обмотки в той вторичной об
но
соединенных
мотке, по которой ток не про
вентилей.
текает, будет складываться с
э. д. с. холостого хода. Следовательно, некото
рое время напряжение между анодом и катодом
негорящего вентиля будет больше падения напря
жения в дуге, что создаст условия для его зажи
гания. Осциллограмма такого режима дана на
рис. 7.
Расположение первичной обмотки между вто
ричными обмотками дает тот же результат, что и
при расположении обмоток одна под другой
(рис. 6).
При расположении вторичных обмоток одна
под другой первичную обмотку следует выпол
нять в виде двух катушек, также расположенных
одна под другой и включенных параллельно. Та
кая схема обмотки исключает возникновение зна
чительных механических усилий, сдвигающих
одну обмотку относительно другой при обратном
зажигании в одном из вентилей.

Рис. 7. Осциллограмма напряжений при конструктивно
раздельных вторичных обмотках.

di

гасание вентилей. Чем больше
и разброс за
жигания, тем больше неравномерность распреде
ления средних и мгновенных значений анодных
токов. В качестве примера на рис. 8 приведена
осциллограмма, снятая для случая, когда зажи
гание вентиля / наступает на 40° позже, чем вен
тиля II.
При питании от параллельных обмоток по
стоянная времени равна отношению индуктив
ности рассеяния обмоток к их активному сопро
тивлению.
Рассмотрим для случая схемы с делителем,
что произойдет, если параллельно включенные
вентили будут иметь неодинаковые значения па
дения напряжения в дуге. Уравнение электриче
ского равновесия для замкнутого контура из
обмоток делителя и вентилей (рис. 2) будет:
dit

diii

diii

di i

L dt - M J + uaa\ .= .L -J-a
- м Лdi + V'„ , (5)
dt
где i

и iu — мгновенные значения
тилей;
Ual и UaU — падения напряжения
тилей;
L — индуктивность одной
лителя тока;
М — взаимоиндуктивность
лителя.
Интегрируем. Учитывая, что
ходим:

токов вен
в дуге вен
обмотки де
обмоток де
= id, на

Рис, 8. Осциллограмма напряжений и токов при неодно
временном зажигании вентилей.
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В формулах (6) и (7)
t — длительность про
текания анодных токов.
В формулах (6) и (7)
первая составляющая
равна половине мгно
венного значения вы
прямленного тока, вто
рая составляющая, на-

к
2

i-д

ld

кладываясь на -у , уве
личивает
мгновенное
значение тока вентиля
с меньшим падением
напряжения в дуге и
уменьшает ток другого
вентиля.
Неодинаковое падение напряжения в дуге
влечет за собой неодновременное погасание вен
тилей. При сравнительно малых индуктивностях
L и М разница в длительности анодных токов
может быть значительной. На рис. 9 приведены
теоретические кривые анодных токов выпрямите
лей, а на рис. 10 их осциллограмма.
Интегрируя (6) и (7), можно найти средние
значения токов:
Uan-Ual
/I
(8)
4 T(L-j-M) t \
Рис. 9. Расчетные анодные
токи параллельно работаю
щих вентилей при неодина
ковом падении напряжения
в дуге и неодновременном
погасании вентилей.-

UqU~~ Uа\
(9)
' AT (L-\- М)- 12
и определить степень неравномерности распре
деления средних значений токов:
Vgll ~ Ual
/ \_
~2T(L + M)
( 10)
7и
Vail-U.-_al jo
2T(L -J- M)
В правильно спроектированных делителях не
равномерность распределения токов составляет
лишь несколько процентов, неодновременность
погасания вентилей выражается в 1—2° при дли
тельности горения 140—150°. Тогда t следует по
нимать как среднее значение времени горения
вентилей.
Из соотношения (10) можно сделать следую
щие выводы: 1) чем больше выпрямленный ток
по сравнению с его номинальным значением, тем
меньше неравномерность его распределения;
2) в схеме, в которой длительность анодного тока
больше, ток распределяется менее равномерно.
Например, в однофазной схеме неравномерность
больше, чем в трехфазной; в трехфазной схеме со
сглаживающим дросселем неравномерность так
же больше, так как наличие дросселя увеличивает
длительность протекания тока.
При одновременном зажигании вентилей наи
большая равномерность распределения тока на
блюдается, когда воздушный зазор в сердечнике
делителя практически равен нулю. Неодновре
менность зажигания больше 0,5° свидетельствует
о нечеткой работе сеточного управления и приво
дит уже <к увеличению неравномерности распре
деления тока.
Iи

Э Л Е К Т РИ Ч Е С ТВ О
Н; 2, 1956

На практике может потребоваться расчет не
равномерности распределения анодных токов при
заданных разности падений напряжения в дуге
вентилей MJа и параметрах делителя. В этом
случае замкнутый контур, состоящий из обмо
ток делителя тока и вентилей, можно заменить
эквивалентным контуром, состоящим из э. д. с.
постоянного тока Ш а и индуктивной катушки
с сердечником (рис. 11), пренебрегая активным
сопротивлением и индуктивностью рассеяния
обмоток. За время Дt приращение тока дг =
HUа
= -£^-^7, где Ld — динамическая индуктивность
обмоток делителя. В момент t
it = '£Ai.
Для схемы питания с параллельными обмот
ками распределение тока подсчитывается по тем
же формулам (6), (7), (10), только вместо сум
мы L 4- М следует подставлять разность L — М
этих величин, иначе говоря подставлять индук
тивность рассеяния параллельных обмоток.
Особенности работы в высоковольтных уста
новках. В преобразователях высоковольтных
установок на обмотках делителя появляются пе
ренапряжения: 1) при одновременном и неодно
временном зажигании вентилей, но при работе
с большими углами регулирования по причине
di
большого значения Д7; 2) в результате разряда
емкостей демпфирующих контуров и распреде
ленных емкостей схемы выпрямления.
В целях защиты следует шунтировать обмот
ки делителя нелинейными тиритовыми сопротив
лениями. Нецелесообразно применять как сред
ство защиты параллельно включенные емкости,
так как это приводит к снижению скорости нара
стания напряжения на обмотках вследствие по
требности в больших емкостях. К тому же емкость
не срезает пик напряжения, обусловленный боль
шой скоростью изменения тока при коммутации.
Рассчитаем напряжение на обмотках делите
ля тока при пропуске зажигания одного из па
раллельных вентилей. Пренебрегая индуктив
ностью рассеяния обмоток и их активным сопро
тивлением, получаем для периода коммутации
схему рис. 12.

Рис. 10. Осциллограмма анодных токов параллельно рабо
тающих вентилей при неодинаковом падении напряжения
в дуге и неодновременном погасании анодов.
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Рис. 11. Эквива
лентный
контур
для расчета состав
ляющей if при не
одинаковом паде
нии напряжения в
дуге параллельно
работающих венти
лей.

Рис. 12. Схема замещения к
расчету перенапряжений на
обмотках делителя при про
пуске зажигания одним из
параллельно работающих
вентилей.

Защитые сопротивления подбираются одина
ковых характеристик и присоединены к одним
и тем же точкам, и токи в них равны (i = i m).
Уравнение электрического равновесия будет:

Рис. 14. Осциллограммы перенапряжений на обмотках
треханодного делителя тока при отсутствии шунтирую
щего сопротивления.

интервалов времени. Подставив imn и u(i ) в
(13), определим ток iQn. По току i0 п находим
d до + 2'ш)
■(*<>,л)- Проверяем равенство левой и правой ча
1 3 |/ 2U2 sin шt = Ь ф
£/(*•,„), (И )
dt
стей (14).
где Ьф — индуктивность двух фаз трансформа
Зная ток и напряжение на защитном сопро
тора.
тивлении,
можно' определить мощность, выделяе
В дополнение к уравнению (11) можно на
мую в этом сопротивлении.
писать:
В высоковольтных установках в момент зажи
_ dVjio)
( 12) гания вентиля через вентиль проходит ток боль
— dt ’
шой крутизны, что обусловлено разрядом распре
где Ч'— потокосцепление одной обмотки дели деленных емкостей схемы выпрямления. Это
теля.
му явлению сопутствуют перенапряжения на
Для решения системы этих двух уравнений обмотках делителя. Для уменьшения крутизны
распространим метод Волынкина. Интегрируем этого тока в анодные цепи вентилей включаются
(11) в пределах от ат до ат + пхт и получаем дроссели.
Рассчитаем напряжения на обмотках делите
выражение для интервала времени п в общем
ля тока, обусловленные разрядом распределен
виде:
ных емкостей. Заменим распределенную ем
_
л -1
кость сосредоточенной С. Сопротивление вен
Y 3}/J U2 [cos а — cos (а + лт)] —
«(*',„.*) =
тиля в процессе зажигания полагаем неизмен
ft=i
ным. При этих условиях процесс подобен мгно
венному включению заряженной емкости С на
_ = L , ft.„ + 21,1U) + -T
(|3 > индуктивность дросселя L и нелинейную индук
К концу интервала п уравнение (12) будет тивность обмотки делителя тока через вентиль.
По методу Волынкина получаем следующее
выглядеть так:
общее
выражение для интервала времени п:
■ *'(‘о,л)-ч,До.л-| ) ■■UII
(14)
III, л)‘

vы

ысоптш.

Из (13) и (14) искомые токи можно найти ме
тодом подбора. Задаемся током гШп. По харак
теристике тиритового сопротивления находим
л—1

^ [ ( п—1)г1+ (п—2)г2

те +

и (inl„). rm jjj^ w(г'ш * ) известно для предыдущих
ft-i

Рис. 13. Осциллограм
ма напряжений на об
мотке делителя тока,
защищенной нелиней
ным сопротивлением.

=
(15)

in + ( * „ - 'Fo)>

где ис0— напряжение на конденсаторе до зажи
гания вентиля.
Параллельное включение защитных сопротив
лений приводит к расчетной схеме, во всем ана
логичной схеме рис. 12, в которой вместо гене
ратора включена разряжающаяся емкость С. Си
стема уравнений для интервала времени п будет:
г2
исопхт ~ ~Т К « - 1 ) (2<Шд + 1оЛ) +
+

( п — 2 ) ( 2 « ш ,2 +

г’о,2) +

••• +
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п—1

— тm

жение на обмотках делителя тока является не
значительным, будучи обусловленным индуктив
ностью рассеяния обмоток.

№iU'„ ~h i-o,„) +
+ -f- и
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При выборе защитного сопротивления необ
ходимо также учесть суммарные потери, выде
ляемые в этом сопротивлении.
На рис. 13 представлена осциллограмма на
пряжения на обмотке делителя, защищенного тиритовым сопротивлением. На рис. 14 представле
ны осциллограммы напряжений обмоток трех
анодного делителя тока, ничем не защищенных от
перенапряжений. Неодновременность зажигания
вентилей была естественной, искусственные меры
для этой цели не принимались. Первым зажи
гается вентиль, осциллограмма которого дана на
рис. 14,а. После зажигания переходный процесс
длится 75 мксек, по окончании которого анодные
токи нарастают с одинаковой скоростью, а напря
❖
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Об учете апериодической составляющей в отключаемом токе
Кандидат техн. наук Н. М. ЧЕРНЫШЕВ
Всесоюзный электротехнический и н сти ту т имени Ленина

В статье Г. В. Буткевича «Некоторые вопро
сы современного выключателестроения» Ш. 11
указывается на ряд актуальных проблем, подле
жащих разрешению в связи с необходимостью
разработки новых типов мощных высоковольтных
выключателей. Большое внимание автор уделяет
вопросам, связанным с испытанием выключате
лей на отключающую способность, и подчерки
вает необходимость нормирования ряда величин,
характеризующих условия испытаний выключа
телей. Особого внимания заслуживает рекомен
дуемая для внесения в новую редакцию стандар
та на выключатели таблица собственных частот
колебаний восстанавливающихся
напряжений
испытательных схем. Приведенные в ней значе
ния частот установлены на основании большого
опыта ВЭИ по испытаниям выключателей. В таб
лице также учтены рекомендации Международ
ного комитета по выключателям.
На процесс отключения оказывает суще
ственное влияние апериодическая составляющая
в отключаемом токе. Соглашаясь с положением
о недопустимости определения отключающей спо
собности выключателя на основании опытов по
отключению токов, содержащих апериодическую
составляющую, мы хотим несколько более подроб
но рассмотреть этот вопрос и высказать некото
рые соображения по учету этой составляющей
как во время испытаний, так и при выборе типа
выключателя для данной точки сети.
Возможные значения апериодической состав
ляющей в отключаемом токе. В табл. 1—4 при

ведены постоянные времени затухания апериоди
ческой составляющей тока короткого замыкания
в тех случаях, когда короткое замыкание проис
ходит непосредственно за генератором или транс
форматором Ш. 2, 31.
Таблица 1
Постоянные времени затухан ия апериодической
составляю щ ей в синхронных генераторах при
трехф азном коротком замыкании
Тип г е н е р а т о р а

Полнополюсные
Явнополюсные без успо
коительной обмотки

Тс

М ощ ность, ква

До 3 500
Более 3 500
До 5 000
Более 5 000

0 ,0 4 ...0 ,1 0
0 ,1 3 ...0 ,3 8
0 ,1 0 ...0 ,2 1

0,2 5 ...0 ,5 6

Таблица 2
Постоянная Времени затухания
апериодической составляющей
в воздуш ных линиях
Н апряжение
л ини и, кв

2. . .10
35
110
220
400

П о с т о я н н а я в р е м е н и , сек.

0,00065...0,008
0,002 ...0 ,0 1
0,003 ...0,01
0,012 ...0 ,0 1 6
0,042
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С учетом собственных времен работы релей
ной защиты и выключателя минимальная дли
тельность существования короткого замыкания
при авариях в сетях может быть оценена в
0,1 сек. Отсюда следует, что если постоянная
времени затухания апериодической составляю
щей тока короткого замыкания в сети не превы
шает 0,05 ... 0,06 сек, то к моменту отключения апе
риодическая составляющая будет не более 10...
20% амплитуды симметричной составляющей.
Следовательно, можно говорить о существенном
влиянии апериодической составляющей на про
цесс отключения только в тех случаях, когда по
стоянная времени затухания превышает 0,05...
0,06 сек.
’
Рассмотрение приведенных данных по по
стоянным времени различных элементов электри
ческой цепи (табл. 1, 2, 3, 4) показывает, что
если при авариях мощность короткого замыкания
определяется реактивностью линии, трансформа
тора, бетонного реактора или, наконец, совокуп
ностью реактивностей этих элементов, то при
отключении короткого замыкания апериодиче
ская составляющая в отключаемом токе прак
тически отсутствует. Если же мощность коротко
го замыкания в данной точке сети определяется
в основном реактивностью генератора, мощного
трансформатора (мощностью выше 40 000 ква)
или реактора на большой номинальный ток или
реактивность короткого замыкания является сум
мой реактивностей перечисленных элементов, то
в отключаемом токе апериодическая составляю
щая может достигать существенных значений.
В наиболее часто встречающихся в практике
схемах высокие мощности короткого замыкания
получаются в тех точках сети, к которым во вре-.
мя аварии подтекают мощности через несколько
линий или кабели. Оказывается, что даже тогда,
когда реактивное сопротивление линии не оказы
вает заметного влияния на величину симметрич
ной составляющей тока короткого замыкания,
активное сопротивление линии
существенно
влияет на затухание апериодической составляю
щей. Благодаря этому в эксплуатационных усло
виях в подавляющем большинстве случаев отклю
чения апериодическая составляющая в токе к мо
менту расхождения контактов практически отсут
ствует.
Однако наблюдающиеся большие концентра
ции генераторных мощностей и резкое увеличе
ние мощностей трансформаторных подстанций
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приводят к тому, что в ряде схем приходится вы
ключателями отключать ток короткого замыка
ния, содержащий апериодическую составляющую,
как при генераторном, так и при повышенном на
пряжении. Есть основания полагать, что количе
ство выключателей, работающих в условиях
отключения тока, содержащего апериодическую
составляющую, будет непрерывно расти. Учиты
вая это обстоятельство, целесообразно оценить
влияние апериодической составляющей в токе на
процесс отключения короткого замыкания.
Влияние апериодической составляющей на
работу выключателя. Согласно действующему
в настоящее время стандарту на высоковольтные
выключатели (ГОСТ-687-41) «отключаемый ток
принимается равным действующему значению то
ка короткого замыкания / д в момент расхожде
ния контактов с учетом апериодической состав
ляющей и определяется по формуле:
'» = Г ' ! Т 7 У ,

(п

где Г — действующее значение периодической
составляющей за первый период после
расхождения контактов;
/' — среднее значение апериодической со
ставляющей за первый период после
расхождения контактов».
Такое определение отключаемого тока ни
в коей мере не отражает физическую суть явле
ний, происходящих в выключателе в процессе
отключения.
Действительно, формула (1) определяет дей
ствующее значение тока короткого замыкания
применительно к расчетам проводников на тер
мическую устойчивость и получена как результат
вычисления среднеквадратичного значения тока
Таблица 3
Постоянная рремени затухания
апериодической составляю щ ей
в бетонных реакторах на 6 кв [Л. 4]
Ток реактора, а

П о с т о я н н а я в р е м е н и , сек

150
1 500

0,03 . .0,056
0,125. .0,16

П р и м е ч а н и е . Вы сш ие значения п остоян
ной времени с о о т в е тст в у ю т бол ее вы сокой и н д у к 
тивности реактора.

Таблица 4
Постоянные времени затухания апериодической составляю щ ей тока короткого замыкания
в трансф орм аторах
Номинальное напря
жение, кв . . . .

10

Номинальная
мощ
ность, ква . . . .

I 800

3 200

т с> с е к ........................

0,013

0,015

П р и м е ч а н и е .

ПО

35
5 600

3 200

5 600

0,0175 0,0193 0,0234

0,026
Тс —

15000

20 000

5 600

0,0313 0,0345

0,03

10 000 20 000 40 000 60 000
0,0344

ек з % Ря

*Г5~ • г д е ек з ~ н а п р я ж е н и е
<31 4UU
— п о т ер и в м е д и при н о м и н ал ьн о м зн ачен ии то к а .

П о с т о я н н а я врем ени о п р е д е л я л а с ь по ф о р м у л е

Р н — номинальная мощ ность трансф орматора;

10 000
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0,07

К ороткого зам ы кания, %
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за целое число периодов Ш. 5]. Следовательно,
можно было бы говорить об эквивалентности
воздействия на дугогасительное устройство тока,
содержащего апериодическую составляющую, и
синусоидального тока с действующим значением,
равным 1д [формула (1)], только .при условии,
если сопротивление дуги было бы п о с т о я нным, а длительность ее горения составляла ц елое число периодов.
В реальных выключателях первое условие
(постоянство сопротивления дуги) никогда не вы
полняется, а второе (равенство длительности го
рения целому числу периодов)
выполняется
только в некоторых частных случаях.
Следовательно, даже по условиям учета влия
ния апериодической составляющей на величину
энергии, выделяемой в дуге, применение форму
лы (1) необосновано. Наличие в отключаемом
токе апериодической составляющей вызывает
изменение скорости восстановления напряжения
на выключателе вследствие изменения временно
го сдвига между током и напряжением. Тем бо<д

Нас будет интересовать энергия, выделяемая
в дуговом промежутке в течение «большой» полу
волны тока, когда обычно происходит разруше
ние дугогасительного устройства, если оно не
в состоянии противостоять высоким механическим
нагрузкам. Несущественным затуханием периоди
ческой составляющей за время полуволны тока
пренебрегаем.
Энергия, которая выделяется в дуге за боль
шую полуволну тока (рис. 1,а), будет:
*д

К =

i : = I MaKcC0S^ ‘ e

ТС~ ^avcC0S Ы + Ф),

__L

=

r° C O S *о
— cos {Н + ф)] dt,
(3)
где ид — напряжение на дуге;
td — длительность ее горения.
При отключении синусоидального тока той
же амплитуды Iмакс, что и в предыдущем слу
чае, но без апериодической составляющей
(рис. 1,6), в дуге выделится энергия:
О

to
К = ( “ „ '■ * = f(
р — ияд ')1 макс — sin №
0
0
лее не обоснован механический перенос резуль
татов испытаний по отключению токов, содержа
щих большую апериодическую составляющую,
при оценке способности выключателя отключать
токи без апериодической составляющей
Произведем оценку влияния апериодической
составляющей в отключаемом токе на величину
энергии, выделяемой в дуге, предполагая, что
напряжение на дуге не изменяется во время ее
горения.
Рассмотрение осциллограмм отключения боль
ших токов различными выключателями показы
вает, что во многих типах быстродействующих
выключателей напряжение на дуге в процессе
отключения изменяется мало и может быть с до
статочной точностью принято постоянным. В про
водимом расчете ставится задача получения ори
ентировочных данных, поэтому допущение по
стоянства напряжения на дуге вполне оправдано,
тем более чтс> это сильно облегчило вычисления.
Ток короткого замыкания, содержащий аперио
дическую составляющую, может быть записан
в виде:
_ t_

*д

td
— to + t) dt + f ua 7*a«csinu)^ — to)dt . (4)
'o

Чтобы получить сопоставимые результаты,
энергия Wd вычислялась для случая, когда кон
такты в выключателе расходятся в такую фазу
тока, что длительность горения дуги при отклю
чении синусоидального тока равна длительности
горения дуги при отключении тока, содержаще
го апериодическую составляющую (рис. 1).

(2)

Сопоставление значений энергии, выделяемой
в дуге, при одинаковой длительности ее горения
представляет особый интерес для выключателей,
гасящих дугу за время, равное или несколько
превышающее один полупериод (современные бы
стродействующие масляные выключатели, воз
душные выключатели и др.). Влияние апериоди
ческой составляющей на работу выключателей
1
Согласно ГОСТ 687-41 такой перенос осуществляет
ся путем вычисления по формуле (1) действующего зна с относительно большой длительностью горения
чения отключенного тока.
дуги, например некоторых типов малообъемных
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где Iмакс — амплитудное значение периодической
составляющей;
ф — фаза напряжения источника тока
в момент возникновения короткого
замыкания:
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выключателей с длительностью горения дуги на
предельных токах 2—3-го полупериода, будет
рассмотрено ниже.
Введем коэффициенты:
’
k

(5)

показывающий, в какой мере наличие в токе апе
риодической составляющей сказывается на увели
чении энергии, выделяемой в дуге;
=

/ + /е

V2Ia

(5')

показывающий кратность увеличения амплитуды
отключаемого тока за счет апериодической
составляющей, и
=

(5”)
*а

показывающий кратность увеличения отключаемого тока, определенного согласно ГОСТ 687-41,
по отношению к действующему значению симмет
ричной составляющей тока короткого замыкания.
На рис. 2 представлены коэффициенты kg,km
и ^ в зависимости от относительного значения
апериодической составляющей, вычисленные по
(5) с учетом (2) ... (4), при различных постоян
ных времени затухания апериодической состав
ляющей Тс . Кривые показывают, что энергия, вы
деляющаяся в дуге во время отключения большой
полуволны тока, всегда больше того значения
энергии, которая выделяется в дуге при отключе
нии того же тока короткого замыкания, но без
апериодической составляющей, при одинаковой
длительности горения и равной длительности
большой полуволны.
По’ мере увеличения апериодической состав
ляющей энергия вначале растет приблизительно
пропорционально амплитуде отключаемого тока 2
(до 1С^ 50 % ). Дальнейшее увеличение аперио
дической составляющей ( Д > 5 0 % ) сказывается
в большей степени на времени горения дуги, чем
на значении энергии. Вследствие этого при боль
ших значениях апериодической составляющей вы
деляемая в дуге энергия не соответствует ампли
туде тока.
2
и km.
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На рис. 3 показана зависимость значения вос
станавливающегося напряжения промышленной
частоты от относительного содержания апериоди
ческой составляющей в отключаемом токе. На
пряжение дано в относительных единицах; за еди
ницу принято восстанавливающееся напряжение
промышленной частоты при отключении тока без
апериодической составляющей.
Из рассмотрения кривых рис. 2 и 3 следует,
что наиболее сильно апериодическая составляю
щая проявляется при ее значениях порядка 50%,
когда имеет место существенное повышение энер
гии, выделяемой в дуге, и в то же время нали
чие в отключаемом токе апериодической состав
ляющей не приводит к большому снижению ско
рости восстановления напряжения. Дальнейшее
увеличение этой составляющей вызывает замет
ное снижение восстанавливающегося напряжения,
что во многих типах выключателей облегчает про
цесс отключения.
До сих пор рассматривались выключатели
с максимальной длительностью горения дуги, не
сколько превышающей один полупериод. При
большей длительности влияние апериодической
составляющей на процесс отключения будет ска
зываться по-разному в зависимости от особенно
стей конструкции выключателя. В выключателях,
в которых энергия из дугового промежутка отво
дится относительно медленно и в процессе
отключения происходит накопление энергии от
полупериода к полупериоду, апериодическая со
ставляющая практически не оказывает утяже
ляющего влияния, так как вслед за полупериодом, когда выделяется большое количество энер
гии, следует полупериод со сравнительно малым
выделением энергии. В выключателях, в которых
энергия из дугового промежутка интенсивно
отводится, влияние апериодической составляю
щей на процесс отключения, повидимому, будет
примерно таким же, как и в выключателях с вре
менем гашения дуги 1 ... 1,5 полупериода.
При отключении тока, содержащего аперио
дическую составляющую, и в том случае, когда
после большой полуволны не произошел оконча
тельный обрыв тока, дуга горит еще один полу
период, во время которого амплитуда тока ниже,
чем в предыдущем полупериоде. У большинства
выключателей вероятность окончательного гаше
ния дуги в конце этого полупериода сильно повы-

Это обнаруживается при сопоставлении кривых kg

~

1

^ 'м а к с

\\
1с

V .21а
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0.2 0.0
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Рис. 3.
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шается, так как в «малый» полупериод в дугога
сительном устройстве выделяется меньше энергии.
Однако в некоторых конструкциях при отказе
в гашении дуги после большой полуволны окон
чательное гашение не наступает и в последую
щие полупериоды тока. Причиной этого могут
явиться у масляных выключателей, например,
чрезмерное газообразование и повышенный рас
ход масла в дугогасительном устройстве при про
текании большого тока, вследствие чего в после
дующие полупериоды дугогасительная камера
вообще не работает из-за недостатка масла.
У воздушных выключателей при протекании че
рез дугу большого тока увеличивается тормозя
щее действие дуги на истечение воздуха из ка
меры, что может привести к сильному нагреву
воздуха в камере, распылению металла контак
тов и последующему снижению электрической
прочности междуконтактного пространства. Апе
риодическая составляющая может также быть
причиной чрезмерного вытягивания дуги.
Кроме того, нередки случаи разрушения дуго
гасительных устройств в масляных и автогазовых
выключателях, а также воздушных выключателях
с дугогасительными камерами поперечного дутья
из-за увеличения энергии, выделяемой в дуге, при
отключении тока с большой апериодической со
ставляющей. Вместе с тем при определенных усло
виях апериодическая составляющая в отключае
мом токе может облегчить процесс гашения не
только за счет снижения скорости восстановления
напряжения, но также и благодаря тому, что во
время протекания тока с большой амплитудой
подготавливаются условия для гашения дуги в по
следующий полупериод с малой амплитудой. Н а
пример, во время большой полуволны тока в ка
мере масляного выключателя повышается давле
ние, что способствует гашению дуги в последую
щий полупериод.
Разностороннее влияние апериодической со
ставляющей на процесс отключения не позволяет
на основании опытов по отключению синусои
дального тока оценивать способность выключа
теля отключать ток с апериодической составляю
щей. Не представляется также возможным по ре
зультатам испытаний на отключение токов с апе
риодической составляющей оценивать способность
выключателя отключать синусоидальные токи.
Определяющей величиной при выборе типа
выключателя в процессе проектирования элек
трических установок является симметричная мощ
ность отключения (та мощность, которая отклю
чается при отсутствии в токе апериодической со
ставляющей) , так как в любой цепи возможны
случаи отключения тока без апериодической со
ставляющей.
Отключать токи, содержащие апериодическую
составляющую (отключение асимметричной мощ
ности), в эксплуатационных условиях придется,
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как это следует из изложенного, относительно
небольшому числу выключателей. Поэтому испы
тания на отключение асимметричной мощности
должны быть обязательными для тех выключа
телей, у которых это оговорено в технических
условиях. Но и в этом случае о п р е д е л я ю 
щ и м при выборе типа выключателя для данной
точки сети является симметричная мощность ко
роткого замыкания; по асимметричной мощности
выключатель п р о в е р я е т с я , иначе говоря,
устанавливается, что выключатель в состоянии
отключить ток с наибольшей апериодической со^ставляющей, которая может быть в этой точке
сети.
При испытаниях на отключение симметричной
мощности короткого замыкания апериодическая
составляющая в отключаемом токе должна быть
не более 10... 20% амплитуды симметричной со
ставляющей. При испытаниях на отключение то
ка, содержащего апериодическую составляющую,
она должна составлять приблизительно 50%.
амплитуды периодической составляющей (если
в технических условиях не оговорено иное ее зна
чение). Значение периодической составляющей
при этом должно быть не менее 80... 90% гаран
тированного значения. Целесообразность выбора
апериодической составляющей в 50% была пока
зана выше. Кроме того, вероятность отключения
токов с апериодической составляющей, превы
шающей 50%, весьма мала.
С нашей точки зрения, отключающую способ
ность выключателя при отключении тока, содер
жащего существенную апериодическую состав
ляющую, следует определять не мощностью от
ключения, а амплитудой отключаемого тока
в первый или второй, в зависимости от полярг
ности апериодической составляющей, полуперио
ды после расхождения контактов выключателя.
Такое определение подчеркнет различие в усло
виях работы выключателя при отключениях си
нусоидального тока и тока с апериодической со
ставляющей и исключит возможность ошибки при
выборе выключателя по отключающей способ
ности. Следовательно, кроме, отключающей спо
собности, при отключении синусоидального тока
для некоторых выключателей также должна ука
зываться предельная амплитуда отключаемого
тока, содержащего апериодическую составляю
щую.
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Об измерении предельно малых токов магни
тоэлектрическим гальванометром. Проблема из
мерения 'весьма малых электрических токов (до
10~17 а), протекающих в очень высокоомной цепи
(ионизационная камера, фотоэлемент с внешним
эффектом), как известно, успешно решается при
менением электрометрических устройств или, ча
ще, электрометрических ламп. Регистрация же
токов в малоомных цепях с сопротивлением по
рой не более 10 ом и во всяком случае не выше
500— 1 000 ом (термоэлемент, фотоэлемент с за 
порным слоем, катушка индукционного датчика)
осуществляется обычно при помощи магнитоэлек
трических гальванометров, не достигающих на
практике своего теоретического предела чувстви
тельности по крайней мере на три порядка.
В самом деле, если обратиться к реальным
данным существующих гальванометров и при
нять параметры, которые можно признать хо
рошими усредненными значениями, то при пе
риоде гальванометра (см. обозначения) t0 =
= 1 сек и полном критическом сопротивлении
RK = 100 ом чувствительность к току обычно
имеет величину порядка
Ы0

= 100

, т. е.

-8

мм/м '

Между тем выражения для флуктуацио:.ных тока и э. д. с. [Л. 1, 2]:

v

Rv

( 1)

указывают, что теоретическим пределом чув
ствительности по току для рассматриваемого
гальванометра является величина
/ , = 1 ,1 2 .1 0 -» а,

в качестве принципа защиты от грунтовых воз
действий, удается поставить гальванометр в усло
вия полного раскрытия его возможностей.
Второй фактор, исключающий практическое
использование
предельной
чувствительности
гальванометра, и характерный, собственно, не
для самого гальванометра, это грубость тех
простых отсчетных приспособлений (оптиче
ский отсчет, метод трубы и шкалы), которыми
обычно широко пользуются для мультипликации
небольших линейных перемещений края рамки
гальванометра. Как уже указывалось, для со
временного хорошего малоомного и не слишком
длиннопериодного гальванометра имеем пример
но S j = 100 мм!м/мка, т. е. при ширине рамки
5 мм получаем при изменении тока на 1 мка сме
щение края рамки на 0,125 мм: рычаг укоротился
в 400 раз и осуществлено двукратное уменьшение
при переходе от зеркального отсчета по шкале
к непосредственному перемещению. Флуктуационному току в 1,12- 10-11 а будет очевидно, соответ
ствовать смещение края рамки рассматриваемого
гальванометра
на
0,125 • 1,12 • 10-5 = 1,4 • 10~б
мм — 0,014 мк. Таким образом, для возможности
измерения подобных токов необходимо, во-пер
вых, стабилизировать положение рамки настоль
ко, чтобы грунтовые и конвекционные воздей
ствия вызывали смещение ее края, меньшие, чем
0,014 мк; во-вторых, применить отсчетное устрой
ство, пригодное для регистрации столь малых пе
ремещений, как 0,014 мк, что соответствует коэф
фициенту мультипликации по крайней мере
1
f 4 . 10-е = 7 1 0 000 для получения 1 мм по шкале
на 1 м при отклонении края рамки на 0,014 мк.
Фотоэлектрооптический усилитель и его усо
вершенствование. Автор данной работы давно
уже предложил и исследовал [Л: 3, 4] получив
шую в последние годы широкое распространение
систему фотоэлектрооптического усилителя, поз
воляющего в схеме с гальванометром иметь чув
ствительность, ограниченную только явлением
флуктуации.
Расчеты показали [Л. 4], что при замыкании

т.-е. гальванометр в принципе должен, напри
мер, ток 1,12-10—10 а измерять с точностью до
10°/о (отношение сигнала к помехе 10:1).
Как известно, имеются два фактора, практи
чески ограничивающих возможности гальвано
метров с подвижной рамкой и препятствующих гальванометра на сопротивление а- время уста
реальному использованию его теоретических воз
можностей. Прежде всего следует назвать не новки отсчета (точность 5%) по сравнению с пе
устойчивость нулевого положения рамки и чув риодом t0 возрастает в а раз, и, следовательно,
ствительность ее к воздействиям колебаний грун при значительном х оно сильно увеличивается.
та и конвекционных потоков воздуха: беспоря В связи с этими обстоятельствами пришлось раз
дочные случайные отклонения от нуля для обыч работать короткопериодную систему чувстви
ного метода монтажа рамки на подвесе, а не на тельного гальванометра, имеющего легкую рамку
растяжках значительно превышают теоретические на растяжках, помещенную в сильном магнитном
смещения, обусловленные флуктуационными то поле (до 8 000 эр). Разнообразны и длительны
ками. Но даже и в случае крепления рамки на были эксперименты по усовершенствованию кон
растяжках при обычно рекомендуемом методе струкции гальванометра, роль которого в усили
работы этой рамки в режиме критического успо теле решающая. На рис. 1 изображена конструк
коения (коэффициент демпфирования^ = 1 ) галь тивная схема трехмагнитного гальванометра
ванометр остается далеко не защищенным от воз одной из последних модификаций, а в таблице
действия помех. Только лишь при режиме пере- приведены основные конструктивные и эксплуа
успокоения ( х > 1 ) , введенном автором [Л. 3] тационные параметры типовых гальванометров,
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Рис. 1. Трехмагнитный галь
ванометр с рамкойна растяж
ках.

применявшихся в различных усилителях. Приме
нение трех магнитов из сплава магнико, распо
ложенных по схеме рис. 1, облегчало получение
больших значений магнитного поля (6 000...
7 000 эр) , что является характерной особенностью
гальванометров, разработанных автором для
усилителя.
Рассмотрение
конструктивных параметров,
представленных в таблице, показывает (исклю
чая гальванометры с большим периодом к уси
лителю ФЭОУ-9 и гальванометры усилителя
ФЭОУ-Ю, как слишком грубые), что в системах
ФЭОУ-14 и ФЭОУ-15 наблюдается успешно реа
лизованная тенденция к повышению чувствитель

Тип

ФЭОУ-9

ФЭОУ-10

ФЭОУ-14

Год

Гх

1949

23X9

г2

1949

23X9

гх

1949 ’ 21X4

г2

1949

21X4

Г]

1951

23X4

Г2

1951

23X4

1953

15X1,5

г2

1953

15X 1,5

Г,

1954

20X3

г2

1954

20X3

1954

20X2

1954

20X2

1948
1953

20X 0,5

ФЭОУ-15 Г ,

ФЭОУ-15

Быстрый

Доунинг

Размеры
рамки,
мм

ности и критического сопротивления RK> весьма
ценная для возможности сильного переуспокоения при более надежной защите от грунтовых по
мех и для достижения значений а = 20 и даже
а = 30 при сохранении достаточно малого перио
да t0, близкого к 0,1 сек. Самым простым прие
мом повышения чувствительности и сопротивле
ния R * [Л. 5, 6] явилось бы уменьшение момен
та тех растяжек (ленты из бериллиевой бронзы),
на которых монтируется рамка, однако при этом
увеличивается период t0; кроме того, возрастает
опасность обрыва более тонких лент при транс
портировке усилителя, не имеющего в конструк
ции описанных гальванометров каких-либо арретирующих устройство, кроме тормозящего дей
ствия обычного в подобных случаях короткого за 
мыкания рамки.
Принцип регистрации микроперемещений гра
ницы света и тени индекса гальванометра во
всех конструкциях был единым, и регистрация
этих элементов осуществлялась при помощи фо
тоэлементов, однако применяемые оптические
схемы долго варьировали [Л. 4] и лишь система
ФЭОУ-15 (рис. 2, 3, 4) оказалась наиболее удач
ной и не подвергалась последние годы измени
нию. Действительно, для двукратного фотоэлек
трооптического усилителя и фотоэлементов с за 
пирающим слоем, включенными компенсацион
ным методом в целях обеспечения показаний не
зависимости от вариаций освещенности, трудно

Диаметр
проволо
ки, мк,
и число
витков
рамки

Du
дин. см
рад. см
/j/г. мм

200
50
30
6 000

9
7; 7
48
30; 30

150
20
30
200

9
4; 4
9
10; 10

100
30
30
300

2,5
5; 5
2,5
5; 5

50
20
20
150

0,11
5; 5
0,17
5; 5

4 X 4 X 0 ,2

Нет

0,028

6

4 X 4 X 0 ,2

Нет

0,034

210

50
30
20
250

0,25
6; 6
0,25
7; 7

4 X 4 X 0 ,2

2,5
17
2,5
17

0,031

12,4

0,040

20
40
20
40

12
4; 4
48
6; 8

4 X 2 X 0 ,1

1,3
17
1.3
17

—

____

э ^ к трнчесгвс

Размеры
зеркала,
мм

10
010
5X7 Х 0,3
5 X 7 X 0 ,3
06
06

4 X 4 X 0 ,2

2 X 2 X 0 ,1
6 X 0,5

Диаметр
Вес
рамки
сердеч
ника и без зер 
кала, г
/, мм

s i.
мм! м
Re.
ОМ

«к,
ом

сек
мка

8
21
8
21

2,0

2,5

62

4,7

0,65

2,0

8 000

328 000

490

1,4

3
20
3
20

0,13 .

1 ,4

10Д

0,67

0,13

0,13

252

1 752

18

0,17

3
21
3
21

0,19

5

43

3

0,2

0,16

430

3 930

38

0,25

Короткозамкнутый
виток

10

0,15

70

0,15

610

21

0,11

637

30 000

320

0,21

0,007

107

957

2,3

0,011

0,007

107

257

0,15

0,0027

40
37

160
1 950
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Рис. 2. Оптическая схема фотоэлектрооптического усили
теля ФЭОУ-15.

реализовать более компактную схему. Маломощ
ная, низковольтная лампа (0,3 а, 3 в) освещает
сразу четыре конденсера, на тыловые, плоские
стороны которых вакуумной конденсацией нане
сены отражающие алюминиевые полосы (растр).
Эти конденсоры проектируют изображение тела
накала лампы на зеркальцах гальванометров А,
А (рис. 4), объективы которых, в свою очередь,
проектируют изображение алюминиевых растров
на неподвижные решетки, установленные перед
фотоэлементами ФЭ. Малейший поворот зерка
ла А влечет за собой перемещение границ света
и тени изображения растра по поверхности фо
тоэлементов и в одном из них световой поток
увеличивает, а в другом — уменьшает.
В цепи А имеется сопротивление 0,5 ом,
включенное в схему двойного потенциометра, пи
таемого от батареи 4,5 в, что позволяет подать
на вход ФЭОУ-15 стандартный сигнал в виде
э. д. с. порядка 5 • 10~8 в. На выходе в схему фото
элементов второго каскада включен гальванометр
А тех же параметров, что и А, но допускающий
возможность шунтирования в целях изменения
чувствительности всего устройства и расширения
диапазона измерений примерно в 10... 20 раз
(при R3 = 600 ом, таблица). Кроме того, в цепь
А введено особое потенциометрическое устрой-

Рис. 4. Электрическая схема фотоэлектрооптического уси
лителя ФЭОУ-15.

ство, позволяющее в небольших пределах пере
мещать нулевое положение А по шкале или по
барабану с фотобумагой.
Для расчета чувствительности ФЭОУ-15
обозначим D], D2 и D3 соответственно откло
нения по поверхности фотоэлементов первого
и второго каскадов и по шкале выходного галь
ванометра А при вариациях токов на Дг'|, Д/2,
Д13; расстояния от А и Г 2 до ФЭ обозначим 1и
а от А до шкалы /3. Исходя из обычных
определений токовых чувствительностей галь
ванометров, можно написать:
AD,=

Д£>2 = 105• S 2M2 щ ;
ДЭ3 = Ю 5-53^ з т ш

Введя р. и Е — чувствительность

( 2)

и ос

вещенность (лк) фотоэлементов и L l и L2 —
активные длины границы света и тени по поверх
ностям фотоэлементов первого и второго каскада, получаем после замены
на m:
Дг'2 = 1 0~4рААДА = ЮрДААДг^т.

Рис. 3. Фотоснимок фотоэлектрооптического усилителя
ФЭОУ-15.

4

(3)

Аналогичное соотношение можно найти и
для Дг3, после чего можно составить выраже
ния для коэффициентов усиления по току
dio
для первого каскада,
для второго каскада
д*3
и
для всего усилителя, а также найти со-

Электричество, Nt 2.
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ответствующие линейные коэффициенты усиледо, до,
до3
ния

до, ’ до,
Л1*2
йЦ

до,

1 0 ■|i£Z:1'S 1/n; ^ = - 1 0 ix £ Z . 2S 2m;

# =

lO V ^ m ^ S ,^ ,

= Ю -^ Т З Д т ;

(4)

= 10.p££2S 3m3;

= 1Q2\x2E 2LlL2S 2S 3mtn3,

(5)

где т 3 = ^ .
Эти формулы позволяют достаточно хорошо
ориентироваться в возможностях фотоэлектрооптического метода для измерения очень ма
лых токов. Взяв реальные средние данные для
параметров, входящих в усилитель ФЭОУ-15,
имеющий входной гальванометр со значительной
чувствительностью к току
= 200 и большое
сопротивление Rh. = 20 000 ом при периоде ^0 —
— 0,2 сек и небольшом R2 = 640 ом, получаем
— , Е — Ъ лк, L\ -- 15 см, е 2 =
при р = 5 • 10_3 лм
= Ю см, 1! = 20 см, S 2 = 70:
^-3 = 5 250,
Д<1
^

(6)

= 26 200.

(7)

Из выражения (6), в предположении двухметро
вого расстояния ^m3 = ^ = 2j от шкалы до
Г3, получаем
л• _

Д(з _

г‘ — 5 250 — 5250

— 9 6 • 10~13 а
’

мм,'2м '

При замыкании входного гальванометра на
сопротивление R, связанное с RK соотношением
£ k = /?9i, выражения для 1^а и U^~ могут быть
записаны [Л. 2] так:
.

__ 1,12-10-1"__ 1,12-10-1"___

у щ

Qа

~~ V W K ~~ * '

'

^

= 1,12-10”
10
>
1,12- Ю~10

а

а

Для выбранного входного гальванометра
флуктуационный ток
. __ I ,12-10-ю
1,8-10~12 а.
9<х

V 0 ,2-20ТЮ0

Сопоставление / с 41, показывает, что рас
сматриваемая схема усилителя вполне способна
обнаружить флуктуационные токи и должна дать
для
в цепи Г , на шкале выходного гальва
1,8-10-12
нометра Г 3 отклонение, равное § § | о- is = 2 мм.

эле£Т2Иш56ТВО

При экспериментах входной гальванометр
был включен в схему тройного потенциометра,
питаемого через ключ от элемента 1,4 в и со
ставленного из цепей: 9 000 — 20 ом, 50 000 —
— 5 ом, 4 500— 170 ом. При указанном уже
значении £ г = 640 ом в момент нажима ключа
потенциометра в цепи Г { появлялся ток сигнала
Д/, = 14,5-10-12 а.
На рис. 5 изображены осциллограммы на
выходе фотоэлектрооптического усилителя, по
лученные при помощи фотографического само
писца от трижды поданных сигналов 14,5-10~12 а,
давших на фотобумаге усредненное отклонение
15 мм (сигнал) при среднем отклонении „зуб
цов" от нулевой линии на 2,5 мм (помеха), не
считая редких более значительных случайных
выбросов.
Эта осциллограмма подтверждает, что при
действии усилителя ФЭОУ-15 действительно по14,5-10-12
лучаем отклонение I, мм от тока —
=----=
1О
= 9 ,6 -10~13 а и что средние отклонения от ну
левой линии на 2,5 мм соответствуют току
2 ,4 -10~12 а, удовлетворительно совпадающему
с вычисленным значением I Q
. <3.— 1,8-10~1
2 а. На
7
рис. 6 изображена фотозапись дважды повто
ренных
сигналов:
14,5-10 12; 7,25-10~12 и
3 ,6 -10-12 а. Токи 7,25-10~12 а весьма отчетливо
видны, а сигналы 3,6 10“ 12, в согласии с рас
четами, относятся к помехам примерно, как
2 : 1.

Аналогичным образом можно дать анализ
действия ФЭОУ-15, имеющего малоомный вход
ной гальванометр, предназначенный для реги
страции малых э. д. с.: /?г= 12,4, £^ = 610 ом,
= 0,11 сек-, S) = 21.
По формуле (5) получаем:
а
5.10-8 ■ мм! 2м

— 550, Л/,
= 9 ,2 -10-12
550
мм/2м
577
При экспериментах гальванометр Г { замы
кался на 10 ом (катушка потенциометра), и рас
четная чувствительность к э. д. с. получалась
W — 9,2-10“ 12-22,4 = 2,06-10“ 10 —V

мм 12м

.

На рис. 7 показана запись сигналов от подво
димых на вход напряжений: 1,3-10-9; 2,6 10~9
и 3 ,9 -Ю-9 в. Электродвижущая сила 1,3-10_9Х
22 4
X
2 ,4 -10-9 в дает на фотозаписи откло
нение 9 мм, при усредненной помехе 1,5 мм и
мы имеем 2, 7- 10~10M
—MjZM , что близко к расчетг
ному значению 2,06-10-10 —

Сигнал помехи,

полученный на опыте: 2 ,7 -1 0 '10- 1,5 = 4 - 10~10«,
что хорошо согласуется с флуктуационным по
рогом при коэффициенте демпфирования а —
~22~1 —47, с которым производились измерения:
t/„4* =

1,12-Ю -ю
27

V

о,п
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При оценке осциллограмм рис. 5, 6, 7 необхо
?,9Юв
димо иметь в виду, что хотя флуктуационный по
рог усилителя в основном определяется парамет
рами входного гальванометра Л , однако, как
было показано [Л. 8], он зависит также и от дан
ных Г2 и Г3, снижаясь при переуспокоении А
и Г3. На приведенных осциллограммах, повидимому, все еще остались заметными помехи, об Рис. 7. Фотозапись чувствительности и колебаний нуле
вого положения выходного гальванометра ФЭОУ-15.
условленные колебаниями грунта. Уточнение
Сигналы
1,3*10 2 а; 2,6* 10
б; 3,9*10 ® в; скорость бумаги 0,1
.
осциллограмм может быть достигнуто распо
сек
ложением усилителя на каком-либо простом
амортизаторе, а не непосредственно на жестком
Однако наиболее существенным осложнением
кронштейне, как это имело место во всех описан усилителя в работе является, несомненно, смеще
ных экспериментах.
ние — медленное сползание нулевой точки схе
Следует заметить, что для выполнения подоб мы. Это обстоятельство, например, выдвигается
ных экспериментов по измерению (сигнал к ’по обычно в качестве главного аргумента в защиту'
необходимости модулирования радиации при .из
мехе 2 : 1 ) предельно малых токов (3,6* 10~12 а)
и э. д. с. (6* 10~10 в) необходимо осуществление мерениях с радиационным термоэлементом, пото
ряда мероприятий для более эффективного ис му что схемы с модуляцией в принципе имеют не
пользования схемы фотоэлектрооптичеекого уси изменное нулевое показание, что достигается,
к сожалению, большей частью за счет некоторой
лителя.
Гальванометры (таблица), являющиеся осно потери чувствительности вследствие неполной
вой усилителя, должны иметь по возможности хо глубины модуляции при инерционном радиацион
рошо отбалансированные подвесные системы и ном термоэлементе.
В схеме усилителя радиационный термоэлемент
толстостенный корпус со значительной тепло
подключается
непосредственно на вход гальвано
емкостью для замедления вариаций температур
внутри гальванометра (уменьшение конвекции метра А, и, конечно, первой и сравнительно наи
воздуха и термо-э. д. с.) при изменении окру более легко устранимой причиной смещения ну
жающей температуры. Коммуникация между / 1 левого положения выходного гальванометра А
и датчиком (радиационный термоэлемент, фото являются неполнота компенсации спаев термо
элемент с запорным слоем, катушка в магнитном элемента или наличие каких-либо посторонних
поле и т. д.) должна быть выполнена только мед термо-э. д. с. в термоэлементе, коммутации и
ным двухжильным бронированным проводом в гальванометре А . Однако обычно удается тща
с исключением свободных контуров и без воз тельно выполнить все звенья и детали входной
цепи, повысить их теплоемкость, увеличить теп
можности вибраций.
Особое значение при измерении малых токов ловую изоляцию и устранить посторонние метал
и э. д. с. имеет осуществление возможно лучшей лы, оставив почти одну лишь медь. Поэтому
изоляции всей входной цепи усилителя от земли, в приборах типов ФЭОУ-14 и ФЭОУ-15 причина
источника питания лампы и от остальных эле ми смещения нуля являлись большей частью не
ментов схемы. Конечно, эта изоляция может не термические процессы во входной цепи, а паде
быть столь совершенной, как, например, в сеточ ние напряжения питания лампы и тепловые воз
ной цепи электрометрической лампы, но все же действия на фотоэлементы, в особенности в пер
должна быть значительно выше обычного уров вом каскаде.
Действительно, хотя на рис. 4 фотоэлементы
ня, поэтому в последний период все точки вход
ной цепи, гальванометр А, коммуникация и дат включены в каждой ступени усиления компенса
чик монтировались на довольно толстых (10— ционным образом (рис. 4) и именно для устране
ния влияния изменений напряжения питания
15 мм) опорах из полированного эбонита.
лампы, однако вследствие некоторой всегда
имеющейся неидентичности параметров фото
элементов, входящих в схему, при высокой чув
ствительности усилителя одно только дифферен
циальное включение оказывается недостаточным.
Как показывают расчеты и опыты, весьма су
щественно выбрать оптимальное начальное поло
жение границы светотени на фотоэлементах, вхо
вого положения выходного гальванометра ФЭОУ-15.
дящих в схему, в особенности для фотоэлемента
Сигнал 14,5*10 I2 а; скорость бумаги 0,5
.
первого каскада, так как дефекты компенсации
первого каскада усиливаются второй ступенью.
Наиболее простым методом определения опти
мального выбора положения границы светотени
на фотоэлементах первого каскада является вве
дение очень малого сопротивления (0,1 ...0,01 ом)
Рис. 6. Фотозапись чувствительности и колебаний нуле в цепь накала лампы и ключа для возможности
вого положения выходного гальванометра ФЭОУ-15.
короткою замыкания этого сопротивления. По
Сигналы 14,5* Ю- ' 2 а: 7,25-10 *2а; 3,6-10 1^ а; скорость бумаги 0,5
вторными нажимами ключа, сопровождаемыми
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смещениями корректора Г\, легко добиться мини
мума влияния изменений тока накала лампы,
обусловленных введенным малым сопротивле
нием; найденное положение будет соответство
вать наименьшему смещению нуля вследствие
уменьшения тока накала лампы. Совершенно оче
видно, что лампа должна питаться от особо ста
бильного напряжения. Практика последних лет
показала, что наиболее удачным является пита
ние от сети через бареттер с подключением одно
временно батареи 4 в в буферный режим.
Эти мероприятия — устранение посторонних
термо-э. д. с. во входной цепи, выбор оптималь
ного положения границы света и тени на фото
элемент первого каскада и буферно-бареттерное
включение аккумулятора питания лампы — поз
воляют достигнуть очень хорошей устойчивости
нулевого положения усилителя, которое даже при
наличии чувствительности 10“10 в смещалось не
ММ

более 1
в минуту. Применение фотоэлементов
с запорным слоем вызывает еще одну трудно
устранимую причину возможных смещений нуле
вого положения — влияние температуры на фо
тоэлемент. На основе литературных данных
[Л. 7] и специальных экспериментов было уста
новлено, что при освещенностях около 5 лк, ко
торые обычно достигаются в усилителе, ток ко
роткого замыкания фотоэлемента изменяется
примерно на 0,25 мка при вариации температуры
на 1°С. Как уже неоднократно отмечалось, фото
элементы первого каскада включены по компен
сационной схеме и находятся внутри массивного
корпуса, однако они не составляют единого- це
лого и непосредственно между собой не соприка
саются, поэтому между ними возможна незначи
тельная разность температур, например, 0,001° С,
что обусловит появление в цепи Г 2 тока
0,25 • 10~6 • 10“3 = 2,5 • 10~10 а. Согласно приведен
ным выше формулам,

электри чество

ру значительной теплоемкости. Эти мероприятия
в определенной степени устраняли неодинако
вость вариаций температур поверхностей фото
элементов и позволяли успешно работать с по
добным «трехкаскадным» сочленением шести фо
тоэлементов типа ФЭССУ-10.
Преобразование фотоэлектрооптического уси
лителя в термоэлектрооптический. По изложен
ным соображениям о неполноценной защищен
ности от термических воздействий двух разобщен
но расположенных фотоэлементов, входящих
в каждый усилительный каскад, они были заме
нены одним компенсированным радиационным
термоэлементом, оба спая которого находятся
в одном эвакуированном баллоне, и, таким обра
зом, спаи имеют при любых вариациях темпера
туры окружающей среды практически одинако
вые избыточные температуры.
Компенсированный радиационный термоэле
мент хорошо изучен в работах автора [Л. 3], и
высокая идентичность термического режима обоих
спаев при различных внешних условиях давно
была до-казана. Следует также отметить и сравни
тельную простоту процессов в термоэлементах и
возможность создания действительно одинаковых
по параметрам двух спаев, в то время как под
бор двух совершенно -одинаковых фотоэлементов
практически исключается, не говоря уже об изме
нениях их свойств во времени, тогда как спаи
совершенно стабильны неограниченное время.
В усилителе ФЭОУ-15, преобразованном в
термоэлектрооптический, понадобилось лишь вме
сто фотоэлементов поставить плосковыпуклые
линзы, алюминированные по плоской поверхности
и концентрирующие прошедшие сквозь решетку
лучи на спай (рис. 8).
Спаи радиационного термоэлемента с разме
рами 4 X 4 мм каждый зачернены и помещены
на расстоянии 3 мм один от другого в одном
стеклянном эвакуированном баллоне с плоским
входным окном, монтированном внутри массив
ного цилиндрического кожуха. Сопротивление
обоих спаев R = 6 ом, чувствительность спая
к радиации е '= 0,6 в \в т . Ввиду малого сопро
тивления спаев в схеме термоусилителя гальва-

^ - = 10*E L 2S 2m = 10-5-10_3-5 • 10-100 - 4 = 50
ш2
5
й" Дг3= 2,5-10_10- 5 0 = 1,25-10-8 а; при чувстви
тельности Г 3, равной обычно 5-10-9 а/лш/2ж,
получаем смещение на 2,5 мм)2 м.
При изменении температуры помещения, в ко
тором находится усилитель, меняется температу
ра его корпуса и содержащихся в нем фотоэле
ментов, однако эти вариации для каждого фото
элемента могут быть не строго одинаковыми и
вызовут появление разности температур Дi меж
ду двумя фотоэлементами, входящими, например,
в схему первого каскада, что согласно- изложен
ному в свою очередь повлечет смещение нулево
го положения по шкале Г3.
Эксперименты по -применению усилителя
ФЭОУ-15 для измерений весьма малых освещен
ностей
посредством
фотоэлементов
типа
ФЭССУ-10, замкнутых на входной высокоомный
гальванометр Г и показали, что работа с таким
датчиком, состоящим из дифференциально вклю
ченных двух фотоэлементов, возможна только при
условии касания этих фотоэлементов тыловыми Рис. 6. Оптическая схема термоэлектрооптического уси
лителя.
сторонами и при монтаже их в массивную каме
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При лампе Р — 6 вгп и / = 20 см получаем ер=
= 3 ,5 -10-4 emjcM2. При перемещении границы
светотени- на ADy по поверхности второго конденсера, стоящего за решеткой с активной
длиной прорезей L u мощность, отражаемая этим
конденсером на один спай, изменится (например
увеличится) на APx= s]L lAD]. Очевидно, что
для второго спая этого же термоэлемента
мощность, отражаемая вторым конденсером на
такую же величину АРХ, уменьшится. В итоге,
считая чувствительность термоэлемента равной
е находим термо-э. д. с., возникшую в цепи
этого термоэлемента:
Аех= 2s^AP, = 2- е &xL xADx.
Пользуясь обозначениями Rn, Rt2 и Rx, R2, Rt
для сопротивлений термоэлемента первого и
второго каскадов и для сопротивлений вход
ного, промежуточного, выходного гальваномет
ров, получаем вариацию М2 тока в цепи Г2 и
перемещение AD2 границы светотени по второму
конденсеру второго каскада:
Рис. 9. Чувствительность и смещение нулевого положения выходного гальванометра в зависимости от напря
жения на лампе термоэлектрооптического усилителя.

нометры ■ Г2 и Гз имеют тоже достаточно малое
сопротивление и чувствительность их к э. д. с.
значительно выше.
Сравнительно легко оценить возможную чув
ствительность рассматриваемой схемы, пользуясь
обычными энергетическими величинами вместо
единиц освещенности и светового потока, приме
нявшихся при расчетах фотоэлектрооптического
усилителя. Если лампа потребляет от источника
питания Р вт, то непосредственно на излучение
ею расходуется примерно лишь 0,8 Р вт. Считая
это излучение равномерно распределенным по
сфере радиуса I (расстояние от лампы до конденсера с алюминиевым растром), получаем мощ
ность, падающую на 1 см2 этого конденсера
0,8Р

(энергетическую освещенность)
Отраженная

4-/2 •

с 1 см2 конденсера мощность

д. __

2

0,37

W

_

Щ\ “i" ^2

Полагая, что 1 см2 второго конденсера второго
каскада отражает столько же, что и 1 см2 соот
ветствующего конденсера первого каскада, по
лучаем аналогичным образом в цепи второго
термоэлемента
Ае2= 2Р^АР2= 2-.^xL2AD2,
после чего
Дг3

Де2

_ 2ег \L2-±D2

Rt2-)- /?3

Окончательно коэффициент усиления по току
для двухкаскадного усилителя
^ = 4 - W °-m 2* 1/ 2/ L
1 xL2S xS 2 (Рц +
Ы
Полагая:
е '= 0 ,6 , е, = 3,5- Ю-4, L, = 15,

где R — 0,9 коэффициент отражения поверхно
сти алюминия;
Т — 0,95 коэффициент пропускания стекла
линзы, дважды проходимой лучами;
р — 0 ,0 4 — коэффициент отражения перед'ней поверхности линзы, г дважды про
ходимой лучами.
Если вве’сти подобные поправки на различ
ные потери при дальнейшем ходе лучей при их
падении на зеркало гальванометра и на вторую
конденсерную линзу, то окончательное выраже
ние для мощности, испускаемой 1 см2 второго
конденсера, примет вид:

^ *3П 1—р)8 =

__ ^1Ч^\АО\

AD2= l 0 5S 2Ai2JL = W S 2Ai2m.

° ~ ^ R T 2( 1 - р)2,

£1 =

Ьех
Pt\ +

[e tn lc M 2].

£2=10,
S j = 10, S 2 = 1 0 , Rtx + R2= 12, Rt2 + R3= l 2 ,
находим:
^ - = 7 200.
При появлении во входной цепи термо-э. д. с.
2- 10 - 10 в мы получаем: 2' | | ----= 1 , 6 - 10-11 а и
на выходе
Д13 = 7 200 • Дг, = 7 200-1,6-10-11 = 1,1 • 10"7 а.
По шкале гальванометра Г 2, для которого S x—
— 10 MMjMjMKa, мы должны были бы получить
1,1 мм\\м, опыт же дал для э. д. с. 2 - 10 _,° в
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на входе около 1 мм} 1,5 м на выходе, что по
казывает хорошее согласие с результатом ориен
тировочного расчета.
На рис. 9 изображены кривые зависимости
чувствительности к э. д. с. и смещения нулевого
положения в функции от напряжения питания
лампы. Для б в чувствительность к э. д. с. вход
ной цепи составляет 3 • 10-10 в, а смещение нулеm m

/2 m

вого положения всего около 0,3 ~^ин '. Эти дан
ные получены без предварительного установления
границы светотени первого каскада на оптималь
ное положение, как это было осуществлено в свое
время для фотоэлектрооптического усилителя.
Вообще практика работы подтвердила теорети
чески предполагаемую более высокую устойчивость
нулевого положения, характеризующуюся, напри
мер, тем, что при соблюдении неизменности тока
накала лампы (питание от буферного аккумуля
тора, заряжаемого через бареттер) термоусили
тель не требовал перерегулировки настройки не
сколько дней.
Заключение. Разработанные системы фото
электрооптического и термоэлектрооптиче-ского
усилителей с особенностями оптической схемы,
примененной впервые в усилителе ФЭОУ-15, поз
воляют не только в лабораторной, но и в обыч
ной технической обстановке легко осуществить
регистрацию столь малых токов, как 10-12 а,
в цепи с сопротивлением 1 000 ом и э. д. с. по
рядка 10~10 в в цепи с сопротивлением 10 ... 20 ом\
чувствительность измерений ограничивается лишь
флуктуационными явлениями. В определенных
случаях электротехнической практики осущест
вление подобных измерений приносит совершенно
новые результаты для производимых исследова
ний. Разнообразны системы возможных «датчи
ков». В настоящее время ФЭОУ-15 пока приме
няется почти исключительно в сочетании с радиа
ционным термоэлементом при абсолютных изме
рениях лучистых мощностей (до 10-10 вт) и лишь
в отдельных случаях в сочетании с фотоэлемен
тами типа ФЭСС-У10 для измерений слабых све
товых потоков (10~9. . .5 • 10~10 л м ). Были примеры
эффективного использования ФЭОУ-15 с датчи
ками в виде индуктивных катушек для измерения
необычайно слабых магнитных полей. Однако со
вершенно очевидно, что возможности усилителей
ФЭОУ и ТЭОУ далеко не исчерпываются приве
денными примерами. В работах с полупроводни
ками или, например, в проблеме измерений малых
мощностей в технике СВЧ описываемые усили
тели могут оказать неоценимую помощь при
условии разработки соответствующих датчиков.
Разнообразны также и возможности применения
ФЭОУ и ТЭОУ во многих задачах электроизмери
тельной техники.
❖
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Обозначения основных величин
Sj, S 1f S 2, 53 — чувствительность гальванометров к току
мм !м
м ка ’
Rt, R\, Я2, R3 — сопротивления гальванометров, ом;
RK— сопротивление всей цепи гальванометра
при режиме критического успокоения;
Rtl , Rt2—’ Сопротивления термоэлементов;
tо — период свободных колебаний гальвано
метра;
Н — напряженность магнитного поля, эр; .
п — число витков рамки гальванометра;
D — противодействующий момент двух растядин-см
жек рамки гальванометра, ~^а $иан I
k — момент инерции рамки гальванометра,
г • см2;
а — коэффициент демпфирования рамки галь
ванометра;
Е — освещенность фотоэлементов, лк;
мка
р — чувствительность фотоэлементов, лк ;
\ D b dD2, 1D 3 — линейные перемещения световых указа
телей по шкалам гальванометров;
Lb 12 — активная длина решетчатых диафрагм
первого и второго каскадов;
A*j, Д('2> Дг3— вариации тока в цепи первого, второго,
третьего гальванометров;
Р — мощность лампы, в т ;
£| е2 — чувствительность радиационного термо
элемента первого и второго каскадов
в
термоусилителя, — .
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Расположение проводов и тросов по условиям „пляски"
Инж. О. Г. ВЕКСЕЛЬМАН
г. Харьков

В качестве мероприятий по борьбе с «пляской»
проводов воздушных линий электропередачи
обычно рекомендуют изменение направления уча
стков трассы линии, прокладку линий по местно
сти, имеющей соответствующий рельеф [Л. 1],
прокладку линий вблизи застроенной или леси
стой местности [Л. 2, 3], чередование нормальных
пролетов с укороченными [Л. 2, 3]. Однако эти
мероприятия не являются реальными. То или иное
направление трассы линии, как правило, опреде
ляется значительно более важными факторами.
Чередование нормальных пролетов с укороченны
ми на 20 ...25% [Л. 2, 3] недопустимо из-за удо
рожания линии.
При расположении проводов в вертикальной
плоскости или близкой к ней наиболее эффектив
ным и практически осуществимым мероприятием
по предупреждению схлестывания проводов при
«пляске» (при горизонтальном расположении
схлестывания при «пляске» не наблюдалось)
является их горизонтальное смещение, увязанное
с вертикальным расстоянием.
Предварительно следует отметить, что корот
кие замыкания при схлестывании проводов,
являющемся результатом того, что один провод
загружен гололедом, а другой освободился от
него, значительно более часты, чем короткие за 
мыкания вследствие «пляски». Поэтому важно
установить, в какой степени вертикальные рас
стояния между проводами, установленные нор
мами для негололедных районов, и расчетные
схемы неравномерной загрузки проводов голо
ледом, установленные для гололедных районов,
являются правильными.
Рекомендуемые «Правилами устройства элек
тротехнических установок» минимальные верти
кальные расстояния между проводами воздуш
ных линий в I и II климатических районах опреде
лены из условия их статического сближения. При
внезапном же сбросе гололеда провод может под
скочить так, что рекомендуемые вертикальные
расстояния между проводами окажутся недоста
точными. Это подтверждается опытом эксплуата
ции воздушных линий 35 и 110 кв во II районе.

Наиболее актуальным является вопрос о рас
стояниях между проводами при их вертикальном
расположении для воздушных линий в гололед
ных районах. Эти расстояния, определенные по
рекомендуемым «Правилами устройства» схемам
неравномерной загрузки провода гололедом, при
ведены на рис. 1 и 2. Как показывают наблюде
ния, при таких расстояниях явление схлестыва
ния проводов имеет место на воздушных линиях
в гололедных районах, если провода не имеют
достаточного горизонтального смещения относи
тельно друг друга.
Автор настоящей статьи рекомендует следую
щие минимальные величины горизонтальных сме
щений {см) для воздушных линий I класса
(Л. 4]:
Для I и II кли
матических
районов

Номинальное
напряжение,
кв

35

50
75
100
150

ПО
150
220

Для III и IV
климатических
районов.

125
175...200
250
375

Рассмотрим,
являются ли установленные
«Правилами устройства» значения вертикальных
расстояний между проводами и предлагаемые
нами горизонтальные смещения достаточными для
предотвращения схлестывания проводов при их
«пляске».
Амплитуда колебания провода при «пляске»,
относящейся к автоколебательным явлениям,
определяется при помощи следующего выраже
ния [Л. 3]:
л

' VT .

( 1)

где V — скорость ветрового потока;
Г — период колебаний;
а лапс — наибольшая величина угла
атаки про
j
г
вода воздушным потоком, т. е. угол
между направлением воздушного по
тока и горизонтальной осью сечения
провода.

Фактическая скорость ветра при «пляске» не
связана с условной расчетной скоростью ветра
при гололеде. Однако правильно для районов
с разной степенью гололедности принимать раз
личные скорости ветра при «пляске», так как
«пляска» в подавляющем большинстве случаев
возникает и развивается при наличии односторон
них гололедных или изморозевых образований,
а скорость ветра при гололеде в гололедных
Рис. 1. Вертикальные расстояния (Н) между проводами
районах больше, чем в негололедных.
воздушной линии ПО кв в середине пролета в зави
Средняя скорость ветрового потока при
симости от длины пролета (/) для Ш климатического
«пляске» может быть принята по аналогии с расрайона.
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Однако определение амплитуды «пляски» про
водов по уравнению (1) является весьма услов
ным, так как условны не только скорость ветра
и период колебаний, но и принимаемая форма
обледенения. Реальные условия могут меняться
и не соответствовать принятой в расчете аэроди
намической характеристике. Кроме того, примене
ние этой расчетной методики сопряжено со зна
чительными затруднениями, так как требует весь
ма трудоемких вычислений. По этим причинам
приходится отказаться от практического использо
вания этой наиболее теоретически обоснованной
методологии.
Можно другим путем подойти к определению
максимальной амплитуды «пляски» и возможно
сти опасного сближения проводов. Известно, что
при коротких пролетах (до 100 м) имеет место
одна полуволна колебаний провода во время
«пляски». В этом случае величина наибольшей
амплитуды полуволны может быть оценена зна
чением нормальной стрелы провеса f при гололе
Рис. 2. Вертикальные расстояния (Я) между проводами
воздушных линий ПО кв в середине пролета в зависи де, т. е. расстояние между проводами Н = /. При
больших пролетах большинство наблюдений отме
мости от длины пролета (/) для IV климатического
района
чает колебания проводов с двумя полуволнами, и
место повреждения проводов обычно находится
на расстоянии примерно одной четверти длины
четной скоростью ветра при гололеде согласно пролета от опоры. В этом случае расстояние меж
«Правилам устройства», т. е. 10 м/сек для I и II ду проводами получается равным Н = 0,8/,
и 15 м/сек для III и IV климатических районов. так как в то время, когда одна полуволна дости
Период колебаний большей частью находится гает своего высшего положения, а вторая зани
в пределах 1 ... 3 сек, поэтому для расчетов его мает низшее положение, средняя точка провода
среднюю величину правильно принимать равной не может подняться больше, чем на V s... Чв стре
2 сек.
лы провеса.
Значение * макс определяется аэродинамиче
Эти простые соотношения для определения
скими характеристиками профиля поперечного вертикальных расстояний между проводами при
сечения провода. Для ряда профилей контактных «пляске», рекомендуемые ЦНИЭЛ, приводят к
проводов, имитирующих гололедные отложения, признанию того, что принимаемые в настоящее
эти характеристики впервые были найдены Все время согласно «Правилам устройства» верти
союзным научно-исследовательским институтом кальные расстояния между проводами в I, II и III
железнодорожного транспорта путем аэродинами климатических районах совершенно недостаточны.
ческих испытаний [Л. 3], а затем для провода Однако для такого признания нет сколько-нибудь
М-95, имеющего профиль поперечного сечения, серьезных оснований.
соответствующий гололедным или изморозевым
Соотношения ЦНИЭЛ не отражают фактиче
отлржениям разной интенсивности и формы, Цент
ральной научно-исследовательской электротехни ского поведения провода при «пляске», поскольку
ческой лабораторией Министерства электростан при одном и том же габарите опоры, т. е. при
одной и той же максимальной стреле провеса,
ций (ЦНИЭЛ).
они дают одно и то же вертикальное расстояние
Пользуясь методом графического интегриро между проводами для всех климатических райо
вания, разработанным И. И. Власовым [Л. 3] для нов. Кроме того, получаемое таким образом рас
нахождения наибольшего угла лиакс при изве стояние не увязывается с тем или иным горизон
стной подъемной силе, можно по уравнению (1) тальным смещением проводов относительно друг
подсчитать амплитуды колебания провода при друга. Последнее обстоятельство не находит ка
«пляске» для приведенных выше скоростей ветра кого-либо отражения и в графоаналитической
и периода колебаний. Сопоставление подсчитан методике расчета. Между тем амплитуда колеба
ных таким образом значений амплитуд с теми их ний в негололедных районах будет меньше, чем
значениями, которые определены согласно реко в гололедных, из-за обычно меньшей скорости
мендациям «Правил устройства», показывает, что ветра при гололеде и в известной степени из-за
последние значения за вычетом необходимых раз больших средних тяжений в проводе.
рядных промежутков в некоторых случаях недо
Из теории «пляски» проводов известно, что
статочны.
провод колеблется не в строго вертикальной пло
Заметим, что амплитуды колебаний провода скости. При автоколебаниях под действием аэро
подсчитывались для тех форм гололедных отло динамических крутящих моментов могут возни
жений, для которых находились коэффициенты кать периодические закручивания провода отно
аэродинамического обтекания.
сительно продольной его оси, а под действием
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периодических изменений аэродинамических сил стоянием между ними по вертикали 1,0... 1,6 м.
лобового сопротивления при колебаниях провода
Приведенные данные показывают, что при
в воздушном потоке — горизонтальные колеба нормированных для негололедных районов вер
ния. Закручивание провода вызывает увеличение тикальных расстояниях между проводами и ре
амплитуд автоколебаний, а горизонтальные коле комендуемых автором настоящей статьи горизон
бания приводят к тому, что при порывистых вет тальных смещениях схлестывание проводов на
рах, часто имеющих место при «пляске», траекто воздушных линиях I класса при их «пляске» мо
рия перемещения провода приобретает сложную жет быть предотвращено. Это подтверждается
форму. Наличие при «пляске» колебаний прово также тем, что в других случаях «пляски» в сред
дов в наклонной плоскости было неоднократно них климатических районах как в Московской,
подтверждено непосредственными наблюдениями. так и в других энергосистемах короткие замыка
Из сказанного следует, что вертикальные рас ния имели место на линиях 35 и 55 кв с верти
стояния между проводами по условиям «пляски» кальным расстоянием между проводами 1,1 и
получаются для негололедных районов меньше, 1,45 м и горизонтальным смещением 0,45 м (два
чем для гололедных, что эти расстояния для всех случая), а также на двухцепных линиях ПО кв
районов должны устанавливаться с учетом гори с расположением проводов «обратной елкой»,
зонтальных смещений проводов. Вертикальные вертикальным расстоянием между ними 3 ж и
расстояния могут быть уменьшены путем увели горизонтальным смещением 0,25 м (три случая).
Как показывает анализ аварий, описание кото
чения горизонтальных смещений. Следовательно,
в гололедных районах горизонтальные смещения рых приведено в статье Е. П. Миронова (Л. 2],
такое же положение наблюдается и в гололедных
должны быть больше, чем в негололедных.
районах. Хотя в статье отмечается, что линии,
Наиболее надежное решение в отношении рас на которых наблюдалась «пляска», были рассчи
стояний между проводами можно получить лишь таны по условиям III и IV климатических райо
путем анализа материалов наблюдения «пляски» нов, но требования к расположению проводов на
проводов на действующих воздушных линиях.
опорах выполнены не были. Из 24 случаев «пля
19 ноября 1937 г. в системе Мосэнерго на про ски» 17 были на линиях с вертикальным располо'тяжении примерно 13 час наблюдалась «пляска» жением проводов. В 15 случаях из 17 была нару
проводов {Л. 5] на 25 воздушных линиях, распо шена работа линий. Эти нарушения имели место:
ложенных на территории шириной 80 км и длиной на линиях 20 кв с пролетами 60 м, треугольным
250 км и рассчитанных по условиям II климати расположением проводов М-35 и М-50, верти
ческого района. Линии, подвергшиеся пляске, име кальным расстоянием между ними 1,2 м (шесть
ли медные, сталеалюминиевые и алюминиевые случаев); на двухцепной линии 35 кв с пролета
провода с нормальным и ослабленным тяжением ми 125 м, расположением проводов М-70 «обрат
и различными способами закрепления. В течение ной елкой», вертикальным расстоянием между
всего времени «пляски» скорость ветра была проводами 2,2 м и горизонтальном смещении их
преимущественно 5 ... 7 м/сек. Амплитуда колеба 0,3 м (один случай); на двухцепных линиях
ний проводов находилась в пределах от 0,5 ПО кв с пролетами 115 и 150 м, расположением
до 2 м.
проводов АС-150 и АС-170 «обратной елкой»,
Материалы об этом редком случае «пляски» вертикальным расстоянием между проводами
показывают, что не было вовсе коротких замы 3,3 м и горизонтальным смещением 0,5 м (8 слу
каний на следующих линиях, подвергшихся чаев). В 13 случаях из 16, при которых скорость
«пляске»: на шести линиях 35 и ПО кв с гори ветра фиксировалась, «пляска» имела место при
зонтальным расположением проводов; на двух скорости ветра выше 10 до 18 м/сек.
Как видно из рис. 1 и 2, вертикальные рас
двухцепных линиях 35 кв с вертикальным распо
ложением проводов с расстоянием между прово стояния между проводами почти всех линий
дами по вертикали 1,1 ... 1,2 м и горизонтальном ПО кв IV климатического района (за исключе
смещении их относительно друг друга 0,35 ... 0,5 м; нием линий с пролетами 150 м) соответствуют
на четырех линиях 35 кв с треугольным рас требуемым расстояниям. При этих расстояниях и
положением проводов и расстоянием между амплитудах колебаний, которые на линиях 110 кв
двумя проводами, расположенными с одной сто с пролетами 115 м достигали в шести случаях
роны опоры по вертикали 1,5... 1,8 м\ на трех 3 ... 3,5 м, а на тех же линиях с пролетами 150 м
двухцепных линиях ПО кв с расположением про в двух случаях — 5 ... 6 .и, можно было бы избе
водов «обратной елкой», расстоянием между про жать нарушений работы линий, если бы горизон
водами по вертикали 3,1 м и горизонтальном сме тальные смещения проводов также соответствова
щении 0,7 м. Имели место короткие замыкания ли требуемым. Это же можно сказать и относи
на следующих линиях, подвергшихся «пляске»: тельно линий 20 и 35 кв. Случаи коротких замы
на шести двухцепных линиях 35 кв с вертикаль каний из-за «пляски» в другой системе, относя
ным расположением проводов и расстоянием щейся к гололедным районам, имели место также
между ними 1,1 м\ на двух двухцепных линиях на линиях с недостаточным горизонтальным сме
35 кв с вертикальным расположением проводов, щением проводов.
расстоянием между ними 1,1 ... 1,2 м и горизон
Приведенный анализ материалов наблюдений
тальном смещении проводов относительно друг за линиями, находящимися в эксплуатации, ука
друга 0,35 ... 0,5 м\ на двух линиях 20 и 35 кв зывает на неприемлемость предложения ЦНИЭЛ
с треугольным расположением проводов и рас об увеличении вертикальных расстояний между
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проводами по сравнению с рекомендуемыми
«Правилами устройства». Необходимо лишь в
«Правила устройства» внести ■ дополнительные
рекомендации в отношении горизонтальных сме
щений вертикально расположенных проводов. Об
этом свидетельствует также тот факт, что на ли
ниях ПО кв в среднеклиматических условиях,
смонтированных на широко применяемых шести
проводных металлических опорах с расположе
нием проводов «обратной елкой», вертикальным
расстоянием между проводами 3,1 м и горизон
тальным сдвигом 0,7 м, не было каких-либо не
нормальностей, связанных с «пляской» проводов.
Принятие предложения ЦНИЭЛ потребовало
бы увеличить вертикальные расстояния между
проводами линий, смонтированных на указанных
шестипроводных опорах с 3,1 до 5,8 м (0,8 X 7,3,
где 7,3 м расчетная стрела провеса), что в свою
очередь потребовало бы повысить опоры на
2 X 2 , 7 = 5,4 м (без учета некоторого аналогич
ного увеличения вертикального расстояния меж
ду проводами и тросами). Такое повышение опо
ры привело бы к увеличению ее веса не менее
чем на 20% за счет увеличения габаритов кон
струкций и за счет утяжеления расчетных элемен
тов вследствие возрастания изгибающих момен
тов в нормальных и аварийных режимах работы
линии.
Степень утяжеления опор в результате увели
чения горизонтального смещения проводов отно
сительно друг друга можно показать на примере
тех же шестипроводных опор для линий ПО кв
в гололедных районах, если вертикальные рас
стояния между их проводами определяются по
расчетным схемам, рекомендуемым «Правилами
устройства», а горизонтальные смещения принять
равными 1,75 м (согласно таблице) вместо 0,75 м
(смещение, принимавшееся ранее). Вертикальные
расстояния между сталеалюминиевыми провода
ми для IV климатического района получатся не
сколько больше 0,8/, а для III климатического
района несколько меньше 0,8/ (0,6 ... 0,7/).
Увеличение горизонтальных смещений прово
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дов на 1 ж для IV климатического района, для
которого не предлагается дальнейшего повыше
ния вертикальных расстояний между проводами,
приведет к увеличению веса опор максимум на
7% вследствие удлинения двух траверз и утяже
ления решетки опоры из-за увеличения крутя
щего момента. При этом следует иметь в виду,
что гололедные районы охватывают небольшую
часть территории Советского Союза, а к IV кли
матическому району относятся лишь небольшие
участки.
Приведенные результаты подсчетов показы
вают, что увеличение вертикальных расстояний
между проводами влечет за собой значительное
удорожание подавляющего числа воздушных ли
ний, в то же время увеличение их горизонталь
ного смещения в гораздо меньшей мере повы
шает стоимость линий и только тех из них, кото
рые проходят в IV климатическом районе.
Что касается расстояний между проводами и
тросами, то они должны также определяться,
исходя из принятых автором положений с учетом
разницы в разрядных расстояниях между прово
дами и между проводом и тросом [Л. 4].
На одноцепных линиях II класса должно осу
ществляться такое расположение проводов, при
котором достигается горизонтальное смещение
верхнего провода относительно двух нижних, за 
крепляемых на горизонтально расположенной тра
верзе.
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Из опыта работы
Применение магнитных усилителей в автоматизированных
электроприводах с двигателем постоянного тока
Кандидат техн. наук С. С. РОЙЗЕН
и инж. К. Я. ГООСЕН
ГП И „ Тяж пром электропроект"

Для привода механизмов, требующих регули источника постоянного тока. В этом случае мощ
рования скорости в широких пределах либо точ ность, отдаваемая магнитным усилителем, его
ного ее поддержания, обычно применяется дви габариты и вес значительно меньше, чем при
гатель постоянного тока, питаемый от отдельного» первом варианте. Это обстоятельство имеет
генератора или управляемого ртутного' выпрями решающее значение, поскольку постоянная вре
теля. Повышение точности поддержания задан мени магнитного усилителя прямо пропорцио
ной скорости достигается путем создания обрат нальна его мощности и коэффициенту усиления
ной связи, при помощи которой регулируемая по мощности.
величина (скорость двигателя) воздействует на
На рис. 1 приведена схема системы гене
генератор или ртутный выпрямитель.
ратор—двигатель с магнитными усилителями.
Цепь обратной связи должна содержать уси Обмотка возбуждения генератора разделена
литель, рассчитанный таким образом, чтобы на две части и включена по мостовой схеме
общий коэффициент усиления системы был доста с сопротивлениями R3 и R4. Это позволяет
точен для обеспечения нужной точности поддер одновременно и независимо изменять как
жания скорости двигателя. С этой целью в настоя основной ток возбуждения 1ов (при помощи
щее время в системах генератор — двигатель и сопротивления R{), так и ток подвозбуждения
выпрямитель ■— двигатель преимущественно при / , отдаваемый магнитным усилителем МУ1.
меняются электромашинные усилители.
На вход усилителя МУ1 подается разность
Кроме усилителя, электропривод должен
между напряжением сравнения Uср и напряже
содержать устройство, пропорционально преобра
зующее скорость двигателя в напряжение. Для нием обратной связи Uос, пропорциональным
этого используется тахогенератор или в главную скорости двигателя. Напряжение Uср является
цепь двигателя включается добавочное сопротив как бы эталонным напряжением, которое изме
ление и создается специальная схема, в резуль няется при изменении заданной скорости дви
тате чего суммарные н. с. обратной связи элек- гателя. Напряжение на выходе магнитного
тромашинного усилителя пропорциональны э. д. с. усилителя МУ2 равно падению напряжения
двигателя и, следовательно, его скорости.
в якоре двигателя и действует навстречу на
Эти оба варианта связаны с увеличением га пряжению двигателя Uд. Поэтому
баритов установки и ее усложнением, а в случае
использования добавочного сопротивления в глав
U oc = k E \ =
пд,
ной цепи — со значительными потерями энергии.
Поэтому для регулирования возбуждения генера
тора в целях получения напряжения, пропор где Е д, пд — э. д. с. и скорость двигателя.
ционального скорости двигателя, желательно
Статические характеристики системы мо
использовать магнитные усилители, которые зна
гут быть получены путем совместного решечительно надежнее электромашинных.
Система генератор — двигатель с магнитными
усилителями. Поддержание заданной скорости
двигателя независимо от нагрузки на валу осу
ществляется за счет изменения э. д. с. генератора
путем изменения его тока возбуждения. Воз
можны два варианта управления возбуждением
генератора.
При первом варианте магнитный усилитель
управляет током возбуждения генератора в диа
пазоне от нуля до номинального тока, отдавая
всю мощность, необходимую для возбуждения.
При втором варианте магнитный усилитель
лишь корректирует ток возбуждения генератора
в зависимости от нагрузки на валу двигателя,
Рис. 1. Система генератор — двигатель с магнитными
а основная часть мощности, потребная для воз
усилителями.
буждения генератора, забирается от постороннего
Г — генератор; Д — двигатель; МУ1, МУ2 — магнитные усилители.
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ния уравнений для ее отдельных
ванных звеньев:
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линеаризо

"а = 1 Г е Е г
Е д = Ег - 1 я Яя,
яг =
( 1)

Кш = №
K s = k3(Ecp~ U ocy,
Uoc = k* Ед = k* с„п д'
v cp = k5u oe,
где
Е г — э. д. с. генератора;
kx . . . kb— постоянные коэффициенты.
Совместное решение уравнений (1),дает:
ла =

Ер + fei fe ~t~ k3 кь) шtj
1 -J- k x k3 ki

0

Рис. 2. Система ртутный выпрямитель—двигатель
с магнитными усилителями.
Тр — трансформатор; РВ — ртутный выпрямитель; Д — двигатель;
Д С _сглаживающий дроссель; Л1У2, МУЗ — магнитные усилители;
ДН — дроссель насыщения; ПУ — преобразующее устройство;
ОФУ — основное фазорегулирующее устройство.

1ЯЕЯ
1 -f- k3 &4

Изменение скорости двигателя при измене
нии нагрузки на валу
4па

1 ^ я Ея
Ср 1 —
j~ k| kз k4

( 2)

Коэффициент передачи k3 усилителя МУ1
должен быть выбран таким, чтобы при возмож
ных изменениях нагрузки изменения скорости не
превосходили допустимых значений.
Система выпрямитель—двигатель с магнит
ными усилителями. Поддержание постоянства
скорости двигателя независимо от нагрузки на
валу осуществляется за счет изменения среднего
значения выпрямленного напряжения путем
изменения угла зажигания ртутного выпрямителя.
Схема сеточного управления мощным ртут
ным выпрямителем включает в себя два самостоя
тельных устройства, каждое из которых может
независимо от другого изменять угол зажигания
ртутного выпрямителя. Первое из этих устройств,
являющееся основным, предназначено для изме
нения угла зажигания во всем его диапазоне,
а второе, вспомогательное, устройство регули
рует угол зажигания в более узких пределах,
достаточных для компенсации падения напряже
ния в главной цепи при увеличении нагрузки.
В качестве основного фазорегулирующего устрой
ства обычно используется фазорегулятор, а в ка
честве вспомогательного устройства—дроссель
насыщения.
На рис. 2 приведена схема системы ртутный
выпрямитель—двигатель. Магнитный усилитель
МУЗ управляет подмагничиванием дросселя
насыщения ДН. На его вход подается разность
между напряжением сравнения Uc и напряже

основным фазорегулирующим устройством, в
напряжение Ucp. При этом закон изменения
Uср имеет примерно тот же характер, что и
закон изменения выпрямленного напряжения
^ М О Механические характеристики системы ртут
ный выпрямитель — двигатель отличаются боль
шей мягкостью, чем характеристики системы
генератор—двигатель вследствие довольно зна
чительного падения напряжения в трансформа
торе и сглаживающем дросселе ДС.
Обозначим через ii-i U сумму изменений па
дения напряжения в трансформаторе, дросселе,
кабелях и двигателе при изменении нагрузки на
валу последнего в пределах от нагрузки холо
стого хода до номинальной. Падение скорости
двигателя, соответствующее этому изменению
нагрузки, можно выразить таким же образом,
как это было сделано для системы генератор—
двигатель, положив, что все элементы системы
линейны:
4"э

_1_
се

* "t" k l k3 ’

(3 )

где
' ср ■ ип

где Ue — напряжение
выпрямителя (среднее
значение);
/ — ток подмагничивания дросселя насы
щения.
Схемы магнитных усилителей для электропри
водов. Вследствие того, что генератор постоян
ного тока обладает остаточным магнитизмом,
нием обратной связи Uос, пропорциональным скорость двигателя в системе генератор—двига
тель обычно не может быть сделана равной нулю,
скорости двигателя. Напряжение Uос получается если не изменить направление тока возбуждения
таким же образом, как и в системе генератор— генератора. Поэтому ток подвозбуждения
дол
двигатель. Напряжение Uc получается при жен обеспечивать гашение поля генератора, когда
помощи преобразующего устройства П У , кото основной ток возбуждения /„„ — 0. Это означает,
рое преобразует угол зажигания а',-задаваемый что магнитный усилитель МУ1 должен быть двухВологодская областная универсальная научная библиотека
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Пренебрегая падением напряжения в венти
лях, можно считать:
Rя

Рис. 3. Схема двухтактного магнитного усилителя МУ1
для системы генератор—двигатель.

и.
I.

где Пвхмакс — наибольшее возможное напряже
ние на входе магнитного усили
теля;
1в н — допустимый ток вентилей.
Результаты испытаний электроприводов с маг
нитными усилителями. Для системы генератор —
двигатель мощностью 34 кет были применены
магнитные усилители с сердечниками из транс
форматорной стали Э4А, набранными из пластин
Ш-32. Габаритные размеры однотактного усили
теля: 1 2 X ^ 5 X 1 7 смКоэффициент передачи двухтактного магнит
ного усилителя МУ1 (рис. 1)

тактным, т. е. должен изменять полярность на вы
ходе при изменении полярности сигнала на входе,
даже если система генератор—двигатель является
0,5 а/в.
и.
нереверсивной.
Схема двухтактного магнитного усилителя
Параметры системы генератор—двигатель:
с внутренней обратной связью и выходом на по
стоянном токе приведена на рис. 3.
От магнитного усилителя МУ1, который слу
= -£?-= 5 об/в\
= 20* ;
жит для подвозбуждения генератора, не требует
ся, чтобы он всегда работал на прямолинейном
Е ,- Е п
участке характеристики, так как выход на криво
0,55.
= 40 в/а\ ki
линейный участок означает лишь некоторое умень
шение коэффициента усиления.
Падение скорости двигателя при номиналь
Магнитный усилитель МУ2, измеряющий па
дение напряжения в якоре двигателя, обязатель ном моменте нагрузки
но должен работать на прямолинейном участке
характеристики при всех нагрузках до номиналь Ап = — -j—я
1IЯН /?
н. ” . = 5 • 1 - .f 40-0,5-0,£5
п2в
= 8 , ’3 об/мин.
се 1 -f-kx k6 64
'
ной.
Магнитный усилитель МУЗ (рис. 2), управ
ляющий фазорегулирующим дросселем ртутного Если бы система генератор-двигатель не была
выпрямителя, должен быть однотактным, по автоматизирована, падение скорости составило
скольку привод является нереверсивным и дви бы
гатель может быть надежно остановлен путем
увеличения угла зажигания.
Дл = -±-/яяДя = 5-20 = 100 об/мин.
Для быстрой остановки двигателя применяет
ся динамическое торможение, на время которого
Эти расчеты подтверждаются эксперименталь
система авторегулирования размыкается.
ными данными.
При работе привода по системе генератор —
На рис. 4 приведена осциллограмма скорости
двигатель на установившейся скорости напряже
двигателя
при внезапном приложении номиналь
ние на обмотках управления невелико (не более
ной
нагрузки
на его валу. Через 0,4... 0,6 сек
1,0... 2,0 в). Однако во время переходных режи
мов напряжение на входе может быть во много скорость двигателя почти полностью восстанав
раз больше и вызвать перегрев обмоток управ ливается.
Испытание магнитных усилителей в схеме
ления.
Для защиты обмоток управления они шунти управления ртутным выпрямителем было проверуются нелинейными сопротивлениями (селено
|—
0,5сен ---- — п
выми вентилями) и последовательно с ними
\/
включается сопротивление Ro > как показано на
рис. 3. Число последовательных вентилей подби
рается так, чтобы в установившемся режиме ток
§
через них не протекал. Для этого напряжение на
________f c .
одном селеновом вентиле не должно превышать
0,3 в. Сопротивление Ra выбирается таким, что» Рис. 4. Осциллограмма изменения скорости п и тока якоря
бы оно ограничивало ток через вентили до допу / я двигателя при внезапном приложении нагрузки на его
валу.
стимой для них величины.
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Об измерении сверхпереходных реактивных сопротивлений
синхронных машин стационарными методами
Кандидат техн. наук Л. Г. МАМИКОНЯНЦ

ц н и э л м эс
Обычно принято считать, что сверхпереходное
реактивное сопротивление синхронной машины
по продольной оси xd меньше соответствующего
сопротивления по поперечной оси х " . Такое со
отношение между этими сопротивлениями прини
мается, как всегда имеющее место при их опре
делении стационарными методами [Л. 1 ...4]. Так,
при определении сверхпереходных сопротивлений
синхронных машин стационарным методом при
питании двух фаз статора от источника понижен
ного переменного напряжения и медленном пово
роте ротора рекомендуются следующие прибли
женные формулы [Л. 3]:

Аналогичные формулы рекомендуются для
определения соответствующих активных сопро
тивлений.
Как показали многочисленные испытания
синхронных двигателей и компенсаторов, про
веденных ЦНИЭЛ ', а также испытания гидроге
нераторов, проведенных OATH Гидроэнерго
проекта 2, у некоторых синхронных машин с про
дольно-поперечной
успокоительной
клеткой
имеет место соотношение х”~/> х ', которому, оче
видно, не удовлетворяют приведенные выше фор
мулы.
Такое соотношение, в частности, наиболее
часто имеет место у синхронных двигателей
с нормальной пусковой клеткой при номиналь
ной скорости вращения в пределах от 167 до
750 об1мин.
Следует отметить, что вблизи верхнего и осо
бенно нижнего пределов скоростей встречаются
синхронные двигатели, имеющие в зависимости
от конструкции как xd<//xq, так и xd^>xq. Так,
например, синхронный двигатель завода „Элек
тросила" СМ-19В-4-32 3 кв, 275 к е т , 185,5 об/мин
имеет xd <6/xq, а двигатель завода „Уралэлектроаппарат" ДСКП-260/34-36 6 к в; 780 к е т ; 167об/мин
имеет х".a >■ х q".
Проведенные испытания показали, что указан
ное соотношение между xd и х" сохраняется
как при пониженных токах, так и при токах,
соизмеримых с пусковыми, т. е. в несколько раз
превышающих номинальной ток двигателя.
Отметим попутно, что заводские расчетные
значения сверхпереходных сопротивлений со
ответствуют
общепринятому
соотношению:
Г/
11
xd< / x q, т. е. не всегда совпадают с опытными
данными.

и,.

х

2/,
U,

X

}

( 1)

2 /,

где Uм„„„
и {/„„,,„—
минимальное и максимальин
микс
ное значения подведенного к машине напряже
ния, соответствующие максимальному Iмакс и ми
нимальному 1мин значениям тока в обмотке ста
тора.
При определении сверхпереходных сопротив
лений стационарным методом без поворота ро
тора [Л. 4] по результатам поочередного изме
рения сопротивлений хаЬ , хЬс и хса фаз а — Ь,
b—с и с—а рекомендуются следующие формулы:
Xd ~ Xcp

*„ = Хср+Ь Х'
где
х ср --**

каЬ +

х Ьс + х с

|3

tt

( 2)

— среднее значение из
меренных сопротивле
ний;

Д* = 0,667 У хаЬ (хаЬ — хЬс) + х6с (хЬс - хса ) + хса (хса - х аЬ) .

1 Испытания синхронных двигателей и
компенсаторов проводились под руковод
ством Л. С. Линдорфа.
2 Результаты испытаний были сообще
ны автору Л.' В. Росманом.

дено на электроприводе трубопрокатного ста
на 400.
На рис. 5 приведены осциллограммы токов
двух ртутных выпрямителей, питающих прокат
ный двигатель, и напряжения на двигателе при
внезапном увеличении нагрузки на его валу. Как
видно, напряжение на двигателе сохраняло почти
прежнее значение за счет автоматического изме
нения угла зажигания, достаточного для компен
сации падения напряжения в трансформаторе и
дросселе.

■ 1,5 с е к

Рис. 5. Осциллограмма изменения токов / 1, / 2 двух ртут
ных выпрямителей и напряжения Ug на двигателе при
внезапном увеличении нагрузки на его валу.

❖

п

[7. 6. 1955]

❖

О
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ЭЛЕКТРИ ЧЕСТВО
_____№ 2, 1956_____

Об измерении реактивных сопротивлений синхронных машин

В таблице приведены результаты измерения
сверхпереходных сопротивлений некоторых син
хронных двигателей, у которых x"d > х" Зна
чения сопротивлений при разомкнутой обмотке
возбуждения включены в таблицу условно, так
как, строго говоря, под сверхпереходными сопро
тивлениями понимают сопротивления машины
с успокоительными контурами при замкнутой
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(накоротко или на разрядное сопротивление) об'
мотке возбуждения.
В связи с изложенным в методику экспери
ментального определения сверхпереходных реак
тивных сопротивлений синхронных машин необ
ходимо внести некоторые уточнения, позволяю
щие правильно оценивать, какому из измеренных
сопротивлений — большему или меньшему — сле-

Синхронный двигатель

Фазы, к кото
рым подво
дилось нап
ряжение

Р езу л ьтаты измерений сверхпереходны х сопротивлений синхронных двигателей и компенсаторов*

То же
ДСКП-260/34-36 930 ква;
780 к е т ; 6 кв
89,5 а;
167 об/мин

ВДС-325/49-24 4 600 кв а;
4 400 кет;
10 кв; 266 а;
250 об/мин

30 000 кв а;
10,5 Кв;
1 650 а;
600 об/мин

WR-4462-750 7 500 ква;
6,6 кв; 660 а;
750 об/мин

в

I.

а

кет

/
Z, ом

U p .
в

5 120
5 070
5 000

619
620
645

516
528
584

230
220
13,5

а—Ъ
Ь—с
с—а

374
374
372

38,0
38.4
38.5

2,49
2,54
2,70

17.1
16.2
0,9

а—Ъ
Ь—с
с—а

380
381
379

33,2
34.1
39.1

2.74
2.74
2,72

260
250
17,5

а —Ъ 390.0
Ь—с 390.0
с—а 389,7

39,0
39.5
39.5

2,55
2,70
2,88

_

а —Ь 390.6
Ь—с 390,0
с—а 389.7

33,5
36.0
39.1

3,00
2,93

а —Ь 377
Ь—с 372
с—а 369

15,3
16,5
17,2

1,60
1,60
1,75

а—b 7 850
Ъ—с 7 850
с—а 7 750

825
825
857

900
600
900

а —Ъ 400
Ь—с 404
с—а 402

41.0
41,4
41.0

2,09
2,40
2,03

__

404
402
400

38,5
37,2
41,0

2,25
2,18
2,40

а—Ь 212
Ь—с 212
с—а 212

86.4
86,0
90.4

а—Ь 213
Ь—с 2 1 2
с—а 212

Г, ом

X,

ОМ

V
а

Xd
ОМ

,

х я *
ОМ

/'

' t

f d •
ОМ

гч ■
ОМ

Состояние
обмотки
ротора

4,14
4,09
3,88

0,67
0,69
0,70

4,08
4,03
3,81

4,13

3,81 0,67 0,71

4.92
4.92
4,83

0,86
0,86
0,91

4.85
4.85
4,75

4,89

4,75 0,85 0,91

_

5,74
5,60
4,85

1,25
1,18
0,89

5,60
5,47
4,76

5,80

4,76 1,33 0,89

Разомкнута

9,3
7Д
0,2

5,00
4,94
4,93

0,84
0,87
0,92

4,92
4,86
4,85

4,93

4,82 0,84 0,92

Закорочена

—

5,83
5,42
4,93

1,34
1,14
0,95

5,67
5,30
4,90

5,73

4,75 1,36 0,93

Разомкнута

—

14,0
11,3
12,2

3,4
2.9
2.9

13,7
10,9
12,5

13,9

10,8 3,44 2,70

Разомкнута

4.76
4.76
4,52

0,66
0,44.
0,61

4,72
4,74
4,48

4,81

4,48 0,44 0,70

Закорочена

__

4.88
4.88
4,93

0,60
0,60
0,70

4.84
4.84
4,86

4,86

4,84 0,56 0,70

Закорочена

216
274
46

_

5,25
5,40
4,89

0,76
0,79
0,72

5,20
5,34
4,84

5,43

4,83 0,80 0,72

Разомкнута

3,40
3,32
2,64

—

—

1.23
1.24
1,17

0,23
0,22
0,22

1,21
1,22
1,15

1,23

1,15 0,23 0,22

Закорочена

79
78
90

3,68
3,52
3,60

400
410
25

1,35
1 ,36
1,18

0,29
0,29
0,22

1 ,31
1,33
1,16

1,38

1,16 0,32 0,22

Разомкнута

а —Ь 190,0
Ь—с 185,6
с—а 183,2

91,2
90,0
94,6

3,17
4,03
4,22

1,04
0,97
0,97

0,19
0,22
0,23

1 ,02
0,94
0,94

1,02

0,91 0,18 0,24

Замкнута
на разряд
ное сопро
тивление

а —Ь
Ь—с
с—а

71.0
85.0
90,5

3,93
4,27
4,34

1 ,35
1,09
1,01

0,39
0,30
0,26

1,33
1,05
0,97

1,33

0,90 0,40 0,24

Разомкнута

а—Ь
Ь—с
с—а

КС-30000

U ,

Р,

Ь—с
с—а

а — Ъ

ВДС-213/34-12 2 000 ква;
1 700 кет;
6,3 кв; 184 а
500 об/мин

Результаты измерений
по статору
по ротору

192
186
184

2 ,у2

262
213
71

—
—

ПО

82
163
—

7.3
5.3
3.4
464
344
220

—

—

—

—

При проведении опытов положение ротора оставалось неизменным.
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дует приписывать индексы продольной и попереч
ной осей.
Проще всего это сделать, дополнив испытание
измерением тока в цепи возбуждения или напря
жения на кольцах ротора. Последнее может быть
использовано, если измерение производится при
разомкнутой обмотке возбуждения или при замы
кании ее на внешнее сопротивление (обычно со
противление гашения поля) [Л. 5].
При использовании стационарного метода
с медленным поворотом ротора для определения
оси, которой соответствует измеренное сопротив
ление, следует руководствоваться не величиной
тока статора, а величиной тока (или напряже
ния) в цепи возбуждения машины. Максималь
ному значению тока (или напряжения) в цепи
возбуждения соответствуют сопротивления по
продольной оси, а минимальному (практически
нулевому) значению тока (напряжения) в цепи
возбуждения соответствуют сопротивления по по
перечной оси.
При применении стационарного метода без
поворота ротора для определения сверхпереход
ных реактивных сопротивлений по продольной и
поперечной осям следует пользоваться форму
лами:
п

ХЧ= ХсР

значение тока (напряжения) в цепи возбужде
ния, то xd^ > x q и в формулах (3) следует брать
нижние знаки.
При проведении измерений сверхпереходных
сопротивлений на низком напряжении для опре
деления значений xd и хд можно1 руководство
ваться также тем, что первое существенно изме
няется при замыкании и размыкании обмотки
возбуждения, а второе от состояния обмотки воз
буждения практически не зависит.
Сказанное относится полностью также и
к определению активных сопротивлений, поэтому
отдельные формулы для них здесь не приво
дятся.
Для проведения дополнительных измерений
тока или напряжения в цепи возбуждения не
подвижной синхронной машины не требуются
приборы высокого класса точности, так как они
необходимы лишь для сравнительной оценки
измеренных величин при различном положении
пульсирующего магнитного поля статора по отно
шению к оси ротора. Желательно применять мно
гопредельные приборы, так как измеряемые ве
личины тока или напряжения при изменении по
ложения поля по отношению к ротору сильно
отличаются друг от друга.
Литература

(3 )

причем хср и Ах определяются по приведенным
выше формулам.
Если наибольшему измеренному сопротивле
нию на одной из пар фаз статора соответствует
минимальное из трех измерений значение тока
(напряжения) цепи возбуждения, то это указы
вает на то, что * d<C xq и, что в формулах (3)
следует брать верхние знаки. Если же наиболь
шему измеренному сопротивлению фаз статора
соответствует максимальное из трех измерений
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О схеме работы сварочных трансформаторов
А. А. ГОРЬКОВ

К автору поступают запросы, касающиеся
различных особенностей и аспектов применения
названной схемы1. Здесь делается попытка дать
разъяснение по некоторым типичным из этих за 
просов.
Новизна вопроса и достоинства схемы, позво
ляющей снизить расход электроэнергии при свар
ке, высвободить сварочное электрооборудование
и производственные площади, дают основание
ставить вопрос о разработке типовых проектов
сварочных установок с применением специализи1 Электричество, № 8, 1954.

рованной электроаппаратуры2. Поэтому в пер
вую очередь следует сформулировать основные
предпосылки к проектированию новых и рекон
струкции существующих промышленных электро
сварочных установок.
Следует заметить, что приведенная в назван
ной статье формула для выбора мощности транс
форматоров при их параллельной работе
Р п =

К Р уст

(П

2 Первые шаги в этом направлении делаются в Мини
стерстве нефтяной промышленности (Главнефтеспецмонтаж).
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справедлива лишь при небольшом числе транс
форматоров (5...10) и kQ= \ , где kQ— коэффи
циент одновременности работы сварочных по
стов.
Коэффициент спроса

К= КК^

(2)

где &в = 0,3 — коэффициент использования оди
ночного сварочного трансформа
тора по времени;
&л = 0 ,8 —коэффициент использования оди
ночного сварочного трансформа
тора по мощности.
Учитывая необходимость создания в каждом
автоматизированном блоке трансформаторов изве
стного резерва по мощности, при расчете потреб
ной мощности рекомендуется во всех случаях
принимать k0 ~ 1. Эго же значение следует при
нять и при расчете сварочных магистралей на на
пряжение 65 в. Для расчета фидерной и маги
стральной сети, питающей сварочные установки
по стороне высшего напряжения, при первона
чальном числе одиночных сварочных трансфор
маторов более 10 следует принимать ko = 0,6 ... 1.
В крупных сборочных цехах е числом транс
форматоров менее 5... 6 сосредоточение транс
форматоров в одном пункте считается нежела
тельным из-за удлинения проводов к месту свар
ки. Однако в небольших цехах такое мероприя
тие может быть экономически оправдано.
В некоторых случаях вполне целесообразно
объединить сварочные установки двух смежных
цехов и поставить на удаленных концах свароч
ной магистрали и в центре «дежурные» транс
форматоры, управляемые с центрального пункта.
Такое решение обеспечивает уменьшение сечения
магистралей.
Для цехов с большим числом установленных
одиночных трансформаторов (около 30 шт.) при
менение новой схемы позволяет, в соответствии
с формулой (1), сократить число трансформато
ров примерно в 4 раза при сохранении числа сва
рочных постов.
По соображениям экономии меди в свароч
ных магистралях , в одном автоматизированном
блоке нежелательно иметь более 5 ... 6 трансфор
маторов.
В целях равномерного распределения нагруз
ки по всем трем фазам число блоков из транс
форматоров должно быть кратным 3.
Когда по расчету требуется только1один блок,
сварочные трансформаторы следует включить на
линейное напряжение сети, а недогрузку одной
фазы необходимо компенсировать подключением
к ней однофазных токоприемников.
❖

5

Электричество, № 2.

❖

65

_____-_______________

Выбор магнитных пускателей производится по
вторичному номинальному току трансформатора
с учетом числа выключающихся параллельно пар
контактов.
Для контроля нагрузки желательно иметь
амперметр, включаемый на стороне высшего на
пряжения (220 или 380 в). Следует заметить, что
в схеме статьи во вторичной цепи дежурного
трансформатора ошибочно показаны размыкаю
щие контакты, между тем, как это сказано в тек
сте, дежурный трансформатор включается и вы
ключается вручную и только главным рубиль
ником.
В схеме наиболее ответственными приборами
являются токовые реле прямого включения. Зна
чительная разница в их токах трогания и отпа
дания позволяет снизить частоту действия авто
матики. В действующей схеме применены токо
вые реле завода «Динамо» с переделкой их нор
мально замкнутых блок-контактов в нормально
разомкнутые. Из выпускаемых заводом «Дина
мо» реле наиболее соответствуют нащим целям
максимальные токовые реле переменного тока
серии Р-40 с устройством, создающим выдержку
времени.
В целях соблюдения нормального теплового
режима трансформаторов уставки тока трогания
реле следует несколько снизить по сравнению
с номинальным током трансформатора.
В периоды интенсивной сварки целесообразно
ограничить действие автоматики, прибегая к руч
ному включению большого числа «дежурных»
трансформаторов. По этим соображениям приме
нение ручных выключателей, шунтирующих в схе
ме блок-контакты реле, следует считать обяза
тельным.
В зависимости от местных условий можно
применять для сварочных магистралей 65 в либо
некондиционные силовые кабели, либо шины, се
чение которых рассчитывается по максимально
му току блока и на"допустимое падение напря
жения 7... 10%.
По соображениям безопасности один из по
люсов сварочной магистрали необходимо в не
скольких точках присоединить к сети защитного
зануления. Специальные клеммники для присо
единения сварочных постов желательно конструи
ровать с применением теплостойких изолирую
щих материалов (асбоцемент).
Как показал опыт, правильный выбор всех
элементов схемы, а также надлежащий надзор за
центральными автоматизированными пунктами
управления обеспечивают высокую эффектив
ность новой схемы, улучшение организации и
повышения безопасности производства свароч
ных работ.
[28. 4. 1955]
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Защита от замыкания на землю в компенсированных сетях
Инж. В. Е. ДАРЧЕНКО и инж. Т. В. СТЕПНОВ
Одессаэнерго

В настоящее время полная компенсация емко
стного тока в сетях 2 ... 35 кв является общепри
знанным методом борьбы с разрушительным дей
ствием дуги при однополюсных замыканиях на
землю. Однако широкому внедрению этого ме
тода препятствует отсутствие простых и надежно
действующих при полной компенсации защитных
устройств. Поэтому задача разработки схем за 
щиты и конструкций реле, способных селективно
работать от токов переходного процесса при з а 
мыканиях на землю, является актуальной.
Как известно, при замыкании на землю в мо
мент прохождения напряжения заземлившейся
фазы вблизи максимума (uA ^ U M) ток переход
ного процесса складывается из токов разряда
емкости заземлившейся фазы и дозаряда емкости
двух неповрежденных фаз, напряжение кото
рых uB = uc — 0 , 5 U M. В последующий момент
иА = 0; ив = и с = 0 , 5 U M + U M. Путь токов в пер
вый полупериод показан на рис. 1.
Суммарный ток в месте повреждения при
переходном процессе изображен на осцилло
грамме рис. 2,а. Эта осциллограмма соответ
ствует случаю замыкания на землю при напря
жении поврежденной фазы иА — 0,9Uм и является
наиболее характерной, так как пробой изоляции
возникает при прохождении напряжения вблизи
максимума.
Обычно принято считать, что ток переходного
процесса в месте замыкания и частота этого тока
определяются суммой параметров отдельных ли
ний, входящих в данную сеть. Однако- осцилло
граммы, снятые на больших скоростях, показы
вают, что ток переходного процесса в месте по
вреждения является результатом наложения друг
на друга токов переходных процессов в непо
врежденных линиях, являющихся самостоятель
ными колебательными контурами. Следовательно,
результирующий ток в месте замыкания на зем
лю и его частота определяются токами переход
ных процессов отдельных линий, входящих в дан-

Рис. 1. Схема замещения сети.
/ — отходящ ие

линии;

2 — дугогасящ ая
энергии.

катушка;

3 — источник

ную электрическую сеть, и их частотами. Эти же
токи и их частоты зависят не только от парамет
ров L, R, С, но и от длины линий.
Частота тока переходного процесса отдель
ной линии определяется из следующих выра
жений:
для поврежденной фазы
2kv
1
(IV, — .............
.... .... .............
*
4 (l+l')
V(L-t-L')(C + С) ’
для неповрежденной фазы

„' “ -------------•
2itw
1
UV
ZZ --.
-4 (i- H '- t- n
V(L-\- L' -j- L"){C С -f-C") ’
где
I — длина линии;
v — скорость волны, зависящая от рода
линии;
L' и С — индуктивность и емкость аппаратуры,
шин и т. п.;
L " и С" — индуктивность и емкость источника
энергии;
i — длина линии, эквивалентная включен
ным L' и С ;
I" — длина линии, эквивалентная вклю
ченным L" и С".
На рис. 2,г приведена осциллограмма тока
переходного процесса в неповрежденных линиях
при однофазном замыкании на землю на шинах
подстанции в момент прохождения напряжения
близко к максимуму (иА = 0,95UM). Кривая 1
относится к линии, одна часть которой (3,5 км)
выполнена кабелем, а другая (19 км) в виде
воздушной линии. Кривая 2 относится к линии
длиной 9,2 км, выполненной только кабелем,
а кривая 3 — к линии длиной 4,6 км, выпол
ненной также кабелем. В случае замыкания
на землю в момент прохождения напряжения
через нуль (иА = 0) переходные .процессы в не
поврежденных линиях будут отсутствовать,
но через точку замыкания на землю будет про
текать ток переходного процесса в дугогасящей
катушке [Л. 2] с частотой 50 гц. В случае, если
замыкание на землю произойдет в момент, когда
напряжение больше нуля и меньше максимума
( 0 О л<(У л), через место повреждения будут
протекать токи переходных процессов в линиях
и в катушке. Осциллограмма для последнего
случая (иА = 0,317л) приведена на рис. 2,6.
Приведенные осциллограммы относятся к слу
чаю замыкания на землю вблизи шин станции.
По мере удаления места замыкания от шин стан
ции процесс будет все более приближаться к апе
риодическому (рис. 2,в ) , что обусловливается воз
растанием активных сопротивлений цепи при вы
сокой частоте [Л. 1].
Амплитуда тока переходного процесса 1пер
в месте замыкания на землю в первый полупе
риод также зависит от удаленности места замы
кания на землю от шин станции или подстанции.
Эта зависимость, определенная опытным путем
для кабельной сети с установившимся емко-
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Рис. 3. Зависимость коэффициента, учитывающего сниже
ние тока переходного процесса, от удаленности места
замыкания на землю от шин станции или подстанции.

стным током Iycm 120 а и частотой тока переход
ного процесса ш = 500 гц (сечением кабеля
120 мм2), показана на рис. 3. Зависимость сни
жения тока от расстояния характеризуется коэф
фициентом k,. Для случаев замыкания на землю
в момент прохождения напряжения вблизи ма
ксимума
Г р = 0,8k, — Iycm,
1 Ь>0
где ш0 — основная частота;
со — результирующая частота переходного
процесса при замыкании на землю
на шинах станции (&, = 1,0).
Для кабельных сетей напряжением 6 кв
с установившимся емкостным током I т =
= 7 0 . . . 120 а результирующая частота тока
переходного процесса колеблется в пределах
400 . . . 1 800 гц.
, При замыкании на землю в момент прохож
дения напряжения вблизи нуля амплитуда тока
переходного процесса в первый полупериод
1пер = (3 . . . 4) 1уст

для такой защиты реле типа ЭТ-521 как наибо
лее быстродействующего.
В обмотку реле подавались единичные импуль
сы тока, по форме соответствующие току пере
ходного процесса в месте повреждения длитель
ностью 0,5 ... 1 мсек (кривая 1 рис. 4). Было уста
новлено, что надежное замыкание контактов реле
происходит при токе импульса, в несколько раз
превосходящем 50-периодный ток срабатывания
г уст
реле 1'р .
Для практической настройки реле найден
опытный коэффициент перехода от тока пере
ходного процесса, при котором реле срабаты
вает 1"ер к установившемуся току срабатывания
реле 1у
с срт . Этот коэффициент
\пер

со

и был определен для частот 400 ... 1 000 ёц.
Работа реле в условиях кратковременных про
цессов носит баллистический . характер. На
рис. 4 приведена осциллограмма (кривая 2) ра
боты контактов реле (оперативный ток). Из
осциллограммы видно, что контактный мостик
приходит в соприкосновение с неподвижными
контактами реле через 6... 8 мсек. Однако под
действием удара неподвижные контакты отска
кивают, цепь нарушается и только через 10...
15 мсек наступает надежный контакт. В замкну
том состоянии контакты находятся 10 ... 25 мсек.

а частота 50 гц.
Токи переходных процессов могут
быть использованы для защиты при на
личии реле, способного действовать в
условиях
кратковременных процессов.
Была проверена возможность применения
~У
1

12мсек

бмсек

tGMcen
-у
г

ЛАДАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛллл

Рис. 4. Осциллограмма работы контактов реле ЭТ.
5*

Рис. 5. Время замкнутого состояния контактов в завися'
мости от кратности тока.
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реле типа ЭТ-521; 4 —
сигнальное реле типа
ЭС; 5—токовая обмот
ка заводского испол
нения;
6 — дополни
тельная обмотка; 7 —
активное сопротивле
ние; 8 — конденсатор;
9 — фильтр напряже
ний нулевой последоьательности; 10—про
межуточное р е л е ;11—
блок-контакт масля
ного выключателя ге
нератора; 12 — на о т 
ключение масляного
выключателя.

Это время составляется из времени скольжения
контактного мостика при его ходе вперед и назад
по неподвижным контактам. По истечении этого
времени контакт исчезает и контактный мостик
возвращается в исходное положение.
Скорость движения якоря реле и время, в те
чение которого контакты остаются замкнутыми,
зависит от величины тока импульса. На рис. 5
приведена зависимость длительности нахождения
контактов в замкнутом состоянии от кратности
тока импульса к току уставки реле по 50-периодному току. Кривая 1 относится к реле с заводской
регулировкой контактов, а кривая 2 — к реле,
у которого пружины неподвижных - контактов
отрегулированы так, что они ложатся с нажа
тием на пластины, ограничивающие ход пружин.
Величина нажатия составляет 5 ... 8 а.
Сказанное позволяет сделать заключение, что
реле ЭТ-521 может быть применено в схемах за 
щиты либо при условии фиксации срабатывания,
либо при наличии быстродействующих сигналь
ных реле. При отсутствии оперативного1тока це
лесообразно применять реле со встроенным меха
ническим указателем срабатывания [Л. 3]. При
наличии же оперативного тока применяется схе
ма защиты, показанная на рис. 6,6, как более
доступная в отношении выполнения ее в дей
ствующих устройствах.
Для форсирования срабатывания сигнального
реле типа ЭС число ампервитков его катушки
увеличивается до десятикратной величины. Кро
ме того, флажок реле снабжается пружиной,
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ускоряющей его выбрасывание. Так как в дан
ном случае катушка реле 4 термически неустой
чива, цепь оперативного тока размыкается нор
мально замкнутыми контактами этого же реле.
Для повышения надежности фиксации при
меняется схема рис. 6,а с самоудерживанием.
Реле 3 типа ЭТ-521, кроме токовой обмотки 5,
имеет удерживающую обмотку 6, расположенную
на обоих сердечниках реле. Число ампервитков
этой обмотки равно 180... 200. Сигнальное ре
ле 4 — заводского исполнения, с нормально за
мкнутым контактом и номинальным числом
ампервитков срабатывания. Сопротивление 7
служит для подгонки тока цепи к напряжению
оперативного тока.
Схема рис. 6,а нами применена для действую
щей на сигнал защиты генераторов. Для защиты,
действующей на отключение генератора, может
быть применена схема рис. 6,г. Цепь фиксации
в этой схеме размыкается блок-контактами 11
выключателя генератора.
В случаях, когда возникают затруднения в от
стройке от собственного емкостного тока данной
линии, применяется схема рис. 6,в. Реле 3 типа
ЭТ-521, кроме обычной токовой обмотки, имеет
еще тормозную обмотку 6, питание которой осу
ществляется от фильтра напряжений нулевой по
следовательности. Обмотки 5 я 6 включаются та
ким образом, что при замыкании на землю на
данной линии они действуют согласованно и ре
ле срабатывает. При замыкании на других ли
ниях тормозная обмотка препятствует срабатыва
нию реле. Конденсатор 8 предназначен для за
пирания тока, изменяющегося с частотой 50 гц.
Остеклованное сопротивление 7 служит для по
лучения затухания в цепи фильтра напряжений
нулевой последовательности. В данном случае
вместо реле типа ЭТ-521 может быть применено
трехпозиционное поляризованное реле.
При отсутствии устройств контроля изоляции
и нецелесообразности их установки устойчивое
замыкание на землю можно отличить от не
устойчивого при помощи вольтметра, реагирую
щего на напряжения, создаваемые при замыка
ниях на землю в сети токами высших гармоник
на трансформаторах тока нулевой последователь
ности всех присоединений. Напряжение, созда
ваемое токами высших гармоник на зажимах
трансформатора тока нулевой последовательности
того присоединения, которое имеет повреждение
изоляции, в 6 ... 8 раз больше, чем на трансформа
торах присоединений, не имеющих повреждений
изоляции. Опыт эксплуатации показал, что дан
ный способ позволяет безошибочно определить
линию, имеющую устойчивое замыкание на
землю.
В сетях с небольшими емкостными токами
возможны затруднения в отношении надежной
отстройки от тока небаланса. Для осуществления
этой отстройки трансформатор тока нулевой по
следовательности следует перевести в режим,
близкий к холостому ходу, путем увеличения
активного сопротивления обмотки реле, присо
единенной к указанному трансформатору. От
стройка в данном случае получается вследствие
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разности частот тока небаланса (50 периодов) и
тока переходного процесса
(400... 1 500 пе
риодов) .
На рис. 7 изображены кривые зависимости
тока срабатывания реле ЭН-528/160 (первичный
ток трансформатора тока нулевой последова
тельности) от числа витков вторичной обмотки
трансформатора тока нулевой последовательности
при параллельном соединении катушек (гкат=
= 3 170 ом) и уставке 40 в. Кривая 1 снята для
частоты 50 гц, кривая 2 — 400 гц и кривая 3 —
900 гц. Зона срабатывания реле расположена
выше кривых. Пунктиром показаны те же кри
вые для реле ЭН-526/60Д при параллельном со
единении катушек (гкат= 830 ом) и уставке 15 в.
Кривая 1 снята для частоты 50 гц, а кривая 2 —
900 гц. В качестве трансформатора тока нулевой
последовательности в обоих случаях был исполь
зован кольцевой неразъемный трансформатор се
чением 25 см2.
Из кривых рис. 7 следует, что с увеличением
частоты уменьшается первичный ток срабатыва
ния, а с увеличением активного сопротивления
реле увеличивается степень отстройки от 50-периодного тока. Однако с увеличением активного
сопротивления реле снижается чувствительность
защиты. Величина активного сопротивления долж
на выбираться с учетом этого снижения.
Если число витков вторичной обмотки транс
форматора тока нулевой последовательности вы
брать равным 30... 50, то реле будет надежно
отстроено от токов небаланса. Это подтверждает
ся следующим.
Известно, что э. д. с. небаланса при нормаль
ной нагрузке (для генераторных трансформато
ров тока нулевой последовательности без подмагничивания) не превышает 2 мв на виток
[Л. 4]. При сквозных коротких замыканиях эта
величина возрастет. Если ударный ток короткого
замыкания принять 30-кратным, то э. д. с. не
баланса одного витка
Е нб = 30-0,002 = 0,06

eJeu m o K .

При 50 витках во вторичной обмотке транс
форматора нулевой последовательности полная
э. д. с. небаланса
£ ^ = 0,06-50 = 3 в.
Следовательно, при минимальной уставке 15 в
будет иметь место пятикратный запас.
Такой способ отстройки от токов небаланса
может быть использован и при схеме с трехтранс
форматорным фильтром токов нулевой последо
вательности.
Опыт эксплуатации сетей 6 кв с октября
1953 г. до настоящего времени подтверждает
возможность использования токов переходных
процессов для устройства сигнализации об одно
полюсных замыканиях на землю. За указанный
период в одной из сетей 6 кв имели место 82 слу
чая однополюсных замыканий на землю. В 64 слу
чаях
сигнализация
действовала
правильно,
а в 18 случаях — не работала.
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Рис. 7. Ток срабатывания реле ЭН (первичный ток транформатора тока нулевой последовательности) в зависи
мости от числа витков вторичной обмотки трансформа
тора тока нулевой последовательности при различной
частоте.

В двух случаях из 18, при которых сигнализа
ция не работала, замыкания на землю сопровож
дались короткими замыканиями, в двух случаях
расстояние от шин станции до места замыкания
на землю было настолько значительным, что ток
замыкания на землю оказался меньше тока сраба
тывания защиты, выбранного по соображениям
отстройки от переходного тока линии, и в 14 слу
чаях имели место самоликвидировавшиеся замы
кания на землю. Причиной отказа в этих послед
них случаях, повидимому, является недостаточная
скорость действия защиты.
В девяти случаях из 64, при которых сигнали
зация действовала правильно, сработало несколь
ко устройств. Это можно объяснить тем, что
в настоящее время не все линии с большими соб
ственными емкостными токами, на которых воз
можно неселективное действие, оборудованы
устройствами, схема которых показана на рис. 6,в.
Кроме того, есть основания предполагать, что
иногда кратковременные замыкания на землю
могут возникать одновременно в двух, а иногда
и в трех различных местах одной фазы. При этом
либо все замыкания самоликвидируются, либо
одно из них переходит в устойчивое.
Значительное число зарегистрированных са
моликвидировавшихся замыканий на землю объ
ясняется наличием сигнализации, реагирующей
на кратковременные токи переходных процессов
при однополюсных замыканиях на землю, и пол
ной компенсацией.
За 2 года эксплуатации устройств сигнализа
ции о замыканиях на землю в генераторах, ра
ботающих на сеть 6 кв, не было зарегистрировано
ни одного срабатывания, хотя в этот период име
ли место различные виды коротких'замыканий и
однополюсные замыкания на землю вблизи шин
станции. Помимо сигнализации о замыканиях на
землю, генераторы имели защиту от замыканий
на землю, разработанную Институтом электро
техники Академии наук УССР, которая за ука
занный период также не имела ложных срабаты-
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ваний. Это позволяет рекомендовать рассматри
I1ср
nep —кkо т с 11пер
соб'
ваемую в настоящей статье защиту с действием
на отключение для генераторов.
При повреждении изоляции, особенно в усло
Быстродействие рассматриваемой защиты и виях полной компенсации, когда отсутствует
способность ее реагировать на кратковременные „нажог" в месте повреждения установившимся
замыкания на землю не могут служить основа током, ток Гсеор представляет собой ряд чередую
нием для отказа от применения ее на генерато
рах. По нашему мнению, самоликвидирующееся щихся импульсов. Поэтому для срабатывания
кратковременное замыкание на землю в генера реле требуется меньшее значение тока 1"ер. Так
торе — явление маловероятное. Пробой изоляции как коэффициент kgm определяется для одиноч
генераторов всегда приводит к устойчивым замы ного импульса, то коэффициент отстройки
каниям на землю, так как изоляция генераторов
Ктс = 2,0 . . . 2 . 5 .
не обладает способностью к самовосстановлению.
Следовательно, 50-периодный ток срабаты
В случае необходимости может быть получена
несложная схема защиты, реагирующей на токи вания реле:
переходного процесса и действующей на сигнал
,пер
ьо т с тп ер __ ь, ь о тс у с т
jy c m __
ср
при кратковременных и на отключение при устой
ср
Ь •'соб — ~~кэ
Ь т J соб
kэ т
кэ т
чивых замыканиях на землю в генераторах.
Результаты эксплуатации показывают, что
°соб
четкость и селективность автоматической сигна
(0 ,5 ... 0,6)
(2,0 . . . 2,5)
лизации, приводимой в действие токами переход
С т = (2 .-.3 )С Г
°соб
ного процесса при однополюсных замыканиях
0,5
“о
на землю не ниже, чем сигнализации, приводимой
в действие токами установившегося процесса.
Коэффициент чувствительности защиты опре
Следовательно, есть все основания предполо деляется из следующего выражения:
жить, что при более совершенной аппаратуре
результаты будут еще лучше.
0,Щ — 1усп
inep
При выборе уставок необходимо учитывать
j nep
исоб тУ ст
собственный емкостный ток переходного процес
ср
( 1 ,0 ... 1,5)1 соб
са неповрежденных линий. Опыты, проведенные
в кабельных сетях 6 кв с емкостными токами 70
<л1уст
= (0,55. . .0,8) kr
и 120 а, показывают, что при однополюсных за 
<*co6*№
мыканиях на землю эффективное значение тока
В случае, когда k4< ^ l,5 , необходимо приме
переходного процесса в первый полупериод в ли
нии, не имеющей повреждения:
нить схему, представленную на рис. 6,я.
т ™ р __ и т у с т
Выводы. 1. Описанные в настоящей статье
соб — К1тсоб
б >
устройства позволяют отказаться от схем защи
где 1у
ссо™— собственный емкостный ток основной ты, требующих для своего действия нарушения
частоты какой-либо линии в устано компенсации емкостных токов сети, а также спо
вившемся режиме при замыкании на собны реагировать на кратковременные замыка
ния на землю, что позволяет своевременно про
землю вне этой линии.
Коэффициент k имеет максимальное значение вести профилактические мероприятия.
2. В дальнейшем желательно разработать бы
при замыкании на шинах станции и уменьшается
стродействующие
токовые направленные и сиг
по мере удаления места повреждения от шин.
При выборе уставок следует принимать значение нальные реле с токами срабатывания, соответ
коэффициента, соответствующее повреждению ствующими номинальным токам срабатывания
на шинах станции, так как в этом случае воз реле ЭТ и ЭС, а также необходимо уточнить ко
никают наибольшие затруднения в отношении эффициенты kv k и kgm с тем, чтобы они были
отстройки от тока 1"еор. На основании опытов пригодны для более широкого диапазона частот
установлено, что для частоты 5 0 0 . . . 1 000 гц и линий с различными параметрами.
коэффициент можно определить из следующего
Литература
выражения:
k = (0,5... 0 , 6 )Ь
^>0- .
Зная ток 1™р, можем определить ток пере
ходного режима, необходимый для срабатыва
ния реле:

о ❖
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ПОЛЕ КАК ВИД МАТЕРИИ
(С т а т ь я О. Б. Бро на, Электричество, № 7, 1954; № 2, 3, 4, 7, 1955)
Многие неверные формулировки очень живучи и кри
тику их нужно настойчиво развивать и популяризовать
для того, чтобы представление о поле как о форме мате
рии получило самое широкое распространение.
2. Некоторые участники дискуссии увидели проявле
ние механицизма в применении законов сохранения коли
честв движения и моментов количества движения к элек
тромагнитному полю. Так, В. Ф. Табачинский пишет:
«Представляется сомнительным: возможно ли такие зако
ны механики, как закон сохранения количества движения
и момента количества движения... распространять на про
цессы, происходящие в электромагнитном поле...» [Л. 3].
С этим нельзя согласиться. Законы сохранения имеют
всеобщий характер.
Не заслуженным является также упрек, что в статье
столь общего характера, как обсуждаемая, я не вывел,
исходя из правила Ленца, закона сохранения количества
движения применительно к электромагнитному полю
[Л. 4]. В статье приведено много примеров, иллюстрирую
щих применимость закона сохранения количества движе
ния к электромагнитному полю. Правило Ленца скорее
следует рассматривать как следствие закона сохранения
количества движения, примененного к электромагнитному
полю, а не наоборот. С законом сохранения количества
движения связано положение диалектичёского материа
лизма о несотворимости и неуничтожимости движения.
Никакого «механицизма» во всеобщем применении этого
закона, конечно, нет.
3. В моей статье я указываю на неприменимость по
нятия «ускорение» к электромагнитной волне. Некоторые
участники дискуссии ГЛ. 3, 41 высказывают противополож
ную точку зрения. При этом они ссылаются на то, что
скорость распространения электромагнитной волны в пу
стоте и в диэлектрике не одинакова. Отсюда следует, что
на границе раздела должно происходить замедление. По
смотрим, так ли это?
Известно, что молекулы, образующие диэлектрик, мо
гут быть представлены как элементарные электрические
диполи. Под влиянием переменного электромагнитного по
ля проникающей в диэлектрик первичной волны они со
вершают вынужденные -колебания. Частота этих колеба
Доктор техн. наук, проф. О. Б. БРОН
ний совпадает с частотой первичной волны. Колебания
Ленинград
элементарных диполей порождают электромагнитное излу
чение, которое дает вторичные волны. Первичные и вто
В дискуссии затронуто много вопросов. Из-за недо
ричные волны распространяются со скоростью света в пус
статка места я остановлюсь только на некоторых
тоте [Л. 5]. Сложение первичных и вторичных волн дает
вопросах.
результирующую волну, которую и называют преломлен
ной. Она-то и распространяется в диэлектрике со скоро
1.
Начиная свою статью, я считал необходимым преж
стью, меньшей, чем скорость света в пустоте. Однако пре
де всего показать несоответствие старых определений по
ломленная волна это не падающая волна с изменившейся
нятия поля современным физическим представлениям и
скоростью, а новая волна, возникшая в диэлектрике. По
положениям материалистической философии. Мне кача
этому говорить здесь об ускорении нельзя. Непосредствен
лось это необходимым потому, что ряд старых формулиро
ным продолжением падающей волны можно было бы счи
вок прививался инженерам и физикам в течение десяти
тать первичную волну. Но ее скорость равна скорости
летий. Многие учебники ими пользовались до самого
падающей волны и никакого ускорения здесь нет.
последнего времени. Но если так поступали авторы, яв
ляющиеся признанными специалистами в рассматриваемой
Нужно оговориться, что изложенное относится к из
области, то что же говорить о представлениях тех лиц,
менению скорости электромагнитной волны по величине,
которые не являлись специалистами теоретической элект
т. е. к касательной, составляющей ускорение. Искривление
ротехники? Поэтому я никак не могу согласиться с мне
луча света в сильном гравитационном поле указывает на
нием, высказанным Г. П. Абрамовичем ГЛ. 11, что здесь
наличие здесь нормальной составляющей ускорения.
«борьба ведется с ветряными мельницами», или с
4. Я указываю в статье на то, что электрическое поле
Г. П. Смирновым [Л. 2], который, исходя из того, что ма
заряженных тел и магнитное поле постоянных токов не
териальность электромагнитных явлений «вполне очевидна
вполне идентичны с магнитным и электрическим полем
и не может являться предметом спора», повидимому, не
в электромагнитной волне. Против этого возражает
дооценивает значения борьбы с идеалистическими пере
Г. П. Абрамович [Л. 1]. Он пишет: «если магнитное поле
житками и в настоящее время. Предложение Г. П. Смир
электромагнитной волны вообще не то, которое создает
нова пользоваться термином «поле» лишь для описания
провод с током, то следовало бы предусмотреть особый'
материи, возвращает нас к представлениям об эфире, когда
процесс превращения одного магнитного поля в другое
электромагнитное поле рассматривали как особое состоя
магнитное же...». На это следует ответить, что такой про
ние эфира. Но после падения гипотезы об эфире не по
цесс известен. Он происходит при -возникновении элек
нятно, о состоянии какой материи идет речь.
тромагнитной волны. Мы не знаем, как происходах %тот
Кандидат техн. наук, доц. Г. П. СМИРНОВ
Москва
Материальность электромагнитных явлений, как и лю
бых явлений природы, т. е. объективность и реальность
их существования, вне и независимо от нашего сознания,
вполне очевидна и не может являться предметом спора.
О Б. Брон справедливо осуждает определения, трак
тующие поле как энергию, существующую в о т р ы в е ' от
материи. Такие определения, конечно, являются попыткой
мыслить движение без движущегося объекта — материи.
Но можно ли утверждать, что все определения поля яв
ляются идеалистическими и обязательно отрывают энергию
от материи лишь потому, что в них имеется слово «энер
гия»? Конечно нет. Словом «энергия» пользуются не толь
ко идеалисты, но и материалисты. Диалектический мате
риализм определяет энергию как м е р у д в и ж е н и я
материи. Это определение полагает энергию неотъемлемым
свойством материи. Поэтому слово «энергия» теряет свой
материалистический смысл лишь тогда, когда оно упот
ребляется в о т р ы в е от материи.
Более естественно называть поле не «видом» мате
рии. а «описанием состояния» материи. Тогда ликвиди
руются противоречия, отмечавшиеся в дискуссии, и станет
очевидным, что «сетка силовых линий и поверхностей рав
ного потенциала», о которых пишет О. Б. Брон, и есть то
математическое поле, которое Максвелл использовал не
для о б ъ я с н е н и я , а для о п и с а н и я электромагнит
ных явлений, и она действительно характеризует про
странственное распределение массы и прежде всего энер
гии того вида материи, полем которого она является.
Термином «поле» следует пользоваться лишь для
обозначения математического описания пространственновременного континуума того или иного вида материи при
помощи скалярных векторных или тензорных уравнений
этого поля.
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процесс, не знаем его внутренней природы, но наличие
этого процесса не вызывает сомнений.
Говоря о возникновении электромагнитной волны, я
указал в статье, что при быстрых изменениях зарядов
излучателя энергия и масса, распределенные по всему
объему поля, не успевают вернуться к заряженным те
лам. Они отшнуровываются и начинают движение в виде
электромагнитной волны. Следует согласиться с В. М. Лав
ровым [Л. 4], что это описание не вскрывает тех слож
ных процессов, которые имеют место при возникновении
электромагнитной волны. Процессы эти не могут быть
сведены к механическим моделям.
Приведенное выше описание имело ограниченную
цель— только показать, что энергия и масса распреде
лены в поле, а не сосредоточены в заряженных телах,
так как в этом последнем случае при конечном значении
скорости света возникновение электромагнитной волны
было бы невозможно.
5. Ряд участников дискуссии поднимает вопрос о том,
что следует понимать под термином «тепло». Старые
представления о теплоте сводятся к энергии беспорядоч
ного движения частиц. Нагреть тело это значит увели
чить кинетическую энергию теплового движения его ча
стиц. Теплообмен есть процесс передачи тепловой энергии
от нагретого тела к холодному. Эти положения необхо
димо пересмотреть. Принимая закон W = /нс2, мы уже не
можем рассматривать теплообмен как процесс чисто энер
гетический. При нагревании тела мы обнаруживаем
и з м е н е н и е э н е р г и и и м а с с ы тела. При тепло
обмене одно тело теряет энергию и массу, а другое их
приобретает. Теплообмен становится процессом преобразо
вания одних форм материи в другие. Нагреть тело, сооб
щить ему некоторое количество тепла — это значит уве
личить его энергию и массу. Тепло перестает быть только
энергией. Оно определяется тем дополнительным количе
ством материи, которое приобретает тело при нагревании.
Изменить массу и энергию тела можно различным
путем: а) можно увеличить число частиц тела, добавив
новые извне; б) можно увеличить массу и энергию тела,
сообщив ему определенную скорость поступательного или
вращательного движения; в) можно нагреть тело.
Во всех трех случаях можно получить одинаковое
приращение количества материи в теле (если о нем су
дить по массе и энергии). Однако качественно это будут
различные формы материи.
При нагревании проводника током электромагнитное
поле обращается в тот вид материи, который связан
с хаотическим движением частиц проводника, т. е. в теп
ло. Г. А. Рязанов [Л. 6] считает, что поле в рассматри
ваемом случае обращается в само вещество. Однако, как
было показано выше, изменить количество вещества в про
воднике можно различными способами. Когда я говорю
о том, что электромагнитное поле обращается в тепло,
то имею в виду не любой, а вполне определенный способ
изменения количества вещества -в проводнике.
6. Г. А. Рязанов [Л. 6] высказывает еще мысль о том,
что электрический заряд следует рассматривать как
«взаимосвязь двух видов материи: вещества и электро
магнитного поля». Эту мысль я считаю спорной. Известны
частицы, вовсе не обладающие зарядом, но связанные
с полем. Нейтрон, не имеющий заряда, имеет магнитный
момент [Л. 7].
7. Против приведенных в моей статье определений
электромагнитной и магнитоэлектрической индукций воз
ражает Г. П. Абрамович [Л. 4]. Он пишет: «Надуманным
является разделение в статье электромагнитной индукции
на две самостоятельные: электромагнитную и магнито
электрическую. Как будто можно отделить фактически
одну из этих индукций от другой, например в работаю
щей электрической машине?!»
Здесь Г. П. Абрамович допустил две ошибки. Во-пер
вых, явления, описываемые уравнениями

■ n=_ d D
rot Н
dt

( 1)

не предлагается объединять общим термином «электро
магнитная индукция». Под электромагнитной индукцией
по принятым определениям [Л. 8] понимают «явления
возбуждения вихревого электрического поля при изменении
магнитного...» [уравнение (2)]. Таким образом, явление
возбуждения .магнитного поля при изменении электриче
ского [уравнение (il)] не есть электромагнитная индукция.
Мне представляется правильным назвать это явление
['уравнение(il)] магнитоэлектрической индукцией.
Во-вторых,
ошибочным
является
утверждение
Г. П. Абрамовича, что одну индукцию нельзя отделить
от другой. При разряде заряженного конденсатора на
индуктивность магнитное поле возникает за счет элек
трического (магнитоэлектрическая индукция). При раз
ряде индуктивности на емкость электрическое поле 'возни
кает за счет магнитного (электромагнитная индукция).
Ныне широко применяемые типы машин основаны на ис
пользовании язления электромагнитной индукции. Одна
ко, как показал А. Е. 'Капля-нский [Л. 9], эти же типы
машин можно построить на принципе магнитоэлектриче
ской индукции.
8. Рассматривая различие между веществом и полем,
я обращаю внимание на то, что электромагнитное поле
в отличие от известных .нам механических сред и тел (ве
щества), не может служить системой отсчета. Против
этого возражает Г. П. Абрамович [Л. 1]. Он утверждает:
«Для -аэронавта воздух не может служить системой отсче
та, для станции Северный полюс вода океана не может
служить системой отсчета. Даже белый лист бумаги не
может быть системой отсчета для его внутренних точек,
без рассмотрения контура листа». С этим, однако, 'нельзя
согласиться. На самолете есть приборы, определяющие
его скорость относительно воздуха. На корабле есть
приборы, определяющие его -скорость относительно воды.
Для тела, находящегося на белом листе бумаги, не пред
ставляет труда определить скорость относительно этой
бумаги. А вот скорость электромагнитной волны относи
тельно любого движущегося тела остается постоянной.
Именно к этому сводится мое утверждение.
9. Давая определения емкости и индуктивности, я
стремился -установить их связь с энергией и массой поля
Емкость есть способность электродов и окружающей. их
среды -накапливать энергию и массу поля. Понятно, что
эту способность нужно относить к определенным усло/ 2
2с2
'виям ( [рГ= 1 для энергии или у<Г~ 1 -для массы). И это
не должно вызывать никаких сомнений. Ведь когда мы
говорим о емкости какого-нибудь сосуда, то -всякому по
нятно, что эта емкость относится к определенным темпе
ратуре и давлению. Аналогичное положение имеет место
и при определении электрической емкости. Возражения
-Г. Л. Абрамовича [Л. И] по этому -поводу вызывают удив
ление.
Г. А. Рязанов [Л. 6] пишет по- поводу определений
емкости и 'индуктивности: «Можно подумать, что энергия и
ма-с-са накапливаются внутр-и проводника». В моих опреде
лениях емкость рассматривается как способность заря
женных тел и окружающей их среды накапливать энер
гию и -массу поля, а индуктивность как аналогичная спо
собность ко-нтуров с током и окружающей их среды.
Здесь подчеркнута роль - с р е ды и возражения Г. А. Ря
занова не имеют основания.
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От редакции
1. Напечатанная в порядке обсуждения в № 7 за 1954 г. статья доктора тех.н.
наук, проф. О. Б. Брона «Поле как вид материи» вызвала ряд выступлений читателей
журнала «Электричество». Отклики на статью были и в иностранной печати («Archiv
fiir Energiewirtschaft», «Deutsche Elektrotechnik» и др.). Интерес, проявленный чи
тателями к данной теме, вполне понятен, если иметь в виду, что необходимость
критического пересмотра ряда старых формулировок в учении об электричестве и
магнигизме в свете новейших физических открытий и современного естествознания, на
основе диалектического метода познания явлений природы и материалистического их
истолкования, давно назрела. Тем более, что установившиеся в передовой науке
представления, связанные с понятием физических полей, в том числе электромагнит
ного поля как видов (форм) материи не нашли еще достаточно полного и последова
тельного отражения в учебной литературе. Большинство авторов, критикуя отдельные
положения статьи О. Б. Брона, отметило при этом своевременность и правильность
постановки основных вопросов, рассмотренных в данной статье.
2. Было справедливо указано, что в учебной и научной литературе часто
приводятся неточные, а иногда и неверные формулировки, касающиеся определений
основных понятий электромагнитного поля, я игнорируются новые, прогрессивные
взгляды в этой области. Следует напомнить в связи с этим о большой работе по
установлению правильных представлений я терминологии в этих вопросах, проделан
ной Комиссией по терминологии теоретической электротехники АН СССР. Обсуждение
этих вопросов состоялось на страницах журнала «Электричество» (№ 1, 9, 10, 11, 12,
1953 г. и № 2, 3, 5, 7, 1954 г.). Тогда при подведении итогов дискуссии было отме
чено, что состоявшийся обмен мнений значительно перерос рамки чисто терминологи
ческих вопросов и способствовал дальнейшему утверждению диалектико-материали
стической точки зрения в определении основных положений электродинамики. Можно
признать, что отдельные положения статьи «Поле как вид материи» вызвали бы мень
ше замечаний в настоящей дискуссии, если бы в большей мере учитывалось упомяну
тое выше обсуждение терминологии.
3. В дискуссии .предполагалось ограничиться только вопросами электромагнит
ного поля, но в ходе обсуждения оказались затронуты вопросы гравитационного
поля, тепловых явлений и т. п.; были затронуты также вопросы, обсуждение которых
неизбежно привело бы к рассмотрению проблем микрофизики электромагнитного поля
и релятивистской электродинамики, что вряд ли целесообразно осуществить на стра
ницах журнала «Электричество».
4. Основное положение, что электромагнитное поле есть вид материи (форма
материи) разделяется всеми участниками дискуссии и должно быть широко внедрено
в научную и особенно учебную литературу. Пояснением этого положения могут слу
жить хотя бы следующие факты: 1) превращение фотона в пару позитрон—■
электрон и обратно, что соответствует превращению электромагнитного поля в веще
ство и обратно- и 2) возможность существования электромагнитного -поля .в отрыве
от вещества («свободная электромагнитная волна»). Эти два факта указывают также
на отличие формы материи, именуемой веществом, от формы материи, именуемой
электромагнитным полем.
5. Следует признать, что так называемые электрическое и магнитное поля суть
особые проявления электромагнитного поля (две «стороны» единого электромагнитного
поля). О неразрывности электрического и магнитного полей, как сторон единого элек
тромагнитного поля, можно заключить на основании того общеизвестного факта, что ни'
в каких условиях опыта эти поля не наблюдаются изолированно одно* от другого. Та
иля иная степень проявления этих «сторон» (электрической и магнитной) у электро
магнитного поля определяется рядом физических условий (например, состоянием отно
сительного движения, наличием электрических зарядов, электрических токов и т. д .).
В зависимости от подобных физических условий и характер этих электрических и маг
нитных проявлений электромагнитного поля может быть различен. Так, например,
в некоторых случаях электрическая сторона электромагнитного поля будет носить
потенциальный характер (например, электростатическое поле, стационарное электриче
ское поле), в иных — вихревой. В некоторых случаях в электромагнитном процессе
особенно отчетливо будет проявляться электрическая сторона (неподвижный или
медленно движущийся электрический заряд и электростатическое поле), в других —
магнитная (например, постоянный магнит, любое электромагнитное устройство). Мерой
пгоявления электрической и магнитной сторон электромагнитного поля может служить
объемная плотность электрической и 'магнитной энергии. Так, например, в электромаг
нитной волне в идеальной изолирующей среде (у — 0), объемная плотность электри
ческой и магнитной энергий равны, в случае же поглощающей среды (f ф 0) объем-,
ная плотность магнитной энергии больше, чем электрической.
6. В статье «Поле как вид материи» справедливо указано, что наряду с энергией
электромагнитного поля необходимо учитывать и его массу, связанную с энергией
известным соотношением Эйнштейна.
7. Электромагнитное поле, как всякая форма материи, подчинено всеобщим
законам сохранения. Это — беоопорное положение. Оно отмечено самим автором статьи
и разделяется почти всеми участниками дискуссии. Высказанные замечания о целесо
образности использования при формулировании законов сохранения в случае электро
магнитного поля общих соотношений электродинамики, а не механики —• не противо
речат отмеченному выше положению и заслуживают внимания во избежание появления
неверных предположений (особенно у учащихся) будто свойства электромагнитного
поля подчинены простым механическим законам.
Приложение законов механики ко всем явлениям природы составляло одну из
характерных особенностей домарксовского материализма; именно в этом механицизме
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заключался, наряду с метафизичностью, крупнейший недостаток материализма XVII
и XVIII ев. В связи с этим убедительно звучит сделанное в дискуссии замечание по
поводу и з л о ж е н и я в статье, например, вопроса о массе электромагнитного поля
(раздел II, п. 3, абзац а): «Согласно механическим соотношениям...» и в других местах.
8.
Вопрос об ускорении электромагнитной волны при распространении ее в ди
электрике связан с вопросом о ее скорости. Ускорение как кинематическая характеоистика движения определяется первой производной скорости по времени.
Ссылка О. Б. Брона в его заключительных замечаниях (п,- 3) на имеющееся
в литературе [Л. 5] описание процесса образования преломленной волны не вызывает
возражений. Однако при макрофизическом рассмотрении прохождения электромагнит
ной волны процесс ее распространения характеризуется различным образом определен
ными скоростями, в частности, скоростями фазовой и групповой. Если представить себе
среду с меняющимися параметрами (например, в и ц , меняющимися от точки к точке,
что является вполне реальным предположением), то указанные виды скорости, будучи
связаны с параметрами среды функциональной зависимостью, также будут переменны,
т. е. будет иметь место ускорение.
9.
Определения основных параметров электрической цепи (сопротивление, индук
тивность и емкость) О. Б. Брон предлагает давать, исходя из энергетических преоб
разований электромагнитного .поля, упоминая в определениях и о связанной с энер
гией массе поля. В электротехнике наряду с этими определениями применяются и дру
гие. Например, индуктивность определяется не только исходя из энергии магнит/
2W \
ного поля катушки ^L = ~ ji~ ) • но также исходя из явления электромагнитной ин
дукции

и также из соотношения,

определяющего

потокосцепление

Аналогичные примеры можно привести по поводу определений емкости
и сопротивления.

*
В итоге редакция отмечает, что освещение вопросов, связанных с природой
электромагнитного поля, на базе марксистско-ленинской философии привлекло внима
ние широких кругов советских электротехников, преподавателей электротехнических
и энергетических учебных заведений и других читателей журнала. С этой точки
зрения нельзя не признать несомненной пользы от проведенной дискуссии. Материал
дискуссии является хорошей основой для дальнейших плодотворных поисков наилуч
шего изложения важнейших вопросов по теоретическим основам электротехники.
Редакция выражает уверенность, что выявленная в ходе дискуссии необходи
мость уточнения и исправления ряда формулировок будет в должной мере учтена
авторами и редакторами монографий и учебников по электричеству, электротехнике
и электроэнергетике, а также соответствующими кафедрами высшей,и средней шко
лы и научно-техническими издательствами.

О ВЫБОРЕ РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ
В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ С ЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
( с т а т ь я Н. К. Архипова, Электричество, № 5 и 12, 1954 г.)
Инж. Б. И. ГОЛЬДЕНБЛАТ
Одесса
Рекомендованная многими авторами и принятая прак
тикой методика определения величины потери напряже
ния в осветительных сетях сводится в большинстве слу
чаев к расчету всех элементов сети низкого напряжения.
Н. К. Архипов в своей статье делает попытку пока
зать ошибочность принятого практикой .метода расчета
осветительной сети. Он утверждает, что известная фор
мула Г. М. Кнорринга не учитывает следующих факто
ров: 1. Напряжения на зажимах Первичной обмотки пони
зительного трансформатора в режиме максимальных на
грузок, которое в свою очередь зависит от напряжения

центра питания и .потери напряжения от него до транс
форматора; 2) выбранного ответвления, обусловленного
обычно режимом минимальных .нагрузок; 3) максимально
допустимого значения напряжения на вторичных зажимах
трансформатора по условиям .питания ближайших к ши
нам трансформатора ламп.
Н. К- Архипов рекомендует для расчета осветитель
ных сетей изучать режимы нагрузок предыдущих звеньев
цепи и режим напряжения центра .питания. Он не учи
тывает, что самое тщательное изучение режимов нагрузок
и режимов напряжения центров питания не может дать
точных сведений для получения окончательных стабиль
ных напряжений на зажимах первичной обмотки понизи
тельного трансформатора в режиме максимальных на
грузок.
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В самом деле, величина напряжения на зажимах
первичной обмотки понизительного трансформатора дей
ствительно зависит от напряжения центра питания и по
тери напряжения от него до трансформатора, но не сле
дует забывать, что эти величины колеблются в известных
пределах. Задача энергосистем поддерживать определен
ные уровни напряжения при помощи регулирования.
«Правила устройства электротехнических установок»
требуют, чтобы при нормальных режимах работы систе
мы на шинах станций и на шинах 3...10 кв подстанций
110 кв и выше, а также подстанций 35 кв, к которым
присоединены протяженные сети, питающие потребителей
с большими колебаниями
нагрузки, было обеспечено
встречное регулирование напряжения в пределах от 0 до
+5% номинального напряжения сети.
Выбор соответствующего ответвления на трансформа
торе производится в зависимости от величины напряже
ния на зажимах первичной обмотки.
Поэтому формула, предложенная Г. М. -Кноррингом,
хотя и предусматривает определенные стабильные усло
вия, не должна уточняться какими-либо поправочными
коэффициентами. Вряд ли сложности, связанные с ис
пользованием рекомендаций Н. К. Архипова, приведут
к более точным результатам. Следует иметь в виду, что
потеря напряжения в осветительной сети, подсчитанная
с учетом рекомендаций Н. К. Архипова, может резко
изменяться при реконструкции сетей энергосистемы.
Исходя из изложенного, следует считать рекомендации
Н. К- Архипова неприемлемыми.

Инж. Н. К. АРХИПОВ
Гипрокоммунэнерго
Непосредственной целью обсуждаемой статьи является
доказательство того, что широко распространенный метод
выбора расчетной величины -потери напряжения в осве
тительных сетях промышленных предприятий не соответ
ствует требованиям норм и является принципиально оши
бочным. В статье предлагается производить этот выбор
на основании расчета отклонений напряжения с учетом
режима нагрузок и напряжений предыдущих звеньев.
Эти основные положения статьи были подтверждены
в выступлениях И. А. Будзко и М. -И. Гитмана.
Б. И. Гольденблат уверен, что критикуемая нами
методика в действительности правильна и даже -не -нуж
дается в каких-либо уточнениях. Он пытается доказать
это положение.
Ссылаясь -на «Правила устройства», предписывающие
осуществлять регулирование -напряжения центра питания,
Б. И. Гольденблат считает, что энергосистема должна
обеспечить необходимые уровни напряжения. Это доволь
но распространенное заблуждение, являющееся следствием
неправильного понимания «Правил устройства». В «Пра
вилах устройства» (новая их редакция) 1 четко -сказано,
что напряжение центра питания должно поддерживаться
в определенных пределах в соответствии с его суммар
ным графиком нагрузки. Поскольку графики нагрузок потребителей весьма разнообразны, то ясно, что режим на
пряжения центра питания не может соответствовать тре
бованиям всех потребителей, особенно это относится
к освещению, график нагрузки которого резко отличает
ся от суммарного графика центра питания. Поэтому не

следует возлагать излиш-них надежд на регулирующие
устройства последнего.
Б. И. Гольденблат обращает внимание на то, что
потеря напряжения в осветительной сети, подсчитанная
по отклонениям напряжения, может резко изменяться при
реконструкции сети. При изменении условий питания, ко
нечно, неизбежно изменится и результат расчета. Но так
и должно быть при любой правильной методике расчета.
Лишь шаблонный расчет, сторонником которого высту
пает Б. И. Гольденблат, приводит к одному и тому же
результату независимо от условий питания. Именно по
этому такой расчет и является неприемлемым.
Иногда отказ от расчета по отклонениям напряжения
мотивируют трудностью своевременного получения -необ
ходимых исходных данных. Если исходные данные отсут
ствуют, то можно произвести расчет отклонений по ана
логии с ранее -произведенными расчетами или в крайнем
случае по заранее заданной величине потери -напряже
ния. Однако в последнем случае следует считать расчет
условным и подлежащим в дальнейшем уточнению.
Не подлежит сомнению тот факт, что во многих слу
чаях напряжение у потребителей весьма -низкое"и что для
-повышения его должны быть применены рекомендуемые
«Правилами устройства» регулирующие устройства, кото
рые, разумеется, предварительно должны быть запроек
тированы проектной организацией. Однако если расчет
-производить по защищаемому Б. И. Гольденблатом спо
собу, то -на зажимах лам-п всегда будет получаться (на
бумаге, а не в действительности) требуемое напряжение.
Очевидно такой расчет не способствует внедрению регу
лирующих устройств, а напротив тормозит его и поэтому
является вредным.
Вопрос о том, считать -сети по отклонениям напря
жения или -применять прежнюю -методику, в -настоящее
время -решен «Правилами устройства» (новая редакция)
в пользу расчета по отклонениям напряжения. Поэтому
в дальнейшем имеет смысл обсуждать лишь расчетную
методику.
И. А. Будзко совершенно правильно указывает на
необходимость совместного расчета сетей низкого и высо
кого -напряжения. Однако его утверждение, что якобы мы
-предлагаем выбирать расчетное значение потери напря
жения по отклонениям напряжения лишь в -сетях низкого
напряжения, является результатом недоразумения. В своей
предыдущей статье2 мы имели в виду довольно распро
страненный случай, когда при расчете сети -низкого на
пряжения потеря напряжения в сети высокого напряже
ния является заданной. Однако и -в этом случае произ
водится совместный расчет отклонений напряжения, с уче
том режима напряжения на шинах центра питания.
В отношении методики расчета И. А. Будзко счи
тает нерешенным лишь воцро-с о том, производить расчеты
-по уравнениям -или по таблицам, составленным по ме
тоду Главсельэлектро. Но дело -не в форме записи ре
зультатов -расчета. Можно согласиться и с табличной
формой записи. Дело -в том, насколько правилен тот или
иной метод расчета.
Практические расчеты должны базироваться -на тео
ретически правильной методике и результатах изучения
-режимов нагрузок и напряжений в различных звеньях
и узлах электрических сетей. Последние, как совершенно
правильно указывает М. И. Гитман, позволяют более
обоснованно подходить к выбору расчетных потерь на
пряжения в любом элементе сетей.

1 Электричество, № 2, 1955,

2 Электричество, № 4, 1953.
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ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ ФРАНЦИИ1
Инж. Н. М. ЧУПРАКОВ
Москва
Общие сведения. Население Франции составляет около
41 млн. чел., из «их в Париже проживает более 6 млн. чел.
Территория Франции равна 560 тыс. км2 и имеет
протяженность с севера на юг около 1 000 км и столько
же с запада на восток.
:По численности населения и размерам территории
Франция примерно равна Украинской ССР. Территория
Франции в 5 раз меньше Казахской ССР и в 40 раз
меньше территории Советского Союза.
Выработка электроэнергии во Франции выросла
с 2 млрд, квтч в 1013 г. до 45,3 млрд, квтч в 1954 г.,
Из этих 1гифр видно, что в 1913 г. Франция вырабаты
вала электроэнергии столько же, сколько царская Рос
сия, а в 1954 г. в СССР было выработано электроэнергии
в 3 с лишним раза больше, чем во Франции.
Из всей электроэнергии, выработанной во Франции
в 1954 г., примерно 2/з, или 27 млрд, квтч, дали электростан
ции, принадлежащие Электрисите-де-Франс
(объеди
нение национализированных электростанций Франции),
остальная часть электроэнергии выработана гидроэлек
тростанциями национальной компании Роны (5,5 млрд.
квтч). электростанциями каменноугольной промышленно
сти (8,0 млрд, квтч), металлургической промышленности
(2,9 млрд, квтч) и др., в том числе мелкими частными
электростанциями мощностью до 1 000 кет.
Гидроэлектростанции Франции в 1954 г. выработали
55% всей электроэнергии, или 24,3 млрд, квтч, что при
мощности гэс 7,8 млн. кет дает в среднем 3 100 час
использования установленной мощности в год. Известно,
что в Советском Союзе доля гидроэнергии в общей выра
ботке электроэнергии хотя и растет, но все же составляет
менее 16%. Выработка электроэнергии на французских
гидроэлектростанциях за последнее десятилетие удвои
лась, а в СССР она выросла в 4 раза.
Тепловыми электростанциями Франции в 1954 г. выра
ботано 21,4 млрд, квтч, что при их мощности 7 млн. кет
дает в среднем 3 000 час использования установленной
мощности в год. Известно, что эта цифра на тепловых
электростанциях Министерства электростанций СССР пре
вышает 6 000 час.
Интересно отметить наличие значительных резервов
мощности во французской энергетике. При максимуме
нагрузки в 1954 г. 8,3 млн. кет установленная мощность
электростанций, работающих на единую высоковольтную
сеть- Франции, составляла около ,15 млн. квт\ диспетчер
ский вращающийся резерв в часы прохождения максимума
нагрузки, как правило, превышает 300 тыс. кет, или 3,5%
пика графика нагрузки. Кроме того, в случае необходи
мости может быть быстро, в течение 1.. .2 мин, мобили
зована значительная мощность резервных агрегатов гид
роэлектростанций, большинство которых имеет водохра
нилища суточного, сезонного и даже многолетнего регу
лирования. Следует указать, что благодаря такой регули
рующей способности гидроэлектростанций во Франции не
нашли применения гидроаккумулирующие установки, рас
пространенные в США, Германии и других странах. По
этим же причинам мало вероятно стооительство гидро
аккумулирующих электроустановок в Советском Союзе.
Во Франции насчитывается 532 электростанции, из
них: мощностью 10 тыс. кет и более 132 станций, гидро
электростанций 391 и тепловых станций— 141. Гидроэлек
тростанций мощностью 100 тыс. кет и более— 17, тепло
вых мощностью более 100 тыс. квт — 30.
Следует указать, что за последние 15 лет число мел
ких тепловых электростанций мощностью до 10 тыс. кет
уменьшилось в 3 раза (с 89 до 30) за счет ликвидации
1 По материалам делегации Министерства электро
станций СССР, посетившей Францию и Марокко летом
1955 г

малоэкономичных и устаревших станций, а число элек
тростанций (гэс и тэс) мощностью выше 100 тыс. кет за
этот же период выросло с 21 до 47, т. е. в 2,2 раза. В ре
зультате сильно повысилась эффективность использования
топлива в стране.
В 1954 г. выработка электроэнергии на душу населе
ния Франции была около 1000 квтч. в СССР она равна
примерно 800 квтч. По данным Электрисите-де-Франс
в 1953 г. выработка на душу населения составляла:
в Великобритании — 1 500, Швейцарии — 2 900, США —
3500, Канаде — 5 000 и Норвегии — 5 700 квтч.
Потребление электроэнергии в быту на одного чело
века в год составляло: во Франции— 175, Западной Гер
мании — 200. Великобритании — 330. США — 500, Шве
ции — 600 и Швейцарии — 800 квтч. В СССР эта величина
составляет 100 квтч.
Эти цифры показывают, что Советский Союз пока еще
имеет меньшее удельное потребление электроэнергии на
душу населения по сравнению с рядом стран Америки и
Европы.
Потребление электроэнергии во Франции на высоком
напряжении составляет: железнодорожный транспорт — 5.
электрохимическая
и
металлургическая
промышлен
ность — 15, нефтяная и угольная промышленность — 8,
черная металлургия — 8, прочая промышленность — 35,
всего 71%; на низком напряжении — бытовое потребле
ние— 42, мелкая промышленность и др. — 5, всего 17%.
Потери в сетях — 12%.
Электриситё-де-Франс на основе приведенных выше
цифр делает вывод о недостаточности электроэнергии
в стране и необходимости быстрого строительства элек
тростанций и сетей с таким расчетом, чтобы ежегодный
прирост мощности составлял 7%, т. е. чтобы за десяти
летие произошло удвоение мощности. Известно, что в Со
ветском Союзе удвоение мощности было
достигнуто
в прошедшем пятилетии.
Проект плана развития энергетики Франции преду
сматривает увеличение выработки электроэнергии в 1960—
1961 гг. до 70 млрд. квтч. Эта цифра вполне реальна, так
как она может быть достигнута не только путем ввода
новых мощностей, ,но также в значительной степени за
счет повышения использования существующих тепловых
электростанций.
*
Во Франции свыше половины гидроэнергетических
ресурсов уже реализовано, использованы наиболее эф
фективные водопады. В последнее время строятся гидро
электростанции, число часов использования которых в год
не превышает 1 800 ... 2 000. В связи с этим в дальнейшем
предусматривается 65% мощности вводить на тепловых
станциях и только 35% на гидроэлектростанциях. Это
вызывается также и меньшими капиталовложениями на
установленный киловатт мощности тепловых электростан
ций и более короткими сроками их строительства —
3 ... 4 года вместо 4—б лет, необходимых для сооружения
гидроэлектростанций. При напряженном бюджете и труд
ном финансовом положении в стране эти обстоятельства
имеют немаловажное значение.
Во Франции начато строительство первой опытной
гидроэлектростанции, использующей энергию морских
приливов и отливов. В дальнейшем предполагается раз
вернуть в больших масштабах строительство таких уста
новок в заливе Монт-Сен-Мишель.
Проектируется и в 11956 г. должна быть изготовлена
первая французская газовая турбина на 6 тыс. кет.
Предусматривается также сооружение первой атомной
электпостанции мощностью 5 тыс. кет с пуском ее
в 1957 г.
До 1960 г. намечается смонтировать 26 блоков котелтурбина с давлением 100 ... 427 атм и температурой пере
грева пара 530 ... 540° С мощностью по 115 тыс. кет. Раз
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работай проект нового стандарта на турбогенераторы
мощностью 130 тыс. кет, 140 атм, 565° С. Намечается уста
новка нескольких агрегатов с газовыми турбинами. Будет
осуществляться строительство ряда крупных гидроэлек
тростанций с высокими плотинами и с агрегатами до
100 тыс. кет.
Особенностью энергетики Франции является то, что
гидроэлектростанции расположены преимущественно на
Юге в трех зонах: в Альпах (59%), в Центральном
массиве (25%) и в Пиринеях (16%), а тепловые — пре
имущественно в северных районах, имеющих угольные
месторождения — Норд, Эльзас, Лотарингия и др. Такое
размещение электростанций вызывает различные режимы
передачи мощностей по линиям в зависимости от времени
года и водности рек.
Например, в мае 11954 г. от гидроэлектростанций
Центрального массива в Париж передавалась мощность
600 тыс. кет, в то же время мощность, передаваемая из
района Альп в Центральный район, достигала 500 тыс!
кет. В ноябре того же года передача мощности от тепло
вых электростанций северных районов и Парижа в южные
районы составляла 300 тыс. кет.
Французские энергетики уделяют должное внимание
развитию электрических сетей, поэтому единой сетью вы
сокого напряжения связаны .почти все районы страны.
Франция соединена линиями электропередачи 150 и
225 кв почти со всеми граничащими с ней странами,
а именно: Швейцарией, Западной Германией, Италией,
Люксембургом, Испанией. ‘Проектируется прокладка ка
бельной линии через Ламанш в Англию. Экспорт энергии
в 1954 г. составил 900 млн. квтч, или 2% всей энергии,
импорт 500 млн. квтч. Однако эти небольшие цифры не
могут умалить значения обмена электроэнергией, так как
главная цель его заключается в выравнивании графиков и
покрытии пиков нагрузки в пограничных районах.
За стандартные во Франции приняты следующие на
пряжения: 380 (это напряжение еще не используется),
225, 150, 120, 90, 63, 45, 33, 15, 10 и 5 кв. Следует указать,
что линий 90 и 120 кв почти не осталось в связи с пере
водом их на напряжение 150 кв. Имеется более 1000 км
двухцепных линий 225 кв, которые построены с учетом
возможности перевода их на одноцепные — 380 кв. В бли
жайшие 2 года должна войти в эксплуатацию линия
380 кв между Альпами и Парижем длиной 600 кв. По
этой линии можно будет передавать 700 тыс. кет.
Прирос.т линий электропередачи во Франции за по
следние годы идет за счет ввода линий 225 кв. Об этом
говорят следующие сравнительные данные о протяжен
ности (км) линий электропередачи различных напряже
ний в 1938 и 1954 гг.:
380 кв
225 кв
150 кв
120 кв

1938 г.
0
2 050
5 325
1 325

1954 г.
1 050*
7 490
8710
90

* Временно эксплуатируется на 225 кв.

Район Парижа получает энергию от тепловых электро
станций, из которых две мощностью более 100 тыс. кет и
четыре мощностью 450.. .500 тыс. кет. Кроме того, к .под
станциям двух высоковольтных колец Парижа подходит
ряд линий 150 и 225 кв. Имеются глубокие кабельные
вводы напряжением ' до 225 кв внутрь города. .Вокруг
Парижа имеется также кольцо 63 кв, выполненное в ос
новном кабелем. Кабели глубоких вводов и кольца — газои маслонаполненные.
Распределительные кабельные сети Парижа напря
жением 42,5 кв имеют двухжильное (однофазное) испол
нение. Для перехода от трехфазной питающей сети
к однофазной распределительной применены трансформа
торы со специальными схемами (Скотта, Леблана). Пере
вод распределительных сетей Парижа на трехфазный ток
в Электриситё-де-Франс считают нерентабельным делом.
Интересно отметить значительную неравномерность
графика нагрузки Франции, несмотря на единую электри
ческую сеть в стране. Например, в один из характерных
дней суммарная нагрузка Франции была: в 0 час
4.0 млн. кет, в ночной провал (в 2—4 час) — 3,8 млн. кет,
утром (в 9 ч ас)— 8,3 млн. кет, днем (в 43 час) —
6.0 млн. кет и вечером (в 17—48 ч ас)— 8,1 млн. кет.
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Средняя нагрузка за сутки была равна 6,0 млн. кет, и
коэффициент .неравномерности графика составил 2,2. На
грузка в воскресенье и субботу значительно ниже, чем
в остальные дни недели. В субботу учреждения и многие
предприятия Франции кончают работать в 12 час. дня.
Тепловые электростанции Франции работают на раз
личных видах топлива. Из 21,3 млрд, квтч, выработан
ных в 1954 г., тепловыми электростанциями произведено:
на угле — 45%, на продуктах отхода — 34%, на газе—
13%, и на жидком топливе — 7%. По данным Электриситё-де-Франс, благодаря тому, что из эксплуатации бы
ло выведено большое количество устаревших тепловых
электростанций малой мощности и низкого давления и
введены станции большой мощности с более совершен
ным оборудованием, более высоких параметров пара, уда
лось значительно снизить среднее потребление топлива
на отпущенный с шин станций киловаттчас. Если в 1947 г.
на каждый киловаттчас расходовалось в среднем
5,037 клал, или 719 г, то в 4953 г. — 4,085 ккал, или
583,5 г.
Для сопоставления укажем, что в 1954 г. на тепло
вых электростанциях Министерства электростанций СССР
расход топлива на 1 квтч в среднем составил 540 г, а на
электростанциях общего пользования США — 432 г. На
вновь построенных во Франции электростанциях высокого
давления эта цифра уменьшена до 3 000 ккал, или до
424 г.
Структура управления в Электриситё-де-Франс. Объ
единение национализированных электростанций Франции—
Электриситё-де-Франс, созданное в 1946 г. при национа
лизации энергетической промышленности страны, включило
в себя более 1 000 энергетических обществ и компаний.
Энергетики Франции считают, что значение этого меро
приятия,
позволившего централизовать
производство,
передачу и распределение электроэнергии в масштабах
страны, трудно переоценить.
После национализации вне Электристите-де-Франс
остались: тепловые электростанции угольных бассейнов,
предприятий черной металлургии, гидроэлектростанции
национального общества французских железных дорог и
национальной компании Роны, а также большое количе
ство частных мелких электростанций мощностью меньше
5 тыс. кет. За немногим исключением все эти электро
станции присоединены к единой высоковольтной сети
Франции.
Координация вопросов энергоснабжения, диспетчиро
вание, как и все линии электропередачи, находятся в ве
дении Электриситё-де-Франс,
Электриситё-де-Франс имеет свои финансы, баланс и
является законченной хозяйственной организацией, кон
тролируемой Министерствам промышленности и торговли
Франции. Административно техническое руководство рабо
той этого объединения осуществляется правлением во гла
ве с президентом. В Электриситё-де-Франс имеется че
тыре управления. Управление оборудования ведает строи
тельством электростанций и сетей, включая и проектные
работы. Строительные и монтажные работы ведут раз
личные фирмы и организации на условиях порядка и дого
воров с Электриситё-де-Франс. Управление исследований
и испытаний в кооперации со специальными организация
ми ведет работы по конструированию газовых турбин и
элементов атомных станций, а также занимается мно
гими другими исследовательскими работами. Управление
производства и передачи энергии является эксплуатацион
ным управлением. Управление распределения энергии вы
полняет функции сбытового характера и имеет на терри
тории страны более 100 центров распределения электро
энергии.
Во Франции имеется 14 районных энергетических
управлений, входящих в состав эксплуатационного управ
ления Электриситё-де-Франс. В число этих управлений
входит столичное энергетическое управление «Парижэнерго», объединяющее семь крупных тепловых электро
станций общей мощностью свыше 4,5 млн. кет.
В районных управлениях имеются различные производ
ственные службы по эксплуатации оборудования, реле,
приборов и др. Наряду с эксплуатацией районные управ
ления занимаются проектированием, расширением и рекон
струкцией энергопредприятий, внедрением новой техники и
другими работами, за исключением наиболее крупных
и сложных работ, разработки теоретических вопросов и
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обмена опытом с заграницей. Последние работы ведутся
непосредственно Национальным управлением Электриситё-де-Франс в Париже, где имеются для этого специ
альные бюро.
За последние годы Электриситё-де-Франс весьма мно
го внимания уделяет вопросам снижения стоимости и
себестоимости электроэнергии. Основным мероприятием
в этом отношении считается строительство новых круп
ных электростанций, в том числе тепловых высокого дав
ления, на которых можно резко снизить удельный расход
топлива и численность обслуживающего персонала на
1 000 кет установленной мощности.
Диспетчерское управление. В ведении эксплуатацион
ного управления Электриситё-де-Франс находится цен
тральный диспетчерский пункт Франции и восемь район
ных (региональных) диспетчерских пунктов, в том числе
Парижский районный диспетчерский пункт. Работа район
ных диспетчерских пунктов контролируется и координи
руется Центральным диспетчерским пунктом Франции. >
В обязанности диспетчерского пункта Франции вхо
дят: разработка графиков потребления и планов покрытия
этих графиков; регулирование частоты и напряжения
в контрольных точках сети; регулирование мощностей,
передаваемых по магистральным линиям; ликвидация
межрайонных и системных аварий; разработка планов ис
пользования водохранилищ сезонного и годового регули
рования; разработка графика покрытия нагрузки тепло
выми электростанциями Электриситё-де-Франс и блокстанциями (в зависимости от их экономичности); разра
ботка планов обмена энергией с другими странами. По
всем этим вопросам даются соответствующие указания
районным диспетчерским пунктам (службам).
На
Центральном диспетчерском пункте, кроме
устройств телефонной связи с районными диспетчерскими
пунктами и энергетическими центрами тех стран, с кото
рыми осуществляется обмен энергией, имеются приборы
телемеханики, позволяющие судить о частоте, напряжении
в контрольных точках энергосистемы и нагрузке основ
ных линий электропередачи. В распоряжении диспетчера
имеется расчетный стол постоянного тока для выполнения
режимных расчетов при различных вариантах схем и на
грузок линий 225 кв.
Центральный диспетчерский пункт Франции ведает ли
ниями 225 и 150 кв. На пункте постоянно дежурят два
диспетчера.
Районный диспетчерский пункт Па рижа
является наиболее крупным .по мощности управляемых им
станций (20% мощности всех станций Франции), протя
женности и сложности сетей. В каждой диспетчерской
смене этого пункта дежурит постоянно 5 чел., в том числе
диспетчер по режиму (частоте и напряжению). Производ
ственный штат диспетчерского пункта состоит из 20 де
журных диспетчеров (четыре смены), трех инженеров
группы режимов, главного диспетчера и двух его заме
стителей, всего 26 чел. Интересно заметить, что только
половина дежурного диспетчерского персонала имеет
инженерное образование, остальные являются практи
ками.
Районный диспетчерский пункт Парижа входит в со
став так называемого диспетчерского центра распределе
ния Парижского района, общий штат которого составляет
60 чел. В состав этого центра, кроме диспетчерского
пункта, входит: коммерческая группа и бухгалтерия, вы
полняющие расчеты с потребителями, и группа учета и
статистики.
Дежурный диспетчер имеет план отключения потре
бителей по степени их ответственности (до 70% мощно
сти) в течение нескольких минут. Кроме того, существует
автоматическая разгрузка по частоте при снижении ее
до 48 ... 46 гц.
Диспетчерский пункт оборудован дистанционной и
телеизмерительной аппаратурой, указывающей и регистри
рующей частоту и напряжение в контрольных точках,
а также нагрузки основных линий электропередачи, элек
тростанций и трансформаторов. На диспетчерском щите
выполнена мнемоническая схема из металлических поло
сок на пробковой .подкладке для удобства накалывания
надписей и символов, а также телесигнализация положе
ния выключателей линий электропередачи, отходящих от
значительной части узловых подстанций и электростан
ций Парижского энергетического района.
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На диспетчерском пункте Парижа с 1954 г. действует
установка автоматического регулирования частоты с ди
станционным воздействием на регуляторы турбин тепло
вых электростанций. Эта установка работает по интеграль
ному принципу и .поддерживает частоту в сетях Франции
с точностью + 0 Д .. .0,15 гц.
Переговоры персонала диспетчерского пункта могут
записываться на постоянно включенной магнетофонной
установке.
Телефонная диспетчерская связь осуществляется по
проводам и каналам связи, арендованным у почтового
ведомства, по линиям электропередачи (высокочастотная
связь), по воздушным проводам (селекторная связь) и по
подземным кабелям (междугородная связь).
О некоторых особенностях оборудования и эксплуа
тации тепловых электростанций Франции. Для примера
рассмотрим теплосиловую установку «Арриги» мощностью
450 тыс. кет.
Первая очередь этой электростанции состоит из четы
рех турбогенераторов мощностью по 55 тыс. кет каждый
со скоростью вращения 1 500 об/мин и 1'2 котлов паропроиэводительностью
по
100. ..120 т/час, давлением
35 кг/см2 и температурой перегрева пара 45Д3С. Это обо
рудование среднего давления и особого интереса не (пред
ставляет.
Вторая очередь станции состоит из двух блоков ко
тел—турбина высокого давления. Первый блок, пущенный
в 1950 г., имеет мощность 100. ..ПО тыс. кет. Котел имеет
ларопроизводительность 400.. .450 т/час, параметры пара—
93 см2, 525° С, к. п. д. котла — 88,7%. Котел Бабкок-Вилькокс, американский.
Главный турбогенератор фирмы Альстон с давлением
у стопорного клапана 89 кг/см2, температурой 520° С и
скоростью вращения 3 000 об/мин. Турбина двухцилиндро
вая, с двумя выхлопами отработавшего пара в конден
сатор. Генератор имеет номинальное напряжение 14 500 я,
коэффициент мощности 0,8 и отдельностоящий возбудитель
с электродвигателем 400 кет, 5 500 в. Мощность генера
тора меняется от 125 до 137 тыс. ква в зависимости от
давления водорода, изменяющегося в пределах от 350 до
1 000 мм вод. ст.
Главный трансформатор мощностью 140 тыс. ква
представляет собой группу из трех однофазных трансфор
маторов по 46,5 тыс. ква каждый, 14 500/63 000 в, с водя
ным охлаждением маслоохладителей и циркуляцией масла
Собственные нужды блока питаются от вспомогатель
ного турбогенератора мощностью 6 000.. .8 000 кет, напря
жением 5 500 в. Турбина двухцилиндровая с параметрами
пара 88 кг/см2, 520° С и скоростью вращения 6 000/3 000
об/мин.
Второй блок второй» очереди имеет мощность 107...
117 тыс. кет. Котел этого блока также Бабкок-Вилькокс,
ео в отличие от котла первого блока изготовлен не .
в США, а во Франции и имеет газовый промежу
точный перегрев. Паропроизводительность котла 415 т/час,
параметры пара 93 кг/см2, 525° С, промежуточный
перегрев с 336 до 525° С при 23 кг/см2. Главный тур
богенератор фирмы Крезо и Шнейдер-Вестингауз. Тур
бина трехцилиндровая с промежуточным перегревом пара
между 1 и 2 цилиндрами. Скорость вращения турбины
3 000 об/мин, давление и температура у стопорного кла
пана 89 кг/см2 и 520° С, а перед вторым цилиндром— .
17 кг/см2 и 520° С. Главный генератор, главный трансфор
матор и вспомогательный турбогенератор такие же, как
и в первом блоке.
Электростанция работает на пылевидном лотаринг
ском угле, имеющем следующую характеристику: содер
жание летучих 33%, воды до 10%, золы до 10% и угле
рода 47%; теплотворная способность 6 400 ккал/кг. Рас
ход топлива на отпущенный с шин станции киловаттчас
электроэнергии
равен — по
среднему
давлению
(35 кг/см1) — 3 300 ккал, или 471 г, и по высокому дав
лению (93 кг/см2) 2 700 ккал, или 386 г. Расход электро
энергии на собственные нужды в целом по станции со
ставляет около 6,5%.
Регулирование температуры промежуточного перегре
ва пара производится путем рециркуляции части дымо
вых газов, которые вновь вводятся в камеру горения
(ниже горелок ). Впрыскивание воды для понижения тем
пературы промежуточного перегрева является лишь вспо
могательным средством этого регулирования.
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Для дутьевых вентиляторов приняты геликоидальные
вентиляторы с регулированием подачи при помощи изменения наклона лопаток. Это решение приобретает большое
значение в связи с увеличением единичной мощности кот
лов. Кроме того, геликоидальные вентиляторы имеют боль
ший к. п. д., а поворотные лопатки делают это оборудо
вание более экономичным даже при малых нагрузках
(стабильность к. п. д.).
На центральном щите управления первым и вторым
блоками высокого давления установлен телевизионный
прибор (пост), показывающий, работает та или иная го
релка или нет. Такой контроль необходим для того, чтобы
избежать повторного зажигания горелки, могущего вы
звать более или менее сильный взрыв с повреждением
кладки топки. Против каждого факела >в корпусе котла
имеется иллюминатор, через который проходит световой
луч, направляемый через систему зеркал ,в объектив теле
визионной камеры, полученное изображение передается
на щит.
>
Передача уровней воды в котле на пост управления
осуществляется двумя точными приборами, взаимно-контролируклцими правильность показаний. Кроме того, двух
цветный уровень воды в обоих котлах ясно виден де
журным машинистом с центрального пункта управления
благодаря системе зеркал.
На щите центрального пункта управления установ
лен стрелочный прибор — дымномер, градуированный
в процентах, с сигнализацией предельно допускаемой гу
стоты дыма. Здесь же на щите контроля за работой тур
богенератора среди других приборов имеется самопишу
щий прибор, измеряющий вибрации всех подшипников
агрегата. Величина вибраций обычно колеблется в преде
лах 20. . .25 мкм. Из помещения
центрального поста
управления, .расположенного между первым и вторым бло
ками на границе котельной и машинного зала, осуще
ствляется дистанционное управление всеми задвижками
обоих блоков котел—турбина, положение которых отобра
жается на мнемонической схеме щита.
Теплоизоляция турбогенераторов высокого давления
выполнена стекловатой, заключенной в оболочку из оцин
кованной жести, собранной на заклепках и при помощи
специальных фигурных швов. Обращает на себя внимание
отсутствие каких-либо течей и парений в арматуре высо
кого давления и полное отсутствие газования в верхней
части котла. В котельной чисто и очень много света. Мос
тики и площадки выполнены из решетки заводского из
готовления и представляют собой весьма тонкие, прозрач
ные конструкции.
Котел автоматизирован по .горению и питанию. Аппа
ратура автоматики пневматическая, гидравлическая и
электромеханическая поставлена комплектно, .вместе с кот
лом и вспомогательным оборудованием.
Котел высокого давления оборудован электрофильтром,
к. ц. д. которого равен 98%.
На электростанции имеются два угольных склада, при
нимающих топливо только .в одну смену в течение 8 час.
в сутки. На складах работает всего 26 чел. Топливо по
дается на станцию строго по графику, обычно в дневное
время. На электростанции имеется насосное гидрозолоудаление.
Для изоляции обмотки статора генератора применен
новый материал, основное преимущество которого состоит
в возможности гибкой деформации при расширении ме
ди. Это свойство позволяет избежать усталости изоляции
и быстрого старения ее в месте выхода катушек статора.
Склад водородных баллонов размещен не .под генера
тором, а вне здания станции. Водород подается к генера
тору по трубопроводу (труба в трубе) при давлении
160 атм. До впуска водорода трубопровод может проду
ваться углекислым газом и имеет сигнализацию утечки
водорода.
Численность персонала на электростанции «Арриги»
составляет около 550 чел., или 1,2 чел на 1000 кет уста
новленной мощности. Для сравнения укажем, что на ана
логичных электростанциях Министерства электростанций
СССР удельная численность персонала лежит в пределах
3,5...4 чел. на 1 000 кет.
При общей численности работающих 550 чел. на элек
тростанции «Арриги» имеется всего шесть дипломирован

ных инженеров, три из которых работают в дирекции стан
ции, штат которой состоит из 8 чел.
Удельная численность персонала на тепловых элек
тростанциях Электрисите-де-Франс за последние годы рез
ко снизилась. Так, в 1947 г. она была равна — 5, в
1953 г. — 3, а в 1955 г. ожидалось около 2 чел. на 1000 кет
установленной мощности. Заметим, что на тепловых элек
тростанциях Министерства электростанций СССР эта циф
ра в 1954 г. составляла около 7 чел.
О некоторых особенностях гидротехнических сооруже
ний, оборудования и эксплуатации гидроэлектростанций
Франции. Следует особо отметить, что французские инже
неры-гидротехники могут считаться большими мастерами
высоких плотин. Участники интернационального конгресса
по высоким плотинам, проходившего в Париже в июне
1955 г., имели возможность ознакомиться в южных райо
нах Франции, в Альпах и в Северной Африке (в Морокко)
с рядом высоконапорных (100 м и выше), красивых, лег
ких, арочных плотин. За период с 1940 г. во Франции по
строены десятки таких плотин, имеющих энергетическое
и ирригационное значение. Они построены в глубоких ущелиях, узких каньонах рек, как правило, на скальных осно
ваниях.
Арочные плотины весьма эффективны и экономичны
по расходу материалов и трудовым затратам, а следова
тельно, и по стоимости. Строительство таких плотин пол
ностью механизируется при помощи кабель-кранов и по
воротных башенных кранов, что позволяет обходиться ма
лым числом строительных рабочих.
Обращает на себя внимание сравнительно небольшое
количество механизмов и автотранспорта на строитель
ствах и весьма высокое использование этой техники, рабо
тающей с большой четкостью и ритмичностью. Например,
на строительстве гидроэлектростанций Аржента (на
р. Дордони) кабельный кран, имеющий емкость бадьи
1,5 м3, делает 15 циклов в час, укладывая в основание
здания и плотины гэс на глубину 80 м около 500 м3 бето
на в сутки.
Холостые сбросы на многих высоконапорных гидро
электростанциях выполнены в виде «лыжных трамплинов»,
консолей, проходящих над крышей зданий станции и имею
щих пропускную способность до 4 тыс. м3 в секунду.. Гашение энергии падающей воды достигается путем расщеп
ления потока, а иногда и поворота его под углом до 90°,
с разбрызгиванием струй при помощи специальных трамплинчиков, устанавливаемых на конце консольного сброса.
Весьма важным фактором для эксплуатации высоких
плотин, а также для изучения и дальнейшего совершен
ствования их конструкций является наличие многочислен
ной контрольно-измерительной аппаратуры, закладывае
мой в тело и основания плотин.
Во Франции построен ряд гидроэлектростанций под
земного типа в скальных выемках. Опишем кратко одну
из таких станций — гэс Монтпеза.
Гэс Монтпеза использует воду ряда естественных и
искусственных озер и водохранилищ, соединенных общим
туннелем длиной 17 км. Используемый станцией напор
колеблется в пределах от 589 до 634 м. Максимальный
расход через каждую турбину 5,5 м3 в секунду.
Гидроэлектростанция имеет два горизонтальных гидро
генератора мощностью по 56 тыс. кет (63 тыс. ква), на
пряжением 15 кв. Скорость вращения генераторов
428 об/мин. Турбины активные (Пельтон), по две на каж
дый генератор. Мощность гэс — 112 тыс. кет, среднегодо
вая выработка 300 млн. квтч.
Машинный зал гэс расположен в скале на глубине
80 м. Спуск в машинный зал осуществляется по наклон
ной (45°) галерее при помощи грузопассажирского подъ
емника с зубчато-реечным ходом. Две группы трансформа
торов и распределительное устройство 225 кв расположе
ны на открытом воздухе перед зданием пульта управления.
Гидроагрегаты автоматизированы не полностью. Пуск
их осуществляется четырьмя отдельными последователь
ными импульсами, подаваемыми дежурным с пульта управ
ления: подготовка к пуску, разворот агрегата, автомати
ческая (точная) синхронизация и набор нагрузки. Генера
торы обрудованы углекислотными установками для туше
ния пожара, причем газ подается автоматически при пре
вышении температуры охлаждающего воздуха над нор
мальной на 20° С. Тушение обмоток статора водой и само
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синхронизация генераторов на французских электростан
циях не применяются.
Общая численность обслуживающего персонала стан
ции 22 чел., в том числе восемь дежурных (по 2 чел. в
смену: один на пульте и один в машинном зале), 8 чел.
ремонтного персонала, возглавляемого двумя мастерами
(электриком и механиком).
В качестве примера приведем еще каскад гидроэлек
тростанций на р. Дордони (Центральный массив), на ко
торой расположено пять действующих станций с общим
напором 425 м и суммарной мощностью более 700 тыс. кет:
Си.ндле (S2 тыс. кет), Бор (200 тыс. кет), Мареж
(140 тыс. кет), Згль (150 тыс. кет) и Шастан (170 тыс.
кет). После предусмотренной проектами установки еще
по одному агрегату на гидроэлектростанциях Эгль, Шас
тан и Бор мощность каскада будет доведена до 900 тыс.
кет. Гидроэлектростанции каскада могут выработать в год
2,25 млрд. квтч. Водохранилища каскада содержат запас
воды, эквивалентный выработке 670 млн. квтч.
;
Наиболее интересной установкой каскада является
приплотинная гидроэлектростанция Бор, расположенная
у низовой подошвы плотины. Плотина гравитационная,
арочная, бетонная, высотой 120 м, длиной по гребню 390 ж.
Ширина проезжей части по гребню 8 м, ширина по осно
ванию 80 м и радиус кривизны 190 м.
Два водосброса типа «лыжных трамплинов» имеют
пропускную способность 1 200 м3в секунду,и оборудованы
секторными затворами 8,26Х:41,5 м.
Опорожнение водохранилища производится через два
трубопровода диаметром по 3 ж и длиной 127 ж, обору
дованных гусеничными и регулирующими затворами. На
порные трубопроводы в теле плотины длиной по 84 ж и
диаметром 5,2 ж перекрыты гусеничными затворами
6,5X4,2 ж.
Гэс Бор имеет два главных агрегата. Турбины — вер
тикальные, типа Френсис, напор 112 ж, скорость вращения
187,5 об/мин, мощностью ilOO тыс. кет. Мощность генера
торов 100 тыс. ква, коэффициент мощности 0,95, напряже
ние 10,5 кв. Генераторы работают в блоке с трансформа
торами 3X33,330 ква и линией 225 кв длиной 12 км. Вы
ключатель установлен только в конце линии.
Третий гидроагрегат гидроэлектростанции Бор с тур
биной типа Каплан мощностью 23 тыс. кет, с напором
70 м получает воду из другого -водохранилища при на
поре 450 ж и работает с противодавлением во всасываю
щей трубе, равном 80 ж. Отработавшая в нем вода по
трубопроводу длиной 85 ж уходит в водохранилище гэс
Бор.
Здание и оборудование гидроэлектростанции Бор от
личается тщательностью отделки, простотой и вместе с
тем изяществом архитектуры фасада и внутренних поме
щений. Простота, отсутствие каких-либо особенных укра
шающих элементов и в то же время изящество архитек
турных форм свойственны большинству электростанций
Франции, построенных за послевоенный период.
На ряде гидроэлектростанций помещение пульта уп
равления для удобства обслуживания располагается с бо
ку или с торца машинного зала и отделяется от послед
него стеклянными раздвижными перегородками. На элек
тростанции Бор такая стеклянная раздвигающаяся стенка
выходит на балкон, с которого легко обозревается весь
машинный зал.
Для отделки помещений и оборудования часто приме
няются твердые породы полированного дерева, никелиро
ванные детали и поручни, покрытия эмалевыми лаками
вместо красок.
Качество строительных работ хорошее. В редких слу
чаях можно наблюдать фильтрацию воды через бетон вы
соконапорных арочных плотин (гэс Бор). Укладка бетона
в стены и конструкции выполнена настолько качественно,
что для окончательной отделки помещений, в том числе
и машинных залов, не требуется затирки или штукатурки,
а окраска или побелка производятся прямо по бетону.
Внешние заметные недоделки отсутствуют. Если на
станции часть предусмотренных проектом агрегатов еще
не установлена, то это можно заметить не по незавершен
ным строительным или отделочным работам, а по неболь
шому углублению в полу машинного зала или по обрамле
нию места будущих агрегатов. Дороги, здания станций,
плотины, открытые подстанции, механизмы, трубопроводы,
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сантехника и т. п. имеют вполне законченный вид, как на
станциях, длительное время находящихся в эксплуатации,
так и на вновь введенных в работу.
О
хорошем качестве монтажа и оборудования свиде
тельствует тот факт, что потеки масла, течи воды из
аппаратуры и трубопроводов можно наблюдать как очень
редкие явления. Хорошо работают уплотнения щитов хо
лостых сбросов плотин; остающаяся после закрытия щита
незначительная фильтрация незаметно собирается в спе
циальный «приямок» (небольшое углубление вдоль всей
нижней крышки щита) и оттуда сбрасывается в потайной
дренаж, не смачивая всей сливной грани водослива. В ре
зультате большие поверхности водосливов имеют весьма
приятный вид. Создается полное впечатление о герметич
ности щитовых уплотнений.
Особо следует отметить оригинальную конструкцию
ворот на монтажных площадках. Несмотря на большие
размеры и значительный вес, эти ворота легко открывают
ся от небольшого нажатия руки. (При разнообразии кон
струкций ворот общим для них является выполнение под
вески на шарикоподшипниках по оси центра тяжести каж
дой половины. Нижняя кромка ворот опоры ее имеет и
лишь направляется роликом, движущимся в специальной
кулисе.
О
некоторых общих вопросах эксплуатации. Обращают
на себя внимание простота и наглядность электрических
схем как первичной, так же и вторичной коммутации, а
также малое число элементов в них. Это упрощает об
служивание электрических устройств и отвечает задаче
повышения надежности эксплуатации при наименьшей чис
ленности персонала.
Законченность сооружений, отсутствие недоделок в
строительной части и монтаже, тщательность отделочных
работ, высококачественные краски и облицовочные мате
риалы—все это позволяет сокращать трудовые затраты на
обслуживание и ремонт электростанций и уменьшать чис
ленность персонала.
-Капитальные ремонты новых гидроагрегатов на элек
тростанциях Электриоитё-де-Ф-ранс проводятся раз в 5 лет,
длительно работавших — раз в 3 года и изношенных —
раз в год. Турбогенераторы и котлы высокого давления
капитально ремонтируются через 12...18 мес; ставится за
дача удлинить межремонтный пробег этих агрегатов до
2...3 лет.
Крупные ремонты и работы по реконструкции на элек
тростанциях Франции производятся, как правило, фирма
ми, заводами-поставщиками оборудования и специализиро
ванными конторами по ремонту. Все подсобные, а иногда
и -более сложные работы выполняются персоналом станций.
Профилактика, периодические испытания прочности
изоляции оборудование, проверка его к. п. д. проводятся
специальными разъездными, бригадами (автомашинамилабораториями) раз в 2..,3 года и реже. Эти бригады под
чинены соответствующим техническим службам Электриситё-де-Франс. Заключение, данное бригадами, в част
ности о снижении к. п. д. какого-либо агрегата на 2%,
служит основанием для вывода этого агрегата в капи
тальный ремонт.
Сроки и продолжительность капитальных и текущих
ремонтов строго не регламентируются и устанавливаются
руководством электростанций, которое при этом исходит
из того, насколько необходим тот или иной объем ремонт
ных работ. При наличии достаточного резерва мощности
в стране такой порядок ремонта не сказывается на нор
мальном энергоснабжении потребителей. (Кроме того, этот
порядок способствует уменьшению численности ремонтного
персонала.
Обращает на себя внимание отсутствие сложной и
громоздкой технической отчетности, в том числе и по ава
рийным случаям на электростанциях. Вместе с тем на
электростанциях имеются необходимые технические доку
менты, дающие полное представление о сооружениях и
оборудовании установки, а также об ее параметрах.
Следует заметить, что на электростанциях, подстан
циях и диспетчерских пунктах Электриоитё-де-Франс от
сутствует постоянная охрана. Охрану объектов осуществ
ляет эксплуатационный персонал. На них нет также своих
пожарных команд или дежурных пожарных постав, их
функции выполняет эксплуатационный персонал, обучен
ный пользованию средствами пожаротушения.
Эксплуатационный персонал станций в большинстве
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СЕТИ 2 2 0 ... 380 кв В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
За последние годы в ряде стран Западной
Европы сооружены или сооружаются линии пе
редачи на напряжения, превышающие 230 кв
(рис. 1). В большинстве стран номинальное на
пряжение подобных линий .принято равным
380 кв. Максимальное рабочее напряжение ли
ний 380 кв было первоначально ограничено зна
чением 400 кв\ в il954 г. по решению Междуна
родного электротехнического комитета макси
мальное напряженке линий 380 кв было повы
шено до 420 кв. Часть этих линий временно ра
ботает при более низких напряжениях.
Переход к напряжениям 275..,380 кв об
условлен в странах Западной Европы не столько
дальними расстояниями передачи, сколько все
возрастающей концентрацией передаваемой элек
троэнергии. Так, в Западной Германии ожидают
ся потоки энергии мощностью до 1 200 тыс. кет по
одной трассе. При такой мощности применение
напряжения 380 вместо 220 кв снижает стои
мость линии на 52% и сокращает требуемую
ширину трассы с И25 до 66 м [Л. 2].
В Западной Германии еще в ,192.9—1930 гг.
была сооружена двухцепная линия, связывающая
гидростанции в Альпах с Рейнско-Вестфальским
промышленным районом и предназначенная для
работы на 380 кв. До сих пор эта линия про
должает работать на напряжении 220 кв\ один
из ее участков— от Рейнау до Браувейлера —
временно переведен на напряжение 300 кв.
В Ш54 г. начато сооружение западно-герман
ского кольца 380 кв, которое должно соединить
гидростанции юга, буроугольные станции общей
мощностью 3,4 млн. кет на северо-востоке и
основные центры потребления на северо-западе.
Наибольшая протяженность линий 1 125 км.
Во Франции в течение ближайших 2...3 лет
двухцепные линии 225 кв между Альпами, Цен
тральным Массивом и Парижем общей протя
женностью 1 175 км будут переоборудованы в
одноцепные линии 380 кв со сдвоенными прово
дами {Л. 4]. По расчетам французских экономи
стов временная работа подобных линий на
225 кв экономически оправдана, если начальная
нагрузка линий не превышает 300 тыс. кет.
В Англии сооружается сеть 275/300 кв общей
протяженностью 4 000 км. Первый участок сети
(введен в эксплуатацию в 1953 г. Часть линий
конструктивно допускает в будущем перевод на
380 кв.

6 эксплуатации при номинальном
или пониэ/сенном напряж ении
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Рис. 1. Существующие, строящиеся и проектируемые
в Западной Европе линии напряжением выше 230 кв.

своем не имеет специального образования. На больших
гидроэлектростанциях инженерное образование имеют 1—
2 чел. — начальник станции и его помощник, на крупных
тепловых станциях — 5—6 чел. Среди машинистов турбин
имеются лица с четырехклассным образованием. Специа
листы, имеющие диплом инженера, работают главным
образом в управлениях Электриситё-де-Франс, в проектноконструкторских организациях и технических бюро. На
строительных площадках число инженеров также весьма
незначительно.
Ведущую роль на эксплуатации и в строительстве
играют высококвалифицированные мастера, прошедшие
большую практическую школу на производстве. Как пра
вило, любое ответственное поручение мастер со своей
бригадой выполняет самостоятельно, без какой-либо по
мощи, контроля или руководства со стороны вышестоящих
должностных лиц. В задачу последних входит лишь окон
чательная приемка выполненной работы.
Повышение квалификации и подготовка персонала про
б

275Кб

Уэст-Мельтон

водятся либо индивидуально путем прикрепления к опыт
ным работникам, либо на курсах с отрывом и без отрыва
от производства. Проверки знаний работников производят
ся при приеме на работу или при переводе на более ответ
ственную и сложную работу. Знания по безопасным мето
дам труда работники получают в процессе производствен
ного обучения на курсах и на рабочем месте.
Переключения в распределительных установках высо
кого напряжения (выполняются одним человеком и без
бланков переключений. Блокировка разъединителей с вы
ключателями не получила широкого распространения на
энергетических (предприятиях Франции.
Специальных лиц и инспекций, контролирующих соблю
дение работающими правил техники безопасности и пра
вил, эксплуатации, не имеется, эти функции выполняются
бригадир а ми, мастерами, начальниками участков и цехов.
Заслуживают быть отмеченными образцовый порядок
и чистота рабочих мест на большинстве строящихся и
эксплуатируемых электростанций Электриситё-де-Франс.
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Рис. 2. !]Анкерная опора 220/380 кв „дунайского"
конструкции 1954 г.

типа

В Швеции протяженность действующей сети 380 кв
достигла 1 400 км\ строятся еще линии 380 кв общей дли
ной 1 600 км. Финляндия приступила к сооружению пер
вой линии 380 кв между гидростанцией Пихекоски на се
вере и южными районами страны.
Линии через горные перевалы Сен-Готард и Лукманир в Швейцарии работают на напряжении 150...220 кв и
предназначены к переводу на 380 кв.
К о н с т р у к ц и и л и н и й . Первые двухцепные ли
нии 220/380 кв Рейнско-Вестфальской системы сооружа
лись на металлических решетчатых опорах с тремя тра
верзами; провода располагались по углам шестиугольника.
Использовался полый медный провод 400 мм2, диаметром
42 мм. Линии 220 кв, не предназначенные к переводу на
380 кв, оснащались
сталеалюминиевыми
проводами
310/100 мм2, диаметром 26,6 мм. С 1950 г. двухцепные
линии 220 и 380 кв Западной Германии сооружаются на
опорах так называемого «дунайского» типа с расщеплен
ными сталеалюминиевыми проводами, расположенными в
двух плоскостях [Л. 1]. Анкерная опора 220/380 кв этого
типа изображена на рис. 2; левая цепь, оснащенная про
водами 2 X 240/40 мм2, предназначена для работы на
220 кв, правая, с проводами 4 X 240/40 мм2 — для работы
на 380 кв. Расстояние между проводами пучка 400 мм.
Вместо стальных и бронзовых грозозащитных тросов
70 мм2, применявшихся до войны, на этих линиях исполь
зованы сталеалюминиевые тросы 240/40 мм2. Высота двух
цепной опоры «дунайского» типа при напряжении 220 кв
составляет 35,5 м, при 380 кв — 49,7 м.
Первые германские линии 220 кв были оборудованы
гирляндами из 10...12 подвесных изоляторов. В промыш
ленных районах эти гирлянды часто перекрывались вслед
ствие загрязнения и тумана, особенно в часы восхода
солнца. Применение специальных подвесных изоляторов
для районов с загрязненной атмосферой сократило число
перекрытий; однако срок службы этих изоляторов оказался
недостаточным, и 10 лет спустя начали наблюдаться мас
совые случаи пробоев изоляторов. Изоляция современных
германских линий 220 кв нормально состоит из двух длин
ностержневых изоляторов L75/14, в промышленных райо
нах — из двух длинностержневых изоляторов NL75/27
с повышенным числом ребер; длина гирлянды в обоих
случаях равна 254 см. Применение длинностержневых изо
ляторов сократило стоимость гирлянд на 4...13% и почти
полностью исключило опасность пробоя изоляторов.
Французская опора 220/380 кв конструкции 1939 г.
изображена на рис. 3 слева. Опора предназначена для
подвески в первую очередь двух цепей 220 кв со стале
алюминиевыми проводами 411 мм2\ при росте нагрузки
линия переоборудуется путем смены гирлянд и арматуры
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в одноцепную линию 400 кв с проводами 2 X4 1 1 мм2, без
замены проводов. Переоборудование линии займет предпо
ложительно несколько месяцев. При длине линии 600 км
устойчиво передаваемая мощность возрастает при переобо
рудовании с 2 Х 9 5 ...2 Х 1 1 5 ™c. кет до 360...400 тыс. кет.
В 1953 г. типовая опора 220/380 кв была модернизирована:
в новой конструкции точка подвеса средних двух прово
дов 220 кв расположена выше, чем для крайних проводов
(рис. 3 справа). Это изменение конструкции позволило
сократить высоту и особенно ширину опоры [Л. 4].
В Швеции применяются портальные одноцепные опоры
380 кв со сдвоенными проводами 2 X 592 мм2. На послед
них линиях предусмотрена возможность подвески третьего
провода того же сечения на фазу.
Английские линии 275 кв оснащены сдвоенными стале
алюминиевыми проводами; опоры преимущественно двух
цепные, облегченной конструкции, из слаболегированной
стали высокой прочности.
В ряде стран предпринимаются попытки заменить ре
шетчатые металлические опоры 220...380 кв конструкциями,
требующими существенно меньшего расхода металла. Так,
опоры линии через перевал Лукманир сооружены из сталь
ных труб, заполненных при монтаже бетоном [Л. 7]. Не
сколько отличная конструкция разработана в 1954 г.
в Западной Германии: стойки и траверзы опоры «дунай
ского» типа собираются из цельнотянутых или сварных
труб длиной 4...6 м, диаметром 120...300 мм, с толщиной
стенки от 3 мм, покрытых изнутри слоем центрифугиро
ванного бетона толщиной не менее 20 мм [Л. 5]. Покры
тие бетоном осуществляется на заводе или в центральной
мастерской на специальном станке; оно занимает 10 мин.
и контролируется автоматически. Сопротивление такой
трубы продольному изгибу в 5,5 раз выше, чем у трубы
без бетонного заполнения, и в 13,5 раз выше, чем у угло
вой стали с тем же сечением металла. Поперечные ригели
опоры выполняются из угловой стали, диагональные свя
зи — из круглой.
По германским данным, предлагаемая конструкция по
зволяет сократить стоимость опор НО кв на 10%, 220 кв—
на 12%, 380 к в —-на 14%. Экономия стали составляет
от 30% при ПО кв до 40% при 380 кв. Общий вес опор,
включая бетон, « а 2...10% выше, чем при применении
решетчатых опор. Поверхность опоры, требующая по
краски, на 35% меньше, давление ветра на опору на 50%
ниже, чем в обычных конструкциях. Опытный образец
опоры 380 кв такого типа сооружен в мае 1954 г. на
испытательной станции вблизи Маннгейма.
Устойчивость,
заземление
нейтрали.
Как было показано выше, почти на всех западноевропей
ских линиях 275...380 кв и на ряде линий 220 кв приме
няется расщепление проводов в целях повышения устой
чивости передачи. При равном расходе цветного металла
расщепление на два провода повышает пропускную спо
собность линии 380 кв на 18...22%, расщепление на че
тыре провода, принятое в Германии, — на 35%, расщепле
ние на шесть проводов— « а 40%.
Удорожание линии 380 кв при применении сдвоенных
проводов вместо одиночных (за счет увеличения ветровой
нагрузки) составляет 10%. Одиночные провода применены
лишь на швейцарских высокогорных линиях, подвержен
ных особо высоким ветровым нагрузкам.
В германских сетях 220 кв переход от одиночных про-

Рис. 3. Промежуточные опоры для двухцепной линии
230 кв, допускающей переоборудование в одноцепную
линию 380 кв.
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Рис. 4. Малогабаритный щит управления для узловой
подстанции 220 кв.
водов 310 мм2 к сдвоенным проводам 2 X 2 4 0 мм2 повы
сил натуральную 'Мощность двухцепной линии с 250 тыс.
до 320 тыс. кет.
Продольная емкостная компенсация линий 220...380 кв
успешно применяется с 1950 г. в Швеции [Л. 3]. В швед
ской сети 380 кв применены, далее, следующие меры для
повышения устойчивости передачи [Л. 6]:
1. Сверхпереходная реактивность питающих гидрогене
раторов снижена до 20...25%.
Генераторы оборудованы
быстродействующими регуляторами возбуждения, основан
ными на принципе магнитного усилителя.
2. Реактивность повышающих трансформаторов 380 кв
снижена до 8... 10%. На приемном конце применены авто
трансформаторы. Энергия трансформируется преимуще
ственно непосредственно на напряжение 138 кв, без проме
жуточной ступени трансформации на 220 кв.
3. К третичным обмоткам автотрансформаторов на
приемном конце присоединены крупные синхронные ком
пенсаторы и шунтовые реакторы. При авариях реакторы
мгновенно отключаются.
4. Время действия выключателей 380 кв сокращено до
0,06 сек, время срабатывания релейной защиты — до
0,02 сек. Основные линии системы оборудованы мгновенно
действующим АПВ.
В германской сети 220 кв повышение устойчивости
первоначально обеспечивалось управляемыми шунтовыми
реакторами и синхронными компенсаторами в средней
точке дальней передачи. Дальнейшее повышение устойчи
вости достигнуто в последние годы применением быстро
действующей трехэлементной дистанционной защиты с су
хими выпрямителями и магнитоэлектрическими 'реле в со
четании с пофазным отключением и быстродействующим
однофазным АПВ.
До 1952 г. сети 220 кв Германии работали с заземле
нием нейтрали через дугогасящие катушки. В первые годы
результаты эксплуатации катушек были благоприятными.
Однако по мере роста протяженности сети гашение дугг
при однополюсных коротких замыканиях становилось все
более затруднительным. В период 1952— 1954 гг. зайадногерманские сети 220 кв были постепенно переведены на
6*
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работу с глухим заземлением нейтрали. В сетях 275...380 кв
повсеместно принято глухое заземление нейтрали.
Трансформаторы,
в ы с о к о в о л ь т н а я ап
п а р а т у р а . В германских сетях 220 кв применяются
стандартные трехфазные понижающие трансформаторы
220/110/10 кв, 100 тыс. ква с горизонтальным расположе
нием изоляторов, допускающие перевозку в полностью
собранном виде. Последний тип этих трансформаторов
оборудован встроенным устройством для регулировки на
пряжения под нагрузкой до стороны нейтрали 220 кв. Вес
на единицу мощности такого трансформатора составляет
1,7 KzjKea. Для питания отдельных крупных промышлен
ных предприятий начинают применять глубокие вводы
220 кв с непосредственной трансформацией 220/10 кв. На
питающем конце устанавливаются двухобмоточные транс
форматоры 10/220 кв мощностью до 214 тыс. ква, предна
значенные для соединения в блок с крупными генерато
рами 10 кв [Л. 1].
В шведской сети 380 кв проектируется применение од
нофазных понижающих автотрансформаторов мощностью
до 510 тыс. ква в группе. На питающем конце намечена
следующая схема: гидростанции, проектируемые на севере
страны, разбиваются на районы, каждый из которых пи
тает одну цепь 380 кв. Повышающая подстанция соору
жается при.наиболее крупной гидростанции района. Генера
торы этой станции присоединяются к расщепленной
обмотке 12...13,8 кв повышающего автотрансформатора
138/400 кв мощностью до 600 тыс. ква в группе. Электро
энергия остальных гидростанций района передается на по
вышающую подстанцию на напряжении 138 или 230 кв
[Л. 6].
В западноевропейских сетях 220 кв баковые масляные
выключатели весом до 105 т повсеместно вытесняются воз
душными и маломасляными выключателями на 6 000...
8 000 тыс. ква, весом около 8,5 т. с временем действия
0,05...0,1 сек. Вместо разъединителей поворотного типа
внедряются одноколонковые разъединители 220 кв с пнев
матическим приводом. Преимущества таких разъедините
лей заключаются в малой занимаемой площади и возмож
ности ремонта разъединителя без снятия напряжения
с неподвижного контакта. Разработка одноколонковых
разъединителей 220 кв позволяет сооружать в районах
особо сильного загрязнения закрытые распредустройства
220 кв с приемлемыми экономическими показателями [Л. 1].
При полном развитии шведской высоковольтной сети
проектная предельно отключаемая мощность выключателей
на стороне 400 кв составит 18 млн. ква, на стороне 220 кв —
10 млн. ква, на стороне 138 кв — 7,5 млн. ква [Л. 6].
Для целей .измерения в Германии используются ком
бинированные трансформаторы тока и напряжения, встро
енные в общий опорный „изолятор 220 кв. Их коэффи
циенты трансформации составляют соответственно 4 Х
X 150/1/2 X I в и 220/2 X 0,1 кв. Разрабатываются также
емкостные трансформаторы напряжения 220 кв, служащие
одновременно конденсаторами высокочастотной связи.
У п р а в л е н и е и с в я з ь . До последнего времени
узловые подстанции 220 кв управлялись с главного щита
непосредственно по контрольным кабелям 220 в. Это реше
ние требовало сооружения весьма больших помещений для
щитов управления, а также громоздких кабельных кана
лов. В конце 1954 г. в Рейнско-Вестфальской энергоси
стеме .введен в эксплуатацию малогабаритный щит управ
ления для подстанции 220 кв (рис. 4). Для управления
используются слаботочная аппаратура 60 в и слаботочные
методы выбора объекта [Л. 4].
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ОТКЛЮЧЕНИЕ МАЛЫХ ТОКОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Для установок весьма высокого напряжения большое
значение имеют перенапряжения, возникающие при от
ключении малых индуктивных и емкостных токов. Осо
бенно важно учитывать эти перенапряжения при разра
ботке аппаратуры 380...400 кв, так как уровень изоляции
таких установок определяется в основном внутренними
перенапряжениями.
В Швеции были предприняты обширные исследования
перенапряжений при отключении малых токов в лабора
торных и полевых условиях. При этом большое внимание
уделялось выбору средств защиты и, в первую очередь,
нелинейным шунтирующим сопротивлениям выключателей.
Исследование
процесса
отключения
м а л ы х и н д у к т и в н ы х т о к о в . Лабораторные опы
ты с воздушным выключателем 120 кв проводились по
однофазной схеме. Величина тока регулировалась при прмощи сериесного реактора, включенного в низковольтную
обмотку трансформатора. Емкость на зажимах выключа
теля изменялась в широких пределах.
Первая серия опытов была проведена с одним разры
вом выключателя без шунтирующего сопротивления. Вос
станавливающееся напряжение промышленной частоты
поддерживалось равным 25 кв. Емкость в испытательной
цепи изменялась от 0,005 до 0,155 мкф. Индуктивный ток
через выключатель изменялся ступенями в пределах от
210 до 10 а.
На рис. 1 дана зависимость кратности максимальных
зарегистрированных перенапряжений k от собственной ча
стоты цепи /о = п- т;~Т/. • При малых значениях /о крат2и у Z.C
ность перенапряжений прямо пропорциональна частоте;
при этих частотах принудительный обрыв тока при гаше
нии происходит вблизи его максимального значения. Далее
кривая имеет максимум (при k = 5,3 происходило перекры
тие по фарфору камеры). При больших частотах кратности
уменьшаются обратно пропорционально частоте цепи.
На рис. 2 приведена кривая зависимости максималь
ных значений тока обрыва1 от волнового сопротивления
цепи Z =

/ д - т“

обрыва практически обратно про

порционален волновому сопротивлению.
Иногда считают, что если ток обрыва соизмерим с
амплитудой тока через выключатель, то перенапряжения
могут быть оценены по формуле
е = iaZ.

( 1)

При этом предполагают, что обрыв тока происходит прак
тически мгновенно (прямоугольный фронт). Результаты
описываемых опытов находятся в противоречии с этим
предположением, так как если ток обрыва обратно про
порционален волновому сопротивлению, то согласно фор
муле (I) амплитуда перенапряжений должна оставаться
неизменной вне зависимости от параметров цепи, что явно
не соответствует действительности. Кривая рис. 1 показы
вает, что k изменяется после максимума обратно пропор
ционально собственной частоте цепи. Это позволяет сде
лать предположение, что скорость спада тока при прину
дительном гашении дуги примерно обратно пропорцио
нальна емкости цепи.
В последующих сериях опытов испытывался выключа
тель с несколькими разрывами без шунтирующих сопро
тивлений. Отключаемый ток и собственная частота цепи
в этих опытах оставались неизменными.
В первой серии опытов восстанавливающееся напря
жение регулировалось таким образом, чтобы при измене
нии числа разрывов напряжение, приходящееся на один
разрыв, оставалось неизменным. В этих опытах было уста
новлено, что кратность тока обрыва 2 снижается с умень
1 Током обрыва называется мгновенное значение тока
в момент начала принудительного гашения.
2 Кратностью тока обрыва называется отношение то
ка обрыва к амплитуде индуктивного тока через выклю
чатель.
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шением числа разрывов, а кратность перенапряжений
практически ее зависит от числа разрывов.
Во второй серии опытов число разрывов изменялось,
а восстанавливающееся напряжение промышленной ча
стоты на весь выключатель поддерживалось постоянным.
Кратность перенапряжений при отключении возрастала с
увеличением числа разрывов пропорционально корню квад
ратному из числа разрывов, а кратность тока обрыва
оставалась практически неизменной.
Эти опыты показали, что при испытаниях выключа
теля по отдельным разрывам на отключение малых индук
тивных токов собственная частота испытательной цепи
должна быть равна собственной частоте реальной сети, а
восстанавливающееся напряжение промышленной частоты
должно быть таким же, как на одном разрыве реального
выключателя.
В опыте с одним разрывом, шунтированным нели
нейным сопротивлением, проверялось демпфирующее дей
ствие сопротивлений с различными характеристиками и их
влияние на ток обрыва. Полученные в этих опытах пере
напряжения значительно ниже, чем без шунтирующего
сопротивления (рис. 1).
Кратность перенапряжений снижается в 2 раза и
более уже при весьма малой проводимости нелинейного
сопротивления порядка 0,5- 10-1 1/ож при 25 кв. Эти опы
ты показали также, что проводимость нелинейного шунта
практически не влияет на кратность тока обрыва. Поэтому
при расчетах перенапряжений можно использовать значе
ния токов обрыва, полученные в опытах без шунтирующих
сопротивлений.
Лабораторные испытания малообъемных масляных
выключателей проводились по трехфазной схеме. В каче
стве меры возможных перенапряжений принималось время
горения дуги. На рис. 3 .показана зависимость времени
горения душ от индуктивного тока через выключатель при
наличии и отсутствии шунтирующих сопротивлений. Так
как величина емкости сети оставалась при опытах неиз
менной, а ток регулировался изменением индуктивности,
эту кривую можно рассматривать как зависимость крат
ности перенапряжений от собственной частоты цепи. Как
видно из рис. 3, кривые в основном подобны соответствую
щим кривым для воздушных выключателей (рис. 1).
Результаты полевых испытаний выключателей различ
ных типов и классов напряжения на отключение малых
индуктивных токов показаны на рис. 4,а. При напряжении
380 кв опыты проводились только с воздушными выключа
телями, снабженными нелинейными шунтирующими сопро
тивлениями.
О т к л ю ч е н и е в е н а г р у ж е н л ы'х л ин ий. Наи
более тяжелые перенапряжения при отключении еенагруженных линий возникают при повторных зажиганиях дуги
в выключателе в процессе отключения. Для устранения
таких перенапряжений желательно исключить возможность
повторных зажиганий. При этом, однако, появляется опас-

Рис. 1. Максимальные кратно
сти перенапряжений k в за
висимости от собственной ча
стоты цепи f0 при отключе
нии малых индуктивных токов
(лабораторные опыты; воздуш
ный выключатель).
1 — б%з шунтирующего сопротивле
ния; 2 — с шунтирующим сопро
тивлением.
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Рис. 2. Максимальные
величины токов обрыва
г0 в зависимости от вол
нового
сопротивления
цепи Z при отключении
малых индуктивных то
ков (лабораторные опы
ты; воздушный выключа
тель).
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ность, что к выключателю будет длительно приложено
повышенное напряжение, равное сумме напряжения, остаю
щегося на линии, и напряжения источника питания. Нели
нейные шунтирующие сопротивления позволяют снять
напряжение с линии, исключив такую опасность.
На рис. 4,6 показаны кратности перенапряжений, по
лученные при отключениях ненагруженных линий. В опы
тах с воздушными выключателями, снабженными шунти
рующими сопротивлениями, не было зарегистрировано ни
одного повторного зажигания, и кратности перенапряже
ний оказались очень малы. В опытах с воздушными вы
ключателями 220 кв без шунтирующих сопротивлений
число разрывов уменьшалось до тех пор, пока не были
получены повторные зажигания. Это обусловило более
высокие перенапряжения. При 380 кв опыты проводились
во всех случаях с шунтирующими сопротивлениями.
Ме р ы з а щ и т ы от п е р е н а п р я ж е н и й при
о т к л ю ч е н и и м а л ы х т о к о в . Перенапряжения при
отключении малых токов могут быть ограничены как при
помощи нелинейных шунтирующих сопротивлений на вы->
ключателе, так и при помощи обычных средств защиты
(вентильные разрядники, искровые промежутки).
При отключении малых индуктивных токов величина
шунтирующего сопротивления практически не влияет на
ток обрыва, так как проводимость нелинейного шунта в
момент начала обрыва ничтожно мала. При выборе шун
тирующего сопротивления определяется предельная вели
чина тока обрыва и проводимость нелинейного сопротив
ления, которая позволяет при этом токе удержать перена
пряжения в допустимых пределах. Энергия, раосеиваемая
в сопротивлениях при таких отключениях, невелика.
При отключении ненагруженных линий роль шунти
рующего сопротивления сводится к снижению постоянного
напряжения, остающегося на линии после отключения, и
предупреждению повторных зажиганий. Энергия, которая
запасается в длинных линиях, может быть очень велика.
Поэтому величина сопротивления должна быть выбрана
так, чтобы обеспечить постепенное (за несколько полупериодов) рассеивание этой энергии. При этом необходимо
учитывать, что источниками энергии являются и линия и
генератор. Обычно полная энергия, которая рассеивается
в сопротивлении при отключении, составляет примерно
150% от энергии, запасаемой в линии. Увеличение скорости
разряда достигается увеличением проводимости шунта.
Однако предел здесь ставится термической устойчивостью
сопротивлений и величиной тока, которую может оборвать
последовательный разъединитель в наиболее неблагопри
ятном случае. Таким случаем является, очевидно, отклю
чение при разделении систем с нарушением устойчивости,
когда напряжение на зажимах выключателя может рав
няться двойному в течение всего процесса отключения.
Если ограничение перенапряжений в выключателе не
предусмотрено, то должны быть использованы обычные
защитные разрядники. При отключении малых индуктив
ных-токов современные вентильные разрядники вполне
могут выдержать нагрузку током при срабатывании от
внутренних перенапряжений. Это подтверждается опытом
работы вентильных разрядников в сетях, питающих дуго
вые печи.
Применение стержневых промежутков на подстанциях
с масляными выключателями может привести к аварии.
В этом случае срез перенапряжения на промежутке в про
цессе отключения малого индуктивного тока может вы
звать повторное зажигание дуги в выключателе, т. е. при
вести к короткому замыканию при разошедшихся контак
тах выключателя. Нормальный порядок работы выключа
теля будет при этом нарушен и он может не погасить
дугу тока короткого замыкания. При этом возможно раз
рушение выключателя.
При отключении ненагруженных линий вентильные
разрядники могут отвести заряд линии только в сетях
низких и средних напряжений и при небольшой длине
линии. Уже в сетях 220 кв это едва ли возможно, так как
при этом разрядник должен пропускать ток 300...500 а
в течение 2 000 мксек.
П о л е в ы е и с п ы т а н и я в ы к л ю ч а т е л е й 380 кв
на о т к л ю ч е н и е м а л ы х т о к о в . В шведской сети
380 кв были проведены испытания выключателей различ
ных типов на отключение малых индуктивных и емкост
ных токов. Испытания проводились для проверки соответ
ствия выключателей техническим условиям. Согласно этим

Рис. 3. Время горения
дуги tg в зависимости от
величины отключаемого
индуктивного тока (ма
лообъемный
масляный
выключатель; лаборатор
ные опыты).
I — без шунтирующего со'
противления; 2 — с шунти
рующим сопротивлением.

130кв ггокв ЗвОкв
масля воздуш воздуш
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ГЗОкв ггокв ЗвОкв
масля воздуш воздуш
ный ный
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выклю выклю выклю
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Рис. 4. Кратности перенапряжений k, зарегистрированные
при полевых опытах по отключению малых индуктивных
токов (а) и ненагруженных линий (6).
Незаштрихованные колонки—выключатели без шунтирующих сопро
тивлений; заштрихованные — выключатели с нелинейными шунти
рующими сопротивлениями.

техническим условиям такие отключения «е должны п.риводить к перенапряжениям с кратностью более 2,5. Для
проверки были .предусмотрены следующие 'режимы: а) от
ключение иенагруженной линии длиной 500 км при напря
жении до 600 кв и б) отключение ненагр.уженного транс
форматора 300 тыс. ква ц трансформатора, нагруженного
реактором 40...80 тыс. ква при 420 кв.
Дополнительно в программу были включены отключе
ния длинной линии, несущей небольшую индуктивную на
грузку (трансформатор с индуктивной нагрузкой до
180 тыс. ква). При отключении таких нагрузок в отклю
ченной части сети возникают медленно затухающие коле
бания с частотой меньше промышленной. В результате
различия частот на выключатель периодически воздей
ствует двойное напряжение, что особенно опасно для
выключателей с шунтирующими сопротивлениями. Так,
,при опытах, связанных с пуском сети 380 кв в эксплуа
тацию, сопротивления выключателей оказались в этом
режиме термически неустойчивыми.
Были испытаны воздушные выключатели с шунтирую
щими сопротивлениями фирм ASEA и ВВС и малообъем
ный масляный выключатель фирмы Шпрехер и Шу без
шунтирующих сопротивлений.
В опытах с отключением ненагруженных линий для
защиты от перенапряжений устанавливались • искровые
промежутки с пробивным напряжением 1 000 кв, а вен
тильные разрядники отключались во избежание их разру
шения при срабатывании от внутренних перенапряжений.
В опытах по отключению малых индуктивных нагрузок
стержневые -промежутки были отключены, а защита осу
ществлялась вентильными разрядниками.
Регистрация токов и напряжений осуществлялась ка
тодным и вибрационным осциллографами. При регистра
ции (повторных зажиганий дуги в масляном выключателе
вибрационный осциллограф давал завышенные показания
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из-за слишком низкой собственной частоты вибраторов
(5...10 кгц).
Результаты опытов по отключению ненагруженной
линии длиной 476 км при напряжениях 300...540 кв приве
дены в табл. 1. Значительные потери на корону, имевшие
место при некоторых опытах, возможно снижали перена
пряжения. Масляный выключатель, не снабженный шунти
рующими сопротивлениями, дал наибольшие перенапряТаблица 1
Н а п р я ж е н и е , кв

300 . . . 400
Воз
душ 
ный

Тип вы клю чателя

М аксимальные
кратности пере
напряжений

490 . . . 540
В оз
душ
ный

М ас
ляный

М ас
ляный^

со с т о р о н ы ш ин

1,2

1,9

1 ,2

2,1

со стороны
нии

1,3

2.4

1,2

2, 2

ли

Кратности перенапряжений, полученные в опытах по
отключению длинной линии с реактивной нагрузкой на
конце, приведены в табл. 2. Как видно из таблицы, пере
напряжения тем меньше, чем больше нагрузка. Шунти
рующие сопротивления выключателей выдержали эти
испытания.
Таблица '2

со с т о р о н ы
шин

1,2

2,0

1.3

1.6

1,2

1,2

со сторон ы
линии

1.5

2,3

1,5

1,7

1,2

1.1

! М асля
ный

В оздуш 
ный

М аксималь
ные к р а тн о 
сти пере
напряжений

М асля
ный

Тип вы клю чателя

Тоансформатор с
реактором
180 т ы с . к в а

В оздуш 
ный

Трансфор
матор с
реактором
60 т ы с . к в а

М асля
ный

Н енагруженный
трансфор
матор
Воздуш 
ный

Н а г р у з к а линии

В опытах по отключению малых индуктивных нагрузок
токи изменялись от 20 до 140 а. Кратности зарегистриро
ванных перенапряжений показаны в табл. 3. Наибольшие
перенапряжения при испытании воздушных выключателей
были получены при отключении трансформатора и реак
тора 40 тыс. ква (/ = 80 а), а при испытании масляного
выключателя — при отключении трансформатора с реакто
ром 80 тыс. ква ( / = 1 4 0 а). Зависимость кратности
перенапряжений от величины тока, отражающая также
зависимость кратности перенапряжений от собственной
частоты сети, хорошо согласуется с результатами лабора
торных исследований (рис. 1 и 3).
Таблица 3

М асля
ный

В оздуш 
ный

со с т о р о н ы
шин

и

1,1

1,4

1,5

1,6

1,8

со стороны
линии

1,7

1.5

2,1

2,0

1, 7

2,4

М асля
ный

В оздуш 
ный

Трансфор- • Т рансф ор
матор с
матор с
реактором
реактором
40 т ы с . к в а
80 т ы с . к в а

о
,2 а
< X

Тип вы клю чателя

М аксималь
ные кратно*
сти пере
напряжений

Н енагруженный
трансфор
матор
В оздуш 
ный

Н агрузка
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ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ
НИЯ И МОЩНОСТИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ
Измерения на переменном токе значений напряжения,
мощности и тока с погрешностями, не превышающими
погрешностей измерения на потенциометре постоянного
тока (без учета поправок к значениям образцовых мер и
показаниям образцовых приборов), могут быть осуще
ствлены при помощи схем, основанных на использовании:
1) термоэлементов, 2) фотоэлементов, 3) специальных
устройств электродинамической системы, 4) указывающих
приборов

Схемы,

основанные

на

использовании

Схемы,

основанные

на

использовании

т е р м о э л е м е н т о в . Существуют два принципа ностро-,
ения подобных схем. При использовании первого из них
величина переменного тока, подлежащая измерению, заме
щается в измерительной схеме последовательно во времени
соответствующей величиной постоянного тока. Последняя,
воздействуя на нагреватель включенного в схему термо
элемента, создает термо-э. д. с., равную той, которую соз
дает величина, подлежащая измерению. Определение с до
статочной степенью точности самой величины постоянного
тока не представляет трудностей. При измерении мощно
сти переменного тока в качестве вспомогательной величины
используется не э. д. с. термоэлемента, а разность э. д. с.
двух термоэлементов. Схемы, основанные на этом прин
ципе, были применены для частот переменного тока
до 10...20 кгц с погрешностями от 0,02...0,1% (при измере
ниях тока и напряжения) до 0,15% (при измерениях мощ
ности) [Л. 1...4].
Другой принцип использования термоэлементов для
подобных измерительных целей заключается в том, что два
одинаковых термоэлемента включаются через гальвано
метр дифференциально. Нагреватель одного из этих термо
элементов включен в исследуемую цепь переменного тока,
другого — в цепь постоянного тока. По отсутствию откло
нений гальванометра можно судить о равенстве действую
щего значения исследуемой величины переменного тока
значению соответствующей величины постоянного тока.
Погрешности измерения находятся в пределах 0,05%
[Л. 5, 6, 8].
ф о т о э л е м е н т о в . На рис. 1 приводится схема изме
рения переменного тока с применением фотоэлементов,

Г^Э—|

0 *--* р
Рис. 1. Схема измерения переменного тока с примене
нием фотоэлементов.
включенных навстречу друг другу через гальванометр,
обеспечивающая погрешность измерения не более 0,05%
[Л. 7]. Каждый из фотоэлементов / или 2 освещается
соответствующей лампой накаливания 3 или 4, из которых
одна питается от источника постоянного тока, а другая —
переменного. Нулевое отклонение гальванометра 5 указы
вает на равенство действующего значения переменного
тока значению постоянного, при условии равенства э. д. с.
обоих фотоэлементов при данном токе. Уравнивание э. д. с.
производится в схеме, в которой через обе последова
тельно соединенные лампы протекает постоянный ток,
измеряемый при помощи потенциометра. Регулированием
расстояния от одной из ламп до соответствующего фото
элемента можно получить нулевое отклонение дифферен1
Необходимо отметить, что хотя описываемые ниже
схемы предназначены авторами в основном, кроме спе
циально оговоренных случаев, для работы на промышлен
ной частоте, некоторые из них при соответствующем
исполнении монтажа, экранировании и использовании безреактивных сопротивлений могут быть применены и для
повышенных частот. М- К.
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Рис. 4. Схема специального ваттметра электродинамиче
ской системы.

Рио. 2. Схема измерения переменного напряжения с при
менением фотоэлементов.
циально включенного гальванометра, которое указывает
на равенство э. д. с. обоих фотоэлементов.
При использовании ламп с номинальными данными
0,8 а, 12 в расширение пределов измерения от 40 ма
до 100 а достигается применением измерительных транс
форматоров тока. При этом необходимо обратить внима
ние на защиту фотоэлементов от рассеянного света и от
воздействия тепловых лучей.
Указанный принцип применяется также для измерения
переменных напряжений с погрешностью 0,05...0,1%
(рис. 2). Сначала при последовательном соединении ламп
3 и 4 (правое положение переключателя 5) производится
уравнивание э. д. с. фотоэлементов 1 и 2 (значение тока
через лампы устанавливается при этом по нормальному
элементу 6). После перевода переключателей 5 и 7 в ле
вое положение питание лампы 3 будет осуществляться от
измеряемого переменного напряжения (при этом лампа 10
автоматически включается последовательно с лампой 4
взамен лампы 3). Регулированием сопротивления 8 доби
ваются нулевого отклонения гальванометра 9. Затем пере
ключатель 7 ставится в правое положение и при питании
лампы 3 постоянным напряжением добиваются нулевого
отклонения гальванометра 9 регулированием значения по
стоянного напряжения. Измеренное потенциометром зна
чение этого постоянного напряжения будет равно дей
ствующему значению измеряемого переменного напря
жения.
Фотоэлектрический способ измерения можно применить
и для измерения мощности переменного тока с погрешно
стью, не превышающей 0,1% [Л. 8, 9]. Упрощенная схема,
приводимая на рис. 3, приспособлена для поверки ватт
метров при cos = 1; 0,5; 0. Она включает в себя две
части для одновременного измерения тока и напряжения,
каждая из которых подобна схемам, описанным выше. При
c os t p=0, 5 последовательно с токовой катушкой поверяе
мого ваттметра 1 включают ак
тивное сопротивление 2 и катуш
ку индуктивности 3, которые так
выбраны по своим значениям
что при номинальном напряжении

Рис.З. Схема поверки ваттметров
переменного тока с применением
фотоэлементов.

на ваттметре, устанавливаемом по фотопотенциометру 4,
и номинальном токе, устанавливаемом по фотопотенцио
метру 5, указатель ваттметра отклоняется на половину
шкалы. После этого действительное значение cos <р мож
но определить, заменив питание от источника переменного
напряжения питанием от источника постоянного напряже
ния и регулируя последнее (без изменения сопротивле
ния 2) так, чтобы фотопотенциометр 5 давал то же зна
чение тока, что и при питании от переменного напряже
ния.
Тогда действительное значение cos у определится как
отношение значения постоянного напряжения U - к зна
чению переменного напряжения
. При питании от
постоянного напряжения необходимо в схеме трансформа
тор тока заменить активным сопротивлением со значением,
определяемым суммой значений полного сопротивления
первичной обмотки трансформатора тока и полных приве
денных сопротивлений его вторичной обмотки и токовой
катушки ваттметра. При cos у = 1 схема остается такой
же, только индуктивность 3 заменяется сопротивлением.
При cos у = 0 используется катушка взаимной индуктив
ности [Л. 8, 9, 14].
Специальные устройства электродина
м и ч е с к о й с и с т е м ы . При использовании указываю
щего прибора электродинамической системы для измере
ния мощности на переменном токе возникает погрешность,
обусловленная в значительной мере таким взаимным рас
положением неподвижной и подвижной катушек, при кото
ром в последней наводится э. д. с. Уменьшения этой по
грешности можно добиться, располагая при измерении
подвижную катушку прибора относительно неподвижной
катушки так, чтобы эта э. д. с. была практически сведена
к нулю. Такого взаимного, расположения катушек можно
достигнуть соответствующим регулированием значения
противодействующего момента с тем, чтобы вращающий
момент (при разных его значениях) не выводил подвиж-

Рис. 5. Схема специального ваттметра
электродинамической системы с устрой
ством для автоматического создания про
тиводействующего момента.

Рис. 6. Устройство ука
зывающего прибора для
измерения переменного
тока.
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ную часть из выбранного положения. Значение противо
действующего момента становится, таким образом, мерой
измеряемой мощности.
На рис. 4 приведена схема [Л. 10], в которой противо
действующий момент создается постоянным током, проте
кающим по подвижной катушке /, жестко связанной с по
движной катушкой 2 прибора, расположенной между дву
мя неподвижными катушками 3. Значение постоянного
тока, являющееся мерой измеряемой мощности, опреде
ляется потенциометром по падению напряжения на сопро
тивлении 4. Погрешность при измерениях на этом устрой
стве не превышает 0,1...0,15%.
На рис. 5 приводится схема, обеспечивающая, по дан
ным автора [Л. 11], погрешность при измерениях мощно
сти, не превышающую 0,05%. В этом устройстве противо
действующий компенсирующий момент создается автома
тически при помощи фотоэлектрического усилителя, реаги
рующего спустя 0,1...0,2 сек. после соответствующего
изменения измеряемой мощности. Схема работает следую
щим образом. Подвижная часть, на которой закреплено
зеркальце /, поворачивается под действием измеряемой
прибором мощности, подводимой к последовательной и
параллельной катушкам 2. Пучок света от источника 3.
отраженный от зеркальца 1 и от неподвижного зер
кальца 4, падает на призму 5. Отраженная и пропущен
ная призмой части пучка падают соответственно на катоды
фотоэлементов б и 7. Все устройство регулируется так,
чтобы при нулевой измеряемой прибором мощности и,
следовательно, не отклонившейся подвижной части осве
щенности на катодах обоих фотоэлементов, соединенных
дифференциально, были одинаковы. Тогда падения напря
жений на обоих фотоэлементах равны между собой, потен
циалы точек А и Б также равны, и на вход усилительной
лампы 8 подается нулевой сигнал. При повороте же по
движной части 1 под действием измеряемой мощности,
освещенности на катодах обоих фотоэлементов изменятся
и не будут равны друг другу. Это приведет к значитель
ному изменению в распределении напряжений между обо
ими фотоэлементами и к тому, что потенциалы точек А
и Б не будут равны. На вход усилительной лампы 8
будет подана некоторая разность потенциалов, которая
изменит необходимым образом значение постоянного тока,
создающего противодействующий момент при протекании
по подвижной катушке 9. Значение этого постоянного тока
измеряется при помощи потенциометра.
У к а з ы в а ю щ и й п р и б о р - Описываемый прибор
(рис. 6), имеющий сходство с гальванометром с подвиж
ным магнитом, дает возможность производить измерения
значений переменного тока по углу поворота легкого
стального сердечника 1, который намагничивается, нахо
дясь в поле катушек 2 [Л. 12]. Точность отсчета у прибора
при использовании микроскопа достигает 0,01%.
Отдельные элементы этого прибора при работе его на
постоянном токе поддаются расчету и могут быть выпол
нены так, чтобы расчетная погрешность прибора в целом
nprf этом не превышала 0,01...0,02% [Л. 13]. Путем специ
альных мер можно свести погрешность от вихревых токов,
возникающих при измерении прибором переменного тока,
до 0,01%. Устранение 'влияния магнитного поля земли
достигается введением экранов 3. Тогда измерение дей
ствующего значения переменного тока сведется к опреде
лению значения такого постоянного тока, измеряемого при
помощи потенциометра, которое дает такое же отклонение
подвижной части, что и подлежащее измерению значение
переменного тока.
Помимо рассмотренных схем, измерение тока может
быть произведено при помощи «нормального элемента
переменного тока» [Л. 15], представляющего собой одинар
ный мост, одним из плеч которого является нелинейный
элемент. Такой мост находится в равновесии только при
одном определенном значении протекающего по нему тока.
Индикатором моста служит вибрационный гальванометр
с подвижным магнитом. После предварительной градуи
ровки моста на постоянном токе он может быть применен
для измерения на переменном, обеспечивая точность 0,04%.
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Инж. M. Ш. Кап ни к
НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ,
ПОЛУЧАЕМЫМИ ОТ БЕТАТРОНА
Ультразвуковой способ испытания пригоден в том слу
чае, когда производится испытание однородного материала,
и непригоден для исследования материалов, последова
тельно включенных по направлению ультразвука. Рентге
новское облучение принципиально пригодно в случае со
ставных объектов, в том числе применительно к изолято
рам, содержащим шапки, цемент, фарфор и т. д. При
обычно применяемой интенсивности рентгеновского излуче
ния до 300 тыс. эв испытание возможно производить при
ограниченной толщине объекта из-за резкой потери интен
сивности, приводящей к чрезмерному увеличению длитель
ности экспозиции. При переменной толщине объекта, хотя
и находящейся в пределах доступной экспозиции, полу
чается настолько сильная контрастность изображения, что
ее приходится компенсировать прокладками из свинца,
ртути и т. п. Кроме того, приходится предусматривать
экранирование от паразитного облучения рассеяния, вуа
лирующего изображение.
Исследование рентгеновскими лучами высокой жест
кости, получаемыми от бетатрона, свободно от указанных
недостатков. Описываются результаты исследования сплош
ных стержневых изоляторов лучами с интенсивностью
до 31 мг-эв, т. е. в 100 раз большей интенсивности нор
мальных рентгеновских лучей [Л. 1]. При повышении меха
нической нагрузки на стержневом изоляторе при некото
ром ее значении происходит иногда надлом фарфора в
конусной части, не приводящий еще к полному разруше
нию изолятора. Поэтому надлом остается необнаружен
ным, хотя может привести к преждевременному разру
шению изолятора при длительной нагрузке или при
пониженных тяжениях К Исследования облучением рент
геновскими лучами, полученными от бетатрона, позволяют
выявить начальную трещину и проследить процесс ее
развития. Резкое увеличение интенсивности лучей умень
шает длительность экспозиции до приемлемых значений —
для головок изоляторов около 1 мин. — и исключает
необходимость принятия каких-либо мер для компенсации
разной толщины изолятора. Описанные исследования
стержневых изоляторов -позволили установить новые значе
ния механических испытательных и рабочих нагрузок ука
занных изоляторов, учитывающие начальные стадии разру
шения. Применяя два пересекающихся пучка рентгенов
ских лучей, можно получить стереоскопическую съемку и
определить пространственное положение дефектного места.
Бетатрон [Л. 3] представляет собой тороид из твердого
стекла, находящийся в сильном переменном магнитном
поле, под вакуумом около 10-6 мм. В этот тороид посред
ством электронной пушки впускаются электроны, которые
многократно пробегают по -нему, постепенно набирая
энергию, доходящую в конце пробега до 31 мг-эв\ после
этого специальным импульсом магнитного поля траектория
1 В изоляторах с шапкой и штырем надлом узнается
по пробою при электромеханическом испытании. Е. К,-
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ЗАЩИТА САМОЛЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В самолетных электрических системах применяется
релейная защита различных типов, а именно; направлен
ная, продольная дифференциальная, максимальная токо
вая, балансная токовая, защита от повышения напряже
ния и др. Эти защиты с некоторыми изменениями при
годны как для систем переменного, так и постоянного
тока.
Направленную защиту применяют для цепей источни
рентгеновского облучения составляет X= 4 ■ 10” 12 см, т. е.
ков питания, а также в сочетании с максимальной токовой
всего в 7 раз больше классического диаметра электрона.
для кольцевой сети постоянного
Направленность лучей очень велика: в образованном ими
тока. При направленной защите
конусе интенсивность приблизительно половинная уже
самолетных
генераторов
реле
в 3° от оси.
мощности устанавливают непо
Облучением рентгеновскими лучами от данного бета
средственно у шин и оно сраба
трона удается просвечивать стальные предметы толщиной
5.. .50 см с приемлемым временем экспозиции, против тывает при направлении мощно
8.. .9 см при рентгеновских лучах обычной интенсивности. сти от шин к генератору. В зону
В области толщин от 4 до 8...9 см, где пригодны обе
действия защиты входят генера
интенсивности рентгеновского облучения — нормальная и > тор и его линия.
высокойнтенсивная — распознаваемость дефекта лучше у
Для цепей генераторов и ак
лучей нормальной интенсивности. Лучи интенсивностью
кумуляторных батарей более це
31 мг-эв от бетатрона позволяют распознавать дефекты
лесообразной является дифферен
циальная защита, не реагирую
размером до 1% от толщины просвечиваемой детали, т. е.
в данном случае около 1 мм. Однако из-за значительно
щая на асинхронный ход и кача
ния генераторов переменного то
меньшей длительности экспозиции и отсутствия необходи
мости компенсировать разную толщину исследуемой де
ка, а также на зарядный ток ак
тали лучи от бетатрона обычно более приемлемы, чем
кумуляторных батарей. Эта за Рис. 1. Схема диффе
ренциальной защиты
нормальные.
щита нашла широкое применение
Рентгеновские лучи от бетатрона на 31 мг-эв нашли
для генераторов переменного то аккумуляторной бата
реи.
применение в технике, медицине, биологии и ядерной фи ка и внедряется для систем по
/ —дифференциальное ре
зике. Исследования этими лучами принадлежат к той же
стоянного тока (рис. 1).
ле; 2 — контактор.
категории, что и исследования гамма-лучами радия и
В
частности,
-приводится
радиоактивных изотопов. В таблице приведены данные
[Л. 4] один из возможных вари
о толщине стальных пластин, при прохождении которых
антов исполнения дифференциальной защиты генераторов
лучи от разных источников претерпевают одинаковое сни -постоянного тока при помощи специальных трансформа
жение интенсивности яа 37%.
торов тока и реле, реагирующего на переходный процесс
при повреждении в защищаемой зоне (рис. 2). -Последнее
включено по схеме сравнения э. д. с.; дополнительная
Толщина стальной пла
цепь, соединяющая точку а с отрицательным зажимом
Источник лучей
стины, мм при потере
интенсивности 37%
генератора и точку б — с корпусом, обеспечивает гашение
поля при повреждении отключенного генератора.
Максимальная защита выполняется как « а токовом,
47,4
Бетатрон 31 мг-эв
так и на тепловом принципах и применяется в радиальных
33
Изотоп кобальта 60
30
Изотоп тантала 182
-цепях. Для защиты магистральной сета с расщепленными
Изотоп иридия 192
8
проводами служит балансная защита, реагирующая на
Радий
28
разность токов в параллельных проводах. Применение перэлектронов изменяется таким образом, что они попадают
на антикатод из платины; здесь они тормозятся, выбивая
из антикатода пучок рентгеновского излучения с очень
короткой длиной волны и поэтому с сильной проникающей
способностью. Длина волны колебания X см и энергия
луча U, мг-эв, связаны между собой соотношением Х=
124
=~ц~ -Ю-1- см, поэтому при U — 31 мг-эв длина волны

Из таблицы следует, что проникающая способность
лучей кобальта 60, радия и других указанных изотопов
заметно меньше проникающей способности лучей от бета
трона с интенсивностью 31 мг-эв. Поэтому можно было бы
ожидать, что распознаваемость дефектов в случае лучей
от бетатрона будет соответственно хуже, чем от радиоак
тивных препаратов. Однако ввиду большой концентрации
-пучка лучей от бетатрона распознаваемость обоими мето
дами равноценна.
Длительность экспозиции при лучах от бетатрона ин
тенсивностью 31 мг-эв намного меньше, чем при лучах от
кобальта 60. Так, например, при просвечивании 11-см
стальной плиты препаратом кобальта на расстоянии 90 см
длительность экспозиции 48 час, в то время как лучи
бетатрона 31 мг-эв на расстоянии 2,4 м требуют длитель
ности экспозиции около 4 мин.

Рис. 2. Схема дифференциальной защиты генератора по
стоянного тока и его линии.

Л итература
1. Н. B a a t z и О. R e v e r e у. ETZ, т. 76, стр. 195,
№ 5, 1955.
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1954.
3. a) R. W 1 d е г б е. ВВМ, т. 38, стр. 260, № 9/10, 1951.
б) А. V о п А г х, там же стр. 273.
в) G. J о у е t, W. M o u d e r l l , там же, стр. 281.
г) Н е d i F r i t z-N i g g 1 i, там же, стр. 292.
д) Н. Wa . f f l e r , там же, стр. 297.
е) R. W i d е г б е, там же, стр. 301.

Кандидат техн. наук, дои,. Е. В. Калинин

Рис. 3. Кривые изменения
напряжения после отключе
ния короткого замыкания
при холостом ходе генера
тора.
Генератор 15 ква, 120/208 б,
4 800/7 200 обIмин, с20/480
гц с?угольным регулятором
напряжения.
1 — трехфазное короткое замы
кание; 2 — двухфазное«короткое
замыкание; 3 — однофазное ко
роткое замыкание:

Q\--- 1--- 1--- 1--- 1-----—
0
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Рис. 5. Характеристики изменения
напряжения
в зависимости от
времени.
Рис. 4. Кривые изменения напряже
ния после отключения трехфазного
короткого замыкания при холостом
ходе некоторых генераторов.

1 — характеристика реле; 2 — допусти*
мое повышение напряжения на на
грузке.

1 — 15 к в а, 120/208 в, 4 800/7 200 об Iмая,
320/480 гц, регулятор угольный; 2 — то же,
регулятор статический; 3—40 ква, 120/208 в,
6000 об/мин, 400 гц, регулятор угольный;
4 — 30 ква,
120/208 в, 4 800/7 200 об/мин,
320/480 гц, регулятор статический.

Предлагаемая [Л. 5] характеристика реле повышения
напряжения приведена на рис. 5.
На рис. 6 показана схема распределительной сети
постоянного тока с указанием размещения и типа приме
няемых защит.

винных реле, имеющих сопротивление, соизмеримое с со
противлением защищаемых проводов, позволяет сократить
мертвую зону балансной токовой защиты.
Генераторные шины постоянного тока защищаются
земляным реле, включаемым между изолированным метал
лическим кожухом; окружающим шины, и обшивкой са
молета.
Защита от повышения напряжения действует на развозбуждение генератора и защищает самолетное электро
оборудование от чрезмерных повышений напряжения.
Выбор уставок защиты производится с учетом возможных
повышений напряжения после отключения коротких замы
каний и при повреждениях регулятора напряжения.
Для определения возможных в эксплуатации повыше
ний напряжения были проведены испытания, результаты
которых приведены на рис. 3 и 4.

❖

Рис. 6. Схема размещения защиты
в сети постоянного тока.
Условные обозначения: « —>• макси
мальная защита;
«-направленная защита; « - Х - *
дифференциальная защита.
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Кандидат техн. наук В. Н. Истратов
и инж. А. В. Каменский
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ЗАКАВКАЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ж УРНАЛА„ЭЛЕКТРИ ЧЕСТВО "
В Ереване 22—23 декабря 1955 г. состоялась Закав
казская кустовая конференция читателей журнала «Элек
тричество», организованная Армянским республиканским
правлением НТОЭП. Этой конференции предшествовали
конференции читателей журнала, проведенные в 23 пер
вичных организациях Общества при научных организа
циях, электростанциях, электросетях и предприятиях элек
тротехнической промышленности. На этих конференциях
отмечались положительные и отрицательные стороны дея
тельности журнала.
На кустовой конференции, после открытия ее предсе
дателем Армянского правления НТОЭП Г. А. Алексаняном
и вступительного слова председателя Оргкомитета доц.
И. П. Чумбуридзе, с докладом о работе журнала «Элек
тричество» выступил главный редактор журнала, доктор
техн. наук, проф. Н. Г. Дроздов. Докладчик подробно
ознакомил участников конференции с работой журнала и
задачами в связи с решениями июльского Пленума ЦК
КПСС. Подчеркнув имеющиеся еще в работе редакции
недостатки, докладчик обратил затем внимание присут
ствующих на совершенно недостаточное участие закавказ
ских электротехников и энергетиков в работе журнала,

хотя в Закавказье имеется большое число ученых и высоко
квалифицированных специалистов-электриков, ознаком
ление с опытом работы которых при посредстве журнала,
было бы весьма полезным для многочисленных читателей
журнала «Электричество» в других республиках.
В числе выступивших в прениях: кандидат техн. наук
Г. Д. Тер-Акопов (Арменэнерго), кандидат техн. наук
А. С. Торосян и кандидат техн. наук Э. П. Саркисян
(ЛЭАН), инж. С. И. Тер-Оганов (Совет Министров Армян
ской ССР), инж. С. А. Амирбекян (Ер гор электротрест),
кандидат техн. наук К. Г. Абрамян, кандидат техн. наук
Э. С. Мкртчян, кандидат техн. наук М. А. Карапетян и
кандидат техн. наук Л. А. Григорян (ЕрПИ), инж.
Н. X. Канаян я кандидат техн. наук Г. А. Бакунц (ЦЛАР),
инж. Я. Т. Шермазанян (РПИ), инж. С. К. Бохян (Армэлектрозавод), инж. Р. А. Бориславский (Тбилисское отде
ление ГИДЭП) и многие другие.
Выступавшие отмечали: заслуги журнала в распро
странении и развитии теоретических знаний и передового
опыта в области электротехники, электроэнергетики, элек
тротехнической промышленности; улучшение за последние
годы содержания и внешнего оформления журнала; рас
ширение тематики и упрощение изложения статей, что
сделало журнал более доступным для расширенного круга
читателей. Наряду с этим отмечалось, что журнал еще не
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вполне удовлетворяет возросшие требования читателей
вследствие ряда еще не изжитых недостатков. К ним отно
сятся: отсутствие конкретного тематического плана, кото
рый можно было бы обсуждать с читателями; недостаточ
ное освещение новостей отечественной и зарубежной
электротехники; наличие некоторых статей, которые вслед
ствие отвлеченности и сложности содержания оказались
малополезными для практики; отсутствие в тематике во
просов производства и использования атомной энергии в
мирных целях; ничтожное внимание, уделяемое проблемам
дальней передачи энергии постоянным и переменным то
ками, а также вопросам образования единой высоковольт
ной сети СССР; отсутствие широкой информации научной
и инженерно-технической общественности о сооружаемых
в настоящее время мощных волжских и сибирских электро
станциях и др.
В заключительном слове Н. Г. Дроздов, отметив хоро
шую организацию читательской конференции, признал
ценность для редакции высказанных читателями критиче
ских замечаний и пожеланий.
Конференция в принятом решении рекомендовала ре
дакции ряд мероприятий по улучшению качества журнала.
В частности, отмечена желательность издания журнала
несколькими ежемесячными параллельными выпусками с
дополнениями (один выпуск общего характера, три специа
лизированных выпуска и дополнения по узким научным
и практическим вопросам). Конференция указала на целе
сообразность сокращения предельного размера статей до
тоех-четырех полос. Необходимо регулярно помещать
обзорные статьи по проблемным вопросам, статьи, посвя
щенные новейшей передовой технике в электроэнергетике
и в электропромышленности, описанию новейшей продук
ции электропромышленности и новостям отечественной и
зарубежной электротехники. В решении указано на необ
ходимость расширения круга рассматриваемых на страни
цах журнала вопросов по электростанциям, электросетям
и по электрооборудованию промышленных предприятий;
более полного освещения истории советского периода раз
вития различных отраслей электротехники, электроэнерге
тики . и электропромышленности; исключения из тематики
дискуссий вопросов, имеющих сравнительно узкое значение
и относящихся более к тематике журналов «Электрические
станции», «Вестник электропромышленности».
Для установления более тесных связей между журна
лом «Электричество» и его закавказскими читателями
конференция признала целесообразным организовать п р и
республиканских правлениях НТОЭП корреспондентские
посты журнала. Конференция признала также целесооб
разным, чтобы республиканские правления НТОЭП при
няли меры по доведению журнала «Электричество» до
каждого инженера, электротехника и электроэнергетика —
члена Общества.
Ереванская конференция читателей, на которой при
сутствовало более 120 человек, прошла активно, и резуль
таты ее будут содействовать как улучшению журнала
«Электричестве», так и расширению круга его читателей.
Д о ц ен т И. П. Ч у м б ур и д зе

СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В конце октября 1955 г. в Ленинграде состоялось
созванное Научно-техническим обществом энергетической
промышленности совещание для обмена опытом эксплуа
тации выключателей на 35...220 кв и обсуждения перспек
тив дальнейшего развития вьжлючателестроения в свете
требований, содержащихся в постановлениях июльского
Пленума ЦК КПСС.
Совещание заслушало доклады доктора техн. наук,
проф. Г. В. Буткевича (МЭП) о перспективах развития
отечественного вьжлючателестроения, В. В. Гурвича (за
вод «Электроаппарат»)', В. А. Юдицкого (завод «Урал
электроаппарат») о выпускаемых этими заводами выклю
чателях и о новых разработках и М. М. Белоусова (ВЭИ
им. Ленина) об опыте эксплуатации воздушных выключа
телей.
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На совещании было отмечено отставание отечествен
ного вьжлючателестроения от лучших образцов' иностран
ной техники, отставание от требований энергосистем по
мощности отключения, а также некоторые конструктивные
и производственные недостатки. Было указано, например,
что освоенная заводом «Уралэлектроаппарат» серия вы
ключателей типа МКП на 35...220 кв не удовлетворяет
требованиям энергосистем по мощности отключения, имеет
большие габариты, на их изготовление расходуется боль
шое количество металла, они требуют много масла.
В прениях были сделаны упреки в отношении воздуш
ных выключателей в связи с их конструктивной сложно
стью (М. А. Беркович, Оргрэс; И. И. Левушкин, Донбассоргрэс; Б. И. Запорожец, Донбассэнерго и др.).
И. П. Веркиев (Донбассэнерго) отметил, что переход
заводов от применения медных труб к стальным в воздуш
ной системе выключателей привел к большим неприятно
стям; ржавлению труб и засорению воздушного тракта
ржавчиной, необходимости установки фильтров. С. А. Алек
сеев
(ТЭП), Г. И. Лысаковский (Донбассэнерго) и
М. М. Белоусов (ВЭИ) указали на необходимость выпу
скать воздушные и малообъемные выключатели со встроен
ными трансформаторами тока.
К. Я. Андрияшев (Киевэнерго) отметил, что вслед
ствие того, что «Уралэлектроаппарат» перестал ставить
резиновые прокладки во втулках выключателей ВМ-35, во
втулку проникает армировочный цемент на высоту до
100...150 мм, что недопустимо.
А. М. Залесский (ЛПИ) поднял вопрос о создании
разрядников, пригодных для защиты от коммутационных
перенапряжений и допускающих низкий уровень изоляции.
Он обратил также внимание на необходимость пересмотра
требований к механической прочности аппарата высокого
напряжения, иногда необоснованно- завышенных. Крайне
неудобна в эксплуатации вертикальная конструкция воз
душных выключателей. Надо переходить на горизонталь
ную конструкцию с параллельным питанием дугогаситель
ных камер.
М. М. Акодис (УПИ) обратил внимание на необходи
мость проектирования выключателя на 600 кв.
Выступавшие на совещании отмечали необходимость
создания исследовательской базы по выключателям на
заводах.
В заключительном слове Г. В. Буткевич признал кри
тику, направленную в адрес МЭП, правильной и высказал
мнение, что министерство и предприятия электротехниче
ской промышленности учтут сделанные замечания в своей
дальнейшей работе.
Совещание приняло соответствующую резолюцию и
рекомендации по развитию высоковольтного выключателестроения.
Д о к т о р т е х н . наук, п роф . Л. М. Залесский
Ленинград

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ПОДСТАНЦИЙ ПО и 35 кв
Министерством электростанций утверждены «Основные
положения для разработки типовых проектов понизитель
ных подстанций 110/35/6...10 кв, 110/6— 10 кв, 35/6— 10 кв
и 35/0,4 кв». Эти положения призваны ликвидировать
недостатки действующих типовых проектов, которые в
настоящее время не отвечают всем требованиям инду
стриализации сооружения подстанций.
«Основные положения» предусматривают широкое
внедрение схем с одной системой сборных шин на всех
напряжениях. Варианты с двумя системами сборных шин
приняты только при установке на подстанциях трансфор
маторов мощностью свыше 15 000 ква. В случае пяти и
более линий 110 кв в дополнение к основным сборным
шинам предусматривается также обходная система шин.
При двух линиях (для тупиковых подстанций или
подстанций, присоединяемых ответвлением от двух линий)
принимается схема «мостика» на стороне трансформато
ров; при транзитной линии, проходящей через подстанцию,
принимается схема с одной системой сборных шин секцио
нируемой разъединителями.
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Для напряжений 6...10 кв при больших мощностях
трансформаторов, кроме схем с индивидуальными реакто
рами на отходящих линиях, предусматриваются схемы с
установкой реакторов (нормальных и сдвоенных) в цепях
трансформаторов.
Установлены два варианта конструктивного выполне
ния типовых подстанций., Подстанции с трансформаторами
мощностью до 15 000 ква выполняются из расчета ком
плектной поставки их специализированными заводами
(в объем поставки включается электрооборудование и все
несущие конструкции и ограждения). Второй вариант
имеет в виду подстанции свыше 15 тыс. ква; они выполняют
ся на условиях обычной поставки оборудования и строи
тельных конструкций.
Распределительные устройства ПО и 35 кв приняты
открытыми, а РУ 6...10 кв при отсутствии реакторов на
отходящих линиях выполняется только с применением

комплектных шкафов (КРУ) заводского изготовления для
наружной и внутренней установки.
Основным оперативным током для всех подстанций
принят переменный.
Специальные помещения для панелей управления преду
смотрены только для подстанций, на которых размеща
ются опорные или районные диспетчерские пункты. Для
остальных подстанций размещение панелей управления
предусматривается непосредственно — в распределитель
ных устройствах 6...10 кв. Из вспомогательных сооружений
на подстанциях предусмотрена установка только двух ба
ков для масла, и при мощности трансформаторов
15 тыс. ква и выш е— портал для выемки сердечника
трансформатора.

Инж. Л. К. Гогу а
Москва

ПРОФЕССОР В. Б. РОМАНОВСКИЙ
К 60-летию со дня рождения и 30-летию научно-педагогической деятельности
Владимир Борисович Романов
ский родился в г. Орше в феврале
1896 г. Среднее образование он по
лучил в реальном училище; в 1928 г.
В. Б. Романовский окончил Ленин
градский электротехнический инсти
тут им. Ульянова (Ленина) по спе
циальности «высокое напряжение».
Инженерно-практическую
дея
тельность В. Б. Романовский начал
еще студентом на заводе «Красная
заря», где с 1924 г. работал инженером-конструктором. Затем, по окон
чании института он работал на за 
воде «Электроаппарат», где вскоре
сделался руководящим научным ра
ботником общезаводской лаборато
рии и ее начальником.
Педагогическую работу В. Б. Ро
мановский начал в 193Л г. в Ленин
градском электротехническом инсти
туте им. Ульянова (Ленина) на ка
федре теории переменных токоз
(с- 1930 г.) и одновременно в лабо
ратории высоких напряжений им.
А. А. Смурова. С 1932 г. В. Б. Рома
новский работает в Ленинградском
электротехническом институте связи.
В конце 1937 г. В. Б. Романовскому
присвоено ученое звание профессора и он перешел в штат
Ленинградского электротехнического института связи
им. Бонч-Бруевича, возглавив кафедру теоретической
электротехники.
Научная работа В. Б. Романовского неразрывно свя
зана с его инженерной деятельностью. Не случайно по
этому его первые научно-теоретические работы посвящены
инженерным .проблемам. В. Б. Романовский, один из пер
вых работников аппаратостроения, создал ряд расчетных
работ по актуальным вопросам в этой области, сыграв

ших большую роль в развитии на
учно-технической базы советского
высоковольтного
аппаратостроения.
Он руководил всеми стадиями про
ектирования (от эскизного до рабо
чего проекта включительно) лабора
тории больших мощностей при за
воде «Электроаппарат», которая по
своим параметрам является одной из
крупнейших в СССР. На заводе
«Электроаппарат» им лично было
выполнено свыше 30 аналитических
и экспериментальных исследований,
многие из которых опубликованы в
печати.
В 1940 г. В. Б. Романовскому
была присвоена ученая степень док
тора технических наук. Докторская
диссертация В. Б. Романовского бы
ла посвящена инженерным методам
расчета
переходных процессов в
сложных электрических цепях.
Владимир
Борисович
всегда
охотно делится своим опытом и зна
ниями с товарищами и учениками,
многие из которых стали (видными
работниками заводов и научно-ис
следовательских лабораторий.
Многогранно
образованный,
имеющий разносторонний инженерный заводской опыт,
Владимир Борисович Романовский пользуется авторите
том и уважением среди товарищей и сослуживцев. Дея
тельность В. Б. Романовского оценена Правительством,
наградившим его орденом «Знак Почета» и медалями
Советского Союза.

А. Д. Кратиров, О. Е. Г о льдин, В. Г. Савенко,
Г. Я. Пинес, А. И. Коненова, Л. К. Грейнер,
И. С. Аронович, Г. Б. Холявский и др.
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ВОРОБЬЕВ. СВЕРХВЫСОКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
Стр. 424, ц. 12 руб. 95 коп. Госэнергоиздат, 1955.

Основной вопрос при оценке книги А. А. Воробьева
заключается в ее направленности. Автор книги, как нам
известно, касаясь ее содержания, считает главным описа
ние различных способов и схем для получения сверхвы
соких напряжений, а также описание конструкций устано
вок. При этом три четверти объема книги посвящены
ускорителям заряженных частиц электрическим полем вы
сокого напряжения. Даны описания и расчеты резонансных
трансформаторов, электростатических генераторов, каскад
ных генераторов и импульсных генераторов. Из этих
машин в настоящее время резонансные трансформатору
почти не применяются, электростатические генераторы
(ЭСГ) под давлением применяются и могут применяться
только для целей ускорения заряженных частиц, для этой
же цели применяются каскадные генераторы (как источ
ники ограниченно высокого напряжения их используют
в электронных схемах телевизоров, радаров и т. п.) и
только импульсные генераторы применяются преимуще
ственно для целей обслуживания энергетики. Таким обра
зом, основное применение описанных в книге схем и аппа
ратов относится к получению высокого и сверхвысокого
напряжения д л я ц е л е й у с к о р е н и я з а р я ж е н 
н ы х ч а с т и ц . Такова, по нашему мнению, и должна
быть направленность книги; ведь само возникновение упо
мянутых машин обязано требованиям ядерной физики.
Больше того, практическое выполнение этих машин при
надлежит не инженерам-энергетикам, а физикам: ЭСГ на
1 млн. в был применен (после изобретения его Б. И. Угримовым) для целей ядерной физики физиками Трампом и
Ван-Грааффом, а каскадный генератор на 700 кв — физи
ками Кокрофтом и Уолтоном.
Со времени первого применения высокого напряжения
для целей ускорения частиц (каскадный генератор Ко
крофта и Уолтона и импульсный Ланге и Браша) прошло
30 лет; за это время одни аппараты устарели, другие
нашли новые технические выполнения, появились новые
идеи, новые виды изоляции. Новая техника создания уста
новок сверхвысоких напряжений двигалась темпами, не
обычными для установок энергетики высокого напряжения,
что в значительной степени объясняется малой мощностью
установок и малым коэффициентом запаса. Особенно
важно поэтому отметить тенденции развития, дать описа
ние современных идей и конструкций и показать новые
пути в этой области.
И именно с этих точек зрения— применения сверхвы
соких напряжений для ядерных исследований и выясне
ния тенденции развития техники сверхвысоких напряже
ний — нами и рассматривается данная книга. Остановимся
соответственно на трех основных, как нам представляется,
вопросах.
Пробой в вакууме. Электрические явления в вакууме
ограничивают рост напряжения установок для ускорения
заряженных частиц в электрическом поле, поэтому явле
ние электрического пробоя в вакууме заслуживает внима
тельного рассмотрения.
В главе «Регулирование электрического поля» автор
в одном из параграфов останавливается на вопросе элек
трической прочности вакуума и приводит теорию пробоя
в вакууме, выдвинутую Трампом и Ван-Грааффом еще
в 1947 г. .Однако уже в 1951—1952 гг. авторы этой теории
принуждены были под напором экспериментальных фак
тов, по существу говоря, отказаться от нее. Ввиду важ
ности проблемы вакуума как изолирующей среды мне
придется подробнее остановиться на этом вопросе.
Трамп и Ван-Граафф в свое время установили опыт
ную зависимость пробивного напряжения в вакууме от
расстояния между электродами. Оказалось, что средний
градиент (I определенный■ как

“ о\j

непостоянен и при

малых d (порядка 0,01 см) составляет 3...3,5-10s в/см,
а при больших d (порядка 10 см) 0,2- 106 в/см. При ма
лых расстояниях пробой можно было объяснить процессом

электростатической электронной эмиссии, а малое значение
градиента при больших расстояниях (d = 1—10 см)
между электродами заставило авторов предложить новую
теорию пробоя в вакууме, а именно: начальные электроны,
ускоряясь электрическим полем, создают на аноде поло
жительные ионы и фотоны (А ионов и С фотонов на 1
электрон); ионы и фотоны в свою очередь вырывают из
катода электроны [ B vlD электронов на 1 ион (фотон)].
Если АВ + СО > 1, т о . процесс носит кумулятивный ха
рактер и обусловливает пробой вакуума. Эксперименты
показали, однако, что А не превышает величины 2-10-4,
а В не больше 10. Произведение АВ < 5 • 10-3, a CD еще
меньше. Теорию Трампа и Ван-Грааффа как неоогласующуюся с опытными данными следует признать неверной,
а опытная кривая Трампа и Ван-Грааффа, ставшая «клас
сической», может быть объяснена, на наш взгляд, все
тем же процессом электростатической эмиссии для
<75^ 1 мм.
При любой полировке электродов на них всегда име
ются острия, грани кристаллов и т. п. Пробой начинается
на одном из острий на катоде. Приведенная в книге кри
вая градиента (фиг. 1-27) дает среднее значение градиен.

„

и0

тов, определяемое авторами теории, как Ьc p - - j , где
d — расстояние между электродами. Если же рассчитать В,
исходя из предположения, что пробой происходит между
острием (имеющим, скажем, форму параболоида враще
ния) и плоскостью, то для тех же U0 и d градиент будет
не уменьшаться при увеличении d, а увеличиваться вслед
ствие увеличения неравномерности поля на острие при
увеличении расстояния d. Примем радиус острия г рав
ным 3-10-4 см и, определяя Е из Е —

получим

что Е увеличится в 4 раза при увеличении d в 100 раз
(с 0,01 до 1 см). При этом Еср уменьшится в 10 раз
(фиг. 1-27). Отметим, что U0 для разных d мы берем из
той же кривой фиг. 1-27.
Таким образом, в зависимости от метода расчета мы
можем получить для кривой Uo = { (d) не уменьшение, а
увеличение не среднего, а реального градиента. В расчет
следует внести поправку' так как плоскость, на которой
находится острие, оказывает экранирующее действие на
распределение поля на острие, уменьшая напряженность
поля при увеличении расстояния между электродами. Из
кривой пробивных напряжений Трампа и Ван-Грааффа
можно получить постоянный градиент на катоде, предпо
лагая, что пробой происходит с острия и что плоскость
оказывает экранирующее действие на величину напряжен
ности поля на острие. А раз так, то начало процесса
пробоя при всех расстояниях между электродами можно
объяснить электростатической электронной эмиссией.
Противоречие теории Трампа и Ван-Грааффа опытным
данным (на что спустя несколько лет указали, как мы
ужр отметили, сами авторы этой теории) должно было
найти отражение в книге. Должны были быть приведены
другие теории, критика их и указаны твердые эксперимен
тальные факты. К сожалению, в книге мы находим только
изложение этой дефектной теории без указания на ее
несостоятельность *.
Электростатические генераторы. В 1937 г. появились
первые ленточные электростатические генераторы (ЭСГ)
в сжатом газе, предназначенные исключительно для целей
ускорения заряженных частиц—электронов или ионов. За
последующие 15 лет напряжение ЭСГ утроилось и дошло
до 6 млн. в. В 1951 г. было объявлено о сооружении двух
генераторов— каждый на 12 млн. в. Казалось, нет никаких1
1 См., например, J. Appl. Phys., т. 23, стр. 264, 1952;
т. 23, стр. 518, 1952; т. 26, стр. 596, 1955.
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принципиальных затруднений к дальнейшему повышению
напряжения до 20 млн. в и более. Что касается мощности
генератора для атомных исследований, то сам ЭСГ легко
обеспечивал ток в 1 ма, электронный источник мог полно
стью использовать этот ток, а ток ионного источника
к 1952 г. определялся сотнями микроампер. Тем «е менее
вот уже 6 лет, как ЭСГ « а 12 млн. в не могут вступить
в эксплуатацию, а полезная нагрузка ионных генераторов
(протонный ток в трубке) при напряжениях свыше 4 мгв
составляет величину порядка 10 мка (протонный ток с
однородной энергией частиц).
Первым препятствием на пути повышения напряжения
ЭСГ под давлением было перекрывающее напряжение по
ленте; установка экранов с равномерно распределенным
напряжением на них по высоте колонны сняла это затруд
нение и позволила увеличить градиенты по опорной ко
лонне до 10...11 кв/см и ток ЭСГ без трубки — до 1 ма.
В дальнейшем увеличению напряжения препятствовало
резкое увеличение паразитных токов в трубке.
Электронные генераторы находились вообще в более
благоприятных условиях: вторичная электронная нагрузка
не могла распространяться вверх по трубке (против поля)
и ток в трубке можно было легко контролировать. Кроме
того, при отрицательном напряжении на высоковольтном
электроде можно' получить большие градиенты, чем при
положительном. В случае ионного генератора вторичные
токи при напряжении 4—5 мгв настолько увеличивают
общую нагрузку генератора, что он «садится». Чем больше
напряжение генератора, тем больше величина паразитного
тока.
Таким образом, следует четко различать следующие
типы ЭСГ: 1) ЭСГ без трубки (как ступень к ЭСГ про
тонному или электронному), 2) электронный ЭСГ и
3) протонный ЭСГ.
Предельные величины для ЭСГ без трубки — ток 1—2 ма,
продольный рабочий градиент до 20 кв/см, для электрон
ного ЭСГ — ток до 0,5 ма и продольный рабочий градиент
до 17 кв/см, для протонного ЭСГ доЗжгв — ток до 50 мка
и градиент до 15...17 кв/см и протонного генератора на
4...6 мгв — ток (протонный) до 10 мка и градиент 12...13
кв/см.
Установить точно причины возникновения вто
ричной нагрузки и выработать меры борьбы с ней еще не
удалось.
В аннотации рецензируемой книги сказано, что содер
жание книги ограничено описанием установок на сверх
высокие напряжения, как таковых, безотносительно к их
роли ускорителей заряженных частиц. Автор принужден
был, однако, в главе о регулировании и измерении напря
жения ЭСГ коснуться вопроса об ионных и электронных
токах в трубке. Излагая же вопрос о конструкциях и
характеристиках ЭСГ, автор почему-то не различает их
по типу нагрузки и, подсчитывая удельную мощность
генераторов (в квт/м3) и рабочие градиенты по высоте
колонны, не отмечает характера нагрузки генератора и не
касается вопроса о трубке. Не обязательно, конечно,
в книге о сверхвысоких напряжениях излагать типы ион
ных и электронных источников, мишеней, вопрос о воздей
ствии излучений на вещество и т. п., но нельзя себе пред
ставить работающий ЭСГ под давлением без трубки, т. е.
без единственно возможной нагрузки такого генератора.
Такое игнорирование, допущенное в книге, объясняет
и содержащиеся в ней неточные оценки рабочих характе
ристик ЭСГ и привело к тому, что глава об ЭСГ может
создать неверное представление о современном состоянии
проектирования и строительства генераторов на напряже
ние в несколько миллионов вольт (если проектировать,
например, генератор по данным книги, то он даст напря
жение, значительно меньшее, чем устанавливал бы проек
тировщик). Наряду с преувеличенными оценками в книге
имеются и вовсе неверные данные по основным, опреде
ляющим характеристикам ЭСГ: по удельной мощности и
продольным градиентам напряжения.
Так, в табл. 3-3 приведены данные для разных гене
раторов, причем удельные мощности генераторов отли
чаются на два порядка, что без приведенных выше разъ
яснений может вызвать недоумение. В самом деле, кали
форнийский генератор имеет мощность 20 вт, а гарвелловский и массачузетский 2 500 и 2 000 вт, что объясняется
вовсе не тем, что первый генератор хуже, а тем, что ток
у него — это ток протонов на мишени, а для других гене
раторов— это ток без трубки.

Вторая важная характеристика — рабочие градиенты
по опорной колонне — так, как она рассчитана у автора,
также может дезориентировать читателя. Массачузетский
генератор имел рабочее напряжение 3 мгв и градиент по
колонне— 13,5 кв/см (а не 18 кв/см по А. А. Воробьеву) 23.
Гарвелловокий генератор — 14,5 кв/см а ь . 22 кв/см
по автору3 и, наконец, массачузетский генератор с гради
ентом 23,6 кв/см также не имел трубки и испытывался
на 5 600 кв в элегазе, что нехарактерно для других гене
раторов.
Глава, посвященная ленточному ЭСГ, не содержит
достаточного анализа и не способствует четкому выясне
нию тенденций развития.
Теперь приведем лишь несколько замечаний из числа
отдельных частных вопросов. На стр. 146 следовало бы
пояснить, что при сближении лент трение усиливается на
столько, что увеличение удельного заряда ленты влечет
за собой уменьшение линейной скорости и никакого уве
личения тока при этом не достигается.
На стр. 156—157 приведена таблица выполненных ЭСГ,
работающих при атмосферном давлении; в числе их кон
структивных и эксплуатационных данных указана также
мощность на единицу строительного объема. Основываясь,
повидимому, на том, что удельная мощность для генера
торов на разное напряжение отличается, как это видно
из таблицы, в 200 раз, автор книги утверждает, что «при
расчетах ЭСГ конструкторы пользовались различными
исходными данными». Однако размеры генератора в дей
ствительности не являются произвольными, а опреде
ляются электрической прочностью среды и при увеличении
напряжения ЭСГ диаметр электрода и мощность растут
пропорционально напряжению, а высота установки растет
быстрее, чем напряжение. Для генераторов УФТИ на
4 000 кв и 700 кв отношение удельных мощностей равно
200, но цифра эта не произвольная — она закономерно
вытекает из данных электрической прочности среды, в ко
торой работают генераторы.
На стр. 161 автор, ссылаясь на табл. 3-1, пишет, что
«при нормальном давлении воздуха удалось получить
продольные рабочие градиенты (по ленте) выше 10 кв/см*.
Однако ни в одном ЭСГ, работающем при атмосферном
давлении, не было получено столь больших разрядных
(не говоря уже о рабочих) продольных градиентов. Да и
в табл. 3-1 максимальные градиенты: 7,0 кв/см — 6,2 кв/см,
кстати сказать, — разрядные, а не рабочие.
На стр. 163 'Сказано, будто «в настоящее время строят
генераторы (ЭСГ ленточного типа — В. Г.), действующие
в сжатом газе и вакууме». Но ЭСГ с движущейся лентой
в вакууме до сих пор не строили и, думается, не будут
строить.
На стр. 168 сказано, что газ, .заполняющий сосуд,
должен иметь невысокую (менее 30%) влажность. На
самом деле влажность должна быть меньше по крайней
мере на порядок.
Вопреки утверждению на стр. 172 и 189 генератор на
12 мгв еще не существует.
На стр. 252 оказано: «Иоффе считает возможным
строить ЭСГ на десятки тысяч киловатт». В свое время
А. Ф. Иоффе указывал на возможность строительства
электростатических генераторов на большие мощности, но
и тогда делал это с большей осторожностью, чем это вос
производит автор книги.
На стр. 256 имеется утверждение, что «Мощные ЭСМ
следует конструировать для работ при напряжении поля
600 кв/см». Это утверждение, не критически взятое у
2 В использованной автором книге публикации о массачузетской установке говорится:
„Источником радиации служил ЭСГ ленточного типа
с напряжением 3 мгв", что при высоте колонны 224 см
дает 13,4 кв/см. Кроме того, упоминается, что генерируе
мое напряжение „можно было контролировать от несколь
ких тысяч вольт до максимума 4 мгв", отсюда, очевидно,
и 18 кв/см по А. А. Воробьеву.
3 Гарвелловский генератор был собран без трубки
для предварительных испытаний и давал 2,8 мгв при
17 а т м азота, 4 мгв при 28 а т м азота и 5 ,0.. .5,5 мгв при
10,5 а т м смеси азота и фреона, что и дает соответствен
н о— 10 кв/см, 14,5 кв/см и 18. . . 20 кв/см.
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Фелиси, может создать у читателя впечатление, как и пре
дыдущее, что вопрос об изготовлении мощной (на десятки
тысяч киловатт) ЭСМ решен. Между те-м наибольшая
мощность, на которую был изготовлен ЭСГ промышлен
ного типа, менее 100 вт.
Схемы умножения напряжения. Основной недостаток
этой главы заключается в том, что автор больше внима
ния уделяет схемам, давно отжившим, в ущерб перспек
тивным. Так, о каскадных генераторах с высокочастотным
питанием (новый тип в развитии каскадных генераторов
на 2...3 млн. в в сжатом газе!) говорится на семи строках
(стр. 302), а на сгр. 308 и 321 приводится описание и да
ются чертежи проектов 15-летней давности, никогда не
осуществленных каскадных генераторов на 3 и 5 млн. в.
На стр. 323—325 приводятся путаные схемы питания
Мориса Ньюмена и в то же время ничего не сообщается
о перспективных схемах высокочастотного питания Лор
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рена и Эверхарта, уже применяемых в установках сверх
высокого напряжения 4.
В рассматриваемой главе книги о перспективах при
менения каскадных генераторов в области «сверхвысоких
напряжений» вообще не говорится. Хорошо изложен в этой
главе параграф об импульсных генераторах напряжения
и тока.
Очень нужная и с некоторым запозданием выпущен
ная книга об ускорителях частиц электрическим полем
(такова, с нашей точки зрения, должна быть главная на
правленность книги) имеет ряд отмеченных выше недо
статков и в случае переиздания должна быть существенно
переработана.
4 См., например, RSI, т. 26, стр. 441 и 444, 1955.
Д о к т о р т е х н . наук В. Н. Г л азан ов
Москва

П. С. С Е Р ГЕ Е В . ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. 256 стр., ц. 10 руб. 65 коп.
Госэнергоиздат, 1955.
Прежде всего возникает необходимость выяснить, для
кого эта книга написана. В самом деле: на первом за
главном листе указывается, что она допущена Главным
управлением политехнических и машиностроительных ву
зов Министерства высшего образования в качестве учеб
ного пособия для н е э л е к т р о т е х н и ч е с к и х и не 
э н е р г е т и ч е с к и х (разрядка наша — В. 3.) вузов и
факультетов, а на обратной стороне того же листа, в ан
нотации, сообщается, что «книга представляет собой учеб
ное пособие по электрическим машинам для студентов
э л е к т р о т е х н и ч е с к и х специальностей э н е р г е т и 
ч е с к и х и политехнических институтов, где электриче
ские машины не являются основной дисциплиной и по
этому изучаются в сокращенном объеме» (здесь, надо
полагать, имеются в виду радиотехнические специально
сти, а также ТВН, «изоляционные материалы» и пр.).
Рассмотрев содержание книги, мы приходим к выводу,
что аннотация правильно отражает выполненную автором
работу. При неизжитом еще дефиците в учебниках по
электрическим машинам, рецензируемую книгу во многом
могут использовать и студенты специальностей: «электро
оборудование промпредприятий» и «электрические станции,
сети и системы».
Книга состоит из семи глав: 1. Общие сведения об
электрических машинах. 2. Трансформаторы. 3. Асинхрон
ные машины. 4. Синхронные машины. 5. Машины постоян
ного тока. 6. Электромашинные преобразователи. 7. Кол
лекторные машины переменного тока.
Из этого перечня видно, что автором принят реже
встречающийся в аналогичных учебниках порядок изложе
ния материала: машины постоянного тока излагаются в
конце книги, а на первое место выдвинуты трансформа
торы. Указание автора на то, что «в книге дана общая
теория электрических машин, развитая на базе аналогии
их с трансформатором», не оправдывает принятого поряд
ка изложения, так как принятая автором аналогия прак
тически распространена не далее чем на асинхронные
машины, как и во всех других учебниках. Некоторым
оправданием принятого порядка могло бы послужить со
седство машин постоянного тока с преобразователями и
коллекторными машинами переменного тока, удобное с
точки зрения изложения вопросов коммутации и сравне
ния регулировочных свойств. Однако две последние главы
вместе составляют лишь пять страниц и вопросы комму
тации в них не рассматриваются. Если бы глава, посвя
щенная машинам постоянного тока и содержащая более
простой и доступный материал, была помещена в начале
книги, то она не выглядела бы так бедно, как это полу
чилось на фоне всех предыдущих глав, при принятом
порядке изложения. Кроме того, такой порядок лишь
затруднит пользование учебником, если курс лекций для
студентов будет читаться в обычной последовательности
изложения. ■
Еще одно общее замечание— о методе изложения.
Автор иногда сначала приводит утверждение какого-либо
положения, а затем переходит к .его доказательству или
объяснению. Например, на стр. 44 утверждается, что
«автотрансформаторы выполняются для небольших коэф

фициентов трансформации. В этом случае они выгоднее
двухобмоточных трансформаторов». После точки начи
нается новая фраза: «За номинальную мощность авто
трансформатора принимается...»; эта фраза создает у чи
тателя впечатление, что автор переходит уже к изложе
нию нового очередного положения, а с вопросом о выгод
ности автотрансформаторов уже все покончено, однако
только в конце следующей страницы окончательно выяс
няется, почему автотрансформаторы в своей области при
менения выгоднее трансформаторов.
Так же на стр. 74 утверждается, что сокращение
шага обмотки улучшает форму кривой э. д. с., а объяс
нение дается лишь на стр. 76.
Такой метод изложения может привести к весьма
вредному формальному восприятию и заучиванию мате
риалов и во всяком случае нарушает логичность, тормо
зит и возвращает назад мышление. К счатью, этот метод
использован в книге не очень часто.
Теперь остановимся на отдельных недостатках книги.
В главе первой после краткой классификации и-харак
теристики электрических машин рассматриваются мате
риалы, применяемые для трансформаторов и электрических
машин. Здесь правильно уделено основное внимание изоля
ционным материалам, но отсутствует завершение: не пока
зано, с какой целью производится деление изоляционных
материалов на классы, каково отличие классов и их назна
чение. Затем следовало бы перейти к вопросам нагрева
ния и охлаждения электрических машин, значительно
расширить этот параграф, чтобы затем дать обоснованное
определение номинального режима. К сожалению, этого
не сделано (как и в большинстве учебников по электриче
ским машинам), и определение номинального режима при
ведено до рассмотрения вопроса о нагревании в формаль
ном и неубедительном виде «как режима, для которого
машина предназначена» и который характеризуется вели
чинами, указанными на заводском щитке.
В главе второй, по нашему мнению, излишне подробно
изложен вопрос об условности величины коэффициентов
рассеяния с, и с2 (стр. 21); это, так же, как и приведен
ные здесь краткие сведения об основах метода симметрич
ных составляющих, должно быть студентам уже известно
из основ электротехники (к тому же основы метода сим
метричных составляющих изложены в книге слишком
упрощенно). При исключении этого материала можно было
бы расширить другие разделы книги и дать в ряде мест
более подробные описания и пояснения, так как краткость
изложения некоторых вопросов делает их недостаточно
понятными для студентов.
В главе третьей материал по обмоткам машин пере
менного тока остался несистематизированным и трудным
для восприятия. Это усугубляется разнообразием способов
вычерчивания схем обмоток (фиг. 3-14,а, 3-14,6, 3-15
и т. д .). Справедливо уделено большое внимание рабочим
характеристикам двигателей и их построению по данным
испытаний, по круговой диаграмме и расчетным путем.
Неомотря на краткость изложения, здесь содержится мно
го весьма ценных для студентов указаний. В отличие от
других учебников в рецензируемой книге уделено внима
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ние работе двигателей в ненормальных условиях; изло
женный здесь материал помогает студенту научиться
«ощущать» машину в действии, а эго чувство совершенно
необходимо для инженера, оно подкрепляет его разумную
смелость.
Глава четвертая, посвященная синхронным машинам,
естественно является наиболее трудной в условиях огра
ниченного объема книги, поэтому здесь особенно сильно
ощущается недостаточность, а иногда и неубедительность
пояснений и доказательств рассматриваемых положений.
Так, например, в § 4-4, коэффициенты kd и kq введены
совершенно формально, а их определения, данные мелким
шрифтом, студентам будут непонятны. Также трудно
будет неподготовленному читателю понять описание явле
ний в генераторе при несимметричной нагрузке, многие
места в описании процесса синхронизации и особенно
внезапного короткого замыкания. В этой главе следовало
бы больше уделить внимания основным вопросам за счет
исключения второстепенных и удаления некоторых не
очень необходимых подробностей. Такие возможности
имеются.
,
> ||
Построение векторных диаграмм можно изложить
стройнее и короче, ограничиться рассмотрением меньшего
числа несимметрий коротких замыканий, изъять сравнение
мощностей однофазного и трехфазного генераторов, сокра
тить раздел о реактивной машине и т. д.
Глава пятая в противоположность предыдущей состав
лена соразмерно назначению книги. Здесь хорошо и после
довательно изложен довольно трудный материал по реак
ции якоря и коммутации в машинах постоянного тока,
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в меру рассмотрены характеристики генераторов и двига
телей. Эта глава выглядела бы значительно лучше в на
чале книги, а после других глав она кажется несколько
обедненной.
В целом рецензируемая книга охватывает материал
гораздо шире, чем это требуется по ее назначению, и за
исключением лишь некоторых разделов (главным образом
имеется в виду весьма сжатое изложение вопросов пере
ходных процессов) могла бы служить учебником для
электротехнических специальностей, на которых электри
ческие машины проходятся в полном объеме.
Автору удалось сократить объем книги не менее чем
в 2 раза по сравнению с существующими учебниками, но
в итоге книга написана неравно: не выдержана соразмер
ность как между главами, так и внутри глав, а также
соразмерность всего изложенного материала с назначением
книги. Эти недостатки легко устранить в последующих
изданиях (первое издание распродано), если автору будет
предоставлена возможность увеличить объем книги на
пять—шесть печатных листов. В этом случае получится
очень хороший, и в то же время краткий учебник для
специальностей «электрические машины и аппараты»,
«электрические станции» и цр. Для других же специаль
ностей (радиотехника, изоляционные материалы и д-р.)
такой учебник необходимо несколько упростить, приведя
его в этом смысле к уровню пятой главы.

Доц. В. П. Зотов
Куйбышевский индустриальный и н сти ту т
им. Куйбышева

П. КОВАЧ, И. РАЦ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНАХ ПЕРЕМЕН
НОГО ТОКА. 555 стр., ц. 100 форинтов. Академиздат Венгерской Народной Рес
публики, Будапеш т, 1954
Книга предназначена для инженерно-технического пер
сонала и для студентов. В первой части кратко описаны
основные .положения операторного исчисления примени
тельно к явлениям, происходящим в простых цепях. Вто
рая часть посвящена синхронным машинам. После крат
кого описания установившегося режима в книге подробно
изложены вопросы короткого замыкания; вначале авторы
рассматривают симметричное трехфазное короткое замы
кание простых машин, а потом постепенно .переходят
к исследованию более сложных асимметричных коротких
замыканий типовых машин. В книге даны и методы изме
рений. После расчета переходного вращающего момента
синхронных машин изложены вопросы динамической
устойчивости для систем, состоящих из одной и двух
машин, затем описано применение метода оимметричных

составляющих и в конце— влияние регуляторов возбуж
дения на переходные процессы. В третьей части книги
освещены переходные процессы в асинхронных машинах.
В книге рассматриваются изменения вращающего .момента
и тока, возникающих при включениях, бтключениях, пере
ключениях и при коротком замыкании, а также влияние
ускорения на вращающий момент. После исследования
колебаний асинхронных машин авторы рассматривают
колебания в трехфазных машинах, -включенных по прин
ципу электрической оси и в машинах двустороннего пита
ния. В книге использован современный математический
аппарат; при изложении вопросов авторы стремились
к полному освещению физической сущности явлений.
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ХАМПСОН

tllandi
T H E M IC A N IT E
& IN SU LA TO R S CO . LTD.
EMPIRE W O R K S , B L A C K H O R S E L A N E ,
W ALTH AM STOW ,
LONDON
E.17
АН ГЛИ Я

АВТОНОМНЫЕ
ГЕНЕРАТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ

Самая большая и старейшая Британская фирма
специалистов по электрической изоляции.
Основные производства:
„М И К А Н И Т "
„П А К С А Л И Н "

„Э М П И Р "

О т 1 до 500

Генераторные установки „ХАМПСОН" заре
комендовали себя наиболее надежными,
эффективными и экономичными автоном
нымиагрегатамидляснабжениянезависимой
электрической энергией для освещения и
индустриальных, сельскохозяйственных и
домашних надобностей. Дизельные или с
бензиновым двигателем они приобрели
широкую известность своей бесперебойной
службой и долгосрочностью. Агрегаты эти
доставляются окончательно смонтирован
ные, готовые н немедленному пуску в
эксплоатацию. Иллюстрированная литера
тура высылается позапросу.

в виде листов, трубок, комму
таторных колец и т. п.
пропитанные смолой слои
стые, с бумажной и тканевой
основой, листы трубки,
прутки и т. п.
лакированные изолирующие
ткани, шелка и ленты.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯ
ТОРЫ для трансформаторов и масляных
выключателей.
ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ФИБРА И ЛЕ.ТЕРОИД
Обмотка для проводов: выпрессованного
хлористого поливинила, лакированная хлопчатобу
мажная и стеклянная.
Хлористый поливинил/ профилированный иод
давлением.

кет.

а

На Фотографии внизу агрегат
портативного типа

А грегаты могут быть оборудованы пуска
телям и любого из нижеследую щих типов:
1. автоматическим дистанционным у п р ав 
лением. 2. полным автоматическим кон
тролем .
3. электрическим
пускателем.
4. ручным пускателем или 5 . к а к ав то 
матический аварийный агрегат с пуском от
м агистрали.

Как поставлялись в СССР
в 1931-1935 годах

HAMPSON INDUSTRIES LIMITED

Телеграммы: MYTILITE, LONDON
Телефон: LARkswood 5500

W E S T B R O M W I C H , АН ГЛ И Я .

Тел. адрес.: H A M P G E A R W E S T

B R O M W IC H

Также фабрикаты насосных агрегатов (дизельных или с бензиновыми
двигателями), электросварочных агрегатов и воздушных- компрессоров.

ПОПЛАВКОВЫЙ
РТУТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
П ортативны е

Д л я а в то м а т и ч е с ко го уп р а в л е н и я
н а со сн ы м и у с т а н о в ка м и .
•

I »

Д л я уп р а в л е н и я св е то в ы м и п ре
д уп р е д и те л ь н ы м и с и гн а л а м и и
т р е в о ж н ы м и с и гн а л а м и в сл у
ч а я х чрезмерно
вы соких
или
н и з к и х уровней в б а ка х и т . п .

•

П р е р ы в а ю щ и й м ехан изм м г н о 
в е н н о го д е й ств и я без п р и л и п а 
ния контактов.

•

Р езиновы е
жений.

•

Н о м и н а л ь н а я н а г р у з к а 5 ампер —
о д н о п о л ю с н ы й т о к — 2 0 0 /4 4 0
в о л ь т.

а м о р т и за т о р ы

и з м е р и те л ь н ы е

пр и б о р ы

,,П У Л Л И Н “

Фирма изготовляет электрические измерительные и испытательные приборы и
устройства какпортативные, такидляустановкинапанели. Нанижеприведенной
иллюстрации даны примеры применения портативных приборов в научноисследовательских работах в ^одном из больших технических колледжей в
Англии. Серия изготовляемых фирмой портативных приборов включает также
амперметры переменного и постоянного тока, вольтметры, ваттметры и
частотомеры. Длина шкалы портативных приборов — 152
Приборыдля промышленных целейзаключеныв литые норпуса из алюминиевого
сплава, а прецизионные модели --в отполированные деревянные футляры со
съемной крышкой. Анти параллактические зеркала являются стандартной
принадлежностьюв прецизионныхмоделях; промышленныеприборыснабжаются
таковыми по требованию. Номенклатура производства фирмы включает также
приборы с 305
шкалой лабораторного типа. Портативные приборы
„ПУЛЛИН" отличаются своей высокой точностью и надежностью.
м м .

м м

дви

THOMAS I SON (WORCESTER) LTD.
ФАБРИКАНТЫ НАСОСОВ И ВЕТРЯКОВ
WORCESTER

АНГЛИЯ

MEASURI NG I NS TRUMENT S ( PULLI N) LIMITED

Фирма основана в (822 году
ELECTRIN WORKS, WINCHESTER ST., ACTON, LONDON, W.3 АНГЛИЯ
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