ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

¥г

1957

ГОСЭН ЕРГОИЗДАТ
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru \

СОДЕРЖАНИЕ
В. И. Вейц — Основы единой энергетической системы
Европейской части СССР
.
. ...................
1
В. И. Попков и И. Б. Богданова — О методике оцен
ки годовых потерь энергии на корону . .
. •
9
Б. И. Розенберг — Комплексные схемы замещения
трехфазных сетей при некоторых видах асиммет,
р и и .............................................................................
16
Л. Ф. Шклярский— Автоматизация электропривода
многочерпаковых д р а г ............................................ 22
Н. А. Поляк — Геометрия двухполюсного турбогене
ратора и средства укрупнения его единичной мощ
ности
............................................................................ 26
Б. П. Петров — Использование сцепного веса электроподвижного состава при пуске и торможении
тяговых двигателей..............
............................... 30
Л. 3. Шенкман — Влияние насыщения магнитной
системы возбудителя на переходный процесс син
хронной машины...................................................... 35
И. А. Сыромятников — Об устойчивости энерге
тических систем...................................................... 38
Цзо Х у — О поведении релейной защиты при несин
хронном включении..............................................
42
Б. В. Смирнов — Расчет затухания токов высокой
частоты в неразветвленных линиях 6.. .35 кв . . . 46
О. Г. Вегнер, В. Г. Вегнер — К вопросу разработ
ки технических условий на щетки для электри
ческих машин с затрудненнойкоммутацией тока
52
А. В. Стукачев — О выборе успокоительного со
противления в цепи разрядагенератора импульсов
57
Е. Л. Эттингер, Б. М. Гуткин и Г1. М. Бородавченко — Современные схемы вентильного электропри
вода ............................................................................. 60
С. Д. Левинтов — Графический метод расчета меха
нических характеристик и сопротивлений двигате
лей постоянного т о к а ............................................... 66
Р. И. Клионскан —О влиянии телевизоров на нагруз
ку городской электросети........................................ 70

Г. П. Зедгинидзе — Исследование скользящего
контакта в измерительнойцепи................................
Б. Н. Дралюк и В. А. Ковтунович — О параллель
ной раЗоте электромашинного усилителя с попереч
ным полем ..................................................................
Революционер, ученый, выдающийся советский энер
гетик. К 85-летию со дня рождения Г. М. Кржи
жановского ..................................................................

71
76
79

ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА

К вопросу об обозначенияхфаз

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

81

Г. В. Сербиновский и Б. А. К онстантинов— Опре
деление потребления электроэнергии на перспек
тивный п е р и о д ...........................................................

81

ЗА РУБЕЖОМ

ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Аппаратура сеточного управления и регулирования
Готландской линии постоянного тока. Развитие
аккумуляторных электровагонов в Западной Европ .
Механические внутренние напряжения в фарфоро
вых и зол яторах...........................................................

84

ХРОНИКА

Совещание по комплексной механизации и автомати
зации в машиностроении. Совещание в Киеве по
переменному оперативному току. Научные про
блемы автоматизации производства ......................

92

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. И. Соколов, Б. П. Медведев и С. А. Ульянов —
Книга И. А. Сыромятникова „Режимы работы асин
хронных электродвигателей" ....................................
Новые книги по электричеству, электротехнике и
электроэнергетике.......................................................

❖ ❖

Адрес

р е д а к ц и и : Москва, К-12, Б. Черкасский пер., д. № 2. Телефон: К 4-24-80.
А д р е с для т е л е г р а м м : МОСКВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
А д р е с д л я к о р р е с п о н д е н ц и и : Москва, Главный почтамт, почтовый ящик № 648.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

95
96

К О М М У Н И З М -Э Т О ЕСТЬ С О В Е ТС КА Я В Л А С Т Ь
ПЛЮ С Э Л Е К Т Р И Ф И КА Ц И Я ВСЕЙ С Т Р А Н Ы (Ленин)

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
в 1880 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1
1957
ЯНВАРЬ

ОРГАН АКАДЕМИИ НАУК СССР, МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР
И МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Основы единой энергетической системы
Европейской части СССР1
Член-корр. Академии наук СССР В. И. ВЕЙЦ
Энергетический институт им. Кржижановского АН СССР

Шестая пятилетка определяет новый этап
в главном направлении развития энергетики
СССР — объединение энергетических систем в
единую энергетическую систему (ЕЭС) страны.
В результате ввода в эксплуатацию Куйбы
шевской и Сталинградской гидроэлектростанций
и электропередач, связывающих эти волжские ги
ганты с энергосистемами Центра, ЦЧО, Юга и
Урала, уже в текущем пятилетии будет создана
первая очередь ЕЭС Европейской части СССР.
В этом же пятилетии развертываются работы
по созданию ЕЭС Центральной Сибири (от
Иркутска до Новосибирска). Строящиеся Брат
ская и Красноярская гидроэлектростанции играют
в образовании ЕЭС Сибири ведущую роль, как
Куйбышевская и Сталинградская в образовании
ЕЭС Европейской части СССР. Мощные электро
передачи свяжут Братскую ГЭС с Красноярской
и Иркутско-Черемховской системами, Краснояр
скую ГЭС с западно-сибирскими системами.
В дальнейшем ЕЭС Центральной Сибири бу
дет объединена с ЕЭС Европейской части СССР
и тем самым будет образована ЕЭС Советского
Союза. На этом этапе в ЕЭС Европейской части
СССР будут включены Кавказское и Северо-За
падное объединения систем, а в ЕЭС Сибири и
Европейской части СССР ряд систем Казахстана;
будет создано и получит развитие Средне-азиат
ское объединение систем, а также систем на
Дальнем Востоке страны; значительно возрастет
удельный вес атомных электростанций, которые
окажут многостороннее влияние на развитие ЕЭС
СССР.
Создание и развитие ЕЭС обеспечивают наи
лучшее сочетание и использование различных
видов энергетических ресурсов и энергетического
оборудования, наибольшую маневренность и эко
номичность энергетической базы народного хо
зяйства страны. В настоящее время уже нельзя
правильно проектировать электростанции и высо
ковольтные сети без учета их роли в будущей
ЕЭС на различных этапах ее развития.

Районы ЕЭС Европейской части СССР, Пер
вая очередь ЕЭС Европейской части СССР охва
тывает следующие районы (рис. 1): Централь
ный, Поволжье, ЦЧО, Юг, Башкирию и Татарию,
Урал. Площадь этих районов более 2,7 млн. км2,
а численность населения свыше ПО млн. чел.
Наибольшая протяженность территории с востока
на запад более 2 700 км, а с юга на север —
1 500 км. В настоящее время в районах, охваты
ваемых первой очередью ЕЭС Европейской части
СССР производится около 106 млрд, квтч, или
63% суммарного производства электроэнергии
в стране. На 1 км2 территории приходится около
40 тыс: квтч, а на душу населения — около
1 000 квтч.
Перспективные уровни и районная характери
стика электробаланса СССР. Развитие и прин
ципиальная схема ЕЭС Европейской части СССР
рассматриваются для двух расчетных уровней
производства электроэнергии ‘в стране: 500 и
1 000 млрд. квтч. Уровень в 500 млрд, квтч со
ответствует завершению в значительной части
каскадов гидроэлектростанций на Волге, Каме и
Днепре, а в 1 000 млрд, квтч — созданию ЕЭС
СССР.
Как показывают расчеты, уровень производ
ства электроэнергии в 500 млрд, квтч может быть
достигнут во второй половине следующего, седь
мого, пятилетия, а уровень в 1 000 млрд, квтч—
к началу девятого пятилетия. К первому расчет
ному уровню электробаланс первой очереди ЕЭС
Европейской части СССР (без Северо-Западного
и Кавказского объединений) возрастет по нашим
расчетам со 106 в 1955 г. до 240 млрд, квтч, а ко
второму расчетному уровню до 410 млрд. квтч.
При значительном абсолютном приросте элек
тробаланса ЕЭС Европейской части СССР темпы
его роста уступают средним темпам по СССР
в целом. Это объясняется более высокими темпа
ми роста электробаланса в районах, расположен
ных к востоку от Урала. Так, электробаланс
районов ЕЭС Сибири возрастет ко второму рас
четному уровню в 20 раз, а других районов азиат
ской части СССР в 8 ... 15 раз. В соответствии
с з а к о н о м е р н о й тенденцией удельный вес

1 Печатается в порядке обсуждения.
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Существу дие и строящиеся в шестая
пятилетии основные гидрозлектростю;1Ш
Основные гиЗрозлвнтростанции,сооруже
ние которых предполагается запреде^ами шестого пятилетия
г-, \ Отдельныерайоныразвития тепловых
■*/ станции
—
Элехтре.оередачинапряжением ниже400нР
( f -одноцепные, 2-д8ухцелны$)
^ Электропередачи, сооружениекоторых намечаетсяза пределами шестого пятилетия
Намечаемые,ноподлежащие дальнейшему
исследованиюзлектролередачи напряжени
ем 400кв й выше
Л Подстанции и переключательные пункты

Рис. 1. Картосхема ЕЭС Европейской части СССР.

районов Европейской части, включая Урал, в элек можных отклонений от уровней, темпов и струк
тробалансе снизится с 79 примерно до 52%, туры электробаланса отдельных районов, приня
а районов Азиатской части повысится с 21 при тых в отправной модели.
Отраслевая характеристика электробаланса
мерно до 48 %.
Но и ЕЭС Европейской части СССР охваты и перспективные графики электрической нагрузки.
вает две различные по темпам развития группы Для электробаланса ЕЭС Европейской части
районов: старые индустриальные районы Центра, СССР характерно снижение в нем удельного веса
Урала и Юга, темпы развития электробаланса ко промышленной нагрузки. В связи с опережающи
торых ниже темпов по Советскому Союзу в це ми темпами роста потребления электроэнергии
лом, и новые индустриальные районы Башкирии сельским хозяйством, транспортом и коммуналь
и Татарии, ЦЧО и Поволжья, располагающие бо но-бытовыми потребителями ко второму расчет
гатыми природными ресурсами и имеющие высо ному уровню удельный вес промышленности в
кую плотность населения. Электробаланс послед электробалансе ЕЭС снизится с 81 в 1955 г. до
них районов растет более высокими темпами, чем 70%; удельный вес сельского хозяйства возрастет
электробаланс Советского Союза в целом, и их с 2,5 до 6,1%, транспорта — с 3,3 до 8,6%; ком
удельный вес не снизится, а вырастет (с 7 мунального хозяйства и быта — с 13,2 до 15,1%.
Отраслевая структура электробаланса отдель
до 10%).
Приведенные уровни электробаланса учтены ных районов различна и изменяется по-разному.
в расчетах лишь как отправные. Основные поло Ее изменения оказывают большое влияние на
жения и выводы исследования проверены для воз конфигурацию суточных и годовых графиков отВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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Рис. 3. Сводная характеристика
структуры ЕЭС^Европейской части
СССР по мощности (в процентах)
электростанций различных типов.
а — соврем енное состоя ние; б —состояние
ко вто р о м у расч етн о м у уровню.

Структура ЕЭС. К первому
расчетному уровню электриче
ский максимум ЕЭС Европей
ской части СССР составит око
ло 38 Гвт, а ко второму около
65 Гвт. С учетом минимально
потребных резервов разных ви
дов (частотного, аварийного,
Рис. 2. Зимние графики нагрузки ЕЭС для второго
ремонтного)3 суммарная уста
расчетного уровня.
новленная мощность ЕЭС к
I — Ц ен тр ал ь н ы й район; 2 — П о во л ж ье; 3 — Ю жный район;
первому
расчетному уровню соСПгзс ШгзсТ/ее
4 — Ур ал ьски й рай о н ; 5 — ЕЭС.
ставит около 42 Гвт и ко втодельных систем и ЕЭС в целом, а тем самым на рому около 72 Гвт. На диа
мощность, энергетические режимы и схему ЕЭС. грамме (рис. 3) дана сводная характеристика
На рис. 2 показаны зимние графики нагруз структуры ЕЭС по мощности электростанций раз
ки ЕЭС для второго расчетного уровня, а в личных типов.
Одним из главных факторов, определяющих
таблице даны значения: у(сз) — коэффициента за
энергетические
режимы межсистемных электро
полнения декабрьского суточного графика;
передач и принципиальную схему ЕЭС, являются
а^3) — отношения минимальной суточной на гидроэлектростанции.
грузки к вечернему максимуму; hM— годозого
По проектным данным весь фонд промышлен
числа часов использования максимума.
ных гидроэнергетических ресурсов первой очереди
ЕЭС Европейской части СССР определяется
в 66 млрд, квтч энергии (средний по водности
7(з)
hM
Районы
1С
год.4
Суммарная выработка в средний по водности
0,679
6 300
ЕЭС Европейской части СССР
0,848
год
составляет: на действующих гидроэлектро
5 900
0,605
Центр ......................................
0,806
станциях— 11,7 млрд, квтч; на гидроэлектростан
0,653
6 200
0,834
Ю г .............................................
циях, находящихся на разных стадиях строитель
0,710
6 400
Поволжье..................................
0,855
0,592
5 600
0,798
Ц Ч О ..........................................
ства —30 млрд, квтч; на гидроэлектростанциях,
Татария и Башкирия . . . .
0,745
6 600
0,876
находящихся на разной стадии проектирования—
0,884
0,750
6 700
У р а л ..........................................
24 млрд. квтч. Удельный вес перечисленных гид
роэлектростанций в электробалансе ЕЭС Евро
Переход на семичасовой рабочий день в про пейской части СССР на втором расчетном уров
мышленности вызовет небольшое (на одну-две не: 16%— по энергии и 19% — по мощности.
сотых) снижение у(с3) . Влияние на конфигура
Как известно, большое значение для выбора
цию графиков перехода (в перспективе) на мощности гидроэлектростанции и всей ее эконо
шестичасовой рабочий день более сложно; оно мики имеет обоснование участия ГЭС в покрытии
не может быть определено однозначно, так как расчетных графиков электрических нагрузок.
при одних условиях сменности промышленных
На диаграмме (рис. 4) показано влияние из
предприятий плотность графиков возрастет, а при менения расчетного максимума и конфигурации
других снизится.
расчетных графиков ЕЭС Европейской части
Годовое число часов использования совмещен
ного максимума ЕЭС, равное 6 300, является верх
ним пределом и соответствует более высоким по3 В настоящей статье мы не останавливаемся на во
казателям ус и оф систем на втором расчет просах определения величины, состава и размещения
ном уровне. В действительности следует ожидать, энергетических резервов.
4 Эти данные охватывают действующие, строящиеся
что hM будет на 200—300 ч ниже, что должно
и находящиеся на разной стадии проектирования гидро
быть учтено при анализе структуры ЕЭС.
электростанции на Волге, Каме и ее притоках, Днепре,
Ко второму расчетному уровню нагрузочный Доне и Днестре. В число гидроэлектростанций на Волге
эффект2 от совмещения графиков нагрузки ЕЭС включена также самая нижняя Астраханская ГЭС с вы
работкой около 6 млрд. квтч. Выработка гидроэлектро
для зимнего дня составит около 500 Мет.

станций на Днестре составляет около 1,1 млрд. квтч.
В указанные данные не входит Нижне-Обская ГЭС и так
2
Разность между арифметической суммой максиму
мов отдельных объединений систем и совмещенным ма называемое «северное питание* (переброска стока север
ных рек в Волгу).
ксимумом ЕЭС.
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Рис. 4. Влияние изменения максимума и конфигурации
графиков ЕЭС Европейской части СССР на рабочую
мощность гидроэлектростанций (первый’ расчетный
уровень).

СССР при прочих неизменных условиях на сум
марную рабочую5 мощность гидроэлектростанций.
По оси абсцисс графика отложены величины
электрического максимума ЕЭС. Отправная ве
личина для первого расчетного уровня состав
ляет 38 Гвт\ диапазон ее изменений 30 ... 50 Гвт.
По оси ординат отложена суммарная мощность
гидроэлектростанций.
Семейство кривых охватывает значения (3)
от 0,83 до 0,87. Отправное значение у^3) = 0,851,
а|,3) = 0,668, гарантированная мощность гидро
электростанций около 4 Гвт, а их установленная
мощность— 11,3 Гвт. Вниз от уровня 11,3 Гвт
отложены вынужденная базисная
мощность
гидроэлектростанций (0,3 Гвт) и минимальная
резервная (частотная и аварийная) мощность
(1,5 Гвт), которая может быть размещена на
гидроэлектростанциях. Разрыв между установлен
ной и располагаемой мощностью гидроэлектро
станций по условиям напора составляет менее
0,1 Гвт.
Из графика (рис. 4) видно, что уже на первом
расчетном уровне, который будет достигнут при
мерно в 1963—1964 гг., мощность всех гидроэлек
тростанций, которая может быть использована
без дублирования мощностью тепловых электро
станций, составит при отправном варианте (пунк1
(3)
тирная линия) 9,3 ... 9,8 Гвт** Если значение ус
будет равно не 0,851, а 0,84, то мощность гидро
электростанции, используемая в электробалансе
ЕЭС, составит 9,8 ...10,3 Гвт*. Если электриче
ский максимум ЕЭС увеличится примерно на ’/з,
то при Y 3/ 0,851 ... 0,841 ** в электробалансе
ЕЭС можно будет использовать без дублирова
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ния мощность гидроэлектростанции,
равную
11,8 ... 12,5 Гвт, т. е. на 0,5 ... 1,2 Гвт больше всей
установленной мощности гидроэлектростанций по
проектным данным.
Влияние максимума и конфигурации графи
ков на рабочую мощность гидроэлектростанций
выявляется более резко при анализе диаграммы,
представленной на рис. 5, где за отправной ва
риант принят второй расчетный уровень и учтены
новые возможные гидроэлектростанции (Астра
ханская и др.) с суммарной мощностью (по
проектным данным) около 2 Гвт. Установленная
мощность всех гидроэлектростанций (13,3 Гвт)
ко времени достижения второго расчетного
уровня (электрический максимум ЕЭС 65 Гвт,
=0,847, минимальная частотная и аварий
ная резервная мощность на гидроэлектростанциях
2 Гвт) могла бы быть повышена более чем на
2 Гвт по сравнению с современными проектными
данными.
Мы располагаем графиками, которые показы
вают, как изменяется установленная мощность
гидроэлектростанций в ЕЭС Европейской части
СССР, если отклонения развития отдельных
районов от отправного варианта будут различны
ми. Например, электрические максимумы районов
ЦЧО и Поволжья будут расти медленнее, чем это
показано в наших расчетах, а Уральского и
Южного быстрее и т. п.
Суммарная проектная мощность названных
выше каскадов гидроэлектростанций в ЕЭС
Европейской части СССР занижена. В исследова
тельских и проектных работах 1951 г. и после
дующих лет была показана необходимость увели
чения установленных мощностей Куйбышевской
и Сталинградской
гидроэлектростанций,
по
сравнению с первоначально намеченными: 1,7
и 2 Гвт.
В настоящее время установленная мощность
этих гидроэлектростанций увеличена на 700 Мет.
Необходимо обеспечить возможность дальнейше
го повышения установленной мощности этих ГЭС
путем резервирования строительных блоков или
другими техническими средствами с последующей
установкой оборудования. Необходимо вновь рас
смотреть вопрос об установленных мощностях
Саратовской, Нижне-Камской, Чебоксарской и
Астраханской гидроэлектростанций, учитывая их
роль в развитии ЕЭС Европейской части СССР.

5
Сумма мощностей гидроэлектростанций, участвую
щих в базисной и пиковой частях графиков нагрузки.
* Первая цифра относится к случаю размещения на
гидроэлектростанциях частотного и аварийного резерва
в размере 1 Гвт, а вторая — 1,5 Гвт.
Необходимо при этом учесть, что не вся проектная
мощность гидроэлектростанций (11,3 Гвт) войдет к это
му периоду в эксплуатацию; отдельные гидроэлектро Рис. 5. Влияние изменения максимума и конфигурации
станции будут еще находиться в стадии строительства. графиков ЕЭС Европейской части СССР на рабочую
** Частотный и аварийный резерв на тепловых элек
мощность гидроэлектростанций (второй расчетный
уровень).
тростанциях 1,5 Гвт.
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Разумеется, графики рис. 4 и 5 характеризуют
лишь принципиальную сторону вопроса о целесо
образности увеличения суммарной установленной
мощности гидроэлектростанций в ЕЭС Европей
ской части СССР на 2—2,5 Гвт против современ
ных проектных данных. Для каждой гидроэлек
тростанции это увеличение должно быть обосно
вано энергетическими и экономическими расчета
ми. Важно зарезервировать техническую возмож
ность последующей установки оборудования
в сроки, обоснованные проектами. Отказ от ре
зервирования такой возможности закрывает путь
наиболее полного и рационального использования
гидроэнергетических ресурсов в районах, где они
относительно ограничены.
>
Экономическое значение этого предложения
возрастает, если учесть, что на определенном эта
пе развития ЕЭС в нее будет включено СевероЗападное и Кавказское объединения систем, бу
дет создана мощная электропередача, связываю
щая ЕЭС Европейской части с ЕЭС Сибири и
осуществлено «северное питание». Эти факторы
повышают гарантированную мощность гидроэлек
тростанций Европейской части СССР и тем са
мым создают дополнительные условия для повы
шения их рабочей и установленной мощности.
Мощности гидроэлектростанций могут быть
освоены при условии согласованного во времени
ввода в эксплуатацию межсистемных электропе
редач, связывающих волжские гидроэлектростан
ции с Центром, ЦЧО, Башкирией и Татарией,
Уралом и Югом.
На втором расчетном уровне 75 ...80% мощ
ности ЕЭС Европейской части СССР составят
тепловые электрические станции, причем первая
цифра дается с учетом сибирских гидроэлектро
станций, а вторая без них.
Ко второму расчетному уровню мощность
теплоэлектроцентралей в рассматриваемых райо
нах ЕЭС Европейской части СССР составит
17 Гвт. Их частичное участие в покрытии нижней
части пика электрической нагрузки системы опре
деляется графиками технологических тепловых
нагрузок.
Основой технической политики в области теп
лофикации является повышение единичной мощ
ности теплофикационных агрегатов6 и тепло
электроцентралей, применение сверхвысоких на
чальных параметров пара 7, внедрение новейших
теплофикационных турбин с высоким к. п. д. при
различных энергетических режимах, применение
схемы блоков «котел — турбина», создание теп
лоснабжающих систем с параллельной работой по
теплу, применение новых экономичных систем
тепловых сетей, комплексной автоматизации и
телеуправления теплофикационными установками.
Преобладающую роль в ЕЭС Европейской ча
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сти СССР играют районные конденсационные
электростанции. Их мощность возрастает до
36 ...41*** ко второму расчетному уровню.
Подавляющая часть прироста (18 из 27 Гвт)
падает на период между первым и вторым
расчетными уровнями, когда гидроэнергетиче
ские ресурсы в районах ЕЭС Европейской части
СССР в основном будут уже освоены. Удельный
вес конденсационных станций в суммарной мощ
ности ЕЭС изменяется от 52 до 50 ... 57% *.** ко
второму уровню.
Образование ЕЭС создает условия для пере
хода на конденсационных станциях к агрегатам
в 200 и 300, а в дальнейшем 500 Мет со сверх
высокими начальными параметрами пара и при
менением блоков котел — турбина.
Одним из центральных является вопрос о том,
где размещать конденсационные электростанции:
у топливной базы или в центре электрических на
грузок. В связи с созданием ЕЭС появляются но
вые факторы, оказывающие большое влияние на
его решение. Вместе с тем, схема и основные па
раметры единой высоковольтной сети находятся
в определенной зависимости от размещения кон
денсационных станций.
Применение реверсивного режима (см. ниже)
в ряде межсистемных электропередач позволяет
при определенных условиях более экономично ре
шать задачу размещения конденсационных элек
тростанций в районах с относительно дешевым
топливом и передачей электроэнергии по прово
дам вместо железнодорожных перевозок топлива.
В отдельных районах ЕЭС получат развитие
электростанции с энерготехнологическим исполь
зованием топлива и газотурбинные электростан
ции. Последние, в частности, будут строиться
в комплексе со станциями подземной газифика
ции углей.
На диаграмме рис. 6 показаны три варианта
принципиальной схемы покрытия зимнего графи
ка нагрузки ЕЭС Европейской части СССР в ма
ловодный год, соответствующего второму расчет
ному уровню.
При варианте, представленном на рис. 6,а,
верхнюю часть пика занимают гидроэлектростан
ции на европейских реках, вытесняющие наиболь
шую мощность конденсационных станций. По это
му варианту вся установленная мощность гидро
электростанций (13,3 Гвт) участвует в покрытии
графика. Так как экономически оправдано разме
щение на гидроэлектростанциях части аварийного
и частотного резервов ЕЭС, то их суммарную
мощность можно было бы увеличить более чем на
2 Гвт. При сохранении же современной суммар
ной проектной установленной мощности гидро-

*** Вторая цифра без учета Сибирских гидроэлектро
станций.
6 Переход от агрегатов в 12 и 25 Мет к агрегатам
Приведенные данные справедливы для hM ЕЭС, рав
в 50 и 100 Мет и выше.
7 Переход от 90 ата и 500° С к 200 ата и 600° С ном 6 300 ч. Уменьшение этого показателя на каждые
100 ч увеличивает прирост потребной мощности конден
повышает теплофикационную мощность и выработку
теплофикационной энергии на 1 Шкал тепла на 30 . . . 50% сационных станций в ЕЭС на 1,2 Гвт. При hM— 6 000 ч
(первая цифра относится к отопительному отбору 2 ата, установленная мощность конденсационных электростан
ций составит
а вторая — к производственному
отбору
10 ата). универсальная
Вологодская
областная
научнаясоответственно
библиотека 40 . ..45 Гвт,
www.booksite.ru

6

Основы единой энергетической системы Европейской части СССР

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 1. 1057

Гвт

60
50
40

30

го
ю
о
ТЭЦ с отбором для еда Конденсационная (
\ производственных Штвырадотю1 <
на ТЭЦ t
нужд двухсменных
предприят ий

4

8

К

в

80 час

в)
I Промышленные \— i Конденсационные

\иотопительные |__ J

станции

ТЭЦ

Рис. 6. Принципиальная схема покрытия зимнего графика нагрузки ЕЭС Европейской
части СССР.
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электростанций весь резерв должен быть сосредо
точен на тепловых электростанциях8.
Рис. 7. Принципиальная схема ре
При варианте, представленном на рис. б,б, на версивного режима электропере
гидроэлектростанциях размещается частотный и дачи Сталинградская ГЭС—Дон
басс.
аварийный резерв в размере 2 Гвт, а 11,3 Гвт их
а — гр афик Южной си сте м ы ; б—график
мощности участвуют в покрытии зимнего графи Волжской си с те м ы ; в — режимы элек
тр о п ер ед ачи ; 1 — ДР® — ДЯ9;
ка ЕЭС в расчетном маловодном году. При этом
КЗС по граф ику
по условиям балансов мощности и энергии гидро
2 —ДР° < Р °; з — дрО > д р 0_
Ш
ГЭ С Поволжья
к
г
к
г
электростанций — в верхней части графика уча
ч ГЭ С по графиЙ3 ку КЭС
ствуют 8,3 Гвт их мощности, а 3 Гвт размещают
ся в базисе графика, вытесняя соответствующую
мощность конденсационных станций в пиковую
часть графика и тем самым ухудшая их режим.
Кроме первой широтной магистрали 400 кв
Вариант, представленный на рис. 6,в, отли
Москва
— Куйбышевская ГЭС — Татнефть —
чается от предыдущего тем, что мощность гидро
электростанций, равная 11 Гвт, т. е. почти вся их Уфа — Златоуст, которая уже определена в ше
рабочая мощность (за исключением вынужден стом пятилетием плане, намечается вторая ши
ной базисной мощности в размере 300 Мет) раз ротная магистраль 400 кв Москва — Чебоксар
мещается в полупике, а верхнюю часть пика ская ГЭС — Нижне-Камская ГЭС — Боткинская
в размере 2,5 Гвт покрывают тепловые электро ГЭС — Свердловск. Электропередача Чебоксар
станции, в первую очередь менее экономичные 9. ская ГЭС — Москва проектируется в связи со
Выбор наивыгоднейших режимов отдельных строительством Чебоксарской ГЭС. Боткинская
типов станций в ЕЭС в различные периоды года ГЭС связывается со Свердловском. Расчеты по
и в разные по водности годы должен обосновы казывают, что не следует изолированно проекти
ваться технико-экономическими расчетами с обя ровать отдельные звенья этой магистрали, что на
зательным комплексным рассмотрением энерге до проектировать всю широтную магистраль в це
лом, как одно из звеньев единой высоковольтной
тического баланса ЕЭС.
Принципиальная схема единой высоковольтной сети. Протяженность второй широтной магистра
сети. На картосхеме (рис. 1) приведена принци ли 400 кв с тремя опорными гидроэлектростан
пиальная схема основного костяка межсистемной циями (Чебоксарской, Нижне-Камской и Боткин
высоковольтной сети ЕЭС Европейской части ской) 1 700 км. На разных этапах развития ЕЭС
ее энергетические режимы будут различны. На
СССР на втором расчетном уровне.
Охарактеризуем некоторые новые межсистем первом этапе энергия будет передаваться с за
ные электропередачи, кроме тех, которые уже пада на восток по двум направлениям: НижнеКамская ГЭС — Боткинская ГЭС — Свердловск
определены в шестом пятилетием плане.•
и Нижне-Камская ГЭС — Татнефть — Уфа —
Златоуст. На втором этапе электроэнергия Ниж
• Кроме того, этот вариант обусловил бы частичный
не-Камской ГЭС, а также частично Нижне-Ени
слив воды и потери для рассмотренных условий 1,4 млн.
квтч электроэнергии. Чтобы избежать этих потерь надо сейских гидроэлектростанций будет направлена
по этой магистрали с востока на запад. Пропуск
около 400 Мет мощности гидроэлектростанций (сверх
упомянутых ранее 300 М ет) переместить из пики в базу.
ная способность второй широтной магистрали
Соответственно надо переместить конденсационную мощ 400 кв и ее отдельных звеньев должна быть
ность из базы в пик, заняв там площадку, предназначен
определена с учетом энергетических режимов на
ную для гидроэлектростанций.
9
Нами рассмотрен и вариант участия ' Сибирскихвтором этапе.
В выполненной работе определены условия,
гидроэлектростанций в верхней части пика графика.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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обеспечивающие экономическую эффективность
сооружения электропередачи 400 кв Куйбышев
ская ГЭС — Саратов. Продолжение ее до Ста
линграда целесообразно при условии, если -будет
сооружаться Астраханская ГЭС. Если же послед
няя сооружаться не будет, то это продолжение
экономически не обосновано. Вопрос об электро
передаче 400 кв вдоль Волги подлежит дальней
шему исследованию.
Экономическая целесообразность электропере
дачи 400 кв Саратовская ГЭС — ЦЧО (Липец
кая подстанция) вытекает из того, что ЦЧО
является перспективным районом в отношении
развития промышленности й сельского хозяйства.
Гарантированный киловатт мощности Саратов
ской ГЭС при использовании ее мощности для
покрытия графика ЦЧО вытесняет относительно
большую конденсационную мощность, чем при
других вариантах использования этой ГЭС.
Из возможных новых звеньев единой высоко
вольтной сети на картосхеме указана электропе
редача «Донбасс — ЦЧО •— Москва». Основное
назначение этой электропередачи — снабжение
электроэнергией районов ЦЧО и Центра от элек
тростанций, расположенных в Донбассе и рабо
тающих на многозольных отходах обогащения
углей и углей с калорийностью до 4—5 тыс. кал.
Ее схема, параметры, и экономическая эффек
тивность будут установлены после завершения
исследования ряда вопросов: топливного баланса
отдельных районов, энергетических режимов элек
тропередачи как одного из звеньев единой высоко
вольтной сети и др. Должны быть исследованы
конкурирующие с этой электропередачей ва
рианты и в особенности вариант атомных электро
станций.
Общая протяженность основных межсистем
ных электропередач, образующих единую высо
ковольтную сеть, включая перемычки, связываю
щие подстанции 400 кв Москвы и Урала, составит
около 8 700 км**** (в одноцепном исчислении).
На различных этапах развития ЕЭС и в раз
ные по водности годы энергетические режимы
отдельных звеньев единой высоковольтной сети
будут различны. Из большого круга вопросов
этой темы мы ограничимся кратким обзором ре
версивных режимов отдельных межсистемных
электропередач, так как эти режимы могут иметь
важное значение для экономики ЕЭС.
Сущность одного из типов такого режима
можно иллюстрировать на примере межсистемной
электропередачи Сталинградская ГЭС — Донбасс-.
Из рис. 7 видно, что совмещение встречных
энергетических режимов заключается в том,
что Сталинградская ГЭС соответствующей мощ
ностью (4Р°) участвует в покрытии графика
своей системы, работая по графику пика, пред
назначенного ей в Южной системе. Во вне
**** Электропередачи Донбасс—ЦЧО—Москва и Са
ратов—Сталинградская ГЭС—Астраханская ГЭС не вклю
чены. Передача энергии Енисейской ГЭС в Европейскую
часть СССР может потребовать увеличения пропускной
способности энергопередач, связывающих Урал с Цент
ром.
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пиковые часы соответствующая мощность
(ДР°к ) подается из Донбасса 10. Таким образом,
конденсационная станция Южной системы ра
ботает по ровному графику, покрывая пред
назначенную для Сталинградской ГЭС пиковую
часть графика своей системы в одни часы су
ток и отдавая соответствующую мощность в
систему Поволжья и другие часы.
Результирующий режим межсистемной элек
тропередачи Сталинградская ГЭС — Донбасс на
ходится в зависимости от следующих факторов:
структур систем Поволжья и Юга и характери
стик отдельных электростанций; величины и кон
фигурации пиковой части графика Южного объ
единения систем и площадки в этой части графи
ка, предназначенной для Сталинградской ГЭС;
величины конденсационной мощности Донбасса,
участвующей в покрытии графика Поволжья, и
некоторых других. Зимний суточный режим меж
системной электропередачи, как показано на
рис. 7, может быть реверсивным или односторон
ним в зависимости от
ДР°г .
В аварийном режиме при очень крупной ава
рии в Южной системе может возникнуть необхо
димость мобилизации мощности из Поволжья.
Тогда часть или вся мощность из Донбасса, пред
назначенная для Поволжья, останется на месте и,
кроме того, поток мощности пойдет в западном
направлении 11. В аварийных условиях изменяют
ся также режимы остальных звеньев Единой вы
соковольтной сети.
Применение «реверсивного» режима (совмеще
ние встречных энергетических потоков) дает сле
дующие преимущества: увеличение коэффициента
трансформации обеспеченной мощности ГЭС,
а следовательно, возможность увеличения ее
установленной мощности и выработки, что,
в свою очередь, обеспечивает экономию мощности
конденсационных станций, экономию топлива и
снижение себестоимости электроэнергии; сокраще
ние потерь мощности и энергии по межсистемной
электропередаче;
удешевление
межсистемной
электропередачи в связи со снижением расчетно
го потока мощности и уменьшением пропускной
способности. При сохранении той же пропускной
способности, что, как правило, имеет место, соз
даются дополнительные предпосылки для повы
шения участия гидроэлектростанций в пике и для
улучшения маневренности ЕЭС.
Применение «реверсивных» режимов дает
большие преимущества при объединении двух
районов, имеющих различные максимумы, плот
10 По условиям покрытия перспективного электроба
ланса Поволжья потребуется, помимо ГЭС и ТЭЦ, ввести
в эксплуатацию также конденсационную мощность в пе
риод между первым и вторым расчетными уровнями. Эта
конденсационная мощность, как правило, занимает ба
зисную часть графика электрической нагрузки Поволжья.
При рассмотренных условиях экономически обосновано
размещение новой конденсационной мощности не в По
волжья, а в Донбассе на отходах углеобогащения
11 Обоснована целесообразность размещения на-Ста
линградской ГЭС части потребного резерва в размере
до 300 Мет (два — три агрегата) для южного объедини
ния систем.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

8

Основы единой энергетической системы Европейской части СССР

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 1, 1957

ности графиков и структуры систем. Применение легающих к Волжским гидроэлектростанциям
«реверсивных» режимов позволяет по-новому районах еще не достигнет проектного уровня,
решать задачу размещения конденсационных пришлось бы потерять значительное количество
электростанций.
гидроэнергии, если бы не были сооружены мощ
Другой тип «реверсивных» режимов меж ные электропередачи, связывающие эти гидро
системных электропередач определяется размеще электростанции с индустриальными районами
нием ГЭС в пике совмещенного графика ЕЭС при Урала и Юга. Учет даже части указанных до
неодинаковой конфигурации графиков объединяе полнительных факторов сокращает названный
мых систем и при размещении последних в райо выше срок окупаемости.
В противоположном направлении действует
нах с различными поясами времени.
Экономическая эффективность ЕЭС Европей неучтенный в расчетах фактор — «омертвление»
ской части СССР. Приведем некоторые итоговые части капиталовложений во время строительства
показатели, характеризующие в первом прибли и полного освоения отдельных звеньев ЕЭС.
Приведенные показатели относятся к ЕЭС
жении экономические эффективности ЕЭС Евро
Европейской
части СССР в целом. Экономика же
пейской части СССР.
отдельных
межсистемных
электропередач различ
Единовременные расходы на межсистемные
электропередачи12 определяются примерно в на. Например, «срок окупаемости» для электро
5,8 млрд, руб., а эксплуатационные расходы — передачи Куйбышевская ГЭС — Урал и Сталин
340 млн. руб. в год. Суммарные капитальные за градская ГЭС — Донбасс, менее 4 лет, Куйбышев
траты на создание ЕЭС составляют 9,6 млрд, ская ГЭС — Москва и Сталинградская ГЭС —
руб., а эксплуатационные расходы—625 млн. руб. Москва около 10 лет.
Вопросы экономической эффективности ЕЭС
Единая энергетическая система обеспечивает
экономию мощности конденсационных электро подлежат дальнейшей разработке как в части
станций в размере 4,8 Гвт *****. Экономия топ методики, так и уточнения расчетных коэффи
лива, обусловленная дополнительной выработкой циентов и исходных показателей. Имеющиеся
гидроэнергии (свыше 6 млрд, квтч), в связи возможности дальнейшего улучшенйя экономики
с увеличением мощности гидроэлектростанций и ЕЭС должны быть выявлены и использованы.
О включении Кавказского и Северо-Западного
меньшим расходом на их собственные нужды
определяется в 2,3 млн. т условного топлива объединений систем в ЕЭС Европейской части
СССР. Вопросы принципиальной схемы развития
в год.
Кавказского и Северо-Западного объединений си
Экономия капиталовложений в энергетическое стем и их включения в ЕЭС Европейской части
хозяйство рассматриваемых районов составляет СССР еще недостаточно разработаны.
6,7 млрд, руб., а экономия эксплуатационных
В средний по водности год потенциальные ги
расходов — 1 млрд. руб. в год. Дополнительные
дроэнергетические
ресурсы Кавказа оцениваются
капиталовложения (около 3 млрд, руб.) окупают
в
180
млрд.
квтч.
Расходы воды на кавказских
ся годовой экономией эксплуатационных расхо
реках отличаются крайней неравномерностью
дов (375 млн. руб.) менее чем за 8 лет.
как по годам, так и на протяжении года. Регу
Расчеты сделаны с запасом. Действительный лирующие водохранилища обходятся дорого и
экономический эффект от ЕЭС значительно вы могут только частично зарегулировать сток. Ги
ше. Например, в приведенных данных не учиты дрографы Волги и Днепра на протяжении года
вается экономическая эффективность концен существенно отличаются от гидрографов горных
трации мощностей тепловых электростанций рек Кавказа, макисимальные расходы в которых
в отдельных районах в связи с образованием ввиду ледникового питания приходятся на июль
ЕЭС, не учитывается экономия, обусловленная и август.
повышением гарантированной мощности гидро
Мощная электропередача, связывающая Кав
электростанций на Волге, Каме и Днепре в связи
казское
объединение систем с ЕЭС, в частности
с их объединением. Принятая в расчетах эконо
мия резервной мощности примерно в 1,5 ... 2,0 раза с Южной ее частью, создала бы благоприятные
меньше исчисленной по формулам теории вероят условия для достаточно полного использования
ностей 13. Это относится также к нагрузочному сезонной энергии Кавказских гидроэлектростан
эффекту от совмещения графиков нагрузки ций. В многоводные годы эта энергия вытесняла
в ЕЭС. Не учтена также экономия, связан бы энергию конденсационных станций Южной и
ная с тем, что в период, когда развитие про других систем. В маловодные же годы энергия
мышленных нагрузок в Поволжье и других при станций Южной системы передавалась бы в райо
ны Кавказа. При этом необходимо иметь в виду
особенность гидроэнергетики Кавказа, заключаю
12 Электропередачи Куйбышевская ГЭС — Саратов щуюся в относительно небольшой мощности ги
ская ГЭС и Донбасс—ЦЧО—Москва не включены.
дроэлектростанций.
, ***** Около 3,9 Гвт заменяется мощностью, допол
Протяженность электропередачи, связываю
нительно устанавливаемой на гидроэлектростанциях
с учетом разницы в собственных нуждах гидро- и тепло щей Кавказ с ЕЭС Европейской части СССР, со
электростанций, на 0,9 Гвт снижается потребность в ре ставит около 1 000 км, а ее пропускная способ
зервной мощности.
ность может быть оценена в 1 Гвт.
13 Показатель надежности принят равным 0,9999,
Ранее задачу включения Северо-Западных си
средний ремонтный простой агрегата — 1%, мощность
стем в ЕЭС Европейской части СССР предполарасчетного агрегата — 100 Мет.
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О методике оценки годовых потерь энергии на корону
Член-корр. Академии наук СССР В. И. ПОПКОВ, кандидат техн. наук Н. Б. БОГДАНОВА
Энергетический институт им. Кржижановского АН СССР

При выборе типа и размера проводов линии
весьма высокого напряжения одним из факто
ров, который должен быть принят во внимание,
является величина годовых потерь энергии или
среднегодовой потери мощности на корону. Эта
величина зависит от типа и размеров проводов,
габаритов и рабочего напряжения линии, а так
же от климатических особенностей района ее рас
положения.
В последние годы в нескольких странах были
предприняты исследования на опытных участках
линий [Л. 1, 2, 3, 4, 5, 7] и даже измерения на
действующих линиях [Л. 8], имевшие целью выяс
нить связь этих величин. Однако при всей деталь
ности этих исследований они характеризуют
в каждом случае небольшое число типов прово
дов в своих особых, не всегда стабильных метео
рологических условиях. Вопрос о пересчете ре
зультатов измерений на опытных линиях на дру
гие типы проводов в других метеоусловиях про
должает оставаться не вполне ясным. Между тем
для проектирования важно иметь метод оценки
годовых потерь энергии на корону для линий
с заданными параметрами по некоторым доступ
ным показателям, характеризующим особенности
отдельных климатических районов. В попытке
предложить такой метод и состоит настоящая
работа.
При решении этой задачи приходится игнори
ровать целый ряд деталей и ограничиться при
ближенным учетом лишь главнейших факторов.
Поэтому можно говорить о методе приближенной
оценки годовых потерь энергии, имея в виду не
столько абсолютные величины этих потерь, сколь
ко их соотношение при различных вариантах
исполнения проводов в различных климатических
условиях. Конечно, предлагаемый метод не мо
жет заменить непосредственных измерений на
опытных линиях. Более того, он в значительной
мере опирается на материалы таких измерений.
С другой стороны, — и это не менее важно —
принятие методики оценки годовых потерь позво
ляет дать более определенное направление самим

измерениям на опытных линиях и наметить бо
лее отчетливую классификацию измеряемых при
этом данных.
В настоящей работе используются: ряд опуб
ликованных в упомянутой выше литературе дан
ных и результатов, полученных на опытных ли
ниях зарубежных стран; некоторая часть еще не
опубликованных материалов
систематических
измерений, проводимых на опытной трехфазной
линии Научно-исследовательского института по
стоянного тока в Ленинграде; результаты иссле
дований потерь на корону, проведенных автора
ми в лабораторных условиях при достаточно ши
роком масштабе опытов.
За последнее время все более укрепляется
мнение, которое получает подтверждение и в на
ших исследованиях, что в балансе годовых по
терь энергии на корону на линиях 400 кв суще
ственная роль принадлежит потерям в условиях
дождя. Поэтому авторы уделили особое внима
ние изучению влияния дождя на величину по
терь. Лабораторные измерения, уступая в неко
торых отношениях измерениям на опытных ли
ниях, имеют перед ними то преимущество, что
позволяют в широких пределах варьировать как
типы и размеры проводов, так и интенсивность
дождя и, следовательно, изучить коронирование
проводов разных типов в определенных, сопоста
вимых и воспроизводимых условиях.
Провода располагались в лабораторном по
мещении на высоте 2,5 м над поверхностью зем
ли. Части здания и аппаратура, в том числе и
аппаратура искусственного дождя, были удалены
от испытуемых проводов на расстояния более
5 м. Были приняты все возможные меры для
устранения посторонних влияний, •исключения из
результатов измерений потерь на гирляндах изо
ляторов и арматуре, на электростатических экра
нах и подводящих напряжение шинах. Однород
ное по длине коронирование обеспечивалось на
участке испытуемого провода длиной в б ... 8 м.
Остальная часть проводов защищалась экранами.
Полоса искусственного дождя обеспечивалась на

галось решить путем создания электропередачи женность такой электропередачи около 2 500 км,
220 кв Ленинград — Москва, от которой одновре пропускная способность около 2,5 ... 3 Гвт.
менно предполагалось осуществить электроснаб
статье изложены только некоторые вопро
жение Октябрьской железной дороги. Такая ма сы ВЕЭС,
исследованные в отделе общей энергети
ломощная (150 ...200 Мет) связь между объеди ки Энергетического
института Академии наук
нениями систем, мощность каждого из которых
СССР.
В
частности
в
не рассмотрена методи
измеряется многими миллионами киловатт, недо ка энергетических иней
экономических
расчетов,
статочна. Необходимо исследовать другие ва
использованная
при
определении
основ
ЕЭС.
Во
рианты, экономически оправдывающие создание
просы
ЕЭС
Сибири
и
ее
связи
с
ЕЭС
Европейской
более мощных связей Северо-Западного объеди
части СССР, а также оценка влияния атомных
нения с ЕЭС Европейской части СССР. В частно электростанций
являются темами отдельных
сти, следует исследовать электропередачу, кото
статей.
рая бы связала с Ленинградом через Верхне[12. 9.1956]
Волжские районы Нижне-Обскую ГЭС. Протя
■О ❖

о*
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Таблица 1
Марки проводов
Наименование величины

Эквивалентное сечение (по меди), ммг
Внешний диаметр, м м ...........................
Число проволок верхнего повива . . .
Диаметр проволок верхнего повива, мм

МП-240

АСО-280

АСО-ЗЗО

240
29,'5

280
22,7
24
2,53

330
25,2
24
2,8

—

всей рабочей длине провода. Интенсивность дож
дя регулировалась от 0,01 до 3 мм/мин.
Потери мощности на корону измерялись со
стороны высокого напряжения при помощи ка
тодного осциллографа, который записывал .вольткулоновые характеристики короны при чувстви
тельности схемы около 0,5 вт/м провода.
Были приняты меры по обеспечению синусои
дальной формы кривой высокого напряжения, по
лучаемого от трансформатора мощностью 750 ква.
Измерения производились на образцах новых
проводов, предоставленных Институтом кабель
ной промышленности. Были испытаны гладкие
пустотелые медные провода марки МП, серия
сталь-алюминиевых проводов марки АСО и один
из проводов марки АСУ; измерения производи
лись на одиночных и расщепленных проводах.
Некоторые данные об испытуемых проводах при
ведены в табл. 1.
В свое время Пик предложил учитывать влия
ние метеорологических условий на потери энер
гии на корону при помощи «коэффициента по
годы», который показывает степень снижения на
чального градиента короны при наличии влаги
на проводах. Проведенные авторами исследова
ния заставляют отказаться от этого метода, так
как даже влияние такого главнейшего метеоро
логического фактора, как дождь, нельзя учесть
каким-либо одним «коэффициентом дождя». На
рис. 1 можно видеть, что начальный градиент ко
роны существенно зависит от интенсивности дож
дя, в особенности в наиболее интересной для
практики области интенсивности < 0,2 мм!мин.
Известен также метод оценки потерь, осно
ванный на делении погоды на «плохую» и «хо
рошую». Как плохой, так и хорошей 'погоде
приписывается определенное число часов в го
ду и определенные значения потерь мощности

'

АСУ-400

АСО-480

АСО-580

АСО-710

400
29,3
18
4,19

480
30,2
24
3,37

580
33,14
24
3,69

710
37,1
24
4,1

на корону: Рхп и Рд. В результате годовые по
тери на корону
Аго3 = (1 ОООРв + 7 760РЖ_„) [Квтч.\км\.

(1)

Такое деление погоды и числа часов в году
является весьма условным и не дает возможности
учесть влияние реальных метеорологических фак
торов. За потери при плохой погоде принимают
ся максимальные потери мощности, т. е. потери
при сильном дожде, что приводит к заведомо за
вышенным значениям годовых потерь. Таким
образом, рассматриваемый метод имеет сомни
тельную ценность даже для грубых оценок.
Во французских работах [Л. 1, 2, 3], в кото
рых погода делится также на два вида, была
сделана попытка определять потерю энергии при
плохой погоде по удельному расходу энергии на
1 мм выпавших в виде дождя осадков * и фак
тическому годовому количеству этих осадков Н
(мм)
Ад = *Н[квтч1км],
(2)
где х — некоторая постоянная для данной линии
величина, квтч}км-мм.
Такой метод представляется весьма заманчи
вым ввиду его простоты и видимой связи с ха-*
рактеристикой климатических особенностей райо
на, в большинстве случаев известной. Однако бо
лее детальное рассмотрение обнаруживает и его
недостатки.
Уравнение (2) было бы вполне справедливым,
если бы потери мощности на корону Р были
всегда пропорциональны интенсивности дождя /.
Тогда действительно имело бы место соотноше
ние (2), так как

Исследование, проведенное авторами, и неко
торые другие работы [Л. 4 и 5] показывают, что
Расщепленные провода:
Одиночные провода
потери мощности на корону пропорциональны
• - 3*АСО-280/300
° - АСО- 280
интенсивности дождя только при малых значе
• ■З’АСУ-Ш/ЗОО
* АСО - 680
ниях /; с увеличением / наблюдается отклонение
• 31АСО-7Ю/300
-АСО - 7W
от прямой пропорциональности, причем диапазон
значений интенсивности дождя, в котором эта
пропорциональность имеет место, зависит от гра
диента потенциала провода и сужается с увели
чением последнего.
На рис. 2 дана зависимость потерь мощности
и 0,04 0.08 0.12 ОХ 0.20 0?Л П.28 ОЗУ ОЗЬ ОАО ОМ 0А8м-\'1чин
от
интенсивности дождя при нескольких значе
Рис. 1. Зависимость"начального градиента короны от ин
ниях
рабочего градиента; здесь видно, что с уве
тенсивности дождя. Кривые проведены по точкам для
личением градиента начальная область интенсиводиночных проводов.
пб.

уем Е0
зг
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Рис. 2. Зависимость потерь' на'корону (на одну фазу) от
интенсивности дождя по данным лабораторных измерений.
Провод марки АСО-280.
>
1 — £ - 1 5 , 5 кв м /см; 2 — £ - 1 9 к в ^ /с м ; 3 - 22,7 к в м / с м ;
4 — Е — 26 к в м /см.

ности, в которой пропорциональность соблюдает
ся, все более уменьшается.
Ввиду таких особенностей зависимости Р =
= /(/, Е) авторы считают, что при оценке потерь
энергии при дожде следует учитывать не общее
количество выпавших осадков Н , а продолжи
тельность осадков разной интенсивности и зави
симость потерь мощности от интенсивности осад
ков при различных значениях рабочего градиента
на проводах линии. Тогда общие потери энергии
при осадках
А = £ /’< 'Ч '

(3)

где суммирование идет по всем интервалам
интенсивностей.
Зависимость потерь мощности от интенсивно
сти дождя могла бы быть получена в результате
систематических измерений на опытных линиях,
а распределение количества часов дождя по
интенсивностям — в результате обработки дан
ных метеорологических станций, причем в осно
ву должны быть положены записи самописцевплювиографов.
Согласно измерениям на опытных линиях и
в первую очередь на опытной линии Научноисследовательского института постоянного тока
влияние мокрого снега на величину потерь может
быть в первом приближении приравнено к влия
нию дождя; поэтому при распределении мокрых
осадков по интенсивности целесообразно учесть
и мокрый снег. Все мокрые зимние осадки, в том
числе и мокрый снег, могут быть учтены при по
мощи дождемеров, так как самопишущие прибо
ры в зимние месяцы не работают ’. Остальные
виды погоды в первом приближении можно раз
делить на две группы: группу хорошей погоды и
группу сухого снега, изморози, инея, метели, голеледа. Необходимость особого учета влияния
тумана представляется спорной. Весьма вероят
но, что нагревание проводов рабочим током ли-

И

нии исключает конденсацию влаги на проводах
и не приводит к большим потерям [Л. 4].
Была сделана попытка определить годовые
потери по указанной методике. Поскольку на
опытных линиях в Советском Союзе и за рубе
жом получено еще ограниченное количество дан
ных о потерях в условиях дождя, в основу рас
чета положены результаты наших лабораторных
исследований. Было важно выяснить, возможно
ли применить известный метод приведения харак
теристик потерь на корону в условиях дождя
P{U) к единообразным условиям (одинаковым
рабочим градиентам и радиусам проводов).
С этой целью рассмотрены одиночные провода
различных типов и разные варианты расщеплен
ных проводов. Потери приводились к:
1) одинаковым максимальным рабочим гра
диентам:
Е = 1 8 - 10-6 nr0
— Uk [L—
см J1,
где

(4)
' ;

С — емкость провода, пф)км\
п — количество проводов в пучке рас
щепленного провода;
г0— радиус провода, см\
LJ — напряжение, к в ^

k = -jr----коэффициент, учитывающий превыср шение максимального градиента на
поверхности расщепленного провода
над средним, k — f(n, r0, d );
d —-расстояние расщепления,
и 2) к одиночному проводу с радиусом г0=
--- 1 см:

Некоторые результаты исследования на оди
ночных проводах разных радиусов можно иллю
стрировать рис. 3, а на расщепленных проводах
с разными радиусами провода и расщепления —
рис. 4. Здесь потери при ряде значений интен
сивности дождя приведены к единообразным
условиям.
Наилучшее сближение кривых потерь, изме
ренных на разных проводах и приведенных к еди
нообразным условиям, имеет место в тех случаях,
когда начальные градиенты короны этих прово
дов не сильно различаются, что уже отмечалось
нами ранее [Л. 6]. При наибольшем различии ра
диусов проводов (АСО-280 и АСО-710) кривые
заметно расходятся, в особенности в области ма
лых потерь. Поэтому характеристики этих прово
дов положены в основу дальнейших расчетов,
так как они очерчивают область, в которую
укладываются характеристики проводов других
типов, что можно видеть на рис. 5. Зависимости
потерь от интенсивности дождя для ряда значе
ний рабочего градиента, приведенные на этом ри
сунке, являются исходными для производимых
далее расчетов годовых потерь.
1 Полученное с использованием записи плювиогра
Потери энергии при мокрых осадках в каж
фов общее количество „мокрых" осадков за год Нпл в
дом
интервале интенсивностей дождя находят
ряде случаев отличается от этого числа А, зарегистри
ся путем научная
перемножения
числа часов мокрых
рованного только при помощиВологодская
дождемеров.областная универсальная
библиотека
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Рис. 3. Зависимость потерь на корону от рабочего градиента при дожде различной интенсивности Фсухих
проводах. Одиночные провода.
/ _ л С0-280 2 - АСО-480; 3 — АСО-710; 4 — АСО-330; 5’— МП-240; 6 — АСО-380; 7 —АСУ-400.

Рис. 4. Зависимость по
терь на'корону от рабо
чего градиента при дож
де различной интенсив
ности и сухих проводах.
Различные варианты рас
щепленных проводов.
/ —АСО-280; 2 - 2 Х ACO-280/2W;
<3—2ХАСО-280/400 ; 4 - 2ХАСО280/700 ; 5 — АСО-710;
ff — ЗХЛСО-710/300.

Таблица 2
При £ = 2 4 к в м1см

При £“=«17,6 к в м!см
Интенсивн ост ь
д о ж д я и мокрого
снег а, um Imuh

0.
0,002 .
0,005 .
0,01 .
0,02 .
0,04 .
0,06 .
0,08 .
0,1 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 0,002
. 0,005
. 0,01
. 0,02
. 0,04
. 0,06
. 0,08
. 0,1
. 0,2
0,2

Ко л и ч ество часов
выпадающ их о с а д 
ков в го д у Дh

i6i
120,5
119,5
136,0
60,0
26,0
12,0
4,0
5,0
8,0

Средние потери
мощност и в одной
ф а зе за интервал
интенсивн ости,
квпг/км

Потери энергии в
одной фазе за ин
терва л и н тен си в
ности, к в т ч /к м

0,1
0,2
0,35
0,61
1, 1
1,65
2,1
2,5
3,15
3,6

16
24
42
83
66
43
25
10
16
29

Средние потери
мощност и в одной
фазе за интервал
интенсивности,
квт}км.

Потеои энергии в
одной фазе за ин
терва л инте нсив
ности, квтч}км

129
240
680
1 290
690
314
148
49
64
104

0,8
2,0
5,7
9,5
11,5
12,1
12,3
12,4
12,7
13,0

3 708

354

Суммарные поте
ри энергии в
о иной фазе
I
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осадков, соответствующих этому интервалу А//;
и средних для интервала значений потерь Plh
Потери при мокрых осадках за год
■4,8 =

2

13

квПЬ'
'ТШ

Л , 14.'

i

Пример подсчета потерь при мокрых осадках
приведен в табл. 2. При подсчете использованы
метеорологические данные Московской метеостан
ции «Сокольники» за 1952 г. (Я = 630 мм,
h = 766 ч). Потери мощности получены в ре
зультате лабораторных измерений на проводе
АСО-710 и приведены к г0 = 1 см.
После прекращения дождя провод в течение
некоторого времени остается мокрым, и потери
на корону уменьшаются постепенно, по мере вы
сыхания провода. В лабораторных условиях про
цесс высыхания длится 30... 40 мин. Потери
в табл. 2 даны без учета этой задержки высыха
ния, но она может быть учтена. Авторы подсчита
ли, что после прекращения дождя максимальные
потери сохраняются в течение 10 мин, что увели
чивает потери A i d на 5... 7%.
Для оценки величины потерь мощности при
хорошей погоде и сухом снеге были использова
ны данные измерений на различных зарубежных
опытных линиях и на опытной линии Научноисследовательского института постоянного тока.
Значения потерь, полученные на основании этих
данных, приведены в табл. 3. На рис. 6 показа
на зависимость потерь Р у от рабочего градиента
при хорошей погоде и сухом снеге, построенная
по средним значениям Р и измеренным на опыт
ных линиях 'Советского Союза и Швеции.

0

о м о т 0.12 о,1б аго qz 4 о,гв о,зг азе ф

E.kAJcm

m
3 *АСО- 710/300 - 0
3*АСУ-кЮ /300 - &
3 *АСО-280/ЗОО - в®

о М мм/мин

21

2tf

□
Л
о

и
А
•

Рис. 5. Потери на корону при дожде на одиночны.! и
расщепленных проводах
г 1 — £ '= 17,6 квм 1см; 2 — £ = 21 квм!см\ 3 — £ = 2 4 квм(см.

Общие годовые потери определятся из выра
жения:
А 1У— А Id
, ,А I- Р ,\ср . Х 'П h*х.п4 -Р
, 1ср. снег А*с н е г ’
1
где Л*

и Л*

— число часов хорошей пагоды
и сухого снега.

В качестве примера подсчитаем потери энер
гии для условий г. Москвы 1952 г.
Результаты подсчета приведены в табл. 4, а на
рис. 7 дана зависимость годовых потерь энергии
от рабочего градиента. Кривые, представленные
на рис. 7, относятся к проводам крайних сечений
(АСО-280 и АСО-710), а заштрихованная узкая
область между этими кривыми характеризует поТаблица 3
(квт/км) в
21 квм/см

Потери мощност и

квм1см

24

квм/см *

27

!

17,6

одной фазе при градиентах

сухой
снег

хорошая
погода

сухой
снег

з х АСУ—400/400, Минимальное . . 0,006
витые
Максимальное . . 0,012
Среднее ............... 0,01
•

0,053
0,119
0,09

0,03
0,04
0,035

0,19
0,39
0,30

0,10
0,11
0,10

0,53
1,15
0,83

0,22
0,30
0,25

—

2x27,7/450 и 2Х Минимальное . . 0,008
Х31,7/450, витые, Максимальное . . 0,04
диаметром 27,7 и Среднее ............... 0,016
31,7 мм

0,09
0,20
0,14

0,02
0,07
0,038

0,19
0,48
0,31

0,04
0,13
0,085

0,51
1,13
0,80

0,30
0,40
0,20

1,23
3,0
2,2

—
—

0
0,11
0,04

_
—

0,047
0,23
0,14

—
—

2x26,4/400, витые, Минимальное . .
диаметром 38 мм Максимальное . .
Среднее ...............

СШ А

—

_

_
—
—

—

Минимальное . .
Максимальное . .
Среднее ...............

—
—

_

_

—
—

—
—

Гладкие, диамет- Минимальное . .
ром 35,6; 42;
Максимальное . .
50,8 мм
Среднее ...............

—
—

0,006
—
0,006

—

Витые, диаметром 42 мм
,

_
—

хорошая
погода

хорошая
погода

Франции

квм/см

сухой
снег

Швеции

Зн ач ен ия потерь

сухо й
снег

Советского
Союза

Провода

хорошая
погода

Опытные линии

—

0,008
—
0,008

0,0015 0,023
_
0,008
0,005 * 0,023

0,046
_
0,046

0,02

_

0,02

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

_

_

0,17
О'! 40
0,30

0,43
0,43
_______
_
0,005
_
0,4
0,14
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Сравнение, проделанное на рис. 7, показы
тери в проводах с про
межуточными сечения- вает, что средние цифры годовых потерь, измерен
ми. Эта характеристика ные в разных странах и на разных линиях, до
позволяет оценивать го вольно хорошо согласуются с нашими расчетами,
довые потери в широ основанными в значительной части на данных
ком диапазоне измене лабораторных измерений.
Следующей особенностью рассматриваемой
ния рабочего градиента
для различных прово методики расчета годовых потерь является по
пытка избавиться от необходимости иметь в каж
дов.
В
рассмотренном дом частном случае особую кривую распределе
случае имеет место при ния числа часов осадков по их интенсивности.
близительно следующее Это тем более желательно, что не во всех слу
соотношение
годовых чаях имеется практическая возможность полу
потерь энергии для раз чить такие кривые для нужного района.
Рассмотрение имеющихся у авторов метеоро
личных метеорологиче
ских условий: хорошая логических данных позволяет обнаружить при
погода — 15%;
сухой ближенное, но, по-видимому, достаточное для
снег, метель, изморозь, инженерных расчетов подобие кривых распреде
иней—■15%; дождь и ления числа часов дождя по интенсивностям,
Рис. 6. Потера при хоро мокрый снег — 70%.
если построить их в обобщенных безразмерных
шей погоде и сухом снеге
координатах:
Интересно
сравнить
(по данным измерений на
ht
Jt h- 60
указанную характери
опытных линиях).
1г и
Н ’
1 — хо р о ш ая погода; 2 — сух ой
стику
с
результатами
снег .
измерений на опытных где ht — годовое число часов дождя с интен
линиях. На рис. 7 эти результаты даны в виде раз
сивностью больше, чем Ji [m m Jmuh ] (по
личных точек. Одни точки получены из цифр сред
записям плювиографа), h. = ^ & h k\
них потерь, зарегистрированных в течение длитель
ного времени при непосредственных измерениях на
k
Н — годовое количество осадков, мм\
опытных [Л. 1, 4, 5, 7] и действующей [Л. 8] ли
ниях (светлые кружки), другие, —• на основании
h — число часов дождя.
различных методов, позволяющих оценивать по
Такое построение по имеющимся у авторов
тери при плохой погоде [Л. 3, 4] и примененных материалам выполнено на рис. 8.
нами к определению потерь для условий Москвы
Для построения были использованы материа
в 1952 г. (Я = 630 мм, зачерненные кружки), и лы регистрации дождей плювиографами в тече
третьи получены при применении предлагаемого ние весны, лета и осени. Данные ряда метеостан
в настоящей статье метода. Данные о числе ча ций Москвы и Московской области за 1952, 1953
сов дождя разной интенсивности и о потерях и 1954 гг. довольно хорошо обобщаются одной
взяты из [Л. 5].
кривой 1. От этой кривой не сильно отличается
Следует сказать, что метеорологические усло распределение, полученное на основании обра
вия (количество осадков и число часов дождя), ботки данных метеостанций Армянской ССР
при которых производились непосредственные (1953 и 1954 гг.), одной из сибирских метеостан
измерения, не сильно отличаются от тех, которые ций (1953 г.), а также распределение, взятое из
легли в основу нашего расчета. Исключение со японских источников [Л. 5]. Несколько отличает
ставляют лишь условия, при которых производи ся от пунктирной кривой 1 распределение, полу
лись измерения на японской опытной линии. ченное при обработке данных метеостанций Гру
В этом случае количество осадков достигло зинской ССР (1953 г.).
Дожди, выпадающие в зимнее время, и мо
1 590 мм, а продолжительность периода дождей
крый снег не регистрируются плювиографами и
1 600 ч.

.
Хорошая погода, включая дымку, туман
Сухой снег, метель, изморозь, иней, голо
лед ................................................................
Дождь и мокрый с н е г ..................................
Всего

Ди-17,6 квм/см
р,

6 952

0,013

1 042
766

0 ,1 1
—

А,
80
115
370

С4
I
ttf

Го до во е
число
часов

Погода

я,
0,036
0,3

кем\см

to

Потери мощности Pt [KetnjKM] и энергии

Таблица 4
[квтч/км] на корону при различных метеорологических усло
виях (г0 = 1 см)
квм/см

я,

А,

Я,

250

0 ,1

695

310
1 200

0,8

835
3 900

потери энергии квтч/км, 1 ф,
_
. 1 760
565
г0 — 1 с м .............................................
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Ем-27 квм/см

5 330

Л,

0,23

1 600

2,2
---

2 300
6 000

9 900
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Рйс. 8. Обобщенная кривая распределения числа часов осадков по
интенсивностям.
I — ср ед ня я кри вая по московским данным за весе нние, летние и осенние месяцы
(по самописцу); 2 — то ж е, но с учетом зимних месяцев.

Рис.*7. Возможные годовые потери энергии на корону
на проводах линий высокого напряжения (приведено к
проводу с радиусом г0= 1 см).
Заштрихованная кр и вая — п одсч итано
по
дан ным М осковской
метеостанции за 1952 г. с помощью п р е д л а г а е м о г о м е то д а ; О — из
длительных изм ерений потерь; 1 — на ш в е д с к о й д ей ству ю щ ей ли
нии с проводом 2X31,7/450; 2 — на ф р а н ц у зс к о й опытной линии с
проводами 2x26,4/400; 3 — на английской опытной линии с провс»
дами 2x19,6/300 и одиночным проводом d — 31,5 мм; ф — на осно-

Результаты расчетов, выполненных таким
образом для ряда районов СССР (табл. 5), да
ны на рис. 9. При определении потерь мощности
при хорошей погоде и при снеге использованы
данные табл. 3 и рис. 6.
Найденные в настоящей работе абсолютные
величины годовых потерь энергии на корону, не
сомненно, могут и должны уточняться по мере

вании различных м ето до в оценки п о тер ь применительно к у сл о 
виям М осквы 1952 г. (// — 630 мм, h =* 766 ч, у ч и т ы в а е т с я то лько
дож дь); 2 — по данным ф р ан ц у зск и х и сследований (п ровода d —
— 38 мм); 4 —по данным ам ер и кан ски х и ссл ед о в ан и й ; 5—по данным
японских исследований; х — по японским данным о п о тер я х и
распределении числа часов д о ж д я , к к о то р ы м применен м е т о д
Ад -Z P i Щ .

отличаются малой интенсивностью. Для их уче
та к распределению числа часов дождя по интен
сивностям за весенние, летние и осенние месяцы
прибавлялось распределение за зимние месяцы,
полученное на основании показаний дождемеров.
В результате была получена кривая 2 (рис. 8),
которая была взята за основу при определении
годовых потерь энергии на корону. При этом под
Н и h понималось количество и число часов дож
дя и мокрого снега за.весь год.
При наличии кривой 2 для нахождения в
каждом конкретном случае кривой распределе
ния в координатах Л(. и Jt, необходимой для
расчета Л1а по предлагаемой нами методике,
достаточно знать только две величины h и Н,
которые известны для многих районов страны.
Таким образом, можно построить семейство
характеристик годовых потерь A l ~ f ( E ) для
ряда климатических районов. Там, где реги
страция осадков посредством плювиографов не
производится, для получения величин h и Н
можно пользоваться данными, полученными
при помощи дождемеров.

Максимальный градиент, кв/см
Рис. 9. Годовые потери энергии на корону при мокрых
и сухих осадках.
; — Мо сква; 2 — Ленинград ; 3 — Кизел; 4 — Сталинград:
i — Гурьев.
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Таблица 5

М етеостан ц и и

мм

Москва, 1952 г..........................
Ленинград, 1952 г....................
Кизел, 1952 г.............................
Сталинград, 1952 г...................
Гурьев, 1952 г...........................

630
456
441
294
154

Число
часо в
мокрых
о сад ко в

766
1 013
638
455
351

Число
часо в
снег а

1 042
, 650
1 150
348
90

Л итература
1. F. С a h е n et R. Р е 1is si е г. Применение рас'
щепленных проводов для линий передачи при сверхвы
соких напряжениях. Bull. SFE, т. 8, стр. 111, № 79, 1948.

❖

JN2 1, к?0/

2. Р. Ai l i e r e t et F. Ca l i e n. Выбор проводов
для линий передачи 380 — 400 кв на основании измере
ний, проводимых на опытной линии 500 кв в Шевильи.
CIGRE, доклад № 411, 1950.
3. F. С a h e n et R. Р е 1 i s s i е г. Эксперименталь
ные исследования, проводившиеся в течение 1950 и
1951 гг. на опытной линии 500 кв в Шевильи. C1GRE,
доклад № 406, 1952.
4. Y. W. G r o s s , С. F. W a g n e r , О. Naf f ,
R. L. T r e m a i n e . Исследование короны на сверхвысо
ковольтной линии опытной установки 500 кв. Американ
ской газовой и электрической компании. Tr. AIEE, т. 70,
ч. 1, стр. 75, 1951.
5. Н. N o r i , Т. Y a m a d a d a . Ho k i . Исследование
короны на опытной линии передачи Танаши в Японии.
C1GRE, доклад № 402, 1954.
6. Н. Б. Б о г д а н о в а . Вопросы короны на линиях
400 кв. 1. Потери при коронировании проводов. Известия
Академии наук СССР, № 2, 1951 (Отделение технических
наук).7. J. S, F o r r e s t . Измерение потерь энергии и ра
диопомех на экспериментальной линии 275 кв. C1GRE,
доклад № 301, 1952.
8. Обзор в El. Light a. Power, т. 31, стр. 70, № 4,
1953.

накопления надежного материала измерений на
опытных линиях в различных метеорологических
условиях, а также характеристик метеорологи
ческих условий для различных районов. Возмож
ность такого последующего уточнения абсолют
ных цифр является, как нам кажется, существен
ным достоинством предлагаемой методики.
К о л и ч е
ство
мокрых
осад ков,

электричество

[29. 2. 1950

❖

<>

Комплексные схемы замещения трехфазных сетей
при некоторых видах асимметрии
Кандидат техн. наук, доц. Б. И. РОЗЕНБЕРГ
Ленинградский политехнический институт им. Калинина

В
составе
потребителей, подключенных
к трехфазным сетям, нередко встречаются прием
ники, которые потребляют в фазах неодинаковую
мощность. К ним относятся однофазные приемни
ки (однофазные печи сопротивления, мощные сва
рочные аппараты и т. п.), а также некоторые
трехфазные, работающие в несимметричном ре
жиме (трехфазные дуговые электропечи).
Для расчета сети, содержащей такого рода
приемники, обынно исходят не из общего случая
асимметрии, а из того, что сопротивление в одной
фазе либо больше, либо меньше, чем в двух дру
гих, а взаимная индуктивная связь между несим
метричными сопротивлениями отсутствует.
На практике встречаются и такие случаи, ког
да сопротивление в одной фазе отличается от со
противлений в двух других, но взаимная индук
тивная связь имеется, например система два
провода — земля, нашедшая распространение
в сельских электросетях.
Для указанных видов асимметрии могут быть
составлены однофазные комплексные схемы заме
щения с чисто электрическими связями. В тех
случаях, когда сопротивления во всех фазах не
одинаковы и не связаны между собой никакими

условиями симметрии, такие комплексные схемы
замещения составлены быть не могут. В этих слу
чаях возможны только схемы замещения с транс
форматорными связями, описанные в статье
Н. И. Соколова [Л. 1].
Случай, когда сопротивление в фазе а боль
ше, чем в двух других, эквивалентен наличию
добавочного сопротивления Zdo6 в фазе а и до
статочно освещен в литературе [Л. 2 и 3].
Случай, когда сопротивление в одной фазе
меньше, чем в двух других, может быть приве
ден к предыдущему с той разницей, что доба
вочное сопротивление Zgo6 должно быть отри
цательным.
При пользовании расчетным столом нали
чие отрицательного сопротивления вызывает
большие осложнения. Если отрицательное ре
активное сопротивление может быть имитиро
вано конденсаторами, то для имитации отри
цательного активного сопротивления необходи
мо применение электронных трубок или кол
лекторных машин. В связи с этим представляет
интерес получение комплексной схемы замеще
ния, содержащей только положительные сопро
тивления.
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z .^ z j+ z ;'; z2= z ;+ z ;' и z0= z;+z''~
сопротивления прямой, обратной и ну
левой последовательностей симметрич
ной сети.
Решая совместно уравнения ( 1 ) ... (6) с ше
стью неизвестными, находим:
_________ Ua______________

al

z 1+

Z do6 (ZiZgo5 + Z(ZdoS + 2 ZnZ2)
Z-доб + ^Z1Zgo5 -f 2Z0Zdo6 -)- 3Z0Z2
Zдоб (Z0 + Zdog)
Z доб + 2ZtZ go6 + 2Z0Zgo6 + 3Z0Z2

a0

ж 9395

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 1,а,
в которой Za, Zb и Zc — симметричные сопро
тивления сети, a Za, Zb и Zc — сопротивления
нагрузки. Предположим, что сопротивление
Zb= Zc больше, чем Za. Если разность Zb —
— Za — Z c — Za обозначить через Zdo6, то схему
рис. 1,а можно заменить симметричной схемой
рис. 1,6 а схему рис. 1,6 схемой рис. 1,в, где
вследствие отсутствия взаимной индуктивной
связи между несимметричными сопротивления
ми падение напряжения
А (У = 0 ; *Ob = i hЬ Z,добу a u с = / с г доб•
я,

Записывая эти равенства через симметричные
составляющие, получаем:
ДС> а О + ^ а1+ ^ а 2 = 0 ;
Ш а0 + о?Ша1^ а Ш а2 =

(1)

— (Ал + а<1К\ + аО Zgo6\

(2)

А^ а О + аА^а. + а^ 0 а2 =
== (Аю + аК\ + a?7a2) Zgo5.

(3)

Zg06 (Z2 + Zdo6)
Z'do6 + ^Z2Zdo6 + 2ZcZdo6 + 3ZoZ2

я, 4 (/„, - i j % -5+ (/„, - i j

= t>„;

% * + < /.,- 0 ^ = 0 .
_ Нетрудно установить, что и напряжения
MJaV А^ а2 и А^ ао> определяемые по схеме рис. 2,
соответствуют уравнениям (4 ) ... (6) и что, та
ким образом, эта схема отвечает всем требо
ваниям, предъявляемым к комплексным схемам
замещения.
При Zgo6 = oo схема рис. 2 примет вид, изо
браженный на рис. 3, т. е. превратится в хо
рошо известную схему замещения для случая
одновременного отключения двух фаз.
При Z0 — oо, т. е. для сетей с изолирован
ной нейтралью, схема рис. 2 преобразуется в

(5)
(®)

1 В тех случаях, когда асимметричные нагрузки ока
зывают влияние на всю сеть, в уравнение (4) взамен на
пряжения Ua следует подставлять э д. с. генераторов Еа.
Электричество, № I.

(9)

К\ z \ + К 2 z i + Lo z o— й а’

где Оа — напряжение питающего узла сети, в
котором влияние асимметричных на
грузок настолько незначительно, что
систему векторов Ua, Оь и Ос можно
считать симметричной1;

2

( 8)

Выражениям (7), (8) и (9) соответствует
комплексная схема замещения, изображенная
на рис. 2. В этом можно убедиться, решив сов
местно три контурных уравнения:

Поскольку схема рис. 1,в симметрична, для
нее могут быть написаны уравнения второго
закона Кирхгофа в следующем виде:

А^а2 ~ {а2 ZZ
А^а0 = ^аО ^о.

(7)
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схему рис. 4, а выражения ( 7 ) ... (9) приобре
тают следующий вид:

Рассмотрим этот случай применительно к сети,
работающей по. известной схеме два провода —
земля.
При работе по схеме два провода — земля
(рис. 6) токи протекают в фазах b и с и в
земле.
Несимметричную систему, состоящую из
двух векторов, можно разложить на две сим
метричные
системы,
одну
из
которых
Л. Е. Эбин [Л. 4] называет системой прямой
последовательности, а другую — системой ну
левой последовательности. Первая состоит из
двух векторов, равных по величине и противо
положных по направлению, а вторая из двух
векторов, совпадающих по величине и направ
лению. Например, два вектора тока 1Ь и I с
могут быть разложены на эти системы следую
щим образом (рис. 7):

0„

(13)

2Z2 - -'доб
Zx + Z Зоб 3Z, + 2Zgo6

" д об

I Z, +

+

(* + ¥ )

'доб

(

10)

+

22
- доб

___ i

г

а2

^ доб _____

al 3Z2+ 2Z6o6 =

1

«1 Z доб

/(2 ) __/(2 )
1 Ь0

'д о б

- доб

(П)

(15)

1

2Т5

й„

if

(14)

1 со *

(16)

Индекс (2) введен для того, чтобы отличить
симметричные составляющие двухфазной систе
мы от симметричных составляющих трехфаз
ной.

+ Z2+ -

4о = 0-

( 12)

Для сети произвольной конфигурации, со
держащей, помимо асимметричной нагрузки,
симметричную, схема рис. 2 может быть раз
вита в ' схему рис. 5, где / — положительная
последовательность, 2 — отрицательная после
довательность и 0 — нулевая последователь
ность.
Схема рис. 5 может быть использована не
только для определения токов и напряжений в
На основании равенств (1 3 )...(1 6 ) получаем:
сети с асимметричной нагрузкой, но и для дру
гих целей, например для расчета токов трех
(Н )
фазного короткого замыкания при наличии ре
акторов, установленных в двух фазах. Необхо
димым условием для этого является равенст
=
( 18)
во сопротивлений в двух фазах и отсутствие
взаимоиндукции между фазами.
Сопротивление прямой последовательности
При наличии индуктивной связи, но при ус двухфазной системы равно:
ловии, что две фазы симметричны по отноше
7 (2)_ 7
7
нию к третьей, имеется возможность составить
комплексную схему замещения того же начер
тания, но с несколько иными величинами Z,д о б, - где Z£ — полное сопротивление самоиндукции
петли провод — земля;
ZM— полное сопротивление взаимоиндукции
между двумя такими петлями.
Следовательно, Z|2)= Z 1, т. е. обычному со
противлению тока прямой последовательности.
Сопротивление же нулевой последовательности
Р и с . 6.

7<2>— у
П

Т

I у
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и, следовательно, меньше, чем обычное сопро
тивление нулевой последовательности Z0= Zi +
-\-2ZM. Оно может быть определено, если изве
стны Z, и Z0.
В соответствии с изложенным падения напря
жения в фазах b и с равны:
(19)

Ш с= /<2)zf >+ в д 2)= - W
а в фазе а
ДЙ = / Z ,

+ В Д 2).

Поскольку, однако, из уравнения (26) следует,
что
A&„0= - ( A t / 0, + A ( > J - 2 / “ Z , =
= -

где Z3 — суммарное сопротивление заземляющих
устройств на обоих концах линии.
Если нейтраль в трехфазной части системы
изолирована, то для нахождения токов и напря
жений во всех элементах сети могут быть со
ставлены семь уравнений с семью неизвестными.
Уравнения закона Кирхгофа для трехфазной
части системы:

-Г

4Сг„, + * 0 Л = - т (/„, + и

+ ~г(Ан + 0

Д^ о +
Д^ а 0 +
=

~

№

2);

+

О

Д^ а2 =
+

( -

L Za =
4 ? +

О

~

(h

] Za =

+

О

Atf* = т Л , + / J ( 2 ? '+ 2Z.) - т - Л .- О

2!” .

~

2 /Г о Ч •

(26)
Уравнения, связывающие симметричные со
ставляющие токов трехфазной и двухфазной ча
стей системы:

7 (2 > _ 4 2> + 2 Z 3

Aj2

AjI

О

(37)

z,2)+ < 4 ^

+ 2Z2

Подставляя в уравнение (35) взамен / а2 его вы
ражение (37) и решая совместно уравнения (22)
и (35), получим:
и„
L=
Z<2»4- 2 о2)+ 22*

L- С »С

| Z(2)_ 4 2) + 2Z3| 8

^1 ~ь

(2 4
- 4 ” + С = < ,+ < • '/« ■
(28)
В результате решения уравнений (22). . . (28)
найдем все семь неизвестных: ДЙ 0, ДЙ ,, AU 2,

(36)

Решая совместно уравнения (23) и (36), получим:

(24)

Za=

(35)

Вычитая уравнение (31) из (34), найдем:

+ а2А° а2= ~ ^ Х Ч - С С . (25)
Д^ а1 +

(34)

(^о2) ^ 22з)-

1

ДЙ 0 + а Ч О а1 + аДЙ 2= / ^ (2) + Щ

<4” + 22,).

Д^а1 — ~Y (4l ~ О г !2): +

(23)

Уравнения (1 9 )... (21), записанные через сим
метричные составляющие векторов ДЙа, ДЙь и
ДЙ :

(33)

Складывая уравнения (31) и (34), найдем:

<22>
' - Л,Л 2= Ч :А -

+ (4, + О Z..

то. подставляя в уравнение (32) выражение для
ДЙа0 из (33), получим:

(20)
(21)

19

2 Z(2,+

4 2,+2 z3

-2Z

5

(38)

Выражения (37) и (38) могут быть представлены
в несколько ином виде.
Обозначим Z q ]-\-2Z 3 через Zdo6l и 4 - z <2> -

Складывая уравнения (27) и (28), найдем:
—\

ZV — Za чеРез Zao62- ТогДа

(29)

4 2) + 2Z3

Вычитая уравнение (28) из (27), найдем:

3

1 т
Zdo6\

3

(39)

И

№ = - г ( а а- ° ) ( 1 а1- 0 -

(30)

Вычитая уравнение (25) из (24) и учитывая
равенство (30), получим
AUal = ~ A U a2 = (/a l~ I a2)Z\2\

(31)

Складывая уравнения (27), (28) и (29) и учи
тывая равенство (29), найдем:
3д^ а0 = - Й а, + О ( 4 2)- Z s).
2*

(32)

7(2)

4 2) + 2Z3
3

2 7
3 Ldo6r

(40)

С учетом уравнений (39) и (40) выражения
(37) и (38) приобретают вид:
^доб2
/ а2 = / а1 7
3
Lдоб2 | г7доб1 I ^
3
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Рис. 9. Схема к примеру 1.

ип
а\ '

4/9Z<aдоб
20>2

*доб1 I **доб2

2 ( 3 Z do52 + 3 Z do6\ + 2Z2

'd o 'i 2

3
doS2

J
Ш а ,6 %

\2*3*120м м !

U„

- добI

6,Зкб

1 — шины районной подста нции; 2—ши
ны заводской подста нции; 3 — си м м е
три чная нагрузка Р «• 1 000 ке т , Q «=• 500 к в а р ;
4 — несим метричная нагр у з к а Р аЬ - Р ас - 1 200 ке т , Qab — Qac — 900
квар,
P bc ■» 300 кет ,
Q bc — 225 к в а р .

(42)
'C'O'), \

iz
,
V

3
•'доб!

)

■f Z 2

Выражениям (41) и (42) соответствует комп
лексная схема замещения, изображенная на
рис. 8. Нетрудно убедиться,, что определяемые
по этой схеме величины ДОаХ и Д£/а2 соответ
ствуют выражениям (35) и (36) и что получен
ная таким образом схема удовлетворяет всем
требованиям, предъявляемым к комплексным
схемам замещения.

ческие приемники, сопротивления
обратной последовательности для
которых равны сопротивлениям
прямой последовательности.
Требуется найти токи во всех
фазах кабельной линии и транс
форматоров, а также напряжения
на стороне 0,38 кв заводской под
станции.
Определяем сопротивления .элементов сети в омах,
относя, их к напряжению 6 кв.
Сопротивления сторон треугольника асимметричной
нагрузки

и2
%ab “ ^ас ~

г ab

_ iq

= 17»3 ~|“ 7*13 ом,

J^ab
Zbc ~ 69>2 + 752 омСопротивления эквивалентной звезды
Za = 2,9 + 72,17 ом\
Zb — Z c ~ И ,5 + У’8,6 ом.
Добавочное сопротивление в фазах б и с
%доб =

+ 76 >42 ом\

~3“ Zao6 = 2,8 7 -)-у‘2 ,14 ом.
Сопротивление четырех трансформаторов
e KVoU 2b

Zг ^ j xr — J 45г 100 = •,0’66 °М’
Анализ схемы рис. 8 показывает, что если
Z(2 )_ l_ 2 Z

—— g— - = Z , ,

то Zgo62 — 0 и, следовательно,

токов и напряжений обратной последователь
ности не будет, т. е. в трехфазной части си
стемы будет полная симметрия токов и напря
жений.
В реальных условиях Zgo52 не равно нулю, но
величина его незначительна. Объясняется это
тем, что реактивное сопротивление Хд2) примерно
в 2,7 раза больше х ^ \ х 0-^ З.бх^и, следовательно,
реактивная составляющая Zgo52 очень мала. Не
сколько большую величину имеет активная со
ставляющая, так как
немногим больше г(,2) ,
a r a = za, как правило, значительно меньше г\( 2 ) .
r (2)_j_

Сопротивление лучей звезды симметричной нагрузки
ZH=

Р

_ JQ = 28.8 + 714,4 ом.

Сопротивление двух кабелей

Z j.^ 0,16 + 70,07 ом.
Сопротивление реактора
х Р% - У ф

= 70,52 ом.

=JXp = J
К . р 100

Комплексная схема замещения имеет вид, изобра
женный на рис. 10. Эту схему удобнее всего _было бы
собрать на расчетном столе и путем измерений опреде
лить токи и напряжения отдельных последовательностей.
При аналитическом расчете схему следует упростить.
2,9 у 2,17
-W -

2г

Вместе с тем разность величин г<2) и ---- ^— также не очень велика. Поэтому асимметрия
токов и напряжений при схеме два провода—
земля незначительна, что и подтверждается на
практике.

U j0,52 0J6*j0,07 j0,66
°
2,S+j2J7

Пример 1. Задана схема, изображенная на рис. 9.
Система векторов Оа, Ub и и с на шинах районной под
jD,52 0.Щ0.07 J0M
станции симметрична. Подключенные к заводской под
Рис. 10.
станции нагрузки имеют в своем составе только статиВологодская областная универсальная научная библиотека
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Токи в фазах трансформаторов:

2,9*J2J7

--- VW—
Ua?3,62-jOM9

- О — W ---- W —

e,W6*M; jo,66

2J9+J2J7

OJSB+jOM j0,66

2.87*j 2,Л
2J8frj2,ti
2,87+j2,ti

Рис. 11.
Найдем эквивалентное напряжение Uаэ и эквивалент_/
—I
„
>
ные сопротивления Z\3 и Z2a левой части схемы:
й аэ = 3,62 — /0,049 кв;
Z\B= Z2a = 0,166 + /0,58 ом.
После этого схема примет вид, изображенный на
рис. 11, т. е. станет подобна схеме рис. 4.
Соответственно схеме рис. 11 получим:
Z u == 2 2э = 3 ,0 7 + /3,41 ом.
Токи / а1 и 1а2 определим по формулам (10) и (11):
1аХ = 0 ,2 4 - / 0 ,2 1 5 ка\
/ а} = 0,054 — /0,059 ка.
Найденные токи / а1 и I а2 протекают через трансфор
маторы. Следовательно,
1 all’ = i а\ — 240 /215 а;
^оЛТ '— 7а2 — 54 /59 о.
Токи, протекающие по кабельной линии, определяют
ся из соотношений

.

O a-Kl

а\л ~~ Zp + ZK '
где 0 'аХ— напряжение на шинах 6 кв заводской под
станции, равное 0 ав— / atZja и
ZH

1а2Л= 1аг 2р + 2к + 2н ‘
Подставляя в эти
найдем:
0 ’а1 =
i aU =
1а2д =

соотношения численные значения,
3 ,4 3 -/0 ,1 5 2 кв;
0,334 — /0,267 ка;
0,053 — /0,059 ка.

Напряжения на шинах 0,38 кв заводской подстанции:
V 'a l= U a a -ia ; (Z\, + Z T);
К * = “ 4 2 V i + ZT)
или после подстановки чисел и вычислений:
{/” = 3 , 2 9 - / 0 ,3 1 кв;
0'а'2 = — (0,082 + /0,058) кв.
Зная симметричные составляющие токов и напряже
ний, можно определить значения их полных величин.
Токи в фазах линии:
4 л = 4 .л + 7о2д = 3 8 7 -/3 2 6 я;
4 / = eJ4 u + а‘а2Л = - 372 - /81 я;
4 л = < и + а24 2д = - 1 5 + /407 о.

7ат = ^а\т + 1а2Т = 294 — ./274 а;
Iьт — ° 24 1т+ а 7 а27- = — 281 — /24 а;
t ст = a 4 l т а 27й2г =
*3 -f- /298 а.
Соответственно модули токов:
1аТ = 402 а; I ьт = 281 а; I сТ = 298 а.
Напряжения на шинах 0,33 кв заводской подстан
ции:
О'а = Q'a'l + й'а2 = 3.21 - / 0 , 3 7 Кв;
0'ь = аЗО’ф + а ( /'2 = - 1,82 - / 2 , 7 3 /те.
*4' = a0al + aiV'a2 = ~ 1.39 + /3,1 Кв.
Соответственно линейные напряжения:
ОаС= U'J - {/” = 4,6 - /3,47 кв;
^74 “ U'b

—

5.03

/2,36 Кв;

й'сЬ —Рс — й'ъ “ 0,43 + /5,83 кв.
Модули линейных напряжений:
и'ас— 5.76 кв; U'ba = 5,56 кв; {/^ = 5,85 кв.
Модули линейных напряжений, приведенные к напря
жению 380 в:
( С = 384 в; {/^ = 370 в; t/'J, = 390 кв;
Пример 2. Задана схема, изображенная на рис. 12.
Система векторов и а, Ub и Uс на шинах районной под
станции'имметрична. Подключенная . к шинам приемной
подстанции нагрузка состоит из асинхронных короткозамкнутых двигателей. Сопротивление обратной последо
вательности нагрузки в относительных единицах Z2h
:/лг2к = /0,25.

Uo
о1

Требуется найти отношения напряжений ——- и токов
на стороне 35 кв приемной подстанции.
Определим сопротивления элементов сети в омах и
отнесем их к напряжению 35 кв.
Сопротивления нагрузки (включая трансформатор):

О*

ZH\ = ■р _ j Q----= 392 4 - /295 ом;
Z H2 =5: j x n2 = /0,25

и\

= /122 ом.

Сопротивление прямой последовательности линии пе
редачи
^л\ — гл 1 + } хл\ — 27 + / 12 ом.
Сопротивление нулевой последовательности линии
передачи при х(д(}= 1,08 омфм и
= 1 ом;км
1 (Ц = 30 + /30,25 ом.
Сопротивление заземлений
= г3 = 2 ом.
В соответствии с уравнением (39)
2 Зоб I = Z% + 2Z3 = 34 + /30,25 ом.
Ц~35к&

ЛЛЛ/-----Клал— -1

Р
н=2000 квт
Q-W0 к вар
S=25O0 ква

хл,*0,ч ом/км, г^-0.9ом/км
АС -35

ЫЭОкм

'р г - 1 о м
т

Соответственно модули токов:
1ал = 506 я; 1Ьл = 380 а; I сл = 407 а.
Рис. 12.
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Автоматизация электропривода многочерпаковых драг
Кандидат техн. наук, дои. Л Ф. ШКЛЯРСКИЙ
Московское высшее техническое училище им. Баумана

Одним из актуальных вопросов электроприво
да многочерпаковых драг является автоматиче
ское регулирование нагрузки двигателя черпакового устройства и двигателя маневровой (папильонажной) лебедки с целью обеспечения
максимальной производительности драги при дан
ных условиях драгирования.
Попытки автоматизировать электропривод
д р аг1 имели место ранее, например в 1937 г.
в тресте «Приморзолото» [Л. 1]. Они основыва
лись на использовании жидкостных регуляторов
скольжения с серводвигателями, включаемыми и
выключаемыми в результате срабатывания токо
вых реле в цепи статора двигателя черпакового
устройства. Подобное регулирование, являясь
ступенчатым, не смогло найти широкого примене
ния на практике 2.
Поэтому в большинстве случаев в настоящее
время на драгах, оборудованных асинхронными
двигателями, регулирование производительности
в зависимости от изменения физических свойств
грунтов производится вручную, путем изменения
скорости бокового движения драги. Оно осуще
ствляется при помощи реостата в цепи ротора
двигателя маневровой лебедки при неизменной
скорости вращения двигателя черпакового устрой
ства.
В основу предлагаемой ниже системы автома
тического регулирования положен тот же прин
1 Имеются в виду только драги с приводом на пе
ременном токе.
2 В техническом проекте драги с емкостью черпака
0,23 мв, выполненном в 1949 г. трестом „Сибэлектромонтаж“, предусматривалось автоматическое управление
двигателями маневровых бортовых лебедок при помощи
металлических реостатов как в варианте электропривода
на переменном токе, так и на постоянном токе (система
генератор—двигатель). Однако заводом ИЗТМ для про
мышленного производства был принят вариант электро
привода драги на постоянном токе.

цип, что и при ручном управлении, а именно, что
с изменением физических свойств грунтов должна
изменяться скорость бокового перемещения драги
при практически неизменной скорости движения
черпаковой цепи с целью обеспечения максималь
ной производительности драги при данных усло
виях работы.
В результате промышленных испытаний, про
веденных автором на драгах Северного и Южно
го Урала в 1951 г., 1954 и 1955 гг., представилось
возможным выявить как примерные соотношения
между мощностями, токами и вращающими мо
ментами двигателей черпакового устройства и
маневровой лебедки драги, так и уточнить требо
вания, которым должна удовлетворять механиче
ская характеристика двигателя маневровой ле
бедки. Эти требования заключаются в сле
дующем.
При драгировании, например при уменьшении
заполнения черпаков, т. е. при уменьшении на
грузки двигателя черпакового устройства, для
того, чтобы увеличить заполнение черпаков, не
обходимо увеличить их нажим на грунт, т. е. уве
личить скорость бокового движения драги. При
переполнении черпаков приходится, наоборот,
уменьшать нажим черпаков на грунт, т. е. умень
шать скорость бокового движения.
Кроме того, желание ограничить перегрузку
двигателей черпакового устройства и маневровой
лебедки при встрече в забое всякого рода препят
ствий также приводит к снижению скорости боко
вого перемещения. Поэтому механическая харак
теристика двигателя маневровой лебедки должна
быть мягкой.
Указанные соображения подтверждаются ха
рактеристиками, снятыми в производственных
условиях, одна из которых приведена на рис. 1.
Максимальный момент двигателя маневровой
лебедки не должен превосходить такового по
условиям допустимой механической прочности

В соответствии с уравнением (40)
Z'io’ + 2 2 ,

%доб2— 2 I

'

На основании выражения (23)
^
= 25 -f- j'2,8 ом.

Ввиду того, что в выражении (42) сумма последних
членов знаменателя мала по сравнению с Z1 = ZK), вели
чину / о1 можно определить из выражения:
U.
1 а1 ’

У зг кI

33 — /24,5 а.

На основании выражения (41)
j

а2 :

____

дпб 2

I 7

*а\ 7

I о?***

Z do6 2 + Z d o 6 l + 3 Z h2

а2
аI

1>5

0,062, или 6,2%,

/2,05 <1

=

= ~ / fl^ 3 = 0,25 —У0,182 кв,

откуда
и

(У2 = У 0,25s

Vat

0,182s = 0,302 кв

0,302 1^3
= 0,015, или 1,5%.
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Рис. 1. Механическая характеристика двигателя манев
ровой лебедки при ручном управлении (драга с емкостью
черпака 0,38 л 3).

23

Рис. 3. Опытные механические характеристики двигателя
Дл в схеме рис. 2 при различных токах управления /
дросселя.

Данные дви гател я: Р н — 25.8 кет', п я - 575 об/мин; Мн - 44 кг.м.

лебедки, например, ее канатов, т. е. характе
ристика должна обеспечивать „стопорение"
двигателя при М макс= \ , Ъ М „ .
Таким образом, можно считать, что форма
механической характеристики двигателя манев
ровой лебедки драги должна приближаться к
гиперболе при наличии стопорного момента
Мма«с(п pil П = 0).

Если ориентироваться на установленные на
драгах для привода маневровой лебедки асин
хронные двигатели с контактными кольцами, то
наиболее рациональной системой как с точки
зрения нагрева двигателя, так и с точки зрения
возможности автоматически получить требуемую
механическую характеристику в функции нагруз
ки (тока) двигателя черпакового устройства сле
дует признать систему асинхронного привода при
наличии в цепи ротора двигателя постоянно
включенного активного сопротивления гд и маг
нитных усилителей МУ (дросселей насыщения)
(рис. 2).
Обмотка управления оу магнитных усили
телей питается через твердые выпрямители В
от трансформатора тока ТТ, который включен

Рис. 2. Принципиальная схема лабораторной установки.
д 4 — двигатель маневровой леб ед ки; ИМ — нагрузочная машина;
Д ч—двигатель черпаковского устр о й ст ва (в л аб о р ат о р н о й установк е
о тсу тство вал , вм есто пего был реостат).

в цепь статора двигателя черпакового устрой
ства. Управление двигателем маневровой лебед
ки Д л по такой схеме будет осуществляться
автоматически в функции изменения тока ста
тора двигателя черпакового устройства Д ч.
Подобная система не требует переделок суще
ствующего электрооборудования драги и крупных
капитальных затрат. С целью сведения к миниму
му капитальных затрат, веса и размеров установ
ки при внедрении данной системы на драгах
автором в лабораторных условиях было произве
дено сравнение ряда схем дроссельного управле
ния асинхронным двигателем с контактными коль
цами с различным количеством дросселей насы
щения в цепи ротора, в результате чего была при
нята система с одним двухфазным дросселем
насыщения (две однофазные обмотки переменно
го тока располагаются на общем магнитопроводе) (рис. 2). Механические характеристики дви
гателя Д , при различных токах управления iv
дросселя приведены на рис. 3 *.
Анализ данной системы с несимметричным
включением в цепь ротора (в две фазы) двигате
ля реактивных сопротивлений (МУ) может быть
произведен при помощи метода симметричных
составляющих [Л. 2]. Хотя общая теория работы
асинхронной машины при несимметрии ее вторич
ной цепи освещена в литературе достаточно
полно [Л. 3 ..„ 6], но применительно к рассматри
ваемому случаю выражение вращающего момен
та в удобном для практического использования
виде отсутствует. Поэтому ниже приводится вы
вод выражения вращающего момента в функции
скольжения двигателя на базе схем замещения
асинхронной машины для прямого поля, обуслов* В качестве привода маневровой лебедки в лабора
тории испытывался асинхронный двигатель типа АК-51-6,
=> 1,7 кет, пк — 905 offIмин, UH— 220/380 в, 1\ =
= 8,5/3,8 а, т) = 0,725, cos у — 0,72, /о = 20,2 а,
57 в,
Мк
-^ —= 2, хк = 11,3 ом, rt = 5,5 ом, г2 = 6 ом\ данные на

грузочной машины: тип ПН-28,5, Рн = 2,8 кет, UM=
«= 220 я. 1ц = 15,8 а, пи = 1 500 об'/лшн.
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Рис. 5. Характерис1 ики двигателя Д в схеме рис. 2,
' полученные в лабораторных условиях.

Рис. 4. Схемы замещения асинхронной машины для
прямого поля (а) и инверсного поля {б).

— • — • — стат ический момент.

ленного токами прямой последовательности фаз
(рис. 4,а), и инверсного поля, обусловленного то
ками обратной последовательности фаз (рис. 4,6).
В рассматриваемом случае комплексы экви
валентных сопротивлений нулевой £0, прямой £
и обратной £п последовательностей фаз, обу
словленные наличием реактивных сопротивле
ний ха и х с магнитных усилителей в двух фазах
ротора, могут быть выражены следующим
образом3:
7

* а + * с .

3

(О

Ха + а%

£
'I

( 2)
•х а “Н а хс

h r = J — з—

(3 )

На основании схем замещения рис. 4, пре
небрегая контуром намагничивания (7^ = 0) и
опуская промежуточные преобразования, полу
чаем выражения моментов:
от прямого поля
^ (ас — &2 + d)2-j-62,;(a-|-c)2 ’

от инверсного поля

где

м п = к [ (ас - - &2 d f -f- b2 (a -f- с)2 ’
+ '
**
mU\
к — 9,81ш0 » а = о + —
;
1
S
1
ь
+ Т -(Ха + ХсУ>

г1

2s— 1 '

Л S

’

(1 — - Т К Ха ~ Хс)2 +
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(5)

Суммарный момент представляет алгебраиче
скую сумму прямого и инверсного моментов,
т. е.
М = М1+ М11.
(6)
Таким образом, пользуясь выражениями (4),
(5) и (6), представляется возможным рассчитать
и построить механические характеристики при
различных сигналах на входе магнитных усили
телей, обусловливающих соответствующие значе
ния реактивных сопротивлений ха и х с.
Из рассмотрения опытных характеристик
(рис. 3) следует, что нежелательные провалы мо
мента в области полусинхронной скорости при
небольших сигналах практически отсутствуют
вследствие насыщения стали асинхронной маши
ны [Л. 7, 8]. Поэтому при расчете механических
характеристик для рассматриваемой схемы про
валами моментов можно пренебречь.
Таким образом, предлагаемая система (рис. 2)
обеспечивает возможность автоматически полу
чить характеристику двигателя маневровой лебед
ки, - примерно подобную той, которая приведена
на рис. 1, и удовлетворяющую требованиям, из
ложенным в начале статьи.
На рис. 5 представлено несколько подобных
характеристик, полученных в лабораторных
условиях при различных приращениях н. с.
Д/ шv в цепи управления магнитных усилите
лей. Характеристики 1 и 2 получены для схемы
с двумя однофазными магнитными усилителями,
а характеристики 3 и 4 — для схемы с одним
двухфазным магнитным усилителем.
Следует отметить, что, поскольку система
электропривода характеризуется несимметрией
сопротивлений в цепи ротора, то в результате
возникновения прямого и инверсного полей в цепи
статора, кроме токов основной частоты
возни
кают токи пониженной частоты /3 = Д (1 — 2s),
которые обусловливают некоторое биение кривой
тока статора. Однако в данной системе биение,
как видно из осциллограммы рис. 6, проявляется
довольно слабо даже при минимальном сигнале
(i = 0 ) , когда несимметрия достигает максиму-

3 Активными сопротивлениями обмоток переменного
тока магнитных усилителей пренебрегаем.
** Сопротивление г2 включает в себя, кроме собст
венного активного сопротивления фазы обмотки ротора,
также добавочное сопротивление гд (рис. 2).
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Z j,j — комплекс полного сопротивления фазы
обмотки статора для тока прямой по
следовательности фаз;

h

Z|

— комплекс полного сопротивления фазы
обмотки статора для тока обратной по
следовательности фаз;
Z2— комплекс полного сопротивления фазы
обмотки ротора;

г1 и х1 — активное и индуктивное сопротивления
фазы обмотки статора;
г2 и х2— приведенные активное и индуктивное со
противления фазы обмотки ротора;
Рис. 6. Осциллограммы тока /j и напряжения i/j статора
двигателя.

хк — индуктивное сопротивление фазы асин
хронного двигателя;
Ui — фазное напряжение

статора двигателя;

ма4. Дополнительный нагрев обмоток токами по
/] [ — комплекс тока статора прямой последо
ниженной частоты также незначителен; напряже
вательности фаз;
ние на зажимах статора практически не иска
жается.
/ | п — то же, обратной последовательности
фаз;
Пониженное значение коэффициента мощно
/
2
[
—
комплекс тока ротора прямой последова
сти, характерное для систем дроссельного управ
тельности фаз;
ления асинхронным двигателем, в данном случае
не может являться препятствием внедрению рас
i 2 jj — то же, обратной последовательности
фаз;
смотренной системы на драгах, так как двигатели
маневровых лебедок драг с емкостью черпака
/п, = т 2 = от — число фаз обмоток статора и ротора;
0,155 м3, 0,21 м3 и 0,38м3 сравнительно небольшой
ь>о — синхронная угловая скорость двигателя;
мощности (18 ... 26 кет). Для увеличения коэффи
циента мощности можно рекомендовать включе
s — скольжение двигателя;
ние на зажимы статора двигателя батареи ста
wy и гу — число витков и сопротивление обмотки
тических конденсаторов.
управления магнитного усилителя.
Выводы. 1. Лабораторные и теоретические
исследования показали, что предлагаемая систе
ма с магнитными усилителями обеспечивает воз
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Геометрия двухполюсного турбогенератора и средства
укрупнения его единичной мощности
Кандидат т ехн. н а ук Н. А. ПОЛЯК
ВГПИ , Теплоэлектропроект *

Развитие промышленности, транспорта и сель
ского хозяйства, их электрификация и все более
широкое применение электрической энергии для
коммунальных и бытовых целей сопровождается
непрерывным из года в год ростом общего по
требления электрической энергии в стране.
Для обеспечения потребности в электрической
энергии строят крупные электрические станции,
на которых применяют все более крупные агре
гаты. Это позволяет удешевлять и ускорять со
оружение электрических станций и своевременно
обеспечивать электроэнергией потребителей.
За последние 25 лет наибольшая мощность
двухполюсного турбоагрегата для тепловых стан
ций, построенного в СССР, увеличилась в 6 раз
и достигла 150 000 кет. В настоящее время перед
электромашиностроительными и турбостроитель
ными заводами СССР поставлена задача даль
нейшего увеличения единичной мощности таких
турбогенераторов.
Известно [Л. 1], что номинальная активная
мощность турбогенератора может быть выражена
следующим образом:
РА = \,\%A2B2D\LAn s \n b -10-6 [кет],

(1)

части (бочки) ротора. Применение большого диа
метра давало возможность увеличивать линейную
нагрузку ротора [Л. 1] почти пропорционально
изменению диаметра. Таким образом, при прочих
равных условиях мощность возрастала почти
пропорционально кубу диаметра ротора.
Металлургические заводы СССР из года в год
увеличивали размеры стальных поковок, постав
ляемых для изготовления роторов турбогенерато
ров, что давало возможность увеличивать разме
ры активной части и единичную мощность ма
шины.
В настоящее время диаметр ротора двухпо
люсного турбогенератора с номинальной ско
ростью вращения 3 000 об/мин достиг величины
порядка 1 100 мм, и пока нет данных, которые
позволяли бы считать вероятным в ближайшее
время такое улучшение механических свойств
стальных поковок, при котором оказалось бы воз
можным изготовление двухполюсных роторов и
стальных бандажей (капп) к ним — значительно
большего диаметра. Поэтому геометрические раз
меры активной части могли бы в дальнейшем
увеличиваться лишь в осевом направлении.
Однако независимо от возможностей изготов
ления более длинных стальных поковок и их ме
ханической и термической обработки наибольшая
длина ротора ограничивается статическим проги
бом и частотными характеристиками роторной си
стемы всего турбоагрегата.
Частотные характеристики этой системы в зна
чительной мере определяются ротором турбогене
ратора. Поэтому необходимо, чтобы частоты сво
бодных колебаний ротора турбогенератора доста
точно отличались от частот вблизи номинальной,
а в отдельных случаях и вблизи удвоенной номи
нальной скорости вращения.
Основная, вторая и третья частоты свободных
колебаний балки (рис. 1), свободно лежащей на
двух опорах, равномерно нагруженной по всей
своей длине и имеющей на всем своем протяже-

где Л2 — средняя линейная нагрузка ротора
в номинальном режиме турбогенера
тора, ajcM\
В2— магнитная индукция в зазоре при
холостом ходе турбогенератора и но
минальном напряжении на его выво
дах, отнесенная к поверхности ро
тора, гс;
La и D2 — длина и диаметр активной части
турбогенератора, м\
п — номинальная скорость вращения ро
тора, 06jMUH\
sin 0 — синус угла сдвига между векторами
э. д. с. обмотки возбуждения и на
пряжения на выводах (в номинальном
режиме).
Эта величина обратна коэффициенту статиче
ской перегружаемости турбогенератора при не Рис. 1. Схемы и размеры про
изменном номинальном напряжении на выводах гиба 8 и частоты свободных
f балки, свободно
статора и неизменном токе возбуждения, равном колебаний
лежащей на двух опорах. Вес Р
току возбуждения в номинальном режиме генера в^килограммах, размеры L в
тора.
сантиметрах.
Связь между линейной нагрузкой статора Aj
= Р С /З;
и линейной нагрузкой ротора приближенно может
быть определена следующим образом:
А,

sin 0 D2

1,12А2 cos if Dj ’

( 2)

*-(4М

где cosip — номинальный коэффициент мощности
турбогенератора;
D| — диаметр расточки статора, м.
/i - f2: /З=300 | /
: 300 X
За последние 25 лет увеличение единичной
мощности турбогенератора достигалось главным X l A 9 I : 3 0 0 l / i ^ L = l : 4 :9.
Вологодская объема
областнаяактивной
универсальная
научнаяV библиотека
образом за счет увеличения
г
www.booksite.ru

эльж три чесп ю

Геометрия турбогенератора и укрупнение его единичной мощности

27

tf
т \ Чей>

г'2(Щ

к=3
к =2

гл

Ъ(п)I h1 m ha)

Ii2(0
r t 2(2)
l

L2(n)

Рис. 3. Размеры отдельных частей ротора в зависимости
от длины La и диаметра D2 активной части.
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Рис. 2. Соотношения выс
ших частот свободных ко
лебаний ротора fk и основ
ной частоты f | в зависимо
сти от отношения активной
длины ротора La
диа
метру D.,.

l - i - A + 2 [ < 2 ( 1 ) + / 2 ( 2 ) + - - - + ?2(«)I: ^2(1)” 0 **2(1): d 2 (1 )—Т>гт2 <| у,
l2 ( 2 ) - D ‘ k 2 (2)> d 2 ( 2 ) - ° 1 т 2 (2 У l*2 ( n ) - D t k 2{n)\ d 2 (л) - 0 2т 2 (н ) •

иии одинаковую меха
ническую жесткость, на
ходятся в соотношении
1 : 4 : 9.
У действительного
ротора турбогенератора
соотношение этих частот зависит (рис. 2) от от
ношения активной длины (бочки) ротора к диа
метру. Это связано с наличием (рис. 3) концевых
частей («хвостовин»), жесткость которых значи
тельно меньше жесткости бочки ротора. Длина и
жесткость отдельных участков
«хвостовин»
(рис. 4) также влияют на частоты свободных ко
лебаний *.
Наличие «большого» зуба приводит к неоди
наковой механической жесткости бочки ротора
в различных плоскостях, проходящих через ось
ротора. Поэтому каждому исполнению действи
тельного ротора соответствует не одна первая,
вторая и т. д. частота свободных колебаний,
а спектр частот, ограниченный значениями меха
нических жесткостей и частот в плоскостях, про
ходящих через большой зуб d и поперек него q.
Для надежной работы турбогенератора необ
ходимо, чтобы частоты свободных колебаний ро
тора не только не совпадали, но и достаточно
отличались от частот вынужденных колебаний,
к которым относится, во-первых, частота враще
ния ротора, и, во-вторых, в связи с неодинаковой
жесткостью бочки ротора в различных осевых
плоскостях удвоенная частота вращения. Послед
нее условие относится к нечетным частотам, т. е.
к первой, третьей и т. д. частотам свободных ко
лебаний ротора.
Нанеся на рис. 4 полосы частот, от которых
должны отличаться частоты свободных колеба
ний. можно установить, что отношение активной
длины бочки ротора к диаметру не должно выхо
дить за определенные пределы 2.

Рис. 4. Зависимость частот
свободных колебаний { ро
тора в минуту от отношеla .
ния —_
Dz
а — при подшипниках на внешних ст о я к а х ; б — при подшип
никах, вс троенных в торцовы е
шиты; / —для осн овн ой (первой)
гармон иче ской; 2 — для второй
гармонической; 3 — д л я третьей
гармонической; d — в плоскости,
совпадающей с осью полюсов;
q — в плоскости
поперек оси
полюсов.

При каждом данном диаметре ротора наи
большее допустимое отношение активной длины
к диаметру зависит от длины, исполнения и
жесткости «хвостовин» ротора и от ширины по
лос тех частот, с которыми не должны совпадать
частоты свободных колебаний 3.
Переход от подшипников на внешних стояках
к подшипникам, встроенным в торцовые щиты
(рис. 4), повышает при прочих равных условиях
частоты свободных колебаний. Это позволяет не
сколько увеличить отношение активной длины
к диаметру ротора; в рассматриваемых условиях
(рис. 4) с 5,7 до 6,4, т. е. примерно на 12%. При
этом на столько же увеличиваются активная дли
на и мощность турбогенератора.
Чем больше диаметр активной части ротора
(рис. 5), тем больше при том же отношении
активной длины к диаметру и прочих равных
условиях статический прогиб и тем ниже частоты
свободных колебаний: это вызывает необходи
мость уменьшать отношение активной длины
к диаметру при переходе к роторам большего
диаметра.
-i
При подшипниках на внешних стояках
(рис. 5, 6 и таблица) увеличение диаметра на
20% (т. е. примерно до 1,2 м), если бы оно ока
залось возможным по условиям механической
прочности, повлекло бы за собой необходимость
уменьшить отношение активней длины к диамет
ру с 5.8 до 4,7. При этом абсолютная длина
активной части, как видно из таблицы, почти не

1 Диаграммы рис. 4 относятся к роторам двух опре
деленных исполнений, диаметр бочки которых состав
ляет во всех случаях 1 м. Подсчеты частот свободных
колебаний ротора были выполнены по методике, разра
ботанной заводом „Электросила' им. С. М. Кирова [Л. 2];
податливость опор подшипников при этом не принима
лась во внимание.
* Выбор шири ны"полос связан также и с величиной
1 Здесь не имеются в виду роторы, у которых ско
рость вращения, соответствующая второй частоте сво скорости вращения ротора при механическом его испы
бодных колебаний, ниже номинальной скорости враще тании; обозначенные на рис. 4 полосы являются частным
примером. научная библиотека
ния.
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искать иные пути повышения еди
ничной мощности турбогенерато
ра. Для выяснения их обратимся
к другим величинам, входящим
- L A-5 ,8 D 2 (t)в формулу (1).
Применение более высокой
— £ = 8 ,4 О ,
20
магнитной индукции в зазоре
между ротором и статором позво
-Ч е й 1 -^га)----- ш * лило бы повысить единичную
- a= S.ZОг(2 )мощность турбогенератора. Одна
ко
магнитная
проницаемость
- I - 7,9DZ(3)
стальных поковок для роторов
пока не увели
^2(3)З з |е турбогенераторов
чивается, и это не дает возможно
сти применять значительно более
; hi
высокую магнитную индукцию
Рис. 6.
в зазоре. Некоторое повышение
индукции могло бы оказаться
возможным лишь при условии
Рис. 5. Зависимость частот свободных
значительно большей н. с. обмот
колебаний f ротора в минуту (средние
ки возбуждения, т. е. значительно
значения в обеих плоскостях) от отно
большей линейной нагрузки рото
шения - ~ (при подшипниках на внеш
ра. В настоящее время магнитная
них стояках).
индукция в зазоре, отнесенная к
гармонической;
j _для основной (первой)
поверхности ротора, не превосхо
2 — д л я второй
га рм ониче ской ;
«? — для
дит величину порядка 8 500 гс.
третьей гармонической; а — при £)2=/?2([)>b— при Х>3^1 »1Z>2 (] )1 с — ПРИ Аг = 1,2£>2 ( j ).
В формулу (1), помимо неиз
менной номинальной скорости
вращения, связанной с числом по
изменилась бы, но зато несколько возросло бы люсов машины и частотой сети,входят еще две
расстояние между серединами подшипников и величины sin 0 и А 2.
Первая из них связана с номинальным коэф
общая длина ротора.
фициентом мощности турбогенератора и его ре
активными сопротивлениями. Чем больше sin О
2
1
Г
(1
D,
*-А
° / ° < 1>
при том же номинальном коэффициенте мощно
сти, тем больше реактивные сопротивления. Чрез
1 ,0 0
мерное увеличение реактивных сопротивлений и
1 ,0 0
5 ,8
5 ,8 0 Г>2(1) 9 ,0 0 Г>2( I )
°2 (1 )
величины sin 0 связано с уменьшением зазора
1 ,2 0
1 ,3 0
5 ,2
5 ,7 2 0 2( 1 ) Э ,2 5 £>2 ; 1)
° 2 Г 2 ) “ , .1 ° 2 ( 1 )
между статором и ротором. Это приводит к ухуд
1 ,4 5
1 ,6 5
4 ,7
5 ,6 4 £> 2(1) 9 ,5 0 £> 2(1)
° 2 ( 3 ) = , . 2 £ > 2 (1 )
шению вентиляции и охлаждения турбогенерато
ра современной конструкции. При обычно приме
О/О,, ) — отношение весо в ротора;
Р а 1^А (\)— отн ош ен ие активных мощност ей ге нераторов при н еи з
няемых открытых пазах статора это приводит
менных магнитной индукции в за зоре м еж д у ротором и
также и к увеличению добавочных потерь в по
стат ор ом, ном инальном коэф фициенте м ощност и и си н
хронном реактивном сопротивлении.
верхности ротора. Поэтому увеличением
sin О
нельзя
достичь
значительного
увеличения
единич
Таким образом, у современных крупных двух
полюсных турбогенераторов длина активной части ной мощности турбогенератора. Второй из нерас
ротора практически уже достигла наибольшей смотренных еще величин [формула (1)], является
возможной своей величины и могла бы быть по средняя линейная нагрузка ротора
вышена лишь при применении более жестких
^ 2 ==7*2 пи а- 100 ’
'
«хвостовин», в частности, путем перехода на под
шипники, встроенные в торцовые щиты.
Дальнейшее увеличение единичной мощности где / 2 — плотность тока обмотки возбуждения
(в номинальном режиме турбогенера
ограничивается в настоящее время размерами
тора),
а]мм-\
диаметра ротора. Однако даже увеличение диа
Tjq
—
сумма
поперечных сечений проводни
метра до 1,2 м, если бы оно оказалось в даль
ков обмотки возбуждения .во всех па
нейшем возможным по условиям механической
зах ротора, мм2.
прочности, позволило бы увеличить единичную
По
условиям
механической прочности малых
мощность турбогенератора по сравнению с мощ
ностью при диаметре 1 м лишь на 65% (табли зубцов поперечное сечение паза ротора почти
ца) ; при прочих неизменных условиях этого не однозначно определяется его диаметром, и, сле
практически не может
достаточно даже для постройки турбогенератора довательно, величина
быть
увеличена.
Поэтому
значительное увеличе
мощностью 200 000 кет.
Поэтому наряду с увеличением (в допусти ние линейной нагрузки ротора [формула (3)] воз
мых пределах) диаметра ротора приходится можно только путем применения большей плот-l =9D'го
,
а д -

l

l a id

р а

а
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ности тока в обмотке возбуждения. Но это по
влекло бы за собой резкое, в квадрате плотности
тока, возрастание потерь в обмотке и сопровож
далось бы чрезмерным повышением температуры.
Поэтому повышение плотности тока возможно
лишь при резком улучшении условий охлаждения
обмотки.
Даже применение водородного охлаждения
при значительном (до двух атмосфер) избыточ
ном давлении в корпусе турбогенератора не поз
воляет увеличить линейную нагрузку ротора
больше чем на 10... 15% по сравнению с той,
которая возможна при атмосферном^давлении во
дорода. Поэтому одного только повышения давле
ния недостаточно.
За последние годы в США [Л. 3 ... 7 и 9], а за
тем и в Западной Европе [Л. 8, 10] стали строить
турбогенераторы с обмоткой возбуждения, полые
проводники которой непосредственно изнутри
охлаждаются струями водорода под повышенным
давлением. Это дает возможность отводить теп
ло, выделяющееся в обмотке, не через слой элек
трической изоляции, а непосредственно струями
охлаждающего газа (водорода).
Благодаря этому из общего перепада темпера
туры от обмотки к входящему в машину охлаж
дающему газу исключаются перепады темпера
тур в изоляции, по зубу и с его поверхности. При
том же общем температурном перепаде от про
водников к охлаждающему газу оказывается воз
можным резко увеличить плотность тока в обмот
ке возбуждения, а следовательно, и линейную
нагрузку ротора и при прочих равных условиях
единичную мощность турбогенератора [форму
ла (1)].
По литературным данным [Л. 3, 4, 6, 7], при
менение такого внутреннего охлаждения обмоток
дает возможность увеличить линейную нагрузку
в зависимости от избыточного давления водорода
в 1,5—2 раза по сравнению с той, которая воз
можна при обычном, не внутреннем, водородном
охлаждении. Соответственно этому мощность
турбогенератора при том же диаметре ротора и
той же активной длине может быть при прочих
равных условиях увеличена также в 1,5—2 раза.
Увеличение линейной нагрузки ротора вызы
вает [формула (2)] увеличение линейной нагрузки
статора. Поэтому, начиная с определенной крат
ности увеличения линейной нагрузки ротора, ока
зывается необходимым непосредственное внутрен
нее охлаждение также и проводников обмотки
статора; для них наряду с газовым (водородным)
начинают применять также и жидкостное охлаж
дение.
Применение внутреннего охлаждения обмоток
вызывает необходимость изменения конструкции
зубцового слоя ротора и соответственно статора;
изменения системы вентиляции; применение иных
направлений струй охлаждающего газа; примене
ние для повышения объемной теплоемкости водо
рода значительного давления в корпусе машины;
применение более совершенных уплотнений вала
во избежание чрезмерной утечки водорода; при
менение новых видов изоляционных материалов
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и т. д. По существу, вся конструкция турбогене
ратора претерпевает коренное изменение.
Технология изготовления таких турбогенера
торов более сложная и трудоемкая и требует рез
кого повышения точности обработки, изготовле
ния и сборки и еще большего усиления поопера
ционного контроля в мастерских, лабораториях
и на испытательных стендах завода.
Достоинства новой конструкции состоят в воз
можности постройки турбогенераторов значитель
но большей мощности, чем до настоящего вре
мени, без увеличения размеров и веса либо
в уменьшении размеров и веса турбогенератора
меньшей мощности.
Для правильной оценки новой конструкции
турбогенератора важны также и эксплуатацион
ные свойства машины, причем не только в номи
нальном расчетном режиме, но и в других, неиз
бежных в эксплуатации режимах, отличающихся
от номинального, например при длительной рабо
те с несколько пониженным напряжением на вы
водах, при кратковременных перегрузках по току
в обмотках, при неснмметрии токов по фазам об
мотки статора, при внезапных коротких замыка
ниях и т. д.
Ряд особенностей новой конструкции с непо
средственным охлаждением проводников обмотки
будет сказываться на работе турбогенератора
в таких режимах. Сюда относятся: а) практиче
ски полное отсутствие разности температур по
перек слоя электрической изоляции между про
водником и стенкой паза; б) повышенные по
сравнению с прежними конструкциями реактив
ные сопротивления; в) меньшая постоянная вре
мени обмотки возбуждения; г) меньшая постоян
ная механической инерции; д) значительно
большие номинальные плотности тока в обмот
ках. Некоторые из них будут благоприятно влиять
на условия, создающиеся в ненормальных режи
мах работы турбогенератора, другие, наоборот,
неблагоприятно. Они должны быть заранее по
дробно аналитически исследованы.
Заключение. По условиям соотношения частот
свободных колебаний ротора каждому диаметру
активной части ротора соответствует определен
ное наибольшее возможное отношение длины
активной части к диаметру. Чем больше диаметр
бочки ротора, тем меньше наибольшее возмож
ное отношение активной длины к диаметру.
Применение механически более жестких «хвостовин» дает возможность несколько увеличить
отношение активной длины к диаметру ротора.
При неизменной конструкции «хвостовин» увели
чение диаметра бочки ротора сверх 1 м практи
чески не дает возможности увеличить активную
длину ротора.
Дальнейшее существенное увеличение объема
активной части возможно лишь путем примене
ния ротора большего диаметра. Применение рото
ра большего диаметра ограничено механическими
характеристиками стальных поковок собственно
ротора и стальных бандажей (капп).
В настоящее время единственным существен
ным средством значительного увеличения единич-
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Использование сцепного веса электроподвижного состава
при пуске и торможении тяговых двигателей
Кандидат техн. наук, доц. Б. П. ПЕТРОВ
Московский энергетический институт им. Молотова

Принято считать, что предельная касательная
сила F , равная силе сцепления между поверх
ностью колес электрической повозки (электрово
за, электровагона) и поверхностью пучи, не может
быть обычно полностью использована только
вследствие неравенства давлений на колеса,
неодинаковых характеристик двигателей и ря
да других факторов, из-за которых нарушение
сцепления (появление опасного разностного
скольжения) происходит при силе
меньшей, чем предельно возможная F . Это
обстоятельство учитывается рядом коэффици
ентов, меньших единицы, на которые умно
жается физический коэффициент сцепления меж
ду поверхностями колес и пути ф0, чтобы
получить расчетный коэффициент сцепления
Последний затем используется для определе
ния максимально возможной силы тяги (или
силы торможения):
р махс =

=

p % 'fiorlA\

=

Р Ь>

( 1)

где Р — сцепной вес;
т)0 — основной коэффициент использования
сцепного веса;
т]д — коэффициент принудительного сколь
жения;
т)а — динамический коэффициент использо
вания сцепного веса |Л. 1].
Такое представление о явлениях, связанных
с использованием создаваемой сцепным весом Р
силы сцепления, справедливо как для устано
вившегося движения при v = const и FM
так
и при меняющейся в процессе пуска или тор
можения скорости движения, если реализуемая
через сцепление касательная сила F в точках
опоры ведущих колес всегда равна F
.
Однако большинство видов электрического
подвижного состава в настоящее время имеет
ступенчатый пуск и торможение.
В случае пуска по мере увеличения ско
рости v сила F изменяется примерно так,
ной мощности турбогенератора является примене
ние повышенных плотностей тока в обмотках ро
тора и статора, для чего переходят на непосред
ственное газовое, а для статора и жидкостное
охлаждение проводников обмоток.
Для правильной оценки турбогенераторов но
вой конструкции важны тепловые и электромаг
нитные характеристики не только нормального
режима, но и ряда ненормальных режимов, ко
торые неизбежны в эксплуатации.
1. Н. А.
2. В. М.
критических
тросила*, №

как это показано на диаграмме рис. 1 в виде
отрезков кривых и прямых 1—2... 7—8.
За время пуска сила F равна Fмакс только
в точках 2, 4, 6, 8. В остальное время сила F
меньше макс и непостоянна по величине, т. е.
запас силы сцепления не используется. Соот
ветственно меньше, чем при плавном управле
нии, среднее ускорение поезда (если вес по
езда в обоих случаях один и тот же) или вес
поезда (если ускорение одинаковое), или и то
и другое в равной мере.
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Рис. 1. Примерная диаграмма изменения
силы F при пуске.

Меняющуюся силу F(v) можно условно за
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Использование сцепного
веса состава при пуске и торможении
_________^
__

ние коэффициентов ^ д - г ) ^ определяет исполь
зование сцепного веса электрической повозки
в режимах пуска или остановочного торможе
ния. Эти режимы в очень многих случаях яв
ляются исходными при определении веса по
езда и других показателей движения электри
ческих поездов.
Ниже приведены методы, которые позволяют
определить: а) насколько уменьшаются уско
рение и вес поезда из-за непостоянства силы
тяги двигателей во время пуска (и остановоч
ного торможения); б) как непостоянство силы
тяги сказывается на использовании сцепного
веса электрического поезда в этих режимах.
Попутно показано, что во многих случаях
пуска и торможения, особенно при электро
возной тяге, нельзя принимать Fg = Fc =
F
jp
_ макс
мин' как это ПрИНЯТ0 в настоящее
время в тяговых расчетах. Все это даст воз
можность более обоснованно производить вы
бор степени неравномерности силы, создаваемой
тяговыми двигателями при пуске и торможе
нии электроподвижного состава, что имеет
большое значение для разработки систем управ
ления.
Рассмотрение проводится на примере пуска.
Полученные формулы при небольших очевид
ных изменениях применимы и при торможении.
Степень неравномерности силы F при пуске
характеризуют два коэффициента:
коэффициент неравномерности абсолютного
значения силы
2\F
c+FM

( 3)

коэффициент неравномерности ускоряющей си
лы Fc— w
ДF
kу
(4)
Fc- w '
здесь w — средняя за
ной ступени
движению;
ДF — наибольшее
от среднего

время пуска на дан
сила сопротивления
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Подставим (5) в уравнение движения
m

^ r

=

F

—

w

— Fq— k xv — w,

(6)

где m — масса, ускоряемая силой F.
Интегрируя (6) в пределах от о, до v2, полу
чаем следующее уравнение для определения
времени движения t на этой ступени:
F

Л макс
In ~р
4 м ин

— W
—

w

(7)

Среднее действительное ускорение за время t
V1
а = V2—
t
Учитывая

(8 )

согласно рис. 1, что v2 — vx—

= V ’
F« . ’= F' ~ * F- полу.
чаем искомое уравнение, записанное в форме,
удобной для выяснения влияния на ускорение
неравномерности силы F и справедливое для
любой ступени пуска:
2\F
а
(9)
Fc + &F— w
m In
Fc — ДF —w
Произведем в (9) замены согласно (4), чтобы
установить, как влияет на ускорение неравно
мерность ускоряющей силы. Тогда
2kУ ( F c ® )
2k „
( 10)
min -1 + кУ
In 1
1—k.
Fc — w

где аф= — —-------фиктивное среднее ускоре
ние, которым в тяговых расчетах обычно заме
няют действительные ускорения при ступенча
том пуске.
Отношение а \а . дает возможность оценить
допускаемую при этих расчетах ошибку. На
рис. 2 приведена универсальная зависимость
а \ а Ф от
коэффициента k , подсчитанная по
уравнению (10). Она показывает, что определе
ние ускорения по среднему значению Fc силы

отклонение силы F
значения F .

Выведем прежде всего уравнение для опре
деления среднего ускорения а при ступенча
том пуске. Для этого заменим участок кривой
F(v) r ,jih любой ступени пуска (рис. 1), например
второй, секущей прямой, согласно уравнению
F = F0 — k iv,

(5)

где kx — тангенс угла наклона характеристики
к оси ординат;
Fn — начальная абсцисса секущей, т. е. F
при о = 0.

Рис. 2. Соотношения между действительным (а), фиктив
ным (Оф) и максимальным (амакс) ускорениями в завися
мости от неравномерности ускоряющего усилия.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 1. 1957

F приводит к сравнительно небольшим ошиб
кам только при SF, значительно меньшем
Fc — w, т. е. при большом числе ступеней пу
ска. Во всех остальных случаях а значительно
меньше аф.
Сравним среднее действительное ускорение а
с наибольшим возможным амакс, т. е. имеющим
место при плавном пуске, когда F = FMaKC=
= Рфл = const. Тогда, учитывая уравнение (4),
получим:
__ _

Fм акс — ш
w

а м акс

___

Fс 4*
» А/7— до ___

гп

m

= г . - н н . а = ,>(i -ир.

(in

Из (10) и (11) следует, что
----

( 12)

1 + ft „

а

макс

v

'

(> + V ) ln rZ
1 7Кrу

По этому уравнению на рис. 2 построена зави
симость ala „„ от коэффициента k . Она показывает, что даже при небольшой неравномер
ности ускоряющей силы F—w среднее действи
тельное ускорение существенно меньше, чем
предельно возможное.
Для изучения конкретных устройств иногда
удобнее в уравнение (9) ввести коэффициент ka.
С этой целью воспользуемся следующими со
отношениями, имея в виду, что пуск осущест
вляется на пределе сцепления, т. е. F = Fш к =
= Р^
F макс =

4F:

F..

Fс +

Рис. 3. Зависимость а!амакс от п и п!пмакс от а при
пуске поезда на площадке (да0 = 0,003 и
— 0,3).

7

м акс 1

ka ’

bF = j — j r ; w = w0(P + Q) = w0nP1 г Ka

___ p-f Q(l+Tf)_P[l + ( я - 1 ) (1+T)1
9,81

9,81

где P — сцепной вес, кг\
Q — вес прицепной части, /гг;
1 -f- Y— поправка, учитывающая инерцию
вращающихся масс;
P+ Q
п = —- ~ — „удельный" вес поезда, т. е. вес
поезда, приходящийся на единицу
сцепного веса;
w0 — удельное сопротивление движению,
включая подъем.
Тогда получаем искомое уравнение, связы
вающее ускорение с коэффициентом неравно
мерности абсолютного значения силы:
2'9,81фА
-. (13)
1
(И-*0) [> + ("- 0(1 +1)1 1п

*—

этому уравнению были проведены расчеты.
В них принято: фл = 0,3; до0= 0,003 и 0,03 (со
ответственно 3 и 30 Kzjm); п = 1 ... 50; ka= 0 ... 0,3;
1—
|—у = 1,1- По данным расчета построены кри
вые, показывающие, какую долю максималь
ного ускорения амакс составляет в различных
условиях (при различных значениях ka и п) дей
ствительное ускорение а, а также, какую часть
удельного веса поезда я
при плавном пуске
составляет удельный вес поезда п при ступен
чатом управлении (рис. 3 и 4). Рис. 3 отно
сится к случаю, когда wQ— 0,003, т. е. к пуску
на площадке, а рис. 4, — когда ьу0= 0,03, т. е.
к пуску на подъем (г = 27 °/00). На рис. 5 при
ведены кривые, показывающие, как при приня
тых данных наибольшее возможное ускорение
а м акс зависит от удельного веса поезда п.
Кривые рис. 3 и 4 поззоляют оценить влия
ние неравномерности силы на ускорение и
вес состава для типичных видов подвижного
состава при пуске их на пределе по сцеплению.
Возьмем для примера поезд из электроваго
нов или одиночный электровагон, т. е. л = 1 .

nw0

В уравнение (13), кроме ka, входят только
известные безразмерные коэффициенты и отно
сительная величина п. В качестве примера по

Рис. 4. Зависимость а\амакс от п и njnMaKC от а при
пуске поезда на подъем (г = 27%л; ш0 = 0,03; фд = 0,3).
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Границу наименьших значений ч\ при каждом
значении п отсекает пунктирная линия, где
пш0 ~
■»1к= - т —. ■эта линия соответствует условию
тл

Рис. 5. Зависимость максимального ускорения амакс от
удельного веса поезда п при
= 0,3.
1 и 2 — при к>„ — 0,003; 3 — при wa — 0,03.

Обычно £а = 0 ,2 ... 0,3. Из рис. 3 и 4 действи
тельное ускорение а на площадке составит
0,73... 0,83 от амакс = 2,67 ujcen2, а на подъеме
(г = 27°/00) составит 0,71 ...0,81 от амакс =
= 2,41 м}сек2.
Рассмотрим другой пример: грузовой маги
стральный поезд с электровозной тягой, удель
ный вес которого п = 25; ka = 0,1 ... 0,15. Уско
рение на площадке будет 0,81 ...0,87 от амакс=
= 0,082 Mjcen2. При том же ускорении и плавном
пуске вес состава можно увеличить на 10... 15°/0.
Особенно заметно влияние неравномерности
пуска при тяжелых составах и очень малых
ускорениях. В этом случае вес состава при
&о= 0,1 ... 0,15 на 16... 25°/0 меньше, чем при
плавном управлении.
Наиболее полную и общую оценку влияния
непостоянства силы тяги и тормозной силы на
использование сцепного веса электрического
подвижного состава дает указанная выше по
правка на неравномерность пуска (торможения).
Используем уравнение (13) для вывода за
висимости т)к от п, w0,
и ka при пуске.
Согласно определению силы Fg, ее величину
устанозим из уравнения
Fd= a m - ~ w = ^ - l [l + (я — 1)(1 + у)] — Pnw0.
(14)

Fmuh— w’ т - е- а = 0. когда разгон приостанав
ливается и т) теряет смысл.
Установим по кривым рис. 6 величину т)
для магистральных электрозозоз, для которых
обычно ka = 0,1 ... 0,15 и п = 10... 50. Соответ
ственно поправка -цн = 0,87... 0,91, т. е. во
время пуска недоиспользуется 9... 13% сцеп
ного веса. В электровагонах, для которых
обычно &а = 0,2...0,3 и /г = 1 ...3 , недоисполь
зуется 16... 25% сцепного веса.
Все изложенное свидетельствует о целесо
образности увеличения плавности пуска и тормо
жения. В зависимости от вида подвижного соста
ва по-разному могут быть реализованы получае
мые при этом преимущества. В электровагонах,
особенно одиночных и при коротких перегонах,
^наибольшее значение будет иметь получаемое
'при этом увеличение ускорений и замедлений.
В электровозной тяге, где ускорение не имеет
столь существенного значения, большое значение
будет иметь увеличение веса состава, который
может быть пущен с заданным ускорением.
Эти выводы, как уже отмечалось, непосред
ственно относятся к тем случаям, когда вес со
става определяется по условиям пуска или оста
новочного электрического торможения, или если
ускорение и замедление являются основными
факторами, определяющими оптимальный режим
движения поезда.
В тех случаях, когда вес состава определяет
ся из условий движения с определенной устано
вившейся скоростью на длинных подъемах, а пуск
совершается только на площадке (особенно при
малых ускорениях и поэтому при меньших тяго
вых усилиях) увеличение плавности управления,
казалось бы, не имеет существенного значения.
Установим для этого случал допустимую
абсолютную неравномерность силы F, если
известно, что как на площадке, так и на подъеме
коэффициент сцепления
и основное сопро
тивление движению Wq одинаковы и сопротив-

Из уравнений (2), (13) и (14), а также имея в ви
ду, что Fмакс — Р^л, получаем искомое уравне
ние для т)и:
2k а

tlWfi
(1 + *а) in

ka

nw„

1+ К

фл

1—

По этому уравнению на рис. 6 построен ряд
кривых зависимости т\я от k a для фл = 0,3;
О)0= 0,003 и ряда значений п, равных 1, 10, 50
и 60. Кривые дают возможность выяснить ожи
даемый порядок величин для -цн. Наибольшую
величину этот коэффициент имеет при п = 1 .
3 Электричество, № 1

Рис. 6. Зависимость поправки на неравномерность пуска
от п и ka.
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Р ис. 7. Зависимость наибольшего допустимого
циента ka от величины подъема i.

коэффи

ление от подъема равно /.Допустим также, что
при пуске на площадке ускорение может быть
очень маленьким, так что можно принять:
FMUH^ (Р Н Q) W0:==FA l — k a)-

( 16)

При установившемся движении на подъеме
рмакс= (р + Q) (®о ■+ О = Fс(1 + *.)■ ( 17)
Тогда из (16) и (17) получаем простое соотно
шение между / и ka, справедливое при очень
небольших ускорениях:

электричество

ные конструкции трансформаторов и аппаратов
для плавного изменения напряжений и т. д.
За границей не прекращаются поиски и
внедрение все более совершенных систем плавно
го управления. Многие электровозы и электро
вагоны последние годы строятся при плавном
управлении. Известно, например, что в США по
строено около 7 000 трамвайных вагонов типа
РСС, где применяются многоступенчатый пуск и
торможение. Аналогичные системы управления
применяются для вагонов метро, в том числе и
последних выпусков.
Трамвайные вагоны, имеющие 90 ступеней
пуска, построены недавно в Англии; вагоны типа
РСС строятся также в Японии. В Западной
Германии построены трамвайные вагоны с пуско
выми реостатами в виде столбиков угольных
пластин, сопротивление которых плавно меняется
при' изменении силы нажатия на столбики.
С 1950 г. во Франции работают электровозы по
стоянного тока 2-Д0-2, имеющие 121 ступень ре
остатного пуска. На мотор-генераторных промыш
ленных электровозах В0-В0 120 т осуществлены
при помощи возбудителя поперечного поля весь
ма крутые характеристики, обеспечивающие пуск
и рекуперативное торможение двигателей при
практически неизменной силе тяги и тормозной
силе. Некоторые новые пассажирские электрово
зы в Западной Германии имеют плавное управ
ление посредством «коллекторного регулятора».
В новых видах подвижного состава, имеющих
ступенчатое управление, число ступеней пуска и
торможения всегда значительно больше, чем это
делалось ранее. Наряду с этим имеют место слу
чаи, когда отдельные фирмы от плавного управ
ления переходят к ступенчатому, но это связано
с недостатками конструкции ранее применявшей
ся аппаратуры для плавного управления.
Заключение. Приведенные в статье методы
расчета дают возможность достаточно точно оце
нить влияние неравномерности силы тяги двига
телей при пуске (и торможении) на главные
технико-экономические показатели
электроподвижного состава: ускорение (замедление), вес
поезда, использование сцепного веса. Эти мето
ды также могут быть применены в тяговых рас
четах не только при пуске (торможении) на пре
деле по сцеплению, но и при любых других
значениях наибольшего тягового усилия. Расчеты
для типичных исходных данных по этому методу
подкрепляют и уточняют выводы ранее проведен
ных исследований о целесообразности повышения
плавности управления электрическим подвижным
составом.
Необходимо настойчиво изыскивать пути ра
ционального осуществления плавного управления,
особенно при автоматическом управлении.

Г1о этому уравнению на рис. 7 построена кри
вая зависимости k a от / при ш0=0,003, из ко
торой следует, что чем круче подъем, тем боль
ше в этих случаях может быть допущена нерав
номерность силы F.
Однако исходить при выборе ka только из
принятых при выводе уравнения (18) условий
нельзя. Необходимо также учитывать, что усло
вия сцепления и сопротивление движению на
станционных путях обычно хуже, чем на перего
не, иногда коэффициент сцепления при пуске
вообще резко снижается. Весьма велико сопро
тивление движению при трогании с места длин
ных составов. При пуске ускорение может быть
больше, чем было принято в выводах. Возмож
ны аварийная остановка и последующий пуск на
подъеме и т. д. Поэтому и в случае выбора соста
ва по условиям движения на подъеме весьма
полезно, чтобы пуск был возможно более
плавным.
Плавное управление без существенных услож
нений может быть осуществлено при электромашинном управлении тяговыми двигателями
(электровозы с вращающимися преобразователя
ми и преобразователями частоты) и на электри
ческом подвижном составе со статическими пре
Литература
образователями (сеточное и сеточно-контактор
1. Д. К. Ми нов. Роль скольжения колес при реали
ное управление напряжением). При реостатном зации тягового усилия и структура коэффициента сцеп
управлении возможны схемы, -позволяющие при ления при электрической тяге. Известия Академии наук
небольшом числе контакторов получить большое СССР, Отделение технических наук, № 4, 1947.
2. Д. П. М о р о з о в . Основы электропривода. Госэнерчисло ступеней пуска. При однофазных коллек
торных двигателях уже существуют разработан- гоиздат, 1950.
[6.6. 1956)
❖
❖
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Влияние насыщения магнитной системы возбудителя
на переходный процесс синхронной машины
И н ж . Л. 3. Ш Е Н К М А Н

Центроэлектросетьстрой

В литературе уже неоднократно отмечалось
[Л. 1, 2], что возбудитель оказывает влияние на
переходный процесс синхронной машины. Опыты
короткого замыкания и восстановления напряже
ния, когда возбудитель остается присоединенным
к обмотке ротора генератора, дают постоянную
времени T'd , несколько меньшую, чем она полу
чается при гашении поля, сопровождающемся
отключением возбудителя. Поэтому в тех случаях,
когда необходимо получить более точную карти
ну переходного процесса синхронной машины,
нужно учитывать влияние возбудителя.
Аналитическое решение дифференциальных
уравнений переходного процесса синхронной ма
шины совместно с дифференциальным уравне
нием переходного процесса возбудителя представ
ляет довольно сложную задачу и возможно лишь
в том случае, если линеаризировать эти уравне
ния, пренебрегая насыщением магнитной системы
возбудителя [Л. 2]. Как это будет показано ниже,
линеаризация приводит к значительным погреш
ностям и к искажению конечных результатов.
Одновременно нами здесь выполнен расчет пере
ходного процесса в системе синхронная машина—
возбудитель с учетом насыщения магнитной си
стемы возбудителя путем численного интегриро
вания дифференциальных уравнений с использо
ванием характеристики холостого хода возбуди
теля.
Расчетные формулы. Как обычно [Л. 2], при
составлении уравнений пренебрегаем переходным
процессом в обмотке статора и ее активным со
противлением и изменением скорости вращения
машины, а также не будем учитывать влияния
успокоительных контуров. Тогда дифференциаль
ное уравнение переходного процесса синхронной
машины может быть записано в следующем виде
[Л. 3, 4]:

t QlLЛ
.. .
E* „ = E* + T* n f ■
П)
где Edet — стационарное значение э. д. с., обу
словленное .током возбуждения, соот
ветствующим напряжению на зажи
мах возбудителя;
Ed — э. д. с., обусловленная током в об
мотке возбуждения;
Т. — постоянная времени переходного процесса
гр' _
U
1 d 1 do Т~
Такой же вид имеет уравнение для тока ста
тора при трехфазном коротком замыкании в цепи
статора:
(2)
1del — !d + Т,d d t
причем Id связано с Ed в относительных едини
цах следующим очевидным соотношением:
1„ = — •
d
xd
3*

Дифференциальное уравнение переходного
процесса возбудителя с достаточной степенью
точности может быть представлено уравнением
равновесия э. д. с. обмотки возбуждения возбуди
теля [Л. 5, 6]:
фп dEe
(3)
и в = 1егв Л -2Р®з Е ' dt
где Ед и Ua — э. д. с. возбудителя и напряже
ние на его зажимах;
i — ток в обмотке возбуждения воз
будителя;
.2р — число полюсоз возбудителя;
до— число витков обмотки возбужде
ния на полюс;
Ф.
вп — номинальное значение полезного
магнитного потока и соответ
ствующее ему номинальное зна
чение э. д. с.;
а — коэффициент рассеяния магнит
ного потока главных полюсов
возбудителя, равный отношению
полного магнитного потока к по
лезному (а > 1).
В целях численного интегрирования нелиней
ных уравнений запишем их в конечных разно
стях. Уравнение переходного процесса синхрон
ной машины:
р

_
й2

2 Td — At

р
2Td + I t

__ “____ Г
det

2Td + A t

dv

(4)

Пренебрегая насыщением синхронной машины,
можно в относительных единицах записать:
*
#
где 1Г — ток ротора синхронной йашины, отне*
сенный к току ротора при холостом
ходе машины. Тогда
__
/, *=r2

2Д t

■At

2 T'd _J_________

/

2Td + At

ret~

2T'd - \ - At

rl'

(5)

Уравнение переходного процесса возбудителя
U el + U е2

*«1

+ e2 r.
l ,

+ k-

Ee2 - Е ,в1
м

(6 )

где
2pws<bn

Учтем реакцию якоря возбудителя уменьше
нием г' на у [ Л . 2], тогда
^ р, = с , 1 гЪ
(7)
где у — коэффициент, учитывающий реакцию
якоря;
о — коэффициент рассеяния;
с — тангенс угла наклона характеристики
холостого хода возбудителя в данной
ее точке c = f ( E g) (рис. 2).
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Связь между напряжением на зажимах воз
будителя и его э. д. с. можно на основании (7)
выразить простым соотношением:
U.

(8 )

■Ев - { С*ЧЛ-Г а) К ’

где г — сопротивление якорной цепи возбуди
теля, которое складызается из сопро
тивлений обмоток якоря, дополнитель
ных полюсов
и компенсационной
обмотки (если она имеется) и эквива
лентного сопротивления щеточного кон
такта.
С учетом соотношения (8) уравнение (6) при
нимает вид:
IrX+lг2
ЕеХ+Е,в2
(C0Y+ га)
IН- 1

(9)

62

В результате последующие значения э. д. с.
и тока возбуждения возбудителя выражаются
через их предыдущие значения следующим об
разом:
At

Ев2 3" *'я2Г
82 в 2k ■At
At__

р 2k f At
: t e\2k — At

At

■l в Г.Гв 2 k — At - ( ' п + '* ) '. В2k — A t'

( 10)

где гэ = са'{-\-га — эквивалентное сопротивление
возбудителя.
При наличии релейной форсировки считаем,
что в начальный момент переходного процесса
закорачивается частично или полностью шунтовой реостат в цепи возбуждения возбудителя
(г
= г В. Ш — ARХШ').
V 8
При наличии компаундирования в празую
часть (9) вводится член, пропорциональный
току статора синхронной машины:

c k .l.,
где k . — коэффициент схемы компаундирования
‘ [Л- 2J.
Итак, задача сводится к совместному чи
сленному решению уравнений (5) и (10) с харак
теристикой холостого хода возбудителя Ев =
= / ( / J (рис. 1), причем
(И )

. ret'

V а0
где Rr — сопротивление обмотки ротора син
хронной машины;
/ 0 — ток ротора при холостом ходе син
хронной машины, a U ==Ев— (сзу-рга) / г.
Расчет переходного процесса. Рассмотрен случай
трехфазного короткого замыкания на зажимах статора
турбогенератора Т-2-25-2 с возбудителем типа. В4-120-3000.
Данные1 турбогенератора Т-2-25-2 [Л. 7J:
Рн—25 Мет
t/K= 10,5 кв
/ я=1 720 а
cos <р= 0,8
7’g= 9 ,9 сек

xd=12,9%
х^=23,3°/0
xd=199>/o
#,.=0,473 ом
га= 0,19%

Токи ротора:
I во =164 а
/ 8И=417 а
6 a =267 а
,
0,233
Td= 9,9 , 99-1 .1 6

Данные возбудителя типа В-120-3000: Р = 120 кет
U = 230 в; 1а = 520 а.
Число полюсов 2р = 4, число параллельных ветвей
обмотки возбуждения а — 1 , числю витков этой обмотки
на полюс ш = 600, число витков обмотки якоря на по
люс wa = 23.
Сопротивление обмотки возбуждения гв = 16,25 ом,
добавочных полюсов га = 0,0021 ом, якоря га =
= 0,0053 ом.
Магнитный поток при номинальной нагрузке Фп =
= 2,58-10§ мкс. Электродвижущая сила при номиналь
ной нагрузке Е п = 238 в. Сопротивление якорной цепи2
га75о с = 0.0124 ом. Коэффициент рассеяния с=1,15 [Л. 6]
Коэффициент, учитывающий реакцию якоря, f=0,001 [Л. 2].
Характеристика холостого хода воз
будителя E e = } { t e ) приведена на рис. 1.
Сопротивление шунтового реостата, опре
деленное по характеристике холостогб
хода (рис. 1), Рш = 19,65 ом.
После подстановки численных значе
ний соотношения (5), (8), (10) и (11) при
обретают вид:
241
2,32— At г
42
2,32 - f At y et~г 2,32-j-A t гЬ
(5а)
Ue = Es — (0,0015с + 0,0124) l r, (8а)
35,<Ш
Ео2 + 1«2 0,598- ■At ~
0,598-f At
35,9At
= Е,el 0,598 — At
lel 0,598 — At

—(Л-i + 62 )

(0,0015c -1-0,0124) At
0,598— At

■U.
I ret — 77,5

(10 a)
(11a)

1 Сопротивления указаны для 75° С, кроме
сопротивлений обмоток добавочных полюсов и яко
ря, которые даны д л я 15° С.
2 Паде ние напряжения в щеточном кон такте
принимаем 1,5 в.
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Коэффициент схемы компаундирования был принят
равным ki — 0,00278 [Л. 2]. Задаваясь определенным ин
тервалом времени At, производим расчет. Наиболее
удобной является табличная форма расчета. Результаты
расчета — кривые тока статора и тока ротора приведены
на рис. 2.

Выводы. 1. Сопоставляя кривые тока’ статора
и ротора при переходном процессе генератора, по
лученные с учетом насыщения возбудителя
(рис. 2), с аналогичными кривыми, но полученны
ми на основе линеаризации дифференциальных
уравнений [Л. 2, рис. 5], мы видим, что насыще
ние магнитной системы возбудителя является су
щественным фактором, учет которого значительно
меняет картину переходного процесса, особенно
в его конечной стадии. Например, через 10 сек
влияние возбудителя сказывается в том, что ток
ротора генератора уменьшается (при компаунди
ровании) на М г = 0,241гх, где 1гх — ток ротора
при холостом ходе машины.
В линеаризированной системе эта величина
для того же момента времени будет [Л. 2, рис. 51:
4 = 1 .2 /,,.
Столь большое различие в значениях этих ве
личин (5 раз) получается вследствие того, что
в линеаризованной системе на протяжении всего
процесса реакция якоря возбудителя предпола
гается неизменной и равной своему первоначаль
ному значению (спрямленная характеристика
холостого- хода).
Эквивалентное сопротивление якорной цепи
в этом случае значительно (r9 — 0,2Rr [Л. 2]).
Этим обусловлено большое падение напряжения
на зажимах возбудителя в течение всего про
цесса, а значит и значительное снижение тока
ротора.
Таким образом, неучег насыщения магнитной
системы возбудителя приводит к тому, что влия
ние его на переходный процесс синхронной маши
ны получается значительно более резким, чем это
имеет место в действительности.
2. Наибольшее искажение картины переход
ного процесса синхронной машины из-за неучета
насыщения магнитной системы возбудителя по
лучается при наличии релейной форсировки или
компаундирования. В этом случае напряжение
возбудителя быстро (практически через 0,5...
0,7 сек) достигает своего потолочного (или близ
кого к потолочному) значения; насыщение возбу
дителя достигает предельного значения, и реак
ция якоря проявляется весьма незначительно.
Поэтому влияние возбудителя на переходный про
цесс синхронной машины в этом случае ощущает
ся лишь в начальной стадии процесса, пока на
пряжение возбудителя не достигло потолочного
значения. На установившееся же значение тока
ротора влияние возбудителя сказывается только
за счет падения напряжения в сопротивлении
якорной цепи возбудителя га, которое составляет
!5% отгэмакс.
Таким образом, здесь опять-таки можно про
следить благоприятное влияние компаундирова
ния на переходный процесс в целом.

Рис. 2.
а — без у ч е та влияния во зб у ди тел я; б — с учетом влияния во зб у ж 
дения (1 — о т с у т с т в и е во зд ей стви я на органы возб ужден ия; 2 —
компаундирование; 3 — релейная форсировка).

3. При отсутствии релейной форсировки воз
буждения и компаундирования учет нелинейности
не вносит существенных изменений. При усло
виях, которые наблюдаются, например, при опыт
ном определении постоянной времени l'd , возбу
дитель работает в ненасыщенной части характе
ристики, и его влияние сказывается наиболее
эффективно. Как уже отмечалось [Л. 2], в этих
случаях возможно сильное размагничивание,
а иногда и перемагничивание возбудителя. Это
наблюдается, если почему-либо увеличилось со
противление якорной цепи возбудителя или уве
личилась реакция якоря.
При составлении настоящей работы автор по
лучил от кандидата техн. наук Л. Г. Мамиконянца ценные советы и указания.
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Об устойчивости энергетических систем
Д окт ор техн. наук, проф. И. АТ СЫРОМЯТНИКОВ
Техническое управление Министерства электростанций

В послевоенные годы в Советском Союзе была
проведена большая работа по повышению устой
чивости работы энергосистем, в связи с чем резко
повысилась надежность электроснабжения потре
бителей. Однако в последнее время замечается
ослабление внимания к выполнению тех меро
приятий, благодаря которым было достигнуто
указанное повышение устойчивости.
Имеют место случаи, когда работники некото
рых энергосистем идут на уменьшение предельно
го тока возбуждения синхронных генераторов и
даже отказываются от форсирования возбужде
ния из-за опасения повреждения генераторов,
имеющих те или иные дефекты. При этом они за
бывают ту очевидную истину, что при отсутствии
форсирования возбуждения генератор может вы
пасть из синхронизма, т. е. оказаться в худшем
положении, не говоря уже о том, что отказ от
форсирования возбуждения увеличивает вероят
ность нарушения устойчивости в части или во
всей энергосистеме со всеми вытекающими отсю
да последствиями.
Недооценивается значение синхронных двига
телей и не уделяется должного внимания приме
нению форсирования их возбуждения, хотя это
мероприятие имеет большое значение для обеспе
чения устойчивости и работы самих синхронных
двигателей и узлов нагрузок.
Недооценивается такое важное с точки зре
ния обеспечения устойчивой работы энергоси
стем мероприятие, как автоматическая разгрузка
по частоте. Работники энергосистем забывают об
авариях с весьма тяжелыми последствиями,
которые происходили из-за отсутствия или недо
статочного числа автоматов разгрузки по частоте.
То, что такие аварии бывают сравнительно редко,
не может служить основанием для отказа от это
го мероприятия.
Имеется и другая крайность, в которую впа
дают некоторые специалисты, особенно в проект
ных организациях. Сейчас следует считать доста
точно обоснованным то положение, что сохране
ние динамической устойчивости до момента
отключения короткого замыкания далеко не во
всех случаях является обязательным условием.
Однако до настоящего времени передаваемая по
линиям мощность ограничивается ради выполне
ния именно этого условия, что нельзя считать
правильным. Кроме того, проектные организации,
применяя такие эффективные с точки зрения по
вышения предела передаваемой мощности меро
приятия, как автоматическое регулирование воз
буждения сильного действия, механическое или
электрическое торможение и др., не считают их
основными и наряду с ними предлагают дорогие
и сложные решения.
В настоящей статье наряду с попыткой осве
тить некоторые новые вопросы, связанные с устой
чивой работой энергосистем, обращается внима
ние на необходимость строгого выполнения прове
ренных практикой эксплуатации мероприятий,
обеспечивающих повышение устойчивости. Автор

надеется, что эта статья принесет пользу руково
дителям тех энергосистем, где до сих пор бывают
тяжелые аварии из-за нарушения устойчивости.
Нарушения устойчивости работы энергосистем
происходят в форме лавинообразного снижения
напряжения или частоты или в форме нарушения
синхронной работы, сопровождающегося сильны
ми колебаниями напряжения (качания, асинхрон
ный ход), или, наконец, в форме различных со
четаний указанных нарушений. Наибольшую
опасность представляют те нарушения, которые
сопровождаются глубоким снижением напряже
ния, приводящим к расстройству работы значи
тельной части приемников электроэнергии.
Лавинообразное снижение напряжения. Ава
рия из-за лавинообразного снижения напряжения
протекает следующим образом.
Вначале имеет место незначительное пониже
ние напряжения, вызванное увеличением нагруз
ки, потерей возбуждения у одного из генерато
ров, удаленным коротким замыканием, выпаде
нием из синхронизма одного из генераторов
и т. п. Это первоначальное понижение напряже
ния приводит к росту потребления реактивной
мощности асинхронными двигателями и, следо
вательно, снижению напряжения генераторов. По
следнее, в свою очередь, приводит к еще боль
шему росту потребления реактивной мощности и
еще большему снижению напряжения генерато
ров. В результате вначале имеет место сравни
тельно медленное, а затем резкое снижение на
пряжения, сопровождающееся массовым отклю
чением потребителей. Внезапный сброс нагрузки
приводит к повышению скорости вращения тур
бин, а иногда, при наличии дефектов в системе
регулирования турбины, к срабатыванию автома
тов безопасности.
Подобные аварии бывают лишь в тех энерго
системах, которые при нормальной работе имеют
дефицит реактивной мощности и в которых отсут
ствует автоматическое регулирование возбужде
ния синхронных машин. Там же, где синхронные
машины оснащены устройствами автоматического
регулирования возбуждения с использованием
предельного напряжения возбудителей, они могут
иметь место лишь при некоторых условиях в от
дельных узлах нагрузки, а именно в тех, где пре
обладают асинхронные двигатели и для компен
сации реактивной мощности применяются стати
ческие конденсаторы. При снижении напряжения
реактивная мощность, генерируемая статически
ми конденсаторами, резко- уменьшается, что при
водит к дальнейшему снижению напряжения.
Чтобы этот процесс принял лавинообразный ха
рактер, вначале достаточно относительно неболь
шого снижения напряжения. При снижении на
пряжения реактивная мощность рассеяния, по
требляемая асинхронным двигателем с меньшим
значением критического скольжения, при прочих
равных условиях растет быстрее, чем мощность,
потребляемая двигателем с большим значением
критического скольжения.
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Для предотвращения лавинообразного сниже
ния напряжения в узлах нагрузки необходимо
применять синхронные двигатели и синхронные
компенсаторы, мощность которых, выбранная из
условия повышения коэффициента мощности,
должна проверяться с точки зрения обеспечения
устойчивой работы при снижении напряжения.
Мощность, выбранная из условия повышения ко
эффициента мощности, как правило, достаточна
для обеспечения устойчивой работы при сниже
нии напряжения.
Лавинообразное снижение частоты. При отсут
ствии резерва в энергосистеме новое значение ча
стоты устанавливается довольно быстро после
аварийного отключения генерирующей мощности.
Первоначальное снижение частоты приводит
к уменьшению скорости вращения электродвига
телей собственных нужд, снижению производи
тельности механизмов собственных нужд и умень
шению рабочей мощности тепловых электростан
ций, что, в свою очередь, вызывает новое сниже
ние частоты и дальнейшее уменьшение рабочей
мощности электростанций. В результате сначала
имеет место сравнительно медленное, а затем
резкое снижение частоты, сопровождающееся рез
ким снижением напряжения и массовым отклю
чением потребителей.
При отсутствии автоматического регулирова
ния возбуждения у синхронных машин снижение
частоты из-за отключения генерирующей мощ
ности приводит к лавинообразному снижению на
пряжения, которое в данном случае возникает
раньше лавинообразного снижения частоты. При
наличии же автоматического регулирования воз
буждения напряжение поддерживается на доста
точном уровне даже при значительном снижении
частоты. При этом необходимо иметь в виду, что
снижение напряжения может быть пропорцио
нальным снижению частоты и не ухудшать устой
чивости параллельной работы ввиду уменьшения
реактивного сопротивления электродвигателей и
трансформаторов. Таким образом, нет никакой
необходимости поддерживать нормальное напря
жение при снижении частоты.
Опыт эксплуатации показывает, что при нали
чии автоматического регулирования возбужде
ния с использованием предельного напряжения
возбудителей лавинообразное снижение частоты
не всегда приводит к значительному снижению
напряжения, что последнее поддерживается на
достаточном уровне до тех пор, пока имеется за
пас по возбуждению. Только в тех случаях, когда
имеет место весьма значительное снижение часто
ты и указанный запас исчерпывается, предельное
напряжение возбудителей падает настолько силь
но, что снижение напряжения принимает лавино
образный характер.
В энергосистемах с преобладанием гидроэлек
тростанций аварии, сопровождающиеся массовым
нарушением работы потребителей при аварийном
отключении генерирующей мощности, могут быть
даже при наличии вращающегося резерва. Это
объясняется сравнительно медленным действием
регуляторов скорости гидротурбин и запаздыва
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нием действия устройств автоматического регули
рования возбуждения. В таких энергосистемах
резкое снижение частоты в некоторых случаях
может приводить к лавинообразному снижению
напряжения даже при наличии автоматического
регулирования возбуждения.
Вероятность аварий из-за лавинообразного
снижения частоты весьма мала. Они могут иметь
место лишь при отсутствии возможности доста
точно быстро и в достаточных размерах разгру
зить энергосистему, т. е. при отсутствии необхо
димого количества автоматов разгрузки по ча
стоте.
Асинхронный ход. Рассмотрим асинхронный
ход синхронных генераторов, возникший вслед
ствие нарушения статической или динамической
устойчивости.
Действие регуляторов скорости турбин облег
чает восстановление синхронизма генераторов
после устранения причины, приведшей к его на
рушению. Это подтверждается опытом эксплуата
ции, специально проведенными испытаниями,
а также опытом применения несинхронного авто
матического повторного включения.
Особенно благоприятны условия восстановле
ния синхронизма турбогенераторов, так как по
следние имеют весьма хорошую характеристику
асинхронного момента. Кроме того, увеличение
скорости вращения турбогенераторов при сбросе
нагрузки не превышает 8... 10% номинальной.
Условия восстановления синхронизма гидрогене
раторов менее благоприятны, так как увеличение
их скорости вращения при сбросе нагрузки мо
жет достигать 30... 35% номинальной, а характе
ристика асинхронного момента значительно хуже,
чем у турбогенераторов.
Процесс восстановления синхронизма гидро
электростанций сопровождается, как правило, бо
лее длительным, чем у тепловых станций, асин
хронным режимом. При асинхронном режиме воз
бужденного гидрогенератора имеют место боль
шие колебания тока статора и ротора. Поэтому
иногда при выходе гидрогенератора из синхрониз
ма бывает целесообразно для сокращения дли
тельности этих колебаний снять с него возбужде
ние с тем, чтобы подать вновь его после того, как
скорость вращения снизится до значения, близ
кого к синхронному.
Автоматическое устройство для восстановле
ния синхронизма должно вступать в действие
лишь при существенном увеличении скорости вра
щения гидрогенератора, т. е. в тех случаях, когда
процесс восстановления синхронизма без снятия
возбуждения занимает сравнительно длительное
время.
Демпферная обмотка значительно улучшает
характеристику асинхронного момента гидрогене
ратора и тем самым облегчает восстановление
синхронизма.
Поэтому наличие демпферной
обмотки у гидрогенераторов является обяза
тельным.
При малом запасе статической устойчивости
восстановление синхронизма гидрогенераторов
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с демпферными обмотками в ряде случаев можно
осуществить путем отключения части их. Эта ме
ра облегчает втягивание в синхронизм оставших
ся в работе гидрогенераторов без отключения
автоматов гашения поля.
Практически устойчивый асинхронный ход бы
вает редко. Он может иметь место при наруше
нии синхронной работы двух энергосистем соиз
меримой мощности, связанных между собой сла
бой связью, и при дефиците мощности в одной из
них или при наличии большой остающейся сте
пенью неравномерности хода регуляторов турбин
в той из них, которая имеет избыток мощности.
Электрический центр качаний, в котором напря
жение периодически будет снижаться до нуля,
будет находиться на линии, связывающей энерго
системы, ближе к энергосистеме меньшей1 мощ
ности. Напряжение в обеих энергосистемах бла
годаря наличию автоматического регулирования
будет поддерживаться на достаточно высоком
уровне. Таким образом, может быть нарушена
нормальная работа только тех потребителей, ко
торые питаются от подстанций, находящихся на
линии, связывающей энергосистемы.
Чтобы избежать устойчивого асинхронного
хода, необходимо применять быстродействующее
отключение коротких замыканий. Особенно это
важно для предотвращения асинхронного хода
гидрогенераторов. Если, однако, таким путем
избежать асинхронного хода не удасться, то мож
но восстановить синхронный режим путем воз
действия на регуляторы первичных двигателей.
Лучше всего такое воздействие осуществлять
автоматически. Над этим работает ряд научноисследовательских институтов и организаций. При
отсутствии автоматических устройств восстанов
ление синхронизма может быть осуществлено де
журным персоналом вручную.
При отсутствии автоматического регулирова
ния возбуждения синхронных машин нарушение
синхронизма в ряде случаев может вызвать ла
винообразное снижение напряжения в одной или
в обеих энергосистемах со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Мероприятия по повышению устойчивости. Р а
нее применялись следующие мероприятия по по
вышению устойчивости: деление энергосистем при
коротких замыканиях на части в заранее выбран
ных местах; ограничение мощностей, передавае
мых по линиям электропередачи до таких вели
чин, при которых исключалось бы выпадение из
синхронизма при коротких замыканиях; автома
тическая разгрузка по напряжению; отказ от па
раллельной работы и секционирование сети для
ограничения размера аварии; ограничение приме
нения автоматического повторного включения при
междуфазных коротких замыканиях и т. д. и т. п.
Однако одни из этих мероприятий оказались не
эффективными, а другие приводили к излишним
отключениям потребителей.
За последние 10... 15 лет в наших энергоси
стемах внедрены более совершенные способы, из
которых особенно эффективны следующие: авто
матическое регулирование возбуждения синхрон

элЕктричЕство

ных машин, автоматическая разгрузка по часто
те и быстродействующие защиты от коротких
замыканий. Внедрение этих способов радикально
решает вопросы устойчивости.
Необходимо широко применять автоматиче
ский пуск резервных гидрогенераторов при сни
жении частоты и автоматическое повторное вклю
чение потребителей отключенных автоматами
разгрузки по частоте. Это позволит значительно
уменьшить время перерыва электроснабжения
этих потребителей.
Быстрое отключение коротких замыканий не
обходимо не только для предотвращения наруше
ния устойчивости, но и для уменьшения размеров
повреждений, особенно при больших мощностях
коротких замыканий.
Говоря об автоматическом регулировании воз
буждения, следует подчеркнуть, что главное здесь
заключается в форсировании возбуждения до его
предельного значения. Автоматическое регулиро
вание возбуждения синхронных машин обеспечи
вает более высокий уровень напряжения после
отключения короткого замыкания, что облегчает
условия самопуска электродвигателей. Форсируя
возбуждение и увеличивая этим ток возбуждения
генераторов, мы повышаем синхронизирующий
момент и облегчаем восстановление синхронизма
после устранения причины, вызвавшей его нару
шение.
Благодаря применению автоматического ре
гулирования возбуждения синхронных машин
оказалось возможным широкое применение не
синхронного автоматического повторного вклю
чения и включения генераторов на параллельную
работу способом самосинхронизации.
Автоматическому регулированию возбужде
ния с использованием предельного возбуждения
возбудителей в некоторых энергосистемах долгое
время не придавалось должного значения.
В оправдание этого приводился якобы непрелож
ный факт, что динамическая. устойчивость нару
шается прежде, чем сказывается эффект форсиро
вания возбуждения.
К сожалению, в то время не было достаточно
убедительных теоретических и практических до
казательств, которые могли бы опровергнуть это
утверждение. Только впоследствии, в результате
изучения переходных режимов синхронных ма
шин и изучения опыта эксплуатации, в этот во
прос была внесена ясность. В настоящее время
необходимость форсирования возбуждения у син
хронных генераторов и компенсаторов ни у кого
не вызывает сомнения. Эффективным средством
повышения устойчивости является автоматическое
регулирование возбуждения также и синхронных
двигателей, которые должны широко применять
ся для обеспечения устойчивой работы узлов на
грузки.
Для повышения устойчивости дальних элек
тропередач должны применяться автоматические
регуляторы возбуждения сильного действия, авто
матические регуляторы, воздействующие на ре
гуляторы скорости турбин, механическое или
электрическое торможение
гидрогенераторов.
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синхронизм не восстанавливается самопроизволь
но, необходимо разработать простые и эффектив
ные способы искусственного восстановления син
хронизма. Кроме того, должны быть разработа
ны меры предотвращения неправильной работы
релейной защиты при несинхронном включении,
так как неправильная работа релейной защиты
является серьезным препятствием широкому
внедрению в практику прогрессивных методов
восстановления синхронизма.
Методика расчетов динамической устойчи
вости в ее современном виде становится совер
шенно непригодной, так как она позволяет опре
делить лишь начальную стадию процесса (нача
ло нарушения устойчивости), но не дает возмож
ности судить о том, закончится ли процесс вос
становлением синхронизма
или установится
асинхронный ход. Разработка новой методики
расчетов, в результате которых можно было бы
правильно выбрать устройства, восстанавливаю
щие синхронизм, является актуальной задачей.
Необходимо отметить, что в этом вопросе теория
отстает от практики. Это отставание надо преодо
леть в самое ближайшее время. Кроме того, при
проведении расчетов динамической устойчивости
вряд ли целесообразно принимать в качестве рас
четного случая тяжелое короткое замыкание
у шин электростанций, так как такие короткие
замыкания мало вероятны.
Расчеты статической устойчивости энергоси
стем и, в частности, пропускной способности
основных магистральных электропередач следует
производить с учетом возможности применения
автоматических регуляторов сильного действия
как для генераторов, так и синхронных компен
саторов.

Применение этих средств позволит значительно
повысить предел передаваемой мощности и обес
печит надежную работу электропередач.
О динамической и статической устойчивости.
Массовое применение форсирования возбуждения
коренным образом изменило положение со ста
тической и динамической устойчивостью. Как
уже указывалось выше, отдельные части энерго
систем, выпавшие из синхронизма, в большин
стве случаев синхронизируются после отключения
короткого замыкания без какого-либо вмешатель
ства персонала и применения каких-либо автома
тических устройств.
Возможность восстановления синхронизма при
асинхронном ходе по-новому поставила вопрос
о делительных устройствах, широко применяв
шихся ранее в энергосистемах со слабыми связя
ми. В большинстве случаев при достаточно жест
ких связях надобность в таких устройствах отпа
ла, поэтому решением Технического управления
МЭС их применение резко ограничено.
Успешный опыт применения несинхронного
автоматического повторного включения, восста
новление синхронизма после нарушения динами
ческой устойчивости, возможность работы при
асинхронном ходе позволяют совершенно по-но
вому решать вопрос о динамической устойчи
вости.
В энергосистемах с преобладанием тепловых
электростанций и относительно жесткими связя
ми между станциями динамическая устойчивость
может вообще не учитываться. Какой смысл про
водить довольно сложные расчеты определения
момента нарушения динамической устойчивости,
если после отключения короткого замыкания син
хронизм все равно быстро восстановится.
При наличии линий электропередачи, рабо
тающих с малым запасом статической устойчи
вости, а также в системах с гидрогенераторами
синхронизм может быть быстро восстановлен пу
тем применения сравнительно простых мероприя
тий (отключение части генераторов, воздействие
на регулирование турбин, механическое или элек
трическое торможение гидрогенераторов и т. п.).
Таким образом, и в этих случаях вопрос о дина
мической устойчивости выглядит совершенно поновому.
Вместо обязательного требования сохранения
синхронизма при любых нарушениях режима, ко
торое приводит иногда к указанным выше чрез
вычайно дорогим и сложным решениям, в ряде
случаев можно допускать нарушение синхрониз
ма, но при условии обеспечения мероприятий для
его быстрого восстановления после отключения
короткого замыкания.
Поэтому, как правило, не следует ограничи
вать предел передаваемой мощности по линиям
электропередачи, исходя из условия сохранения
динамической устойчивости. Для случаев, когда
❖
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О поведении релейной защиты при несинхронном включении
Инж . ЦЗО ХУ
Московский энергетический институт им. Молотова

В последнее время несинхронное автоматиче при включении двух фаз
ское повторное включение одиночных транзитных
8
г,Ос
/<П) = 2 sin
(2)
линий энергосистем получает все большее призна
2 г 1с (2г0с 1- z l c ) ’
ние ввиду своей простоты и эффективности. Одна
1
ко не все вопросы, связанные с применением это
/ (П)— 2 sin 8
(3)
0 — S1
2 2z0c + z l c
го вида автоматического повторного включения,
достаточно изучены и решены. Одним из таких где z lc, zQc — суммарные сопротивления поло
вопросов, в частности, является поведение релей
жительной и нулевой последова
ной защиты и пути устранения ее неправильного
тельностей всей системы;
действия при несинхронном включении [Л. 1].
8 — угол расхождения векторов э. д. с.
Этот вопрос рассматривается ниже для сетей
генераторов при неполнофазном
с большим током замыкания на землю.
режиме.
Известно, что несинхронное включение тран
Если учесть, что угол 8 при несинхронном
зитной линии может вызвать асинхронный ход и включении доходит до 180°, то в соответствии
качания в системе и, следовательно, после него с выражениями (1), (2) и (3) максимальные токи
(в связи с изменением угла расхождения векто отрицательной и нулевой последовательностей
ров э. д. с. генераторов) может возникнуть изме линии определятся следующими выражениями:
нение полнофазных токов, напряжений и других
при соотношении сопротивлений положительэлектрических величин подобно тому, как это бы ной и нулевой последовательностей системы
вает при качаниях вследствие нарушения стати
> 1
ческой или динамической устойчивости системы. —
2 Ос
Кроме того, в начальный момент после несин
2
/
—
хронного включения могут на короткое время по
(4)
2м а к с ... 2 г 1с + z0c
явиться составляющие отрицательной и нулевой
2
/
—
последовательностей, обусловленные неполнофаз
(5)
А0м а к с
2
г
0
с
+
zlc
ным режимом, возникающим из-за неодновремен
при
соотношении
ное™ замыкания контактов выключателя.
Примем сопротивления положительной и отри
<1
цательной последовательностей
одинаковыми, 'Ос
2 z 0с
а э. д. с. станций N и М (рис. 1,а) равными по
(6)
величине. Тогда в соответствии со схемами заме
2м а к с
z l c (2 z 0c + 2 1с) ’
щения (рис. 1,6) токи отрицательной и нулевой
_
2
последовательностей определятся следующими
(7)
1 О мане
2zjc -|- z0c
выражениями:
Изменение электрических величин в зависи
при включении одной фазы
мости от угла 8 после несинхронного включения
происходит, как указывалось выше, по тому же
/<1>_/!т>
12 -- 10
:2 s in 2 2z lc’ с 0 с
закону, что и при качаниях или выпадении из
синхронизма вследствие нарушения устойчивости
системы, а появление несимметрии бывает и в на
рз-i рз-г рз-з
-4
-6
чальный момент качаний, возникающих в резуль
О
О О
О О
О
тате коротких замыканий. Единственное отличие
явлений при несинхронных включениях от явле
ний при качаниях, возникающих в результате ко
N
А
в
М
ротких замыканий, заключается в том, что в пер
а)
вом случае угол 8 может иметь значения вплоть
до 180°, а во втором случае угол 8 , являясь углом
предшествующего короткому замыканию рабоче
го режима, не может изменяться мгновенно, нара
стает постепенно и достигает большого значения
лишь через определенное время после возникно
вения качаний.
Неправильное действие защит, подверженных
качаниям,
связано с тем, что несинхронное авто
L
“ща
матическое
повторное включение может происхо
—
"Л
—
0
A
V
-лл■АЛ— W
дить при больших углах расхождения векторов
2лЯ>
э. д. с. генераторов, а после включения могут
б)
иметь место асинхронный ход и качания.
Рис. 1. Исходная схема и схемы замещения различных
В качестве примера поведения таких защит
последовательностей при несинхронном автоматическом
при несинхронном включении было рассмотрено
повторном включении.
рз

рз s

рз
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поведение дистанционной защиты линии, схема
которой приведена на рис. 1,а. Анализировалось
поведение комплектов защиты РЗ-4 и РЗ-5. Ана
лиз производился в комплексной плоскости со
противления (рис. 2). В результате анализа выяс
нилось следующее.
Дистанционная защита, выполненная посред
ством реле полного сопротивления и реле на
правления мощности, может неправильно дей
ствовать при несинхронном включении, если
электрический центр системы находится на за
щищаемом ею участке или в непосредственной
близости от этого участка. В тех случаях, когда
электрический центр системы при несинхронном
включении находится за шинами подстанции, на
которой установлена защита, возможность не
правильного действия может быть устранена пу
тем применения, например, для защиты РЗ-5
(рис. 2) в качестве дистанционного органа на
правленного реле сопротивления.
Таким образом, мы пришли к тем же выво
дам, которые были получены при анализе пове
дения дистанционной зашиты при качаниях [Л. 2].
Защиты, реагирующие на симметричные со
ставляющие отрицательной и нулевой последова
тельностей и действующие без выдержки времени,
также могут неправильно действовать при несин
хронном включении.
Токовая отсечка нулевой последовательности
без выдержки времени может сработать, если ее
ток срабатывания окажется меньше максималь
ного тока нулевой последовательности при несин
хронном включении [см. выражения (5) и (7)].
Поведение при несинхронном включении направ
ленной отсечки нулевой последовательности без
выдержки времени зависит от поведения ее орга
на направления мощности. Если при несинхрон
ном включении ток нулевой последовательности
в месте установки отсечки, условно направленный
к шинам, опережает напряжение той же после
довательности, то орган направления мощности
действовать не будет, а следовательно, не будет
действовать и направленная отсечка нулевой по
следовательности. Так, например, будет вести се
бя при несинхронном включении комплект защи
ты РЗ-4 на участке ВМ (рис. 1,а). Отсечку нуле
вой последовательности можно отстроить от влия
ния неполнофазного режима путем применения
выходного реле с замедлением действия, немного
большим времени, необходимого для замыкания
контактов всех трех фаз выключателя.
При несинхронном включении может непра
вильно действовать также направленная защита
с высокочастотной блокировкой, например, защи
та типа ПЗ-164. При появлении несимметрии про
исходит пуск защиты, а после ее исчезновения
органы направления защиты. переключаются на
фазный ток и междуфазное напряжение, и защи
та может действовать так же, как она действует
при симметричных коротких замыканиях на за
щищаемом элементе. Защита, установленная на
несинхронно включающемся участке, может по
действовать и до исчезновения несимметрии, если
трансформаторы напряжения установлены на
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Рис. 2. Анализ поведения дистанционной
защиты при несин
хронном включении
при помощи ком
плексной плоскости
сопротивлений.
1 — хар акте р и сти ка реле
полного
сопротивл ения
ко м п ле кто в защ и ты Р З t
и Р З Ь (рис. 1); 2—х ар ак
тер и стик а реле направ
ления мощности P 3 t и
Р З Ь\ 3 и 4 — х ар акте р и 
стики направленных реле
сопротивл ения Г34 и Р 3 5.
П р ям ая
О 'О ** — геоме
тр и ч еско е место векто
ров сопротивлений на з а 
ж и мах реле Р 3 4 и Р 3 6•

шинах, а несинхронное автоматическое повторное
включение производится выключателем со сравнительно большим временем замыкания контактов
всех трех фаз (например, выключатель с пофазным приводом).
Дифференциальные токовые защиты всех ти
пов, в том числе дифференциально-фазные' защи
ты, принципиально не должны неправильно дей
ствовать при несинхронном включении.
Большинство устройств, широко применяющих
ся в настоящее время для блокирования защит
при качаниях, основывается на двух принципах:
1) на использовании различного характера изме
нения электрических величин при коротких замы
каниях и качаниях; 2) на принципе пуска защи
ты при появлении симметричных составляющих
отрицательной или нулевой последовательностей
на время, достаточное для ее действия. Устрой
ства, основанные на первом принципе, подго
тавливают цепь защиты на отключение при появ
лении
резкого
скачкообразного
изменения
фазных или линейных электрических величин.
Устройства, основанные на втором принципе, под
готавливают цепь защиты на отключение при
появлении асимметрии. Те и другие выводят за
щиту из действия прежде, чем угол расхождения
векторов э. д. с. генераторов увеличится до опас
ного (с точки зрения возможности неправильного
действия защиты) значения.
Поскольку при несинхронном включении мо
жет иметь место как резкое скачкообразное изме
нение полнофазных электрических величин, так и
появление слагающих отрицательной и нулевой
последовательностей, указанные блокирующие
устройства в этом случае могут пускаться так же,
как и при коротких замыканиях. Следовательно,
при несинхронном включении защита может по
действовать до того, как она будет выведена из
действия блокирующими устройствами. Однако
отсюда не следует делать вывода о невозможно
сти использования блокирующих устройств для
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предотвращения неправильного действия защиты
при несинхронном автоматическом повторном
включении.
Рассмотрим возможность использования для
этой цели блокирующих устройств, основанных
на принципе пуска защиты от составляющих на
пряжения и тока отрицательной последователь
ности (U2, / 2).
Устройства, блокирующие защиту при кача
ниях, могут быть использованы для предотвра
щения ее неправильного действия при несинхрон
ном автоматическом повторном включении. Для
этого напряжение или ток срабатывания пусково
го органа такого устройства должны быть больше
связанного с несинхронным включением напря
жения или тока отрицательной последовательно
сти в местах установки устройства.
Такой метод отстройки допустим при условии:

ЭЛЕК^™Ч1957ТВ0

Блокирующее устройство с временной дебло
кировкой можно применять для предотвращения
неправильного действия защиты в том случае,
когда защита расположена недалеко от несин
хронно включаемого участка.
Использование
для пуска блокирующих
устройств комбинации из составляющих отрица
тельной и нулевой последовательностей в ряде
случаев может несколько повысить надежность
блокировки защиты при несинхронном вклю
чении.
Для предотвращения неправильного действия
защиты при несинхронном включении желатель
но, по возможности, затрубить пусковые органы
блокирующих устройств. Тогда можно будет
применять блокирующие устройства как с вре
менной, так и с быстрой деблокировкой, а так
же можно будет применить схему несинхронного
автоматического повторного включения с пуском
^ 2 к .з .м и н
у
—ц----от «цепи несоответствия».
w Ср
Рассмотрим особенности блокировки защиты
где U2k 3 muh — наименьшее напряжение отрица несинхронно включающихся участков линии.
тельной последовательности в
Известно, что в тех случаях, когда линии обо
месте установки защиты при ко
рудованы
устройствами автоматического повтор
ротком замыкании в защищаемой
ного
включения,
в схеме блокировки должна
зоне;
k4 — необходимый коэффициент чув предусматриваться возможность осуществления
немедленной готовности защиты к действию пос
ствительности.
ле
отключения короткого замыкания в защищае
Следует заметить, что для его осуществления
имеется больше возможностей в тех случаях, мой зоне. Защита, подготовленная к действию
когда защита устанавливается в местах, удален после отключения от короткого замыкания, мо
жет при несинхронном включении сработать так
ных от повторно включающегося участка.
Блокирующие устройства с временной дебло же, как при неуспешном повторном включении.
кировкой могут быть использованы для предот Поэтому в данном случае блокирующие устрой
вращения неправильного действия защиты любо ства с временной деблокировкой, имеющие обыч
го участка системы, кроме несинхронно включае ное выполнение, не могут предотвратить непра
мого, если несинхронное автоматическое повтор вильного действия защиты. Загрубление пусковых
ное включение осуществляется после отключения органов блокирующих устройств может иметь
короткого замыкания, т. е. после срабатывания в этом случае очень ограниченное применение.
Минимальное напряжение или ток отрицательной
релейной защиты.
Как известно, при наличии в сети устройств последовательности в месте установки защиты
автоматического повторного включения время воз при коротких замыканиях на защищаемом уча
врата блокирующих устройств с временной де стке часто бывают меньше, чем при несинхрон
блокировкой выбирается с учетом времени отклю ном включении этого участка. Частично это мож
чения устойчивого короткого замыкания после но объяснить тем, что при несинхронном включе
неуспешного повторного включения. Следова нии весь ток отрицательной последовательности
тельно, блокирующее устройство, которое пус протекает через несинхронно включающийся уча
кается при возникновении короткого замыкания сток, а при коротком замыканий ток разделяется
и спустя небольшое время, выводит защиту из на две части. В случае невозможности отстроить
действия, может блокировать ее при несинхрон защиту от влияния несинхронного включения пу
ном включении. При осуществлении этого спосо тем загрубления пусковых органов блокирующих
ба целесообразно применять более чувствитель устройств несинхронное автоматическое повтор
ное включение должно осуществляться следую
ные пусковые органы.
Для обеспечения надежной блокировки, на щим образом.
Сначала линия включается с конца А (рис. 3)
пример, защиты РЗ-З при несинхронном включе
нии участка линии ВМ (рис. 1) должно быть при отсутствии встречного напряжения. Включе
ние с конца Б производится только в том случае,
обеспечено условие:
если будет успешным включение с конца А, т. е.
U2AK, .«un^K U cp<
(9)
если на линии не будет устойчивого короткого
где U2AKз мин — наименьшее напряжение отрица замыкания. После успешного повторного вклю
тельной последовательности в чения с конца А защита выводится из действия и
месте установки Р 33, вызывае повторное включение с конца Б производится при
мое коротким замыканием на выведенной защите. Для применения этого спо
соба наряду с выводом защиты с конца А необ
участке ВМ;
kH— коэффициент надежности (kH> 1). ходимо на конце Б применить блокирующее
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Рис. 3. Порядок несинхронного включения участка ли
нии АБ. Контакт реле РКН замкнут при наличии напря
жения на линии.

устройство при качаниях с временной деблокиров
кой и исключением возможности его немедленно
го возврата после отключения короткого замы
кания.
Возможный вариант схемы устройства несин
хронного автоматического повторного включения,
отвечающей указанным требованиям, приведен на
рис. 4. Эта схема осуществляется на основе за
водской схемы АПВ-2. но пускается от релейной
защиты. В ней предусмотрены переключающие
устройства, позволяющие производить опробова
ние линии с любого конца
Переключающие
устройства в с^еме рис. 4 показаны в положении
для опробования линии. Реле 13Н предусмотрено
для осуществления контроля наличия встречного
напряжения.
Выведение из действия защиты с конца А пос
ле успешного опробования линии осуществляется
следующим образом.
Одновременно с подачей команды на включе
ние выключателя приходит в действие реле 16П.
Его нормально разомкнутый контакт 16П2 замы
кается и шунтирует реле времени 20В, его же нор
мально замкнутый контакт 16П3 размыкается и
разрывает цепь реле 18П. При этом реле 20В
возвращается в исходное положение и не может
подействовать до тех пор, пока не отпадает кон
такт 16П2 реле 16П, и реле 18П подаст «плюс»
в цепи защиты и обмотки реле 20ЭВ. После за
мыкания контактов выключателя сердечник реле
16П отпадает с некоторой задержкой. Вследствие
этого реле 20В вторично подействует и защита
будет выведена из действия после замыкания его
проскальзывающего контакта 20В3. Таким обра
зом, устройство, блокирующее защиту при кача
ниях, может быть применено для той же цели
при несинхронном автоматическом повторном
включении.
В схеме предусмотрено еще промежуточное
реле 22П, предназначенное для быстрой деблоки
ровки защиты в том случае, когда схема приме
няется для повторного включения с конца Б. Это
обеспечивает быстрое отключение линии при не
симметричных коротких замыканиях, когда из-за
неисправности в схеме автоматического повтор
ного включения включение с конца Б происходит
раньше, чем с конца А.
Выводы. 1. Защиты, подверженные влиянию
асимметрии, которая кратковременно появляется
при несинхронном включении, отстраиваются от
1 Под опробованием понимается автоматическое пов
торное включение линии под напряжение с одного конца
при отсутствии встречного напряжения.

Рис. 4. Возможный вариант схемы несинхронного авто
матического повторного включения,
1В, 2П, ЗС, 4R, />/?, 6R — элем енты реле ЗВП-285; 7У — сигнальное
реле; 12J1C— лам па накаливания; 15JIH — лампа неоновая; 8ПУ,
14ПУ, 24ПУ, 25ПУ — перекл ючате ли; 1811, 19И, 20В, 2IR — элем енты
блокирующего у стр о й ства с временной деблокировкой; 13Н — реле
нап ряж ен ия типа ЭН-529; КУ — ключ управления; 9П, 17П, 2211 —
п р о м еж у т о чн ы е реле типа ЭГМ01; 11П — промежуточное реле типа
ЭП-131; 10Г1 — п р ом ежуточное реле с последовательной обмоткой;
16Н — п р о м еж у то чн о е р ел е типа ЭП-106; 23R — добавочное сопро
тивление. К о н т а к т ы показаны в положениях, когда линия включена
и сх ем а готова к дейст ви ю.

нее посредством применения выходного реле с небольшим замедлением действия.
2. Устройства, блокирующие защиту при ка
чаниях, могут быть использованы и для предот
вращения ее неправильного действия при несин
хронном автоматическом повторном включении.
В одних случаях это делается путем загрубления
пусковых органов
блокирующих устройств,
а в других — путем применения более чувстви
тельных пусковых органов и выполнения их
с временной деблокировкой.
3. Неправильное действие защиты повторно
несинхронно включающегося участка может быть
исключено во всех случаях.
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Расчет затухания токов высокой частоты
в неразветвленных линиях 6 ...3 5 к в
Кандидат техн. наук Б. В. СМИРНОВ
Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства

В последние годы высокочастотная связь по
Порядок величин фазовых постоянных а0 и
линиям 6... 35 кв получает все большее распро аф в линиях с проводами из цветных металлов
странение, в связи с чем значительный интерес и в линиях со стальными проводами одинакоз.
приобретают вопросы расчета затухания токов
В линиях с проводами из цветных металлов
высокой частоты при проектировании каналов и стальными прозодами для системы прозодсвязи.
земля волновое сопротивление 2 0 — 800 ом, а для
Действующая инструкция по измерениям и рас системы провод-прозод гф— 400 ом. Некоторое
чету высокочастотных параметров линий электро влияние на величину этих сопротивлений ока
передачи [Л. 2] составлена для линий напряже зывает сечение проводов. Так, при / — 50 кгц
нием 110 ... 220 кв, которые отличаются значитель в линиях 6 и 10 кв с проводами А-25 го= 860 ом,
ной длиной и выполняются исключительно прово а с прозодами А-70— 740 ом, в линиях 20 и 35 кв
дами из цветных металлов. Линии же 6 ... 35 кв соответственно 830 и 710 ом. Для системы про
имеют сравнительно малую длину и на них ’наря вод-провод в линиях 6 и 10 кв с проводами А-25
ду с проводами из цветных металлов широко при 2 ^ = 370 ом, а с прозодами А-70 420 ом, в ли
меняются стальные провода, поэтому к ним нель
ниях 20 и 35 кв соответственно 360 и 400 ом.
зя применить рекомендации инструкции.
В настоящей работе делается попытка рас Величина гф от частоты не зависит вовсе, a z0
смотреть вопросы расчета затухания с учетом осо зависит незначительно. Так, в диапазоне частот
50...250 кгц изменение г0 не превышает 10... 12%.
бенностей неразветвленных линий 6 ... 35 кв.
Расположение проводов и рабочее напряже
На рис. 1, 2 и 3 приведены вторичные пара
метры наиболее распространенных линий 6... ние линии, как правило, не оказывают существен
35 кв, подсчитанные в соответствии с инструк ного влияния на вторичные параметры. Исклю
цией [Л. 2], для частот от 40 до 250 кгц. Сопро чение составляет постоянная затухания системы
тивление стальных проводов определялось по провод — провод в линиях с проводами из цвет
известной методике [Л. 1]. Расположение прово ных металлов. В линиях 6 и 10 лее она примерно
дов линий 6 и 10 кв принято по вершинам равно вдвое больше, чем в линиях 20 и 35 кв.
Скорость распространения электромагнитной
стороннего треугольника с расстоянием между
проводами 60 и 95 см, а для линий 20 и 35 кв энергии для рассматриваемых диапазонов частот
горизонтальное с расстоянием между прово и марок проводов больше в линиях 20 и 35 кв и
дами 175 и 300 см. Высота подвески проводов меньше в линиях 6 и 10 кв.
Токи высокой частоты по трехпроводной сим
600 см, стрела провеса 150 см. Подсчеты вы
полнены для алюминиевых проводов марок от метричной неразветвленной линии при однопро
присоединении
приемно-передающих
А-25 до А-70, медных от М-10 до М-50, стальных водном
однопроволочных от Ж 0 4 до Ж s> 6, стальных устройств распространяются в виде двух волн —
многопроволочных от ПС-25 до ПС-95. Удельное земляной и междуфазной:
сопротивление медных проводов — 0,01785, алю
U, = А0е-ТоЛ: В0еьх-\миниевых 0,0291 и стальных 0,139 ом-мм2/м.
Удельная проводимость земли взята равной а ==
+ 2 ( v ~ v + V v );
= 35 • 1(Г14 CGSM.
Постоянные затухания системы провод-земля
/ __ do е-То* . В,о e VjX+
1 г0
|50 и системы прозод-провод $ф в линиях с алю
миниевыми и медными проводами практически
V . В.
+2 ^
не зависят от сечения рассматриваемых прово( 1)
доз. В линиях же со стальными проводами эти
Ua= A 'f i - * x + B0ef" постоянные с увеличением сечения уменьшаются.
Постоянная затухания ро в линиях с однопро
-(V " v + V v b
волочными стальными проводами значительно
больше, чем в линиях с многопроволочными
/ 22 = ^г 0 е~То* — —пе
‘"Х—
z0
стальными прозодами. В линиях с проводами
из цветных металлов постоянная $ф в 1 0 ... 15
раз меньше постоянной р0, тогда как в линиях
V хф
гФ
J
со стальными проводами разница между этими
постоянными незначительна. С увеличением ча где А0— амплитуда падающей земляной волны
стоты постоянная |30 возрастает как в линиях
в начале линии;
со стальными проводами, так и с проводами из
В0 — амплитуда отраженной земляной волны
цветных металлов. Постоянная же затухания $ф
в конце линии;
Аф— амплитуда падающей междуфазной
в линиях с проводами из цветных металлов почти
волны в начале линии;
не возрастает с увеличением частоты, в линиях
Вф— амплитуда отраженной междуфазной
со стальными проводами это возрастание до
волны в конце линии.
вольно интенсивно.
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Рис. 1. Вторичные параметры линий 6 . . . 35 кв с прово
дами из цветного металла.

Наличие двух волн значительно усложняет
получение формул для расчета затухания в ли
нии. Попытка решить этот вопрос в общем виде
приводит к сложным и громоздким выражениям.
У линий с проводами из цветных металлов
всегда значительно меньше [50. Поэтому
естественно предположить, что земляная волна
в этих линиях быстро затухает и электромаг
нитная энергия в основном переносится междуфазной волной. В соответствии с этим Гольд
штейн [Л. 3J предложил при определении напря
жений и токов по уравнениям (1) в начале
линии учитывать падающие волны—земляную А0
и междуфазную Аф, а в конце падающую междуфазную волну Аф= Афе

и отраженные вол

ны— междуфазную В'ф— Вфе
и земляную
В0= Вое~ь‘. В результате может быть получена
система уравнений, решая которую относительно
40, В0, Аф и Вф, можно определить напряже
ния и токи, а следовательно, и полные мощ
ности в начале и в конце линии.
Пользуясь этой методикой, Я. Л. Быхозский
получил формулу, которая рекомендуется ин
струкцией [Л.2] для расчета затухания токов
высокой частоты в неразветвленных линиях
с проводами из цветных металлов длиной зна
чительно более 10. . . 15 км:

где ?ф— постоянная затухания
волны, HenjKM;
I — длина линии, км\
£о_ .

я — для с и сте м ы провод—земля; б — для си сте мы провод— провод.

Перзый член формулы (2) характеризузт за
тухание в самой линии, а второй (Ь ) — конце
вые затухания и затухание несогласования.
Когда сопротивление нагрузки равно вход
ному сопротивлению линии, т. е. z ex = z iK.
и

i„

+ 3? -Г 2 п) (3п -Ь 2q + 1)

~Г В К?-Г Щ(1 -f- п) -)- 2 (q + п) (k -f- l )]2 __g i i и
144k (q + я )4
' *’

A, = M + T In

Я—

Рис. 2. Вторичные параметры линий 6 . . . 35 кв со
стальными проводами.

k=

междуфазной

1+2<7

= 1п 2 q

При Zj = 0
при г2= оо

(2 )

Ьк макс
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Рис. 4. Сравнение значений затухания, полученных путем
расчета, с экспериментальными для линий с проводами
из цветных металлов.
Рис. 3. Скорость распространения электромагнитной
энергии в системе провод—земля.

Таким образом, формулы для практических
расчетов затухания в линиях с проводами из
цветных металлов длиной, значительно большей
10. . . 15 км, будут иметь следующий вид:
при £г2= 0 Ьл = $ф1-\-Ьк мия\
при 2 2= оо Ьл = у + Ькмакс.

(5)
(6)

Линии 6 ... 35 кв могут иметь провода как из
цветного металла, так и стальные, а длина их не
всегда значительно превышает 10 ... 15 км. Линии
35 кв длиной 60... 70 км встречаются редко,
а длина линий 6 и 10 кв в подавляющем большин
стве случаев составляет 10 ... 15 км. Поэтому воз
никает необходимость в получении формул для
расчета затухания в линиях со стальными прово
дами и в линиях с проводами из цветных метал
лов длиной 10... 15 кв или близкой к ней.
На рис. 4 и 5 приведено сравнение затухания,
рассчитанного по формулам (5) и (6) и кривым
рис. 1, с затуханием, полученным эксперимен
тальным путем для линий 35 кв с проводами
А-50 длиной 28,3 км и для линий 20 кв с прово
дами ПС-35 длиной 22,7 км.
При проведении экспериментов присоединение
устройств связи к линии 35 кв осуществлялось
при помощи конденсаторов связи емкостью
2 200 пф (4 шт.) и коробки присоединения от
устройства типа УП-49. Применялись заградите
ли типа РЗ-51 первого выпуска (4 шт.). Во вре
мя измерений к линии на подстанции А (рис. 4)
были подключены силовые трансформаторы мощ
ностью 1 000 ква, на подстанции Б мощностью
2 X 560 ква и на подстанции В мощностью
1 000 ква. Соединительные линии на подстанциях
выполнялись кабелем марки РК, их длина 30 ...
50 м. На время измерений к соединительной ли
нии на подстанции А подключался высокочастот
ный генератор, а на подстанции В нагрузка z к =
= 470 ом. На подстанции Б к соединительной
линии был подключен высокочастотный пост типа
МВГ1-52.

В качестве высокочастотного генератора
использовался генератор типа ГУН, располагаю
щий диапазоном частот от 30 до 380 кгц, неиска
женной мощностью 5 ... 8 вт и апериодическим
выходом, рассчитанным на нагрузку 100 и 400 ом.
Во время измерений использовался выход на
400 ом. Затухание подсчитывалось как половина
натурального логарифма отношения мощности,
поступающей в линию на подстанции А, к мощ
ности, выделяющейся на сопротивлении нагруз
ки на подстанции В.
Кривые Ь\ и Ь2 (рис. 4) представляют собой
расчетные значения затухания, определенные
с учетом вторичных параметров линий с провода
ми из цветных металлов (рис. 1) по следующей
формуле:
b = bл 4I 2bк. с„ +I 36с. лЛ-РЬ
*
об, а -\-4Ь
*
з ,’
где Ьл — затухание в линии, определяемое по
формулам (5) и (6);
Ьк с — затухание, вносимое конденсатором
связи,

с = Т 1п( 1+ ^

£-) (где Я —

волновое сопротивление системы про
вод-земля, R = 800 ом)\
Ьз — затухание, вносимое заградителем,

4, = Yln(I+ l^r) или

+

Ьг

— затухание, вносимое соединительной ли
нией и устройством присоединения, Ьс л =
= 0,1 неп.
К линии 20 кв со стальными проводами ПС-35
устройства связи на время измерений присоеди
нялись непосредстзенно, без конденсатора и ко
робки присоединения. Как и в предыдущем слу
чае, использовался высокочастотный генератор
типа ГУН. Нагрузка на приемном конце линии
г Хк— 420 ом. Нагрузка свободных проводов z2=
= Z2H= Z2K= °°Кривые Ьз и Ь4 на рис. 5 представляют собой
расчетные значения затухания, определенные по
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формулам (5) и (6) с учетом вторичных парамет-'
ров линий с проводами ПС-35 (рис. 2). Экспери
ментальные значения нанесены в виде крестиков.
Сравнение показывает, что в линии с прово
дами из цветного металла значения затухания,
полученные путем расчета, меньше эксперимен
тальных, особенно в диапазоне частот от 40 до
120 кгц, где различие достигает 0,24 неп, или
28%. В линии со стальными проводами затуха
ния, полученные путем расчета, и эксперименталь
ные отличаются не только по величине, но и по
характеру изменения. По величине эта разница
достигает 0,32 неп, или 17,5%, для частот 40...
70 кгц и 0,66 неп, или 15,5%, для частот 70...
250 кгц.
Таким образом, расчет по формулам (5) и
(6) затухания в линиях 6... 35 кв длиной 10 ...
15 км или близкой к ней дает значительную по
грешность. Объясняется это, по нашему мнению,
тем, что в рассматриваемом случае в переносе
энергии участвует не только междуфазная волна,
но и земляная.
При однопроводном присоединении устройств
связи картина протекания токов высокой часто
ты по трехпроводным линиям, параметры которых
приведены на рис. 1 и 2, может быть в общем
виде представлена следующим образом.
На концевых учасках линии токи высокой
частоты протекают в оснозном по петле „пита
емый провод—земля". По мере же удаления от
концов к середине все большая часть энергии
переходит на свободные провода ввиду электро
магнитной связи между проводами линии и зем
лей. Таким образом, на одной части (2/0) линии
энергия переносится междуфазной волной, и
постоянная затухания равна ро, а на другой
части (1ф) земляной волной, и постоянная зату
хания равна $ф. Для всей же длины линии
(2/0 + /^) общая постоянная затухания, равная
Р, учитывает влияние как той, так и другой
волны. Если линия длинная, то влияние на эту
общую постоянную затухания постоянной р0
невелико, и можно считать
=
По мере
уменьшения длины линии влияние постоянной
Р0увеличивается за счет все большего участия
земляной волны в переносе энергии. В очень
коротких линиях токи высокой частоты почти
полностью протекают по петле „питаемый про
вод-земля", и в переносе энергии междуфаз
ная волна практически не участвует. Тогда
можно считать р = (!0.
Определим постоянную затухания и концевые
затухания в линиях с проводами из цветных ме
таллов и стальными проводами длиной 10...
15 км или незначительно отличающейся от нее.
Формула (2) получена в предположении, что
на приемном конце линии имеет место отра
женная земляная волна, однако ею можно пре
небречь. Таким образом, в дальнейшем будем
основываться на следующих допущениях: В0= 0,
В'0— 0, А'0— 0, Вф= 0. Тогда согласно выраже-

4У

Рис. 5. Сравнение значений затухания, полученных путем
расчета, с экспериментальными для линий со стальными
проводами.

ниям (1) напряжения и токи в начале и в кон
це линии будут равны:
Vxn = Л0+ 2Аф/, _ An '1АФ .
*0
гф
I

U2h = A0 АФ'
^ф •
I _^0
2о
гФ

k

2к

;
= 2АФ+
_и'ф j j b .
2Ф
гФ

- v * ~ А Ф+ В’Ф;
— / к _ АФ
гФ
2

(7)

в*
гФ

Из выражений (7) можно получить выражения для Z l H , — г2н и
из этих последних
будем иметь:
4 ( « + 1)
qn Ц- 3q 2п ’
n+ q
7 Lф =— и .1 н C jt i -J- 3(7 —
j—2n 1

Ап - - ии

I

n

с-ы>
(n + q ) ( k - 1 )
в ’ - - 1]
U 1н
°ф
(Яп T" 3<7 -f- 2n) (k -p

(8)
i)

Тогда
3/1 -)- 2q -j- 1
qn -j- 2/i -+• 3q ’

ф
11 = U e ~ V lK

/

lK

= u

1*

46 (n + q)
_____________

(qn + 3 <7 -f 2n) (Jfe-f- 1) ’

— • e ~ ^ ‘ Г____ n + q
]нгф
[ ?n + 3? + 2/i
(■n + q ) ( k - 1)
1
(qn -)- 3q -f- 2n) (ft -j—1J J ’

4 Электричество, № 1
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=

m=

-

рм

(3п -f- 2g + 1) (qtl + 3q + 2п)
4 {п + Я)'1

■In А ± Л .(9)
%V'k

Правая часть выражения (9) состоит из трех
членов: первый ((?/) учитывает затухание в ли
нии, второй (обозначим его через Ьк) , — конце
вые затухания и третий (обозначим его через
Ь') — затухание, обусловленное несогласован
ностью нагрузки z, с волновым сопротивлени
ем г Ф
. .
Затухание, связанное с влиянием свободных
проводов, бывает минимальным при z2= 0:
3 (2д + 1)

Ькм и н

а максимальным при z 2= oo:

z 2k.

Сравнение фазозых постоянных линий с про
водами из цзетных металлоз и линий со сталь
ными проводами (рис. 1 и 2) показывает, что
для рассматриваемого диапазона частот можно
принять аф= а0 = о. Тогда
Ulx
UlH

q
q + 2m

, 2m
e-fV \-------e
1 q

cos al —у sin o.l

По вещественной части этого выражения оп
ределяем степень интенсивности уменьшения
амплитуды напряжения в конце линии с учетом
действия земляной и междуфазной волн:

где

_1_ Ш 3 (9 + 2)

(П)

4

2

z 2h —

( 10)

4q

bкм акс

z2

Zq~Ь z2
г ф+ z2

Для линии с проводами из цветных метал
лов напряжением 6 или 10 кв q = 2, напряже
нием 20 или 35 кв q = 1,9. Концевые затухания,
подсчитанные по формулам (3), (4), (10) и (11),
имеют следующие величины (неп):

р — постоянная затухания, учитывающая
влияние как междуфазной, так и зем
ляной волны.
В случае линий 6 . . . 35 кв длиной 10. . . 15 км
или несколько больше с проводами из цветных
металлов величиной ё ~ ^ можно
пренебречь,
так как она мала по сравнению с членом, со
держащим
. В этом случае:
Р= Р1 =Р „ + 0.69 4 >

Z2—Z2h —г2к= 0
Линии напряжением
*0 “ °

6 или 10 кв . . .

20 или 35

кв

. .

0,315
0,317

^2™^’2k = i^2v в со

В ’ +0

в ’0

-0

в 0 +0

0,221

0,550
0,535

0,690
0,665

0,234

где / > 1 0. . . 15 км.
Как следует из рис. 2, величины ро и
для
линий 6 . . . 35 кв со стальными проводами в ди
апазоне частот 40...250 кгц соизмеримы. Поэ
тому в данном случае
n o

1

, qe~^°l -f- 2me~‘*Ф1

Р = Р2= - - * П------^
При практических расчетах для
опре
деления
концевых
затуханий
в
линиях
6 . . . 35 кв с проводами из цветных металлов,
когда z jK— z ex, можно пользоваться формула
ми, рекомендуемыми инструкцией. Если же
z XK =fczex, то концевые затухания следует оп
ределять по формулам (10) и (11).
Для определения величины [1/ формула (9)
представляет большие возможности, чем фор
мула (2). Эти возможности заключаются в сле
дующем.
На основании первого из выражений (7) и
согласно принятым допущениям напряжение в
любой точке питаемого провода
и 1х= А0е -^ х + 2Афе ~ ^ х.

(12)

Учитывая выражения (8), из выражения (12)
получим:
—

[e“ w (cosa0/ —/ s i n a 0/) +

+ 'T'(cos%/ ~^sin%/)]-

(13)

(И)

/1С,

---------. <15>

где

q — для линий 6 и 10 кв равно 2,3, а для
линий 20 и 35 кв 2,0;
m при z 2= z2h= z 2к = 0 равно q, а при г2=
=
Z 2H =
Z 2K =
0 0 РЗВН0 1При грубых расчетах затухания в линиях
6 . . . 35 кв со стальными многожильными прово
дами в диапазоне частот 4 0 . . . 150 кгц можно
считать, что р0 ^=р^. Тогда

Р= ?2 = fV
Таким образом, затухание в линиях б . . . 35 кв
с проводами из цветных металлов длиной 10.. .
15 км или немного больше следует определять
по следующей формуле:
ьл = Ы + ьк ,
(16)
где pj определяется по формуле (14), а Ьк по
(3) и (4) или (10) и (11).
Соответственно для линий 6 . . . 35 кв со
стальными проводами
ьл — М + ьк >
где р2 определяется по формуле (15).
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Расчет затухания токов высокой частоты

На рис. 4 и 5 приведено сравнение затухания,
рассчитанного по формулам (16) и (17), с зату
ханием, полученным экспериментальным путем.
Для линий 35 кв с проводами из цветных ме
таллов длиной 28,3 км в диапазоне частот 40 ..
120 кгц наблюдается достаточно точное совпаде
ние экспериментальных значений с значениями,
полученными путем расчета по формуле (16)
(кривые Ьъ и &б на рис. 4), В диапазоне 120...
250 кгц расчетные значения больше эксперимен
тальных. В этом диапазоне расчет по формулам
(5) и (6) (кривые b 1 и Ь2 рис. 4) дает более точ
ные результаты.
Для линий 20 кв со стальными проводами
длиной 22,7 км наиболее точные результаты
как в отношении характера изменения затуха
ния, так и его величины дает расчет по фор
муле (17) при Ькмин = 0,2 неп (кривая Ь7 рис. 5).
Значения затухания, полученные путем расчета
по формуле (17) при Ькмакс (кривая Ьъ рис. 5),
больше экспериментальных.
Выше было отмечено, что в весьма коротких
линиях протекание токов высокой частоты проис
ходит по петле «питаемый провод —- земля». Рас
смотрим изменение тока в свободных проводах
в зависимости от расстояния х.
Отношение тока 2/2 в любой точке свобод
ных проводов к току 11х в соответствующей
точке питаемого провода можно определить,
пользуясь выражениями (1). С учетом принятых
допущений это отношение
^1

212х
Tlx

1 — те1*
1-f- 2те** ’

где
Y=Yo — Уф\
Р— ft) PgS1
а = а0 — аф.
На рис. 6 приведены зависимости отноше
ния k\ от расстояния х (в первом приближении)
для частот 40, 100 и 150 кгц и линий с провода
ми из цветных металлов. Из этих зависимостей
следует вывод, что токи в свободных проводах
увеличиваются по мере увеличения расстояния х.
При х = 10 ... 15 км они составляют примерно
80 ...90% тока в питаемом проводе. Таким обра
зом, можно считать, что при длине линии менее
10... 15 км токи протекают в основном по петле
питаемый провод — земля и величина р={30.

51

Рис. 6. Относительная величина тока в свободных про
водах для линий 6 . . . 35 кв в зависимости от расстоя
ния от концов линии.

Выводы. I. В случае линий 6 . . . 35 кв с про
водами из цветных металлов и в диапазоне
частот 4 0 . . . 2 5 0 кгц концевые затухания сле
дует определять в соответствии с Инструкци
ей по измерениям и расчету высокочастотных
параметров линий электропередачи [Л. 2]. По
стоянную затухания при этом следует принимать
разной: р при длине линии, значительно пре
вышающей 50 км\ (3, (14) — при длине линии
20. .. 15 км и в диапазоне частоты 40 . . . 120 кгц;
$ф — при той же длине и в диапазоне частот
120. . . 250 кгц\ р0 — при длине линии менее
15 . . . 20 км.
2. В случае линий 6... 35 кв со стальными
проводами концевые затухания следует прини
мать равными 0,2 неп, а постоянную затухания—
равной р2 (15). В случае линий длиной, значи
тельно меньшей 10 ... 15 км, а также линий с мно
гожильными стальными проводами ' и в диапа
зоне частот 40 ... 150 кгц постоянную затухания
можно считать приблизительно равной р0.
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К вопросу разработки технических условий на щетки
для электрических машин с затрудненной коммутацией тока1
Кандидат, техн. наук О. Г. ВЕГНЕР
Всесоюзный научно-исследовательский институт электросварочного оборудования
Инж. В. Г. ВЕГНЕР
Л енпромэнергомонтаж

Решить этот вопрос можно, лишь отказавшись
Из практики известно, насколько велика роль
механических и электрических свойств щеток от абстрактных представлений классической тео
в деле обеспечения безискровой коммутации тока рии коммутации и обратившись к общим реаль
в коллекторных машинах, однако до сих пор еще ным условиям, существующим в коллекторных
недостаточно расшифрована в виде , конкретных машинах всех типов, а именно:
а) всегда существует неустойчивость контак
характеристик и параметров совокупность свойств,
которую можно назвать коммутирующей способ та у краев щеток, преимущественно у сбегающе
го края вследствие естественной, «разбитости»
ностью.
Величина переходного падения напряжения контактной поверхности щеток;
при номинальной плотности тока, краевое напря
б) возможность и даже неизбежность искре
жение, твердость и химический состав щеток — ния при прохождении коллекторными пластинами
все эти данные далеко не определяют способность секций обмотки якоря с незавершенной коммута
их к безискровому размыканию коммутируемых цией зоны неустойчивого контакта у краев щеток;
в) почти всегда существует неравенство меж
секций на коллекторах электрических машин.
Попытка М. Ф. Карасева использовать в ка ду временем собственно коммутации и временем
честве одной из важнейших характеристик щеток кажущегося короткого замыкания коммутируемой
так называемое критическое значение тока, при секции, вычисляемого го ширине щетки и окруж
котором резко возрастают амплитуды реактивных ной скорости коллектора.
Из многочисленных исследований и практики
э. д. с. в коммутируемом контуре [Л. 1], вряд ли
правильна, так как оно зависит от частных усло хорошо известно, что искрение у набегающего
вий опыта в отношении индуктивности контура края щеток обычно бывает из-за перегрузки то
тока, проходящего по щетке, механического со ком при слишком ускоренной коммутации или за
счет индуктивного влияния соседних секций, а
стояния скользящего контакта и пр.
Данные, приводимые в каталогах, совершенно также наличия механических дефектов коллекто
не определяют коммутирующую способность ще ра и всего щеточного узла.
Искрение у набегающего края обычно можно
ток. Между тем электрические характеристики
щеток обладают рядом весьма важных особенно устранить нормализацией работы щеток; искре
стей, которые не находят никакого отражения ние у сбегающего края носит типично «коммута
в данных, обычно сообщаемых о щетках, напри ционный» характер, т. е. происходит вследствие
мер степень термической стойкости вольтампер- обрывов тока в контуре секций с незавершенной
ных характеристик; способность удерживать в пе коммутацией преимущественно при прохождении
реходном слое значительную разность потенциа зоны неустойчивого контакта.
В свое время [Л. 2 и 3] О. Г. Вегнером была
лов при очень малых плотностях тока (порядка
0,2 а/см2), влияние друг на друга щеток, уста доказана практическая возможность осуществле
новленных на одной и той же дорожке коллекто ния особого вида ускоренной коммутации со сту
ра и неодинаково нагруженных участков одной пенью малого тока, при которой в значительной
и той же щетки (например, влияние более нагру мере исключается влияние неустойчивости кон
женного набегающего края щетки на величину такта у краев щеток, так как в этом случае соб
переходного падения напряжения под разгружен ственно коммутация завершается в течение вре
ным, при ускоренной коммутации, сбегающим мени, заведомо меньшего длительности зоны
устойчивого переходного контакта, а затем авто
краем).
Целью настоящей статьи является некоторое матически создаются условия электрического рав
расширение круга сведений, количественно ха новесия при токе в секции, равном току в парал
рактеризующих коммутирующую способность ще лельной ветви обмотки якоря. Таким образом,
осуществляется ступень малого тока (имея в виду
ток с учетом этих особенностей.
Прежде всего следует уточнить, что понимает ток, проходящий через сбегающую коллекторную
ся под коммутирующей способностью щеток. Под пластину) в течение времени прохождения всей
этим термином подразумевается способность зоны неустойчивого переходного контакта.
Рассматривая электрические характеристики
щеток к безискровой коммутации тока на коллек
торах электрических машин, однако в настоящей щеток с точки зрения использования преимуществ
ускоренной коммутации со ступенью малого тока,
статье речь идет лишь об э л е к т р и ч е с к о й
ч а с т и всей совокупности характеристик и усло легко прийти к выводу, что наибольшую роль
вий, которые обеспечивают безискровую работу. играет способность щеток повышать сопротивле
Вопрос состоит в определении параметров и ние переходного слоя при уменьшении нагрузки.
характеристик, которые количественно отражают Эта способность присуща всем угольным и гра
коммутирующую способность щеток в части их фитным щеткам, однако в весьма различной сте
пени.
электрических свойств.
Если щетка способна «удержать» в своем пе
1 Статьл печатается в порядке обсуждения
реходном слое у разгруженного сбегающего края
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Рис. 1. Распределение токов в отдельных частях
разрезной щетки.

значительную разность потенциалов при незначи
тельной плотности тока, то, применяя ускоренную
коммутацию со ступенью малого тока (которая
и создает условия разгрузки и повышения пере
ходного сопротивления сбегающего края), можно
без ущерба допустить существование несбаланси
рованной э. д. с. в контуре секции обмотки якоря,
выходящей из короткого замыкания. Это значи
тельно расширяет пределы безискровой работы.
Поясним излагаемую точку зрения. Образова
ние ступени малого тока ведет к безискровому
размыканию коммутируемых секций. Так как не
устойчивость контакта у краев щеток присуща
всем коллекторным машинам, то и рекомендация
осуществления особого вида ускоренной коммута
ции со ступенью малого тока может быть распро
странена на все типы коллекторных машин.
Этому утверждению иногда противопостав
ляется опыт акад. К. И. Шенфера с разрезной
щеткой, который показал, что безискровая комму
тация получается и при наличии значительного то
ка в сбегающей половине или трети щетки. Мож
но показать, что наши взгляды не находятся
в противоречии с результатами опытов К. И. Шен
фера.
Представим себе разрезную щетку подобную
той, которую применял К. И. Шенфер, стоящую
на коллекторе машины постоянного тока (рис. 1).
Пусть в секции 1 в рассматриваемый момент вре
мени ток в процессе коммутации достиг величины
тока в параллельной ветви обмотки якоря iaДальнейший рост тока в секции приведет к появ
лению поперечного тока перекоммутации. В про
цессе изменения направления тока через сбегаю
щую коллекторную пластину и прилегающую
к ней часть контактной поверхности щетки неиз
бежен его переход через очень малые и нулевое
значения.
Если щетка обладает способностью резко по
вышать свое переходное сопротивление при сбро
се тока, то величина поперечного тока переком
мутации остается весьма малой и образуется сту
пень малого тока при условии, что в секции
индуктируется в рассматриваемый период э. д. с.,
которая может быть «удержана» в переходном
слое при ничтожной плотности тока.
Экспериментальные исследования свойств ще
ток в статическом и динамическом режимах при
малых плотностях тока, проведенные авторами
в Ленинградском политехническом институте, по
казали, что щетки лучших марок могут «удержи
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вать» в своем переходном слое разности потен
циалов порядка номинальных при снижении плот
ности тока до 2... 3% номинального значения.
При дальнейшем снижении плотности тока пере
ходное падение напряжения резко падает.
Таким образом, щетки лучших марок (напри
мер EG3397, EG3398) позволяют осуществить сту
пени малого тока при небалансных (нескомпенсированных) разностях потенциалов порядка
2 ... 3 в. Наиболее ценно то, что эти условия со
храняются и при нагретом состоянии коллектора
и щеток.
Если, начиная с момента, соответствующего
рис. 1, до конца периода короткого замыкания
секции 1, ток в сбегающей пластине близок нулю,
то это не означает, что должен быть равен нулю
и ток в сбегающей части щетки, понимая под
этим сбегающую половину или треть разрезной
щетки. В рассматриваемый момент времени по
этой части щетки идет ток в секцию с еще неза
вершенной коммутацией (секция 2).
Таким образом, даже полное обесточивание
сбегающего края щетки, расположенного против
сбегающей пластины, совсем не равнозначно обес
точиванию сбегающей половины или трети раз
резной щетки.
Поэтому опыты К. И. Шенфера с разрезными
щетками не находятся в противоречии с нашими
представлениями. Годы, прошедшие после форму
лировки О. Г. Вегнером (в 1938 г.) так назы
ваемых идеальных условий коммутации, подтвер
дили правильность высказанной точки зрения.
Так, можно указать на экспериментальную часть
работы М. Ф. Карасева в его книге [Л. 1, стр. 88,
фиг. 7-8,к], где приведены осциллограммы ком
мутации при условиях, которые «...близки к иде
альным (по О. Г. Вегнеру)...». Осциллограммы
ускоренной коммутации с явно выраженной сту
пенью малого тока, соответствующие рекомендо
ванной О. Г. Вегнером, приведены также в статье
Н. Kluge [Л. 6]. Как уже указывалось, авторами
было проделано специальное исследование элек-

Рис. 2. Схема экспериментального исследования
электрических характеристик щеток.
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Рис. 3. Электрические характеристики щеток марок
EQ3397 и LFC4 (размеры щеток: 20X30 мм).
/ — дл я щ еток марки Е03397 при тем п ер ату р е ко л л ек то р а tK= 20°С;
2 — то ж е, но при tK — 70° С; 3 — д л я щ е т о к марки LFC4 при t K =
=■* 20° С; 4 — то же, но при tK = 70° С.

трических характеристик щеток различных марок
[Л. 4]. Для выполнения поставленной задачи бы
ла применена схема, приведенная на рис. 2.
Статические характеристики снимались обыч
ным образом: щетки, разделенные на анодную и
катодную группы, по пять штук в каждой, уста
навливались на вращающийся коллектор диамет
ром 500 мм с короткозамкнутыми пластинами.
Характеристики снимались после длительной
формовки слоя политуры на коллекторе. Динами
ческие вольтамперные характеристики снимались
при пропускании по щеткам переменного тока
частоты 50 ... 500 гц, причем в качестве регистри
рующего устройства использовался катодный
осциллоскоп, на экране которого электронный луч
непосредственно вычерчивал динамические харак
теристики. Как видно из схемы, развертка луча
по оси абсцисс осуществлялась магнитным полем
двухвитковой катушки, через которую проходил
ток, нагружающий щетки. Вертикальная разверт
ка производилась отклоняющими пластинами
осциллоскопа, на которые подавалось через уси
литель падение напряжения в переходном слое
исследуемой щетки.
Уменьшая плотность тока в щетке, на экране
осциллоскопа можно было видеть, как динамиче
ская вольтамперная характеристика «поворачи
валась» в сторону оси напряжений. При этом
у щеток лучших марок амплитуда переходного
падения напряжения уменьшалась сравнительно
немного при очень сильном уменьшении тока
(до 2... 3% номинального значения). У других
же щеток амплитуда переходного падения напря
жения сильно уменьшалась при снижении плот
ности тока.
Так же различно ведут себя щетки в отноше
нии термической устойчивости характеристик.
Были исследованы щетки следующих марок:
импортные EG3397, EG3398, С-117, LFC4; отече-
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Рис. 4. Динамические вольтамперные "характеристики
щеток марки EQ3397.
/ — действующ ее значение переменного тока стандартной частоты,
при котором сн и м ал ась соответствую щ ая характе ристика.

ственные Г-3, ЭГ-2, ЭГ-4. На рис. 3 ... 9 приве
дены характеристики некоторых марок щеток2.
Наибольшей способностью удерживать в своем
переходном слое значительные разности потен
циалов (порядка номинальной величины падения
напряжения под щеткой) и наибольшей термиче
ской устойчивостью электрических характеристик
обладают щетки EG3397, EG3398, ЭГ-2; худши
ми в указанном отношении оказались щетки
L'FC4, ЭГ-4.
Если обратиться к данным практики, то также
оказывается, что щетки первой группы в не
сравненно большей степени, чем щетки второй
группы, обеспечивают безискровую работу [Л. 5,
стр. 42].
Таким образом, есть основание утверждать,
что амплитудное значение переходного напряже
ния (определяемое по динамической характери
стике, снятой при плотности тока, равной 2 ... 3%
номинального значения) и термическая устойчи
вость самой характеристики весьма существенно
характеризуют коммутирующую
способность
щетки.
Так как при малых токах динамическая

Рис. 5. Динамические вольтамперные характеристики
щеток марки LFC4.
/ _ д ей ст ву ю щ ее значение переменного тока стан дар тн ой частоты,
при котором снималась с о о т в е т с т в у ю щ а я характеристика.

2 Приведенные здесь данные относятся к щеткам до
военного выпуска, переходные падения напряжения даны
на две щетки разных полярностей.
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вольтамперная характеристика практически пря
молинейна, определение амплитудного значения
переходного падения напряжения может быть вы
полнено без катодного осциллоскопа при помощи
вольтметра, что не представляет никаких затруд
нений.
Следует отметить, что величина переходного
напряжения при номинальной плотности тока,
обычно указываемая в каталогах, не характери
зует специфические электрические свойства ще
ток, которые наиболее важны в коммутационном
отношении.
Так, из двух условных марок щеток А и Б,
характеристики которых изображены на рис. 10,
с одинаковыми величинами падения напряжения
при номинальной плотности тока марка А, имею
щая более крутую начальную часть характера
стики, более выгодна в коммутационном отно
шении. Поведение щетки при малых плотностях
тока также важно знать, как и при номинальных
нагрузках.
Нельзя считать правильным обычное игнори
рование начального участка при снятии вольтамперных характеристик щеток, когда оно произ
водится, начиная с плотностей тока 3 ... 3,5 а/см2.
Преимущества ускоренной коммутации со сту
пенью малого тока могут быть в полной мере
реализованы лишь при использовании щеток
с крутой начальной частью вольтамперной харак
теристики. Важное значение имеет также следую
щее обстоятельство.
Известно, что если по одной и той же дорож
ке коллектора скользят щетки, проводящие ток
различной величины, то переходное падение на
пряжения у наименее нагруженной щетки будет
меньше, чем это следует из ее вольтамперной ха
рактеристики, за счет влияния через слой поли
туры более нагруженных щеток.
Разгружая при осуществлении ускоренной
коммутации, в особенности со ступенью малого
тока, сбегающий край щетки, мы заинтересованы
в возможно большем повышении его переходного
сопротивления. В этом отношении влияние нагру
женных током участков самой же щетки (напри
мер, набегающего края) и других щеток, скользя
щих по той же дорожке, является вредным. Одна
ко это явление, оказываемое через слой политуры,
сказывается неодинаково у щеток разных ма
рок, что можно объяснить следующим. Величину
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Рис. 7. Динамические вольтамперные характеристики
щеток марки ЭГ-2.
I — д ей ству ю щ ее значение переменного то ка стандартной частоты,
при котором сним алась с о о тве тству ю щ ая х ар актер и сти ка.

Рис. 8. Вольтамперные характеристики щеток марки ЭГ-4.

переходного напряжения можно представить со
стоящим из двух составляющих: переходного па
дения напряжения в микрослое самой щетки,
примыкающем к контактной поверхности, и пере
ходного падения напряжения в слое политуры.
Чем больше удельный вес первой составляю
щей, тем меньше взаимное влияние щеток, сколь
зящих по одной дорожке коллектора. Как пока
зал эксперимент, у щеток лучших марок сниже
ние переходного падения напряжения за счет
указанного эффекта не превышает 25%.
Рассмотренные выше свойства щеток могут
быть количественно выражены следующими ко
эффициентами и величинами:
а)
Амплитудное значение переходного паде
ния напряжения в динамическом режиме при
плотности тока 2 ... 3% номинального значения,
выраженное в долях номинального переходного
напряжения (Д£/3).

Рис. 9. Динамические вольтамперные характеристики
щеток марки ЭГ-4.
Рис. 6. Вольтамперные характеристики щеток марки ЭГ-2.

/ _ дей ст ву ю щ ее значение переменного то ка стандартной ча стоты,
при котором сн и м ал ась соответствую щ ая характеристика.
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Дополнение характеристик щеток указанны
ми величинами дало бы возможность не только
более обоснованно производить подбор щеток для
различных условий работы, но также помогло
бы в разработке щеток с повышенной коммути
рующей способностью, предоставив возможность
проверять результаты технологических разрабо
ток, не дожидаясь длительной проверки в усло
виях эксплуатации.
Естественно, что чем тяжелее условия комму
тации в машине, тем ближе должны подходить
данные выбираемой марки щеток к тем предельно
высоким показателям, которые могут быть достиг
нуты при существующем техническом уровне про
изводства щеток.
Конечно, при выборе щеток должны быть при
няты во внимание и данные, определяющие меха
ническую сторону работы скользящего контакта,
так как она теснейшим образом связана с элек
трической стороной.
Кроме указанных вопросов, технические усло
вия на щетки следует дополнить нормами допу
скаемого расхождения характеристик в пределах
марки и партии щеток одной марки.
Нельзя больше допускать положения, когда
эти расхождения столь велики, что перекрывают
границы, разделяющие щетки разных марок.
Выводы. 1. Данные, обычно указываемые
в каталогах и технических условиях на щетки
для электрических коллекторных машин, не ха
рактеризуют их специфическую коммутирующую
способность. Значительно большее представление
об этой способности можно получить, если в ка
талогах будут дополнительно приведены предла
гаемые авторами величины и коэффициенты
(A U3, К К т).
2. Введение характеристик коммутирующей
способности, которые можно быстро определять
простейшими средствами, позволит быстрее ре
шить задачу разработки щеток для машин с за
трудненными условиями коммутации.

Рис. 10. Вольтамперные характеристики щеток
условных марок А и В.
Ди — переходное паден и е напряжения; / — плотн ость тока.

б) Коэффициент термической стойкости на
чальной части вольтамперной характеристики,
который можно выразить, как отношение ампли
туды динамической вольтамперной характеристи
ки при плотности тока, равной 2 ... 3% номиналь
ного значения, при горячем коллекторе (напри
мер, при 75° С) к той же величине при холодном
коллекторе (например, при 20° С ).
С целью упрощения можно пользоваться ве
личинами переходного напряжения при малой
плотности тока, взятыми из статической вольт
амперной характеристики.
в) Коэффициент термической стойкости вольт
амперной характеристики в ее рабочей части,
определяемый так же, как и для ее начальной
части, но пользуясь только статической характе
ристикой.
г) Коэффициент влияния К в, который можно
определить, как отношение AU3% щетки, сколь
зящей по дорожке, по которой скользит также
щетка той же марки, нагруженная номинальным
током, к величине A U3 для щетки, скользящей
по отдельной дорожке. Нагруженная щетка
должна находиться на минимальном регламенти
рованном расстоянии от ненагруженной щетки.
Скорость вращения коллектора должна быть так
же регламентирована. Физическое значение этого
коэффициента легко понять, если учесть, что для
обеспечения ступени малого тока перед размыка
нием короткозамкнутой секции важно обеспечить
резкое повышение переходного сопротивления
при разгрузке сбегающего края.
Если коэффициент влияния мал, то наличие
относительно большой нагрузки на набегающем
крае той же щетки уже будет достаточно для не
допустимого снижения переходного сопротивле
ния сбегающего края.
У щеток лучших марок коэффициент термиче
ской стойкости К т= 0,8 ... 0,85, коэффициент
влияния Кв— 0,7 ... 0,75, A U3 ^ 0,8 UH04.
о
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О выборе успокоительного сопротивления в цепи разряда
генератора импульсов'
Кандидат техн. наук А. В, СТУКАЧЕВ
Всесоюзный электротехнический институт им. Ленина

Испытания изоляции электрической аппарату тельно интересующей нас величины напряжения
ры и трансформаторов кратковременными импуль на объекте испытания °С:
сами напряжения заданной формы являются нор
durn
d 3 u c o , „ d ‘ u co
мальным видом испытаний. Поэтому изобретен
( 1)
-Г а\1 dt*
a 2 ~ d F + a 3 « c0= ° cits
ный в 1914 г. русскими учеными В. Аркадьевым
и Н. Баклиным [Л. 1] генератор импульсных на где
Ху ,
пряжений является неотъемлемой частью обору
(la)
ZI — ~ г + C o V
дования современных высоковольтных лабора
торий.
1 1 1
При работе импульсного генератора неизбеж
(16)
LC„
LC
V е»’
но появление искажающих паразитных колеба
ний, что делает результаты исследований раз
(1в)
CC0LRp '
личных лабораторий трудно используемыми и не
сопоставимыми. Эти колебания обусловлены
Общий интеграл уравнения (1)
наличием паразитных емкостей отдельных кон
структивных элементов относительно земли и друг
(2)
«со (0 = ^ e~Plt +
+ Къе -р'\
друга, которые совместно с индуктивностью эле
ментов разрядной цепи образуют колебательные где е — основание натуральных логарифмов;
Кп — постоянные интегрирования;
контуры. Колебания, возникающие в этих конту
рах, присущи внутренней структуре самого
рп — три неравных между собой корня харак
импульсного генератора и появляются вне зависи
теристического уравнения третьей сте
мости от характера объекта испытания, даже при
пени вида:
холостом ходе генератора.
Р 3 + «iP2+ а2Р + «з = 0.
(3)
В одной из работ, ранее опубликованных авто
ром [Л. 2], рассмотрен холостой ход генератора
Если все три корня уравнения (3) действи
импульсных напряжений, представленного корот тельны,—импульс апериодический. Если один
кой линией с распределенными постоянными. из корней р 1 действительный, а два корня ком
В результате было установлено значение успо плексные сопряженные вида р2Ъ= — p i t /о>, то
коительного сопротивления, достаточного для на апериодическую составляющую импульса на
подавления колебаний, присущих его внутренней кладываются затухающие во времени колебания.
структуре. Выбор успокоительного сопротивления
Определение условий апериодичности по фор
на основе анализа холостого хода следует считать муле
Кардана мало удобно, так как это связано
предварительным, преследующим цель установить
с
отысканием
характеристического урав
нижнюю его границу. Величина его должна быть нения. Кроме корней
того,
выражения
уточнена путем рассмотрения нагрузочного ре в этих формулах оченьподкоренные
громоздки
и
не содер
жима генератора.
жат в явном виде искомой величины—успокои
Для генератора импульсных напряжений при
сопротивления. Поэтому в известных
нята схема замещения с сосредоточенными по тельного
сейчас
работах
по расчету импульсных генера
стоянными с двумя степенями свободны. Подвер торов либо совершенно
не указываются условия
гающиеся испытаниям элементы конструкций вы
апериодичности
разряда,
либо приводится за
соковольтных аппаратов, а также различные ком
ведомо
нестрогое
и
практически
бесполезное
бинации изоляторов могут быть представлены
в виде некоторой емкости, поэтому для произ условие вида
1/ — . Корни характеристикеводства дальнейших выкладок в качестве рас
ского уравнения являются функциями его коэф
четной принята схема замещения рис. 1.
Возможность использования при расчете схе фициентов. Попытаемся поэтому определить
мы рис. 1 неоднократно проверялась эксперимен интересующие нас детали процесса, не интегри
тально, расчетные волны хорошо совпадали руя дифференциального уравнения (1), а распо
лагая лишь значениями его коэффициентов. Для
с осциллограммами.
Пользуясь принятыми обозначениями (рис. 1), этого обратимся к некоторым положениям теонапишем следующие уравнения:
i = i\ -f- /2;
ис

«у

L

= 1^ у + ^ - \ г 1 {Яр\

u co

= ^o\ h d t = hR p.

Путем обычных преобразований приходим к сле
дующему дифференциальному уравнению относи-

Рис. 1. Схема замещения' генератора импульсных
напряжений с учетом емкости объекта испытаний.
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рии симметрических функций, известным из
высшей алгебры [Л.З].
Дискриминант
уравнения (1),
выражен
ный через коэффициенты при неизвестных харак
теристического уравнения, имеет вид:
Д = а{а2— 4 (a3aJ + а2) -f\%аха2а3 — 27а\.

(4)

Рассмотрение свойств дискриминанта упро
стится, если уравнение (4) преобразовать к виду,
в котором свободный член равен единице. Для
этого введем в рассмотрение вместо р новую
переменную а, связанную с р соотношением
р = о ^ . Подставив это значение р в (3), по
лучим новое характеристическое уравнение: ,
°3 + y t ‘>! + T = ‘> + 1 = 0 Va,
1/a l
Обозначим:

(6)

где Ф и Ф — безразмерные коэффициенты.
Тогда дискриминант уравнения (5), выражен
ный через эти коэффициенты, будет:
Д = ф 2 ф 2 _ 4 (Ф 34-Ф 3)4 - 18ФФ — 27.
(6)
Приравняв нулю левую часть выражения (6)
и задаваясь различными положительными зна
чениями Ф, получим для каждого его значения
соответствующее кубическое уравнение относи
тельно Ф. Найдя все три корня каждого из
этих уравнений, убедимся, что два из них всег
да положительны, а один отрицательный. От
брасывая отрицательные корни, как не имеющие
в нашем случае смысла, и принимая Ф и f за
прямоугольные координаты [Л. 4], построим ту
часть кривой, которая соответствует положи
тельным значениям корней. Тогда получим кри
вую, состоящую из двух ветвей и разделяющую
прямой угол между положительными направле
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ниями осей абсцисс и ординат на две области.
Это построение показано на рис. 2: для всех
точек, лежащих внутри области, ограничен
ной кривой АВС, дискриминант Д больше нуля,
следовательно, эта область плоскости соответ
ствует вещественным корням уравнения (3) и
представляет собой апериодическую зону. Для
точек, лежащих на самой кривой АВС, дискри
минант Д равен нулю, следовательно, уравне
ние (3) имеет вещественные корни, два из ко
торых равны друг другу. Наконец, в точке В,
Ф = Ф = 3 все три корня вещественны и равны
друг другу.
Таким образом, располагая значениями Ф
и Ф, можно исчерпывающе просто и притом
совершенно строго найти условия, необходимые
и достаточные для получения апериодического
импульса. Поэтому в дальнейшем Ф и Ф бу
дем именовать о п р е д е л и т е л я м и а п е р и о 
д и ч н о с т и , а соответствующий им коорди
натный
угол — п о л е м
определителей
апериодичности.
Воспользовавшись определителями аперио
дичности, легко показать, что накладывающие
ся на апериодическую составляющую импульса
искажающие колебания затухают, если Ф -Ф >1;
сохраняют постоянную амплитуду, если ФФ = 1;
неограниченно возрастают, если Ф -Ф < Л .
В поле определителей апериодичности кри
вая, построенная согласно уравнению Ф-Ф = 1,
представляет равнобочную гиперболу *, разде
ляющую периодическую зону на две части —
одну, заключенную между осями координат и
гиперболой FED, соответствующую возрастанию
во времени амплитуды колебаний, а другую,
заключенную между гиперболой FED и кри
вой АВС, соответствующую разряду, который
сопровождается затухающими во времени ко
лебаниями.
В рассматриваемом нами случае длительно
действующая вынуждающая сила отсутствует,
поэтому зона возрастающих колебаний (случай
Ф Ф < 1 ) нас в дальнейшем интересовать не бу
дет. Легко найти, что
а ,=
Введя в это выражение значения коэффициен
тов ах и а2, выраженные через постоянные схемы
замещения, и решая полученное уравнение отно
сительно Ry , найдем:

(7)

Несколько замечаний относительно коэффи
циентов этого уравнения.
Из кривых на рис. 2 легко установить, что
для всех точек, соответствующих апериодическо
му процессу, отношение Ф2/Ф не может быть
менее трех, следовательно, коэффициент при не-1
1 Гиперболу И. А. Вышнеградского [Л. 4].
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известном в первой степени всегда отрицатель
ный. Так как сумма корней уравнения (7) равна
этому коэффициенту, взятому с обратным зна
ком, то можно предположить наличие либо двух
положительных корней, либо одного положитель
ного и одного отрицательного, из которых абсо
лютное значение положительного корня больше,
чем значение отрицательного. Учитывая, однако,
что произведение корней квадратного уравнения
равно его свободному члену, а этот член в нашем
случае может быть только отрицательным, пред
положение о возможности двух положительных
корней отпадает. Следовательно, каковы бы ни
были численные значения постоянных схемы за
мещения, решение уравнения (7) будет всегда
содержать два отличных по знаку корня. Отрица
тельный корень, как не имеющий физического
смысла, следует отбрасывать.
Принимая во внимание ту часть решения
квадратного уравнения, которая дает положи
тельный корень, напишем:

(8 )

Выражение (8) дает возможность совершен
но строго определить значение успокоительно
го сопротивления, обеспечивающее апериодич
ность разряда; точка, соответствующая рас
сматриваемому процессу, должна находиться
внутри области, ограниченной кривой АВС.
Постоянные цепи разряда генераторов им
пульсных напряжений, предназначенных для
испытания изоляции стандартными волнами, ле
жат примерно в следующих пределах: С =
= (1 000. .. 10000) пф \ Со = (100+ 1 000) пф\
L = (50 + 500) мкгн\ Rp = (1,5 —
j—10) ком и Ry =
= (0,5 + 1 ,5 ) ком, что соответствует пределам
изменений определителей апериодичности Ф =
= ( 2 0 . . . 80) и Ф = (8. . . 20) , поэтому точки,
определяющие местоположение процессов, со
ответствующих различным сочетаниям постоян
ных цепи разряда, располагаются в поле опре
делителей апериодичности в левой половине
квадранта, т. е. в пределах угла, образуемого
биссектрисой координатного угла и осью орди
нат.
Следует заметить, что если значениям Ф по
рядка 2 0 . . . 80 и Ф порядка 8 . . . 20 соответст
вует индуктивность порядка сотен микрогенри,
то особой точке кривой, где Ф = Ф = 3, соот
ветствует индуктивность порядка десятков
миллигенри, т. е. величина, наличие которой
в цепи разряда нормального импульсного гене
ратора маловероятно.
Прежде чем переходить к примеру, пояс
няющему порядок вычисления Ry при помощи
выражения (8), необходимо установить возмож
ные пределы изменения отношения Ф/1/Ф. Не
зная его, уравнение (8) можно решить только
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подбором, так как указанное отношение опре
делителей апериодичности содержит в скры
том виде искомую величину сопротивления R
Обозначим:
Ф= 8 I ф
и

ф3/2= е.
Введя эти обозначения в (6) и приравнивая
полученный результат нулю2, найдем:
185 —483
02

( 10)

82 — 4

Совокупность уравнений (6) и (10) позволяет
установить интересующие нас пределы измене
ния Ф/^Ф . Из уравнения (6) легко установить,
что для особой точки Ф = ф = 3, 8 = 1 ,7 3 ; из
уравнения (10) находим, что 4f = 3,56 соответ
ствует 8 = 2. Задаваясь значениями 8 от 2
до 2,1, находим соответствующие значения Ч; ;
результаты подсчетов сведены в таблицу.
8

2

+1

3,56

15,9

103

<2

3,56

3,58

3,67

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

2,01

2,1

63

40,7

34

21,6

4,36

3,65

3,73

3,76

3,78

3,8

При решении квадратного уравнения (10) мы,
естественно, получаем два значения Ф, кото
рые соответственно приведены во второй и
третьей строках таблицы. Учитывая указанные
выше возможные пределы изменения Ф, при
расчетах импульсных генераторов следует при
нимать во внимание лишь ту строку таблицы,
в которой указаны значения Ф,. Из таблицы
следует, что кривая ф 1= /(8) имеет, резко вы
раженный максимум при 8 = 2 . . . 2,01, поэтому
без ущерба для точности практических вычис
лений при пользовании формулой (8) можно
принимать 8 = Ф/, Ф = 2. В этом случае выра
жение (8) перепишется:

+

(11)

Если пренебречь множителем, стоящим в
скобках, то мы получим общеизвестное условие
апериодичности разряда вида Ry ^ , 2 y rLjCo
для простого колебательного контура. Очевид
но, ошибка, получающаяся при применении этого
упрощенного условия, будет тем больше, чем
большую долю единицы составляет отброшен
2 Уравнение (10) соответствует процессам, определяю
щим точки, лежащие на границе, разделяющей колеба
тельную и апериодическую области.
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ный множитель. Выражение (11) можно пред
ставить в виде:
(12)

где

является поправочным коэффициентом, на ко
торый следует умножать в случае определения
его величины упрощенным способом. Поправоч
ный коэффициент всегда больше единицы, он
изменяется в зависимости от постоянных цепи
разряда, достигая в отдельных
случаях
1, 3. . . 1,6 для волн длиной 40 мксек и
2,2 .. . 2,5 для волн длиной 5 мксек. Особенно гру
бое расхождение получается при малых значе
ниях нагрузочной емкости.

соотношению Ф/У^Ч- = 5. Воспользовавшись формулами
(1а), (16) и (1 в), находим: ах = 8,713- 10е, а2 = 18,12-1012 и
о3 = 0,316.1018, после чего по формулам (5а) находим:
Ф = 12,6 и W = 39,2 и соответственно 8 = 2,015. Таким
образом, принятое значение 8 в пределах точности под
счета на логарифмической линейке совпадает с исходным
предположением, а характеристическая точка находится
непосредственно на кривой, разделяющей колебательную
и апериодическую области.
Подсчет по упрощенному условию дает заниженное
значение Ry = 876 ом, т. е. ошибка в этом случае со
ставляет около 10%.
В о л н а 1/5 м к с е к . Исходные данные те же, но
Rp = 1 000 ом. Задаваясь 8 = 2, находим Ry = 1,1 ком и
соответственно Ф = 10,2 и Ч* = 23,6, откуда 8 = 2 , 1 , Не
которое несовпадение принятого для расчета и получен
ного значения не вызывает необходимости пересчета, так
как характеристическая точка находится в апериодиче
ской области и притом весьма близко к граничной кри
вой. Таким образом, процесс разряда будет без коле
баний, в то же время запас по величине Ry нельзя
считать чрезмерным с точки зрения получения надлежа
щего коэффициента использования. И в этом случае под
счет по упрощенному условию дает уменьшенное значе
ние Ry = 880 ом, что дает ошибку 27%.
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Приложение. Рассмотрим два числовых примера
определения успокоительного сопротивления в цепи раз
ряда импульсного генератора на номинальное напряже
ние 8 мгв. В о л н а 1,5/40 мксек, С = 8 300 пкф, L =
= 115 мкгн, Rp = 5,5 ком, С0 = бОО пкф. Задаваясь 8 = 2
и подставляя указанные значения постоянных в выраже
ние (8), найдем Ry = 958 ом.
Теперь необходимо проверить местоположение харак
теристической точки в поле определителей апериодично
сти, а также, соответствует ли это значение принятому
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Современные схемы вентильного электропривода
Кандидат, техн, наук Е. Л. ЭТТИНГЕР, кандидат техн. наук Б. М. ГУТКИН
и инж. П. М. БОРОДАВЧЕНКО
ЦКБ , Электропривод* МЭП

В предыдущей статье [Л. 1] были рассмотре
ны схемы вентильных преобразователей для пи
тания двигателей постоянного тока нереверсив
ных и реверсивных электроприводов и основные
элементы систем управления вентильными преоб
разователями: схемы и аппаратура сеточного пи
тания и фазосмещения.
Современный
промышленный
вентильный
электропривод представляет собой систему авто
матического регулирования, в которой для созда
ния требуемого закона управления применяются
различные измерительные элементы, линейные и
нелинейные обратные связи. Сигналы от измери
тельных элементов и обратных связей поступают
в систему управления, где они суммируются, уси
ливаются и подаются в обмотки управления фа
зосмещающих устройств вентильных преобразо
вателей.
В настоящей работе рассматриваются схемы
суммирования, формирования и усиления сигна
лов и описываются опытно-промышленные уста
новки вентильного электропривода, в которых бы
ли применены эти схемы и аппаратура.

Схемы суммирования и усиления управляю
щих и регулирующих сигналов. Как уже указы
валось в предыдущей статье [Л. 1], в ряде слу
чаев суммирование управляющих сигналов мо
жет быть осуществлено в схеме фазовращения
или даже в схеме сеточного питания, однако
большей частью при проектировании вентильных
электроприводов для различных механизмов воз
никает необходимость в специальном устройстве,
осуществляющем суммирование, усиление и фор
мирование сигналов и изменение тока подмагничивания либо в пик-трансформаторах, либо в
дросселях насыщения статических фазорегуля
торов.
Несмотря на разнообразие электроприводов,
можно сформулировать общие требования, кото
рым должно удовлетворять это устройство (уси
литель) :
а) малая мощность входа и достаточный ко
эффициент усиления;
б) возможность суммирования нескольких
сигналов;
в) быстродействие, позволяющее довести ско

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 1. 1957

Современные схемы вентильного электропривода

рость нарастания напряжения на выходе вентиль
ного преобразователя до (5 000... 10 000)% в се
кунду.
Схемы усилителей могут быть разделены на
две группы:
а) усилители для систем управления одним
вентильным преобразователем;
б) усилители для систем управления двумя
одновременно работающими вентильными преоб
разователями.
Усилители первой группы могут применяться
в системах нереверсивного электропривода, ион
ного возбуждения двигателей и др., а также
в схемах реверсивного электропривода с одним
вентильным преобразователем и переключателем
в цепи выпрямленного тока (в цепи якоря или
в цепи возбуждения двигателя).
Система управления и регулирования осуще
ствляет изменение угла регулирования вентиль
ного преобразователя
“ = «о — Ла -

0)

где а0— начальный угол регулирования;
Да— приращение угла регулирования под
влиянием управляющих и регулирую
щих сигналов.
В вентильном преобразователе, питающем
якорь двигателя постоянного тока, обычно уста
навливается а0 = 90° (выпрямленное напряжение
равно нулю).
Для этого случая знак минус в формуле (1)
соответствует двигательному режиму, а знак плюс
генераторному режиму приводного двигателя,
т. е. инверторному режиму вентильного преобра
зователя. При этом необходимо иметь в виду, что
для обеспечения надежной работы инвертора
должно быть соблюдено условие:
а = а0+ Д а < т г — (y-f-8),

(2)

где у — угол коммутации;
8 — угол восстановления запирающего дей
ствия сетки.
В системах ионного возбуждения двигателей
начальный угол регулирования а0 обычно соот
ветствует номинальному возбуждению двигателя.
Для этого случая знак минус в формуле (1) соот
ветствует форсировке возбуждения двигателя,
а знак плюс — ослаблению поля двигателя. При
этом, если Да
90°— а0, получается гашение
поля двигателя с рекуперацией электромагнит
ной энергии обмотки возбуждения; вентильный
преобразователь работает в инверторном режи
ме, и должно соблюдаться условие (2).
Наиболее широко в схемах управления и ре
гулирования используются два типа усилителей:
а) магнитные; б) электронные.
Применение того или иного типа обусловлено
главным образом требуемой выходной мощностью
и необходимым быстродействием усилителя.
При использовании статического фазорегуля
тора ФС-1 завода «Уралэлектроаппарат» или фа
зорегулятора, разработанного ЦКБ «Электропри
вод» [Л. 1], выходная мощность усилителя для
изменения угла а на 140 .. 150 эл. град, должна
быть не менее 60 вт, а при необходимости форси-
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Рис. 1 . Схема однотактного магнитного усилителя.
М У — магнитный усилитель; ФС — обмотки управления дросселей
насыщения с т а т и ч е с к о г о ф а зо р е г у л я т о р а ; СТН — стаб и ли затор
напряж ения.

ровки — значительно больше. В этом случае при
менение электронного усилителя нецелесообразно.
Разработанный ЦКБ «Электропривод» стати
ческий фазорегулятор с малой мощностью управ
ления делает возможным применение электрон
ного усилителя. Надо полагать, что в недалеком
будущем в таких усилителях будут широко
использованы полупроводниковые триоды.
На рис. 1 приведена схема однотактного маг
нитного усилителя, к выходу которого подключе
ны обмотки управления статического фазорегу
лятора. Параллельно обмоткам управления ста
тического фазорегулятора включены конденса
тор С и сопротивление R, служащие для компен
сации влияния индуктивности нагрузки на харак
теристики магнитного усилителя. Установка на
чального угла регулирования а0 осуществляет
ся предварительной фазировкой сеточных цепей и
изменением тока в обмотках смещения магнитно
го усилителя и дросселей насыщения статическо
го фазорегулятора.
Шесть обмоток управления магнитного усили
теля позволяют осуществлять суммирование боль
шого числа управляющих сигналов. Стабилизатор
напряжения необходим при питании системы
управления от сети со значительными колебания
ми напряжения.
Остановимся на некоторых особенностях си
стемы управления со статическим фазорегулято
ром типа ФС-1 и однотактным магнитным усили
телем, показанным на рис. 1. Для этого рассмот
рим систему регулирования скорости, изображен
ную на рис. 2. Повышение точности регулирова
ния требует увеличения коэффициента усиления
системы (форсировки), однако в некоторых слу
чаях это может привести к неправильной работе
системы.
На рис. 3, а приведена характеристика сум
мирующего магнитного усилителя. По оси абс
цисс отложена алгебраическая сумма напря
жений, приложенных к обмоткам управления
усилителя (в случае разных чисел витков и
сопротивлений обмоток управления напряже
ние, приложенное к любой обмотке, может
быть приведено к обмотке, для которой по
строена характеристика). По оси ординат от
ложен ток выхода усилителя 1в. На рис. 3, б
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Рис. 2. Схема электропривода секции
ротационной машины.
д — приводной дви гатель; ТГ —т а х о г е н е р а т о р ;
Р В — р ту тн ы й
выпрямитель;
Т — главный
тр ан сф о р м ато р ; Д р — сглаживающий д р о с 
се ль;
ФС — стати чески й
ф азо р ег у л ято р ;
ССП — си стема сето ч н о го питания; М У — су м 
мирующий магнитный уси литель; ФУ — ф о р 
м ирующ ее у стр о й ство .

призедена характеристика дросселя насыщения
статического фазорегулятора. Каждому значе
нию тока Ig магнитного усилителя соответст
вует определенная н. с. F j -обмотки управле
ния дросселя насыщения статического фазоре
гулятора.
Каждому значению / соответствуют опре
деленный ток /_ и напряжение реактивного
плеча фазорегулятора, а следовательно, и
определенный угол сдвига фазы сеточного на
пряжения.
Характеристика дросселя насыщения симме
трична относительно оси ординат; следовательно,
угол сдвига сеточного напряжения зависит не от
полярности тока в подмагничивающей обмотке
дросселя, а только от величины этого тока.
Примем, что номинальной скорости приводно
го двигателя соответствуют точка А н на характе
ристике дросселя насыщения и ток /* на выходе
магнитного усилителя.
В замкнутой системе регулирования скорости
ток на выходе магнитного усилителя пропорцио
нален разности приведенных напряжений «задаю
щего» и «обратной связи по скорости»:
' . = ^ а -" о ,) '

менится Uoc и установится но.
вое положение равновесия при
пониженной скорости двигателя.
Таким образом, при небольшом
изменении задающего напряже
ния система регулирования правильно выпол
няет свои функции. Иначе обстоит дело при
значительном изменении задающего напряже
ния.
Рассмотрим случай внезапного отключения
задающего напряжения. Благодаря инерции
двигателя напряжение обратной связи в первый
момент не изменяется. В зависимости от вели-

(3)

Коэффициент усиления системы определяет
ся отношением
и.
и ,- и „
В системах, где регулирование скорости
должно осуществляться с большой точностью,
коэффициент усиления должен быть достаточ
но велик; следовательно, U3 должно быть во
много раз больше разности (U3 —JJoc)- Если
теперь несколько уменьшить задающее напря
жение U3, ток 1в уменьшится (точка А' на
рис. 3, а), соответственно изменятся н. с. дрос
селя и угол регулирования вентильного преоб
разователя, что призедет к уменьшению ско
рости приводного двигателя. В результате из-

Рис. 3. Характеристики магнитного усилителя (а) и
дросселя насыщения статического фазорегулятора (б).
U3 — зад аю щ ее напряжение; Uo x — напряжение обратной связи;
l g — т о к вы хода магнитного уси лителя; Р у — н. с. управления
д р о с с е л я насыщения; I ^ — переменный то к д р о с с е л я насыщения.
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чины коэффициента усиления, т. е. от велии3
чины отношения
— , новое значение тока
U3

U о.с

выхода магнитного усилителя / может ока
заться либо меньше (точка Ар, ток /,), либо
больше первоначального значения (точка Л2;
ток / 2). В первом случае скорость двигателя
начнет снижаться и двигатель остановится.
Во втором случае скорость двигателя будет
увеличиваться (если вентильный преобразова
тель не был полностью открыт) или останется
постоянной. Таким образом, система регулиро
вания работает неверно.
При проектировании системы управления не
обходимо исключить возможность неправильной
работы системы. Для этого возможны следующие
пути:
а) применение суммирующих магнитных уси
лителей с пологой характеристикой в области
отрицательных управляющих напряжений (то
ков) ;
б) «электрическое», а не «магнитное» сумми
рование управляющих и регулирующих сигналов
с включением в цепь обмотки управления полу
проводникового выпрямителя, который создает
поляризацию системы.
Необходимо отметить, что электронные усили
тели свободны от описанного выше недостатка,
так как при изменении полярности управляющих
сигналов анодный ток электронной лампы стре
мится к нулю.
На рис. 4 приведена схема двухкаскадного
однотактного электронного усилителя, применен
ного в схеме нереверсивного вентильного электро
привода мелкосортного стана 300. В системе
управления этого стана применена схема сеточ
ного питания с.пик-трансформаторами, питающи
мися током треугольной формы [Л. 1]. Сдвиг
фазы отпирающих импульсов осуществляется подмагничиванием пик-трансформаторов, имеющих
две специальные обмотки подмагничивания.
Выходной каскад усилителя, питающий подмагничивающие обмотки пик-трансформатора, со
стоит из шести параллельно включенных ламп
и обеспечивает ток выхода, равный 0,6 а. При
отсутствии управляющих сигналов н. с., созда
ваемая током покоя ламп, компенсируется током
второй обмотки подмагничивания, питающейся
от независимого источника.
Начальная уставка фазы осуществляется по
воротом установочного фазорегулятора, питаю
щего сеточные трансформаторы, и изменением
тока в обмотке подмагничивания пик-трансфор
маторов, которая питается от независимого
источника.
Первый каскад усилителя является сумми
рующим, на вход подаются все управляющие, и
регулирующие сигналы. Для стабилизации уси
лителя предусмотрена жесткая обратная связь
(с выхода усилителя на вход-сопротивле
ние Roc).
Для стабилизации системы регулирования
предусмотрена гибкая обратная связь через кон

Рис. 4. Схема двухкаскадного электронного усилителя.
R d \t R q2 — сеточные сопротивл ения; R aj , Ra% — анодные сопро
тивления; R91, /?£2"’ с о п Роти вления в Иепях экранных сето к; К0>с—
сопротивл ение отрицател ьной обрат ной связи; R y — установочные
сопротивления; Д р -1 , Д р-2, Д р -3 — сглаживающ ие дросс ели; B I, В2,
В з — источники питания ламп первого и второго каскадов; o y l,
о у 2 — обм отки подм агничивания пик-трансформаторов.

тур RC, подключаемая между анодом и сеткой
лампы первого каскада.
Рассмотренные усилители первой группы
являются только примерами возможных исполне
ний и далеко не исчерпывают возможных вариан
тов схем.
Перейдем к усилителям второй группы для си
стемы управления двумя одновременно работаю
щими вентильными преобразователями.
В схеме реверсивного вентильного электропри
вода с двумя одновременно работающими пре
образователями к выходу усилителя подключают
ся обмотки управления дросселей насыщения двух
статических фазорегуляторов.
Когда один из преобразователей работает
в выпрямительном режиме, другой должен быть
подготовлен к работе в инверторном режиме.
Изменение фазы сеточного напряжения должно
осуществляться по закону:
а 1 = ао -I- Ааб
а2= а0± Д«2,

(4)

где а, и а 2 — углы регулирования первого и
второго преобразователей;
а0 — начальный угол регулирования
(90°);
Д*! и Да2— приращения углов
и а2.
Для обеспечения плавного перехода двига-'
теля из двигательного режима в генераторный
и обратно должно соблюдаться равенство
cos a, — cos (тг — a2) = 2\,
2 хи

(5)

где Я= U
м
MJ — падение напряжения в дуге вентилей;
UdQ— идеальное значение выпрямленного на
пряжения при холостом ходе.
Для вентильного преобразователя, работаю
щего в инверторном режиме, кроме того, долж
но соблюдаться условие (2). Отсюда следует,
что Д04 ф Да2. Ограничение угла регулирония
а2 в инверторном режиме и обеспечение соот
ношения углов a t и а2 для плавного перехода

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Современные схемы вентильного электропривода

64

СТН

k W - К л л П \л л Г
<\ллл |ЛЛЛ / W —

-1=НН

Ф С -1

-CD-lf-

Ф С -2

ЛО)

&^ <

00

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 1. 1957

тильным преобразователем позволяет осуще
ствить чрезвычайно «гибкие» схемы регулируе
мого электропривода. Однако в ряде случаев тре
буется замедленное плавное изменение выпрям
ленного напряжения по заданцому закону. В этих
случаях создание необходимого темпа изменения
напряжения (формирование кривой изменения
напряжения) осуществляется при помощи спе
циального формирующего устройства, состоящего
из магнитного усилителя с малой мощностью
входа, обмотка управления которого питается че
рез контур RC, как показано на рис. 6 .
Параметры контура выбираются, исходя из не
обходимой постоянной времени изменения вы
прямленного напряжения. В тех случаях, когда
применяются двухкаскадные усилители, первый
.каскад усиления может быть использован и в ка
честве формирующего устройства, контур под
ключается к одной из обмоток управления маг
нитного усилителя первого каскада. Такое вклю
чение показано на рис. 5.
На рис. 6 . приведена схема усилителя, в кото
ром суммирование сигналов осуществляется во
втором каскаде, а первый каскад служит лишь
формирующим устройством, задающим темп на
растания и спадания выпрямленного напряжения
вентильного преобразователя.
Схема, приведенная на рис. 6 , имеет низкий
к. п. д. (17%), что приводит к увеличению раз-

0 0

Рис. 5. Схема двухкаскадного магнитного усилителя для
управления двумя вентильными преобразователями.
МУ-J — суммирующий
уси литель;
М У-П — выхо дн ой усилитель;
С Т Н — с таб и л и з ато р нап ряж ен ия; ФС-J, ФС-2 — обм отки управления
др осселей н асы щ ен и я с т а т и ч е с к и х ф азо р ег у л ято р о в; R —активное
сопроти вл ен ие к о н т у р а формирования; С — ко н ден са то р ы ко нтура
формирования.

из одного режима в другой достигаются при
помощи нелинейных сопротивлений, шунтирующих обмотки управления дросселей насыщения
статических фазорегуляторов.
На рис. 5 приведена схема двухкаскадного
усилителя, в котором суммирование всех управ
ляющих и регулирующих сигналов производится
в первом каскаде. Второй каскад состоит из двух
усилителей, каждый из которых питает обмотки
управления дросселей насыщения одного стати
ческого фазорегулятора. Наличие двух каскадов
усиления дает возможность получить значитель
ный коэффициент усиления при большом быстро
действии. На выходе первого каскада включены
нелинейные сопротивления (полупроводниковые
выпрямители и обычные сопротивления), обеспе
чивающие необходимое соотношение углов Д «1 и
Д <?2 и ограничение угла регулирования в инвер
торном режиме. Как и в ранее описанной схеме,
компенсация индуктивности нагрузки осуще
ствляется при помощи емкости и сопротивления.
В числе требований, предъявляемых к сумми
рующим усилителям, указывалось б ы с т р о 
действие.
Быстродействующий
усилитель
в сочетании с практически безинерционным вен

насыщения ста т и ч е с к и х фазорегуляторов; R — активн ые сопротив
ления к о н т у р а формирования; С — кон ден саторы контура
формирования.
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Современные схемы вентильного электропривода
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ботанные в ВЭИ С. Б. Юдидким. Схемы и аппа
ратура разработаны ЦКБ «Электропривод».
На рис. 2 приведена схема нереверсивного
привода секции ротационной печатной машины.
Основные технические данные привода:
двигатель постоянного тока типа ...............
номинальная скорость вращения . . . . . .
номинальное напряжение.................................
номинальный т о к ................................................
глубина регулирования скорости..................

Рис. 7. Схема мостового усилителя.
МУ—1, МУ—2 — м агн и тн ы е ус илители; R$ — бал л аст н о е сопро тив
ление;
R q — добавочное
сопротивление; ФС-1, ФС-2— обмотки
управления др осселей н асы щ ен и я ст а т и ч е с к и х ф азо р егу л ято р о в;
Т р — трансф орм атор питания; о у — обм отки управления
магнитного у си л и тел я.

меров усилителей и ухудшению динамических ха
рактеристик системы.
На рис. 7 приведена схема усилителя, полу
чившая название мостовой. Коэффициент полез
ного действия схемы составляет 50%.
Указанное на рис. 7 включение обмоток управ
ления дросселей насыщения статических фазо
регуляторов обеспечивает наибольшее быстродей
ствие. Быстродействие усилителя, питающего
обмотки управления дросселей насыщения стати
ческих фазорегуляторов с малой мощностью
управления, при сравнительно небольших форси
ровках равно 0,02 сек, (быстродействие изме
ряется временем, в течение которого ток на выхо
де достигает величины, равной 0,632 установив
шегося значения).
Возможно применение и других схем усилите
лей; так, например, в [Л. 2] описана конструктив
но более простая двухтактная схема с хорошими
энергетическими показателями.
Опытно-промышленные установки. В качестве
примеров использования описанных выше схем и
аппаратуры ниже приводятся схемы двух опытно
промышленных установок, в которых применены
безнасосные металлические треханодные вентили
с воздушным охлаждением типа РМ-200, разра-
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ПН-401);
800 об/мин
220 в;
136 а;
1:40.

В установке применен трансформатор с есте
ственным
воздушным
охлаждением
типа
ТСУ-120/0,5. Схема соединения обмоток A/Z0 —12;
предусмотрено переключение первичной обмотки
с треугольника в звезду, что позволяет в случае
необходимости длительной работы на пониженной
скорости повысить коэффициент мощности уста
новки. Схема построена так, чтобы обеспечить
поддержание скорости с требуемой точностью.
Испытания показали, что на первой заправочной
скорости, равной 20 об1мин, точность равна
1 об/мин.
Плавный разгон двигателя достигается при
помощи формирующего устройства ФУ, позволяю
щего получить длительность пуска 35 сек. На
рис. 8 приведена осциллограмма пуска.
На рис. 9 приведена схема реверсивного элек
тропривода скоростного лифта грузоподъем
ностью 1 250 кг и скоростью 2,5 м/сек. Установка
выполнена по перекрестной схеме с двумя ртут
ными выпрямителями типа РМ-200 и трехобмо-

Рис. 9. Схема электропривода лифта.
М асш т ад- 4 л г м

6 cm

Рис. 8. Осциллограмма пуска ротационной машины
(без прижатых валиков).
5

Электричество. № 1

Д — приводной д ви гател ь ; РВ-1,
РВ-2 — р ту тн ы е выпрямители;
Г р —главный тр ан сф о р м ато р ; Др-1 , # / v 2 —сглаживающие дроссели;
С С П — с и сте м ы сето чного питания; ФС-/, ФС-2—стат и чески е фазо
р ег уляторы; С У — суммирующий уси литель; ФУ — формирующее
устройст во; Д Т О — датчи к точной остановк и; ТС — трансф орматор
стабилизирующий^ РУ В и РУН — реле ^ускорения „вверх" и „вниз*.
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вается с напряжением, снимаемым с моста обрат
ной связи по скорости. Для плавного пуска и
замедления применено формирующее устройство
ФУ, причем время пуска и замедления регули
руется независимо путем коммутации емкости.
При подходе кабины к уровню этажной площадки
эталонное напряжение снимается, а управляющие
сигналы подаются от датчика точной остановки
ДТО, установленного на кабине лифта. В режиме
остановки система представляет собой следящую
систему по положению. Точность остановки, из
меряемая разностью между уровнем этажной
площадки и порогом кабины, находится в преде
лах + 2 0 мм.
Наладка, испытания и опытная эксплуатация
показали гибкость системы управления, что по
зволяет сравнительно просто регулировать харак
тер переходных процессов.

точным трансформатором с естественным воздуш
ным охлаждением типа ТСТ-180. Схема соедине
ния обмоток звезда — зигзаг — зигзаг. Трансфор
матор рассчитан на выпрямленный ток 220 а при
напряжении 240 в.
Двигатель лифта имеет следующие техниче
ские данные:
мощность
.............
40 к е т - ,
скорость вращения . 83 o 6 j M U H ‘,
номинальное напря
жение ................
220 в;
номинальный ток . . 220 а;
кратность
перегру
зок .......................
2,6;
число перегрузок в 1 ч
200.

В режимах пуска, замедления и поэтажного
перемещения схема должна обеспечить вполне
определенный характер процесса установления
скорости. Максимальное ускорение не должно
превышать 2 м/сек2, а среднее ускорение
1,2 м/сек2. Установившаяся скорость должна под
держиваться с точностью 5% независимо от на
грузки. В указанных режимах система представ
ляет собой замкнутую систему регулирования ско
рости; при этом эталонное напряжение сравни
❖
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Графический метод расчета механических характеристик
и сопротивлений двигателей постоянного тока
Кандидат техн. наук, доц. С. Д . ЛЕВИНТОВ
Челябинский политехнический институт

Основными соотношениями для двигателей
постоянного тока, справедливыми в любом ре
жиме работы, являются:
Е = кЕФп;
М = км Ф1,

(1)
(2)

Для двигателей последовательного возбуждения
серий КПД и МП невыключаемое сопротивление
двигателя в относительных единицах рд=
следовательно п гр.н
0 , 0 6 . . .0 ,0 7 ,
. 1 ,0 8 )л . Взедем обозначения:
ь
II

«0

/

Е

1=

т1н~ ;

м

х.

**=~ М Н '
где Е — э. д. с. двигателя;
ф
п
R
М — момент двигателя;
<р
v
п
рф~
/ — ток якоря;
н ’
'* гр.н >
Ф — магнитный поток двигателя;
Соотношения (1) и (2) после подстановки в них
п — скорость вращения;
соответствующих величин в относительных
kE и k M— коэффициенты пропорциональности.
Представим эти выражения в относительных единицах могут быть записаны следующим
единицах, приняв в качестве базисных величин образом:
е = <pv;
(la)
напряжения, тока, момента и потока их номи
p.
=
(pi,
(2 a)
нальные значения UK, 1М, Мн и Фн. В качестве
откуда
базисных величин сопротивления примем так
J L _ _1_
называемое номинальное сопротивление RH=
(4)
t
V
и
н
= -т—, а в качестве скорости — пограничную
По формуле (2) определяется абсолютное зна
1н
чение
электромагнитного момента двигателя, ко
скорость двигателя, соответствующую номи
торый
больше, чем момент на валу, на величину
нальному потоку:
момента от постоянных потерь. Величина электро
магнитного момента в относительных единицах
п
=
.
(3)
г р »
к Е Ф н
с достаточной для практических целей точностью
1 —

р а

4

;

'
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Рис, 1. Построение механической характеристики
двигателя постоянного тока.

может быть принята равной относительной вели
чине момента на валу двигателя. Таким обра
зом, р. будет представлять момент на валу двига
теля, выраженный в долях его номинального зна
чения.
Соотношение (4) лежит в основе предлагае
мого графического метода расчета механических
характеристик и сопротивлений для двигателей
постоянного тока. Расчет ведется с использо
ванием зависимости p(i), которая приводится в
каталогах для двигателей последовательного
и смешанного возбуждения (для двигателей не
зависимого возбуждения зависимость p(i) выра
жается прямой, проходящей через начало коор
динат и точку 1 = 1 ; р = 1 ).
Для двигательного режима и режима противозключения
е = 1 — Ч>,
(5)
где р — сопротивление всех элементов якорной
цепи двигателя в относительных еди
ницах.
Если на вертикали i = l от точки с орди
натой р = 1
отложить вниз отрезок ab = р
(рис. 1 ) и соединить точку b с точкой d {i = 0 ;
р = 1 ), то линия bd представит зависимость
э. д. с. s от тока I, а ось ординат будет
являться осью э. д. с. е.
Для определения скорости двигателя vj при
любом заданном моменте p.j следует провести
горизонталь р.| = const. Через точку пересечения
ее f | с линией p(t) следует провести луч из
начала координат О/,, и восстановить верти
каль в этой точке до пересечения ее с линией
bd или продолжением последней. Получаем
e\ g \ = s, тогда как Оех= t,, f ie]= \ i u Если
5*
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снести tfjgj до~пересечения с лучом Oflt проведя
горизонталь g\hu то в силу равенства £ , 6 ] =
= klh\ и пропорции (4) находим 0£, = v,, т. е.
точка гпх является искомой точкой механиче
ской характеристики. Ось абсцисс является
осью скорости У.
Для относительно небольших моментов р.,
при которых падение напряжения в сопротив
лении якорной цепи меньше напряжения сети,
е 0 , и скорость положительна, т. е. совпа
дает с направлением действия момента, машина
работает в двигательном режиме.
При токе i2, соответствующем моменту > 2
(рис. 1 ), падение напряжения в цепи якоря
полностью уравновешивает напряжение сети;
э. д. с. и скорость равны нулю, т. е. имеет
место режим моментного тормоза. При р > р 2
падение напряжения в сопротивлении р превы
шает напряжение сети; э. д. с. и скорость
отрицательны; машина работает в режиме противовключения.
Определение значения скорости для любой
величины момента двигателя р3 ведется совер
шенно аналогично предыдущему, но вертикаль
f3g3 пересекает прямую e(i) ниже оси абсцисс.
Поэтому точка h3 лежит на пересечении гори
зонтали g 3h3 с продолжением луча Of3. Ход
построения в этом случае показан на рис. 1 .
Повторяя указанные построения для несколь
ких значений момента двигателя, находим ряд
точек механической характеристики двигателя
при сопротивлении цепи якоря р.
Рассмотренная методика построения меха
нической характеристики двигателя постоян
ного тока относилась к случаю, когда напря
жение на якорной цепи было равно номиналь
ному и н.

---- и----

v

Рис. 2. Построение прямой э. д. с. при заданном
напряжении на якорной цепи двигателя.
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Для режима, в котором ток якоря — ig,
момент двигателя может быть определен по
каталожной кривой p(i). Таким образом, по
строив линию э. д. с. е (i) и откладывая на оси
абсцисс ток ig, можно найти момент двигателя
и соответствующую ему скорость при извест
ном сопротивлении якорной цепи. Это дает
точку, через которую проходит механическая
характеристика динамического торможения с не
зависимым возбуждением (рис. 4).
Сказанное относится к такой схеме динамиче
ского торможения, при которой ток протекает
через последовательную обмотку возбуждения.
Динамическое торможение двигателей сме
шанного возбуждения часто осуществляется
с использованием одной лишь параллельной об
мотки. В этом случае поток двигателя при всех
нагрузках равен потоку в режиме холостого хода
двигателя, зависимость момента от тока превра
Рис. 3. Построение механической характеристики двига щается в прямую, касательную к каталожной
теля в схеме динамического торможения
кривой р ( t ) в точке начала координат. В частно
с самовозбуждением.
сти, для двигателей смешанного возбуждения
серии МП р.' = 0,71 i. После того как проведена
прямая р.' (t ), построение механической характе
ристики проводится совершенно аналогично пре
дыдущему. Ход построений показан на рис. 5.
Наряду с представленным выше решением так
называемых «прямых» задач — построения меха
нических характеристик по известным сопротив
лениям, излагаемый графический метод также
дает возможность решить «обратные» задачи —
определение сопротивления якорной цепи для по- ■
лучения требуемой механической характеристики.
В этом случае задаются схема и один режим
работы двигателя, представляемый точкой т0
(рис. 6 ).
Расчет сопротивления оснозан на изложен
ных выше принципах, но производится по срав
нению с предыдущим в обратном порядке.
i—— мUH-------“ f1

Рис. 4. Построение механической характеристики двига
теля в схеме динамического торможения с независимым
возбуждением.

Если на якорную цепь двигателя подано
напряжение U, которое меньше или больше
номинального, прямую e(i) следует переместить
параллельно соответственно вниз или вверх так,
чтобы точки d и а лежали бы на горизонтали
и = иН
Ц -{Рис- 2 )В частности, для схемы динамического тор
можения с самовозбуждением линию э. д. с.
надо проводить, откладывая отрезок ab — р
вниз от точки с координатами ( 1 ; 0 ) и соединяя
точку b с началом координат (рис. 3).
Механические характеристики двигателей в
схеме динамического торможения с независимым
возбуждением, как известно, представляют пря
мые линии, проходящие через начало координат.
Величина тока te, протекающего через обмотку
последовательного возбуждения, задается, причем
чаще всего она принимается равной единице.

1*3

Рис. 5. Построение механической характеристики двига
теля в схеме динамического торможения
с использованием только параллельной обмотки.
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Рис. 6. Определение сопротивления цепи якоря двига
теля для получения требуемой механической
характеристики.

Рис. 7. Определение сопротивлений цепи якоря двига
теля для схем противовключения и динамического тор
можения с самовозбуждением.

Горизонталь р,0 = const продолжается до пере
сечения с каталожной кривой р.(Ч); через точку f
проводятся луч Of и вертикаль fe. Из точки h
пересечения луча Of с вертикалью v0 = const
прозодится горизонталь до пересечения с вер
тикалью fe. Точка пересечения g определяет
положение линии э. д. с. s(i). Отрезок ab, от
секаемый линией dg или ее продолжением на
вертикали i = l, представляет искомое суммар

Рис. 8. Определение сопротивления цепи якоря двигателя
для схемы динамического торможения с независимым
возбуждением.

ное сопротивление всех элементов якорной
цепи. (рис. 6 ).
Определение сопротивления якорной цепи для
тормозных режимов (противовключение, динами
ческое торможение) производится в том же по
рядке, с учетом отмеченных выше особенностей
проведения линии э. д. с. в схеме динамического
торможения. Точка заданного режима отклады
вается влево от оси ординат. Графическое опреде
ление сопротивлений для схем противовключения
и динамического торможения с самовозбужде
нием представлено на рис. 7.
Определение сопротивления ‘ якорной цепи
для схемы динамического торможения с неза
висимым возбуждением начинается с построе
ния механической характеристики, проходящей
через заданную точку. Далее по известным it
и
можно найти сопротивление, производя
построение в обратном порядке по отношению
к таковому при решении „прямой" задачи. Ход
его представлен на рис. 8 .
Заключение. Многочисленные расчеты харак
теристик и сопротивлений для двигателей по
стоянного тока, произведенные с использованием
изложенного метода, показали, что он прост и
дает хорошую точность. Сопоставление результа
тов расчетов по данному методу с другими изве
стными методами, в частности, с методом пере
ходной характеристики, показало, что в диапазо
не моментов от 50 до 250% Мн расхождение не
превышает 3,5%. При малых моментах погреш
ность увеличивается ввиду неточности начальной
части каталожной кривой t*(i) •
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О влиянии телевизоров на нагрузку городской электросети
Инж. Р. И. КЛИОНСКАЯ
Институт энергетики Академии наук БССР

Газификация быта значительно сократила
применение электронагревательных приборов и
привела к некоторому снижению удельных норм
электропотребления в городах. Имеются, однако,
электрические приборы, применение которых не
зависит от газификации.
Массовое распространение телевизоров также
может сказаться на уровне колебания нагрузки.
В связи с тем, что в ближайшие годы следует
ожидать еще более широкого применения их, воз
никает необходимость рассмотреть вопрос о влия
нии, которое они оказывают на максимальную
электрическую нагрузку городской электросети.
На Третьей научно-технической сессии по го
родским электросетям было высказано предпо
ложение, что мощность, потребляемая из сети те
левизором, составляет в среднем 250 вт. Следова
тельно, при 150 тыс. телевизоров, находившихся
в эксплуатации в Ленинграде в начале прошлого
года, общая мощность, потребляемая ими из сети
Ленинградской энергосистемы, составляет доволь
но внушительную величину — 37,5 Мет.
Цель настоящей работы — проверить, столь ли
велико влияние телевизоров на нагрузку город
ской электросети, как это было сказано на сес
сии. Для этого было проведено обследование
электрических нагрузок в Ленинграде.
Были проведены измерения электрической на
грузки большой коммунальной квартиры, в кото
рой установлен телевизор. Измерения произво
дились зимой в часы максимума (20 ч) в течение
четырех дней. В первый день измерений (первая
строка (табл. 1 ) телепередач не было, в осталь
ные дни были. Энергия, потребляемая телевизо
ром, учитывалась счетчиком 2. Результаты изме
рений приведены в табл. 1 .
Из табл. 1 видно, что нагрузка квартиры
в дни телепередач либо несколько меньше, либо
несколько больше, либо примерно равна нагруз
ке в день отсутствия телепередач.
Ввиду того, что массовое обследование квар
тирных установок представляет большие трудно
сти, были измерены электрические нагрузки до
мов с большим количеством телевизоров в дни
телепередач и в дни отсутствия телепередач.
Измерения показали, что в 23 случаях из 45 элек
трическая нагрузка домов в дни телепередач
меньше или равна, а в 2 2 случаях больше на
грузки в день отсутствия телепередач.
Однако измерения нагрузок отдельных квар
тир и домов не дают достаточных оснований для
Таблица I
Э лектри ческая н агрузка, вт
счетчи ка 1
120
25
143
100

счетчи ка 2
187
360
375
280

сч етчи ка 3

В с его

155
0
145
64

46 2
335
663
444

общих выводов о влиянии телевизоров на нагруз
ку сети.
Чтобы получить более достаточные основания
для общих выводов, мы сопоставили нагрузки
линий, по которым осуществляется питание жи
лых домов, в соответствующие часы дней теле
передач и дней, в которые они отсутствуют. В те
чение 1955 г. было проведено более 400 измере
ний нагрузок пяти линий. В часы телепередач
измерения производились по средам и пятницам,
а в часы отсутствия телепередач по четвергам.
Результаты измерений сведены в табл. 2.
Наибольший интерес представляют данные из
мерений в период зимнего максимума. Они пока
зывают, что в большинстве случаев нагрузка по
средам и пятницам не превышает нагрузки по
четвергам или даже меньше ее.
Хотя данные измерений в летний период пред
ставляют меньший интерес, они все же приведе
ны в табл. 2 , так как можно было предполагать,
что летом влияние телевизоров должно в боль
шей степени сказаться на нагрузке сети из-за
малой величины осветительной нагрузки в часы
телепередач (20 ... 22 ч). Однако из табл. 2 видно,
что и в летний период в большинстве случаев
телевизоры не влияют на нагрузку сети.
Приведенные в табл. 3 данные измерений на
грузок одиннадцати линий, проведенные в июле
и декабре 1955 г., весьма близки к данным, при
веденным в табл. 2 .
В среднем можно считать, что примерно в 60%
случаев (как зимой, так и летом) телевизоры не
повышают нагрузку сети. Если в дни телепереТаблица 2
Зима

Лето

В сего за
год

120

118

416

54

22

116

22

51

127

44

45

173

Общее число измерений ...................
Количество случаев, когда нагруз
ка в среду и в пятницу равна на
грузке в четверг ..........................
Количество случаев, когда нагруз
ка в среду и в пятницу меньше,
чем нагрузка в четверг ...............
Количество случаев, когда нагруз
ка в среду и в пятницу больше,
чем нагрузка в четверг ...............

Таблица 3
Июль

Общее число измерений ......................
Количество случаев, когда нагрузка
в среду и в пятницу равна нагрузке
в четверг .............................................
Количество случаев, когда нагрузка
в среду и в пятницу меньше нагруз
ки в четверг .........................................
Количество случаев, когда нагрузка
в среду и в пятницу больше, чем
нагрузка в четверг ..............................

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

183

Д екабрь

108

6 1.

29

52

42

70

37
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Таблица 4

дач примерно в 40% случаев нагрузка несколько
повышается, то примерно в 40% случаев имеет
место ее понижение.
Следовательно, с достаточным основанием
можно считать, что в настоящее время телевизоры
не оказывают существенного влияния на нагруз-^
ку электрической сети Ленинграда, т. е. предполо"
жение, высказанное на Третьей научно-техниче
ской сессии по городским электросетям, не под
тверждается. Ошибочность этого предположения
состоит в том, что оно не учитывает работы дру
гих приемников электроэнергии в часы теле
передач.
Данные, приведенные в табл. 1, показывают,
что при оценке влияния телевизоров на нагрузку
городской электросети нельзя не учитывать рабо
ты других приемников в часы телепередач.
;
Как правило, во время телепередач освеще
ние в комнате, где установлен телевизор, отклю
чается целиком или частично. Зачастую у теле
визора собираются жильцы из соседних комнат,
где также целиком или частично отключается
освещение. В большинстве случаев в часы теле
передач не только владельцы телевизора, но и
присутствующие на телепередаче соседи не вклю
чают радиоприемников, электрических утюгов,
пылесосов, электронагревательных приборов.
Чтобы судить о влиянии телевизоров на на
грузку городских электросетей в дальнейшем,
притом не только в Ленинграде, но и в других
городах, в табл. 4 приведены данные о номиналь
ных мощностях телевизоров. Эти данные показы
вают тенденцию к снижению номинальной мощ
ности телевизора.
<>

71

Тип телевизора

Номиналь
ная мощ 
ность, вт

Т-1 Ленинград . .

250

Т-2 Ленинград . .

320

Белорусь . . .

220

К В Н -49...............

220

Авангард . . .

220

Т е м п ...................

240

Луч

200

Тип телевизора

Зенит ...............

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

Аврора . . . .

Номиналь
ная мощ
ность, вт

200

180

Проведенные измерения показывают, что в
действительности мощность, потребляемая из сети
телевизорами, меньше их номинальной мощности,
так как эксплуатационное напряжение обычно
ниже номинального. Например, при номинальной
мощности телевизора Т-2 Ленинград 320 вт из
меренная нагрузка от него составляет 240 вт.
Номинальные мощности новых типов телеви
зоров (Рекорд, Рубин, Знамя, Темп 3, Темп 4 и
др.) значительно ниже.
Изложенное позволяет отказаться от отдель
ного учета электрической нагрузки телевизоров
при определении общей расчетной нагрузки го
родской сети низкого напряжения. Можно счи
тать, что рекомендуемая Министерством электро
станций удельная расчетная нагрузка 10 вт на
1 м2 оплачиваемой жилой площади при газифи
кации быта и в 12 вт на 1 м2 при отсутствии гази
фикации уже включают электрическую нагрузку
телевизоров.
(7. 6.1956]
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Исследование скользящего контакта в измерительной цепи
Инж. Г. П. ЗЕДГИ Н ИДЗЕ
Тбилисский научно-исследовательский институт сооружений и гидроэнергетики

При электрических измерениях механических
величин или температур во вращающихся
объектах (роторы электрических машин, турбин
и т. п.) при помощи скользящих контактов эти
контакты становятся решающими элементами
измерительных цепей.
Исследованию скользящих контактов электри
ческих машин посвящена обширная литература,
вопросы же измерительных скользящих контак
тов, в частности вопрос их выбора, недостаточно
освещены, что вынуждает экспериментатора за
ниматься опытным подбором контактных мате
риалов. Широкое распространение получили се
ребряные кольца с серебрографитовыми щетками,
удовлетворительно работающие при скоростях
скольжения на кольцах до 2,5 ... 3 м/сек [Л. 1 и 2];
скорости скольжения до 10 ... 20 м/сек требуют
значительного усложнения схем и конструкций
токосъемников, а также больших сил нажатия
щетки до 5 ... В кг/см2 {Л. 2 ... 4]. При более высо

ких скоростях возникают настолько серьезные
трудности, что часто отказываются от контактов,
прибегая к сложным схемггч индукционных свя
зей или к ряду способов несовершенных косвен
ных измерений.
Современное состояние техники ставит зада
чу осуществления электрических измерений во
вращающихся объектах при высоких окружных
скоростях, достигающих 40 м/сек и более, просты
ми способами и без применения таких дорого
стоящих материалов, как серебро, платина и т. п.
Излагаемая ниже работа, проведенная в Тби
лисском научно-исследовательском институте со
оружений и гидроэнергетики, посвящена этой
цели.
Результаты исследования. Исследования про
водились для распространенных материалов ко
лец — меди, бронзы, латуни, чугуна и др., а так
же различных сортов щеток.
Как известно, измерительная цепь основную
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Рис. 1. Температура и постоянная составляющая
контактной э. д. с. одиночного скользящего контакта.
А — чугунное кольцо с м едной щ еткой , N 0 — 1 Г00 г / с м В — м едное
кольцо с м едн ограф и тн ой щ еткой . N 0 — 2 200 г / с м 2. Зон а разброса
р езу л ь тат о в изм ерений заш трихована.

долю времени разомкнута, а в периоды измере
ний через скользящие контакты протекают пре
небрежимо малые токи ( 1 0-2 ... 1 0—6 а), поэтому
на контактных поверхностях, повиДимому, суще
ствуют условия, близкие к сухому (и без тока)
трению металлов, которым сопутствуют специ
фические неустойчивые явления. Как будет пока
зано ниже, часть этих явлений не может быть
объяснена известными положениями теории
скользящих контактов электрических машин
[Л. 5... 8], где основные электрофизические про
цессы, как то: образование так называемой «по
литуры», искрение со «смазывающим действием
тока», дополнительный нагрев, связь переходного
сопротивления с током и др., обусловлены нали
чием тока.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
_____ № 1, 1957

Приводимые основные результаты исследова
ния иллюстрируются на таких контактных парах,
в которых рассматриваемые явления — типичные
и четко выражены.
Исследование естественной температуры щетки tm (v, N0) и кольца f, (v, А^0), где v —
скорость скольжения, a No — удельная сила на
жатия щетки, показали, что при нажатии N0 =
= 1 500 ... 2 500 г/см2 температуры
/
и tK
имеют умеренные значения (рис. 1 ), что соответ
ствует данным последних теоретических представ
лений [Л. 7 и 8]. При исследованиях осуществлял
ся также искусственный подогрев щеток до раз
личных температур Тщ. Температура щеток и
колец измерялась термопарами на расстоянии
0. 15... 0,2 мм от их контактных поверхностей.
Контактная э. д. с. ек в цепи одиночного
скользящего контакта наблюдалась даже при
одинаковых контактных парах. Она имеет термо
электрическое происхождение, обнаруживает во
времени пульсирующий знакопеременный харак
тер (рис. 4,а и б) и содержит постоянную состав
ляющую Ек (v} tUi), которая в ряде контактных
пар по мере увеличения скорости v меняет знак
(рис. 1). При искусственном подогреве перемена
знака Ек наблюдается и при и — const (рис. 1).
Вольтамперная характеристика исследовалась
по схеме рис. 3. Цепь исследуемого контакта
(щетка 1 с кольцом 2) через специальный ртут
ный контакт 4 замыкалась на низкоомные шунты
/?ш, и Нш2. Шунт Иш\, питаемый генератором
частоты через стабилизатор напряжения 7 и
трансформатор Ти служил источником э. д. с. для
экспериментальной
цепи.
Напряжение шун
та ЯШ2 пропорциональное току в цепи, и паде
ние напряжения на исследуемом контакте подава
лись через усилитель 5 на отклоняющие пластины
осциллоскопа 6. Таким образом, на экране луч
непосредственно описывал исследуемую вольтамперную характеристику. Через автоматический
затвор характеристика фотографировалась за
1 , 2 периода переменного напряжения частоты
50 гц, что гарантировало неизменность условий

Рис. 2. Осциллограммы переходного сопротивления.
а — осциллограммы , сн яты е при постоянной

скорости я: б — осциллограм м ы д л я м ом ента п уска; / — щ етки без подогрева; 2—остальны е
о-.циллограммы с подогревом.
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Рис. 3. Схема осциллографирования
вольтамперных характеристик одиноч
ного скользящего контакта.
/ — щетка; 2 — кольцо; 3 — эл ектроподогрепатель; 4 — рт у тн ы й к о н так т; 5 —у си л и тел ь ; 6—
осциллоскоп; 7 — стаб и ли зато р напряжения; Г,
и Тг — трансф ор маторы;
и Рш2 — ш унты.

в процессе снятия всего цикла ха
рактеристики. Искусственные теп
ловые режимы щеток создавались
Рис. 4.
электроподогревателями 3.
а и б — осциллограм мы ко н т а к т н ы х э. д. с. ек (^к п — переменная составл яю щая ) оди
с ко л ь зя щ е го к о н т а к т а м е ж л у чугунным кольцом и медной щеткой (а) и медным
Исследования показали, что ночного
кольцом и меднограф итной щеткой (б); в—осциллограммы вольтам перных хар акте ристи к
большинство контактных материа
одиночного ск о л ь зя щ е го ко н такта м еж д у чугунным кольцом и медной щ еткой при
10,4 м [ с е к , N q - \ 000 J *.
лов обнаруживает эффект (ос
циллограммы 1 ... 5, рис. 4), качественно сход тер гк и ек, однако не могут объяснить знако
ный с когерированием [Л. 9], причем пока паде переменное™ е и £ (v, t, ), а также влияния Т
ние напряжения на контакте мало (условия,
существующие в измерительных схемах), пере на пульсации гк, и ек. Исследования показали,
ходное сопротивление не зависит от напряжения что после того, как причины, возбуждающие
и тока, но оно в десятки и сотни раз больше, чем вибрации щеток, были в значительной мере устра
на участках когерирования, где оно становится нены торцовой или боковой установкой щеток
зависимым от тока (условия, существующие в [Л. 2, 4], а влияние трения — специальным прие
электрических машинах). Когерирование про мом, описанным ниже, пульсации гк и ек каче
является лишь с началом движения кольца, но ственно не изменились, что, повидимому, следует
в дальнейшем оно от v практически не зависит, отнести за счет некоторых специфических пле
а с повышением Тщ явление исчезает вообще ночных процессов.
Коэффициент трения, а следовательно, и
(осциллограммы 5... 7). Все это указывает на
полупроводниковую природу окисных пленок, сила трения между щеткой и кольцом Н с по
образующихся на контактных поверхностях, вышением температуры Тщ возрастают и стано
а также на их свойство однократного когерирова вятся стабильными, но износ щетки снижается
ния: при v = 0 сопротивление пленки, 1 раз коге- (рис. 5,а). Подобные эффекты наблюдались и
рированное, более не восстанавливается, пленка в ряде исследований по сухому трению металлов.
становится проводником. То, что с появлением Считают, что они связаны со структурными изме
скольжения эффект когерирования становится нениями окисных пленок, зависящих от темпе
обратимым и устойчивым, следует объяснить про ратуры окислообразования [Л. 11. . . 13].
цессом непрерывного обновления — износа и об
Материал исследования позволил выработать
разования пленочного материала.
общие представления о процессах на поверхно
Незначительный вентильный эффект (2 ... стях трения измерительных скользящих контак
1 0 %) обнаруживается во всех контактных парах.
тов, из которых приведем лишь некоторые основ
Кроме известных причин его возникновения, как ные положения.
полупроводниковые свойства пленок и контакт
Представления о контактных процессах
ные э. д. с., здесь возможно проявление и эффек на поверхностях скольжения. На- контактных
та Пелтье (Л. 10].
поверхностях образуются пленки окисного харак
Переходное сопротивление гк исследовалось тера [Л. 1 1 . . . 13] с полупроводниковыми свой
при весьма малых, порядка 1 0-5 ... 0,5 а. постоян ствами. Пленки непрерывно обновляются в про
ных и переменных (50 ... 800 гц) токах. Сопротив цессе их износа и образования. В отсутствии
ление
гк — пульсирующее (осциллограмма 1,
водяных пленок [Л. 8 ] гк определяется в основ
рис. 2 ,а), средняя ее величина RK не стабильна
ном сопротивлением окисных пленок гп, а также
и чувствительна к условиям скольжения и среды.
Скорость v на гк влияет в основном косвенно, сопротивлением граничных слоев с нарушенной
кристаллической структурой гс, обусловленным
через вибрации и тепло трения.
Вибрации щеток возбуждаются сотрясе сужением линий тока в этих слоях. Другие со
ниями и вибрацией машины и вследствие трения ставляющие гк незначительны [Л. 6 и 9].
Пленки большинства контактных материалов
(релаксационные колебания [Л. 13, 14], ерзанье
и заклинивание щеток); они влияют на харак- изнашиваются стиранием, а не разрушением.
р —
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Интенсивность износа пропорциональна скоро
сти v, а интенсивность образования зависит от
температуры / и tK и диффузии кислорода через
пленку. Если пленки газонепроницаемы (алю
миний, никель и др.), то они вслед за практи
чески мгновенным образованием прекращают
доступ кислорода, и окисление возобновляется
лишь после полного износа пленки, что приводит
к периодическим изменениям толщины пленок 8.
Если же пленки газопроницаемы, как, например,
медь до 300°G и др., то доступ кислорода и
тепла от поверхности трения к поверхности
окисления регулируется толщиной самих же
пленок, поэтому для каждого значения v на щет
ках и кольцах устанавливаются определенные
средние толщины пленок Д (v, t), связанные
с наступлением равновесия между скоростями
износа и образования пленочного материала. Но
толщина Д не может быть стабильной, так как
малейшие внешние толчки — вибрации, изме
нения давления газа под щеткой, попадание
загрязнений и т. п. — все время изменяют режим
трения, э т о т е д и н с т в е н н ы й и с т о ч н и к
т е п л а , что легко нарушает вышеотмеченное
равновесие, непрерывно возбуждая периодиче
ские изменения толщины пленок 5 около средних
величин Д.
Пульсации толщины окисных пленок, преиму
щественно щеток, объясняют пульсирующий
характер величин гк и е сохраняющийся при
практическом отсутствии вибраций щеток.
Выше отмечалось, что гк гп + гс, причем
[Л. 6 и 9]
С , = Ы 8„- Pi,’
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только, что они приводят к трем важным прак
тическим выводам:
1 . гк и е стабилизируются, если стабилизи
ровать 8, для чего необходимо на окисляющихся
поверхностях, главным образом щетки, и в кон
тактном пространстве иметь тепловой режим,
независимый от неустойчивого тепла трения;
этого можно достигнуть искусственным подо
гревом щетки.
2 . Далее, с увеличением Т , Rn 4- Rc «
=s RK(v, T ) будет иметь минимумы, перемещаю
щиеся с ростом v к повышенным Т , так как
Rn(Дп, ря , I ) сначала падает за счет полупро
водниковых свойств рп , а затем, когда рост Дд
становится интенсивным, начинает возрастать.
3. Наконец, учитывая сказанное о возраста
нии и стабилизации коэффициента трения р.(/ )
(рис. 5, кривая /), фактор подогрева щетки
можно использовать также и для устранения
влияния сил трения на вибрации щеток. Если
установить щетку под некоторым углом а на
встречу движению кольца (рис. 5,6), то сила
нажатия Р разложится на нормальную N и ка
сательную 7' = P s in a составляющие. Сила Т
направлена противоположно силе трения Я =
= jaJV= рР cos а. По мере увеличения р.(/ ) на
ступят условия, когда ц станет равным tg a,
тогда сила трения Н станет равной силе Т и
компенсируется ею, а на щетку остается действо
вать лишь одна сила N. Таким образом, вопрос
сводится к опытному определению оптималь
ных величин 1щ0 и а0, при которых одновре
менно со стабилизацией пленочных процессов
устраняется влияние силы трения.

где 8 и t — мгновенные значения толщины и тем
пературы;
р — удельное сопротивление окисных пле
нок и граничных слоев;
S0 — отношение истинной контактной пло
щади к номинальной.
Таким образом гп и гс связаны с толщиной
пленок 8 непосредственно, а также и через тем
пературу.
Слои контактного пространства представляют
собой термоэлектрическую цепь из контактных
материалов в паре со своими окислами. Перио
дическое перераспределение разности температур
на поверхностях раздела слоев, связанное с пуль
сациями толщины 8, является источником пере
менной составляющей ек даже при контактах
из одного материала. Изменения средних зна
чений Д(п, t) обусловливают наблюдаемую пере
мену знака постоянной составляющей EK(v, t).
Перемене знака Ек могут также способствовать
низкие инверсионные температуры окислов ме
таллов.
Описанные пленочные процессы являются
предметом специального изучения и поэтому
здесь подробно не рассматриваются. Укажем

Рис. 5. К вопросу
устранения влияния
силы трения.
а — сила тр ения Я. износ
О и ср ед не е переходное
сопротивление RK медно
0
10мм
графитной щ етки в паре
с медным кольцом в з а 
Кольцо
висимости от т е м п ер а
туры Тщ при v —
—10,4 м /с е к , Я 0 —
О)
— 2 200 г/см*\ зона р а з
броса р езу л ь тат о в и зм ер ен ий заш трихована; б — у стан о вк а и по
д о г р ев щ е т к и ; / — щ е т к о д е р ж а т е л ь ; 2 — траверса; 3 — нажимная
пружина; 4 — стек л я н н ы й центрующий шарик; 5 — щ етка; б — регу
лирован ие наж има; 7 — эл ектр о п о до гр еватель, выполненный в виде
съ емн ой скобы из керамического материала; б — крепление подогре
вателя.
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Рис. 6 . Сравнительные тензограммы коле
баний вращающейся консольной балочки
после мгновенного сброса нагрузки.
а — запись при v — 20,8 м!сек\ б — v — 41,7 м\сек\
1 — запись без искаж ений через специальные
р т у т н ы е к о н так ты ; 2 — за пись через кон такты
по типу рис. 5,6 без подогрева щеток (осцилло
грамма 2): 3 — то же, что и 2, но с подогревом
щ е т о к (в цепи тензометров с контактами напря
жение и ток со ставл ял и 1,17 в и 30 ма, в цепи
ко н такто в изм ерительной диагонали напряжение
и ток изменялись в пределах; 0 . . . 0,18 мв;
0 . . , 3,6 м ка при записи осциллограм м а, 0,3 . . .
3,6 м в и 0 , . . 70 м ка при записи ряд а осцилло
грамм б).

"4”
V

jta-iyc

ны, а пульсации гк и ек затухают,
К примеру, на рис. 5, а нанесена
кривая RK при v = 1 0 ,4 м/сек,
а на рис. 2 иллюстрируется процесс стабилш
зации гк . Очень важно то, что минимумы
Тщ0) нерезко выражены, ш на практике
оказывается достаточным устанавливать неко
торую среднюю температуру Тщср = 95 =t 15°,
не регулируя и не проверяя ее в процессе ра
боты ввиду больших допусков, что значительно
упрощает эксперименты. Характеристики такого
токосъемника следующие: при одной щетке на
каждом кольце и N0= 2 200 г/см2 при измене
нии и от 0 до 45 м/сек RK увеличивается всего
лишь в’1 5—б раз, о с т а в а я с ь на у р о в н е
п о р я д к а 1 - 1 0 -3 ом, а контактная э. д. с. в
цепи не превосходит 5 . . . 25 мкв.
Результаты практических измерений. Запись
быстро меняющихся процессов во вращающихся
объектах проводилась осциллографом МПО-2 по
известным, обычным схемам тензометрических и
тепловых измерений, описанным в технической
литературе [Л. 1 ... 3 и др.], с усилением в цепи
вибраторов. Условия измерений были наиболее
тяжелые из встречающихся на практике: 1 ) на
каждом кольце оставлялась лишь одна щетка;
2)
применялись
стандартные,
низкоомные
(195 ом) проволочные тензометры и на вращаю
щемся объекте наклеивались только два активных
тензометра; 3)
использовались
низкоомные
(53 ом) медные термосопротивления и термопары
из стандартных материалов, а также из медиконстантана. Сравнительные данные измерений
приведены на рис. 6 , 7 и 8 с соответствующими
пояснениями. Осциллографирование многократно
повторяемых явлений производилось тремя спосо
бами токосъема, как это указано в пояснениях
к осциллограммам. Как видно из приведенных
примеров, описанный способ токосъема в усло-

• ь*413-Уген \Тщ~Жс У

b’S?/% »••««!».

Рис. 7. Сравнительные термограммы быстро меняющейся
температуры вращающегося медного проводника, записан
ные при » = 41,7 м/сек при помощи малоинерционного
низкоомного (53 ом) проволочного термосопротивления.
(Условия записи те ж е, что и для рис. 6. В цепи ко н такто в и з м е 
ряемые нап ряж ен ия и зм ен ял и сь в пред ел ах 159. . . 157 мв на 2 ме,
а токи в п р ед ел ах 3 . . .2,98 л и —на 20 м к а.)

Выводы п о л н о с т ь ю подтвердились опытами
и послужили простому и эффективному реше
нию поставленной задачи.
Мероприятия по улучшению контактных
характеристик. Из испытанных материалов
лучшие результаты показали контакты из медно
графитовых щеток с медными кольцами, кон
структивно осуществленные, как это показано
на рис. 5,6. Опытами, проведенными в преде
лах о = 0 . . . 45 м/сек, установлено, что при
а 0 = 18. . . 20° и N0= 1 500. . . 2500
г/см*2 для каждого значения о суще
ствует своя оптимальная температура
1Що в пределах 6 5 ...1 1 5 °С , при ко
торой RK и Ек минимальны и етабильРис. 8, Сравнительные термограммы измене
ния температуры нити термоанемометра, уста
новленного на вращающемся объекте, запи
санные при v =41,7 м/сек посредством мало
инерционной термопары из меди-константана.
(Условия записи те же, что и д л я рис. 6. В цепи
к о н такто в и зм ер яем ые нап р яж ен и я и зм ен ял и сь в
пределах 0,143 . . . 0,570 м в на 0,427 м в, а токи в пре
де лах 9.5 . . . 38 м к а —на 28,5 м ка.)

“С

3531)-

2SS3-

*

V‘4iyyM
--------

п.в “У * „ ппв

3 .

т

..а т А ,,
Тщ-ЗГ;
IhtijMfcsK

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

mm

76

О параллельной работе электромашинного усилителя

3. Г. Е. Р у д а ш е в с к и й. О токосъеме при тензомегрировании. Изв. АН СССР, ОТН, стр. 19, № 1, 1948
4. F. D u 1 1 е е, F. P h i l l i p s , R. K e mp . Сколь
зящие контакты для постоянного электрического со
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5 М. П. К о с т е н к о. Электрические машины (спе
циальная часть). Госэнергоиздат, 1949.
6. F. S p a y t h , S. Е a s t. Скользящие контакты (об
зор). El. Eng., т. 72, стр. 912, № 10.
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8. Е. S о u b е г t. Электрическое сопротивление меж
ду графитной щеткой и медным кольцом. Tr. AIEE, т. 73,
стр. 788, 1954.
9. Д. П. ГГенне.р. Электрические контакты (обзор).
ЖТФ, т. 10, вып. 4, стр. 265, 1940.
10. Я. Б. З е л ь д о в и ч и Ю. Б. Х а р и т о н . Об
одном свойстве контактов. ЖЭТФ, т. 10, вып. 12, стр. 1422,
1940.
11. А. К. Ч е р т а в с к и х . О влиянии окисления на
внешнее трение металлов. Труды II Всесоюзной конфе
ренции по трению, т. I, стр. 68, 1947.
12. П. Е. Д ь я ч е н к о , О. Е. К е с т я е р и А. А. Ч а
т ы н я н. Исследование износа при сухом трении и повы
шенных температурах. Изв. АН СССР, ОТН, стр. 44, № 11,
1954.
13. В. О. К у з н е ц о в . Физика твердого тела, т. IV.
Томск, 1947.
14. А. Ю. И ш л и н с к и й и И. В. К р а г е л ь с к и й .
О скачках при трении. ЖТФ, т. 14, вып. 4—5, стр. 276,
1944.

виях v — 0 ... 42 м/сек практически не искажает
записи и не нарушает градуировку, осуществляе
мую обычно при v = 0 , что позволило измерить
весьма малые величины (рис. б, 7 и 8 ). Измере
ние сравнительно больших величин значительно
облегчается.
Выводы. 1. Контактные процессы в измери
тельных скользящих контактах происходят в усло
виях, близких к сухому (и без тока) трению ме
таллов. Пульсации и нестабильность переходного
сопротивления и контактной э. д. с. обусловлены
в основном специфическими пленочными про
цессами.
2. Представления о пульсациях окисных пле
нок указывают на возможность стабилизации
контактных характеристик подогревом щеток дооптимальной температуры.
3. Разработанный на этом принципе токосъем
ник с медно-графитными щетками, подогреваемы
ми до 95+15° С, дает практически неискажающий
токосъем в широком диапазоне скоростей сколь
жения на кольцах (0 ... 45 м/сек).
В заключение автор выражает благодарность
канд. техн. наук Б. Б. Тимофееву за его ценные
советы при проведении работы.
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2. Э. Р. Н и г и н . Измерение температуры лопаток
и дисков газовых турбин. Обзорный бюллетень авиамо
торостроения, стр. 1, № 11, 1948.
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О параллельной работе электромашинного усилителя
с поперечным полем
Инженеры Б. Н. ДРАЛЮК и В. А. КОВТУНОВИЧ
Челябинский металлургический завод

При модернизации схемы управления главным личины нагрузки в пределах 10... 25 а, возникали
приводом блуминга Челябинского металлургиче автоколебания, которые не прекращались и после
ского завода было решено перейти на питание прерывания цепи нагрузки усилителей.
Испытания были проведены с двумя парами
обмоток возбуждения генераторов непосредствен
но от электромашинных усилителей с поперечным усилителей типа ЭМУ-110, причем одна пара име
ла общий привод, другая — раздельный. Однако
полем.
Максимальный суммарный ток двух парал при всех испытаниях усилителей имели место
лельно включенных обмоток возбуждения генера автоколебания.
Эти колебания не прекращались и при умень
торов главного привода составляет около 95 а;
это позволило осуществить питание их от двух шении степени компенсации реакции якоря, т. е.
усилителей типа ЭМУ-110, включенных парал при более крутопадающих внешних характери
лельно по схеме с перекрещенными компенса стиках усилителей (кривые 1 а и 2 а рис. 2 ).
Автоколебания сопровождались сильным искре
ционными обмотками [Л. 1].
Испытания проводились по схеме рис. 1. В на нием на коллекторе и нед'опустимым нагревом со
чале испытаний степень компенсации усилителей противления, шунтирующего компенсационную
соответствовала внешним характеристикам рис. 2 обмотку.
Проведенное осциллографирование показало,
(кривые 1 и 2).
При увеличении тока нагрузки от 0 до 10... что во время автоколебаний ток в контуре ком
25 а нагрузка между усилителями распределя пенсационная обмотка — шунтирующее сопротив
как напряжением на якоре
лась нормально; однако,
начиная областная
с некоторой
ве ление определяется
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Рис. 2. Внешние характеристики усилителей ЭМУ-110 при
различной степени компенсации.
Рис. I. Схема испытаний параллельно работающих усили
телей ЭМУ-110 с перекрещенными компенсационными
обмотками.

/ и / а —дл я у си л и тел я У-/; 2 и 2а—дл я усилителя У-2.

Д ан ны е усилителей: Р „ - 1 1 к е т ; £ /„-2 3 0 в;',- / „ - 4 7 . 8 о; RK o -0 ,1 7 j >m ;
R g n —0,036 ом,
ву-1, ко-/, одп-1—обм отки у си ли теля У-/; оу-2, ко-2, одп-2—обмотки
усилителя У-2.
А

Рис. 3. Осциллограмма изменения токов якоря (/„), компенсационной обмотки (/ ) и шунтирующего
сопротивления (1ШС) усилителя ЭМУ-110 при наличии предварительной загрузки.

Рис. 4. Осциллограмма изменения токов якоря (/я), компенсационной обмотки (1ко) и шунтирую
щего сопротивления (/шс) усилителя ЭМУ-110 при отсутствии нагрузки в момент начала колебаний.

усилителя, так и индуктированным напряжением
на компенсационной обмотке, которое достигало
100 ... 150 в. Вследствие этого ток в шунтирующем
сопротивлении при различных испытаниях дости
гал величины 30 ... 50 а (рис. 3 и 4).
Поскольку в нормальном режиме ток в шунти
рующем сопротивлении при номинальном токе
нагрузки усилителя не превышает 3 а (величина

сопротивления компенсационной обмотки 0,18 ом,
а шунтирующего сопротивления — порядка 3 ом),
то нагрев шунтирующего сопротивления при
автоколебаниях становится понятным.
Из рассмотрения осциллограмм следует, что
токи в компенсационной обмотке, шунтирующем
сопротивлении и якоре усилителя носят периоди
ческий характер.
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Рис. 6. Зависимость тока уравнительных обмоток {Iур),
токов нагрузки (/н1; 1н2) каждого из усилителей ЭМУ-110
от суммарного тока нагрузки (/оби<) при параллельной
работе в схеме рис. 6.
Рис. 5. Схема параллельной работы усилителей ЭМУ-110
с уравнительными обмотками (/?а)=0,27 ом; Rg2= 0,275 ом).
1оу-1, 2оу-1, ко-1, одп-1 — обмотки усилителя У-1; 1оу-2,
2оу-2, ко-2, одп-2— обмотки усилителя У-2.

чаев применить квадратичное возбуждение вместо
кубичного.
Следует отметить, что рассмотренные выше
явления при параллельной работе усилителей
с перекрещенными компенсационными обмотка
ми имели место и при работе усилителей других
типов. Так, испытание параллельной работы уси
лителей типа АГ-3 мощностью 2,5 кет завода
«Электросила», проведенное в 1951 г., было пре
кращено из-за недопустимого нагрева шунтирую
щих сопротивлений и искрения на коллекторе.
В настоящее время эксплуатация единствен
ной на Урале установки с двумя параллельно
работающими усилителями АГ-3 мощностью
4,5 кет по схеме рис. 1 на приводе ножниц блуминга Челябинского металлургического завода
была прекращена, так как в течение эксплуатации
временами имели место описанные выше явления.
Выводы. Для ряда усилителей (ЭМУ-110,
1 1 кет) параллельную работу их с перекрещен
ными компенсационными обмотками осуществить
нельзя. Хотя параллельная работа по схеме рис. 1
отдельных экземпляров и типов усилителей может
быть осуществлена, однако ее следует избегать,
поскольку при определенных условиях автоколе
бания могут иметь место, как это было на приво
де ножниц блуминга Челябинского металлургического завода.

Так как линия АВ на осциллограмме рис. 3
соответствует отключению двигателя от сети, то
легко усмотреть, что период колебаний зависит от
скорости вращения. Колебательный характер тока
якоря усилителя оказался причиной искрения на
коллекторе при испытаниях.
При определенных условиях, когда повторное
включение усилителей производилось сразу же
после отключения из-за автоколебаний, последние
возникли вновь в режиме холостого хода при
разомкнутой цепи нагрузки усилителей (рис. 4).
На рис. 5 приведена схема параллельной ра
боты, где в качестве уравнительных обмоток
используются обмотки управления усилителей
2оу-1 и 2оу-2. При такой схеме распределение на^
грузки между параллельно работающими усили
телями происходило достаточно точно, причем ве
личина тока в уравнительных обмотках не превы
сила 15 ма при суммарном нагрузочном токе 90 а
(рис. 6 ).
Таким образом, было установлено, что усили
тели ЭМУ-110 не могут работать параллельно при
перекрещенных компенсационных обмотках, как
это рекомендовалось в [Л. 1].
В то же время наиболее актуальной является
параллельная работа усилителей наибольшей
мощности — ЭМУ-110, что позволяет в ряде слу
<>
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Революционер, ученый, выдающийся советский энергетик
К 85-летию со дня рождения Г. М. Кржижановского
пКржижановский не только теоретик, но а практик*
ЛЕНИН

Юбилей Глеба Максимилианови
ча принадлежит к числу таких от
четных дат, когда невольно думаешь
не столько о прошлом, сколько о бу
дущем.
Всю свою жизнь Г. М. Кржижа
новский идет в авангарде своих со
временников. В девяностые годы
прошлого столетия он органически
связан с деятельностью Союза борь
бы за освобождение рабочего клас
са, а сейчас, 60 лет спустя,—актив
ный деятель пятидесятых годов на
шего века, деятель шестой пятилет
ки, активный участник научно-тех
нического прогресса в Советском
государстве.
В любых начинаниях, которые
предстоят
советскому
народу,
Г. М. Кржижановский будет не только храните
лем традиций, но и новатором. Прошлое, настоя
щее и будущее в замечательной гармонии вопло
щены в его облике.
* *
*
Г. М. Кржижановский родился в Самаре
(ныне г. Куйбышев) 24 января 1872 г. в семье
адвоката. В 1894 г. он 22-летним юношей окончил
с отличием Петербургский технологический инсти
тут. Начав еще студентом активную революцион
ную деятельность под руководством В. И. Ленина,
Глеб Максимилианович испытал на себе всю тя
жесть репрессий царского правительства — тюрь
му, сибирскую ссылку, скитание с волчьим биле
том и т. д. Придя в лагерь революционного про
летариата, он навсегда принес в дар ему
богатство своего ума, знаний и энергии.
До 1905 г. Г. М. Кржижановский работал на
железных дорогах. Но после поражения револю
ции 1905 г. и разгрома революционных органи
заций ему была запрещена всякая служба на
железных дорогах и в промышленности. Он по
ступил на работу в «Общество электрического
освещения 1886 года». Это была своеобразная
концессия, имевшая на откупе царскую полицию
и не особенно стеснявшаяся при наборе слу
жащих.
Благодаря своим способностям Г. М. Кржижа
новский довольно быстро прошел путь от монтера
до инженера-электрика и начальника кабельной
сети Москвы. Свое служебное положение он ши
роко использовал для партийной работы. Этот пе
риод времени характеризуется не только боль
шой инженерной работой Г. М. Кржижановского
в петербургском и московском энергохозяйствах,
но и сочетанием этой работы с широкой деятель
ностью по обобщению научно-технических дости
жений и опыта развития русской и зарубежной
электроэнергетики. Его первые научные исследо
вания были посвящены вопросам строительства

районных электростанций на мест
ном топливе и их объединения се
тями высокого напряжения.
Война 1914—1918 гг. явилась
мощным толчком развития район
ных электростанций и систем. Круп
ным событием для России было со
оружение в 1914 г. районной элек
тростанции на базе торфяных болот
Богородского уезда Московской гу
бернии.
Г. М. Кржижановский
вместе с Р. Э. Классоном и А. В.
Винтером с самого начала руково
дил разработкой проекта, сооруже
нием, а затем и эксплуатацией этой
электростанции, названной «Элек
тропередача» (ныне имени Классона), сыгравшей большую роль в
электроснабжении Москвы в труд
ные послеоктябрьские годы.
Наиболее яркой страницей богатой жизни
Г. М. Кржижановского была его работа над со
зданием плана ГОЭЛРО. Поручая эту работу,
В. И. Ленин писал Кржижановскому: «Я думаю,
подобный „план “ — повторяю, не технический,
а государственный—проект плана Вы бы мог
ли дать.
Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, -по
пулярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне
научной в основе) перспективой: за работу-де, и
в 10—20 лет мы Россию всю, и промышленную
и земледельческую, сделаем электрической».
Вдохновляемые В. И. Лениным двести лучших
ученых и инженеров, возглавляемые Г. М. Кржи
жановским, приняли участие в составлении пер
вого плана великих работ Советской страны.
Рожденный в суровых условиях.план ГОЭЛРО
был любимым детищем Ленина и Коммунистиче
ской партии, второй программой партии. Основ
ные его научные положения являются живыми
истоками нашего строительства, а проблемы, по
ставленные в плане, перекликаются с современ
ностью.
Хотя научная деятельность Г. М. Кржижанов
ского охватывает обширный круг вопросов, глав
ным полем его деятельности являются проблемы
электрификации и энергетики нашей страны. Он
принимает активное .участие в практическом раз
решении основных вопросов планирования, проек
тирования и строительства важнейших энергоси
стем и районных электростанций на местных
источниках энергии и в осуществлении плана
ГОЭЛРО в целом.
В 1932 г. в системе Академии наук СССР
был организован Энергетический институт, на
учный коллектив которого под руководством
Г. М. Кржижановского развернул большие иссле
довательские работы по важнейшим комплексным
проблемам энергетики и электрификации Совет
ского Союза.
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В трудах Глеба Максимилиановича сформули
ровано основное научное направление, которое
имеет большое значение для успешного осуще
ствления электрификации нашей страны. Разви
тие энергетики за последнее десятилетие выявило
сложные взаимосвязи между отдельными частями
энергетического хозяйства в его динамике — от
энергетических ресурсов до потребления энергии
включительно. Исследования оптимальных энерге
тических параметров отдельных частей энергети
ческого хозяйства без достаточного учета внутрен
них взаимосвязей между ними могут привести
к односторонним выводам. Вот почему все боль
шее значение приобретает комплексное направле
ние исследований, имеющее целью раскрыть за
кономерности связей между отдельными частями
энергетического хозяйства, между энергетикой и
технологией производственных процессов, между
отраслевой и районной энергетикой, определить'
пути развития энергетического хозяйства как
сложного комплекса.
Во всех работах Г. М. Кржижановского элек
троэнергетика трактуется как важнейший фактор
современного развития техники и технической ре
конструкции всех отраслей народного хозяйства.
Во вводной части к плану ГОЭЛРО он писал:
«Составить проект электрификации России — это
означает дать красную руководящую нить для
всей созидательной хозяйственной деятельности,
построить основные леса для реализации единого
государственного плана народного хозяйства».
В области промышленной энергетики Глеб
Максимилианович подчеркивает, во-первых, про
грессивную роль электрификации рабочих машин
и электротехнологии в развитии техники основных
отраслей социалистической промышленности, вовторых, влияние энергетики на интенсификацию,
специализацию и кооперирование промышленных
производств и их размещение. Он вскрывает зна
чение энерготехнологического комбинирования
в ряде производств для комплексного использова
ния энергоресурсов и повышения энергетического
к. п. д. промышленности. Особое внимание он
уделяет раскрытию внутренней связи между хи
мизацией и электрификацией промышленного
производства на основе новейших достижений хи
мии и физической химии.
Г. М. Кржижановский много внимания уде
ляет исследованиям в области энергетики сельско
го хозяйства. Он исследует развитие новой энер
гетической базы сельского хозяйства, рассматри
вает энергетический баланс сельского хозяйства,
связывая его с разработанным В. Р. Вильямсом
учением о системах севооборота, с одной стороны,
и агрохимическим учением Д. Н. Прянишнико
ва, — с другой.
Г. М. Кржижановскому принадлежит заслуга
.развития идеи электрификации магистральных
железных дорог как одного из важных факторов
формирования районных и межрайонных электро
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систем и комплексной электрификации примыкаю
щих сельскохозяйственных районов.
Ряд работ Глеба Максимилиановича посвя
щен проблеме энергетических ресурсов и их
комплексного использования. Еще в своих ранних
работах он выступил с идеей комплексного
использования местных топлив, в частности на
энерго-химической основе. Он — активный побор
ник концепции связей энерго-химического исполь
зования топлива с электроцентралями. Это полу
чило свое подтверждение и воплощение в новых,
разработанных в Энергетическом институте мето
дах энерго-технологического использования топ
лива на электростанциях.
Еще 36 лет назад в суровый 1920 г. Глеб
Максимилианович с удивительной прозорли
востью писал:
—«Мы подходим к последней грани. За хими
ческой молекулой и атомом — первоосновами ста
рой химии — все яснее обрисовываются ион и
электрон — основные субстанции электричества;
открываются ослепительные перспективы в сто
рону радиоактивных веществ. Химия становится
отделом общего учения об электричестве.
Электротехника подводит нас к внутреннему
запасу энергии в атомах. Занимается заря совер
шенно новой цивилизации».
В настоящее время Г. М. Кржижановский осо
бое внимание уделяет вопросам создания в стра
не мощных атомных электростанций и атомной
энергетике вообще.
Несмотря на свой возраст, Глеб Максимилиа
нович не ослабляет усилий, направленных к тому,
чтобы еще выше поднять уровень науки в обла
сти энергетики. С новой творческой энергией раз
вернулась его деятельность по осуществлению
величественных задач, выдвинутых XX съездом
КПСС. Он непосредственно руководит разработ
кой проблемы «Научные основы Единой энерге
тической системы СССР», в которой ведущую
роль призвана играть энергетика Сибири.
Сочетание теории и практики в научных иссле
дованиях, коллективность творческих начина
ний — вот характерные особенности творческой
деятельности Г. М. Кржижановского.
Ведущий ученый, основоположник научной
школы энергетики, выдающийся деятель советской
энергетики, старейший и один из виднейших дея
телей Коммунистической партии, Г. М. Кржи
жановский всю свою жизнь подчиняет делу ком
мунистического строительства.
За заслуги в области энергетики, в связи с
восьмидесятипятилетием со дня рождения, Глебу
Максимилиановичу Кржижановскому присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
От всей души пожелаем ему здоровья и даль
нейших успехов во имя счастья и процветания
нашей Родины.
А. В. Винтер, В. И. Вейц,
В, И. Попков, А. В, Маркин.
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Заметки и письма
К ВОПРОСУ ОБ ОБОЗНАЧЕНИЯХ ФАЗ
А. Я- Розенталь 1 и А. Г. Малков 2 предлагают изме
нить существующие обозначения фаз в электрических
устройствах трехфазного тока. Необходимость изменения
А. Я. Розенталь мотивирует недоразумениями, которые,
якобы, возникают в связи с тем, «...что в отдельных слу
чаях, например, при осуществлении параллельной работы
трансформаторов 11-й и 5-й групп приходится выводы
преднамеренно присоединять не к одноименным фазам...».
Мы считаем, что этого недостаточно для изменения обо
значения фаз. Во всяком случае за все время работы
Фрунзенского энергокомбината, где работают авторы, та
ких «недоразумений» не отмечалось.
Как известно, подсоединение электрических машин
производится согласно монтажным схемам и инструкциям,
в которых даны исчерпывающие указания о порядке и
правилах подсоединений. Случаи неправильного присоеди
нения, о которых говорит А. Я. Розенталь, повидимому,
связаны с низкой квалификацией или недобросовестностью
монтажников и технического контроля, но отнюдь не с
принятым способом обозначения фаз.

Кроме того, предложение А. Я. Розенталя так же, как
и предложение А. Г. Малкова, ломая существующую
систему обозначения, не дают другой более рациональной,
чем существующая, системы. Поэтому принятие того или
другого из этих предложений действительно может приве
сти к серьезным недоразумениям.
Мы полностью согласны с А. Г. Малковым относи
тельно неприемлемости предложения А. Я. Розенталя
обозначать фазы русскими буквами Ж, 3, К. Но вместе
с этим мы считаем неудачным и предложение А. Г. Мал
кова обозначать фазы цифрами,так как это может вы
звать только путаницу. Например, придется обозначать
через /1 ток первой фазы и первичный ток. Чтобы разли
чить их, потребуются оговорки на схемах, диаграммах,
в описаниях и пр.
Считаем, что принятое обозначение оправдано; оно не
создает никаких неудобств в практике чтения схем и мо
жет быть сохранено впредь.
Инженеры Г. И. Романовская, Л. И. Ж елудок,
С. С. Панков

1 Электричество, № I, 1955.
3 Э лектричество, № 11, 1955.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД

мерности развития потребления электроэнергии и меньшее
значение имеет влияние текущей экономической конъюнк
туры.

3.
Долгосрочные — на период свыше 10 лет. Эти про
В течение последних лет во всех странах мира наблю
гнозы разрабатываются только в некоторых странах и их
дается рост потребления электроэнергии. Темпы роста
цель заключается лишь в установлении Основных тенден
различны, но даже в наиболее развитых в промышленном
ций развития потребления электроэнергии.
отношении странах потребность в ней еще не удовлетво
рена и рано говорить о насыщении ею.
Все формы прогнозов основываются на тщательном
В связи с этим энергетики зарубежных стран уделяют
изучении
статистических данных за длительный прошед
большое внимание оценке ожидаемого потребления элек
ший период; при этом особо устанавливаются те факторы,
троэнергии, так как от этого зависит не только план но
которые влияли на полученные данные, но сами по себе
вого строительства электростанций, но и подготовка топ
не носили систематического характера.
ливной или иной энергетической базы.
К сожалению, в зарубежной технической литературе
Методы определения прогнозов можно разбить на
отсутствует описание методов определения ожидаемого
две категории: 1 ) методы, основывающиеся на примене
потребления электроэнергии, применяемых в различных
нии среднегодового коэффициента прироста потребления
странах. Поэтому представляют интерес результаты ра
электроэнергии; 2 ) методы, основывающиеся на изучении
боты по изучению указанных методов, которая была
и оценке потребления электроэнергии различными груп
проведена за последние годы Комитетом по электроэнер
пами потребителей, а затем на суммировании этих дан
гии Европейской экономической комиссии Организации
ных. В ряде стран те и другие методы применяются
Объединенных Наций.
совместно.
В обзоре устанавливается, что в ряде стран прогнозы
потребления электроэнергии разрабатываются трех ви
Методы, основанные на применении среднегодового
дов:
коэффициента прироста, наиболее распространены в За
1. Краткосрочные — на 2...3 года. Их целью является
падной Европе. Однако подход к определению этого
создание планов и графиков работы электростанций,
коэффициента различен. Применяются либо, постоянный
коэффициент, либо понижающийся, либо учитывающий
определение необходимых запасов топлива на тепловых
электростанциях и установление размеров сезонного об
влияние различных конъюнктурных факторов.
мена электроэнергией между объединенными энергоси
стемами.
Постоянный коэффициент применяется во Франции и
2. Среднесрочные — на 5...10 лет. Эти прогнозы состав
в ФРГ, где среднегодовой прирост потребления электро
ляются наиболее тщательно. В течение такого значитель
энергии оценивается в 7,2% в год, что соответствует удво
ного периода времени больше сказываются общие законоению потребления электроэнергии за 10 лет. В Швеции
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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k — поправочный коэффициент, позволяющий достиг
нуть совпадения средних вычисленных величин
со средними наблюдаемыми величинами.
Методы, основанные на суммировании ожидаемого
потребления электроэнергии разными группами. В боль
шинстве стран наибольший удельный вес имеет группа
промышленных потребителей. В этом случае обычно
обследуется относительно небольшое количество потреби
телей, у которых расход электроэнергии определяет в
основном общее потребление электроэнергии. Для этого
где Е — потребление электроэнергии;
составляются вопросники применительно к разным райо
С — величина, определяемая верхней асимптотой' нам страны и затем их результаты обобщаются по всей
кривой (насыщение потребления);
стране.
m и а — постоянные, определяемые на основании изуче
Ниже вкратце описываются методы, применяемые
ния данных за предшествующий период;
в различных странах.
t — время.
Франция. Среднегодовой прирост потребления элек
троэнергии принимается в размере 7,2%, что соответствует
В Англии применяют формулу, согласно которой при
удвоению за 10 лет.
рост потребления электроэнергии за год в процентах
составляет:
Одновременно учитываются соображения о производ
стве электроэнергии как на гидроэлектростанциях, так
492
и на тепловых электростанциях страны. В настоящее
^ — 1 878 ’
время выработка электроэнергии во Франции распреде
ляется примерно поровну между гидро- и тепловыми
где t — год, для которого подсчитывается потребление
электростанциями. На перспективный период, исходя из
электроэнергии;
соображений финансового характера, доля производства
электроэнергии на гидроэлектростанциях принимается
1878 — год, за который в Англии впервые стали учи
в 35%, а на тепловых в 65%- Небезынтересным является
тываться данные о потреблении электроэнергии.
принимаемое французскими специалистами соотношение
Согласно приведенному выражению годовой прирост
капиталовложений между производством, передачей и рас
потребления электроэнергии в Англии составил в 1930 г .—
пределением электроэнергии для обеспечения предусмат
9,5%, в 1954 г. — 6,5%, а к 1960 г. он составит 6 %.
риваемого роста ее потребления: производство (сооруже
сКонъюнктурный» коэффициент. Этот коэффициент
ние электростанций)— 55%; передача (сооружение линий
учитывает динамику потребления электроэнергии в зави
ьысокого напряжения и подстанций) — 1 1 %; распределение
симости от ряда экономических факторов.
(сооружение распределительных сетей среднего и низкого
Р. Ailleret (Франция) предложил следующую фор
напряжения) — 34%.
мулу для определения коэффициента роста потребления
Федеративная республика Германии. При установле
электроэнергии:
нии долгосрочных прогнозов потребления электроэнергии
принимается удвоение потребления электроэнергии в те
К = Мп‘,
чение 10 лет (среднегодовой прирост потребления состав-,
где К — коэффициент роста потребления электроэнер ляет примерно 7,2%).
гии;
Среднесрочные прогнозы потребления электроэнергии
М — индекс промышленной активности;
определяются, исходя из темпов прироста потребления за
п = 0,33 . . . 0,5;
истекший период времени. Полученные данные на пред
t — время.
стоящий период корректируются с учетом показателей
ожидаемой экономической конъюнктуры. Таким же путем
Следовательно, в данном случае рост потребления
устанавливаются краткосрочные прогнозы потребления
электроэнергии определяется двумя факторами, из кото
рых один отражает экономическую конъюнктуру, а дру электроэнергии на 1 ... 2 года.
го й — тенденцию изменения потребления в зависимости от
В составленные по указанным методам прогнозы по
времени. Ubaghs предлагает формулу
требления наносятся поправки на основе уведомлений
отдельных крупных потребителей об ожидаемой ими
потребности в электроэнергии. Немецкие специалисты
Те = Т{ + т„4 Тх,
считают, что среднесрочные прогнозы потребления элек
где Те — коэффициент увеличения потребления электро троэнергии важны для разработки проектов строительства
и расширения гидроэлектростанций, а краткосрочные —
энергии;
для строительства тепловых электростанций. Имеются
Гг — коэффициент увеличения индекса промышлен
планы развития электропотребления до 1970 г.
ного производства;
Англия. Для определения прогнозов потребления
Тп — коэффициент повышения уровня электрифика электроэнергии на длительный период применялись и
ции;
применяются различные методы. К ним, например, отно
Тх — коэффициент повышения потребления электро
сятся: суммирование предположительных данных по по
энергии в связи с использованием ее для но треблению электроэнергии, определяемых организациями,
вых назначений.
вырабатывающими или распределяющими электроэнергию;
суммирование предположительных данных по потреблению
В некоторых странах, например в Италии, составле электроэнергии
отдельными группами потребителей; уста
ние прогнозов базируется одновременно на коэффициенте
новление на основании статистических данных за истек
повышения потребления электроэнергии на душу населе
ший период соотношения между производством промыш
ния и на коэффициенте прироста населения.
ленной продукции и потреблением электроэнергии на
Хотя факторы, от которых зависит потребление элек
предстоящий период. Последний способ, по отзывам
троэнергии, и весьма многочисленны, ряд применяемых
английских специалистов, не является достаточно удовле
в зарубежных странах формул основывается главным
творительным из-за неточных данных по производству
образом на изменениях индекса производства промыш
промышленной продукции, а также вследствие того, что
ленности.
соотношение между производством промышленной продук
Так, например, в Бельгии применяется следующая
ции и потреблением электроэнергии с течением времени
формула для определения роста потребления электро
меняется.
энергии Е в зависимости от величины индекса производ
Наряду с указанными методами используются неко
ства обрабатывающей промышленности М:
торые простые математические формулы, одна из которых
приведена выше. Английские специалисты указывают, что
Е = Ш °-6 20,465/,
пользование только математическими формулами не яв
где / — время;
ляется научная
надежным
методом для установления прогноза
Вологодская областная универсальная
библиотека
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этот прирост принимался до последнего времени равным
6,6 %, в Бельгии 5,4% и в Швейцарии 4%.
Понижающийся коэффициент. В отдельных странах
понижение темпа прироста потребления электроэнергии
определяют по логарифмической кривой, которую можно
построить согласно следующему выражению:
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потребления электроэнергии. В дополнение к ним следует
электроэнергии до 1958 г. включительно в 12%, причем
проводить тщательный анализ по определению возможных
потребление электроэнергии промышленностью будет уве
тенденций в области потребления электроэнергии по от
личиваться в среднем ежегодно на 11,3%, а прочими
дельным крупным группам потребителей. Следует отме
потребителями — на 13,7%.
тить, что в Англии темп роста потребляемой мощности,
В Италии применяются различные методы установ
определяемый спросом потребителей, несколько выше, чем
ления прогнозов потребления электроэнергии. Наряду с
темп роста расхода электроэнергии за тот же период.
методом определения прогнозов на длительные сроки, ос
нованным на серднегодовом приросте потребления элек
В Швеции до последнего времени среднегодовой при
троэнергии в 7%, применяется метод оценки спроса на
рост потребления электроэнергии составлял примерно
6,5%. В прошлом— 1920...1930 гг. — отдельные электриче электроэнергию на основании предположений о расшире
нии производства промышленной продукции. Используется
ские общества устанавливали прогноз потребления элек
также метод, основанный на анализе потребления элек
троэнергии на последующий период на основе среднего
троэнергии для промышленных целей и выпуска продук
темпа роста потребления за предыдущие годы. В 1940 г.
ции. Йри этом темп роста производства электроэнергии
по соглашению между крупными электрическими обще
принимается более высокий, чем темп роста промышлен
ствами был основан специальный орган по координации
ного производства. Интересно отметить, что согласно дан
под названием Центрального координационного управле
ным Отдела электроэнергии Министерства общественных
ния, которому была поручена задача составления подроб
работ среднегодовой прирост потребления электроэнергии
ных прогнозов в части тенденций потребления электро
в Италии составлял за период 1926...1942 гг. — 6,2%, а за
энергии на предстоящий период.
период 1950...1953 гг. — 9,1%. Имеющиеся прогнозы по
В Швеции различают три вида прогнозов:
требления электроэнергии на предстоящий период уста
а) прогноз на пятилетний срок, учитывающий наибЬнавливают среднегодовой прирост потребления в 6—
лее вероятное развитие общего экономического положения
6,3— 6,8% (различные варианты) до 1960 г. и 5,7% —
страны;
до 1964 г.
б) прогноз на десятилетний срок, определяющий рост
Голландия. Установление прогноза потребления элек
потребления электроэнергии с учетом общих производст
троэнергии производится на пятилетний срок. Из общего
венных возможностей страны, причем данный прогноз
количества потребляемой электроэнергии 70% приходится
является основанием для расширения программы строи
на промышленность, торговый сектор и транспорт, 26% —
тельства электростанций;
на домашнее хозяйство и 4%' —на сельское хозяйство и
уличное освещение. Потребление электроэнергии промыш
в) прогноз на долгие сроки (20—30 лет), целью
ленностью определяется по формуле: Е = P3L~2, где Е —
которого является выявление общих тенденций энергетики
индекс потребления электроэнергии; Р — индекс производ
страны, как, например, замены электрической энергией
ства промышленной продукции и L — индекс затрачивае
других видов энергии, повышения использования общего
мой рабочей силы. В качестве базисного года для указан
гидроэлектрического потенциала страны и т. п.
ных индексов принимается 1938 г.
Прогноз на пятилетний срок составляется на основе
Потребление электроэнергии транспортом определяется
опроса Центральным координационным управлением не
в соответствии с имеющимися предположениями о работе
скольких сот промышленных обществ, включающих про
железных дорог. Потребление электроэнергии в сельском
мышленные предприятия, наиболее важные с точки зрения
хозяйстве и на уличное освещение рассчитывается, исхо
потребления электроэнергии, как, например, горнопромыш
дя из ежегодного прироста потребления у этих потреби
ленные и металлообрабатывающие предприятия, камено
телей в размере 5%. Ежегодный прирост потребления
ломные и химические заводы, предприятия по производ
электроэнергии в домашнем секторе определяется при
ству древесной массы и бумаги. Потребление электро
мерно в 8 %.
энергии указанными предприятиями составляет до 70%
общего потребления электроэнергии на промышленные
Суммирование данных по потреблению электроэнергии
цели. В специально заполняемых этими обществами во
отдельными категориями потребителей дает возможность
просниках отдельно выделяются данные о потребности
определить общее потребление электроэнергии.
в электроэнергии электрических печей. Предположения о
В Бельгии за последние 35 лет среднегодовой прирост
потреблении электроэнергии для целей тяги намечаются
потребления электроэнергии составлял 5,4%, что соответ
Центральным координационным управлением в сотрудни
ствует удвоению потребления за 14 лет.
честве с органами государственных железных дорог.
Предприятия, производящие электроэнергию, при со
ставлении прогнозов консультируются со своими главными
Наиболее трудным, как отмечают шведские специали
клиентами в промышленности и дополняют их предполо
сты, является составление прогноза потребления электро
жения своими собственными прогнозами в отношении ро
энергии по сектору розничного распределения, насчиты
ста потребления электроэнергии на бытовые, торговые,
вающему свыше двух миллионов абонентов (жилые дома
ремесленные и сельскохозяйственные нужды, а также для
с бытовым потреблением, ремесленные предприятия, сель
целей электрической тяги.
скохозяйственные фермы и т. п.). Прогноз по этой группе
потребителей составляется на основе роста потребления
Одна из математических формул, применяемых в
за истекший период, однако ставится задача по более
Бельгии для определения роста потребления электроэнер
подробному изучению потребностей этого сектора в элек
гии в зависимости от величины индекса производства
троэнергии.
обрабатывающей промышленности, была приведена выше.
Составление прогнозов на десятилетний срок не мо
В Австрии при определении потребления электро
жет основываться на опросе крупных потребителей, так
энергии на будущий период проводится анализ потребле
как предположения потребителей в части производства
ния за прошлый период, исследуются различные экономи
промышленной продукции могут быть известны лишь на
ческие факторы, влияющие на развитие потребления
несколько лет вперед. Поэтому этот прогноз составляется
электроэнергии, а также проводится сравнение в этой
на основе изучения общих ресурсов страны в тесном со
части с другими странами. За период с 1945 г. по настоя
трудничестве с экспертами по экономическим вопросам
щее время средний темп роста потребления электроэнер
разных секторов потребителей. При этом должны учиты
гии соответствует удвоению потребления за 8—10 лет.
ваться такие факторы, как возможность электрификации
Потребность в электроэнергии на будущий период
некоторых технологических процессов, рационализация
определяется из проектируемых величин потребления
методов производства, наличие капитала и рабочей силы.
электроэнергии на душу населения. Если в 1954 г. потреб
До сих пор в Швеции не составлялся прогноз потребления
ление электроэнергии в Австрии на душу населения в год
электроэнергии на длительный срок (20 — 30 лет), так как
составляло 1 250 квтч, то на будущий период, вплоть до
подобная задача не входила полностью в рамки деятель
1980 г., предусматривается рост этого потребления. Суще
ности электрических обществ. Значительная подготови
ствуют четыре варианта этого роста. Так, на 1960 г. по
тельная работа для составления такого рода прогнозов
первому варианту (наиболее благоприятному) предпола
была выполнена Государственной комиссией по топливу,
гается потребление электроэнергии в год на душу насе
созданной несколько лет тому назад.
ления 2 500 квтч, по второму варианту 2 100 квтч, по
Финляндия. На основании проведенного обследования
третьему 1 840 квтч и по четвертому (наименее благопри
потребителей предусматривается среднегодовой прирост
ятному) 1 680 квтч.
в*
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В Швейцарии составлен прогноз потребления электро
энергии на 1960 г. Составление этого прогноза увязано
с прогнозами потребления других видов энергии. Потреб
ление электроэнергии отдельно определено для целей на
грева, силового привода, химической промышленности и
освещения. Составлены три варианта потребностей в энер
гии для различных условий экономической конъюнктуры.
В Соединенных Штатах Америки в отличие от евро
пейских стран на предстоящий период времени состав
ляется не прогноз потребления электроэнергии в киловаттчасах, а прогноз ожидаемой максимальной нагрузки в
киловаттах.
Установление этого прогноза лежит на обязанности
сетевого предприятия, снабжающего электроэнергией тот
или иной район.
Главная цель указанного прогноза заключается в том,
чтобы неожиданные неисправности оборудования у энерго
снабжающего предприятия и непредвиденные перегрузки
у потребителей не вызывали затруднений в электроснаб
жении потребителей. Подобные прогнозы охватывают
период времени от 4 до 5 лет. Изучаются электрические
нагрузки бытовых, торговых и промышленных потребите
лей, а также потери энергии в сетях. При обследовании
бытовых и ‘ торговых потребителей учитываются число
потребителей и характер потребления электроэнергии,
определяются их средняя и максимальная нагрузки за
сутки. Прогноз ожидаемого увеличения нагрузки по этим
группам потребителей устанавливается на основе стати
стических данных за прошлое время, программы развития
торговой деятельности и общих экономических перспек
тив. Прогноз ожидаемой нагрузки промышленных пред
приятий определяется на основе тесной и постоянной
связи энергоснабжающих предприятий с главными про
мышленными потребителями, что обеспечивает получение
необходимых данных о развитии промышленных пред
приятий.
Прогноз ожидаемой нагрузки собственных нужд энер
госнабжающих предприятий и потерь в сетях определяется
с учетом опытных данных и технических соображений.
2 раза в год Комитет электроэнергетических обследо
ваний при Институте электроэнергии им. Эдисона с уча
стием представителей сетевых районов рассматривает и
сличает прогнозы нагрузок отдельных сетей как частного,
так и общественного пользования. После обследования и
согласования эти прогнозы электрических нагрузок состав
ляются сначала для восьми секторов производства элек
троэнергии страны, а затем для всей страны,
Кроме того, для дальнейших годов оценивается про
пускная способность сетей в момент прохождения годо
вого максимума нагрузки с учетом предусматриваемого
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для каждой сети расширения, а также определяется ре
зерв в сетях.
Результаты обследований, проводимых указанным
Институтом, опубликовываются 2 раза в год и широко
распространяются среди заинтересованных организаций и
учреждений.
Заключение. Рассмотрев вкратце методы оценки пер
спективного потребления электроэнергии в зарубежных
странах, следует отметить широкое применение за грани
цей для составления прогнозов различных формул, осно
ванных на использовании экономической и математической
статистики. Эти формулы применяются при определении
ожидаемого потребления электроэнергии как в целом по
стране, так и, главным образом, по промышленности без
разбивки последней на отдельные отрасли. Наряду с
использованием формул широко практикуется опрос пред
принимателей в части ожидаемой конъюнктуры по вы
пуску продукции и намечаемого потребления электроэнер
гии. Потребность в электроэнергии железнодорожного
транспорта, в том числе и электрифицированных желез
ных дорог, принимается на основании опроса железнодо
рожных обществ. Что же касается потребления электро
энергии для бытовых целей » сельского хозяйства, то
оно определяется в основном путем экстраполяции отчет
ных данных за предыдущие годы.
В заключение можно отметить, что в нашей стране
в условиях планового социалистического хозяйства, при
составлении 5—10-летних планов размеры ожидаемого
потребления электроэнергии наиболее точно определяются,
исходя из норм удельных расходов электроэнергии на
натуральную продукцию и предусмотренного по плану
выпуска последней. Такой метод является с научной точки
зрения более совершенным, чем метод, основанный на
применении формул, базирующихся на статистических
данных за предшествующие годы. Использование- стати
стики и приведенных выше формул в подобных случаях
может служить лишь для целей контрольной проверки,
но не в качестве основного метода.
Что же касается более длительного перспективного
периода, когда значительное изменение будущей техноло
гии производства вызовет существенное изменение и самих
норм удельных расходов электроэнергии, то в этом слу
чае применяемые в зарубежных странах различные методы
составления прогнозов потребления электроэнергии, осно
ванные на экономической и математической статистике,
представляют практический интерес и для советских энер
гетиков.
Инж, Г. В. Сербиновский
и кандидат техн. наук Б. А. Константинов
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частоты, уставка частоты соответствует номиналу, а
уставка тока повышается до наибольшего значения, еще
безопасного для работы передачи. В этом случае, когда
частота на острове снижается, регулятор увеличивает
через канал радиосвязи с частотной модуляцией уставку
Регулирование напряжения и передаваемой мощности
тока на сеточном регуляторе выпрямителя, и наоборот.
на подводной кабельной линии 100 кв постоянного тока,
Регулятор тока играет здесь роль ограничителя, тока и
питающей остров Готланд, обеспечивается безинерционвступает в действие лишь при нарушениях нормального
ными сеточными регуляторами на выпрямительном и ин
режима, не допуская опасных перегрузок передачи.
верторном концах в сочетании с автоматическим переклю
Как видно из рис. 3, качество поддержания частоты
чением ответвлений на выпрямительных трансформаторах.
под действием электронного регулятора передачи намного
Скелетная схема регулирования изображена на рис. 1.
Нормально система сеточного регулирования поддер выше, чем при регулировании паротурбинной станцией
Слите на самом острове.
живает постоянным либо ток в линии, либо частоту в
Для перехода к работе при неизменном значении
приемной сети, не допуская чтобы одна из этих двух
тока нужно снизить уставку ограничителя до требуемого
величин превысила заданное значение.
значения тока и поднять уставку регулятора частоты на
Для этой цели на приемном конце линии установлены
несколько десятых долей герца. В этом случае частота
два электронных регулятора — тока и частоты (рис. 2 ).
поддерживается регуляторами скорости станции Слите,
Регулятор частоты питается от тахогенератора 14 на валу
а ток в линии сохраняет заданное значение. Однако если
синхронного компенсатора, регулятор тока — от измери
в результате резкого сброса нагрузки частота в сети ост
тельного трансформатора постоянного тока 7, включенного
рова чрезмерно возрастет, регулятор частоты вступит
в линию. Оба регулятора нормально включены. На щите
в действие и снизит ток в линии ниже заданного значе
управления инверторной подстанции имеются две рукоятки
ния. Переход от регулирования тока к регулированию
18 и 20 для уставки максимальных значений частоты и
частоты, и наоборот производится автоматически: для
тока. Когда передача работает в режиме регулирований
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. I. Скелетная схема регулирования Готландской
передачи.
1—выпрямительный тр ан сф о р м ато р (с рег улировкой под нагрузкой);
2—инверторный трансф ор матор ; 3—синхронный компенсатор;
4—трансформатор, питающий с е т ь о строва; 5—трансф орматор тока;
6— группа из ш ести рабочих и одн ого обходного венти лей ; 7—изм е
рительный трансф ор матор постоянного тока; 5—с ето ч н ая защита;
9—генератор импульсов управления; 10—счетн ые эл ем ен ты ; И —пол
ное сопротивление д л я ко н тр о л я т о к а ; 12—сето чный регулятор;
13—комбинированный р егу ля то р то ка и напряжения; 14—тахометрический генератор; 15—р адиопередатчик; 16—радиоприемник.
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этой цели оконечные усилительные каскады регуляторов
включены по схеме, позволяющей непрерывно сравнивать
напряжение на выходе обоих регуляторов, выбирать то из
них, которое соответствует меньшему значению требуе
мого тока, и передавать его по радиоканалу на выпрями
тельный конец.
Выпрямитель Готландской линии оборудован «запоми
нающим» сеточным регулятором тока (рис. 4). При от
сутствии внешних регулирующих импульсов этот регуля
тор поддерживает выпрямленный ток в линии неизменным,
возвращая его при нарушениях к значению, имевшему
место до начала нарушения. Регулятор состоит из изме
рительного трансформатора постоянного тока 7, лампового
усилителя 27, 28 и включенного между ними конденсатора
22 с разрядным сопротивлением 23. Напряжение на вы
ходном сопротивлении измерительного трансформатора
пропорционально мгновенному значению тока в линии,
напряжение на конденсаторе пропорционально току, проте
кавшему в линии несколько секунд назад. В установив
шемся режиме схема находится в равновесии, и на вход
усилителя не поступает никакого напряжения. При нару
шениях на усилитель подается напряжение, пропорцио
нальное изменению тока.
На выходе усилителя возникает напряжение смеще
ния, резко изменяющееся при отклонении тока в линии
от начального значения. Напряжение смещения склады
вается далее в счетном элементе 10 с синусоидальным
вспомогательным напряжением неизменной величины и
фазы. Сумма обоих напряжений подается на вход элек
тронного генератора импульсов 2 .
Когда напряжение на входе генератора импульсов
проходит через заданное значение ( + 1 5 в), в выходной
цепи генератора возникает положительный импульс на
пряжения прямоугольной формы, передаваемый через
изолирующий трансформатор на сетку соответствующего
вентиля.
Увеличение отрицательного напряжения смещения
приводит к запаздыванию зажигающих импульсов и сни
жению выпрямленного напряжения, и наоборот. Тем са
мым «запоминающий» сеточный регулятор противодей
ствует любому изменению выпрямленного тока (кроме
случаев глубокой посадки напряжения в питающей сети,
которую не удается компенсировать даже путем полного
отпирания сеток выпрямителя).
При поступлении регулирующего сигнала с инвертор
ного конца через радиоканал на вход «запоминающего»
регулятора через сопротивление 25 подается вспомогатель
ное напряжение. Заряд конденсатора 22 при этом плавно
изменяется, что равносильно изменению уставки тока
«запоминающего» регулятора. Таким . образом, безинерционное первичное регулирование на постоянство выпрям
ленного тока сочетается с менее быстродействующим вто----- WAAAAAAAA

Рис. 2. Принципиальная схема комбинированного регуля
тора тока и частоты.
7—измерительный тран сф орматор п о сто я н н о г о тока; 14—тах о ген ератор; 15— радиоп еред атчик; 17—р е г у л я т о р ч а с т о т ы ; 18—маховичок
у ставки ча с т о т ы ; 19—окон ечный уси литель р ег у ля то р а частоты;
го—потенциом етр у став к и тока; 21—оконечный усилитель р е г у л я 
тора тока.
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Рис. 4.
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Регулирование частоты регуляторами скорости паровых турбин I

Сеточное сегульрование
____ !_

частоты

Врем я

Рис. 3. Запись частоты в сети острова Готланд.

Принципиальная

схема „запоминающего* регу
лятора.

7—измерительный трансф орматор постоянного тока; гг —„запоми
наю щий' ко нден са то р; 23—р азр я д н о е сопротивление; 24—сопротив-.
ление д л я регулировки различия в токовы х у ставках выпрямитель
ного и инверторного регу лято р о в; 25—сопротивление д л я измене
ния токовой уставки; 26—сухой выпрямитель для ограничения вы 
ходного напряжения; 27—усилительная лампа; 28—катодный повто
ритель.
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Рис. 6. Вольтамперные регулировочные характеристики
выпрямителя и инвертора.
1—характеристика выпрямителя, полога я ветвь ( a —const); 2—хар ак
теристика выпрямителя, круто падающая ветвь; 3— характеристика
инвертора, пологая в етв ь (8—const); 4—характе ристика инвертора,
к р у то падающая ветвь; 5—предел устойчивости инвертора.
U q—вы прямленное напряжение; I ^ —выпрямленный ток.

измерительного трансформатора постоянного тока и об
щего для всех вентилей инвертора. В трех одинаковых
счетных элементах 15, каждый из которых управляет
двумя вентилями инвертора, напряжение на зажимах
полного сопротивления сравнивается с мгновенным значе
нием соответствующего первичного линейного напряжения
инверторного трансформатора.
Рис. 5. Скелетная схема регулирования инвертора на
Счетный элемент непрерывно определяет величину
$р угла погасания, который имел бы место при зажига
постоянство угла погасания.
нии вентиля в данный момент. На выходе его возникает
/ . . б—рабочие вентили; 7—обхо дной вентиль; 8— главный трансф ор
матор; 9—тр ан сф о р м ато р напряжения; 10— изм ерительный тр ан с
напряжение, зависящее от мгновенного значения < 5 и
форматор постоя нного тока; 11—двухполупериодный сухо й выпря»
митель; 12—изолирующий тр ан сф о р м ато р ; 13—выходная лампа
плавно снижающееся от некоторого отрицательного зна
гене ратора импульсов; 14—лампа управления обходным вентилем;
чения до нуля. Это напряжение складывается с постоян
15—счетный эл емент; 16, 17—пол ные сопротивл ения для контр оля
ным напряжением смещения -)-15 в и подается на вход
тока; 18—вы х о дн ая лампа дополнительного р ег у ля то р а.
генератора импульсов. Когда вр снижается до заранее
ричным комбинированным регулированием по частоте и заданного значения, напряжение на выходе счетного элемента достигает нуля, и на сетку главного вентиля помаксимальному току.
Управляющий импульс, поступающий на сетку вен дается управляющий импульс. Индивидуальное регули
тиля от «запоминающего» регулятора, прекращается
рование на постоянство угла 5 позволило довести коэф
только в момент подачи управляющего импульса на сле фициент мощности инверторной установки до 0,9.
дующий вентиль той же ступени, т. е. нормально через
Кроме регулятора углай, инвертор оборудован допол
120°. При такой схеме управления сетка вентиля остается
нительным сеточным регулятором тока, препятствующим
отпертой в течение всего нормального периода горения
снижению тока в линии ниже заданного ему значения.
его, что уменьшает опасность обрывов тока; в то же вре
Дополнительный регулятор инвертора конструктивно не
мя она всегда заперта к моменту погасания дуги, что
отличается от «запоминающего» регулятора тока на вы
особо важно для инверторного режима. Применение спе
прямительном конце.
циальных пусковых схем при принятой схеме управления
Комбинированный регулятор тока и частоты, описан
излишне.
ный выше, задает требуемые значения тока одновременно
Сечение сердечника изолирующих трансформаторов
выпрямителю и инвертору, причем в каждый момент
рассчитано на прохождение управляющего импульса дли
инвертору задается несколько меньшее значение тока, чем
тельностью до 240°. Для лучшего использования стали
выпрямителю. Эта разность уставок обеспечивается пода
сердечник подмагничивается постоянным током.
чей на регулятор дополнительного напряжения через
В целях повышения надежности все элементы генера
сопротивление 24 (рис. 4). Пока сеточный регулятор
тора импульсов дублируются; цепи накала обоих ком
выпрямителя поддерживает заданное ему значение тока
плектов ламп питаются от разных источников. Дублиро
постоянным, дополнительный регулятор инвертора бездей
ван также канал радиосвязи. Во избежание качаний, регу
ствует. Лишь в редких случаях, когда сеточный регулятор
лятор выпрямителя имеет обратную связь с выпрямленным
выпрямителя не в состоянии предотвратить снижение тока
напряжением линий.
ниже заданного, дополнительный регулятор инвертора
Переключатель ответвлений выпрямительного транс
вступает в действие, изменяет напряжение смещения и
форматора приводится в действие от реле коэффициента
тем самым увеличивает угол опережения инвертора, вос
мощности таким образом, чтобы выпрямитель работал
станавливая заданное значение тока. Вольтамперная
в установившемся режиме с небольшим углом зажигания.
характеристика применяемой схемы регулирования при
Переключение производится попеременно то на одном, то
мерно соответствует изображенной на рис. 6.
на другом из выпрямительных трансформаторов, вклю
При действии дополнительного регулятора регулятор 8
ченных в каскад. Благодаря этому обеспечивается 21-сту
не выводится из работы; поэтому угол погасания инвер
пенчатая регулировка общего коэффициента трансформа
тора не может в процессе регулирования снизиться ниже
ции выпрямительной установки, хотя каждый трансфор
заданного значения. Дополнительный регулятор инвертора
матор имеет лишь 11 ответвлений.
вступает в действие также при нарушении радиосвязи
На инверторном конце нормально производится регу
между выпрямителем и инвертором. Регулирование вы
лирование на постоянство угла погасания <5 (рис. 5).
прямителя автоматически переводится в этом случае в
Сеточный регулятор инвертора определяет индивидуально
режим поддержания неизменного выпрямленного напря
для каждого вентиля требуемый момент зажигания таким
жения.
образом, чтобы обеспечить заданный угол погасания,
Выпрямитель защищен от обратных зажиганий и
обычно 13°, независимо от изменений тока, его скорости
внутренних повреждений безинерционной сеточной диффе
нарастания, величины и симметрии анодных напряжений.
ренциальной защитой. Зона защиты охватывает группу из
К регулятору подведено положительное напряжение по
шести вентилей. Защита сравнивает сумму мгновенных
стоянного тока, являющееся определенной функцией
значений анодных токов с выпрямленным током. При
выпрямленного тока в линии и скорости его изменения.
срабатывании защиты прекращается зажигание всех ра
Это напряжение снимается с полного сопротивления для
бочих вентилей; одновременно отпирается сетка обходного
контролу урка (16, 17), включенного во вторичную цепь
вентиля. На изолирующий трансформатор обходного вен
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тиля подается напряжение переменного тока, которое
выпрямляется на потенциале корпуса обходного вентиля
и подводится к его сетке. Этот способ управления позво
ляет отпирать сетку обходного вентиля при авариях на
неограниченно длительный промежуток времени, не опа
саясь насыщения сердечника изолирующего трансформа
тора.
Через 0,8 сек после срабатывания дифференциальной
защиты происходит сеточное автоматическое повторное
включение поврежденной группы. При безуспешном по
вторном включении группа блокируется.
Инвертор также оборудован сеточной дифференциаль
ной защитой, действующей, однако, с выдержкой времени
порядка 1 сек. За это время успевают самоликвидиро
ваться опрокидывания инвертора, вызванные случайными
или преходящими причинами.
Быстродействующее сеточное регулирование тока
исключает возможность использования максимальной за
щиты для линии постоянного тока. Линия защищена при
помощи реле минимального выпрямленного напряжения
с выдержкой времени в несколько секунд. Реле действует
на запирание сеток выпрямителя, с последующим автома
тическим повторным включением.
1.
2.
3.
4.

Н.
U.
U.
H.
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РАЗВИТИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЭЛЕКТРОВАГОНОВ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ1
Высокая стоимость электроснабжения вспомогатель
ных веток железных дорог делает нерентабельной их
электрификацию. В то же время применение паровой тяги
мало экономично, а использование автомотрис невыгодно
из-за расхода дефицитного для некоторых стран жидкого
горючего. В связи с этим ставится вопрос о возможности
экономичного применения электрической энергии для авто
номной тяги без прямой связи с центральной энергоснаб
жающей системой.
В частности, рассматривается возможность примене
ния электролизных установок для получения из воды
гремучего газа с целью его использования в газовых дви
гателях, устанавливаемых на транспортных повозках.
Современные электролизные установки дают возможность
получать жидкий водород в количестве 54% (исходя из
теплотворной способности) от электроэнергии, затрачен
ной на электролиз. Для электролизных установок, выдаю
щих не жидкий, а сжатый до 150 ат водород, к. п. д.
достигает лишь 36%. Учитывая, что к. п. д. современных
газовых двигателей не превышает 25%, возможный сум
марный к. п. д. такого электролизно-газомоторного транс
порта, отнесенный к ободу колес, может быть оценен
в 9...14%.
Применение новых горючих компонентов, полученных
электрохимическим путем с' последующим использованием
их в двигателях внутреннего сгорания, например ацети
лена из карбидкальция или инголина, малоэффективно и
слишком сложно для обычных эксплуатационных условий.
Можно ожидать создания синтетического угля на базе
окиси углерода из окружающего воздуха и водорода из
воды, что наряду с использованием атомной энергии
обеспечит мощные энергетические источники, которые мо
гут сыграть существенную роль при истощении естествен
ных запасов угля и нефти.
Важным источником энергии для передвижения авто
номных транспортных средств являются аккумуляторы
электроэнергии. В последнее время применяется механи
ческое аккумулирование электроэнергии, осуществляемое,
например, на опытных гировагонах и гиробусах. Они мо
гут аккумулировать 6...7 квтч электроэнергии за одну
зарядку; этого достаточно для передвижения одного не
большого пассажирского вагона на расстояние 10...15 км.
1 По материалам иностранной периодики за последние 9 лет.
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Недостатком гиротранспорта является сложность его
эксплуатации, обусловленная размещением маховика в
водородной среде, сложность конструкции подшипниковых
опор, а также ограниченная по времени способность от
дачи запасенной энергии, измеряемая несколькими часами.
В то же время для электрохимических кислотных акку
муляторов время отдачи достигает 3 мес., а для щелоч
ных — во много раз больше. К достоинствам гиротранс
порта можно отнести короткое время заряда, измеряемое
минутами.
Весьма существенным недостатком современного
гиротранспорта, применяемого пока в опытном порядке,
является значительный вес, приходящийся на единицу
запасенной энергии и составляющий порядка 300 кг/квтч,
в то время как для электрохимических кислотных акку
муляторов он равен 42...45, а для щелочных 62...70 кг1квтч.
Коэффициент полезного действия маховикового акку
мулятора, равный 50%, ниже, чем у кислотных и щелоч
ных аккумуляторов, для которых он соответственно равен
75 и 55%.
Известны также попытки использования на транспорте
и других видов аккумуляторов электроэнергии, например
пароэлектроаккумуляторов в Польше и других странах,
не нашедших, однако, широкого распространения.
Поэтому электрохимические аккумуляторы энергии
в настоящее время сохраняют ведущее место в действую
щем автономном электротранспорте. Они находят широ
кое применение на рудничных, маневровых и промышлен
ных электровозах, аккумуляторных электровагонах, элек
тромобилях, электробусах, электроходах, электролетах2 и
других транспортных средствах.
Наибольшее развитие автономная аккумуляторная
электрическая тяга получила на железнодорожном транс
порте в Германии, а именно в 1935 г., когда в эксплуа
тации находилось 168 аккумуляторных вагонов, пробег
которых составлял в среднем 71 500 км на аккумулятор
ный вагон в год. В 1954 г. число аккумуляторных вагонов,
находящихся в эксплуатации в ФРГ, составляло 74.
Первый промышленный аккумуляторный пассажирский
электровагон был построен в Германии в 1903 г.3, а пер
вая серия аккумуляторных немецких электровагонов вы
пускалась в период 1907—1912 гг. В дальнейшем в течение
всего периода, предшествовавшего второй мировой войне,
85% всего эксплуатируемого аккумуляторного электровагонного подвижного состава базировалось на первой серии
с проведением модернизации отдельных типов. В после
военный период аккумуляторные электровагоны выдержи
вали значительные эксплуатационные нагрузки. Зачастую
имела место эксплуатация аккумуляторного электровагона
с двумя прицепами при наполнении поезда до 600 чел.
При этом электрическая нагрузка тяговых двигателей
нередко на 30% превышала часовой ток двигателя. Перво
начально аккумуляторный электровагон формировался из
двух двухосных половинок, причем аккумуляторы распо
лагались в переднем отсеке вагона. Применялся также
трехвагонный вариант в виде опытной конструкции, в ко
торой в среднем двухосном вагоне располагались лишь
аккумуляторы, а в переднем и заднем симметричных при
цепах размещались тяговые двигатели и электрооборудо
вание аккумуляторного вагона.
Начиная с 1928 г., находит применение четырехосное
исполнение электровагонов с приводом от двух тяговых
электродвигателей. Основные параметры некоторых акку
муляторных электровагонов приведены в таблице.
Относительный вес современных аккумуляторных
электровагонов снизился по сравнению с прежними го
дами: с 830 кг!пассажироместо для вагонов первых выпу
сков до 845 кг/пассажироместо для вагонов выпуска
1955 г.
Кислотно-свинцовые аккумуляторы имеют по сравне
нию с щелочными железо-никелевыми меньшие удельный
вес и удельный объем. За истекшие полвека они достигли
высокого совершенства и обладают большим сроком служ
бы, измеряемым 600... 1 400 циклами заряда на положи2 Проек т п ервого электролета был разработан в России в
1869 г. русским новатором и ученым А. Н. Лодыгиным.
8 В России аккумулято рный вагон, построенный на Брянском
вагоностроительном зав оде в 1910 г., успешно эксплуатировался в
течение дл и тел ь н о го времени на Царскосельской железной дороге.
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Некоторые основные типы аккумуляторных электровагонов
Год выпуска
Наи мен ован ие

Страна
Тип

1903

1907—1912

1921

1926

Г ермания
Ма невро
вый

Г ермания
Пасса
жирский
\А 0—Л0]

Австрия
П асса
жирский

Г ермания
Пасса
жирский
2Л0—A q2

26,7

69,0
—
108
Кислот
ный GO
—
310

80,5
20,1
314

Формула осей
Полный вес, m *
Вес ак кум уляторов, m
Общая вм естимость, чел.
Тип аккум ул ятор ов
Е мкость, ач
Рабочее напряжение, в
Зап асе н на я энергия, квт ч
Относите льный вес, к г/к в т ч
Числ о банок
Число т я го в ы х двигателей
Ч асо вая м ощ ность тяговых д в и г а 
телей, кет
Общая у стан о вл ен н ая м ощност ь,
кет
Макс имальная ск орость, к м /ч
Радиус дей ст ви я, км
Относительный вес в а г о н а ,кг/м ест о

—

—
К и сл о т
ный GO
150
360
54

1928

Г ермания Ф р ан ц и я
П асс а
Пасса
жирский
жирский
1—1—А
0
( 1 - 1 - Л 0)

67
20,1
314

Ки сл о т
ный р
800
—

Кислот
ный Gi

174
2
86

Кислот
ный Gi
83>*
310
255
—
168
2
74

К исло тный GI

168
2
59

44

118

70

172

148

7,4

60
100
830

50

70
130
828

70
200

—
—

* В м есте с акку м уляторной батареей, но без пасажиров.
** При пятичасово м разр яде.
*** При трехчасовом ра зр яде.

—

455

Г ермания
П асса
жирский
2A/j—A q2

31,4
11,8
—

20
2
22

—

1940

70
—
200

67
—
108

К и сл о т
ный Gi
366**
500
183
ПО
280
2
35

—
—

1930

—

320
—
—

—

—
—

2
36,5
73
—
—

—

400
—
—
—
2
96

1945 ... 1952
Г ермания
Пасса
жирский
2-*о'
56
19,6
—
Кислот
ный GI
850**»
400
зш
58
255
2
100

192

—

—
200

90
250
700

1955
Г ермания
Пасса
жирский
2-Д "
48
16,0
185
К и сл о т
ный Gi
850***
450
380
42
250
2
100

90
300
48Э

GO—с н ам азными пластинами.
Ш—с реш етчатым и пластинами.
Р—панцырные аккумулятор ы.

Аккумуляторные электровагоны новой серии обладают
тельную и 1 200...3 000 циклами — на отрицательную пла
спокойным ходом; важным их достоинствам являются
стину. Их весовые показатели резко снизились с
бесшумность хода и отсутствие запаха горючего, свойст
135 кг/квтч в 1900 г. до 43 кг/квтч в 1955 г.; при этом
венного дизельному или дизель-электрическому транс
удельная емкость повысилась с 7 втч/кг до 23,2 втч/кг.
порту. Аккумуляторные вагоны последнего выпуска
В перспективе можно ожидать еще большего сниже
имеют два отделения <— основное пассажирское на 92 чел.
ния весовых показателей аккумуляторов. Известна, напри
и багажное для пассажиров с багажом, вмещающее 7 чел.
мер, новая конструкция серебряно-цинкового щелочного
Кроме того, в вагоне может разместиться 82 стоящих
аккумулятора, обладающего в 5 раз меньшими габарит
пассажира. Таким образом, общая вместимость аккумуля
ными размерами по сравнению с современными типами
торного электровагона составляет 181 чел.
кислотно-свинцовых аккумуляторов. Такие аккумуляторы
Эксплуатационные затраты на аккумуляторный вагон
в настоящее время еще не находят массового распростра
на 15% ниже, чем для автомотрисы.
нения ввиду их высокой стоимости, в 7 раз превышающей
стоимость стандартного аккумулятора.
Капитальные затраты на подвижной состав для акку
муляторных электровагонов меньше, чем для электроваго
Значительное снижение относительного веса аккуму
нов с питанием от контактной сети и в особенности для
ляторов позволило повысить их емкость до 400 квтч в
автомотрис, требующих наибольших затрат. Это объяс
одной вагонной батарее и дало возможность размещать
няется малой энерговооруженностью вагона, а также
аккумуляторные батареи не в специальных прицепах или
значительным облегчением механической части вагонов и
е передних и задних пристройках аккумуляторных ваго
нов, как это практиковалось в ранних выпусках, а между
предельно малым' весом электрооборудования (всего 8 %
тележками, под полом вагона. Такое расположение, по общего веса вагона без батареи).
мимо большего полезного пространства для перевозки
Об эффективности аккумуляторных электровагонов
пассажиров, обеспечивает снижение центра тяжести
можно судить по данным опытных поездок с вагонами
вагона, а тем самым — лучшую его устойчивость при
серии ЕТА-176. При эксплуатации в графике движения
больших скоростях.
пассажирских поездов на профиле со средним подъемом
1 ,2 % 0 (при максимальном подъеме 5%о) и расстоянии
Большая установленная емкость аккумуляторной ба
между остановочными пунктами 4,1 км вагон развивал
тареи обеспечивает не только увеличение радиуса дейст
среднюю скорость 50 км/ч и проходил на одну зарядку
вия и возможность использования тяговых двигателей
310 км, расходуя при этом 1 110 ач или 440 квтч элек
большей мощности, но и позволяет развивать более высо
троэнергии при среднем токе 430 а и среднем рабочем
кие пусковые ускорения и повышенные скорости движе
напряжении 398 в. Удельный расход электроэнергии со
ния.
ставил для этого режима 25,2 втч/т-км. При эксплуатации
В современных аккумуляторных электровагонах при
меняется многоступенчатая система управления с кулач
ковым контроллером. Число позиций контроллера (в опыт
ном исполнении) для аккумуляторного вагона одного из
последних выпусков достигало 339; в другом исполнении
число пусковых позиций контроллера составляло 70, а
ходовых — 5.
Применение дистанционных систем управления откры
вает возможности эксплуатации электропоездов, состоя
щих из нескольких аккумуляторных электровагонов и
прицепов, управляемых по системе многих единиц.
Общий вид и габаритные размеры аккумуляторных
электровагонов последних выпусков представлены на
рис. 1 и 2 .
Техническая скорость аккумуляторного электровагона
серии ЕТА-150 достигает 60 км/ч-, максимальная скорость
может быть доведена до 90 км/ч.
В условиях нормальной эксплуатации удельный расход
электроэнергии для аккумуляторных вагонов не превышает
23 втч/т-км, при технической скорости 60 км/ч и эксплуа
Рис. 1. Общий вид аккумуляторного электровагона
тации на равнинном профиле пути.
серии ЕТА-150, выпуска 1955 г.
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Разрез 1-1

Рис. 2. Габаритные размеры аккумуляторного электровагона серии ЕТА-176.
тех же вагонов в графике движения скорых поездов на
профиле со средним подъемом 2 % 0 (при максимальных
подъемах, достигающих 5о/00) и расстоянии между остано
вочными пунктами 11,5 км вагон развивал среднюю ско
рость 60 км/ч и проходил на одну зарядку 408 км,
расходуя при этом 1 185 ач, или 490 квтч, электроэнергии
при среднем токе 295 а и среднем напряжении 415 в.
Удельный расход электроэнергии составил для этого ре
жима 21,5 втч1т-км.
Автомотриса с дизель-электрическим приводом обла
дает более высоким удельным расходом энергии. Так,
например, по данным американской эксплуатации удель
ный расход горючего составил при эксплуатации автомо
трисы на равнинном профиле пути 9,49 г/т-км, что при
теплотворной способности нефти в 10 540 ккал/кг соответ
ствует 99,5 ккал/т-км или в переводе на электроэнергию
115 втч/т-км.
.По данным эксплуатации австрийских железных дорог
автомотриса весом 80 т при эксплуатации на гористом
профиле пути потребляет 1 л горючего на 1 км, что соот
ветствует 10,75 г/т-км, или 11,4 ккал/т-км, а в переводе
на электроэнергию 131,6 втч/т-км.
Расчеты показывают, что при питании зарядных
устройств от гидроэлектростанции удельный расход
энергии аккумуляторного электровагона составит 42%
удельного расхода автомотрисы, а при питании от тепло
вой электростанции 109%.
Следует иметь в виду, что аккумуляторный электро
вагон, несмотря на несколько больший удельный расход
электроэнергии, сохраняет решающие преимущества перед
автомотрисой, так как последняя расходует жидкое топ
ливо, а в топках ТЭЦ сжигается твердое низкосортное
топливо. Следует также отметить, что аккумуляторные
вагоны менее чувствительны к морозам и могут обхо
диться без теплых депо, обязательных для автомотрис.
Экономичность эксплуатации аккумуляторных элек
тровагонов можно повысить путем использования вагонов
с прицепами в виде поездных секций. Управление такими
аккумуляторно-электровагонными секциями осуществляется
по системе многих единиц.
Время зарядки аккумуляторов современного вагона
оценивается в 3...4 ч. В эксплуатации предусматривается
также возможность быстрой замены израсходованных
аккумуляторов на свежезаряженные путем применения
автоматизированных тележек, снабженных подъемным
механизмом.
Благодаря совершенствованию аккумуляторной тех
ники и достижениям в области аппаратуры управления
и тяговых двигателей, наряду с развитием вагонострои
тельной техники, относительные весовые показатели акку
муляторных электровагонов приблизились к весовым пока
зателям современного электроподвижного состава приго
родных железных дорог.
Поэтому внедрению аккумуляторных электровагонов
в СССР должно быть уделено должное внимание. Отече
ственная промышленность, производящая надежные и
вполне современные аккумуляторы для рудничных элек
тровозов, вполне может справиться с поставкой акку
муляторов, необходимых для нового подвижного состава.

Аккумуляторные электровагоны с успехом могут най
ти применение в качестве пассажирского транспорта на
неэлектрифицированных курортных линиях, на железно
дорожных тупиковых ветках местного значения, а также
для междугородного сообщения между промышленными
центрами. Они могут также быть использованы для ава
рийной и инспекторской службы электрифицированных и
неэлектрифицированных железных дорог СССР.
Кандидат техн. наук Ю. М. Галонен

М ЕХА Н И Ч ЕСК И Е ВН УТ РЕН Н И Е НАПРЯЖ ЕНИЯ
В Ф АРФ О РО ВЫ Х ИЗОЛЯТОРАХ

В результате температурных воздействий на фарфор
в процессе охлаждения после обжига, при перепадах тем
ператур в эксплуатации и во время термических испыта
ний в фарфоровых изоляторах возникают механические
внутренние напряжения, существенно влияющие на их
результирующую механическую прочность. Одна из при
чин возникновения в фарфоре внутренних напряжений
связана с неоднородностью его строения, вторая — с его
низкой теплопроводностью.
Внутренние
напряжения,
вызываемые
н е о д н о р о д н о с т ь ю с т р о е н и я ф а р ф о р а . Фарфор
представляет собой в основном стеклообразную массу,
в которую вкраплены иглообразные кристаллы муллита,
кварца и различные модификации кремнекислоты. Крис
таллы кварца и разновидностей кремнекислоты претерпе
вают при определенных температурах почти внезапные из
менения объема вследствие модификации кристаллической
решетки. Так как эти изменения происходят при темпера
турах, меньших точки трансформации фарфора (780° С
[Л. 1], 850° С [Л. 2]), когда последний переходит из плас
тичного состояния в упругое, они вызывают в фарфоре
внутренние напряжения, область распространения которых
очень мала (около 1/100 мм). Компоненты фарфора имеют
разные коэффициенты линейного расширения и так как
они упруго связаны между собой, то температурные изме
нения вызывают напряженное состояние.
Обычно в фарфоре возникают сравнительно высокие
разрывные напряженности, когда неоднородности распо
лагаются более или менее равномерно по сечению. В тех
случаях, когда в какой-нибудь точке получается скопление
ряда неоднородностей или возникает особенно большое
включение (иногда постороннее), это обычно вызывает
относительно пониженное в одной и той же партии
изоляторов напряжение на разрыв. Особенно часто полу
чаются неоднородности на краях фарфора. Благоприятное
влияние глазури на механическую прочность изолятора
частично вызывается заплавлением глазурью неоднород
ностей и царапин на поверхности.
Внутренние напряжения, вызываемые
плохой т е п л о п р о в о д н о с т ь ю фа р ф о р а и воз
н и к а ю щ и е п р и е г о о х л а ж д е н и и п о с л е об 
ж и г а [Л. 3, 4]. Охлаждение внутренних слоев фарфора
после обжига не может следовать достаточно быстро за
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на растяжение, то происходит суммирование напряжен
ности ар, создаваемой внешними силами, и внутренней
растягивающей напряженности ois, т. е. суммарная напряженность

°ш =

+ Ср-

Последняя и определяет прочность на разрыв неглазуро
ванного образца. С увеличением диаметра стержня напря
женность на разрыв ар уменьшается, а внутренняя напря
женность возрастает (рис. 1). Поэтому действительная
прочность на разрыв aw оказывается практически не зави
сящей от диаметра и составляет около 315 кг/см2. Таким
образом, снижение прочности с увеличением диаметра
является кажущимся и вызывается внутренними растя
гивающими напряженностями, возникающими в процессе
охлаждения фарфора после обжига.
В л и я н и е г л а з у р и на п р о ч н о с т ь ф а р ф о р а
[JI. 4, 5]. В таблице приведены расчетные внутренние на
пряжения в зоне сопряжения глазури с черепком по Марцалу (толщина глазури около 0,02 см), а также внутрен
ние напряжения неглазурованного фарфора, рассчитанные
по формуле ( 1 )].
Расчетные внутренние напряжения в глазурован
Рис. 1. Распределение внутренних напряжений, возникаю ном и неглазурованном фарфоровом стержне, kzicm1
щих при охлаждении после обжига, по круглому сече
нию неглазурованного фарфорового стержня.
К оэф фициен т линейного расш ире
ния глазури, 1/°С

охлаждением его поверхности. При высоких температурах,
пока фарфор'пластичен, неодинаковое охлаждение наруж
ных и внутренних слоев обусловливает пластичные сдвиги
в сечении фарфора, не вызывающие последующих- внутрен
них напряжений. Когда температура на поверхности фар
фора упадет до точки трансформации, при которой фарфор
переходит из пластичного состояния в упругое, средние
части все еще находятся при большей температуре. Так
как наружные слои затвердели, то их усадка не может
следовать за усадкой внутренних слоев, имеющих более
высокую температуру. Поэтому наружные слои противо
действуют сокращению внутренних слоев. Тело фарфора
ниже точки трансформации крепко спаяно между собой,
и в некоторых пределах упруго. Поэтому после полного
охлаждения фарфора внутренние слои принимают несколь
ко больший объем, чем им следовало бы иметь, исходя из
их начальной температуры в момент достижения на на
ружной поверхности точки трансформации. Соответственно
наружные слои принимают несколько меньший объем.
Поэтому внутренние слои оказываются под растягиваю
щим напряжением, действующим по окружности, ■а на
ружные— под сжимающим внутренним напряжением.
Для длинного цилиндрического изолятора со сплошным
стержнем Марцал [Л. 4], пользуясь теорией упругости, на
ходит для распределения внутренних напряженностей по
сечению, вызываемых процессом охлаждения после об
жига, следующее выражение:
«И = 0 , 2 9 9 Е * { Т —

Тт)

ф = - (254,5 -

= С( 2 й4-5 — й2'5),
где Е —

й2-5) =

(1)

упругости фарфора, равный 0,8 X
X 10е кг/см2;
а — 4 -10~в — коэффициент линейного расширения
фарфора, 1/°С.
Т — температура обжига;
Тт — температура точки трансформации;
'
R — радиус стержня, см;
tT — длительность охлаждения до достижения точки
трансформации, мин;
х
й «= •; х — радиус промежуточного слоя.
м

о д у л ь

Подставляя в выражение (1) значения постоянных
для фарфора, получаем численное значение распределе
ния напряжений, показанное на рис. 1 (при ^г = 600 лшн).
Из рис. 1 следует, что наибольшие напряжения возни
кают на наружной поверхности фарфора. В осевом на
правлении напряжение на поверхности растягивающее.
Если стержень испытывается разрушающей нагрузкой

Ради у с
стер ж н я ,

3,5-10—6

см

2

| 4,5-10—6

Отношение коэффициентов линей
но го расширения глазури и фарфора
0,875

3
3,75
4,25
5,25

4-10—6

32
62
81
96
119

1.0

1,123

45
71
87

58
80
93
103
129

102

125

Неглазурованные
стержни

48
72
91
103
127

Из таблицы видно, что если коэффициент линейного
расширения глазури взят несколько меньше, чем у фарфо
ра, то внутренние напряжения в подглазурном слое фар
фора оказываются меньше, чем у неглазурованного фар
фора. Это особенно заметно для стержней малых диамет
ров. Приведенные данные объясняют, почему правильно
выбранная глазурь вызывает небольшое упрочнение фар
фора, а неправильно выбранная — ухудшение его проч
ности.
Внутренние напряжения, вызываемые
д е й с т в и е м п е р е м е н н ы х т е м п е р а т у р [Л. 6].
Механические напряжения в фарфоровых изоляторах
определены расчетами, основанными на измерении распре
деления температур по толщине стенки. Исследования
произведены для следующих типов изоляторов: подвесные
с шапкой и стержнем, армированными на цементе; аппа
ратные опорные штыревого типа с двумя и тремя состав
ными юбками, с шапкой и стержнем, армированными на
цементе; цилиндрическая покрышка восьмиреберная; ко
ническая покрышка шестнадцатиреберная. Определение
тепловых процессов, вызывающих разрушение при погру
жении в водяные ванны, проведены на ряде крупногаба
ритных покрышек цилиндрических, конических и фасонных.
Распределение температур во времени и по толщине
фарфора измерялось термопарами, которые укреплялись
на поверхности стенки и заделывались в ее толщу в спе
циально высверленные отверстия, закрываемые после
вставления горячего спая термопары посредством фарфо
ровых пробок и замазки.
Исследовались следующие тепловые процессы: 1) ес
тественный тепловой импульс в безоблачный солнечный
день, а также в солнечный день с переменной облач
ностью; 2 ) «усиленные естественные импульсы» воспроиз
водились с целью имитации естественнных условий в кли
мате с более резкими температурными изменениями. Уси
ление состояло в резком затемнении посредством экрана
испытуемого изолятора, предварительно максимально на
гретого солнцем в безоблачный день, и, наоборот, — в рез
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ком введении изолятора из тени под интенсивное солнеч
ное облучение; исследовалось действие искусственного
дождя из относительно холодной водопроводной воды
(16° С) на изолятор, нагретый солнцем, а также одновре
менное действие дождя и искусственной тени.
На покрышках исследование производилось как
в условиях работы на аппарате без масляного заполнения,
так и в условиях работы трансформаторного ввода, запол
ненного горячим маслом. Большое внимание уделено про
цессам, происходящим при стандартном испытании попе
ременным погружением изоляторов в горячую и холодную
ванны. В поисках нового метода испытания термическим
перепадом, более близко воспроизводящим естественные
тепловые процессы, произведено исследование опыта «цир
куляции». Этот опыт состоял в постепенном подъеме тем
пературы воды, циркулирующей внутри покрышки, до
желаемого' значения и выдержки при нем в течение
15 мин (в условиях данного опыта 78° С). Во время опыта
покрышка охлаждалась искусственным дождем из водо
проводной воды с температурой 16° С. Результирующий
перепад получился меньше разности температур 78— 16=
= 62° С за счет нагрева дождевой воды поверхностью фар
фора. Внутренние механические напряжения в фарфоре
получены расчетом на основании теории упругости, исходя
из экспериментальных графиков распределения темпера
тур. При этом сделано несколько упрощений: пренебрегалось влиянием теплоотвода по оси; реальное очертание
ребер и других утолщений учитывалось приближенно за
меной эквивалентным плоским диском, примыкающим
.•к гладкой цилиндрической части; влияние металлической
арматуры не учитывалось. Произведенный таким образом
расчет мог дать только порядок величин механических на
пряжений.
Рассматривая три составляющие механического на
пряжения термического происхождения в любой точке
стенки гладкого цилиндра;
— в осевом направлении,
<sr — в радиальном направлении и ci5 — в направлении,
касательном к цилиндрической поверхности, проведенной
через данную точку, автор аналогично Марцалу приходит
к выводу, что
и cs5 очень близки друг к другу, а
cr 0. При этом автор получил простую формулу для
расчета механических напряжений в любой точке сече
ния в произвольный момент времени:

°2^°п = 4’67(тт -т),

(3).

где Т — температура в данной точке в данный момент
времени;
*
Тт — средняя температура по сечению в данный мо
мент времени.
Таким образом, механические внутренние напряжения
определяются внутренними перепадами температур по сече
нию стенки, а не поверхностными температурными процес
сами. Значение Т т можно определить расчетом или графи
чески при помощи экспериментально полученных кривых
распределения температур по сечению в разные моменты
времени. Выбирая из семейства кривых ту, которая соот
ветствует максимальному перепаду между поверхностью
фарфора и какой-нибудь точкой внутри стенки, и находя
значения для всех точек сечения, находим как распреде
ление напряжений по сечению, так и максимальное на
пряжение. Положительные полученные напряжения соот
ветствуют растягивающим продольным усилиям, отрица
тельные — сжимающим.
Для изоляторов подвесного типа при естественных
температурных воздействиях (без дождя) как перепады
внутренних температур, так и результирующие механиче
ские усилия на растяжение наибольшие в хорошую, сол
нечную погоду, или при возврате к хорошей погоде после
облачности. Резкие изменения поверхностных температур
при переменной облачности не вызывают увеличения ни
внутренних температурных перепадов, ни механических
напряжений сверх значений, полученных в хорошую пого
ду. Механические напряжения при естественных воздей
ствиях невелики — порядка нескольких килограмм на 1 см2.
Падение дождя на изолятор, нагретый солнцем, вызывая
увеличение крутизны теплового импульса на поверхности
в несколько десятков раз, лишь в незначительной степени
сказывается на значении внутренних и поверхностных пе
репадов и результирующих механических напряжений, не
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Рис. 2. Распределение температур по подвесному изоля
тору СТ254 при действии искусственного дождя на изо
лятор, нагретый солнцем.
изменяя их порядка. Меняется лишь место возникновения
напряжения на растяжение: в хорошую погоду — на ниж
ней теневой стороне тарелки, в дождь — на верхней,
охлаждаемой дождем поверхности. Рассмотренная харак
теристика влияния естественных температурных процессов
на подвесные изоляторы может быть в основных чертах
распространена и на опорные типы изоляторов, а также
и на покрышки, не имеющие масляного заполнения.
Процессы в покрышке, заполненной горячим маслом,
при естественных температурных изменениях несколько
отличны от рассмотренных выше для изоляторов без мас
ляного заполнения. В солнечную погоду тепловое воздей
ствие сглаживает температурные градиенты, и поэтому
внутренние тепловые перепады и результирующие механи
ческие напряжения незначительны. В хорошую погоду при
отсутствии дождя максимальные температурные перепады
и результирующие максимальные механические напряже
ния получаются ночью, утром и в облачную погоду, т.. е.
без солнечного воздействия. Растягивающее напряжение
возникает на внешней поверхности, которая в данном слу
чае холоднее внутренней; величина этого напряжения не
велика (около 20 кг/сж2) и примерно соответствует напря
жению в хорошую погоду для покрышки без масляного
заполнения. При грозовом ливне внутренние перепады и
результирующие механические напряжения увеличиваются
по сравнению с их значениями в хорошую погоду без дож
дя в большей степени, чем для объектов, не заполненных
горячим маслом, и напряжения достигают нескольких
десятков килограмм на 1 см2.
При опыте циркуляции на внешней поверхности по
крышки, охлаждаемой дождем, получались напряжения
102 кг/см2, приблизительно на 40% превосходящие напря
жения, могущие возникнуть в наихудших естественных
условиях. Для иллюстрации естественных термических
воздействий на рис. 2 и 3 приведены типичные опытные
кривые.
Исследования способности крупных объектов выдер
живать попеременное погружение в горячую и холодную
ванны показали, что при одинаковых перепадах разруше
ние происходит при погружении в горячую ванну. В этом
случае наружные слои фарфора испытывают сжатие,
а внутренние — растяжение. Сопротивляемость растяги
вающим усилиям наружных слоев фарфора выше, чем
внутренних, так как глазурь создает предварительное
сжатие и, таким образом, частично компенсирует напряже
ние на растяжение наружных слоев; кроме того, в круп
ных объектах фарфоровая масса в наружных слоях лучше
технологически обрабатывается, чем во внутренних.
В мелких объектах, для которых возможен машинный
способ производства массы, вторая пр|}яина отпадает, и
такие объекты выдерживают перепады свыше 100° С.
При исследованиях крупных объектов разрушения про
исходили при перепадах около 80° С и расчетных напря
женностях порядка 110...150 кг[см2. Снижение перепада
с 80 до 50° С уменьшало напряжения приблизительно
в 2 раза. Для некоторых других типов крупногабаритных
покрышек разрушения наблюдались при перепадах
60...70°С, но при тех же напряженностях (106, 138кг/см2).
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Рис. 3. Распределение
температур по опорному
изолятору SP60 при
усиленном естественном
тепловом импульсе.
Искусственная
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Рис. 4. Распределение температур по круглому фарфо
ровому стержню при резком тепловом перепаде.

Автор считает, что поскольку произведенные исследо
вания объяснили характер процессов при погружении
в воду, нет необходимости искать замены общепринятого
метода испытания попеременным погружением в горячую
и холодную воду методом, более сложным, хотя и более
близко отражающим естественные воздействия (например,
опыт циркуляции).
Для исследования теплового импульса в опыте погру
жения, возникающего при испытании изоляторов со сплош
ным стержнем, можно воспользоваться рис. 4, который по
зволяет рассчитать температуру Т в любом кольцевом
слое, отстоящем на расстояние х от поверхности, в любой
заданный момент времени:
Т — ? (Т-1 — Г,) -f- Ть
(4)
где р — по кривым рис. 4;
7 \ — температура поверхности;
Т2— начальная температура
изолятора
(осевого
слоя).

<> О

Из рисунка, например, видно, что в стержневом изо
ляторе СП-110 (диаметр 75 мм) в опыте погружения, тем
пература осевого слоя (х = 3,75 см) начинает изменяться
только через 2 мин после погружения. Через 15 мин пере
пад температур между осью и поверхностью упадет лишь
до 70% от первоначального. Марцал указывает, что рис. 4
можно пользоваться и при переменной температуре по
верхности (например, режим охлаждения после обжига),
заменив, при определении расчетного резкого перепада,
переменную температуру поверхности эквивалентной тем
пературой, равной среднему ее значению за рассматривае
мый отрезок времени, и считая ее за начальную темпера
туру эквивалентного резкого перепада.
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Хроника
СОВЕЩАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В сентябре 1956 г. Государственным Комитетом Сове
та Министров СССР по новой технике, Институтом маши
новедения Академии наук СССР и Комиссией по техноло
гии машиностроения было проведено второе совещание по
комплексной механизации и автоматизации технологиче
ских процессов в машиностроении. В совещании приняли
участие около 950 представителей министерств и заводов,
научно-исследовательских и учебных институтов, кон
структорских бюро и проектных организаций.
Во вступительном слове академик А. А. Благонравов
и академик В. И. Дикушин в своем докладе указали, что
вопросам комплексной механизации и автоматизации
в Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему
плану уделяется исключительно большое внимание. Про
блема автоматизации отнюдь не сводится только к разви
тию средств автоматизации и оборудования, но требует
параллельной работы над усовершенствованием самих тех
нологических процессов, изысканию новых высокопроизво
дительных процессов на базе автоматизации.
На совещании работало восемь секций и в их числе
секция автоматизации привода и управления рабочими
машинами, работа которой освещена ниже.
В докладах на пленарных заседаниях секции приво

да были освещены главным образом следующие вопросы:
а) состояние и перспективы развития программного
управления машинами;
б) современные технические средства и приборы авто-'
матического регулирования и управления;
в) разработка и исследование систем автоматизиро
ванного электропривода;
г) исследование динамики электрических и гидравли
ческих следящих систем и систем автоматического управ
ления;
д) основы теории создания надежной аппаратуры.
Состоявшийся на совещании обмен мнений показал,
что за годы пятой пятилетки автоматизация технологичеких процессов в машиностроении не получила достаточ
ного развития и не содействовала в должной мере повы
шению производительности труда.
В последние годы за рубежом были выполнены боль
шие работы по применению вычислительных машин и
устройств для автоматического управления производствен
ными машинами и агрегатами. Рядом фирм США, Англии
и др. построено более 20 металлорежущих станков с про
граммным управлением. В СССР вопросами программного
управления металлообрабатывающих станков занимается
ряд организаций: ЭНИМС, ИМАШ АН СССР, ИАТ АН
СССР и др. Но практические результаты в этой области
еще очень скромные. Применение электронных вычисли
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тельных машин в деле автоматизации производственных
процессов, как показывают исследования, экономически
целесообразно и технически наиболее совершенно. В. П.
Лукин, Ф. В. Майоров, Я. А. Хетагуров, В. Г. Зусман
в своих докладах указали, что программное управление
следует применять в первую очередь на координатно-рас
точных и сверлильных станках, а также на фрезерных,
токарных и других станках для обработки деталей слож
ной конфигурации. Программное управление, во-первых,
дает более точную обработку деталей, и, во-вторых, зна
чительно сокращает время их изготовления.
Большое применение найдут также цифровые методы
управления, которые, помимо более высокой точности об
работки деталей, позволяют передавать в виде кода им
пульсов по одним и тем же каналам несколько физиче
ских величин ^отличаются нечувствительностью к влиянию
различных внешних факторов: к изменениям температуры,
колебаниям напряжения и др. Цифровые методы управ
ления и регулирования допускают их осуществление
с применением полупроводниковых приборов.
В выступлениях отмечалась необходимость разработки
универсальных и специализированных вычислительных
машин, в программной настройке которых были бы пре
дусмотрены контуры наиболее часто встречающихся
фигур-—окружности, эллипса, параболы и др. Отмечалась
также необходимость некоторых изменений в конструктив
ном оформлении деталей, подлежащих изготовлению
с применением вычислительных машин, и чертежного
хозяйства с учетом специфики программного управления
Выступавшие высказывались за создание специального
вычислительного центра для составления программ и за
необходимость координации планов работ в этой области
со стороны Государственного Комитета по новой технике
и Академии наук.
Заместитель министра электротехнической промыш
ленности Н. И. Борисенко сообщил о планах производства
в системе министерства электрических средств автомати
зации производственных процессов. В шестой пятилетке
будут проведны большие работы по замене и созданию
новых серий электрических машин, по расширению выпуска
и улучшению качества низковольтной аппаратуры. Боль
шое внимание будет уделено производству безнасосных
ртутных выпрямителей, магнитных усилителей, дросселей
насыщения, полупроводниковых выпрямителей, бесконтакт
ных датчиков и применению их в системах автоматизиро
ванного электропривода. Ряд недостатков должен быть
изжит в организации проектных работ по электрообору
дованию.
Научно-техническим проблемам электропривода был
посвящен доклад академика В. С. Кулебакина. Подчерк
нув, что автоматизированный электропривод является ос
новным энергетическим звеном при автоматизации, до
кладчик указал на новые возможности, открывающиеся
в связи с бурным развитием полупроводниковых выпря
мителей. Предложенные за последнее время методы и
способы значительно улучшают регулировочные свойства
электроприводов с асинхронными двигателями.
На совещании рассматривались вопросы: переходных
процессов в электроприводах с электромашинными усили
телями (Ю. Р. Рейнгольд, ЦКБ «Электропривод») и в гид
равлических приводах и следящих системах (И. 3. Зай
ченко, ЭНИМС и В. А. Лещенко, НИАТ); применения маг
нитных усилителей в системах электропривода и автома
тики (С. Я. Дунаевский, ЦКБ «Электропривод»), много
дисковых, асинхронных и жидкостных электромагнитных
муфт в станочном приводе (О. Н. Татур, ЭНИМС) и др.
Вопросам создания надежных схем с релейно-контакт.
ной аппаратурой и электронными приборами посвятил свой
доклад проф. Б. С. Сотсков.
В принятой на совещании резолюции отмечается, что
основным направлением комплексной автоматизации в ма
шиностроении нужно считать создание станков с про
граммным управлением для изготовления сложных дета
лей, определяемых многими координатами. Программное
управление позволяет производить быструю перестройку
производства на другое изделие. При автоматизации про
изводственных процессов большое применение должны по
лучить цифровые вычислительные машины, в связи с чем
следует в самые ближайщие годы наладить серийное про
изводство различных типов цифровых вычислительных
машин и их элементов: цифровых датчиков для измерения
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и контроля физических величин, для преобразования по
казаний датчиков из непрерывной формы в дискретную;
специализирванных малогабаритных цифровых вычисли
тельных машин на полупроводниковых приборах и магнит
ных элементах; цифровых машин, выполняющих арифме
тические операции по заданной программе, цифровых ин
тегрирующих машин (дифференциальных анализаторов).
Совещание признало необходимым, чтобы министер
ство электропромышленности продолжило работы по со
зданию единой серии машин постоянного тока с повышен
ным диапазоном регулирования скорости вращения за счет
ослабления поля до 6 : 1 , с повышенной перегрузочной
способностью и надежностью работы за счет внедрения
кремнеорганической изоляции. Министерству электропро
мышленности необходимо разработать и освоить ряд но
вых модификаций асинхронных двигателей со встроенными
тормозами, моментных двигателей и др.; тахогенераторов
постоянного и переменного тока, электпомашииных усили
телей в однокорпусном исполнении и улучшенными пара
метрами, серию комплексных ионных приводов с управляе
мыми безнасосными ртутными выпрямителями, силовых
полупроводниковых выпрямителей и серию магнитных
усилителей — до 5 кет.
Радиотехническая промышленность должна продол
жить работу по дальнейшему повышению мощности и на
пряжений полупроводниковых триодов для питания мало
мощных двигателей и др.; разработать и наладить произ
водство тиратронов со средним током до 12 а и метал
лических электронных ламп со сроком службы не менее
10 тыс. ч.
В целях дальнейшего развития регулируемых электро
приводов совещание рекомендовало значительное расшире
ние научно-исследовательской работы по созданию:
регулируемых электроприводов переменного тока с частот
ным управлением; магнитных усилителей для приводов
мощностью до 20 кет; полупроводниково-магнитных уси
лителей; приводов с электромагнитными муфтами и
с двигателями постоянного тока, питаемых через выпря
митель от магнитного усилителя; двигателей возвратно
поступательного движения и др.
Совещание указало на необходимость выпуска руко
водства по инженерным методам расчета систем автома
тизированного электропривода.
Кандидат техн. наук В. В. Горский
Институт автоматики и телемеханики АН СССР

СОВЕЩАНИЕ В КИЕВЕ ПО ПЕРЕМЕННОМУ
ОПЕРАТИВНОМУ ТОКУ
Секцией релейной защиты Комиссии дальних передач
Академии наук СССР совместно с Академией наук
Украинской ССР, Московским и Киевским областными
правлениями Научно-технического общества энергетиче
ской промышленности было проведено в июле 1956 г.
в г. Киеве Всесоюзное совещание по вопросам использо
вания переменного оперативного тока в устройствах
релейной защиты, системной автоматики, телемеханики и
дистанционного управления.
В совещании приняло участие около 300 инженернотехнических и научных работников различных предприя
тий, энергетических систем и отраслевых институтов ми
нистерств электростанций, электропромышленности, Акаде
мии наук СССР, министерств сельского хозяйства и
коммунального хозяйства УССР и некоторых других
министерств и ведомств, а также Академии наук УССР и
высших учебных заведений.
На совещании был заслушан и обсужден ряд докла
дов о работах в области переменного оперативного тока.
Дальнейший рост электрификации страны, намеченный
Директивами XX съезда КПСС по шестому пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР, требует от
энергетиков, в частности, более широкого внедрения
переменного оперативного тока. Применение переменного
оперативного тока позволяет осуществлять электрические
установки без дорогостоящих и дефицитных аккумулятор
ных батарей и централизованных цепей оперативного тока
и тем самым ускоряет ввод в эксплуатацию новых объек
тов, снижает их стоимость, повышает надежность эксплуа
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тации и способствует уменьшению численности персонала.
Опыт применения переменного оперативного тока показы
вает высокую его надежность.
В настоящее время наиболее широко используется
переменный оперативный ток в электрических устройствах
напряжением до 10 кв включительно; его применение рас
ширяется в сетях’35 кв; успешно начато его использование
в сетях НО кв (например, в Краснодарэнерго). На пере
менном оперативном токе работает большое количество
различных типов релейной защиты и системной автома
тики, в том числе; максимальные токовые защиты;
направленные защиты одиночных линий; поперечно-диф
ференциальные и балансные защиты параллельных линий;
продольно-дифференциальные защиты линий, генераторов,
трансформаторов и синхронных компенсаторов; газовые
защиты трансформаторов; защиты от однофазных замы
каний; автоматическое включение резерва (АВР); автома
тическая разгрузка по частоте (АРЧ); автоматическое
одинарное и двойное повторное включения и некоторые
другие. Начинают распространяться системы питания оперативных цепей защиты и автоматики с использованием
выпрямленного тока и энергии заряда конденсатора. ,
Расширение области применения переменного опера
тивного тока решительно поддерживается Техническим
управлением министерства электростанций. В ряде проект
ных, научно-исследовательских и производственных орга
низаций за последние 2—3 года разработаны оригиналь
ные схемы различных устройств релейной защиты и авто
матики на переменном оперативном токе, системы питания
оперативных цепей защиты и автоматики от источников
переменного тока, а также опытные образцы новой ориги
нальной аппаратуры, производство которой позволит более
широко использовать переменный оперативный ток в элек
трических сетях и на электростанциях всех мощностей,
напряжений и типов. Но темпы внедрения переменного
оперативного тока и усовершенствование систем питания
оперативных цепей еще недостаточны и отстают от строи
тельства новых энергетических объектов.
Участники совещания подвергли резкой критике
отставание электропромышленности в выпуске электрообо
рудования, необходимого для широкого внедрения пере
менного оперативного тока. При этом отмечалось несовер
шенство выпускаемых в настоящее время приводов к вы
соковольтным выключателям, промежуточных и сигнальных
реле, реле времени и др. Модернизированные трансформа
торы тока типа ТПФМ непригодны для использования
в качестве источников оперативного тока; они обладают
значительно худшими характеристиками по сравнению
с трансформаторами тока типа ТПФ. Комплектные рас
пределительные устройства снабжаются приводами, не
приспособленными для осуществления автоматического
повторного включения и дистанционного управления. Все
это крайне затрудняет и в целом ряде случаев делает
невозможным внедрение систем защиты и автоматики на
переменном оперативном токе.
В решении совещания особое внимание уделено зада
чам электропромышленности по выпуску новой аппаратуры
для широкого и эффективного использования переменного
оперативного тока (высоковольтных
предохранителей
с устройством автоматического повторного включения
для защиты линий, двигателей и трансформаторов до
1 000 ква и до 35 кв включительно; выключателей мощ
ности с реле первичного тока прямого действия с незави
симой и зависимой от тока выдержкой времени для
напряжений 6, 10 и 35 кв; универсальных пружинных
приводов со значительно сниженным потреблением всех
встроенных реле и катушек; реле минимального напряже
ния с выдержкой времени, реле максимального тока
с независимой характеристикой при 1,5 и 2,5-кратном
токе срабатывания; указателей срабатывания встроенных
реле; универсальных пружинных приводов, имеющих
достаточную мощность для применения их к выключате
лям МКП-35 и ПО кв).
В выступлениях участников совещания подчеркивалась
особая актуальность производства мощных высоковольт
ных предохранителей и выключателей с реле первичного
тока прямого действия, позволяющих упростить коммута
цию трансформаторных пунктов, сделать доступным
широкое применение их на отпайках к линиям передачи и
способствовать тем самым развитию электрификации всех
отраслей народного хозяйства, особенно в сельских райо
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нах, а также повсеместному распространению глубоких
вводов высокого напряжения.
Совещание рассмотрело перспективы усовершенствова
ния схем максимальной токовой защиты с реле косвенного
действия и рекомендовало широко внедрять схемы с де
шунтированием, применяя для этой цели реле ИТ-81 и
ИТ-82, а также реле этого типа новых выпусков, в кото
рых предусматриваются модернизация и усиление контакт
ной системы.
Для развития сложных защит на переменном опера
тивном токе без выпрямительных устройств, в том числе
дистанционных, и усовершенствования максимальных то
ковых защит, токовых отсечек и направленных защит со
вещание рекомендовало Чебоксарскому электроаппаратному заводу организовать производство разработанных
ТЭП МЭС сериесных промреле и реле времени с малым
потреблением и разработанных ЦНИЭЛ МЭС шунтовых
реле времени, действующих при снятии напряжения,
а также максимальных токовых реле (на базе реле ИТ-80)
с независимой выдержкой времени, допускающих их не
ограниченное применение в схемах с дешунтированием.
На совещании отмечался успешный опыт Краснодар
энерго по эксплуатации защиты на переменном опера
тивном токе мощных трехобмоточных трансформаторов
110/35/6 кв. Трансформаторы имеют максимальную, газо
вую и дифференциальную защиту. В схеме нет реле вре
мени и выходных реле, что придает ей максимальную
простоту и надежность. Для отключения всех трех вы
ключателей со стороны ПО, 35 и 6 кв используется энер
гия заряда конденсаторов. Источником питания зарядного
устройства является трансформатор напряжения со сто
роны ПО кв. Трехлетний опыт эксплуатации этой защиты
показывает высокую ее надежность и возможность широ
кого распространения в сетях ПО кв.
В выступлениях была освещена также работа, прове
денная в Объединении «Грознефть», по созданию мощных
централизованных блоков питания оперативных цепей за
щиты, автоматики и дистанционного управления привода
ми выключателей выпрямленным током. К общим шинам
оперативного тока здесь присоединяются соленоиды вклю
чения и отключения приводов и реле постоянного тока
схем защиты и автоматики. Шины оперативного тока
питаются от двух источников переменного тока через
комплекты селеновых выпрямителей. Одним из этих источ
ников является трансформатор собственных нужд
5...10 ква; другим— трансформаторы тока питающей
линии, включенные через феррорезонансный стабилизатор
напряжения к комплекту селеновых выпрямителей. Такого
рода питающее устройство обеспечивает надежное управ
ление выключателями различных типов и дает возмож
ность использовать типовые соленоидные приводы постоян
ного тока.
По вопросу использования выпрямленного тока для
питания оперативных цепей защиты, автоматики и дистан
ционного управления были высказаны на совещании раз
личные точки зрения. Одна из них сводится к тому, что
выпрямительные устройства значительно осложняют схе
му, поэтому развивать системы питания оперативных
цепей с выпрямителями не следует.
В решении совещания рекомендуется применять пре
имущественно самые простые системы питания оператив
ных цепей непосредственно переменным током, не требую
щие выпрямительных устройств и насыщающихся элемен
тов. При отсутствии аппаратуры, позволяющей во всех
случаях эффективно внедрять источники переменного
оперативного тока без выпрямителей, совещание рекомен
довало; применять для питания оперативных цепей при
необходимости выпрямленный ток и энергию заряда кон
денсаторов; использовать преимущественно индивидуаль
ные питающие и зарядные устройства, рассчитанные для
одного объекта защиты и автоматики (генератора, транс
форматора, линии) и допускать централизованные питаю
щие устройства с использованием выпрямленного тока
только на действующих объектах с целью ликвидации
•аккумуляторных батарей и сохранения установленной
аппаратуры. Чебоксарскому электроаппаратному заводу
рекомендовано организовать выпуск индивидуальных
питающих и зарядных устройств, разработанных ЦНИЭЛ.
Кандидат техн. наук П. М. Мельник
Научно-организационный отдел Академии наук УССР
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НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Сессия Академии наук СССР
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
в Директивах по шестому пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР уделил значительное внима
ние проблеме дальнейшей автоматизации всех областей
народного хозяйства на основе развития электрификации
и механизации производственных процессов. В октябре
1956 г. на сессии Академии наук СССР был обсужден
ряд научных проблем автоматизации и телемеханизации
производства.
На пленарных заседаниях были заслушаны доклады:
академиков А. А. Благонравова, И. И. Артоболевского,
В. И. Дикушина и В. С. Кулебакина о задачах техниче
ских наук в развитии машин и технологических процессов
в связи с автоматизацией, члена-корр. АН СССР В. А. Тра
пезникова о задачах технических наук в развитии авто
матического управления и технических средств автомати
зации, академика С. А. Лебедева об электронных вычис
лительных машинах и члена-корр. АН СССР И. С. Брука
о перспективах применения управляющих машин в авто
матизации. Среди докладов, заслушанных пленумом сес
сии, был также доклад об автоматизации перевода с од
ного языка на другой (доктор техн. наук Д. Ю. Панов и
доктор физ.-матем. наук А. А. Ляпунов и М. Р. Мухин).
На сессии работали секции: научно-технических про
блем автоматизированного электропривода (под председа
тельством академиков В. С. Кулебакина и М. П. Костен
ко), научных проблем телемеханизации производственных
процессов (под председательством докторов техн. наук
М. А. Гаврилова и Г. М. Жданова), комплексной автома
тизации производственных процессов (под председатель
ством члена-корр. АН СССР А. И. Целикова и доктора
техн. наук Н. Н. Шумидовского), основных проблем авто
матического регулирования и управления (под председа
тельством академика С. Л. Соболева и члена-корр. АН
СССР Б. Н. Петрова), научных основ построения техни
ческих средств автоматики (под председательством докто.
ра техн. наук Б. С. Сотскова и доктора физ.-матем. наук
Д. Н. Наследова) и теории и методов расчета и проекти
рования механизмов машин-автоматов и автоматических
линий (под председательством академика И. И. Артобо
левского и доктора техн. наук Н. И. Левитского).

❖

Многочисленные научные и технические проблемы бы
ли освещены на секционных заседаниях в докладах и
в состоявшихся по докладам выступлениях: о научных
проблемах, связанных с развитием систем автоматизиро
ванного электропривода (академик В. С. Кулебакин и
член-корр. АН СССР А. Н. Ларионов); о задачах развития
электроприводов с частотным, электромашинным и элек
тронно-ионным управлением (академик М. П. Костенко и
доктор техн. наук Д. А. Завалишин); о задачах электро
технической промышленности в связи с перспективами
развития автоматизированного электропривода (инж.
В. С. Тулин, инж. В. И. Крупович и доктор техн. наук
Т. П. Губенко); о развитии программного управления
металлорежущими станками (доктор техн. наук А. Е. Кобринский); о перспективах развития автоматизации в элек
троэнергетической промышленности (инж. Е. Д. Зейлидзон); о применении методов электродинамических моделей
при изучении и решении задач автоматического управ
ления в электроэнергетических
системах
(академик
1W. П. Костенко и доктор техн. наук В. А. Веников);
об основных научных задачах по телемеханизации в
народном хозяйстве СССР (доктор техн. наук М. А. Гав
рилов и инж. С. Г1. Красивский); о новых видах
электронных приборов для автоматических и телеме
ханических устройств (член-корр. АН СССР Д. В. Зер
нов, кандидат техн. наук М. И. Елинсон и инж.
А. М. Харченко); о применении магнитных и емкостных
блоков и элементов в автоматических системах (доктор
техн. наук Л. И. Гутенмахер); о полупроводниках и их
применении в автоматике (доктор техн. наук Б. Т. Коло
миец); о новых направлениях в развитии электрических
и пневмогидравлических устройств автоматики (доктор
техн. наук М. А. Айзерман и кандидат техн. наук
A. Я. Лернер); о развитии теории устойчивости нелиней
ных систем автоматического регулирования (доктор техн.
наук А. М. Летов и А. И. Лурье); о вопросах теории
самонастраивающихся систем автоматического управления
(доктор техн. наук В. В. Солодовников); о системах авто
матического регулирования с элементами логического дей
ствия (доктор техн. наук А. Г. Ивахненко); об электрон
ных моделях в автоматике (член-корр. АН СССР
B. А. Трапезников и кандидат техн. наук Б. Я. Коган)
и др.
Труды и решения сессии будут изданы.
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Книга написана на основании многолетнего опыта
применения асинхронных двигателей в установках собст
венных нужд электрических станций. В значительной мере
она отражает оригинальные работы автора.
Повышенные требования к бесперебойной и надежной
работе электрических двигателей в условиях электриче
ской станции объясняют стремление автора особенно тща
тельно рассмотреть вопросы защиты и пуска двигателей,
поведения двигателей при кратковременных перерывах
питания и при других нарушениях режима. Указанными
повышенными требованиями объясняется и значительное
изменение подхода к решению перечисленных вопросов.
Предложен ряд мероприятий, направленных к повышению
надежности привода механизмов собственных нужд и
к упрощению их эксплуатации.
Новые предложения, получившие широкое распростра
нение на электрических станциях, могут быть использо
ваны и в других видах промышленности. Однако до сего
времени не везде изменились взгляды на вопросы пита
ния, пуска и защиты двигателей. Часто на первое место
ставятся не требования бесперебойной работы технологи
ческих механизмов, а предупреждения разного рода якобы
«опасных» Для двигателей режимов. Такой позиции иногда
придерживаются и электромашиностроительные заводы,
необоснованно оговаривающие облегченные режимы рабо

АСИНХРОННЫ Х ЭЛЕКТРОДВИ
стр . 3J2, ц. 12 р у б . Г о с э н е р г о -

ты электродвигателей. В результате многие мероприятия
по эксплуатации двигателей, оправдавшие себя в усло
виях электрических станций, еще недостаточно использу
ются в других областях. По-видимому, этим, в частности,
объясняется полемический характер некоторых разделов
книги (гл. 7 и 8), что'может быть оправдано важностью
рассматриваемых вопросов.
Книга рассчитана главным образом на работников
эксплуатации. Она также используется и как учебное по
собие по курсу «Электрические станции» в высших учеб
ных заведениях (в МЭИ им. Молотова, Всесоюзном за
очном энергетическом институте и др.). Поэтому имеется
в виду сделать некоторые замечания как по существу
излагаемого материала, так и с точки зрения использова
ния книги в учебных целях.
Следует считать правильным, что автор в первых
трех главах кратко напоминает основные свойства асин
хронных двигателей. Количественные соотношения, харак
теризующие работу машин, автором получаются чисто
аналитическим путем. Материал этих глав является не
только справочным, но и включает в себя вопросы, обычно
мало освещаемые в курсах электрических машин. Здесь
подробно рассмотрено влияние изменения нагрузки на по
требление реактивной мощности, на величины токов ста
тора и ротора, на изменение входного сопротивления дви
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гателя; даны указания по определению параметров дви
гателей как из опыта, так и по данным каталогов.
В этих и в последующих главах автор совершенно не
применяет круговых диаграмм. Нам представляется, что
при помощи круговых диаграмм многие взаимосвязи могли
бы быть представлены качественно значительно более на
глядными. Применение круговых диаграмм для двигателей
с нелинейными параметрами (двигатели с глубоким пазом
и с двойной клеткой) может упростить и уточнить анализ
их работы. Использование чисто аналитических соотноше
ний, к тому же часто весьма приближенных, является не
только неудобным, но и может привести к ошибкам.
В некоторых случаях, например в § 5-7, автор приво
дит формулы без доказательств, не указывая источника,
откуда они взяты. Читателю, следовательно, остается при
нимать их на веру, что, с нашей точки зрения, нецелесо
образно.
Гл. 4. посвящена весьма подробному рассмотрению ра
боты двигателей при отклонениях от номинальных значе
ний частоты, напряжения и нагрузки. Интересным здесь
является раздел, в котором устанавливаются условия, при
которых целесообразно переключать обмотки статора дви
гателя с треугольника на звезду.
В гл. 5 рассмотрен нагрев двигателей при кратко
временных и длительных перегрузках, причем наряду с
вопросами теории дается много полезных данных по
методике проведения тепловых испытаний и определению
отдельных параметров двигателей.
Весьма интересным является раздел, в котором рас
сматривается влияние нагрузок на срок службы изоляции
двигателей. К сожалению, и здесь автор как в исходных
формулах, так и в коэффициентах (стр. 133—135) не ука
зывает использованных источников.
Гл. 6 носит название «Пуск двигателей». Однако
вопросы, рассматриваемые в этой главе, значительно вы
ходят за границу названия. Кроме динамики пуска двига
телей, нагрева при пуске, влияния сети на пусковые свой
Н О В Ы Е КН И ГИ ПО Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В У ,
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напряжением. Ч. 1. ОСМОТР И РЕМОНТ ПРОВОДОВ, Г И РЛ Я Н Д
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ства, в этой главе также подробно рассмотрены характе
ристики основных механизмов собственных нужд станций
и даны практические способы нахождения характеристик.
Здесь же кратко рассмотрен вопрос применения синхрон
ных двигателей для механизмов собственных нужд.
Гл. 7 посвящена самозапуску двигателей. На основе
многолетнего опыта эксплуатации двигателей автором
даются рекомендации по применению самозапуска после
коротких замыканий в сети или при перерывах питания
и приводится соответствующий расчет.
В гл. 8 рассматриваются вопросы защиты и автома
тики пуска двигателей. Автор решительно выступает за
упрощение защит, обосновывает возможность отказа от
защит от перегрузки, неполнофазных режимов и пониже
ния напряжения. Убедительно показано, что излишества
в защитах снижают надежность установок.
Для практического определения кратности максималь
ного момента двигателя (вн) автор рекомендует произво
дить два опыта, один из которых — при перегрузке не
менее чем на 25%. Неясно, каким образом можно практи
чески осуществлять такую перегрузку в эксплуатационных
условиях, имея в виду, что при выборе двигателей их
мощность часто бывает завышена.
Внешнее оформление книги можно признать хорошим.
Во второе издание книги автором внесены полезные до
полнения с учетом ряда замечаний, содержавшихся в ре
цензии на первое издание (Электричество, № 12, 1950),
и произведена переработка как в направлении большей
строгости выводов, так и в характере изложения.
Настоящая рецензия обсуждена на кафедре «Элек
трические станции» Московского энергетического инсти
тута им. Молотова.
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Безукоризненная изоляция для кабелей высокою
напряжения
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Постоянный шаг, правшхьное взаиморасположение витков и
равномерное натяжение бумажных лент, столь существенные
для надёжности передачи, характеризуют кабели „А Б ЕР Д А Р“ .
На фабрике в Абердаре, площадью 12 га, абсолютная точность
наложения изоляции обеспечивается применением наилучших
современных ленто-навивных машин. Применение пропиточ
ных составов сверх-высокого напряжения совместно с новей
шим методом производства на принципе „замкнутой системы"
обеспечивают надежность передачи энергии, благодаря чему ка
бели „А Б Е Р Д А Р " и приобрели вполне заслуженную известность.
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Фабрика: Aberdare, Glam., South Wales.
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Цена 8 руб.

СТРОБОСКОПЫ
Типы 1200, 1201, 1202,
1206, 1207

П Р И Б О РЫ ДЛ Я
И ЗМ Е Р Е Н И Я ТО Л Щ И Н Ы

Ш УМОМЕРЫ
Типы 1400 и 1408

Типы i 101 и 1101 I

Оборудование связи и электронные

приборы D A W E

Тип 412

ЛАМПОВЫЕ
ВОЛЬТМ ЕТРЫ
Типы 613 и 614

ГЕНЕРАТОРЫ
К О Л ЕБ А Н И Й

Подробная техничвсная
информация относительно
всех приборов ,,Dawe“
высылаются по запросу:
DAW E

IN S T R U M E N T S

Типы 400 А, В и С

LTD.

99 U X B R I D G E

RD.,

EALING,

L O N D O N , W. 5
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