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Вопросы электрификации железных дорог1
Кандидат техн. наук И. И. ИВАНОВ
Главное управление электрификации
и энергетического хозяйства МПС СССР

Эффективность новой системы электрической
тяги на однофазном токе промышленной частоты
с напряжением 22 .кв и выше в настоящее время
может считаться принципиально доказанной.
ТРхнико-экономические исследования, проведен
ные проектным институтом «Трансэлектропроект»
МТС и Институтом транспортных комплексных
проблем АН СССР для условного полигона же
лезнодорожных линий протяжением 3 500 км,
показали, что стоимость электрификации 1 км
железнодорожных линий по этой системе при на
пряжении сети 22 кв снижается по сравнению
с системой постоянного тока в среднем на 100...
150 тыс. руб. (без учета стоимости каблирования
линий связи) и примерно на 50 тыс. руб., если
отнести затраты по каблированию линий связи
на стоимость электрификации железных дорог,
что, вообще говоря, нельзя считать обоснован
ным.
Возможные усовершенствования и упрощения
устройств энергоснабжения на однофазном токе
промышленной частоты смогут еще улучшить
технико-экономические показатели этой системы.
Затраты меди на контактную сеть при пере
ходе к новой системе снижаются на грузонапря
женных линиях на 3...4 т на 1 км линии, что дает
весьма внушительную цифру экономии меди,
если говорить о полигоне большого протяжения.
Уменьшение числа тяговых подстанций не ме
нее чем вдвое и их значительное упрощение по
конструкции, а также существенное облегчение
контактной сети — все это вместе взятое должно
обеспечить резкое повышение темпов электрифи
кации железных дорог.
Необходимое при новой системе электриче
ской тяги каблирование линий связи хотя и свя
зано с затратой кабеля, однако само по себе яв
ляется прогрессивным техническим мероприятием
и приводит к повышению надежности линий свя
1 Статьи А. В. Воронина, Д. К- Минова, К- Г. Марквардта и обращение редакции см. № 2, Электричество,
1957 г. Обзор «Применение однофазного тока 50 гц для
электрической тяги за рубежом» см. в настоящем номе
ре, стр. 84—86.

зи и значительному увеличению их пропускной
способности. На направлениях железных дорог,
оборудуемых радиорелейной связью, введение но
вой системы электрификации железных дорог
вообще существенно не отразится на устройствах
железнодорожной связи.
На данном этапе речь идет о том, чтобы бы
стрее перейти уже к внедрению электрической
тяги на однофазном токе промышленной частоты
и решить в кратчайший срок все связанные с
этим практические задачи. Здесь центральным
по-прежнему остается вопрос о быстрейшем освое
нии серийного производства электровозов одно
фазного тока, как этого требуют Директивы XX
съезда КПСС.
Как известно, для опытного участка Оже
релье — Павелец, электрифицированного на одно
фазном токе промышленной частоты и введенном
в действие в 4956 г., Новочеркасским электровоз
ным заводом построены опытные электровозы од
нофазного тока на базе электровозов ВЛ-22, ко
торые по своей мощности (3 500 л. с.) и ряду
других параметров не могут рассматриваться
как перспективные локомотивы.
В ближайшее время должны появиться более
совершенные опытные образцы шестиосных элек
тровозов однофазного тока мощностью 5 300 л. с.
с тяговыми двигателями мощностью 650 кет в
единице. В конструкции этих новых образцов
должны быть устранены недостатки, выявившие
ся при испытании электровозов на опытном уча
стке Ожерелье — Павелец. Прежде всего это от
носится к ртутным выпрямителям. Необходимо
повысить надежность и устойчивость работы вен
тилей. В частности, следует добиться устранения
частых пропусков зажигания, доходивших в пер
вое время, как показало осциллографирование
анодных токов, до нескольких десятков в минуту,
что приводило к сдвоенным пропускам зажига
ния и, как следствие, перенапряжениям в цепях
тяговых двигателей.
Должна подвергнуться переработке конструк
ция системы охлаждения вентилей. Система во
дяного охлаждения, примененная на первых об
разцах электровозов однофазного тока, показала
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себя на опытном участке ненадежной. Необходи пример, французских железных дорог), но теперь
мо не только испытать улучшенную Новочеркас уже и результаты предварительных испытаний на
ским заводом систему жидкостного охлаждения, опытном участке Ожерелье — Павелец свидетель
выполненную по новой схеме, но и разработать ствуют о том, что электровозы однофазного тока
в самое ближайшее время образцы выпрямите обладают значительно лучшими тяговыми харак
лей с воздушным охлаждением, чтобы избежать, теристиками, чем электровозы постоянного тока.
по возможности, применения воды на электрово Однако детальная оценка этих характеристик
зе, что совсем неприемлемо для климатических сможет быть дана лишь после проведения полных
районов с особенно низкими зимними температу тяговых испытаний в условиях нормальных ско
рами. Должна быть также проверена целесооб ростей движения с составами различного веса.
разность
применения антифриза в системе Крайне важно, как можно быстрее выявить зна
чения коэффициентов сцепления, которые смогут
жидкостного охлаждения вентилей.
Более удачно должен быть также решен во быть реализованы электровозами однофазного то
прос с приводом вспомогательных машин элек ка в различных условиях. Например, во время
тровоза. Примененный на первых образцах элек > предварительных испытаний, проводившихся в те
тровозов однофазного тока привод вспомогатель кущем году на участке Ожерелье — Михайлов
ных машин от асинхронных двухфазных конден с электровозами серии НО, были отмечены зна
чения коэффициентов сцепления, достигавшие в
саторных двигателей оказался неудачным.
Несомненный интерес представляет возмож определенных условиях величины 0,27...0,28.
Параллельное соединение тяговых двигателей
ность использования синхронных двигателей для
привода вспомогательных машин, что помогло бы на электровозах однофазного тока при прочих
решению задачи о повышении коэффициента равных условиях создает лучшие условия для ре
мощности выпрямительного электровоза. Отме ализации более высоких коэффициентов сцепле
тим здесь же, что разработка мероприятий по ния, чем для электровозов постоянного тока.
Только сумев верно оценить величину коэффи
улучшению коэффициента мощности во всей си
стеме электроснабжения при электрической тяге циента сцепления, можно определить веса поез
на однофазном токе промышленной частоты тре дов, которые на участках с тем или иным про
филем смогут водить электровозы однофазного
бует к себе самого пристального внимания.
Быстрейшего решения требует также вопрос тока и, следовательно, правильно решить вопрос
о снижении веса тяговых двигателей в новых о размещении таких электровозов по сети желез
опытных образцах электровозов однофазного то ных дорог или, другими словами, определить
ка, что прежде всего может быть достигнуто за реальный полигон железнодорожных линий, кото
счет выполнения корпусной изоляции двигателей рые целесообразно электрифицировать на одно
на напряжение 1 500...2 000 в, соответствующее фазном токе промышленной частоты.
Тот факт, что электропромышленность гото
напряжению выпрямленного тока, вместо 4 000 в
в настоящее время. Как известно, ряд работников вится сначала освоить серийный выпуск шести
электромашиностроения считает, что нецелесооб осных, а не восьмиосных электровозов однофаз
разно идти на снижение рабочего напряжения вы ного тока, уже накладывает определенные огра
прямленного тока тяговых двигателей до уровня, ничения на выбор полигона однофазного тока.
скажем, 650...750 в, как это принято в ряде кон Так, если задаться для этих электровозов коэф
струкций, выполненных во Франции и США, и фициентом сцепления, одинаковым с электровоза
позволяет резко уменьшить вес тяговых двига ми постоянного тока, т. е. в соответствии с Пра
вилами тяговых расчетов МПС -на уровне при
телей.
Действительно, снижение выпрямленного на мерно 0,256...0,257, то на руководящем подъеме
пряжения, будучи выгодным для тяговых двига в 10%о шестиосный электровоз однофазного тока
телей, вызовет, с другой стороны, повышение по мощностью 5 300 л. с. со сцепным весом 138 т
терь в выпрямителях, потребует перехода к регу сможет со скоростью 50 км/ч вести поезд весом
лированию на стороне высокого напряжения около 2 700 т. Ясно, что если бы возможно было
и т. п. Все же отказ от применения снижен рассчитывать на повышение коэффициента сцеп
ного уровня рабочего напряжения тяговых дви ления у электровозов однофазного тока, хотя бы
гателей, способствующего к тому же и повыше на 10% по сравнению с электровозами постоян
нию надежности их эксплуатации, должен быть ного тока, то вес поезда при одиночной тяге под
обоснован соответствующими технико-экономиче нялся бы уже до 2 900 ... 3 000 г. Освоение восьми
осных электровозов однофазного тока в назван
скими расчетами.
Из числа задач, которые требуют безотлага ных условиях профиля, позволило бы обеспечить
тельного решения в связи с предстоящим созда вождение ими поездов по крайней мере весом со
нием новых опытных образцов электровозов одно ответственно 3 600 и 4 000 г.
В 1957—1960 гг. на однофазном токе про
фазного тока, следует еще указать на необходи
мость отработки надежной конструкции главного мышленной частоты ориентировочно намечено
воздушного выключателя электровоза, улучше электрифицировать 1 000... 1 500 км железнодо
ния коммутации тяговых двигателей, целесообраз рожной линии, что определяется исключительно
ность применения сеточной защиты вентилей и количеством электровозов, которое предполагает
увеличения числа выводов вторичной обмотки дать электропромышленность за этот период.
Нужно отметить, что Министерство электро
трансформатора и др.
технической промышленности весьма неохотно
Не только данныеВологодская
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берется за серийный выпуск электровозов одно
фазного тока, оговаривая его целым рядом усло
вий. Такое отношение к этому важному делу вы
зывает законное недоумение, поскольку серий
ный выпуск таких электровозов предусмотрен
Директивами XX съезда КПСС, а потребность в
них входит в общее число 2 000 электровозов,
которые должны быть поставлены в текущем
пятилетии железнодорожному транспорту.
Говоря о технических вопросах, подлежащих
решению в текущем пятилетии в области электроподвижного состава для линий, электрифици
руемых на однофазном токе промышленной ча
стоты, следует остановиться еще на применении
рекуперативного торможения, создании моторных
вагонов, а впоследствии и электровозов, с полу
проводниковыми выпрямителями и, наконец, на
вопросе о «стыковых» электровозах.
Что касается рекуперативного торможения,
то несомненно, что применение на данном этапе
только выпрямительных электровозов с игнитро
нами несколько затрудняет решение этой задачи
в сравнении с электровозами, имеющими машин
ные преобразователи. Однако известно, что рабо
та управляемых вентилей в инверторном режиме
теперь не представляет собой технической проб
лемы. Уже известны конструктивные решения этой
задачи. Таков, в частности, опытный электровоз
однофазного тока мощностью 1 500 кет выпрями
тельного типа с рекуперативным торможением,
построенный швейцарской фирмой ВВС, причем
в настоящее время уже строится партия таких
электровозов. Возможность создания электровозов
однофазного тока с рекуперативным торможением
убедительно опровергает расчеты тех специали
стов, которые склонны даже и для перспективы
лишить новую систему этого качества и на осно
вании такого недальновидного прогноза снижать
технико-экономическую эффективность электриче
ской тяги на однофазном токе промышленной
частоты.
Необходимо, чтобы Всесоюзный электротех
нический институт им. В. И. Ленина, успешно
работающий в области создания запаянных вен
тилей различного типа, по возможности, в непро
должительный срок разработал применительно к
электровозам схемы инверторных установок на
запаянных вентилях. Необходимо также, чтобы
ВЭИ им. Ленина ускорил создание опытных об
разцов мощных силовых полупроводниковых вы
прямителей для электрической тяги.
В текущем пятилетии должны быть освоены
также стыковые или, как они иначе называются,
«бикурантные» электровозы, пригодные для рабо
ты не только на электрифицированных участках
однофазного тока, но и на стыковых станциях с
контактной сетью постоянного тока. Исследова
ния, проведенные в Ленинградском институте ин
женеров железнодорожного транспорта, показы
вают, что применению стыковых электровозов
придется, по-видимому, отдать предпочтение по
сравнению с другими методами стыкования элек
трифицированных участков постоянного и одно
фазного тока. Следует проверить, не окажется ли
целесообразным для упрощения конструкции та

3

ких электровозов стыковую станцию постоянного
тока выполнить с контактной сетью на 1 500 в.
Большой комплекс вопросов предстоит еще
решить в области устройств связи, сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) на линиях,
электрифицируемых на однофазном токе про
мышленной частоты. Некоторые исследования,
проведенные на опытном участке Ожерелье—Ми
хайлов, а также ознакомление на месте с опы
том работы устройств связи и СЦБ на француз
ских и венгерских железнодорожных линиях,
электрифицированных на однофазном токе про
мышленной частоты, позволяют рассчитывать, что
в этой области возможно в перспективе найти
более простые решения, чем принятые первона
чально на опытном участке.
На железнодорожной линии Лилль — Валан
сьен — Тионвилль— Харгартен (Северо-восточная
Франция), электрифицированной на однофазном
токе промышленной частоты, применен кабель
связи без специальной магнитной брони, однако
для ограничения величины продольной э. д. с.,
наводимой тяговыми токами, этот кабель секцио
нирован через каждые 12 ... 15 км. Кроме того,
уменьшено расстояние между усилительными
пунктами со 100 до 60 км. Несомненно, что сек
ционирование кабеля и увеличение числа усили
тельных пунктов удорожают стоимость каблирования линий связи, и далеко еще не ясно, оку
паются ли эти мероприятия снижением стоимо
сти самого кабеля за счет отказа от применения
специальной магнитной брони.
Изучения также заслуживает опыт венгер
ских железных дорог, где на линии Будапешт —
Хатван протяжением 70 км, электрифицирован
ной в 1956 г. на однофазном токе промышленной
частоты, применен кабель связи с алюминиевой
оболочкой, также без какой-либо специальной
магнитной брони. Применение алюминиевой обо
лочки не только освобождает от затрат свинца
при производстве кабеля, но и, кроме того, обес
печивает хорошую защиту против влияния тяго
вых токов. Следует, правда, отметить, что по
венгерским нормам допускаемая величина про
дольной э. д. с. в кабелях связи значительно вы
ше, чем в других странах и в том числе у нас.
Во всяком случае опыт применения алюми
ниевой оболочки для кабелей связи, проклады
ваемых вдоль железнодорожных линий, электри
фицируемых на однофазном токе промышленной
частоты, должен быть использован с учетом на
ших конкретных условий и технических требова
ний.
Весьма обнадеживающими являются резуль
таты, полученные Научно-исследовательским ин
ститутом кабельной промышленности Министер
ства электротехнической промышленности, при
испытании опытного образца кабеля связи с алю
миниевой оболочкой, изготовленного Московским
кабельным заводом. Ожидаемые значения коэф
фициента защитного действия оболочки такого
кабеля оказались исключительно благоприятны
ми. Можно думать, что применение алюминиевой
оболочки действительно позволит в перспективе
изготавливать для железнодорожных линий, элек
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трифицируемых на однофазном токе промышлен
ной частоты, кабели связи значительно более про
стыми и дешевыми.
Также требует быстрейшей проработки воп
рос о способах осуществления всех видов желез
нодорожной связи (например, линейно-путевой,
электротяговой, постандионной и др.) на на
правлениях, где будет применяться радиорелей
ная связь.
Большой круг вопросов предстоит решить и в
области устройств сигнализации, централизации
и блокировки для железнодорожных линий, элек
трифицируемых на однофазном токе промышлен
ной частоты. В частности, должны быть опреде
лены параметры рельсовых цепей для системы
автоблокировки. Примененная на опытном уча
стке Ожерелье — Павелец частота 75 гц, хотя и
отличается от промышленной частоты тягового
тока, однако имеет с ней некоторые кратные гар
моники.
Представляет определенный интерес запроек
тированная на французских железных дорогах
система автоблокировки с рельсовыми цепями
на 1 000 гц, с питанием от контактной сети.
Преобразование тока промышленной частоты
в ток с частотой 1 000 гц предусматривается вы
полнить на каждой сигнальной точке при помо
щи миниатюрных машинных преобразователей.
Учитывая колебания напряжения в контактной
сети, предусмотрено применение стабилизаторов
напряжения.
Использование контактного провода для пи
тания устройств СЦБ позволило бы отказаться
от самостоятельных генерирующих установок на
тяговых подстанциях или постах секционирова
ния для получения специальных сигнальных ча
стот и от сооружения соответствующих сигналь
ных линий. Кроме того, отпадает необходимость
в высоковольтной линии электропередачи для
питания автоблокировки. Всестороннее исследо
вание подобных перспективных решений должно
быть максимально ускорено для того, чтобы име
лась возможность использовать их- при дальней
шей электрификации железных дорог на однофаз
ном токе промышленной частоты.
Немало предстоит еще решить задач для но
вой системы электрической тяги и в области соб
ственно энергоснабжения. Таковы, в частности,
вопросы о типах тяговых подстанций, схемах
электрических соединений, защиты и телеуправ
ления, видах электрооборудования, конструкциях
контактной сети, изоляционных расстояниях и т. п.
Тяговые подстанции для линий, электрифици
руемых на однофазном токе промышленной ча
стоты, должны быть максимально упрощены. Их,
по возможности, следует совмещать с районными
подстанциями. Для отпаечных тяговых подстан
ций, учитывая значительное повышение надеж
ности современных силовых трансформаторов, повидимому будет возможен отказ от масляных
выключателей на стороне высшего напряжения,
что также сильно упростит эти подстанции. Та
кое решение, вызывающее необходимость приме
нения комплектов из заземляющих и отсоединяю
щих разъединителей с автоматическим управле

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
____ № 3, 1957

нием, в сочетании с устройством АПВ на питаю
щих линиях со стороны опорных подстанций,
будет допустимым лишь в том случае, если об
щее время действия всех этих устройств снизится
до минимума, а сама конструкция разъедините
лей окажется вполне надежной. Телеуправление
тяговыми подстанциями однофазного тока поз
волит обойтись на них без дежурного персонала,
в том числе и без дежурных «на дому». Опыт
французских железных дорог убедительно это
подтверждает. Так, на линии Лилль — Харгартен
тяговые подстанции заперты на замок и перио
дически контролируются разъездным персоналом.
Здания тяговых подстанций на этой линии имеют
исключительно малые размеры — площадь их
всего 18 м2. В здании размещаются только ап
паратура телеуправления и защиты, аккумуля
торная батарея и щит аварийного ручного управ
ления.
Необходимо окончательно решить, применять
ли на тяговых подстанциях обычные трехфазные
или однофазные трансформаторы, либо использо
вать трехфазно-двухфазные схемы. При совме
щении тяговых подстанций с мощными районны
ми подстанциями вряд ли будет целесообразно
во всех случаях применять трехфазные транс
форматоры для тяговой нагрузки, которая ис
пользует только две фазы. Для линейных желез
нодорожных нагрузок небольшой мощности, тре
бующих три фазы, могут быть найдены специ
альные решения.
Для тяговой однофазной нагрузки следует
также выбрать тип выключателя. Возможность
сравнительно частых отключений фидеров кон
тактной сети 22 кв под нагрузкой и при корот
ких замыканиях заставит, вероятно отдать пред
почтение воздушному выключателю, хотя это и
связано с определенным усложнением тяговой
подстанции (появляется компрессорное хозяй
ство) .
Должны также быть найдены решения и в
отношении аппаратуры защиты от токов корот
кого замыкания в контактной сети. В ряде слу
чаев ток короткого замыкания в удаленной от тя
говой подстанции точке контактной сети может
оказаться меньше нагрузочного тока, и поэтому
аппаратура защиты должна быть способной от
личать ток короткого замыкания от обычного на
грузочного тока.
Тщательно должна быть отработана конструк
ция контактной сети, начиная от опор и кончая
отдельными деталями, среди которых главное ме
сто должно быть отведено безболтовым соедине
ниям. Легкая контактная подвеска при однофаз
ном токе промышленной частоты должна приве
сти к значительному облегчению и всех несущих
конструкций.
В заключение следует еще остановиться на
вопросе о повышении напряжения в контактной
сети до 35 кв. Преимущества перехода к этой
более высокой и к тому же широко распростра
ненной величине напряжения достаточно очевид
ны: применяется стандартное электрооборудова
ние на 35 кв и упрощается присоединение тяговой
нагрузки к районным подстанциям; увеличива-
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Применение электромашинных и полупроводниковых
усилителей в электроприводе
Инж. В. А. НАЙДИС
эним с

В настоящее время на тяжелых токарных,
карусельных, расточных и фрезерных станках
находят широкое распространение регулируемые
электроприводы подач с двигателями постоянно
го тока, питаемыми от электромашинных усили
телей с поперечным полем.
Основными требованиями, предъявляемыми
к электроприводам подач тяжелых станков, яв
ляются значительные диапазоны изменения ско
рости вращения двигателя (1 : 100 и более) с
обеспечением нестабильности скорости не более
± 10% и достаточно высокое быстродействие си
стемы автоматического регулирования. Послед
нее требование обусловлено необходимостью
устойчивого равномерного движения привода при
периодически изменяющейся нагрузке на двига
теле, которая имеет место при медленных пере
мещениях суппортов, бабок и стоек большого
веса.
В большинстве тяжелых станков применяются
электроприводы с обратными связями по скоро
сти, причем разность задающего напряжения и
напряжения, снимаемого с тахогенератора посто
янного тока, подается либо непосредственно на
обмотки управления электромашинного усилите
ля, либо через промежуточный усилитель.
Впервые в станкостроении электропривод по
дач с промежуточным электронным усилителем
был разработан в ЭНИМС в 1950 г. и установ
лен на экспериментальном карусельном станке
модели 1П521. Широкое применение такой элек
тропривод подач нашел в серийных расточных
станках, изготовляемых Ленинградским станко
заводом им. Свердлова. При наличии на этих
станках электропривода с диапазоном регулиро
вания скорости вращения до 1:1 800 необхо
димы значительные коэффициенты усиления си
стемы регулирования, что не позволяет обойтись
без промежуточного усиления в цепи обратной
связи по скорости.
Установка промежуточного усилителя целе
сообразна и при значительно меньших диапазо
нах регулирования скорости вращения двигате
лей (1 : 100 и даже менее), если усилитель яв

ляется достаточно простым, надежным и малога
баритным.
При подаче сигнала с тахогенератора непо
средственно на вход электромашинного усилителя
для обеспечения достаточного коэффициента уси
ления системы регулирования необходимо приме
нять усилитель с низкоомными обмотками управ
ления. В этом случае из-за довольно больших
токов, протекающих по обмоткам управления
электромашинного усилителя, приходится уста
навливать тахогенераторы и регуляторы значи
тельной мощности и больших размеров. Напри
мер, в электроприводах подач тяжелых токар
ных, карусельных и других станков, выполненных
по проектам ЦКБ «Электропривод», в качестве
тахогенераторов применены генераторы постоян
ного тока типа ПН-2,5, пристраиваемые к короб
кам подач; передача движения к ним осущест
вляется от двигателей при помощи нескольких
шестерен. При этом размеры регуляторов оказы
ваются столь значительными, что отсутствует
возможность их установки в подвесные пульты.
Противоколебательные связи осуществляются
громоздкими стабилизирующими трансформато
рами типов ТС72-60 или ТС 144-НО.
Установка промежуточного усилителя в цепи
обратной связи обеспечивает резкое уменьшение
размеров, веса и стоимости тахогенераторов, ре
гуляторов и противоколебательных устройств.
Кроме того, представляется возможность устанав
ливать малогабаритные тахогенераторы постоян
ного и переменного тока, пристраиваемые к дви
гателям, малогабаритные контактные и бескон
тактные регуляторы скорости, обеспечивающие
управление с нескольких мест, в том числе и с
подвесных пультов, и малогабаритные противо
колебательные устройства в виде контуров R, С.
Наличие промежуточного усилителя благопри
ятно сказывается на повышении стабильности
скорости вращения электропривода в зависимо
сти от изменения нагрузки двигателя, остаточного
намагничивания электромашинного усилителя,
нагрева обмоток, напряжения возбудителя и от
других факторов. При сохранении величины

ются расстояния между тяговыми подстанциями,
т. е. легче решается задача совмещения тяговых
подстанций с районными; улучшается коэффи
циент мощности и, следовательно, становится бо
лее стабильным режим напряжения в контактной
сети; значительно уменьшается электромагнитное
влияние контактной сети на линии связи.
Однако применение повышенного напряжения
может вызвать некоторые осложнения из-за не
обходимости увеличения изоляционных расстоя
ний, что особенно важно при прокладке контакт
ной сети 35 кв через туннели, мосты и т. п. Учи

тывая те преимущества, которые может дать при
менение напряжения 35 кв, необходимо в крат
чайший срок рассмотреть все стороны этого воп
роса и найти оптимальное решение.
Следует выразить надежду, что соответствую
щие научно-исследовательские учреждения и ка
федры втузов, а также заводские коллективы
примут самое широкое участие в решении всех
вопросов, связанных с быстрейшим практиче
ским внедрением новой системы электрической
тяги на однофазном токе промышленной частоты.

❖
❖
❖
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требуемого коэффициента усиления всей системы
регулирования уменьшение коэффициента усиле
ния инерционного звена (электромашинного уси
лителя) за счет увеличения коэффициента уси
ления безинерционного звена (промежуточного
усилителя) позволяет улучшить
динамические
характеристики электропривода.
Причинами, задерживающими внедрение про
межуточных электронных усилителей в электро
приводы с диапазонами регулирования скорости
вращения порядка 1 : 100, являются присущие им
недостатки, как-то: ограниченный срок службы
ламп, необходимость предварительного нагрева
ламп и др.
Ряд организаций (ЦКБ «Электропривод»,
Ленинградский электротехнический институт сов
местно со станкозаводом им. Свердлова и5
ЭНИМС и др.) занимался разработкой проме
жуточных магнитных усилителей с питанием при
частоте сети 500 и 50 гц. Магнитный усилитель
на 500 гц может вполне заменить электронный
усилитель, однако при этом необходим преобразо
ватель частоты. Промежуточный магнитный уси
литель с питанием от сети 50 гц не обеспечил
удовлетворительного качества системы регулиро
вания, несмотря на принятые меры по увеличе
нию его быстродействия. Кроме того, значитель
ные затруднения возникли и с обеспечением до
статочной устойчивости, так как в системе поя
вилось еще одно инерционное звено. В системе
регулирования с промежуточным электронным
усилителем было вполне достаточно ввести одну
гибкую обратную связь по напряжению электро
машинного усилителя, поданную на вход усили
теля через цепочку R, С. В системе регулирова
ния с магнитным усилителем, кроме этой связи,
оказалось необходимым наложить еще последо
вательную гибкую связь между каскадами маг
нитного усилителя и гибкую связь вокруг маг
нитного усилителя.
Промежуточный полупроводниковый усили
тель. В 1956 г. в связи с освоением радиотехниче
ской промышленностью производства германие
вых триодов типа ПЗ с выходной мощностью по
рядка 1 вт оказалась возможной разработка про
межуточного полупроводникового усилителя для
системы регулирования электропривода подач.
Полупроводниковые усилители, обеспечивая
по быстродействию и усилению примерно те же
качества, что и электронные усилители, имеют
в то же время ряд значительных преимуществ
перед ними в отношении увеличения срока служ
бы, повышения надежности работы и уменьше
ния размеров. Так, срок службы полупроводнико
вых усилителей превышает реальный срок служ
бы электронных ламп в 10 ... 15 раз. Отсутствие
накала полупроводниковых триодов исключает
необходимость предварительного прогрева их пе
ред включением. Значительно больший к. п. д.
полупроводникового усилителя по сравнению с
ламповым позволяет уменьшить размеры питаю
щего трансформатора, выпрямителя и стабилиза
тора напряжения. В целом размеры полупровод
никового усилителя оказываются примерно в

электрич^естб0

Рис. 1. Принципиальная схема двухкаскадного
балансного полупроводникового усилителя.
оу-1, оу’2 — обмотки управления электромаш инного усилителя;
/27 . . . П4 — полупроводниковые триоды ПЗА.

2 раза меньшими, чем электронного усилителя,
при равной стоимости.
Одна из особенностей полупроводниковых
триодов — сравнительно невысокое входное со
противление — является их недостатком, так как
вызывает ограничение величин сопротивлений
применяемых тахогенераторов и регуляторов и
приводит к повышению емкостей противоколебательных устройств. Однако путем схемных реше
ний эти затруднения можно исключить. Более
низкое входное сопротивление полупроводнико
вого усилителя дало возможность исключить за
земление входа усилителя без опасения различ
ных наводок и помех. В то же время необходи
мость заземления входа лампового усилителя яв
лялась недостатком, особенно при наличии элек
трических связей между усилителем и остальной
частью схемы электропривода подач.
В изготовляемых в настоящее время полу
проводниковых триодах велик разброс парамет
ров отдельных триодов одного и того же типа,
причем значительное число триодов с высоким
значением начального тока коллектора приходит
ся отбраковывать как непригодные для исполь
зования в усилителях постоянного тока.
Основным же недостатком полупроводнико
вых усилителей является значительное влияние
температуры окружающей среды на их парамет
ры. Например, для простейшей схемы двухкас
кадного усилителя на триодах типа ПЗА при из
менении температуры окружающей среды па
30° С выходной ток усилителя изменяется в
1,3... 2 раза в зависимости от рабочей точки ха
рактеристики усилителя. Указанный недостаток
вызывает затруднения в использовании полупро
водниковых усилителей в современных системах
регулирования электроприводов.
Из периодической иностранной литературы из
вестен ряд схем температурной компенсации по
лупроводниковых усилителей. В этих схемах ис-
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Рис. 3. Принципиальная схема электропривода подач тяжелых то

пользуется либо чередование каска
карных и карусельных станков с тахогенератором постоянного тока.
дов с триодами типа р-п-р и п-р-п,
я п _асинхронный двигатель; У — электромаш инный усилитель ЭМУ-25 2,5 кет,
230 в, 2 Г50 об/мин; Д - двигатель ПН-25,5 4,2 кет, 220 е, 22 а О$оп — 13 а при
либо параметрическая стабилиза
„ _0) 7Т — тахогенератор ТМГ30П 250 в. 4 000 об/мин; Г ,... Ts — трансформаторы;
ция, при которой в схему вводятся
СИ — стабилизатор напряж ения; II/ — полупроводниковый триод ПЗА; 112 — полу
проводниковый триод П1А; Во В2 — диоды Д Г Ц 21.
нелинейные сопротивления, завися
щие от температуры окружающей
среды. Первую из этих схем нельзя
использовать из-за отсутствия производства карных и карусельных станков, разработанная
нашей промышленностью плоскостных триодов ЭНИМС. В этих станках подача в двух взаимно
типа п-р-п. Схемы с параметрической темпе перпендикулярных направлениях производится от
ратурной компенсацией при помощи термосопро одного двигателя Постоянного тока. Изменение
тивлений типа Т-8 и германиевых триодов были направления подачи осуществляется при помощи
опробованы и обеспечили удовлетворительные четырех электромагнитных муфт, используемых
результаты. Однако они обладают существен и для копировальных работ. Это позволяет при
ными недостатками, состоящими в трудности на менить более простую нереверсивную схему элек
ладки схемы и нарушении компенсации при из тропривода подач. Требуемый диапазон измене
ния подач для этих станков достигает 5 000...
менении одного из ее параметров. Значительно
лучшие результаты получены в полупроводнико 10 000. Наиболее целесообразным является элек
вом усилителе, где стабилизация параметров в тромеханическое регулирование с изменением
зависимости от температуры осуществляется при скорости вращения двигателя в диапазоне до
менением специальных схем межкаскадных со 1 : 100 с одним перебором с тем же диапазоном.
Основная жесткая связь по скорости осуще
единений.
На рис. 1 приведена принципиальная схема ствляется при помощи малогабаритного тахогедвухкаскадного балансного усилителя на трио нератора постоянного тока ТГ с возбуждением
дах типа ПЗА, которая может быть использована от постоянных магнитов, пристроенного к двига
телю Д. Разность задающего напряжения и на
для реверсивных схем электропривода.
В этом усилителе температурная компенсация пряжения обратной связи по скорости подается
обеспечивается следующим образом. При повы на вход полупроводникового усилителя. Протишении температуры окружающей среды увели воколебательная гибкая обратная связь по на
чивается ток коллектора полупроводникового пряжению электромашинного усилителя осуще
триода.
ствляется при помощи контура R, С.
Повышение тока коллектора первого каскада
Двухкаскадный полупроводниковый усили
приводит к уменьшению положительного смеще тель, общий вид которого изображен на рис. 4,
ния эмиттер—база второго каскада, т. е. к умень является одним плечом усилителя, приведенного
шению тока нагрузки. Соответствующим подбо на рис. 1. При отсутствии входного сигнала бла
ром сопротивлений, определяющих напряжение годаря наличию положительного смещения на
коллектор — эмиттер первого каскада и его эмиттере первого каскада относительно его базы
коэффициент усиления, а также введением отри ток коллектора входного каскада максимален.
цательных обратных связей удалось получить ха В этом случае ток нагрузки выходного каска
рактеристику / 2 — h = f ( U er), почти не завися да усилителя является минимальным (рис? 5).
щую от температуры окружающей среды (рис. 2). Положение рабочей точки на характеристике уси
Электропривод подач с тахогенератором по лителя / при минимальной скорости вращения
стоянного тока. На рис. 3 приведена принципи двигателя определяется величинами потока об
альная схема электропривода подач тяжелых то мотки управления оу-4 и потока остаточного
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 4. Общий вид промежуточного полупро
водникового усилителя в схеме рис. 3.

намагничивания электромашинного усилителя.
Изменяя величину сопротивления в цепи оу-4,
можно смещать эту точку, обеспечив при мини
мальной скорости вращения двигателя наиболь
ший коэффициент усиления и малое влияние из
менения температуры окружающей среды.
Для защиты усилителя от больших входных
напряжений при переходных_ процессах его вход
шунтирован германиевыми диодами В\ и В2. При
этом для диода В\ введена «отсечка» по напря
жению, исключающая влияние прямого сопро
тивления диода при статических режимах.
Схема токоограничения не отличается от
обычно применяемых в регулируемых электро
приводах с электромашинными усилителями.
После отключения электропривода для торможе
ния и размагничивания вводится обратная отри
цательная связь по напряжению электромашин
ного усилителя, и его компенсационная обмотка

Рис.

к.

ЭЛЕ^ з И^ 7 ТВО

шунтируется сопротивлением небольшой вели
чины.
Экспериментальные исследования разработан
ного электропривода проводились на стенде и
карусельном станке при диапазоне изменения
скорости вращения двигателя 1 : 100 (от 25 до
2 500 об/мин) .
Система автоматического регулирования обес
печила требуемое постоянство скорости враще
ния двигателя ± 10% установленной скорости
при изменениях нагрузки двигателя от холостого
хода до номинальной; напряжения возбуждения
двигателя от 0,85 до 1,1 Uноя\температуры окру
жающей среды от 10 до 40° С; напряжения
остаточного намагничивания электромашинного
усилителя от —20 до 20 в; нагрева машин при
их длительной работе с номинальной нагрузкой
в течение 8 ч; напряжения питания полупровод
никового усилителя от 0,85 до 1,1 Uном\ сопро
тивления утечки электролитических конденсато
ров противоколебательного контура до 1 000 ом
и смене поочередно обоих триодов.
Не менее важными для тяжелых станков яв
ляются испытания электропривода в динамиче
ских режимах, особенно при резком увеличении
и сбросе нагрузки и толчковых перемещениях.
Как уже указывалось выше, при перемещении
суппортов большого веса с малой скоростью да
же вхолостую нагрузка на двигатель периодиче
ски изменяется. При резких увеличениях и сбросе
нагрузки из-за мягкости естественной механиче
ской характеристики электропривода скорость
вращения двигателя изменяется (соответственно
уменьшается или увеличивается), а затем восста
навливается лишь через определенное время, за
висящее от быстродействия системы регулирова
ния.
Для станков являются существенными вели
чина начального отклонения скорости вращения
двигателя, величина «скачка» пути при переход
ном процессе и время переходного процесса. В на
стоящее время не имеется установленных допу
стимых значений этих величин. Принимают толь
ко, что допустимый «скачок» пути при переход
ном процессе должен быть не более 0,2 мини
мальной величины подачи, выраженной в милли
метрах на один оборот планшайбы.
Для тяжелых токарных и карусельных стан
ков минимальная подача на один оборот прини
мается не менее 0,05... 0,1 мм/об, при этом до
пустимый «скачок» суппорта должен быть не бо
лее 10... 20 мк. Для перехода к допустимому из-

Рис. б.
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Рис. 7.

мененню угла поворота двигателя следует учесть
редукцию от двигателя к суппорту. В тяжелых
токарных и карусельных станках в зависимости
от типа и размера станков минимальной скоро
сти вращения двигателя соответствует подача от
0,1 до 10 мм в 1 мин. Принимая наихудший слу
чай подачи—10 мм/мин при минимальной ско
рости вращения двигателя порядка 25 об/мин,
получим допустимый поворот двигателя при пе
реходном процессе на 10 ... 20°.
Осциллограмма резкого увеличения и сброса
нагрузки при пмин— 25 об/мин (диапазон 1 : 100)
приведена на рис. 6. Испытание проводилось
при изменении нагрузки на 75%, что в 2 ... 3 раза
превышает наблюдаемые обычно изменения на
грузки в реальных станках. Из осциллограммы
видно, что «скачок» пути двигателя Д5 не пре
высил 10°, т. е. основное требование, предъяв
ленное к качеству системы регулирования, ока
залось выполненным.
При осуществлении толчковых перемещений
в зависимости от времени импульса удается по
лучать при скорости вращения двигателя
25 об/мин поворот двигателя (5) на 2 ...20°, что
соответствует для тяжелых токарных и кару
сельных станков при наиболее неблагоприятном
передаточном отношении перемещению суппорта
не более, чем на 2... 20 мк (рис. 7).
Вопросы пуска и торможения при максималь
ной скорости вращения двигателя для привода
рассматриваемых станков являются менее важ
ными, так как обычно в этом случае включение
и отключение подачи производятся электромаг
нитными муфтами.
Осциллограмма пуска двигателя под нагруз
кой до скорости вращения п = 2 500 об/мин при
ведена на рис. 8. Значительное время пуска объ
ясняется отстройкой токоограничения, исходя из
номинального тока электромашинного усилителя.
При увеличении мощности усилителя до 4,5 кет
и увеличении «отсечки» токоограничения до 40 а
было бы возможно значительно уменьшить время
переходного- процесса.
Электропривод подач с тахогенератором пе
ременного тока. Переход от тахогенераторов по
стоянного тока к тахогенераторам переменного
тока является целесообразным из-за ряда зна
чительных преимуществ последних, как-то: ис
ключение щеточного контакта, отсутствие пазо
вых и коллекторных пульсаций выходного напря
жения, возможность применения бесконтактных
регуляторов-сельсинов с непосредственным срав
нением задающего сигнала сельсина и напряже
ния тахогенератора.

Рис. 8.

Асинхронные тахогенераторы переменного то
ка с тонкостенным ротором создают при измене
нии скорости вращения напряжение постоянной
частоты (50 гц), что является их основным досто
инством по сравнению с синхронными тахогенераторами. Однако выполнение асинхронных та
хогенераторов с малыми значениями трансфор
маторной э. д. с. представляет большие трудно
сти.
В настоящее время Московский электромеха
нический завод разработал и изготовил по тех
ническому заданию ЭНИМС первые опытные
образцы асинхронных тахогенераторов с тонко
стенным ротором типа ТГ-56. В этих образцах
тахогенераторов трансформаторная э. д. с. не
превышает 15 мв, а ее переменная составляю
щая — 2... 5 мв при номинальных данных тахо
генератора: 60 в при 4 000 об/мин.
ЭНИМС разработал электропривод подач с
тахогенератором переменного тока и полупровод
никовым усилителем, одной из особенностей ко
торого является возможность изменения величин
подач станка с нескольких мест управления. Это
требование особо предъявляется к тяжелым ка
русельным станкам, где управление должно про
изводиться с центрального пульта и пультов суп
портов.
Принципиальная схема без обратных связей,
обеспечивающих токоограничение, размагничива
ние и торможение, приведена на рис. 9.
В качестве задающего органа изменения ско
рости используются сельсины-приемники, распо
ложенные в нескольких местах управления. Сель
сины 1С...ЗС работают в индикаторном режиме
и одновременно с их вторичной цепи снимается
напряжение, являющееся задающим для системы
автоматического регулирования.
Из напряжения Uус выхода сельсинов 1C...
ЗС (рис. 10,а) вычитается .напряжение Uнс не
подвижного сельсина НС, установленного в
шкафу управления.
Характер кривой напряжения Uy = Uyc—
— Uнс (рис. 10,6) обеспечивает благоприятную
неравномерную разбивку шкал сельсинов-регу
ляторов скорости.
Для получения сдвига 180 эл. град, между
управляющим напряжением U и напряжением
обратной связи по скорости Uтг в первичной
цепи тахогенератора устанавливается конден
сатор С3.
Разность напряжений Ugx = Uу -~ Uтг пода
ется на вход полупроводникового усилителя.
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Рис. 9. Принципиальная схема электропривода подач тяжелых токарных и к а 
русельных станков с тахогенератором переменного тока.

Рис. Ю.

Выводы. В системах
автоматического
под
держания скорости вра
щения электроприводов
подач тяжелых станков с применением двигателей
постоянного тока, питаемых от электромашинных
усилителей, целесообразно устанавливать проме
жуточные полупроводниковые усилители, даже
при сравнительно небольших диапазонах измене
ния скорости вращения двигателя (1 : 100 и ме
нее), которые могут быть достигнуты и без этих
усилителей. Установка промежуточных усилите
лей позволяет уменьшить размеры, веса и стоимо
сти регуляторов, тахогенераторов и противоколебательных устройств и улучшить эксплуатацион
ные характеристики электроприводов.

Л — двигатель постоянного тока; У — электромаш инный усилитель; А Д — асинхронный двигательТ Г — тахо-енератор; 1C. . . . ЗС — сельсины; НС — неподвижный сельсин; СН — стабилизатор на
пряж ения; П 1 . . . П4 — полупроводниковы е триоды ; В, . . . В , — полупроводниковые диоды.

Он отличается от усилителя, приведенного
на рис. 3, только тем, что имеет предва
рительный фазочувствительный каскад на трио
дах П1А (/71 и /72). Для исключения влияния
обратных токов триодов установлены диоды
В3 и В4.
Испытания электропривода с тахогенерато
ром переменного тока и диапазоном изменения
скорости вращения двигателя 1 : 100 были про
ведены по той же программе, что и для электро
привода с тахогенератором постоянного тока.
При этом были получены примерно аналогичные
результаты, как и в предыдущем случае.
❖

[15. 10. 1956]

❖

❖

Система преобразования частоты для маломощных
электроприводов
Д о к т о р техн. наук, п р о ф . М. Г. ЧИЛИ КИН
и кандидат техн. н а у к В. В. АРТАМОНОВ
М осковский энергетический институт им. Молотова

Частотно-преобразовательная установка, ко
торая рассматривается в данной статье, была
разработана применительно к групповым элек
троприводам механизмов, предъявляющим сле
дующие основные требования: а) плавное управ
ление скоростью в значительном диапазоне;
б), строгая согласованность вращения отдельных
электродвигателей в группе; в) высокая надеж
ность; г) длительный режим работы.
Возможность изменения скорости системы
двух асинхронных машин, из которых одна рабо

тает в двигательном режиме, а другая — в тор
мозном, при изменении напряжения на одной ма
шине, известна.
Существенного увеличения диапазона скоро
стей вращения двухмашинной системы можно
достичь применением глубокого встречного изме
нения напряжений на обеих машинах.
Наиболее просто изменение напряжений осу
ществляется при помощи автотрансформатора.
На рис. 1 приведена однолинейная схема преоб
разовательной установки. Система работает еле-
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дующим образом. При нижнем положении сколь
зящего контакта автотрансформатора АТ напря
жение на приводной машине ПМ-I равно напря
жению сети, а на другой машине ПМ-11 равно
нулю. Вал агрегата вращается со скоростью,
близкой к синхронной скорости машины ПМ-1.
Если считать, что направления врйщения магнит
ных полей ПМ-I и асинхронного преобразовате
ля частоты АПЧ одинаковы, то в этом случае ча
стота вторичной цепи последнего минимальна.
При другом крайнем положении контакта АТ ско
рость вращения вала агрегата определяется при
водной машиной ПМ-П, а частота вторичной це
пи АПЧ максимальна. В некотором среднем
положении контакта АТ вал агрегата неподвижен
и частота вторичной цепи АПЧ равна частоте
сети. Перемещение контакта АТ приводит к плав
ному изменению скорости вращения вала агре
гата и изменению частоты вторичной цепи АПЧ.
Диапазон изменения частоты и определение
числа полюсов машин системы электропривода.
Диапазон частот вторичной цепи преобразовате
ля АПЧ определяется числом полюсов машин
агрегата:
“к и
1—
Р\\
s n4 мак с
D
( 1)
Ран
Stl4 мин
Р\ 1 + '
где s

= - - — скольжение
преобразователя
h
АПЧ',
р,, р и, р —.числа пар полюсов приводных
машин и АПЧ;
skv skii — критические скольжения привод
ных машин;
_Мпч
м пч
т,I = тгт—,
т „п = -п------относительные
вращаюМкУ'
М к11
*
щие моменты, развиваемые асин
хронным преобразователем ча
стоты.
Анализируя выражение (1), можно устано
вить, что одна и та же величина диапазона
частот может быть получена при постоянстве
отношений

и
независимо от абсолютРI
Рп
ного значения числа полюсов машин. Однако
для уменьшения размеров, веса и стоимости
агрегата число полюсов, в первую очередь
АПЧ, должно быть минимально возможным.
Практически при применении серийных машин
рг пч = 2 .

При р { = рпч минимальная частота вторич
ной цепи А П Ч равна нулю даже при холостом
ходе агрегата (Мпч = 0). Поскольку минималь
ным пределом частоты в системах частотного
управления принято считать значение f2MUH=^
s=0,lfK, следует признать, что практически
наиболее важным соотношением чисел полюсов
ПМ-I и АПЧ является р х^>рпчМаксимальное число пар полюсов серийных
асинхронных машин мощностью 30 . . . 50 кет,
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Рис. 1. Принципиальная схема преобразовательной
установки.
АТ — автотрансф орматор; ПМ-1 и ПМ -П — приводные машины;
А П Ч — асинхронный преобразователь частоты;
И Л — исполнительные двигатели.

которые могут быть применены в рассма
триваемой системе, равно 4. Таким образом,
имеется девять возможных соотношений чисел
полюсов приводных машин.
Число полюсов приводных машин агрегата
целесообразно выбирать таким, чтобы границы
рабочего диапазона частот были близки к гра
ничным частотам полного диапазона, опреде
ляемого по формуле (1). Задача определения
оптимального числа полюсов машин агрегата
и исполнительных двигателей И Д осложняется
тем, что любое заданное значение скорости Й Д
можно получить при различных числах их по
люсов и при соответствующим образом подо
бранной частоте вторичной цепи АПЧ. Дей
ствительно,
60 fHs nu (1— s ’ ) ъ 3 0 0 0 - ^ ,
“a/
D..= ’
Pud 4
,

s

( 2)

tl — n

где s ud— —— --------- скольжение исполнитель
ных двигателей, приведен
ное к номинальной частоте.
На основании выражения (2) можно опреде
лить необходимое значение частоты, обеспечи
вающее заданную скорость вращения пз испол
нительных двигателей:
г о т » . = ■£•

<3>

Оптимальный вариант чисел полюсов машин
системы электропривода должен быть компро
миссным решением, обеспечивающим достаточ
но высокое использование как машин агрега
тов, так и исполнительных двигателей. Для
этого максимальная частота в рабочем диапа
зоне не должна значительно превышать номи
нальную величину вследствие необходимости
ограничения максимального напряжения при
высших частотах. В то же время частота долж
на быть ограничена и со стороны минимальных
значений, при которых существенно сказывается
влияние активных сопротивлений цепи стато-
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ров ИД. С учетом высказанных соображений,
например, в случае рабочего диапазона скорос
тей га = 4 5 0 ... 1 350 об/лш« следует принять
Рид = 3. Тогда числа полюсов приводных машин
агрегата будут:

-

(7)

жесткость механических характеристик агре
гата можно представить в следующем виде:

р, = /7п = 4.
Характеристики управления и механиче
ские характеристики агрегата. Одной из основ
ных характеристик системы электропривода
с частотно-преобразовательным агрегатом яв
ляется зависимость скорости вращения испол
нительных двигателей от величины управляю
щего напряжения, в качестве которого удобно
принять относительное напряжение на прйводU,
ной машине ПМ-1 ul = j j - при напряжении сеУН
ти, равном номинальному (Uc = UH).
Наиболее простое, легко анализируемое вы
ражение для зависимости скольжения любой из
машин агрегата от управляющего напряжения
и относительного момента АГ1Ч получается
при линеаризации действительной механической
характеристики асинхронной машины. Напри
мер, для скольжения машины ПМ-1 при таком
упрощении получается следующее выражение:
Ри\

Аналогично выражению для жесткости ме
ханических характеристик электропривода

2

1+ 7 7 — 3 mi ^ n
(4 )

+ ( ! - « ,) —
м,
где р*- м к I
к\\

Скольжение ПМ-11 и А П Ч можно получить
на основании (4) при помощи следующих соот
ношений:
* , . = > - ^ 4 , - 1 );
=

Pi
чении отношении ---»

Рпч

зывают, что при этом отношение ---sk\
находиться в пределах 1 ,3 5 ... 1,5.

должно

и Рн
---- , т. е. при уменьРпч

шении диапазона. Для обеспечения приемлемой
жесткости механических характеристик на
средних частотах относительный момент АПЧ
следует ограничить значением гаг1= 0,1 ...0 ,1 5
при р х= 2рпч и приблизительно вдвое меньшим
значением при р х= р пч.
Расчет характеристик управления с точно
стью, вполне удовлетворительной для практи
ческих целей, можно производить на основании
упрощенной формулы вращающего момента
асинхронной машины (без учета активного со
противления обмотки статора). Расчетное вы
ражение для семейства характеристик управ
ления в этом случае имеет следующий вид:

+ j / '-(Т Т-О Й ^П -1)
t*6n

(9 )

—l

где
VI

Ьх== у - + s
Выражение (4) с учетом (6) является при
ближенным уравнением семейства характери
стик управления 5/гч = /(ы[) при mx= const.
Анализируя (4) совместно с (5), можно уста
новить, что с увеличением момента АП Ч
(т. е. с увеличением нагрузки агрегата) сколь
жение ПМ-1 уменьшается, а скольжение ПМ-П
увеличивается. Естественно ожидать также и
соответствующие изменения тока этих машин,
что полностью подтверждается расчетами и
опытом. Отсюда следует важный вывод о не
обходимости увеличения сопротивления в цепи
ротора ПМ-П с целью обеспечения нормаль
ного теплового режима машины. Расчеты пока

(8)

На основании анализа (4) можно сделать
следующие основные выводы.
Минимальная жесткость наблюдается при
«, =5: 0,5, что соответствует средним частотам
полного диапазона (/2 = /,). Жесткость на гра
ницах диапазона приблизительно вдвое больше,
чем при средних частотах. С другой стороны,
жесткость механических характеристик, выра
женная в форме (8), увеличивается при увели-

(5 )
(S)

dml
ds„

Р' =

1

SKl

sI

J

bn = -

H

“kII

s.*11

На р и с.2 приведены для сравнения следую
щие характеристики управления, соответствую
щие Pj = 2 и рц = 3 при /п ,= 0: 1 — полученная
на опытной установке; 2 — рассчитанная по
уравнению (9); 3 — рассчитанная по уравнению
(4 )-

Наличие „ступеньки” в опытной характери
стике обусловлено моментом трения в маши
нах агрегата. Так как ее величина незначи
тельна (около 2°/0), то в расчетах моментом
сопротивления можно пренебречь.
Семейство механических характеристик агре
гата можно рассчитать, пользуясь следующим
выражением:
(л.6
2
тI
1 — 2 «j — иj ~Ь
( 10)
ц&п
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ются потребляемая активная мощность и к. п. д.
Потребление реактивной мощности и коэффици
ент мощности определяются в значительной сте
пени исполнительными двигателями, поэтому они
являются показателями системы электропривода
в целом.
Ток каждой приводной машины целесообраз
но рассчитывать на основании схемы замещения
асинхронной машины с вынесенной намагничи
вающей ветвью при допущении постоянства па
раметров. Расчет удобно производить, выражая
все величины токов напряжений и сопротивлений
в относительных единицах по отношению к но
минальному току статора 1СМ, номинальному на
пряжению Uя и полному сопротивлению корот
кого замыкания гк каждой машины. В этом слу
чае выражение для тока машины имеет следую
щий вид:
Рис. 2. Характеристики управления \ р 1 = 2; р 1г = 3;
skI

— 3'. skii — 3,1;

МЛ
Мк11 = 0,73

.

Расчеты, выполненные по уравнению (10), по
казывают, что в пределах m j= 0 ... 0,15 механи
ческие характеристики с достаточной точностью
можно считать прямолинейными. Благодаря этой
особенности представляется возможным упро
стить расчет характеристик управления по урав
нению (9), а именно рассчитывать только две
характеристики, соответствующие крайним значе
ниям момента АПЧ, например шх = 0 и ш1 =0,15.
Промежуточные характеристики получаются пу
тем пропорционального интерполирования.
На рис. 3 сплошными линиями представлено
семейство механических характеристик агрегата,
полученное на опытной установке для несколь
ких положений контакта АТ. У эксперименталь
ных точек обозначены (в тысячных долях еди
ницы) фактически наблюдавшиеся при опыте
значения управляющего напряжения. Изменение
его величины с изменением нагрузки происходит
за счет падения напряжения в обмотке АТ. На
этом же графике изображены характеристики,
рассчитанные по уравнению ( 10) для значений
напряжения, приблизительно соответствующих
холостому ходу и максимальной нагрузке, достиг
нутой при проведении опыта.
Уменьшение жесткости механических характе
ристик за счет падения напряжения в обмот
ке АТ наиболее заметно проявляется при средних
частотах диапазона, где влияние управляющего
напряжения на частоту максимально. Уменьше
ние влияния АТ на жесткость механических ха
рактеристик может быть достигнуто увеличением
его номинальной мощности. Практически влияние
АТ можно не учитывать при его мощности, рав
ной 80 ...90% мощности наибольшей из привод
ных машин, выраженной в киловольтамперах.
Энергетические показатели преобразователь
ной установки. Основными энергетическими по
казателями преобразовательной установки явля-

(П)

При расчете потребляемой мощности пред
варительно определяется ток автотрансформа
тора. Для упрощения расчетов ток и потери
холостого хода можно не учитывать. В этом
случае ток автотрансформатора
С = - Г = “, ' ? + < ! - Щ ) Т ‘ .
Чм
где I 'д

(12)

Чн

На рис. 4 изображены зависимости токов при
водных машин от управляющего напряжения и
момента АПЧ.

Рис. 3. Механические характеристики агрегата

(sKi = 3,8; S*II = 4,1).
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новки определяется как отношение полезной
мощности, выделенной в активном сопротивле
нии нагрузки АПЧ, к суммарной потребляемой
мощности из сети:

0,8

0,7

0,6

—

0J5

р

Ргагр

—

р

Ршм+ЬРпч + Р ’

П 1^

{ ’

где

0,0

Р =

312 п Л ^

l ’5 8 m i K l S n V

При величине момента АПЧ, находящейся в
пределах оптимального значения, к. п. д. опреде
0.3
ляется, в основном, потерями в приводных маши
нах.Поскольку эти потери пропорциональны но
0.1
минальным мощностям машин, то к. п. д. будет
меньше при меньших числах полюсов, т. е. при
больших значениях полного диапазона частот.
О
0,1
ОЛ
ОЛ
0,0
0,5
ОЛ
ОР
08
0,9
W
Поэтому практически целесообразным следует
Рис. 4. Зависимости токов приводных машин ( / ^ и
считать диапазон не более 3 . . . 3 , 5 , который
получается при р { — р и ^ 2 р пч. Например, мини
1д
сц ) от управляющего напряжения (Uj) при различ
ных моментах (rrtj) преобразователя.
мальное значение к. п. д., полученное на опыт
ной установке (р1= рлч) при оптимальной на
Активная мощность, потребляемая из сети грузке, наблюдается при иг = 0,6 и равно при
приводными машинами:
близительно 14°/0. При р 1= ри = рпч значение
Р ^ У З -и .-^^-Ю -Ч к е т ].
(13) к. п. д. при тех же условиях вдвое больше.
Следует отметить, что, как показывают опыт
где
I а.ат — активная составляющая тока Iam .
и расчеты, превышение нагрузки сверх опти
^
С учетом мощности, поступающей от АПЧ мальной ведет к уменьшению к. п. д. вследст
при sn4< l или передаваемой к А П Ч при
> 1 , вие увеличения потерь в АПЧ. Для сравнения
можно указать, что к. п. д. у агрегата такой
выражение для потерь мощности в приводных же мощности, состоящего из четырех машин
машинах (относительно номинальной мощности по схеме: приводной асинхронный двигатель—
НМ-1 S lK= V 3 U lHIlH) при рпч = 2 имеет сле генератор постоянного тока—двигатель посто
янного тока—преобразователь частоты, имеет
дующий вид:
величину порядка 35 . . . 40°/0=
+ з'-’Iгk- ” , м . , ( 1 - 0 ш>
Однако сравнительно с системами преобра
зования
частоты, использующими машины по
Эти потери являются основной составляю
стоянного
тока и ионные выпрямители, стои
щей потерь в системе электропривода, опреде
мость
рассмотренной
системы и эксплуатаци
ляющей величину результирующего к. п. д. и
онные расходы значительно меньше за счет
область применения рассматриваемого способа недорогостоящих и простых серийных асин
преобразования частоты.
хронных машин.
Величина к. п. д. преобразовательной уста
[2. 8. 1956]
0,3

<>

❖

<>

Аппроксимирование механической характеристики
асинхронных двигателей
Кандидат техн. наук В. В. ГОРСКИЙ
Инст ит ут автоматики и телемеханики Академии наук СССР

Механические характеристики трехфазных
асинхронных двигателей с повышенным сопро
тивлением ротора (рис. 1,а) или с дополнитель
ным внешним сопротивлением, с глубоким па
зом и повышенным сопротивлением роторной
обмотки (рис. 1,6), со специальной формой паза,
с массивным ротором (ротором Шенфера)
(рис. \,в), двухфазных двигателей с беличьей
клеткой (рис. 1,г) и полым ротором, а также
асинхронных муфт можно аппроксимировать
экспоненциальной функцией

jj.==jxi(l— е *') .
где

=
[А]

(*)

М

---- относительный момент;

Mi

.
— относительное значение
пускового,

максимального или другого посто
янного момента;
Мн — номинальный момент двигателя;
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1
Рис. 1. Механические характеристики асинхронных
двигателей.
>а — дви гатель типа МТК
б — дви гател ь типа АС

t* = 3j,2 (l

_ е 0(2)] .

11 = 2 ,3 5 ( 1 — е

° '2) ] ;

в — дви гател ь АОЛ-32/4 с массивным ротором

[ , - 2.5(1 —« °.4)

; г — двухф азны й двигатель 2АСМИ00
, - 4,3(1—e—s )].

s — скольжение;
S i— фиксированное значение скольже
ния.
На рис. 1 пунктирными кривыми изображены
аппроксимирующие характеристики. Значения
входящих в уравнение (1) коэффициентов щ и
$1 определяются по реальной механической ха
рактеристике двигателя p(s).
Критерием для выбора значений ^ и s 1
должно служить равенство площадей, заклю
ченных между кривыми p(s), осью абсцисс и
вертикальной прямой s = l .
Таким образом, определение s j и Р| связано
с необходимостью иметь графическое изобра
жение механической характеристики. Это пред
ставляет известные неудобства, так как в ка
талогах нет всех необходимых данных для
построения механической характеристики.
Однако расчеты показывают, что для неко
торых серий двигателей можно строить аппро
ксимирующую характеристику, пользуясь лишь
каталожными данными.
Так, на рис. 2 приведены значения номи
нального скольжения sH, критического скольжеs

и пускового
серии МТК

s,

2,2s h.

Рассуждая аналогичным образом, можно
определить i, и ц, и для других серий упомя
нутых Еыше типов двигателей.
Если двигатель нагружен постоянным мо
ментом Мс, а приведенный к валу двигателя
момент инерции равен У, то с учетом (1) урав
нение движения запишется в следующем виде:
Рч ( 1 — е
__ dv______
~~ ЖНТ Г ~

s' ) ~ рс =

7<ок
Tt '

где

= нг}—

SH

Мп
мн

S

и s через соотношение —= 7,6:

Мм

ния 5 , отношения — , максимального
к

гает 97°/0 р.л. Отсюда находим связь между 5,

" ‘н

моментов пяти двигателей
S

[Л.1].Изрис. 2 видно,ч то —■

и у-м

изменяются сравнительно в узкихпределах.
Поэтому для этих пяти двигателей можно поль£

зоваться средними значениями j- =5=7,6 и

3,2.

Так как при s = s K момент р должен быть
равен рл, то, задаваясь, например, точностью
в 3°/о, найдем значение s t. Экспоненциальная
функция (1) при 5 = 5к = 3,55! и pt = рл дости

Рис. 2. Моменты и скольжения пяти двигателей
серии МТК.
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зависимость

ИЛИ
S

, ds
м dt

Г

где
/ “ к

■
, ГА\

Мг

(3 )

Ti

----

М с — М1
-

~ТЛл

Проинтегрировав (3) в пределах от s = 1 до s,
получим:
.

t msi

А

1

1 + A e s'
L 1 + A e s'

(4 )

Из (4) просто определяется и обратная за
висимость s(t):

. (l— +С----- 2------------ .
s = s 1ln

(5 )

В заключение отметим, что предложенная
аппроксимация механической характеристики
для указанных выше типов асинхронных дви
гателей дает хорошее приближение к действи
тельной механической характеристике двига
теля, а расчетные формулы просты. В то же
время расчет с применением формулы Клосса
в этом случае дает, как известно, лишь более
сложную зависимость t (5), из которой невоз
можно определить обратную зависимость s(t),
а тем более w(t) и p(t).

Скорость вращения ротора
Литература

«>= и>й (1 — ^) =
At

(1 + Aes> )

1 — Siln-

, T MS l _

J

(6)

❖

1. С.
В е ш е н е в с к и й . Расчет характеристик и
сопротивлений для электродвигателей. Госэнергоиздат,
1955.
[8. 10. 19561

❖

❖

Определение понижения напряжения при асинхронном
пуске высоковольтных двигателей от источника
бесконечной мощности
Инж. И. М. МЕСТЕР
г. Караганда

До настоящего времени в инженерной прак
тике, при определении понижения напряжения
при пуске используется ошибочная, принципиаль
но неверная формула, широко рекомендуемая,
к сожалению, в технической литературе [Л. 1,
2, 4]:
^ [ j bjS d я

cos чдп + S Ha! cos Гя

+

факторов, пренебрежение которыми в (1) приво
дит к неправильным результатам расчета, обу
словливающим в отдельных случаях совершен
но неоправданное применение реакторного или
автотрансформаторного пуска вместо прямого
пуска от сети.

kiSgKSin fg„ -f- ^наг^н

где

( i)

e — относительное понижение напряже
Вывод основных расчетных формул для опре
деления относительного уровня напряжения на за
ния при пуске;
kt — номинальная кратность пускового жимах пускаемого двигателя
тока двигателя;
S dH— номинальная мощность, потребляе
( 2)
мая двигателем из сети, ква;
S — прочая нагрузка, присоединенная
к шинам питающей подстанции, ква-, и на шинах питающей подстанции
_
и«
Удпи<?наг—' Углы сдвига фаз соответственно дви
(2а)
гателя при пуске и нагрузки, присо
а“
и„ ’
единенных к сбщим шинам питающей
где Uu — напряжение источника питания, вы
подстанции;
S K— мощность трехполюсного короткого полнен для наиболее общего случая присоеди
замыкания на шинах питающей под нения высоковольтного двигателя через допол
нительное сопротивление х Воп (реактор, линия
станции при напряжении Uк, ква.
передачи)к
шинам распределительной подстан
Ниже приводится метод определения пониже
ния напряжения при пуске с учетом целого ряда ции, получающей питание по линиям электроВологодская областная универсальная научная библиотека
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передачи от районной понизительной подстан
ции (рис. 1).
Во избежание неоправданного усложнения
расчетов будем пренебрегать активными сопро
тивлениями отдельных элементов схемы питания,
что вполне допустимо с точки зрения точности
расчета в тех случаях, когда активное сопротив
ление линии, питающей двигатель, не превышает
0,3... 0,4 значения реактивного сопротивления по
следнего. С этой же целью в дальнейших выво
дах принимаем [Л. 3]

II
н

cos'-Pe/j — °(3)
Зависимости для определения оа и аш нахо
дим из схемы замещения, приведенной на рис. 1.
Для упрощения практических расчетов прини
маем номинальные параметры двигателя за 5ба
зисные:
1
(4)
kt ;
_ 1_

sa
а
^ наг s*n Ткаг
S a / ик Р
t p
х\п р = k .1x д оп'

(5)
(6)

Действительное напряжение источника' Uu
обычно определяется [Л. 3, 5], исходя из того, что
напряжение на шинах рассматриваемой подстан
ции, к которой присоединен двигатель, должно
быть равно при нормальном режиме номиналь
ному напряжению приемников электроэнергии при
полной загрузке. При этом Uu должно быть боль
ше номинального напряжения двигателя на вели
чину потери напряжения в элементах питающей
сети между источником и шинами, к которым
присоединен двигатель.
В действительности же линии передачи меж
ду районной и распределительной подстанциями
рассчитываются не по потере напряжения, а исхо
дя из экономической плотности тока, в связи
с чем уровень напряжения на шинах рассматри
ваемой фабрично-заводской подстанции может
отклоняться в меньшую или большую сторону от
номинального напряжения приемников, так как
энергосистема стремится всегда поддержать на
потребительских шинах своих понизительных под
станций максимально возможное напряжение, со
ставляющее 1,05 номинального.
В связи с этим при выполнении практических
расчетов следует исходить либо из фактического
значения Uu, либо при отсутствии соответствую
щих данных, из условия
~тг — 1>05-

ц,

t

г Нагрузка

Двигатель
Рис. 1. Расчетная схема для определения уровней
напряжения при пуске двигателя.

Учитывая (2), (2а), (8) и (9), получаем пос
ле простых преобразований следующие расчетные
формулы:
а$

___________ (,05_____________
1 + х пр +

(9)

хс

+

*/

1 -(- хс

( 10)

“ 0 4~ х п р )] ’

1,05

Ош

(П)

1 + х пр

(7)

Используя схему замещения, получаем с уче
том (4 )...(7 ) следующую зависимость:
_
ии
Ud — 1 + хпр + Хс [kt + а 0 -f- Хпр )] ■
^

17

Очевидно, что при хпр = 0 формулы (10) и
(И ) становятся идентичными (за = ош= о), т. е.
1,05

1+ хс (*; + а)

( 12)

Выясним теперь, в чем заключается оши
бочность формулы (1).
Если пренебречь условием (9), то относи
тельное понижение напряжения при пуске
г = 1 — о,
(13)
или с учетом (12)
__

хс (*/ + а)
1 + хс (k[ + a)

(14)

Преобразуя (1) с учетом (3). , . (6), полу
чаем:
г' = *с (/г,. + а).
(14а)
Из анализа формул (14) и (14а) видно, что
относительная погрешность расчета при исполь
зовании (14а) вместо (14) определяется выра
жением
; - = 1 + * с (£, + а).

(146)

Из (146) видно, что погрешность увели
чивается с увеличением kt и хс, т. е. как
раз тогда, когда больше всего требуется точ
ность расчета, так как о приближается к кри
тическому значению 0,8 . . . 0,85, ниже которого
прямой пуск, как правило, уже нежелателен.
Для выяснения физического смысла выве
денной погрешности расчета положим в (14)
и (14а) а = 0; примем также

* Выражение (7) лишено физического смысла и при
—
нято лишь для упрощения
расчетной формулы.
Вологодская
областная универсальная научная библиотека
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Из приведенных кривых видно, что при
6 = 0,8 погрешность расчета уже составляет
25 %.
В практике проектирования часто встре
чается несбходимость в предварительном опре
делении предельного значения мощности S
двигателя по условиям допустимого снижения
напряжения при его прямом пуске от сети.
Зависимость S
от о, 6г, а. и S K для наиболее
частого случая, когда л; = 0 , находим из (12)
с учетом (4). . . (6):
Рис. 2. Зависимость величин k, k' и процентной погреш
ности при пуске высоковольтного двигателя от х с при
/г( = 6 и о = 2.

Подставляя (6) в (15), получаем:

>

S dk. = S K,
т. е. пусковая мощность двигателя равна мощ
ности короткого замыкания в точке его присо
единения, что равносильно равенству пускового
сопротивления двигателя хп сопротивлению
системы •х с (рис. 1).
При этом понижение напряжения, подсчи
танное по формуле (14), е = 50°/0, а по форму
ле (14а) е '= 1 0 0 °/0. В перзом случае получен
ный результат подтверждается физической
сущностью вопроса. В самом деле, из рис. 1
видно, что при равенстве1 сопротивлений х п = хс
на каждое из них приходится 50°/0 номиналь
ного напряжения источника. Из сказанного
следует, что понижение напряжения при пуске
не может быть ниже 50% даже в случае,
когда пусковая мощность двигателя прибли
жается к мощности трехполюсного короткого
замыкания S K в точке присоединения двига
теля, что, как правило, не может иметь места
при проектировании обычных промышленных
электроустановок.
Во втором случае понижение напряжения
при пуске составляет 100%; этот неправдопо
добный, лишенный физического смысла резуль
тат объясняется тем, что в формуле (14а) не
учитывается сопротивление сети между источ
никами питания и двигателем.
Совершенно очевидно, что формулы (14а)
и (1) также не учитывают условия (9).
Для наглядности на рис. 2 приведены зави
симости о из (12) и о ' = 1 — xc (kl - \ - с/.), соответ
ствующее е' из (14а), от х с при заданных 6(. = 6
и а = 2. Там же приведена кривая погреш
ности

с

_ ( ! . 0 5 — c)S K - c S Hal sin w

“V ------------------ 7k,-------------- ’

( 16)

При использовании неправильной
1Ы (14а)
о ' _ (1 —
—SKa, sin ?яаг
. «л
kt

форму(16а)

На рис. 3 приведены для сравнения графики
зависимостиS np и S'np от S K при 6. = 4,5,
МваР 11 0 = 0.85.
Как видно из графиков, погрешность рас
чета по неправильной формуле (16а) недопу
стимо велика и составляет, например, при
SK= 100 Мва свыше 40%.
.И спользуя (10) и (11), можно также полу
чить расчетные формулы ддя определения не
обходимого сопротивления реактора при задан
ном пусковом понижении напряжения адз на
зажимах пускаемого двигателя (за реактором):
X о/ „ ЮОМ1-05 —°аз П +М *.■+«)]}
' /о

V a « a (H v )

,т
’

{

'

и при заданном понижении напряжения ашз на
шинах распределительной подстанции (до реак
тора):
х

р

% =

( 6 , + * ) ] - ! .0 5 }
6j/ а [ •. 05 —сшз (1 -f- хса)\

(17а)

где I — номинальный ток реактора, а;
/ а — номинальный ток двигателя, а.

100^-=-е = /(* е),
где s = 1,05 — 6;
£'= 1 ,0 0 — 6'.
1 Во избежание неоправданного усложнения расчета
пренебрегаем явлениями, имеющими место при пуске дви
гателя от генератсюа соизмеримой мощности.

Рис. 3. Зависимость величин предельной мощности S np
и S'np высоковольтного двигателя от S K при прямом
пуске {kt = 4,5; S Hal sin f Ha3 = 3 Мвар; о = 0,85).
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К электрическим способам обработки метал
ла относятся такие ее виды, при осуществлении
которых съем металла или изменение структуры
и качества поверхностного слоя детали являют
ся следствием термического или химического дей
ствия электрического тока, подводимого непо
средственно к инструменту и изделию. Разновид
ностью электрической обработки является элекгроэрозионный способ, основанный на термиче
ском действии электрического тока.
Для осуществления размерной электроэрозионной обработки и получения отображения фор
мы электрода-инструмента в заготовке, необхо
димо выполнение трех основных условий:
1. Электрический ток должен подводиться к
обрабатываемому участку в виде импульсов до
статочно малой длительности, чередование кото
рых в пространстве определяется расстоянием
между элементарными участками электродов.
Приводимые в литературе данные о максималь
ной длительности импульсов /и< 10~4 сек [Л. 1]
и /„<С Ю~3 сек [Л. 2] не подтверждаются. Ока
зывается, что точность отображения формы ин
струмента и скорость съема металла увеличива
ются, а износ инструмента и энергоемкость сни
жаются, если длительность импульса составляет
10-3... 10-2 сек. Только при «мягких» режимах,
обработке твердых сплавов и осуществлении тон
ких работ целесообразно уменьшение длительно
сти импульса до 0,15- 10~3 сек [Л. 3, 7] и ниже.
2. Участок электрода-детали, к которому под
водится импульс, должен быть достаточно ма
лым для получения необходимой концентрации
энергии при приемлемых высотах максимальных
микронеровностей на обработанной поверхности.
Площадь элементарного участка изменяется в
зависимости от условий обработки от 10~4 мм2
до нескольких квадратных миллиметров. Высоты
максимальных микронеровностей имеют значения
I О-3 ... 0,5 мм.
3. Импульсы энергии должны подводиться к
элементарным участкам объема металла, подле
жащего удалению, непрерывно и с необходимой
для данных условий обработки частотой и скваж
ностью.
Частота импульсов при электроэрозионной об
работке находится в пределах звукового диапа

зона частот. Скважность импульсов (отношение
периода к длительности импульса) изменяется в
диапазоне от 1,1 до нескольких десятков.
Указанные условия выполняются при подве
дении энергии к элементарным участкам электро
дов через канал разряда (дуга или искра замы
кания) или через контакт между движущимися
друг относительно друга микронеровностями
электродов (Дуга или искра размыкания) [Л. 3].
В первом случае необходим специальный источ
ник импульсов напряжения — электрический ге
нератор импульсов; во втором — механическое
устройство, создающее относительное перемеще
ние (вращение, вибрацию и т. п.) электродов,
включенных в цепь постоянного или переменного
тока. Возможны комбинации систем электриче
ского и механического генерирования.
Нагрузкой генератора импульсов является
эрозионный промежуток, т. е. короткая дуга или
искродуговой разряд между взаимодействующи
ми участками электродов. Во время процесса
обработки могут изменяться расстояния между
этими участками, объемная и поверхностная кон
центрация продуктов эрозии в зоне обработки,
условия эвакуации частиц, газов и другие факто
ры. Различные типы генераторов по-разному реа
гируют на эти изменения. Если амплитуда, дли
тельность и частота импульсов, вырабатываемых
генератором, не зависят от физического состоя
ния эрозионного промежутка, то такие генера
торы будем называть н е з а в и с и м ы м и . В про
тивном случае генератор относится к типу з а в и 
с и м ы х . Имеется группа генераторов, у которых
часть параметров (например, полярность, скваж
ность) зависит от состояния эрозионного проме
жутка, часть (например, частота)— не зависит.
Метод генерирования в сочетании с типом ге
нератора и рядом характерных особенностей
(род тока, вид рабочей жидкости, полярность,
материал инструмента и др.) определяет извест
ные разновидности электроэрозионных способов
обработки. Так, электроискровой способ харак
теризуется электрическим методом генерирова
ния, з а в и с и м ы м (релаксационным) генерато
ром, несимметричными з н а к о п е р е м е н н ы м и импульсами тока, диэлектрической жидко
стью, п р я м о й полярностью (инструмент — ка-

Выводы. Широко применяемая при проектиро
вании формула для определения понижения на
пряжения при пуске высоковольтных двигателей
является принципиально неверной и приводит
к недопустимой погрешности расчета. Во избежа
ние неоправданного усложнения и удорожания
установок с высоковольтными двигателями реко
мендуется пользоваться приведенными в данной
статье более точными и простыми зависимостями.
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тод, деталь — анод). Новый электроимпульсный
способ [Л. 3] также основан на электрическом
методе генерирования, обработке в диэлектри
ческой жидкости, но при н е з а в и с и м ы х
генераторах, у н и п о л я р н ы х импульсах тока,
о б р а т н о й полярности (при обработке сталей).
Анодно-механический способ характеризуется ме
ханическим методом генерирования при зависи
мом генераторе, униполярными импульсами то
ка, электролитом (жидкое стекло), прямой по
лярностью. Электроконтактный способ отличает
ся от анодно-механического преимущественным
применением знакопеременных импульсов, средой
(воздух, вода, реже — масло). Оба последних
способа обладают ввиду наличия относительного
движения ограниченной возможностью отображе
ния формы электрода-инструмента.
Эффект электрической эрозии полярен, т. е.
данным материалам электродов, среде обработки
и параметрам импульса соответствует определен
ная полярность импульсов напряжения, при ко
торой скорость съема металла с детали макси
мальная, а с инструмента — минимальная. Кро
ме того, применение несоответствующей для дан
ных условий полярности вызывает осаждение
твердых остатков пиролиза жидкой среды на
электродах, нарушает устойчивый процесс эро
зии и приводит к порче поверхности изделия. По
этому электроэрозионные установки должны пи
таться униполярными импульсами.
Обработка униполярными импульсами боль
шой длительности обеспечивает по сравнению с
знакопеременными импульсами, вырабатываемы
ми зависимыми релаксационными генераторами,
увеличение скорости съема до 10 раз, снижение
относительного износа в 5 ... 20 раз и энергоем
кости в 3 ... 5 раз [Л. 3].
Указанные обстоятельства потребовали раз
работки новой отрасли прикладной электротех
ники—электротехники с и л ь н ы х у н и п о л я р 
ных и м п у л ь с н ы х т о к о в н и з к о г о н а 
пряжения в д и а п а з о н е з в ук ов ых ча
с т о т . Генерирование таких токов представляет
определенные трудности, обусловленные отсут
ствием разработанных генераторов с высокой
скважностью импульсов и мощных низковольт
ных высокочастотных выпрямителей. Это приве
ло к ряду компромиссных решений, реализован
ных в зависимых релаксационных генераторах
несимметричных знакопеременных импульсов то
ка и напряжения (типа RC, RCL, RCLL и др.),
применяемых для питания электроискровых уста
новок [Л. 3] и в машинных генераторах знакопе
ременных несимметричных импульсов напряже
ния [Л. 4].
Принципиально создание независимых источ
ников униполярных импульсов напряжения воз
можно: а) путем прерывания тока; б) путем вы
прямления синусоидальных или импульсных зна
копеременных напряжений; в) путем суммирова
ния постоянной и знакопеременных э. д. с. раз
личной формы; г) путем непосредственного гене
рирования; д) путем различного сочетания вы
шеуказанных принципов.
Генераторы униполярных импульсов, основан
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ные на принципе прерывания тока, известны в
двух модификациях: а) с турбинными ртутно
струйными прерывателями, осуществленными в
Одесском политехническом институте в 1951 г.
по типу известных из радиотехники систем [Л. 5],
и б) с электролитическим прерывателем [Л. 6],
разработанным применительно к условиям элек
троимпульсной обработки. Оба типа прерывателя
могут быть изготовлены на токи в несколько де
сятков ампер при частотах до 1 000 импульсов
в 1 сек. Область применения ограничена «мяг
кими» режимами.
Независимые генераторы импульсов, основан
ные на однополупериодном выпрямлении сину
соидального напряжения промышленной или по
вышенной частоты при помощи полупроводнико
вых (селеновых) выпрямителей, были осущест
влены в 1950—1955 гг. на частоту 50 ... 500 им
пульсов в 1 сек, токи до 100 а при среднем на
пряжении до 50 в. Достоинствами таких систем
являются простота и надежность в эксплуата
ции, возможность одновременного питания не
скольких независимых контуров за счет исполь
зования обеих полуволн напряжения. Недостат
ками генераторов с селеновыми выпрямителями
являются: наличие обратной полуволны тока,
обусловленной проводимостью запирающего слоя
в обратном направлении и значительной ем
костью комплекта вентилей; необходимость в
специальном источнике напряжения при получе
нии частот выше 50 импульсов в 1 сек (преоб
разователь частоты или при получении скважно
сти выше 2 — генератор знакопеременных им
пульсов э. д. с.). Применение вместо селеновых
новых типов полупроводниковых выпрямителей
(германиевых, кремниевых и др.), допускающих
значительные плотности тока и обладающих ма
лой собственной емкостью и большим обратным
сопротивлением, позволит резко увеличить верх
ний предел частот и токов при высоком к. п. д.
и малых размерах. Использование, электронных
выпрямительных систем, позволяющих получить
любые требуемые частоты, ограничивается малы
ми допускаемыми токами. Ионные выпрямитель
ные системы (тиратроны в неуправляемом режи
ме) позволяют получить частоты до 3... 5 кгц
[Л. 7], но при невысоком к. п. д. и относительно
больших размерах установки в целом даже при
токах несколько десятков ампер. Применение
мощных ртутных выпрямителей ограничивается
верхним пределом по частоте (500 ... 700 импуль
сов в 1 сек) и малым к. п. д. при требуемых
низких напряжениях.
Получение униполярных импульсов путем
суммирования постоянной и знакопеременных
э. д. с. различной формы в простейшем виде осу
ществляется, если знакопеременная э. д. с. сину
соидальна. В этом случае постоянная составляю
щая напряжения должна быть равна амплитуд
ному значению переменного напряжения, но при
этом скважность импульсов тока, обусловлен
ная прекращением дугового разряда при на
пряжениях 20... 30 в, будет весьма малой, что
неблагоприятно скажется при работе на эро
зионный промежуток. Для получения импульс-
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ного напряжения с увеличенной скважностью
необходим источник переменного напряжения с
несимметричными полуволнами, которые могут
быть получены при помощи специальных машин
ных генераторов или электронно-ионных уст
ройств. Недостатком систем с суммированием на
пряжений является необходимость иметь два
источника питания, характеристики которых дол
жны быть специально подобраны. Предел по ча
стотам и токам определяется характеристиками
источников напряжения.
Для н е п о с р е д с т в е н н о г о генерирования
униполярных импульсов могут быть использова
ны ионно-электронные приборы и машинные ге
нераторы.
Преимуществом ионных генераторов является
относительная простота устройства при получе
нии мощных униполярных импульсов низкой ча
стоты (до 150 импульсов в 1 сек) с регулируе
мой амплитудой, длительностью и скважностью.
Предельная мощность ионных генераторов прак
тически не ограничена, как не ограничена и вели
чина предельной скорости съема металла. Так,
на осуществленных в 1950—1951 гг.* в организа
циях Министерства станкоинструментальной про
мышленности [Л. 3] ионных генераторах была
достигнута скорость съема около 6 000 мм3/мин,
что в 8... 10 раз выше предельной скорости
съема при электроискровой обработке. Недостат
ками ионных независимых генераторов являются:
значительное усложнение схемы при получении
высоких частот, низкие коэффициент мощности
и к. п. д., большая мощность трансформатора,
загрузка сети несинусоидальными токами.
Генераторы импульсов на электронных лам
пах могут быть .изготовлены на небольшие токи
и высокие частоты. Это обусловлено отсутствием
электронных ламп, рассчитанных на токи в де
сятки и сотни ампер (по среднему значению) при
напряжениях в несколько десятков вольт. Созда
ние мощных германиевых или кремниевых управ
ляемых выпрямителей позволит резко улучшить
характеристики этого типа генераторов. Возмож
ны комбинированные электронно-ионные генера
торы униполярных импульсов [Л. 7].
Машинные генераторы униполярных импуль
сов относятся к новой области электромашино
строения, созданной только с 1951 г. Можно вы
делить машины, генерирующие непосредственно
униполярные импульсы, и машины, генерирую
щие знакопеременное импульсное напряжение,
выпрямляемое затем либо в самой машине, ли
бо вне нее.
Известно, что бесколлекторные машины посто
янного тока возможны лишь в случае изменения
во времени контура электрической цепи машины,
что достигается непрерывным введением новых
элементов цепи при помощи скользящих контак
тов. На этом принципе основана униполярная
бесколлекторная машина постоянного тока. Этот
принцип может быть также использован для по

fi .
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Рис. 1. Принципиальная схема униполярного генератора
импульсов.

лучения униполярных импульсов напряжения, что
было предложено одним из авторов [Л. 8].
Пусть воздушный зазор в униполярной ма
шине постоянного тока периодически изменяется
по окружности якоря, что достигается выполне
нием зубцов на статоре (рис. 1). В этом случае
магнитная индукция в воздушном зазоре будет
изменяться периодически. В стержнях обмотки,
расположенных по окружности якоря, при его
вращении с постоянной скоростью будут индук
тироваться э. д. с., мгновенные значения которых
пропорциональны индукциям под стержнями. Ес
ли концы стержней присоединить к контактным
кольцам, на которых поставлены щетки, то при
вращении якоря э. д. с. между щетками будет
иметь все время одно и то же направление. Пу
тем выбора величины воздушного зазора и соот
ветствующих размеров пазов статора величина
минимальной э. д. с. якоря может быть получена
достаточно малой, и импульсы э. д. с. будут прак
тически униполярными, а форма их вполне при
емлемой.
Частота униполярных импульсов
// = -60 ’

(П
1 >

где z — число зубцов статора;
п — скорость вращения ротора, об/мин.
Максимальное значение э. д. с. генератора
Е м а Кс =

к В Ь м а к с 1 х ) [в \ '

(2)

где k — число
последовательно включенных
стержней обмотки (число пар контакт
ных колец);
В'омакс — максимальное значение индукции в воз
душном зазоре, в-сек/м2;
/ — активная длина стержня, м\
v — окружная скорость якоря, м/сек.
Кафедра электрических машин Харьковского
политехнического института по заданию Мини
стерства станкостроительной и инструментальной
промышленности в 1953—1955 гг. выполнила рас
чет, конструктивную разработку и исследование
пробного образца униполярного генератора на
.средний ток 150 а, среднее напряжение 15... 20 в
и частоту 800 импульсов в 1 сек, который был
изготовлен заводом ХЭМЗ [Л. 9]. На рис. 2 пред
ставлен общий, вид генератора, а на рис. 3 — ос
* К этому же периоду относятся некоторые типы
циллограммы напряжения и тока.
ионных независимых генераторов, разработанные в Одес
Ко второй группе машинных генераторов им
ском политехническом институте применительно к обра
ботке вращающимся электродом.
пульсовнаучная
относятся
генераторы знакопеременных
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имеющую резко выраженный импульсный харак
тер. На рис. 4 приведена схема генератора с че
тырехполюсной неподвижной магнитной систе
мой 1 и вращающейся обмоткой якоря 2, распо
ложенной в четырех пазах. Концы обмотки вы
ведены на коммутатор 3, состоящий из четырех
сегментов, на который наложены щетки. В гене
раторе легко может быть получено требуемое
напряжение, которое определяется при неизмен
ных размерах и скорости машины числом после
довательно включенных проводников обмотки
якоря.
Частота импульсов генератора

f= §?•
Рис. 2. Общий вид униполярного генератора
импульсов^.

импульсных напряжений, которые в последую
щем выпрямляются.
Одним из вариантов генератора импульсов с
выпрямлением в самой машине является новый
тип генератора, предложенный авторами совме
стно с Л. Д. Перчиком и Н. И. Борисенко [Л. 10
и 11] и разработанный кафедрой электрических
машин Харьковского политехнического института.
Этот генератор состоит из переменнополюсной
магнитной системы с полюсами, находящимися
на статоре или роторе, и обмотки якоря, распо
ложенной соответственно на роторе или статоре.
Концы обмотки якоря выведены на коммутатор,
состоящий из двух систем сегментов, расположен
ных поочередно и изолированных одна от другой.
Число сегментов равно числу полюсов. Сегменты
каждой системы электрически соединены между
собой, и к каждой системе подводится один ко
нец обмотки. На- коммутатор наложены две си
стемы щеток, расположенные таким образом, что
щетки каждой полярности одновременно находят
ся только на одной системе сегментов и сдвинуты
одна относительно другой на ширину сегментов.
Полюсное перекрытие выбирается значительно
меньшим, чем в нормальных машинах (меньше
0,5), обмотка якоря расположена под полюсами
на узких участках. Такое выполнение полюсов и
обмотки якоря позволяет получить кривую э. д. с.,
и

Рис. 3. Осциллограммы напряжения (и) и тока (г)
униполярного генератора импульсов.

где р — число пар полюсов генератора;
п — скорость вращения, сб^шн.
Так как обмотка занимает небольшую часть
окружности якоря, то на нем может быть распо
ложено две или несколько независимых обмоток,
каждая из которых, будучи выведена на свой
коммутатор, включается на отдельную нагрузку.

щ п и гщ п ц г»

Рис. 4. Принципиальная схема коммутаторного
генератора импульсов.
1 — неподвижные полюса с обмоткой возбуж дения;
2 — вращ аю щ аяся обмотка якоря; 3 — ком мутатор.

Образцы генераторов указанного типа были
выполнены в Харьковском политехническом ин
ституте и ЭНИМС и показали вполне удовлетво
рительную работоспособность при эрозионной' на
грузке. Харьковский политехнический институт
по заданию ЭНИМС разработал и исследовал
ряд генераторов, построенных заводом ХЭМЗ для
диапазона до 1 000 импульсов в 1 сек, средний
ток до 300 а, среднее напряжение до 40 в, а так
же подготовил к изготовлению на основании про
веденных в ЭНИМС технологических испытаний
опытную партию генераторов на 400 импульсов
в 1 сек, средний ток 80 а и среднее напряжение
30 в [Л. 42]. На рис. 5 приведен общий вид та
кой машины, а на рис. 6 — осциллограммы тока
и напряжения одного из генераторов.
Коммутаторный генератор является наиболее
подходящим для токов от 10 ... 20 до 500 ... 600 а
и для частоты импульсов от 150 до 1 000 импуль
сов в 1 сек.
Генератор может быть также включен вместо
коммутатора к любому выпрямителю, располо
женному внутри машины либо вне нее.
Описаный тип коммутаторного генератора,
имеющий двухполупериодный выпрямитель, мо-
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Рис. 6. Осциллограммы напряжения (и) и тока (*')
коммутаторного генератора импульсов.
Рис. 5. Общий вид коммутаторного генератора
импульсов.

партию генераторов для электроимпульсных про
шивочно-копировальных станков.

жет быть выполнен с однополупериодным выпря
мителем. Для этого концы обмотки выводятся,
кроме коммутатора, также и на кольца. Нагрузка
включается между кольцом и коммутатором. При
этом частота импульсов уменьшается вдвое и
значительно увеличивается скважность. Возмож
но одновременное питание двух независимых на
грузок. Этот режим был исследован на одном из
выполненных генераторов и оказался вполне на
дежным и дающим более устойчивую работу на
промежутке ввиду увеличенной скважности им
пульсов.
Сравнение описанных машинных генераторов
униполярных импульсов с другими типами неза
висимых генераторов показывает, что в диапа
зоне токов 10...600 а и частот 150 ... 1 000 им
пульсов в 1 сек они обладают значительными
преимуществами: сокращен тракт преобразова
ния переменного тока промышленной частоты в
импульсный униполярный с трех ступеней до
двух, увеличен к. п. д. в 1,5 ... 2 раза, повышен
коэффициент мощности, сокращено количество
электроаппаратуры в 1,5... 2 раза, резко упро
щены условия эксплуатации и повышена надеж
ность.
Машинные генераторы униполярных импуль
сов являются в настоящее время наиболее совер
шенными источниками питания электроимпульс
ных станков.
В настоящее время Министерство электротех
нической промышленности изготовило первую
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Влияние демпферной обмотки на э. д. с. синхронного
генератора
Кандидат техн. н аук П. М. ИПАТОВ
Завод , Э лект росила" им. Кирова

Вопрос влияния демпферных обмоток на фор
му кривой э. д. с. синхронного генератора с явно
выраженными полюсами представляет сущест
венный интерес, так как обычно демпферная об
мотка вызывает пульсации магнитного потока,
которые могут исказить форму кривой э. д. с. ге
нератора. Особенно сильное искажение формы
кривой э. д. с. наблюдается в синхронных гене
раторах, имеющих обмотку с целым числом па
зов на полюс и фазу.
Природа возникновения высших гармониче
ских в кривых поля и э. д. с. генератора от демп
ферной обмотки изложена в [Л. 2].
На рис. 1 приведена осциллограмма линейно
го и фазного напряжений при наличии высших

кривой рис. 2 в зависимости от отношения откры
тия паза к воздушному зазору. Кривая рис. 2
получена на основании пересчета зависимости,
приведенной в [Л. 1].
В действительности величина пульсации мо
жет быть несколько меньше за счет насыщения
зубцов и рассеяния демпферных стержней.
Число волн пульсаций высших гармонических
магнитного потока на протяжении одного полюс
ного деления точно определяется числом демп
ферных контуров в продольной оси полюсов и
равно п — 1. Очевидно, что в каждом проводни
ке, уложецном на статоре, будет наводиться при
мерно одинаковая э. д. с. пульсации как по фор
ме, так и амплитуде; при этом в последовательно
_____________________

0,6

0,5
Рис. 2. Зависимость ам- 0^
плитуды пульсаций маг
нитной индукции ат в
долях средней индукции 0,3
под полюсом от открытия паза уЬп .
Рис. I. Кривые фазного (£/^), линейного (Uл) напряжений

0,2
0,1

и магнитного потока (Ф) при -т - = 22,3.

‘2

о
гармонических в кривой э. д. с. порядка, близко
го к у = 22,3.
Радикальным мероприятием, позволяющим
избежать появления высших гармонических в
кривой э. д. с. генератора, является скос пазов
статора или скос полюсов; однако часто по тех
нологическим соображениям, особенно для круп
ных машин с большой активной длиной статора,
скос выполнять нежелательно. В этом случае пу
тем выбора шага демпферной обмотки можно
свести к минимуму пульсации э. д. с. генератора,
хотя пульсации в кривой поля практически не
изменяются. Осциллограммы показывают, что
пульсация магнитного потока происходит по за
кону, близкому к синусоидальному, с амплиту
дой, определяемой открытием паза, величиной
воздушного зазора и т. д.
Если пренебречь влиянием насыщения, демп
фированием и рассеянием демпферной обмотки,
величина пульсаций магнитного потока могла бы
быть определена по отношению магнитных про
водимостей под срединой паза и срединой зубца.
В этом случае максимальная амплитуда пуль
сации по отношению к среднему значению индук
ций в воздушном зазоре может приниматься по

г

й

6

8

соединенных катушках э. д. с. пульсаций будут
сдвинуты на угол, определяемый отношением ша
гов по статору и ротору.
Рассмотрим выражение э. д. с. от пульсаций
магнитного потока, наведенной в обмотке стато
ра, расположенной в пазах, предполагая, что
пульсация магнитного потока происходит по си
нусоидальному закону.
Принимаем следующие обозначения:
т — полюсное деление, мм;
t 1— шаг по пазам статора, мм;
t2 — шаг демпферной обмотки, мм;
п — число стержней демпферной обмотки;
т — порядок гармонической;
Т — период основной гармонической;
q — число пазов на полюс и фазу;
w — число витков в фазе;
а — коэффициент полюсного перекрытия;
fw1 — обмоточный- коэффициент ДЛЯ ОСНОЕНОЙ
гармонической;
fwm — обмоточный коэффициент для ш-ной гар
монической, равный тоизведению коэф
фициента распределения f
и коэффи
циента сокращения f 9m.
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э л е к т р и ч е с тво

Обмотка статора с целым числом пазов на
полюс и фазу. На рис. 3,а представлена кривая
магнитного поля в зазоре на протяжении врет
мени у , а на рис. 3,6 выделена основная волна

25

t cos^T ^ - | - - ^ [ т + (<7 — 1)7,]_ 2т_ __ 2(4— 0^1 ))

пульсаций для двух соседних пазов.
Период пульсаций Т'— Т -у-.

U

Если обмотка фазы уложена в q пазах,
э. д. с. пульсаций проводников соседних пазов
будут сдвинуты на угол

При m нечетном
а

=

2

■

sin~-y-|^(<7 — ! ) ( , +

Принимая за начало координат точку О,
можно написать выражение для э. д. с. пуль
саций проводника, лежащего в одном из пазов
группы <7, принимая за координату не время,
а пропэрциональное ему (при постоянной ско
рости вращения) расстояние х, считая ампли
туду равной единице:
ex = s m ^ [ x — ( q — .1)/,].

ex = ~ s m ^ [ x ~ x ~ ( q ~ \ ) t ^ } .

sm l - 2

' Y m-

(5 )

Суммирование для цсех q пазов дает:
(я — I)

2 sin
й т
m =

к

2

l2 Т

f 2x

\

m
X

"(T7- “)
sin i m

( 1)

Электродвижущая сила пульсаций под со
седним полюсом

( n — 1) t , к

.

(« —

1 sin — m

J 6 .

X

(6)

sin -F-—m

6q

аналогично
n -- 1 К
2 sin —к— t, — m

(2)

b . = ----------- - X

Коэффициенты ряда Фурье для разложения
в пределах 2т будут:

•— m j

к

Гn

— 1

'T m [-

am= \

J

sin 77 [* —(*7—1)M X

X cos — t n x d x — x

x

f

J

71

6q
Амплитуда m-ной гармонической
2 sin

т + (? -1 )Ц

j

(8)

4 sin
x

,

1

t

f

l

j
* + ( ? —1)<2

.

2n . .

sin — X

тп

^2

'

п— 1

я

2

h x m

2т

*(J T

x [x — т — (q — 1)7,]s in y mxdx.

sin -7 - m

sin-^-m

( ? - D t,

к

m

Электродвижущая сила витка с учетом сокра
щения шага

* S i n ^ [ x — ( ? — 1)^,] X

X sm —mx a x -----

n— 1
■U —

(3)

< ? - ! ) / , + ( л- 1 ) / 2

bm= - 7

\

тс.
sin у m
1C

sin

pmj.

s i n -к— m

- m

6

q

(4)

После преобразований, поенебрегая состав
ляющей, содержащей после интегрирования ве
личину уу!---- , получим:

■ c o s * [(^ -^ )(< 7 -l)^ -^ = ^ ] — c o s тс { ( - ^ -------+

1 )/, +

(7 )

sin 7 - m

s in ^ x

X [x — т — (q— 1) 7,] cos у tnxdx-,

c + (7— 1 ‘] Sin|-'

Рис. 3. Кривая магнитного поля в зазоре (а)
и основная волна пульсаций э. д. с. для двух
соседних полюсов (б).
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Разделив на число пазов, приходящихся на
два полюса и фазу, получим амплитуду т-ной
гармонической, э. д. с. для Одной катушки:
п— 1 я
2 sin —j — h ~ m

sin -f~ m
6

Е

s in fy p m j.

71

q

(10)

гг2

5111

п —1
2

п

71
—т
%

f

IО

2х

w\

( U )

t-y.

где

ТС

sin -g- т

sin ( у p/nj
q sin

( 12)

6?

Из выражения (11) видно, что влиять на ве
личину пульсаций э. д. с-, при заданном q можно
лишь изменением шага демпферной обмотки t2.
Коэффициент распределения f
для т-аой
гармонической будет наибольшим при m=6qz±i 1
и равен коэффициенту основной волны; поэтому
эти гармонические являются наиболее опасными.
Для избежания появления в кривой э. д. с.
гармонических порядка Qqz±z\ необходимо вы
полнить условие, чтобы
sin ■

•М 6 ? ± 1 )
:0.
' (6 ? ±

(13)

1)

Это условие можно выполнить лишь для
одной гармонической порядка 6^ — 1 или 6 q — 1;
поэтому при t\ > t2 следует число демпферных
стержней и шаг t2 выбирать из условия

ионических, порядка — п га, равного нечетному
числу, следует стремиться получить минималь
ный коэффициент сокращения шага
f }т '

где а — наименьшее целое или дробное число.
Так, для <7= 3 сокращение шага [1= 0,89,
целесообразно выбрать шаг t2 из условия
^ = 26; при этом обмоточные коэффициенты
от сокращения шага
для 25-й и 27-й гармо
нических будет равен 0,342.
Для трехфазной обмотки статора, соединен
ной в звезду, можно также выбрать шаг из
2т
условия — = 2 7 , имея в виду, что 27-я гармо
ническая не будет проявляться в кривой линей
ного напряжения.
Следует избегать выбора шага демпферной
обмотки t2, удовлетворяющего условию
2т

При t i < i t 2 из условия
(n ~ l)t2

t

§kq
6^— 1

t\■’

„

, ,

Т1 9-= = 6<7— 1*

так как в этом случае выражение (11) примет
вид:
ат / 1 — 1

____4
вт ~~

к

a

fwm

1

&q ±

(16)

fwl

и пульсации э. д. с. с частотой 6<у
наибольшими.
машины, имеющей

1 будут

обмотку статора

^п

с <7 = 3, [1 = 0,89 и открытие паза у - = 5 при коэффи
циенте а = 0,7, определим величины амплитуд наиболее
опасных гармонических для двух случаев.
1. Ч и с л о д е м п ф е р н ы х с т е р ж н е й п = 6, их
2т „
ш а г t2 в ы б р а н и з у с л о в и я т—= 6<7 -}- 1•
Наиболее
!7-я.

опасными

гармоническими будут

19-я и

Для -j- = 5 по кривой рис. 2 находим ат = 0,45.
Пользуясь выражением (16) и (11), находим fwl =
= 0,92.

откуда
■

:Sin [-2^ ( ^ ~ а)

ьп

t2 (6<7-f - 1) = Ы,

( п - 1)t2

поэтому для гар-

2т

Пример. Для

-1

Г 2т

sin у

2т

ские порядка, близкого к

sin “f t m

6q
Если амплитуду пульсаций магнитного по
тока в соответствии с рис. 2 принять не рав
ной единице, а о-тВср, то амплитуда m-ной гар
монической э. д. с., индуктированной в фазе,
выраженная в долях амплитуды э. д. с. основ
ной гармонической, будет
4 «т

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
_____ № 3, 1957

(14)

2т

При j - = 19 получаем:
4 0,45 6—1 faT9
б]9 = — • -q j • - д - • f
~ 0,194;
fwl

(15)

. С другой стороны, шаг демпферной обмотки
2т
должен быть выбран так, чтобы отношение -го
значительно отличалось от 6q. Можно рекомен
довать, чтобы коэффициент
—(6<7± :l)j был
не менее 2<7-|- 1.
Имея в Еиду сказанное для размещения до
статочного- числа стержней на полюс, шаг демп
ферной обмотки t2 следует принимать всегда
меньше шага' по пазам статора
Необходимо иметь в виду, что в кривой э. д. с.
генератора могут появиться также гармониче

4 0,45
2.

Число

sin ТсГ il7
19
19 — 17

демпферных

их ш а г в ы б р а н и з у с л о в и я
Опасными
2 7 -я ..

гармоничёскими

fw
а-17
=0,13.
h
стержней
г - = 26.

будут 17-я, 19-я, 25-я и

2т

При т- — 26 получаем:
г2

€]$—

7
„
sin 26
ос”:-19 fwl9
f
4. 0.45
n0,7■7 nc
m
£
=
26—19
fwml
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n = 8,

0.012;
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Bin 2grc- 17

0,45
0.7

26—17

fee 17

fwl

0,028.

7
sin 2g^-25
е 2Ь

JL M 5
тс2 0,7

26—25

X

sin -2-0,89-25

0.5

X

= 0,010;

3sin jg-25

4 0,45
*2 0,7
sin

X3sinjg-27

sin 2g л-27
27 — 26
~2

X

0,89-27
: 0,019.

fwl

Из рассмотренных примеров видно, что во втором
случае величина пульсаций практически не будет выхо
дить за пределы, допускаемые ГОСТ на электрические
машины, в то время как в первом случае искажение
кривой э. д. с. будет недопустимо велико.

Обмотка статора с дробным числом пазов
на полюс и фазу. Для обмотки с дробным
числом пазов на полюс и фазу вида q = b-\--^рассуждения, относящиеся к выводу основного
выражения э. д. с. m-ной гармонической, по суще
ству, не изменяются, если принять, что на каж
дый полюс и фазу приходится q' = bd -\-c пазов.
В этом случае в выражениях (12) и (16)
следует подставить обмоточные коэффициенты,
соответствующие дробному числу пазов на по
люс и фазу, т. е.

ферной обмотки производить так же, как для
целого числа. Во всех других случаях никаких
ограничений в выборе шага демпферной обмотки
налагать не следует, и если нет особых сооб
ражений, то шаг демпферной обмотки необхо
димо принимать равным шагу по пазам статора.
При рассмотрении выражений э. д. с. пред
полагалось, что пульсация магнитного потока
происходит по синусоидальному закону, в дей
ствительности же эти пульсации могут содер
жать также высшие гармонические, амплитуда
которых будет значительно меньше основной
гармонической. За счет Еыбора параметров
демпферной обмотки из условий ослабления
пульсаций первого порядка, естественно, дости
гается также ослабление гармонических всех
высших порядков.
Выводы. 1 При наличии демпферной обмотки
в синхронной машине зубцоЕые гармонические,
обусловленные открытием пазов статора и выс
шими гармоническими в кривой н. с. ротора,
практически проявляться не будут, но могут
проявиться гармонические, вызванные демпфер
ной обмоткой. Наиболее опасными при целом
числе пазов на полюс и фазу являются гармо
нические порядка 6^7 — 1 и —- z t
равному
‘г

нечетному числу.
2. Выбор шага и числа стержней демпферной
обмотки при целом числе пазов на полюс и фазу
и дробном числе пазов на полюс и фазу вида
b + -^-, а также если (bd -f- с) < 9, следует произ
водить из условий
^1 ^

fgmffym

^2>
6fe<7 . .

(П — l ) f a = 6 ? + 1

К
sin -g- m

fwm
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^

(17)

— {6q±a)>2q-i-l

(M + c) sin w ^ - c m

Обмоточный коэффициент, получаемый из вы
ражения (17), для большинства гармонических
будет значительно меньше, чем при целом числе
пазов на полюс и фазу; только для гармони
ческих порядка, близкого к bd -\- c, он будет
равен коэффициенту основной волны но в этом
случае разность —-----m будет значительна.
Практически это имеет значение лишь для дроб
ности вида Ь - \ - ~ , так как в этом случае могут
проявиться

гармонические

второго

порядка:

12(6(7=4= 1).

Для дробности вида £ + у можно рекомен
довать выбор шага производить согласно ска
занному выше для целого числа пазов на полюс
2z
и фазу, т. е. из условия, чтобы ------(6g= tl)3=
н

и при минимальном значении'

где I и а—наименьшие целые или дробные числа.
3. При дробном числе пазов на полюс и фазу
при (М -4 -с )> 9 шаг демпферной обмотки tz
следует принимать равным шагу" по пазам ста
тора t\ во избежание потерь в демпферной
обмотке.
4. При проектировании демпферной обмотки
величину э. д. с. пульсаций можно подсчитать
по выражению (11).
5. Во всех случаях путем рационального
выбора параметров демпферной обмотки можно
добиться получения кривой э. д. с. генератора,
достаточно близкой к синусоидальной без при
нятия специальных мер, усложняющих техно
логию изготовления машины.

> 2q -f-1,
Литература
При желании получить особо „чистую" си
1.
Р.
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и
х
т
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р
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Электрические
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нусоидальную кривую э. д. с. генератора, можно
2. П. М. И п а т о в . Зубцовые гармонические в кривой
рекомендовать для дробного числа пазов на э. д. с. синхронного генератора. ВЭП, № 7, 1953
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О параллельном питании контактной сети трамвая
смежными подстанциями
Инж. И. С. МАРГОЛИН и анж. В. П. ИСТРАТОВ
Москва

При проектировании электроснабжения трам
вая и троллейбуса предполагают, что нагрузки
между тяговыми подстанциями, работающими па
раллельно на общий участок контактной сети,
распределяются обратно пропорционально сопро
тивлениям линий от подстанций до места прило
жения нагрузки. Из этого обычно исходят при
расчетах тяговой сети, при рассмотрении и оцен
ке схем децентрализованного электроснабжения
городского электротранспорта, при рассмотрении
вопросов блуждающих токов трамвая и т. п. Од
нако произведенное нами на московском трамвае
исследование параллельного (двустороннего) пи
тания трамвайных-участков от двух смежных под
станций в качестве режима, удовлетворяющего
требованиям борьбы с блуждающими токами,

Рис. 1. Схема питания участка контактного провода
от подстанции 1 и 2.
/ —контактный п ровод; 2 — секционный и золятор; 3 — кабель 500 мм 2
длиной 354 м; 4 — кабель 500 мм3 длиной 1 197 м; 5 — положительная
шина подстанции /; 6 — полож ительная шина подстанции 2.

г
Рис. 2. Схема питания участка контактного провода
от подстанций 3 и 4.
/ — контактный провод; 2 — секционный изолятор; 3 — кабели 500 и
50 мм* длиной 1 603 м ; 4— кабель 500 мм* длиной 38 м; 5 — полож и
тельная шина подстанции
6 — полож ительная
шина подстанции 4.

показало несостоятельность и необоснованность
этого предположения.
Как известно, распределение нагрузок, обрат
но пропорциональное сопротивлениям плеч линий,
может иметь место лишь при условии равенства
потенциалов шин параллельно работающих под
станций. В действительности же этого равенства
нет.
Кроме того, выпрямленное напряжение под
станций беспрерывно колеблется в весьма суще
ственных пределах. Среднее его значение неста
бильно как в течение суток, так и в течение более
длительного времени. Неодинаков и характер его
изменения в течение дня у разных подстанций.
Нами были проведены исследования различ
ных режимов питания двух разных участков сети
(рис. 1 и 2). Исследования показали следующее.
Среднечасовые нагрузки фидеров, зафиксиро
ванные за 3 суток при параллельной работе и
почти за такое же время при раздельной работе
подстанций 3 и 4, показаны на диаграммах рис.
3 и 4, а нагрузка фидера подстанции 3 (в про
центах от общей нагруз'ки участка) на диаграм
ме рис. 5. Аналогичные данные, полученные по
двум другим подстанциям для данного и рассма
триваемых ниже случаев, близки по своему харак
теру данным подстанций 3 и 4 и поэтому не при
водятся.
Сравнение диаграмм показывает, что при па
раллельной работе подстанций среднечасовая на
грузка участка распределяется между ними в те
чение дня не пропорционально проводимостям.
Непропорциональность не стабильна по дням и
колеблется в больших пределах. При раздельной
работе подстанций среднечасовая .нагрузка уча
стка распределяется между ними в определенных
соотношениях. Колебания этих соотношений в те
чение дня невелики, их характер стабилен на про
тяжении длительного времени.
Следует отметить, что нередко при параллель
ной работе подстанций измерительные приборы

а

а

son

800
720
640
560
480

720
640
560
480
400
320
240
160

-Н -

4-4-

Г

400
£ ■

-=F

НО

in :
4-

0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22час

320
240
160
80

О
------Подстанция 3
------ Подстанция 4
— — Суммарная

Рис. 3. Распределение нагрузки участка контактной сети между подстанциями
3 я 4 при их параллельной
работе заобластная
3 суток (23,
24 и 25 февралянаучная
1955 г.)библиотека
Вологодская
универсальная

www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 3. 1957

£40

I

SS0

m

г

J-T

400
зго

J - ..
1

240

L
L

160

80

О 2

4

29

О параллельном питании контактной сети

„ t
6 8 10 12 14 16 Ш20 22час

а 1
800
720
б4о
560
480
400
320
240
160
80

0 2 4

а 1

Г

-V
Ч

Lac

1
1

Г

h

•' ■" г
' X .
иЧ » .

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22час

800
720
640
560
480
400
320
240 “1
160
80

)0

.

Г*

Г

ч
- 1_

Т
"Ч ,
-

X

1

±

Г
' л. J Ч _ j i -

Г 1

и--

г*

ц J

t

г 4 6 8 10 12 /4 16 18 20 22час

Рис. 4. Распределение нагрузки участка контактной сети между подстанциями 3 и 4 при их раздельной работе
за 3 суток (28 февраля, 1 и 2 марта 1955 г.). Условные обозначения см. на рис. 3.

показывали отрицательную нагрузку. Это озна
чает, что в отдельные промежутки времени имело
место одностороннее питание участка сети и, кро
ме того, между положительными шинами подстан
ций протекал уравнительный ток. Это явление
наблюдалось как при исследовании работы под
станций 3 и 4, так и двух других подстанций.
Еще более разительная картина колебаний в
распределении нагрузок между подстанциями при
их параллельной работе была получена четырьмя
месяцами раньше в результате регистрации нагру
зок кабелей, по которым подстанции 3 и 4 питают
участок сети. Нагрузки кабелей регистрировались
по часто снимаемым показаниям щитовых ампер
метров. Данные, полученные в результате обра
ботки записей, приведены в таблице.

а

10—11
11—12
12-13
13—14
14—15
15-16

385
444
416
375
389
355

111
106
119
112
109
112

-3 7
—25
—68
—41
—31
—37

Средние значения

395

111

—40

—
—
—
—
—

—

Н агрузка
участка, а

а

% общей
нагрузки
участка

Часы суток

Н агрузка ф идера
подстанции 3
% общей
нагрузки
участка

Н агр у зка ф идера
подстанции 4

348
419
348
334
358
318

Основываясь на результатах этих наблюде
ний, можно к сделанным выше выводам доба
вить, что на протяжении длительного времени
(порядка месяцев) распределение нагрузок меж
ду подстанциями при параллельной работе колеб
лется в исключительно больших пределах.
Причину столь значительного колебания рас
пределения нагрузок следует искать в колебаниях
выпрямленного напряжения, а причину уравни
тельных токов между положительными шинами
подстанций — в разности выпрямленного напря
жения между этими шинами.
Изменение среднечасового значения выпрям
ленного напряжения подстанции 3 за 6 суток, оп
ределенного при помощи счетчиков вольт-часов,
показано на рис. 6.
Для выявления характера изменения напря
жения подстанций за небольшие отрезки времени
было снято значительное количество кривых, наи
более характерные из которых приведены на
рис. 7. На рис. 8 приведены кривые выпрямлен
ного напряжения на подстанциях 3 и 4, построен
ные по шести средним значениям за 15-минут
ные отрезки времени за 3 дня..
Контрольные измерения показали, что соот
ношение напряжений подстанций 3 и 4 за не
сколько месяцев резко изменяется. Так, если в на
чале 4-месячного периода напряжение подстан-

• 355
S 10 11 12 13 14 15 /6 17 18 19 20 21 22 23час

С амперметра фидера подстанции 3 было сня
то 1938 показаний, из которых 1315 имели от
рицательный знак, а 623 — положительный.
Средняя нагрузка с отрицательным знаком соста
вила 64, а с положительным 24 а. Нагрузка ко
лебалась от —275 до +400 а.
С амперметра фидера подстанци 4 было сня
то 1 630 записей. Средняя нагрузка составила
395 а, колебания нагрузки — от 60 до 1 100 а.
Повторные исследования, проведенные через
несколько дней в часы утреннего максимума, да
ли ту же картину.

Рис., 5. Изменение доли нагрузки участка контактной
сети, приходящейся на подстанцию 3.
а — за 2,5 суток раздельной работы подстанций 3 и 4\
б — за 3 суток параллельной работы подстанций 3 и 4.
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Рис. 6. Изменение среднечасовых значений выпрямленного напряжения на подстанции 3
за 6 суток.

и
j,1,
Д
гJ
’’t|ДУ № Г U1 [Щ
ДVW
JГ
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Рис. 7. Изменение выпрямленного напряжения на
подстанции 3 за 15 мин (от 14 ч 15 мин
до 14 ч 30 мин).
0 — 28 ф евраля 1955 г.; б — 1 м арта 1955 г.; а—2 м арта 1955 г.

Рис. 8. Изменение за 3 суток средних значений
выпрямленного напряжения.
/ — на подстанции 3; 2 — на подстанции 4.

ции 4 было выше напряжения подстанции 3 бо
лее чем на 30 в, то в конце этого периода, наобо
рот, напряжение подстанции 4 было меньше на
пряжения подстанции 3 на 12... 15 в.
Рассмотрение всех приведенных данных пока
зывает, что выпрямленное напряжение нестабиль
но. Среднее его значение изменяется в течение
дня и на протяжении года. Колебание выпрям
ленного напряжения за небольшой отрезок вре
мени, исчисляемый минутами, находится в преде
лах 20 в, достигая иногда 40...50 в. Величина и
характер изменения напряжения в течение дня
(по 3-дневным измерениям) различны у разных
подстанций. Колебания выпрямленного напряже
ния объясняются колебаниями первичного напря
жения на вводах тяговых подстанций и непостоян
ством нагрузки ртутных выпрямителей.
Уравнительные токи, протекающие между под
станциями при их параллельной работе и связан
ные с наличием указанных выше разностей на
пряжения между положительными шинами под
станций, дополнительно перегружают тяговую
сеть. В результате потери энергии в сети при па
раллельной работе тяговых подстанций не толь
ко не понижаются, а, наоборот, повышаются.
Влияние параллельной работы на ток утечки
с рельсов в землю при данном переходном сопро
тивлении между рельсами и землей характери
зуется разностью потенциалов между отсасы
вающими пунктами параллельно работающих
подстанций. Наиболее благоприятное положение
бывает в том случае, если отсасывающие пункты
подстанций эквипотенциальны. При раздельной
работе подстанций эквипотенциальность дости
гается секционированием контактной сети
Для
уравнивания потенциалов отсасывающих пунктов
при параллельной работе требуется соблюдение
1 В. Е. Р о з е н ф е л ь д .
О токораспределении в
рельсовых сетях электрических железных дорог. Электри
чество, № 12, 1935.
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ряда условий. Эти условия вытекают из рассмот
рения распределения потенциалов в сети.
На рис. 9,а показан участок сети трамвая,
питание которого осуществляется параллельно с
двух сторон от разных подстанций. На рисунке
обозначены: +Ш — положительные шины под
станций; —Ш — отрицательные шины подстан
ций; Я — питающий пункт; О — отсасывающий
пункт; Rn, R0 — соответственно сопротивления
питающего и отсасывающего кабелей; RK — со
противление контактных проводов; Rp — сопро
тивление рельсов. Индекс 1 относится к первой
подстанции, а индекс 2 — ко второй.
Для упрощения считаем нагрузку / сосредо
точенной и приложенной в середине участка L.
Принимаем Rnl = RoV Rn2= Ro2 и Rnl < Rn2 .
Исходим из условия, что отсасывающие пункты
0 Х и 0 2 эквипотенциальны. Тогда одна половина
тока нагрузки I потечет с рельсов к отсасы
вающему пункту Ох, а другая — к 0 2. Следова
тельно, нагрузка отсасывающих кабелей обеих
подстанций будет одинакова, т. е. / о1 = / о2 = -g- •
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Рис. 9. Потенциальная диаграмма участка сети между
подстанциями 1 и 2 при их параллельной работе.

Падение напряжения в рельсах2 (от отсасываю
щих пунктов до точки токораздела)
сывающих пунктов. В рассматриваемом случае
это напряжение больше напряжения первой под
станции Ux на суммарную разность между паде
в отсасывающих кабелях
ниями напряжения в отсасывающих и питающих
кабелях подстанций. При любой другой разности
между напряжениями подстанций ток нагрузки /
* U ol = T R oV
^ o2 = ~2R o2'
не будет делиться на две равные части и, следо
в питающих кабелях
вательно, потенциалы отсасывающих пунктов не
будут равны. Разность потенциалов между отса
n l ==~x R nV ^ П 2 = ~ 2 ^п 2 ’
сывающими пунктами будет равна разности паде
ния напряжения в рельсах от отсасывающих
в контактных проводах
пунктов до точки токораздела.
Следовательно, при параллельной работе двух
смежных подстанций для обеспечения эквипотен
Падения напряжения во всех элементах сети циальности их отсасывающих 'пунктов необходи
изображены графически на рис. 9,6, из которого мо, чтобы потенциалы питающих пунктов парал
видно, что падения напряжения в рельсах Ш
лельно работающих кабелей были одинаковы в
со стороны обоих отсасывающих пунктов оди случае симметричной схемы (при совпадении ме
наковы, Д£/о2> Д [ / о1, так как До2> RoV Следо ста выводов П и О) или имели строго определен
вательно, между отрицательными шинами под ную разницу при несимметричной схеме. Это воз
станций будет иметься разность потенциалов, можно лишь в том случае, если разница между
напряжениями подстанций равна суммарной раз
равная Ш п2— ДUоУ
От — Ш х до + 77/, отложено напряжение ности между потерями напряжения между отса
первой подстанции — U х, а от + 77/, до / 7 , — сывающими и питающими кабелями подстанций.
падение напряжения — ДUnV Далее отложены Однако, как было показано выше, характер изме
нения выпрямленного напряжения подстанций
падения напряжения в контактном проводе Ш к , при
их параллельной работе не может обеспечить
равные как со стороны питающего пункта П х, требуемого режима без специальных устройств,
таки со стороныП 2. Следовательно, потенциалы ограничивающих изменение напряжения подстан
этих питающих пунктов равны между собой. ций жесткими пределами.
От /72 до + /Т/2 отложено падение напря
Этот вывод подтверждается полученными экс
жения Д£/л2, которое больше Д7/л1. Следова периментальным путем данными о разности по
тельно, потенциал шины + Щг больше потен тенциалов между отсасывающими пунктами и о
циала шины 4- Ш х на Д£/„2— Д7+.
потенциалах рельсовой сети относительно земли.
Отрезок между +Ш 2 и —Ш2 представляет со В результате измерений были получены следую
бой напряжение второй подстанции U2, необходи щие средние значения разности потенциалов ме
мое для соблюдения эквипотенциальности отса-1 жду отсасывающими пунктами подстанций 3 и 4:
при питании всего участка от подстанции 4
2,7 в\ при
раздельном
питании участка обеими
1 Считаем условно, чтоВологодская
рельсы изолированы
от земли
областная
универсальная
научная
библиотека
www.booksite.ru
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Рис. 10. Потенциалы рельсов относительно земли в районе подстанции 2.
а — весь участок пита етс я от подстанции 2; б — уча сток питается от подстанций 1 и 2t работающих раздельно; в — участок
питается от подстанций I и 2, работающих параллельно.

подстанциями 0,93 в\ при параллельном питании
участка обеими подстанциями 2,3 в.
Таким образом, при параллельной работе раз
ность потенциалов между отсасывающими пунк
тами оказалась почти в 2,5 раза больше, чем при
раздельной, она оказалась очень близкой разно
сти потенциалов в самом неблагоприятном случае
питания участка одним кабелем. При этом сле
дует учесть, что для раздельной работы секцио
нирование сети производилось в месте, удаленном
на небольшое расстояние от теоретической точки
токораздела в рельсовой сети.
Как известно, благодаря реостатам, включен
ным в отсасывающие кабели, потенциалы отса
сывающих пунктов каждой подстанции близки
друг к другу. Поэтому разность потенциалов, свя
занная с тем или иным режимом питания участка
между двумя подстанциями, будет иметь место
между всеми отсасывающими пунктами одной
подстанции и отсасывающими пунктами другой.
Это приводит к значительному увеличению блуж
дающих токов и к тому, что коррозийные зоны
охватывают целые районы.
Измерение потенциалов рельсов относительно
земли производилось в районах подстанций 1 и 2,
3 и 4 для трех указанных выше схем питания.
Результаты измерений в районе подстанции 2 да
ны в виде диаграмм на рис. 10.
Рассмотрение диаграмм полностью подтверж
дает высказанные выше положения.

Следует отметить, что при отдельных неблаго
приятных режимах питания рельсы всего района
одной из смежных подстанций, за небольшим ис
ключением, имеют отрицательный потенциал от
носительно земли, а другой положительный, что
является результатом большой разности потен
циалов между отсасывающими пунктами под
станций.
Выводы. 1. Существующий взгляд на парал
лельную работу смежных тяговых подстанций го
родского электротранспорта как на режим, обес
печивающий наиболее удачное в отношении ве
личины потерь электроэнергии распределение на
грузок, является необоснованным, так как во
многих случаях потери электроэнергии при этом
режиме больше, чем при других.
2. Блуждающие токи при параллельной рабо
те тяговых подстанций больше, чем при раздель
ном питании и правильном секционировании
сети.
3. При параллельной работе невозможно воз
действовать на токораспределение в отсасываю
щей сети и поддерживать эквипотенциальность от
сасывающих пунктов.
Вопрос о целесообразности параллельной ра
боты тяговых подстанций при наличии на них
устройств для автоматического регулирования
напряжения должен быть рассмотрен особо.

<>«•<>
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Схема поджигания игнитронов
Кандидат техн. н аук С. И. БАРДИНСКИЙ
Ленинградский институт авиационного приборостроения

Применение каскадной схемы включения
асинхронной машины с вентильным преобразова
телем позволяет плавно, экономично и в широ
ких пределах регулировать скорость асинхронно
го двигателя [Л. 1, 2]. В качестве вентилей вы
прямителя, включенного во вторичную цепь
асинхронной машины (рис. 1), используются
в практически выполненных установках либо
ртутные вентили, либо газотроны или тиратроны.
Для каскадов средней мощности порядка 100...
300 кет применение ртутных вентилей нежела
тельно из-за их громоздкости и относительно> вы
сокой стоимости, а применение газоразрядных
приборов с накаленным катодом невозможно изза большой величины выпрямленного тока, обу
словленной низким напряжением вторичной цепи
асинхронного двигателя.
Наиболее подходящим типом вентилей для
каскадов средней мощности являются игнитроны.
Применение последних целесообразно также и
для каскадов небольшой мощности в силу ряда
известных преимуществ игнитронов перед тира
тронами и газотронами. Однако существенным
недостатком игнитронов является сложность схе
мы поджигания; ни одна из известных схем не
может обеспечить надежного поджигания игни
тронов, включенных во вторичную цепь асинхрон
ной машины, т. е. работающих при переменной
частоте и изменяющейся величине анодного на
пряжения.
При регулировании скорости асинхронного
двигателя путем изменения противо-э. д. с. Е ча
стота и величина э. д. с. вторичной цепи Е2 изме
няется в очень широких пределах. Если регулиро
вание скорости производится от нуля (скольже
ние s = l ) до скорости, близкой к синхронной
(практически минимальное s = 0,05 ... 0,1), и если
принять, что напряжение вторичной цепи асин
хронной машины при s = 1 равно 500 в, а часто
та сети равна 50 гц, то к игнитронному выпрями
телю нужно предъявить требование надежной
работы при изменении анодного напряжения от
500 до 25 ... 50 в и соответствующего изменения
частоты от 50 до 2,5 ... 5 гц.
Сеть

Малая величина анодного напряжения при
минимальном скольжении исключает возмож
ность применения наиболее простой, зависимой,
схемы поджигания игнитронов. Исследования,
проведенные в электромашинной лаборатории
ЛИАП, показали, что надежное поджигание
игнитронов при малых анодных напряжениях по
рядка 25... 50 в возможно лишь при независи
мой схеме поджигания. Однако при этом возни
кает затруднение, связанное с необходимостью
управления импульсами тока поджигателя в со
ответствии с изменяющейся частотой анодного
напряжения. В описываемой ниже схеме поджи
гания это затруднение удалось преодолеть благо
даря управлению вентилем в цепи поджигателя
от анодного напряжения игнитрона.
Новая схема поджигания игнитрона изобра
жена на рис. 2. Импульс тока через поджигатель
получается по схеме [Л. 3] путем разряда конден
сатора С через дроссель Др и управляемый тира
трон Т. Дроссель в цепи поджигателя необходим
для создания колебательного процесса, что обес
печивает погасание тиратрона при прохождении
тока через нуль. Запирание тиратрона обеспечи
вается напряжением смещения от выпрямите
ля В2. Конденсатор заряжается от вторичной
обмотки трансформатора Тр через сопротивле
ние R2, ограничивающее ток заряда, и селеновый
выпрямитель В3. Управление тиратроном в цепи
поджигателя осуществляется от анодного напря
жения игнитрона благодаря подключению сетки
тиратрона через источник смещения ко вторич
ной обмотке сеточного трансформатора Тр. На
первичную обмотку сеточного трансформатора по
дается анодное напряжение игнитрона, снимае
мое с сопротивления R\. Селеновый выпрями
тель В г срезает обратную полуволну анодного
напряжения, вредно сказывающуюся на работе
тиратрона.
Работа предлагаемой схемы не зависит от ча
стоты и величины анодного напряжения. Поджи
гание игнитрона происходит всегда в тот момент,
когда анодное напряжение игнитрона достигает
величины, достаточной для отпирания тиратрона.
Разряд конденсатора С через поджигатель обес
печивает поджигание, которое сопровождается
уменьшением анодного напряжения игнитрона до
величины, равной падению в дуге. Благодаря это-
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а — угол зажигания;
к — коэффициент трансформации сеточ
ного трансформатора.
Отсюда получаем выражение для угла зажига
ния:
а = arc sin

-------- П ~ т - j..|ir M B f1 l

г:■&&*?{

' Lno$
я)

Ф
Рис. 3. Осциллограммы токов и напряжений.
о — при скольжении s ™ 0,16; 6J— при скольж ен ии s — 1.0; u q — на
пряжение, зар я дн о го конденса тора; i a — анодный ток игнитрона;
i cm — вторичное нап ряж ен ие сеточного т р ан сф о р м ато р а;
и а — напряжение анод — катод игнитрона; i nog — ток подж игателя.

му на сетку тиратрона попадает отрицательный
потенциал и тиратрон запирается.
При заданном напряжении сеточного смеще
ния тиратрона коэффициент трансформации се
точного трансформатора выбирается таким, чтобы
анодное напряжение игнитрона в момент поджи
гания было достаточным для образования дуги
между анодом и катодом игнитрона.
На основании сказанного можно считать:

Из этого видно, что с уменьшением скольже
ния увеличивается угол зажигания, т. е. ухуд
шается коэффициент мощности машины. Но это
неизбежно при любой схеме поджигания, так как
поджигание игнитрона должно происходить не
ранее того момента, когда анодное напряжение
достигнет величины, достаточной для образова
ния дуги в игнитроне.
Достоинством описываемой схемы является то,
что она позволяет автоматически получать мини
мально допустимый угол зажигания при всех
скольжениях. Особенностью этой схемы является
также и то, что при применении мостовой схемы
Ларионова (рис. 1) не требуется специального
устройства для одновременного поджигания- игни
тронов при пуске. Подача анодного напряжения
на игнитроны сопровождается одновременным
поджиганием нескольких игнитронов, что выте
кает из принципа действия схемы поджигания.
Опытное исследование рассматриваемой схе
мы поджигания игнитронов было проведено на
игнитронах И 100/1000, включенных по схеме мо
ста во вторичную цепь асинхронной машины.
Осциллограммы токов и напряжений, снятые для
скольжений s = l и 5 = 0,16, изображены на
рис. 3. Исследование показало, что данная схема
обеспечивает вполне надежное поджигание игни
тронов, работающих при переменной частоте и
изменяющейся величине анодного напряжения.
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V '2 U 2ks sin я. = и си,
где Uсч — напряжение смещения;
U2 — вторичное линейное напряжение асин
хронного двигателя;
❖

U СМ

У 2 U^ks

[5. 7.

❖

❖
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К вопросу применения отсасывающих трансформаторов
для защиты линий связи
•

Кандидат техн. н а у к И. В. ПАВЛОВ
Всесоюзный на учно-исследовательский и н с т и т у т
ж елезно до р о ж но го т р а н с п о р т а

Одной из особенностей системы электрической
тяги однофазного тока промышленной частоты
является значительно большее по сравнению с си
стемой постоянного тока индуктивное магнитное
влияние тяговой сети на линии связи, располо
женные вдоль железной дороги. Это влияние мо
жет быть снижено путем включения в тяговую
сеть отсасывающих трансформаторов. Возмож
ные схемы включения трансформаторов показаны
на рис. 1 и 2.
Включением отсасывающих трансформаторов
искусственно увеличивается взаимоиндуктивная
связь между контактной сетью и рельсовой (или
обратным проводом), а следовательно, изменяет
ся распределение тока и потенциала вдоль рель
совой сети электрифицированного участка. Об
ратный ток почти полностью будет протекать по
рельсовой сети (или по обратному проводу), что
вызывает значительную компенсацию индуктивно
го магнитного влияния тяговой сети на линии
связи.
Электродвижущая сила, индуктируемая в про
водах воздушной линии связи в результате маг
нитного влияния на них электрифицированного
участка железной дороги, может быть получена
из выражения
E = - j » M l ( i ^ c + l pcp),

И

ЛИНИИ

СВЯЗИ,

КМ)

ш— угловая частота тока в электротяговой сети, 1\сек)
1Кс — ток в контактной сети, а;
Iрср— средний ток в рельсовой сети, а.
Вследствие отсутствия изоляции между рель
сами и землей значительная часть обратного
тока ответвляется в землю.
Распределение тока и потенциала вдоль
рельсовой сети на электрифицированном участке
может быть описано следующей системой диф
ференциальных уравнений [Л. 3, 6 и 7]:
dx

—

_

0

—

р

Rn

—■(/
ZР —I—
/шУИк .р / к . с ),п
' Р
1 J

( 2)

,
ОМ) КМ)

— ток рельсовой сети в точках вклю
чения отсасывающих трансформато
ров, а.
Величина С определяет как отношение мо
дулей токов, так и угол между ними.
При расстоянии между соседними отсасы
вающими трансформаторами /0 имеем следую
щие граничные условия:
при х = 0

ip = c i KC\

при х — /0

] Р= С1«,-

Решая при этих граничных условиях урав
нения (2) и (3), получим выражения, описываю
щие распределение тока и потенциала вдоль
рельсовой сети между соседними отсасываю
щими трансформаторами:
: К)
1+

/р

(ет* -jv
1

А)

Д5)

Рис. 1. Включение отсасывающих трансформаторов без
обратного провода.
/ — тяговая подстанция; 2 — отсасы ваю щ ие трансф орм аторы ;
3 — э л е к тр о в о з; 4 ~ ко н так тн ая сеть, 5 — р е л ь с о в а я сеть.

(3 )

где О —-потенциал относительно земли в точ
ке х рельсов, в)
1 —• ток в точке х рельсов, а;
Rn — переходное сопротивление рельсы —
земля, ом-км)
Z —■полное сопротивление рельсовой сети,
р

где /

(1)

где М — взаимоиндуктивность между тяговой
сетью и проводами связи, z h Jk m )
/ — длина параллельного сближения элек
трифицированного участка железной
ДО РО ГИ

При отсутствии обратного провода и вклю
чении отсасывающих трансформаторов на рав
ном расстоянии друг от друга по всей длине
электрифицированного участка распределение
тока и потенциала в рельсовой сети достаточно
рассмотреть только на одном участке, изолиро
ванном от сети с обеих сторон в точках вклю
чения соседних отсасывающих трансформаторов
[Л. 1 и 4].
Предположим, что токи контактной и рель
совой сетей в точках включения отсасывающих
трансформаторов связаны следующим' соотно
шением:

— ---------------------------------------------- Ш у - ------------------------ W

§

!

--------------------

6

3

!

'г77777777771^77777777777777,г7 7 7 ^ 7

4

Рис. 2. Включение отсасывающих трансформат оров
с обратным проводом.

т о р ы ; 3—э л е к 
М , — коэффициент взаимоиндукции между 1 —т рт оя вг оо вз ;а я4 —п о дк ос тн атна цк ти ня а; я 2—с еоттьс; а 5с ы—в арюе щл ьисео втаряа н сс ефтоьр; мва —
обратный
контактной Вологодская
и рельсовойобластная
сетью, гн\км.
провод;
универсальная научная библиотека
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j ___ z (с + К) !к с
1Х_ -[(;„-*)»
1 + ei‘°
У
’
р

( 6)

где Z = y rZ R n — волновое сопротивление рель
совой сети, ом;
7

Т=

[

Rn

— постоянная

распространения

волны, км~х;
jmM
д .

Zp

После интегрирования из уравнения (5) по
лучим значение среднего тока рельсовой сети
при включении отсасывающих трансформаторов
без обратного провода:
j

2(С +_А) 1Кс th
р.ср

Т/0

__ д- j
2

Л'« '

,7)
) ’

Напряжение на концах вторичной обмотки
отсасывающего трансформатора
U2= 2fKcZ ( C ^ - K , i h ^ - .

( 8)

Кажущееся сопротивление системы рельсы—
земля, которым нагружен отсасывающий транс
форматор:

Расчеты по формуле (9) показывают, что при
расстоянии между отсасывающими трансформа
торами 1,5 ... 5 км сопротивление 2^ 3= 0,5 ... 2ол/,
поэтому режим работы отсасывающих транс
форматоров близок к режиму трансформатора
тока.
Коэффициент защитного действия отсасы
вающих трансформаторов определится как от
ношение э. д. с., индуктированной в проводе
связи при отсутствии отсасывающих трансфор
мато юв, к э. д. с., индуктированной при их
наличии.
Если расстояние между подстанцией и на
грузкой значительно, то при отсутствии отса
сывающих трансформаторов соедний ток в рель
совой сети можно принять [Л. 3, 6 и 7]:
( 10)

^ р .ср

тогда в соответствии с выражениями (1), (7) и
(10) коэффициент защитного действия
1 —К
1 - К + (С + К ) А ’

(П)

где
А

■jin
2

Нетрудно видеть, что при коэффициенте
трансформации отсасывающих трансформаторов,
равном единице (С = — 1), коэффициент защит
ного действия
Кm

1—

А

*

( 12)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 3. 1957

Вывод о том, что для получения наиболь
шего защитного действия необходимо обеспе
чивать С = — 1, сделанный рядом зарубежных
исследователей [Л. 3J, следует признать оши
бочным. Анализом установлено, что защитное
действие может быть значительно повышено
путем обеспечения определенного соотношения
токов контактной и рельсовой сетей в точках
включения отсасывающих трансформаторов.
Сначала в 1916, а затем в 1938 г. на это ука
зывал А. А. Чернышев в своих работах [Л. 1
и 4J, посвященных изложению теоретических
положений, на которых основано применение
отсасывающих трансформаторов. Однако мате
матического вывода условий, обеспечивающих
наибольшее защитное дейстЕие отсасывающих
трансформаторов, им дано не было.
Из выражения (11) следует, что при соотно
шении между токами
Ca = ~(L^

+ l<)

(I3)

и постоянных параметрах участка железной
дороги индуктивное магнитное влияние электри
фицированного участка на линии связи полно
стью компенсируется '. Однако ряд параме
тров электрифиииооЕанного участка не остается
постоянным. Особенно значительно изменяется
переходное сопротивление.
Анализ показал, что если обеспечить соот
ношение токов
'2 ( 1 - К )
СО
( 14)
, Ai

+

А2

то наибольший (из возможных для данных па
раметров участка железной дороги) коэффи
циент защитного действия отсасывающих транс
форматоров будет при изменении переходного
сопротивления от Rnl до Rnr Величина коэф
фициента определится'из выражения
К пг.о

___ А\ ~Н

Аг
A2 — At

(15)

Расчеты показывают, что при R,l2, в 2 раза
большем
и прочих равных условиях защит
ное действие отсасывающих трансформаторов от
опасного влияния при Са будет в 3,5 раза выше,
чем при С = —1. Если переходное сопротивление
будет изменяться в весьма широких пределах и
нижний его предел не будет меньше 0,5 ом • км,
то обеспечение соотношения токов С0 позволит
получить защитное действие, примерно в 2 раза
большее, чем при С= —1.
В табл. 1 представлены результаты расчета
коэффициентов защитного действия отсасываю
щих трансформаторов без обратного провода для
однопутного участка железной дороги при различ
ных пределах изменения переходного сопротив
ления.
Практически оптимальное соотношение токов
С0 можно получить одним из следующих трех
1 Аналогичное условие полной компенсации получено
К А Парфеновым (МЭМИИТ).
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Таблица 1
Мешаю
щее вл ия
ние

Опасное влияние
/о,

•ом-км

0,5
1,0
0,5
1,0
2,0
5,0

ОМ’КМ

1,0 .
2,0
оо
оо

оо
оо

км

/0,

1,5

3,0

км
1,5

«т

^т.о

«т

Кт.о

Кп

4,86
9,80
4,86
9,18
18,5
4,5

19,1
33,8
9,52
17,9
36,6
90

1,92
2,80
1,88
2,89
4,91
П ,1

7,0
11,5
2,98
5,02
9,32
21,8

1,34
1,63
1,34
1,63
2,25
4,23

способов: 1) шунтированием первичной обмотки
отсасывающего трансформатора сопротивлением
Z„ и изменением его коэффициента трансформа
ции; 2) шунтированием вторичной обмотки отса
сывающего трансформатора сопротивлением Zm и
изменением его коэффициента трансформации;
3) увеличением воздушного зазора в сердечнике
отсасывающего трансформатора и изменением его
.коэффициента трансформации.
Сравнение показывает, что наиболее целесо
образно применять второй способ, т. е. шунтиро
вание вторичной обмотки трансформатора индук
тивным сопротивлением в 5...25 ом и увеличение
на несколько процентов коэффициента трансфор
мации. При этом дополнительные капитальные
затраты составят 1...2 % стоимости отсасывающих
трансформаторов, а расход цветных металлов бу
дет весьма незначителен.
Соотношения токов С через коэффициент
трансформации п и сопротивление 2 Ш, шунти
рующего вторичную обмотку, может быть при
ближенно выражено следующим образом:
С==

nZ,u
+ Zp,3

(16)

Как видно из табл. 1, защитное действие отса
сывающих трансформаторов без обратного про
вода от мешающего влияния на линии связи зна
чительно меньше, чем от опасного влияния. Объ
ясняется это тем, что при увеличении частоты
тлияющего тока защитное действие от мешающе
го влияния резко снижается. Существенно повы
сить его невозможно, так как невозможно полу
чить оптимальное соотношение токов для широ
кой полосы частот.
При включении отсасывающих трансформато
ров с обратным проводом магнитное влияние
электрифицированного участка на линии связи
может быть представлено в виде суммы двух
влияний: 1) влияния тока намагничивания отса
сывающих трансформаторов на участке от под
станции до нагрузки и 2) влияния тока нагрузки
на участке, длина которого в предельном случае
равна половине расстояния между отсасывающи
ми трансформаторами. При этом отсасывающий
трансформатор работает в режиме; близком к ре
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жиму трансформатора тока, и нагружен сопротив
лением
Z9.0 = V
(ZО.П — х О.К*)1О
(17)
где Zon — полное сопротивление обратного про
вода, omIkm ;
хок — сопротивление взаимной индукции
между контактной сетью и обратным
проводом, ом/км.
При включении отсасывающих трансформа
торов с обратным проводом и одностороннем
питании электротяговой сети коэффициент за
щитного действия определится следующим
образом:
от опасного влияния
21

К т.п

2imL + l0 ( l - B )

(18)

'

от мешающего влияния
2L

(19)

К т.п

/

( 2Um fZ c

+ M i- S 'l) ] a

•ток намагничивания

к.с

отсасы

вающих трансформаторов, а);
длина фидерной зоны, км;
Vo

B = -j- e
Vo

_ Ik

B' =

Vo

e

sh

4

Здесь у и у' — постоянные распространения вол
ны соответственно при частоте
50 и 800 гц, км~1;
F im и F iK с — телефонный коэффициент формы
соответственно тока намагничи
вания и тока в контактной сети.
Расчеты по формулам (18) и (19) показы
вают, что защитное действие отсасывающих
трансформаторов с обратным проводом от опас
ного и мешающего влияния значительно выше,
чем при включении их без обратного провода.
Коэффициенты защитного действия для однопут
ного участка железной дороги, полученные в ре
зультате расчета, приведены в табл. 2.
Анализ показывает, что из параметров элек
трифицированного участка наибольшее влияние
на величину защитного действия оказывает пере
ходное сопротивление между рельсами и землей,
причем при включении отсасывающих трансфорТаблица 2
Мешающее влияние

Опасное влияние
^ Л |’

*0*

ОМ’КМ
0,5
1,0
2,0
5,0

1,5

3,0

75
82
89
94

36
43
53
66

*О, КМ

КМ
4,5

6,0

1.5

3,0

18

13
15
18
22

50
55
62
70

23
27
32

22

29
37
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21

4,5

6.0

13
14
16
18,5

11
11,5
12
12,5
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К вопросу применения отсасывающих трансформаторов

маторов с обратным проводом влияние этих пара
метров выражено менее резко, чем при включе
нии без обратного провода.
Исследования характера работы отсасываю
щих трансформаторов показывают, что их кон
струкцию наиболее целесообразно выбирать та
ким образом, чтобы при наибольшем рабочем
токе в контактной сети и наибольшей возможной
величине полного сопротивления нагрузки сталь
сердечника трансформатора была средне насы
щена. Для обычной трансформаторной стали это
соответствует индукции примерно в 10 000 гс.
При коротком замыкании в контактной сети
вследствие быстрого роста тока намагничивания
защитное действие отсасывающих трансформато
ров от опасного влияния будет в большинстве
случаев значительно ниже, чем при нормальном
режиме.
Анализ показал, что отсасывающие трансфор
маторы, включенные без обратного провода и
имеющие коэффициент трансформации, равный
единице, увеличивают падение напряжения в тя
говой сети на 22...45, а годовые потери энергии
на 43...70% соответствующих величии при отсут
ствии отсасывающих трансформаторов. При оп
тимальном соотношении токов Сп в точках вклю
чения отсасывающих трансформаторов падение
напряжения в тяговой сети увеличивается на 7, а
годовые потери энергии — на 3% соответствую
щих величин при коэффициенте трансформации,
равном единице.
При включении отсасывающих трансформато
ров с обратным проводом падение напряжения
увеличивается на 38 ... 67, а годовые потери энер
гии— на 60...95% соответствующих величин при
отсутствии отсасывающих трансформаторов.
Экспериментальная проверка теоретических
исследований производилась на узкоколейном
участке железной дороги, электрифицированном
по системе однофазного тока промышленной ча
стоты.
Длина участка 9,6 км\ контактная сеть выпол
нена медным проводом сечением 85 мм2, несущий
трос — стальной сечением 49,5 мм2, система под
вески - полукосая, полукомпенсировапная. Трас
са участка железной дороги проходит по сильно
заболоченной лесистой местности; проводимость
земли при частоте 50 гц равняется 68- 10~4 CGS jx.
Отсасывающие трансформаторы включались
в тяговую сеть по схеме без обратного провода
примерно в середине участка на расстоянии
3.4 км один от другого.
Электрифицированный участок питался от се
ти 220 в. Точка тяговой сети, в которой было
осуществлено присоединение сети 220 в, отстоя
ла от первого отсасывающего трансформатора на
2.4 км.
Изменение нагрузки тяговой сети осуществ
лялось при помощи водяного реостата, установ
ленного на расстоянии 1 км от второго отсасы
вающего трансформатора.
Участвовавший, в опытах участок воздушной
линии связи длиной 3,4 км выполнен стальным
пповодом и изолирован от смежных участков ли

нии в местах включения отсасывающих транс
форматоров.
Ширина параллельного сближения тяговой
сети и линий связи на исследуемом участке коле
балась от 6,5 до 7,2 м\ эквивалентная ширина
сближения составляла 7,0 м.
На участке между отсасывающими трансфор
маторами отсутствовало 8% стыковых соедините
лей. Измерениями установлено, что, несмотря на
непрерывные дожди, шедшие в период опытов, и
плохое состояние верхнего строения пути, переход
ное сопротивление между рельсами и землей бы
ло сравнительно большим и составляло 2,5 ом • км.
В табл. 3 приведены значения коэффициента
защитного действия отсасывающих трансформа
торов при различном соотношении токов С, полу
ченные расчетным и экспериментальным путем.
Сопоставление экспериментальных и расчетных
данных показывает, что приведенные выше теоре
тические положения подтверждаются эксперимен
том.
В целях проверки определенных теоретиче
ским путем условий наибольшего защитного дей
ствия отсасывающих трансформаторов без обрат
ного провода и рекомендованного выше метода
их практического осуществления были проведены
экспериментальные исследования индуктивного
магнитного влияния электрифицированного уча
стка на линии связи при наличии отсасывающих
трансформаторов с коэффициентом трансформа
ции и шунтирующим вторичную обмотку сопро
тивлением, обеспечивающим соотношение токов
С„. Все эти величины были подобраны таким
образом, что они удовлетворяли равенству (16).
Как показали измерения, при соотношении то
ков Сп коэффициент защитного действия оказал
ся равным 15,2, т. е. в 3,5 раза выше, чем при
отсасывающих трансформаторах с коэффициен
том трансформации, равным единице.
Полной компенсации получить не удалось
главным образом вследствие того, что расстояние
от контактной и рельсовой сетей до провода свя
зи на исследуемом участке изменилось и приня
тое при выводе расчетных формул равенство
взаимных индукций между рельсовой сетью и
проводом, а также контактной сетью и проводом
нарушалось.
Полученные экспериментальным и расчетным
путем падения напряжения и потерь мощности
при отсасывающих трансформаторах с различным
соотношением токов С оказались близкими друг
другу.
Для полного и всестороннего исследования за
щитного действия отсасывающих трансформато
ров следует продолжить эксперименты на более
Таблица 3
С

—0,50 - 0 , 7 6 —0,95

felt
п

-1,00

-1,31

—1,87

+ 1,40

0,50

0,76

0,95

1,00

1,31

1,87

1,40

расчет

1,17

1,70

4,10

4,35

2,47

0,843

0,271

эксп ер и 
мент

1,10

2,06

3,83

4.36

2,52

0,765

0,236

К,п
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Новая система автономного электроснабжения пассажирских
железнодорожных вагонов
Д о к т о р техн. н аук, проф. Г. И. ШТУРМАН,
кандидат техн. н а у к Э. А. ЯКУБАЙТИС,
кандидат техн. н а у к А. Ф. КРОГЕРИ С,
кандидат техн. наук В. В. АП СИТ
Институт энергетики и электротехники Академии
наук Л атвийской ССР

Рост и совершенствование социалистического
производства обеспечили в послевоенные годы
коренную реконструкцию вагонного парка на до
рогах Советского Союза и привели к широкому
распространению цельнометаллических пассажир
ских вагонов. В этих условиях резко возросла
актуальность задачи дальнейшего совершенство
вания систем вагонного электроснабжения, что
требует учета современных тенденций в решении
общей проблемы оборудования электрических
установок с переменной скоростью вращения ге
нераторов. Разработка аналогичных задач полу
чила в последние годы свое значительное разви
тие в создании систем электрооборудования авто
мобилей, самолетов, ветросиловых установок
и т. д.
Успехи в области полупроводниковых выпря
мителей привели к идеям замены машин постоян
ного тока трехфазными синхронными генерато
рами. В моторном транспорте возможно приме
нение генераторов переменного тока с постоян
ными магнитами [Л. 1]. В американской печати
[Л. 2] описаны конструкции синхронных генера
торов с когтеобразным ротором, использованные
в электрооборудовании автомобилей и автобусов.
На базе генераторов аналогичного типа с селено
выми выпрямителями и вибрационными регуля
торами тока и напряжения осуществлена уста
новка выпрямленного трехфазного тока в авто
бусах ЗИ Л -155 [Л. 3].
В 1952 г. [Л. 4 и 5] были сформулированы
соображения о рациональности использования
синхронных генераторов с полупроводниковыми
выпрямителями в системах автономного электро
снабжения пассажирских железнодорожных ва
гонов. Впоследствии были опубликованы резуль
таты работ в этом же направлении в США и ФРГ
[Л. 6 и 7].
Стремление к наибольшему упрощению уст
ройства и повышению его надежности потребова
ло существенных изменений в принципиальной

протяженном опытном участке железной дороги и
при большем количестве отсасывающих транс
форматоров.
Л и тер ату р а
1. А. А. Ч е р н ы ш е в . Индуктивные явления, вызы
ваемые током однофазных железных дорог, и борьба
с ними. Известия Петроградского политехнического
института, вып. XXV, 1916.
2. С h. D o c h e г у. Application de transformateurs
Suceurs a la ligne dlectrique a’ courant monophasd, Revue
Generate d’El., 1917.
3. H. P l e j e l u. a. Untersuchungen iiber Schwach-

электрической схеме системы, оценки наиболее
рациональных и создания новых конструктивных
форм синхронной машины и, наконец, реализа
ции преимуществ переменного тока применением
бесконтактной аппаратуры автоматического уп
равления Г
Принципиальная электрическая схема2. Ос
новными элементами схемы (рис. 1) являются:
двухобмоточный синхронный генератор Г, два
полупроводниковых выпрямителя Bi и В2, акку
муляторная батарея Б и аппаратура управления.
Требование питания потребителей электро
энергии вагона (освещение //, двигатель венти
лятора ДВ, радиорубка и т. д.) от генератора
при движении поезда и от аккумуляторной бата
реи во время его стоянки привело к необходимо
сти установки выпрямителя В\. Это позволяет не
отключать потребителей от генератора, так как
выпрямитель препятствует разряду батареи через
обмотку статора. В принципе возможно питание
освещения при движении поезда и непосредствен
но от цепи переменного тока, однако это связано
с применением достаточно сложного переключа
теля ламп на батарею. Кроме этого, генератор
должен быть однофазным, ибо вследствие нали
чия резко переменного характера осветительной
нагрузки при поддержании напряжения в одной
из фаз неизменным, напряжение в других фазах
изменяется в довольно широких пределах [Л. 8].
В опытных образцах установки были исполь
зованы полупроводниковые выпрямители из селе
новых шайб на алюминиевой основе, которые по
мещались в заполненный маслом металлический
бак, подвешиваемый под вагоном. Освоение про
мышленностью новых малогабаритных типов по---- *
1 В разработках отдельных узлов системы, кроме
авторов, принимали участие научные сотрудники инсти
тута: В. П. Глухов, М. П. Вайвар, Э. А. Ратниек и
В. М. Куцевалов.
2 Авторское свидетельство № 103192 от 25/IX 1956 г.
на имя Г. И. Штурмана, Э. А. Якубайтиса, В. В. Апсита
и А. Ф. Крогериса.

slromstorungen bei Einphasenwechselstrombahtien. Deutsc
von F. Kuntze, Oldenbourg, Miinchen, 1920.
4. А. А. Ч е р н ы ш е в . К вопросу о выборе защит
ных устройств при электрификации железных дорог.
Известия АН СССР, № 5, 1938.
5. М. И. М и х а й л о в . Влияние контактной сети
электротяги однофазного тока на цепи связи. Электри
чество, № 7, 1949. .
6. М. И. М и х а й л о в и И. А. А з б у к и и. Воздуш
ные и кабельные линии связи и их -защита. Связьтехиздат, 1940.
7. К. Г. М а р к в а р д т . Энергоснабжение электри
фицированных железных дорог. Трансжелдориздат, 1948.
[7. 6. 19561
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Рис. 1. Принципиальная схема системы
электроснабжения.

лупроводниковых выпрямителей откроет, естест
венно, новые возможности совершенствования
этого ответственного узла системы.
Повышенное напряжение, необходимое для
заряда аккумуляторной батареи, получается по
следовательным включением выпрямителей В\
и В2. Можно было бы осуществить раздельное
питание, т. е. нагрузку присоединять к одному
а батарею — к другому выпрямителю, позволяю
щему получить более высокое напряжение. Одна
ко этому препятствует следующее обстоятель
ство. Полупроводниковый выпрямитель В, имеет
относительно большое активное сопротивление.
Вследствие этого при неизменном напряжении в
вагонной сети, по мере увеличения ее нагрузки,
напряжение, на входе выпрямителя растет. Н а
пряжение на входе выпрямителя, через который
должен был бы производиться заряд батареи,
при этом также возрастало бы, т. е. зарядный
ток батареи оказался бы зависящим от нагрузки
вагонной сети. При последовательном же вклю
чении выпрямителей с изменением нагрузки сети
напряжение батареи изменяется незначительно.
В связи с некоторым статизмом регулятора
напряжения (рис. 2), выполненного в виде барретерного мостика и магнитного усилителя, на
пряжение батареи, а следовательно, и ее заряд
оказываются практически независимыми от на
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грузки вагонной сети. Поэтому поддержание
напряжения в вагонной сети при рациональных
изменениях напряжения на батарее оказывается
возможным осуществить о д н и м регулятором.
Индуктивное сопротивление обмотки генератора,
включенной на выпрямитель В2, и активное со
противление этого выпрямителя обеспечивают
возрастание напряжения на батарее по мере ее
заряда.
Переключение аккумуляторной батареи на за
ряд и обратно осуществляется при помощи диф
ференциального реле ДР и переключающего кон
тактора П.
Генератор. Ряд требований к автономной си
стеме электроснабжения оказывается легко вы
полнимым независимо от конструктивного испол
нения осевого синхронного вагонного генератора.
Так, включением многофазной машины в сеть че
рез блок полупроводниковых выпрямителей всег
да сохраняется полярность выпрямленного напря
жения; Наличие полупроводников ликвидирует
опасность разряда батареи через обмотки маши
ны при стоянках поезда и делает излишним при
менение в системе реле обратного тока. Однако
выполнение других требований во многом зави
сит от конструкции и параметров синхронной ма
шины.
В этом отношении достаточно разнообраз
ными могут быть результаты решения задач
повышения эксплуатационной надежности, упро
щения технологии изготовления, снижения мощ
ности цепи возбуждения, повышения частоты,
увеличения скорости вращения и т. д. В син
хронных машинах с явнополюсным ротором вы
бор увеличенного числа полюсов при заданной
мощности и скорости вращения в определенных
условиях ведет к снижению веса стали, меди ста
тора и ротора, уменьшению потерь в обмотках и
снижению мощности цепи возбуждения [Л. 5]. Со
поставление принципиальных соотношений в гео
метрии синхронных машин, имеющих обычное
или когтеобразное исполнение ротора, показало,
что почти во всех практически возможных слу
чаях плотность тока, вес меди и потери в обмот
ке возбуждения оказываются меньшими при на
личии ротора с когтеобразными полюсами. С
этой точки зрения вполне закономерными явля
ются тенденции к использованию в описанных в
литературе устройствах [Л. 2 и 3] синхронных
генераторов с когтеобразным ротором. Однако
конструктивное оформление синхронных машин с
зажатой между когтями ротора вращающейся
обмоткой возбуждения, связанной с контактными
кольцами и щетками, не удовлетворяет ряду тре
бований к осевым вагонным генераторам.
Одним из основных средств резкого повыше
ния эксплуатационной надежности установок, как
иззестно, является применение электрических ма
шин без щеточно-контактных устройств и вращаю
щихся обмоток. Наиболее интересные возможно
сти в этом направлении заключаются в. давно из
вестном, но не получившем до сего времени
должной оценки, принципе конструктивного
оформления синхронных машин с когтеобразным
ротором и внешнезамкнутым магнитным потоком..,
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Рис. 4. Ротор генератора.
Рис.. 3. Продольный разрез генератора.
/ — станина ст атора; 2 — обмотка стат ор а; 5 — вал ротора; 4—полюс
ротора; 5 — обмотка возб уж дения; 6 — подшипниковый щит.

Дальнейшее развитие этого принципа в соответ
ствующих конструктивных разработках привело
. к созданию нового образца осевого синхронного
вагонного генератора (рис. 3).
Статор машины имеет, в основном, нормаль
ное исполнение и отличается лишь тем, что его
станина должна быть выполнена обязательно из
ферромагнитного материала (стального литья,
проката и т. п.). Подшипниковые щиты, выпол
няемые тоже из ферромагнитного материала,
снабжены специальными кольцеобразными высту
пами, внешние (конические) поверхности кото
рых используются для размещения обмоток воз
буждения. Ротор машины состоит из вала и двух
полюсных систем, неподвижно закрепленных на
валу (рис, 4). Обе полюсные системы одинаковы
и представляют собой стальные отливки или по
ковки в виде массивных цилиндров, снабженных
полюсными выступами, имеющими когтеобраз
ную форму.
А
Магнитный поток, образуемый обмоткой воз
буждения, проходит через кольцеобразный вы
ступ подшипникового щита, поступает в цилинд
рическую часть полюсной системы, где распреде
ляется равномерно между всеми ее полюсами.
Далее магнитный поток проходит через главный
воздушный зазор, пересекает обмотки статора,
вновь проходит через воздушный зазор и посту
пает во вторую полюсную систему, замыкаясь че
рез второй подшипниковый щит и станину ста
тора.
Положительными качествами такой конструк
ции синхронной машины является простота ее
конструкции, надежность в работе и малая тре
бовательность к уходу, а также возможность вы
полнения обмоток статора с любым числом фаз.
Кроме того, за счет удлинения кольцеобразных
выступов на щитах при необходимости возможно
увеличить габариты обмоток возбуждения, что
приведет к снижению потерь в обмотках, а следо
вательно, и к уменьшению мощности цепей управ
ления. Точно так же может быть увеличено и
число обмоток возбуждения, необходимость в чем
может возникнуть при построении схем автомати
ческого регулирования [Л. 9].
Недостатками генератора являются повышен
ное рассеяние магнитного потока в роторной си
стеме, повышенная величина н. с. обмотки воз-

суждения и повышенный расход стального литья
на щиты, станину и ротор и в связи с послед
ним — повышенный общий вес машины.
Сопоставление положительных и отрицатель
ных качеств синхронных генераторов с когтеоб
разным ротором и внешнезамкнутым магнитным
потоком указывает на целесообразность их при
менения в железнодорожных условиях.
Регулятор напряжения. Основными элемента
ми регулятора напряжения (рис. 1) являются из
мерительное устройство, выполненное в виде мо
стика с двумя барреторами БТ и линейными со
противлениями R ь и магнитный усилитель МУ.
Магнитный усилитель состоит из двух О-образных сердечников с разрезом для возможности
шихтовки, двух обмоток переменного тока, вклю
ченных последовательно, и охватывающей их об
мотки управления. Магнитопровод усилителя вы
полнен из электротехнической стали марки Э-42.
Для устранения перерегулирования [Л. 10] при
сбросе нагрузки (отключение потребителей, пере
горание предохранителей и т. д.) между усили
телем и измерительным устройством включены
вентили В4 и В5. Регулирование уставки регуля
тора до переключения батареи на заряд осущест
вляется сопротивлением R 2, а после переключе
ния —сопротивлением t/?3. Для того чтобы во вре
мя стоянки вагона не происходил разряд батареи
через измерительное устройство, последнее при
помощи вспомогательных контактов а, b контак
тора П переключается на выпрямитель В6.
Регулирование напряжения в системе электро
снабжения вагона обеспечивает постоянство на
пряжения в сети при изменении нагрузки сети и
скорости вращения генератора. Регулирование
напряжения при помощи магнитных усилителей
имеет ряд особенностей, связанных с переменной
скоростью вращения синхронного генератора.
Кроме того, при определенной скорости регуля
тор должен обеспечить самовозбуждение генера
тора. Последнее обстоятельство накладывает зна
чительные ограничения на структурную схему
регулятора, заключающиеся в необходимости вы
полнения магнитного усилителя одноступенчатым.
В связи с этим особое значение приобретает осу
ществление комбинированного регулирования,
т. е регулирования как по отклонению напряже
ния сети, так и по отклонениям тока нагрузки и
скорости вращения генератора.
Для компенсации влияния изменения нагруз
ки синхронный генератор снабжен неподвижной
последовательной обмоткой возбуждения ОВ?.
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Напряжение сети, в

Рис. 5.

Магнитопровод усилителя выполнен так, чтобы
с изменением частоты, задаваемой скоростью
движения поезда, изменения тока холостого хода
усилителя с определенным приближением об ес
печивали постоянство напряжения вагонной сети.
Таким образом, задачей собственно регулятора
напряжения является, по существу, лишь коррек
ция ошибок регулирования, выполняемого по от
клонениям тока нагрузки и скорости вращения
генератора.
Кроме того, следует учесть, что синхронные
генераторы в диапазоне повышенных скоростей
вращения [Л. 4 и 5] обладают свойствами само
регулирования, характерными для машин посто
янного тока с поперечным полем.
Характеристика регулятора напряжения по
казана на рис. 5. Из характеристики следует, что
при коротких замыканиях, сопровождающихся
резкими снижениями напряжения в вагонной се
ти, регулятор снимает возбуждение генератора.
В связи с этим синхронному генератору, работаю
щему с этим регулятором, не опасны короткие
замыкания и поэтому генератор не требует защи
ты предохранителями.
Эксплуатационные испытания. Новой системой
автономного электроснабжения был оборудован
цельнометаллический жесткий купированный пас
сажирский вагон3. Для проверки электрообо
рудования в широком диапазоне температур и
при различных климатических условиях экс
плуатационные испытания были проведены летом
на дорогах Средней Азии и Кавказа, а зимой —
на трассе Москва - Владивосток. В условиях
нормальной эксплуатации, без каких-либо работ
по ремонту или регулировке элементов электро
оборудования, вагон прошел около 300 000 км.
Потребителями электроэнергии в вагоне являлись
лампы накаливания, электродвигатели вентилято
ра, циркуляционного насоса системы отопления и
пылесоса, а также электрический кипятильник.
Общая нагрузка вагонной сети с учетом заряда
батареи не превышала 5,5 кет. Работа системы
проверялась при использовании разнообразных
типов поездных кислотных и щелочных батарей.
Зарядная
характеристика
батареи
типа
Х-ГО-50 (номинальная емкость при 10-часовом

Рис. 7. Режимы работы системы.
v — скорость записи.

разряде — 370 а • н) при работе ее в системе элек
троснабжения вагона представлена на рис. 6. Раз
ряженная батарея в течение 26-часового рейса
со скорым поездом зарядилась полностью, не
смотря на то, что значительную часть пути в про
цессе этого испытания система снабжала элек
троэнергией два пассажирских купированных ва
3
Работа выполнена в содружестве с Рижским элекгона. На рис. 7 приведены кривые, характери
тромашиностроительным заводом РЭЗ, Балтийской желез
зующие работу системы с батареей типа
ной дорогой, заводом-изготовйтелем полупроводниковых
25-ВПМЦ-250. После трогания поезда с места
иыпрямителей и 'рижским заводом «Компрессор».
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создания новой системы вагонного электроснаб
жения. Описанное устройство в связи с отсут
ствием скользящих и вибрирующих контактов
обладает резко повышенной эксплуатационной
надежностью, нетребовательностью к уходу и до
статочными возможностями к увеличению сроков
службы вагонных аккумуляторных батарей. Из
готовление электрических машин и аппаратуры
для новой системы связано со значительным сок
ращением количества деталей и общим упроще
нием технологических процессов по сравнению с
применяемым в настоящее время электрообору
дованием для железнодорожных пассажирских
вагонов.

(момент времени t\) до достижения им скорости
движения 22 км/ч потребители электроэнергии
питаются от батареи. При указанной скорости
(момент времени t2) генератор возбуждается и
снимает с батареи часть нагрузки. При дальней
шем увеличении скорости поезда генератор по
степенно принимает на себя всю нагрузку и при
скорости 36 км/ч (момент времени /3) батарея
переключается на повышенное напряжение для
заряда. Характерная для данной системы малая
зависимость тока заряда от нагрузки сети иллю
стрируется сбросом почти половины нагрузки в
момент времени tA: При этом ток заряда увели
чился с 42 до 49 а.
Отсутствие скользящих контактов и наличие
емкостных сопротивлений полупроводниковых
выпрямителей определяют низкий уровень радиопомех, создаваемых системой электроснабжения.
Измерения напряжений радиопомех в диапазоне
частот от 0,15 до 20 Мгц показали, что новая си
стема без каких-либо приспособлений для подав
ления помех дает их величину значительно мень
шей, чем используемые на дорогах Советского
Союза системы электроснабжения, включающие
в себя машины постоянного тока, снабженные
фильтрами для ослабления этих помех.
В периоды отстоя вагонов на конечных стан
циях для подзаряда аккумуляторных батарей и
электроснабжения вагонных потребителей мож
но было бы использовать станционные сети пере
менного тока 380/220 в. Для этого необходимо
дополнительно установить небольшой понизитель
ный трансформатор, снабженный соответствую
щими выводами на стороне низшего напряжения.
Этот трансформатор мог бы быть использован и
при движении поезда для питания выпрямите
ля В2, что сделало бы излишним применение для
этой цели отдельной обмотки синхронного генера
тора.
Заключение. Использование синхронных ма
шин в качестве осевых вагонных генераторов
позволило на уровне современной техники
разрешить задачи автоматизации управления и
О
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Нормы на экономическую плотность тока
Проф. П. Г. Г РУДИ НС КИЙ и инж. Е. Н. ПРИКЛОНСКИЙ
М осковский эн е р ге ти че ски й

Нормирование плотности тока имеет целью
обеспечить возможно более широкое внедрение
выбора сечений проводников в электротехниче
ских установках с соблюдением народно-хозяй
ственных интересов, т. е. с соблюдением интере
сов не только данной установки, но и энерго
снабжающей системы в целом.
Нормам придана табличная форма. Это хотя
и вносит некоторые приближения в расчеты, зато
создает благоприятные условия для массового
применения экономических сечений на практике.
Нормирование экономической плотности тока
началось в Советском Союзе с 1943 г. До этого

институт

им. М олотова

экономическая плотность тока определялась
только для ответственных линий расчетами по
формуле Кельвина, как это делается до настоя
щего времени за рубежом.
Фбрмула Кельвина выводится путем нахожде
ния сечения проводника, удовлетворяющего усло
вию минимума ежегодных расходов:
И И = [Ко + ( К л + K ns ) l ] ^ ± f x- -ь

т1т?1
4~ 1 000s
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где К0 — часть вложений в линию, независящая
от ее длины, руб.;
Кл — показатель, характеризующий вложе
ния в линию, пропорциональные длине
руб}км;
Кп — показатель, характеризующий вложе
ния в линию, пропорциональные длине,
и сечению проводов, py6jKM -мм2;
I — длина линии, км;
s — сечение проводов, мм2;
пг — число фаз (проводов);
I m — расчетный ток нагрузки, а;
р — удельное сопротивление проводников,
ом Iкм -мм2;
т — время потерь, njzod;
рл — амортизационные отчисления, °/0;
рк — проценты на капитал (в капиталисти
ческом производстве);
са — тарифная стоимость потерь Энергии,
руб\квт-ч;
/ / — ежегодные расходы по обслуживанию
линии, руб/год.
После дифференцирования выражения (1) по
сечению, которое условно считается изменяю
щимся непрерывно, и приравнивания производ
ной нулю получаем формулу Кельвина для эко
номической плотности тока [Л. 1]:
1 0 (Рк

+ Рл) _

^2)

трса
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где Кс — удельные вложения в энергосистему
на 1 кет установленной мощности, тс
рубает;
н'
kM— коэффициент попадания нагрузки линии р
в максимум системы.
Считая условно сечение проводов изменяю
щимся непрерывно, С. А. Кукель-Краевский
предложил при нахождении минимума затрат
(3) вместо Е/( и Е // подставлять их значения
из формул (4) и (1). При этом рк в формуле (1)
не учитывается. В этом случае экономическая
плотность тока

В формуле (5) под с'э подразумевается себе
стоимость киловатт-часа потерь энергии.
Основываясь на внешнем сходстве формул
(2) и (5) и на аналогичном назначении в них
100
показателей рк и
, учитывающих тяжесть
вложений, недостаточно сознавая принципиаль
ное их различие, ряд авторов пытается обос
новать выбор величины Тв, исходя из понятия
«отчислений на расширенное воспроизводство»
или из «среднего дохода для народного хозяй
ства». Между тем, если проценты на капитал
являются реальными расходами для капита100
листа — предпринимателя, то показатель —
=—

Для условий социалистического хозяйства
формула Кельвина не может быть применена.
В нее входят проценты на капитал — катего
рия, чуждая социалистическому хозяйству. Если
же их не вводить, то формула дает очень низкие представляет собой лишь необходимое средство
значения экономической плотности тока, так как для оценки экономичности вариантов по затра
в ней не учитывается тяжесть первоначальных там ресурсов народного хозяйства. Этот пока
вложений, отрицать значение которых для социа затель не нормируется, он подлежит выбору
при проектировании и может изменяться в оп
листического хозяйства невозможно.
Формула Кельвина отражает интересы вла ределенных пределах. По мнению С. А. Кукельдельца линии, а не системы в целом, так как в Краевского, он не дает единственного решения,
ней не учитываются вложения в станции для по а указывает область, зону экономических ре
крытия потерь мощности, а потери энергии учи шений, в которой на основе анализа в совокуп
тываются по тарифу на электроэнергию, а не по ности с другими показателями выбирается оп
ее себестоимости. При выводе формулы измене тимальный вариант.
Границы этой области (во всяком случае
ние сечения проводов принимается непрерывным,
верхнюю)
можно установить более определен
между тем они изготовляются по стандартной
но,
если
искать
предельное решение с учетом
шкале.
С. А. Кукель-Краевский предложил другой ступенчатости нормальной шкалы стандартных
метод проведения экономических расчетов, прис сечений. Для каждого сечения s, s l} s2 можно
пособленный к условиям социалистического хо написать выражение (3) в функции расчетного
зяйства [Л. 2]. В настоящее время этот метод тока. Полученные выражения представляют
экономические характеристики сечений, изо
получил общее признание.
Согласно методу С. А. Кукель-Краевского браженные на рисунке. Точки пересечений ха
экономическим вариантом является тот, который рактеристик А, А\ и А2 дадут границы областей
обеспечивает меньшие затраты за расчетный срок экономичности каждого сечения стандартной
шкалы.
Г, лет:
Найти аналитическое выражение для эконо
Е3 = Е К + ГЭ£ //.
(3'
мической плотности тока, соответствующее
В формуле (3) Е К — первоначальные вло верхней границе, нетрудно. Для этого достажения, необходимые для создания мощности, по
крывающей потери в линии. Эти вложения
* 9

(4)
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точно приравнять затраты (3) для двух смеж
ных сечений s l <^s2 и полученное уравнение
/
решить относительно ---- = у . Тогда
si

Экономическая зона сечения значительно
шире, чем это показано на рисунке. Она рас
ширяется за счет возможностей выбора раз
личных значений параметров, входящих в
формулу (6). Установить внутри этой зоны
какую-либо точку, как это делается при поль
зовании формулами (2) и (5), бесполезно, она
всегда будет условной. Но выбрать верхнюю
границу даже этой расширенной зоны Еполне
возможно. Для этого следует принять такие
из возможных значений параметров, входящих
в формулу (6), которые повышали бы вычислен
ные по ней результаты.
Наибольшее влияние на результаты вычис
ления имеет выбор значения с'. Потери энергии
не могут рассматриваться как полезная про
дукция. В их стоимость не могут входить ни
отчисления с оборота, ни прибыль, поэтому их
следует оценивать по себестоимости, а не по
тарифу. Себестоимость энергии обычно выра
жается двухчленной формулой, послужившей
основой для двухставочного тарифа. Если
учитывать только главные составляющие себе
стоимости и принимать в расчет наименьшую
себестоимость киловатт-часа потерь на шинах
электростанций, не включающую в себя стои
мость сетей и потерь в них, то
^М^усРс _1 /
(7 )
тщ ;
Здесь первый член представляет амортизацион
ные отчисления, отнесенные к энергии потерь
(рс — проценты от вложений на один установ
ленный киловатт К ), а второй — топливную
составляющую.
Принимая в формуле (6) вместо Кс его воз
можное низшее значение Кус и подставляя в нее
вместо с'э его выражение (7), окончательно по
лучим:
О + ? > :;)
( 8)

[ у , ( !+ ^ + И
Здесь для упрощения принято: р'г и р'с в долях,
а не в процентах;

Дл= -^---- удельные вложения в линию, приве
денные к единице длины, сечения и
одной фазе (проводу);
Р
?Г= Гщ— удельное сопротивление, ом1м-мм2.
Значения для К и b принимаем для мощной
конденсационной электростанции с наиболее
крупными агрегатами. Очевидно, что та или

1, У', У" — экономические характеристики линий сечением s, s lt s
2 — огибающая экономических характе ристик, соответствующая не
прерывному изменению сечений и экономической плотности тока }к к
по формуле (5); I — зона- экономических режимов д л я сечения s,;
I I — зона экономии зат р ат д л я сечения 5, по сравнению с и s2;
I II — зона перерасход ов из-за ступенчатости шкалы сечений, оку
паемых экономией в производстве проводов с ограниченным
количеством типов по сечению.

иная величина потерь энергии в линии не может
иметь значения для строительства гидроэлек
тростанций или теплоэлектроцентралей или производства энергии на них. Важное значение
имеет также то обстоятельство, что затраты,
произведенные на существующие электростан
ции, постоянны и не влияют на себестоимость
потерь. Оттого, примем ли мы большее или
меньшее сечение проводов проектируемой линии,
мощность существующих станций не изменится,
а для покрытия потерь придется создать боль
шую или меньшую новую мощность конденса
ционных тепловых станций. Стоимость кило
ватта и себестоимость киловатт-часа на таких
станциях примерно одинакова для всех систем.
Следовательно, вычисленные по формуле (8)
нормы имеют широкую область применения.
Для установления верхнего предела эконо
мической плотности тока принимаем К =
= 1 200 py6Jnem, k M=0,85, b = 0,05 p y 6jK e m - 4,
p'c — 0,056, как наименьшие. Намечаемые к пост
ройке отдельные электростанции, у которых
значение b ниже принятого нами, предназнача
ются для работы в сеть 400 кв, где сечения вы
бираются специальными расчетами. Экономиче
ская плотность тока для линий 400 кв должна
быть выше, чем установленная нормами.
Пользуясь сметами на сооружение линии и
устанавливая зависимость стоимости одного ее
километра от сечения, нетрудно определить по
казатель удельных вложений, приведенный к
К„
фазе — . Придерживаясь верхнего предела его
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отклонений, получим значения, указанные в
табл. 1, для сечений более 25 мм2.
Амортизационные отчисления принимаются
в 3%, как это установлено для кабелей и линий
на металлических опорах. При этом плотности
тока несколько преувеличиваются, так как про
вода являются наименее изнашиваемой частью
линии. Более высокие отчисления для линий на
деревянных опорах не означают, -что эти линии
имеют меньший срок службы, а учитывают
лишь повышенный износ древесины. Так, линия
Каширская ГРЭС — Москва, сооруженная в
1922 г., находится в работе до настоящего вре
мени, хотя древесина на ней неоднократно сме
нялась.
Расчетный срок Тэ входит и в числитель и
в знаменатель выражения (8), однако с его
уменьшением плотность тока увеличивается.
Поэтому принято наименьшее значение Т , кото
рое еще можно считать разумным, а именно
5 лет. Равным образом принято наибольшее от
ношение смежных сечений— 1,42 (для сечений,
ббльших 25 мм2).
Экономическая плотность тока зависит от
времени потерь т, т. е. от графика нагрузки.
Имея в виду, что определяется верхний пре
дел ja и зависимость j g = f(x) не имеет резкого
выраженного характера, т можно выбирать с
некоторым преуменьшением, так как это идет
в сторону повышения Ja.
Для упрощения таблицы норм экономической
плотности тока указываются четыре типа графи
ка нагрузок, характеризуемых числом часов ис
пользования максимума; 1) изредка работающие
приемники энергии — ниже 1 000 ч/год\ 2) быто
вые нагрузки и нагрузки приемников и предприя
тий, работающих в одну смену, — от 1 000 до
3 000 ч/год; 3) нагрузки промышленных пред
приятий и приемников, работающих в две смены,
а также смешанные промышленные и бытовые
нагрузки —3 000 до 5 000 ч/год; 4) нагрузки трех
сменных промышленных предприятий — выше
5 000 ч/год. Для последних трех категорий нагру
зок время потерь т принято равным 1 150, 2 600
и 5 600 ч/год соответственно, т. е. в сторону по
вышения нормируемых значений экономической

э л ё к т в и ч е с т к
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плотности тока. Плотности тока для первой кате
горни нагрузок не нормируются.
Проект норм, полученный на основе формуль
(8) и приведенных выше значений показателей,
приведен в табл. 2 .Подчеркнем, что нормируемые
плотности тока являются верхним пределом, пре
вышать который при выборе сечений экономически
явно нецелесообразно. Это следует и из метода
вывода формулы (8) и выбора значений показа
телей. Значения показателей, входящих в числи
тель, сознательно выбирались большими из ве
роятных значений, а входящих в знаменатель меньшими. Следовательно, зона экономических
плотностей тока лежит ниже нормированных зна
чений (табл. 2), и полученное в результате рас
чета сечение

следует округлять до ближайшего большего стан
дартного сечения. При этом, кроме экономиче
ской выгодности, получается и ряд технических
преимуществ (большая механическая прочность
проводов линии, увеличение пропускной способ
ности линии и т. п.).
Нормы экономической плотности тока, полу
ченные описанным методом, пригодны для боль
шинства Линий и проводок, однако имеются ис
ключения; укажем на важнейшие из них.
Изолированные проводники и кабели малых
сечений до 25 мм2 имеют значительно, большие
К
s
величины —- и -j-,
чем это принято в табл. 2.
Поэтому при проводках с такими проводниками
плотность тока следует принимать на 40% выше
указанной в нормах.
Проводки к ряду N однотипных приемников,
из которых нормально работают лишь М, а
остальные находятся в резерве, имеют в N раз
большие суммарные затраты на проводники и в
М раз меньшие суммарные затраты на потери,
чем это дается формулой (8). Поэтому плотность
Таблица 2

Предельные наибольшие значения экономической
плотности тока, а/мм2
Продолжительность использования максимума нагрузки, ч/год
Наименование проводки

Таблица J

от 000
до 3 000

от 3 000
до 5 000

от 5 000
до 8 760

кп
I У к а з а т е л ь -----,
m
р у б 1км•мм2 фаза

Голые провода и шины:
а) медные . . . . . . . \
б) алюминиевые...............

2, 5
1,3

2,1
1,1

1,8
1,0

Голые провода и шины . . . Медь
Алюминий

100
50

Кабели с бумажной изоляци
ей и изолированные провода Медь
-Алюминий

150
75

Кабели с бумажной изоляци
ей и изолированные про
вода:
а) медные ...........................
б) алюминиевые................

3,0
1,6

2,5
1,4

2,0
1,2

Кабели с резиновой изоля
цией:
а) медные ...........................

3,5

3,1

2,7

Виды линий и проводок

Кабели с резиновой изоляц и е н .......................................

Материал
проводни

ков

Медь

220
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Сдвоенные реакторы на электростанциях и подстанциях

Тавлица 3

тока в этих случаях должна повышаться в
раз.
При расчете пучка кабелей, присоединенных
через общий выключатель, выбирается обычно не
сечение кабелей, а число их в пучке. Сечение
обычно принимается предельно допустимым по
условиям прокладки. В таких случаях экономи
ческие плотности тока будут выше норм (табл. 2),
так как в формуле (8) появится показатель К л,
учитывающий вложения, не зависящие от сечения
кабеля. Влияние этого показателя тем значитель
нее, чем меньше кабелей в пучке.
Если в случае пучка из двух или трех кабелей
повышением плотности тока против норм удае.тся
снизить число кабелей, то целесообразно идти на
повышение нормы плотности тока до 50%, в слу
чае большего числа кабелей в пучке — до 20%.
Условия работы кабелей и шин одинакового
по всей длине сечения, имеющих ответвления с
нагрузками, отличаются от условий, принятых
при составлении норм. По мере удаления от ис
точников питания ток в таких кабелях и шинах
снижается, поэтому при выборе их сечения реко
мендуется повышать экономическую плотность
тока в начале линии. Для этого соответствующее
табличное значение экономической плотности то
ка следует умножить на коэффициент, приведен
ный в табл. 3, составленной с учетом предложе
ния А. Ф. Аникевича.
Если плотность тока в работающей линии пре
высила расчетную, то принимать меры к ее сни
жению путем прокладки дополнительных линий
или замены проводов целесообразно лишь после
того, как плотность тока достигла примерно двой
ной величины против установленной нормами.
Только при этом условии экономия в потерях
может возместить затраты как пропорциональ❖

Относитель
Коэффициент
ная величина
повышения плот
среднего
ности тока
тока по длине
0,1
0,2
0,3
0,4

4,4.
3,0.
2,3.
1,9.

Относитель
Коэффициент
ная величина
повышения плот
среднего
ности тока
тока по длине

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

0,5
0,0
0,7
0,8

1 ,0 .. .1,7
1 ,4. . .1,5
1 ,3 .. .1,4
1 ,1 .. .1,2

пые сечению (Ksl), так и независимые от него
(Ко + КЛ1). Это убедительно показано Б. И. Ро
зенбергом [Л. 3].
Поэтому, ошибка в определении нагрузочного
тока при проектировании трудно исправима в
дальнейшем и дорого обходится народному хо
зяйству. Поэтому не следует опасаться снижения
плотности тока вплоть до половины нормируемой
величины, если это оправдывается вероятным
ростом нагрузки или дает какие-либо технические
преимущества. Нормы дают предельные наиболь
шие значения; при снижении плотности тока ни
же норм получаем решение, все еще лежащее в
экономической зоне. Увеличение затрат на про
водники компенсируется снижением потерь мощ
ности и энергии в сроки, несколько большие
5 лет, но вполне приемлемые для практики.
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Сдвоенные реакторы на электростанциях и подстанциях
И нж . Л . И . Д В О С К И Н
Теплоэлекпгропроект

В 1953 г. автором была предложена [Л. 1] но
вая схема для распределительных устройств 6 и
10 кв электростанций и подстанций, предусмат
ривавшая применение сдвоенных групповых ре
акторов взамен индивидуальных на линиях к по
требителям.
Вопрос о применении сдвоенных групповых
реакторов для распределительных устройств 6 и
10 кв мощных понизительных подстанций разре
шен. В приказе, изданном 13 октября 1956 г.,
Министр электростанций предлагает распредели
тельные устройства 6 и 10 кв на понизительных
подстанциях 110 кв с трансформаторами 20 Мва
и выше выполнять, как правило, комплектными с
одной системой шин. Для ограничения токов ко
роткого замыкания предлагается широко приме

нять в цепях трансформаторов сдвоенные группо
вые реакторы на номинальный ток одной ветви
1 500, 2 000 и 3 000 а. Схема соединений для рас
пределительного устройства 6 кв мощной под
станции 110 кв показана на рис. 1.
Решения о применении сдвоенных групповых
реакторов для распределительных устройств 6 и
10 кв электростанций, отдающих энергию на ге
нераторном напряжении, пока еще пет. В отно
шении целесообразности применения новой схемы
на станциях при ее обсуждении [Л. 2] был выска
зан ряд сомнений. Однако произведенные за про
шедшие 3 года проектные разработки позволяют
рассеять эти сомнения.
В новой схеме (рис. 2) применена одна си
стема шин.
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тора по 30 Мет, является наиболее типичным.
В этом случае от распределительного устройства
6(10) кв будут питаться потребители с суммарной
нагрузкой, не превышающей 60...75 Мет, вклю
чая собственный расход станций около 12 Мет.
Если на такой станции применить новую схему,
то внешние потребители будут питаться от трех
секций распределительного устройства через три
сдвоенных групповых реактора и, следовательно,
будет шесть групповых сборок. Таким образом,
нагрузка одной групповой сборки составит око
ло 10 Мет.
Питание собственных нужд при новой схеме
предусмотрено осуществлять при помощи отдель
ных реактированных линий, хотя не исключается
и возможность питания их от групповых сборок.
Если, воспользовавшись данными, приведен
При обсуждении указывалось, что применение
ными в [Л. 3], определить вероятности аварийно схем с одной системой шин нужно считать преж
го отключения одной основной секции распреде девременным, так как в наших энергосистемах
лительного устройства в новой схеме (рис. 3,а)
пока отсутствует необходимый резерв мощности.
и блока генератор — трансформатор, схема кото Это возражение нельзя признать убедительным.
рого (рис. 3,6), как известно, одна из самых про
По данным, приведенным в [Л. 2], на каж
стых и надежных, то окажется, что первая веро дые 100 генераторов приходится 30 отключений
ятность равна одному разу в 55 лет, а вторая — в год, в том числе 10 отключений из-за непола
одному разу в 40 лет.
док в самих генераторах и 20 из-за неполадок в
Следовательно, нет оснований для отказа по турбинах. Таким образом, вероятность аварий
соображениям надежности от одной системы шин, ного отключения генератора равна одному разу
взаимно связывающей небольшое количество це в 3 года, а вероятность потери мощности гене
пей.
ратора из-за аварии в электрической части рас
Вопрос о допустимости применения схем с од пределительного устройства, как указывалось
ной системой шин для распределительных уст ранее, только одному разу в 55 лет.
ройств 6 и 10 кв понизительных подстанций прак
Следует также отметить, что при схемах с од
тически был решен несколько лет назад. Как ука ной системой шин вероятность аварийного отклю
зывалось выше, в настоящее время это узаконено. чения секций, как показали подробные расчеты,
Сейчас схема с одной системой шин может при примерно в 4,5 раза меньше, чем вероятность ава
меняться
в распределительных устройствах рийного отключения секции распределительного
6(10) кв понизительных подстанций ПО кв с устройства с двумя системами шин (типовая
трансформаторами 31,5...40 Мва в единице. Си схема).
стема шин 6(10) кв при помощи сдвоенных груп
Некоторые участники обсуждения новой схемы
повых реакторов делится на четыре секции. Та считали, что при одной системе шин невозможно
ким образом, мощность потребителей, питаемых будет плавно поднимать напряжение от нуля в
от одной секции распределительного устройства, случае испытания какого-либо элемента сети
(Б. И. Розенберг и РОНИТОЭ) и что в большин
будет примерно 15...20 Мва.
Очевидно, и на электростанциях допустимо стве случаев будет необходимо сохранить питание
части линий секции при ревизии или аварийном
выполнять
распределительные
устройства
6(10) кв с одной системой шин, если нагрузка од отключении последней (Н. Н. Кувшинский).
Первый довод следует признать устаревшим,
ной секции не превышает 15...20 Мва.
Случай, когда к распределительному устрой так как по крайней мере 15 лет назад отказались
ству 6(10) кв станции присоединены три генера от такого способа испытания оборудования. В на
стоящее время повсеместно применяется включе
ние элементов сетей под полное напряжение и
автоматическое повторное включение.
Что касается второго возражения, то необхо
димо указать, что схема с одной системой шин
предполагает наличие сетевого резерва у всех от
ветственных потребителей. Учитывая относитель
ную дешевизну ячеек комплектных распредели
тельных устройств, при помощи которых выпол
няются групповые сборки, на линиях, временно не
имеющих сетевого резерва, можно устанавливать
по два выключателя с тем, чтобы присоединять
каждую из этих линий к двум групповым сбор
кам. После появления сетевого резерва один из
выключателей можно использовать для присоеди
Вологодская областная универсальная
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библиотекана данной станции или
нения новых
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демонтировать его для использования на другой
станции или подстанции.
Ряд участников обсуждения выразил сомне
ние в допустимости применения сдвоенных реак
торов по условиям режимов напряжения.
Если принять, что в часы максимума нагрузка
одной групповой сборки равна номинальному то
ку одной ветви реактора, а другой — половине
номинального тока одной ветви, что коэффициент
мощности нагрузки равен 0,8, а коэффициент свя
зи сдвоенного реактора f = 0,5 и что минимальная
нагрузка составляет 0,5 максимальной (что мо
жет быть принято для групповой сборки с пятьюшестью линиями к потребителям), то, пользуясь
выражением
Ди х=
Хр

sin <р

макс

2

/ 1 м акс _т2 макс . If*1 .

'П

м ин

^2 м и н '

Г

12 ман = 0’251р) составят:
В случае типовой схемы с индивидуаль
ными реакторами на линиях, при коэффициенте
мощности 0,8 и хр = 3% колебания напряже
ния у потребителя из-за падения напряжения
в реакторе с учетом изменения нагрузки от
нуля до номинального тока индивидуального
реактора (400 а) составят:
AC/ = ±°i® = 0,9%.
Следозательно, для обеих схем колебания
напряжения у потребителей из-за падения на
пряжения в реакторе практически одинаковы.
Рассматривать разность уровней напряже
ния на обеих групповых сборках, как это пред
лагал Б. И. Розенберг, нет никакой необходи
мости, так как потребители питаются либо от
одной, либо от другой групповой сборки и
различие в уровнях напряжения на двух груп
повых сборках одного сдвоенного реактора ни
какого практического значения не имеет.
При коротком замыкании на линии, отходя
щей от одной из групповых сборок, напряжение
на групповой сборке, питающейся от другой вет
ви сдвоенного реактора, будет выше номинально
го. Оно будет наибольшим, если короткое замы
кание произойдет при малых нагрузках на второй
сборке.
Подсчеты показали, что уже при коэффициен
те связи сдвоенного реактора /= 0 ,5 напряжение
на второй сборке может достигать 1,35 номиналь
ного. Следовательно, значение коэффициента свя
зи нецелесообразно иметь больше 0,4 ... 0,5.
Кратковременные превышения напряжения до
указанной величины не представляют опасности
Электричестве № 3.

Рис. 3.

мин

можно найти, что колебания напряжения на
групповой сборке 1 из-за падения напряжения
в групповом реакторе (при х = 10%, sirup =
= 0,6,
0 ,5 /^ И
" ^ р ' ^ 1 мин = 0,5Ip, I,2 макс
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ни для изоляции электродвигателей, ни для ламп
накаливания. Хотя сроки службы ламп накали
вания при повышении напряжения резко сокра
щаются, но ввиду небольшой продолжительности
таких превышений напряжения практического
значения это не имеет.
Потери мощности в сдвоенных реакторах не
выходят за пределы обычных значений: при
обычных реактивностях (около 10% на ветвь) они
составляют 0,1...0,15% пропускной способности
реактора.
При обсуждении новой схемы были высказа
ны сомнения в правильности выбора номиналь
ного тока сдвоенного реактора, а также указыва
лось, что число линий к потребителям в новой
схеме завышено в 2...2,5 раза.
Выше было показано, что при новой схеме
мощность, выдаваемая с каждой из групповых
сборок, не превышает 10 Мет, т. е. при напряже
нии 6 кв ток в реакторе будет равен 1 100 а. Сле
довательно, реактор с номинальным током 2 X
X 1 500 а будет достаточен даже с учетом значи
тельной разницы в -загрузке ветвей реактора.
Следует отметить, что при значительной разни
це в загрузке ток более загруженной ветви может
несколько превышать номинальный ток реактора.
Приближенные подсчеты показывают, что он
может достигать 1,1...1,15 номинального.
Для определения количества линий, отходя
щих от распределительного устройства генератор
ного напряжения, нами было рассмотрено не
сколько десятков рабочих проектов электростан
ций. Было установлено, что количество линий
генераторного напряжения при напряжении 6 кв
колеблется от 8 до 20 на секцию, питаемую от
одного генератора мощностью 30 Мет.
Для новой схемы средняя пропускная способ
ность линии 6 кв принята равной 2 000 ква, что
полностью соответствует практике Теплоэлектропроекта и таких крупных энергосистем, как Мос
энерго и Ленэнерго.
Таким образом, принятое в новой схеме коли
чество линий (10 на секцию) следует считать
правильным.
Несколькими участниками обсуждения выска
зывалось предложение, чтобы сдвоенные группо
вые реакторы включать в генераторные и транс-
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форматорные цепи, а не в цепи, по которым осу
ществляется питание сборок с линиями к потре
бителям.
■Сдвоенные реакторы, предназначенные для
включения в цепь генераторов или трансформато
ров, должны выполняться на очень большие но
минальные токи и для выполнения требования об
ограничении мощности короткого замыкания на
секции до 200 Мва (при 6 кв) должны иметь зна
чительные реактивности.
При таком включении реакторов будут иметь
место затруднения в распределении реактивной
мощности между параллельно работающими ге
нераторами и в выпуске свободной реактивной
мощности генераторов в сети 35 и ПО кв. Так,
при схеме, рекомендуемой Ю. К- Савицким [Л. 2],
параллельная работе генераторов будет осуществ
ляться через три последовательно соединенных
реактора с огромной суммарной реактивностью.
Эта схема требует, чтобы число трансформаторов,
связывающих распределительное устройство гене
раторного напряжения с сетью, равнялось числу
генераторов, чего, как правило, на практике не
бывает. Обычно при трех или четырех генерато
рах по 30 Мет напряжением 6 кв устанавливает
ся не больше двух трансформаторов мощностью
по 31,5 или 40,5, а не по 20 Мва, как показано на
схеме Ю. К. Савицкого.
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В случае аварийного отключения или вывода
в ремонт одного из генераторов секцию, которая
питалась от этого генератора, нельзя присоеди
нить к соседнему генератору при схеме, которую
предлагает Ю. К. Савицкий. Ее придется питать
через реактор трансформатора, т. е. напряжение
на ней будет значительно снижено.
Схема, предложенная Н. Н. Крачковским, во
многом схожа со схемой, предложенной ранее
М. И. Славниным [Л. 5]. Но она не может быть
принята, так как в ней в 2 раза против обычного
занижены мощности трансформаторов связи с си
стемой, преуменьшено количество коммутационно
го и основного оборудования (отсутствуют второй
трансформатор и шунтирующие выключатели),
применены разнотипные выключатели для много
амперных цепей (МГГ-229 и МГГ-10), преумень
шены токи короткого замыкания, которые в дей
ствительности будут больше, чем в типовой схе
ме, сохраняется большое число индивидуальных
реакторов на линиях [Л. 6].
Б. И. Розенбергом было предложено удвоить
число сдвоенных групповых реакторов по сооб
ражениям повышения надежности питания по
требителей. Нам представляется, что в таком
увеличении нет необходимости, так как реактор
является исключительно надежным аппаратом.
Однако на случай повреждений групповых ре
акторов, которые, хотя и редко, но все же воз
можны, на станции следует иметь один резерв
ный сдвоенный реактор, который, как показано
на рис. 2, может заменить любой из рабочих, ре
акторов.
Учитывая, что в новой схеме сдвоенные ре
акторы являются основными «каналами» для
электроэнергии, отдаваемой генераторами, целе
сообразно присоединение их к секциям рас
пределительного устройства осуществлять без
выключателей, т. е. так же, как присоединяется
иовысительный трансформатор к сборке генера
тора.
Резервный групповой реактор целесообразно
использовать для резервирования собственных
нужд, для чего к одной из шин, питаемых от
резервного реактора, присоединяется магистраль
ная линия для резервного питания собственных
нужд.
Резервный групповой сдвоенный реактор при
соединяется к сборке первого трансформатора,
связывающего шины распределительного устрой
ства с сетью повышенного напряжения.
Некоторые участники обсуждения считают,
что в предложенной нами конструкции распреде
лительного устройства [Л. 1] плохо используются
габариты. Однако даже для этой конструкции
объем здания распределительного устройства по
лучается вдвое меньше, чем для типовой конст
рукции. Конечно, могут быть предложены и дру
гие более удачные компоновки, с лучшим исполь
зованием габаритов здания.
При обсуждении отмечалось, что нежелатель
но располагать соединительные шины над слу
жебными проходами, но такое расположение не
запрещается Правилами устройства. В конструк-
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ции, показанной на рис. 4, дано иное расположе
ние сборных шин распределительного устройства,
в котором этот недостаток устранен.
Замечания Б. И. Розенберга о недопустимости
установки реакторов на втором этаже технически
не обоснованы. Нагрузка на здание распредели
тельного устройства от веса реактора не больше
нагрузки от выключателя типа МГГ-229 и его
привода. В практике строительства распредели
тельных устройств на электростанциях и подстан
циях можно найти многочисленные примеры уста
новки реакторов не только на первом этаже зда
ния.
Многие участники обсуждения новой схемы
выражали сомнение в том, насколько правильно
было подсчитано сокращение затрат, получаемое
от применения новой схемы. В связи с этим, а
также с внесением в первоначально предложен
ную схему и конструкцию распределительного
устройства упомянутых поправок были заново
произведены расчеты для определения области
применения новой схемы, т. е. числа линий гене
раторного напряжения, при котором она целесо
образна.
Стоимость электрооборудования и монтажа
определена в ценах 1952 г. на основании специ
фикаций, составленных по рабочим чертежам и
сметам, разработанным Теплоэлектропроектом
при составлении укрупненных показателей стои
мости. Стоимость строительной части также при
нята по укрупненным показателям.
Стоимость трехсекционного распределитель
ного устройства (тыс. руб.) с числом линий на
каждой секции, равным К, может быть выражена
следующим образом:
для типовой схемы
I 347Ч-К61.1.
(1)
для новой схемы
Р«ов= 1 823 + ^ 12.7, 4*

I

(2)
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Совершенно, очевидно, что при рассмотрений
вариантов новых схем и новых конструктивных
решений следует ориентироваться не на стоимость
опытных экземпляров ячейки комплектного рас
пределительного устройства, как это предлагали
С. Н. Семенов и Е. А. Бугринов [Л. 2], а на стои
мость уже освоенных, выпускаемых серийно шка
фов КРУ.
Заводская стоимость ячейки комплектного
распределительного устройства принималась рав
ной 10 тыс. руб.
Приравняв выражение (1) выражению (2),
определим, что число линий, при котором стои
мости распределительных устройств будут одина
ковы, равно 6.
При числе линий, равном 30 (по 10 линий на
каждую секцию) стоимость распределительного
устройства по типовой схеме будет равна
3 380 тыс. руб., а по новой ■
—2 204 тыс. руб. Та
ким образом, разница составляет 1 176 тыс. руб.,
или 35% стоимости распределительного устрой
ства по типовой схеме.
Объем здания распределительного устройства
по типовой схеме равен 9 600 м3, а по новой —
4 900 м3, т. е. в 2 раза меньше.
Расход рабочей силы на монтаж электрообо
рудования распределительного устройства по но
вой схеме на 38% меньше чем по типовой.
Следует также отметить, что шаг ячейки в
распределительном устройстве по новой схеме
принят равным 2,5 м вместо 2,25 м в типовом
что обеспечивает большие удобства при обслу
живании выключателей типа МГГ-229.
Схема заполнения приведена на рис. 5. Она
нанесена на сетке, выполненной в масштабе, от
ражающем размеры здания и отдельных камер.
Эта схема, представляющая собой как бы совме
щенные планы всех трех этажей распределитель
ного устройства, вместе с поперечным разрезом,
приведенным на рис. 4, позволяет судить о раз
мещении электрооборудования на всех этажах.
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О возможности отмены обязательного осмотра (ревизии)
выемной части трансформаторов на месте монтажа1
Инж. С. А. ГОРОДЕЦКИЙ
Трест „Кавэлектро монтаж"

Осмотр выемной части трансформаторов на
месте монтажа до настоящего времени является
обязательным для трансформаторов мощностью
выше 560 ква. Необходимость такого осмотра
диктуется возможностью повреждения выемной
части трансформатора во время его транспорти
ровки, а также наличием в ряде случаев завод
ских дефектов, которые и устраняются во время
монтажа трансформатора. Вместе с тем, выпол
нение ревизии мощных трансформаторов с подъ
емом выемной части является весьма трудоемкой
работой, требующей устройства дорогостоящих
сооружений.
Директивные материалы [Л. 1] предусматри
вают, что для трансформаторов мощностью
10 000 ква и выше в случае отсутствия подъем
ных приспособлений допускается, как исключе
ние, производить осмотр выемной части без вы
емки ее из бака трансформатора. Однако необ
ходимый в этом случае слив масла связан со
значительными затруднениями для монтирующих
организаций, особенно на вновь строящихся под
станциях, где, как правило, не имеется чистых
резервуаров под сливаемое из трансформатора
масло.
Следует подчеркнуть, что такое положение,
когда значительное количество новых трансфор
маторов, прибывающих с завода, имеют сущест
венные дефекты и требуют ремонта, является со
вершенно ненормальным. В то время как иност
ранные фирмы, поставляющие трансформаторы
в СССР, не требуют ревизии трансформатора
перед его установкой, для трансформаторов, из
готовляемых отечественными заводами, по выше
указанным причинам требуется ревизия их на ме
сте монтажа.
Не подлежит сомнению, что отмена ревизии
1 См. Электричество, № 7, 1956, стр. 70—62.

В заключение можно сказать, что основные
идеи схемы, предложенной 3 года назад, успеш
но выдержали «пробу временем». В настоящее
время даже наиболее ревностные сторонники
схем с числом систем шин, большим единицы,
признают, что распределительные устройства
6(10) кв понизительных подстанций в подавляю
щем большинстве случаев следует выполнять с
одной системой шин.
Поскольку для потребителей, питающихся от
распределительных устройств электростанций,
нет никаких оснований требовать создания какихто иных условий, чем для потребителей, питаю
щихся от понизительных подстанций, а также
учитывая сказанное в настоящей- статье относи
тельно применения сдвоенных реакторов, можно
полагать, что в ближайшее время и для распре
делительных устройств 6(10) кв электростанций

Минметаллургхимстроя

трансформаторов даст возможность не только
уменьшить затраты, связанные с ревизией, но и
позволит значительно ускорить выполнение мон
тажных работ.
Дефекты, обнаруживаемые при ревизии транс
форматоров. Ниже указываются дефекты, обна
руженные при ревизии выемной части в 145
трансформаторах мощностью 560 ... 40 500 ква
(II ...V габариты). Эти данные относятся к транс
форматорам отечественного изготовления после
их транспортировки к месту монтажа и со
ставлены на основании материалов монтажных
организаций Министерства строительства пред
приятий металлургической и химической про
мышленности,
Министерства
электростанций,
Министерства металлургической промышленно
сти, Министерства химической промышленности
и др.
Значительное количество дефектов относится
к неудовлетворительной затяжке болтовых креп
лений (металлических и деревянных), что было
обнаружено на 60 трансформаторах. При этом
наблюдалась слабая затяжка контактных соеди
нений, стяжных болтов магнитопровода и других
элементов выемной части, отсутствовали контр
гайки на выводах обмоток, на креплении метал
лических и деревянных конструкций.
Массовыми дефектами трансформаторов явля
ются нарушения изоляции стяжных болтов маг
нитопровода, обнаруженные на 44 трансформато
рах. Однако при ревизии трансформатора не
всегда удается выявить повреждения изоляции
стяжных болтов и это приводит в дальнейшем к
аварии — «пожарам» стали магнитопроводов. Та
кие аварии в первый год эксплуатации были за
регистрированы в семи трансформаторах.
При ревизии трансформаторов выявлены слу
чаи неудовлетворительного состояния контактов
переключателей. Так, например, в трансформатобудет утверждена в качестве одной из типовых,
схема со сдвоенными групповыми реакторами.
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ре типа ТМТГ-5600/110 переключатель на фазе С
обмотки 38,5 кв не имел контакта при зафикси
рованной в первом положении рукоятке переклю
чателя; в этом же трансформаторе штанга пере
ключателя на фазе В не имела сцепления с под
вижной частью переключателя. На четырех
трансформаторах типа ТМ-1000/10 переключате
ли были выполнены и смонтированы небрежно,
вследствие чего на одном из них переключатель
сгорел, а на трех остальных переключатели были
демонтированы из-за чрезмерного их нагрева.
В семи трансформаторах IV и V габаритов были
обнаружены несоответствия указаний рукоятки
переключателей ответвлений фактическому их по
ложению. Это имело место, например, в транс
форматорах типа ОДТГ-30000/220.
Весьма существенным дефектом являются об
рывы отводов обмоток в местах присоединения
их к проходным изоляторам, а также к контак
там переключателей. Такие повреждения были
обнаружены в 28 случаях, из которых 15 отно
сятся к трансформаторам типа ТМ-1000/10. На
этих же трансформаторах в трех случаях имели
место обрывы всех вводов 6 кв у проходных изо
ляторов, в пяти случаях — у переключателей в
месте сварки их с наконечниками и в двух слу
чаях были оборваны все ответвления у переклю
чателей и вводов 6 кв. Были отмечены также
случаи обрыва вводов обмоток напряжением
35 кв у трансформаторов типа ТМ-3200/35 и
трансформаторов типа ТМ-5600/35.
Засорение днища бака трансформаторов ме
таллическими стружками, гайками, болтами
и пр. имеет массовый характер, а в ряде случаев
такие предметы обнаруживаются внутри пере
ключателей ответвлений и между обмотками
трансформаторов. Из общего количества 145
трансформаторов посторонние предметы внутри
трансформатора были обнаружены в 69 случаях.
Поскольку масло из бака трансформатора сли
вается не всегда, посторонние предметы иногда
остаются невыявленными.
На 16 трансформаторах была отмечена сла
бая расклиновка обмоток. Неудовлетворительное
уплотнение крышки трансформатора, течь масла
через сварные швы бака, сальники выпускных
кранов и уплотнения фланцев радиаторов были
обнаружены на 23 трансформаторах. При этом
вследствие неудовлетворительного уплотнения
крышки в ряде случае^ происходило увлажнение
трансформаторов.
К числу существенных дефектов, выявленных
при ревизии выемной части, следует отнести так
же повреждения болтов подъемных рымов (семь
случаев), что является результатом небрежности,
допущенной при изготовлении и сборке транс
форматоров. Такие повреждения были обнаруже
ны главным образом у трансформаторов типа
ТМ-1000/10.
Повреждения изоляции обмоток трансформа
торов отмечены в шести случаях. Например, в
трансформаторе типа ОДТГ-40000/220 изоляция
вводов обмоток 154 и 35 кв были повреждена
ребрами жесткости транспортной крышки. В двух
трансформаторах типа ТМ-7500/35 была повреж
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дена изоляция обмотки 35 кв, а в трансформа
торе типа ТДТГ-15000/110 штангой переключа
теля ответвлений была повреждена изоляция
вводов фаз В и С обмоток 6 кв.
У трансформаторов мощностью до 560 ква,
кроме неудовлетворительной затяжки болтовых
креплений, нарушения изоляции стяжных болтов
магнитопровода и наличия посторонних предме
тов внутри бака обнаруживались также механи
ческие примеси в масле из-за некачественной
оклейки крышки трансформатора пробковой
крошкой (для трансформаторов без расширите
лей), окалина на стальных деталях выемной ча
сти и бака, шлак на швах внутри бака. Следует
также отметить, что конструкция крепления ре
зиновой прокладки крышки трансформатора
(главным образом трансформаторов 180 и
320 ква) не обеспечивает герметичности уплот
нений, конструкция дыхательной пробки транс
форматора создает возможность его увлажнения,
а некачественная армировка шпилек вводов вы
зывает течь масла.
Мероприятия, необходимые для возможности
отмены осмотра выемной части трансформаторов
на месте монтажа. Необходимо резко улучшить
качество болтовых соединений, обеспечить их на
дежность, принять меры против самоотвинчивания гаек, для чего в особо ответственных местах
следует предусматривать гайки с расшплинтовкой, а также установку пружинящих шайб. Осо
бенное внимание следует обратить на качество и
надежность всех контактных соединений внутри
трансформаторов. Для возможности контроля
подключения обмоток к выводам трансформатора
и замены поврежденного изолятора целесообраз
но предусмотреть соответствующие люки на
крышке трансформатора '.
Дефекты изоляции стяжных болтов магнито
провода происходят вследствие недостатков при
шихтовке и сборке магнитопровода (несовпаде
ние отверстий для стяжных болтов, наличие зау
сенцев у краев отверстий, металлических стру
жек и т. п.). Не подлежит сомнению, что при
соблюдении требований технологии изготовления
магнитопроводов трансформаторные заводы мо
гут обеспечить вполне надежную изоляцию стяж
ных болтов магнитопровода.
Для обеспечения надежной работы переклю
чателей ответвлений необходимо улучшить каче
ство пружин контактных роликов, обеспечить
лучшую пригонку штанг переключателей и орга
низовать заводский контроль проверки нажатия
роликов переключателей. Контроль состояния
контактов переключателей необходимо произво
дить и на заводе и на месте монтажа путем из
мерения переходных сопротивлений контактов.
Следует установить единую методику измерений
и нормировать величины этих сопротивлений.
Обрывы отводов обмоток в местах присоеди
нения их к выводам и переключателям, главным1
1 Для крупных трансформаторов следует также пре
дусматривать люк на боковой поверхности бака для того,
чтобы при ремонте трансформатора иметь возможность
осмотра переключателя ответвлений без необходимости
подъема выемной части.
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образом у трансформаторов напряжением 6...
35 кв, происходят во время транспортировки или
разгрузки трансформаторов. Нельзя согласиться
с таким положением, когда этот общеизвестный
дефект трансформаторов устраняется, как прави
ло, на месте монтажа при ревизии выемной части
трансформатора. Это приняло настолько систе
матический характер, что даже в учебной табл.7
по монтажу силовых трансформаторов [Л. 2] на
рисунке показано стрелкой «место возможного
излома провода при перевозке трансформатора».
ГОСТ 401-41 предусматривает возможность
передвижения трансформаторов по наклонной
плоскости с углом наклона до 15°. Учитывая ре
альные условия транспортировки и разгрузки
трансформаторов, желательно повысить эту нор
му до 20 ... 25°. Присоединение обмоток к вводам
и переключателям следует производить гибки
ми отводами, а их крепление должно исключать
возможность самоотвинчивания и поломки нако
нечников. Следует выпускать трансформаторы с
таким креплением обмоток, которое исключило
бы необходимость дополнительной опрессовки их
при монтаже и в условиях эксплуатации. Извест
но, что трансформаторы с таким креплением об
моток изготовляются иностранными фирмами
[Л. 3].
Следует заменить применяемую для уплотне
ний резину более маслостойким материалом,
обеспечить надежное склеивание стыков проклад
ки под крышкой трансформатора. Необходимо
улучшить также конструкцию радиаторных и вы
пускных кранов с тем, чтобы исключить просачи
вание масла. Для трансформаторов, транспорти
руемых без масла, целесообразно производить
повторную проверку герметичности уплотнений
непосредственно перед отправкой трансформа
тора с завода, т. е. после погрузки его на желез
нодорожную платформу, и сразу же устранять
все выявленные дефекты.
Такое положение, когда при ревизии транс
форматоров на месте монтажа выявляются
серьезные дефекты, совершенно нетерпимо в
дальнейшем. Очевидно, отделы технического
контроля трансформаторных заводов осуще
ствляют недостаточный контроль производства,
надеясь, что этот контроль будет продолжен во
время монтажа трансформаторов.
Важнейшей задачей отделов технического
контроля заводов следует считать детальный и
тщательный осмотр выемной части трансформа
О
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тора перед опусканием ее в бак. Результаты за
водского осмотра должны быть оформлены соот
ветствующим протоколом, направляемым заказ
чику вместе с прочей технической документацией.
При отмене обязательного осмотра выемной
части трансформаторов на месте монтажа вве
дение трансформаторов в эксплуатацию должно
производиться на основании разработанных заводами-изготовителями технических условий, опре
деляющих состояние трансформаторов при вы
пуске их с завода, условия транспортировки к ме
сту монтажа, методы разгрузки в зависимости от
веса и габаритов трансформаторов и объем до
полнительных испытаний трансформаторов на
месте монтажа.
Для системы Главэлектромонтажа Минметаллургхимстроя, монтирующей ежегодно более
3 000 трансформаторов, экономия при отмене ре
визии составит не менее чем 3 млн. руб. в год, а
в масштабе всей страны эта экономия составит
около 30 млн. руб. в год [Л. 3].
Выводы. Отмена обязательного осмотра транс
форматоров на месте монтажа является весьма
рациональным мероприятием, способствующим
снижению стоимости монтажных работ и сокра
щению сроков монтажа. Для возможности отмены
такого осмотра необходимо устранить имеющиеся
недостатки в отдельных элементах конструкции
трансформаторов, усилить технологическую и про
изводственную дисциплину производства, обратив
особое внимание на качество сборки трансформа
торов, усилить пооперационный контроль на от
дельных этапах сборки, значительно улучшить
работу отделов технического контроля транс
форматорных заводов. Необходимо также принять
дополнительные меры для исключения возможно
сти повреждений трансформаторов при их транс
портировке и разгрузке.
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О необходимости изменения конструкции шахтных
трансформаторов
Кандидат техн. наук, доц. А. Н. СЕЛИЩЕВ
Московский горний институт

В системах электроснабжения рудников и либо нейтральным газом. К этому газу предъяв
шахт весьма существенную роль играют понизи ляются следующие требования: высокая электри
тельные трансформаторы, которые устанавли ческая прочность при давлениях, близких к атмо
ваются под землей, непосредственно около глав сферному, высокая теплопроводность, негорю
ных горных выработок. Между тем конструкция честь, низкая температура кипения, большой
и параметры шахтных трансформаторов являются удельный вес, химическая инертность в отноше
во многих отношениях неудовлетворительными, нии окружающей пылегазовой среды с большой
что в условиях механизации и автоматизации влажностью и отсутствие токсичности как самого
производства особенно мешает нормальной ра газа, так и продуктов его разложения. Если
боте шахт и рудников. Достаточно сказать, что кожух трансформатора имеет нормальное руд
в течение более чем 20 лет электротехническая ничное исполнение, то созданием некоторого
промышленность выпускает шахтные трансфор избыточного давления необходимо обеспечить не
маторы только типа ТМШ, в конструкцию кото возможность проникновения в трансформатор ки
рых за этот срок даже не вносились какие-либо слорода и метана из атмосферы шахты.
изменения.
Перечисленным требованиям удовлетворяет
Отличие силовых трансформаторов типа ТМШ газообразная шестифтористая сера — элегаз. Од
от трансформаторов в нормальном исполнении в нако элегаз имеет и весьма существенный недо
основном заключается в усиленной конструкции статок— высокую стоимость. Ряд преимуществ
бака, рассчитанного на внутреннее давление имеет заполнение кожуха трансформатора азо
1 ати. Кроме того, шахтные трансформаторы не том. Азот сравнительно дешев и способ его полу
имеют расширителей, а присоединение кабелей чения значительно проще, чем других газов, в
осуществляется при помощи глухих кабельных том числе и элегаза. Старение изоляции в азоте
муфт.
происходит значительно медленнее, чем в возду
Основным недостатком трансформаторов типа хе, что приводит к увеличению срока службы
ТМШ является их взрывоопасность. Это приво трансформатора. В настоящее время за рубежом
дит к необходимости установки трансформаторов находится в эксплуатации некоторое количество
вдали от погрузочных пунктов — в специально герметически закрытых сухих шахтных трансфор
оборудованных огнестойких камерах, которые маторов, заполненных азотом при давлении
проходятся в пласте угля или боковых породах. 0,14 ...0,20 ати.
Устройство одной такой подземной участковой
Отечественная электропромышленность также
подстанции составляет в среднем 80.. .90 тыс.
должна
немедленно начать разработку конструк
руб. Для обеспечения нормальной работы шахты
ций
газонаполненных
трансформаторов. В отли
периодически,,!—2 раза в год производится пере
чие
от
требований,
предъявляемых
к взрывобезо
нос каждого трансформатора на новое место, что
пасным
трансформаторам
о
проведении
гидрав
влечет за собой необходимость проходки камер,
лических
испытаний
кожуха
при
давлении
8 ати,
монтажа и демонтажа оборудования. Только по
для
газонаполненных
трансформаторов
при
со
Министерству угольной промышленности СССР
блюдении
ряда
условий
такие'
испытания
могут
затраты, связанные с выполнением этих работ,
ежегодно составляют 100.. .150 млн. руб. Слож не производиться. Эти условия следующие: дав
ность переноса трансформаторов зачастую при ление газа внутри кожуха должно поддержи
водит к их несвоевременному перемещению, что ваться постоянным с помощью специального
обусловливает значительные потери напряжения устройства, при снижении давления ниже допу
в сети низкого напряжения или требует приме скаемого трансформатор должен автоматически
отключаться от сети, должно быть предусмотрено
нения кабелей завышенных сечений [Л. 1].
При применении взрывобезопасных транс устройство для контроля наличия кислорода и
форматоров становится возможным заменить метана в кожухе трансформатора. Выполнение
трансформаторные камеры нишами, а в отдель этих требований позволит существенно облегчить
ных случаях даже огражденными открытыми конструкцию газонаполненного взрывобезопасно
площадками, причем трансформаторы смогут го трансформатора.
Еще около 20 лет назад были сделаны пред
устанавливаться в любом месте шахты. Это даст
большой экономический эффект и окажет весьма ложения о заполнении кожуха трансформатора
положительное влияние на технологический про кварцевым песком. Исследования, проведенные
в свое время на трансформаторах небольшой
цесс.
Сухие трансформаторы с изоляцией классов мощности (до 10 кв а) , дали обнадеживающие
А или Б яе могут считаться взрывобезопасными, результаты. Однако в 1950—1953 гг. Министер
поскольку при электрическом повреждении изо ством угольной промышленности СССР совме
ляции обмоток таких трансформаторов создается стно с Московским трансформаторным заводом
была вновь проведена большая серия испытаний
опасность взрыва пылегазовой среды шахты.
Для исключения опасности взрыва кожух на трансформаторах мощностью 100...150 ква.
трансформатора может быть заполнен каким- Эти испытания дали отрицательные результаты,
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и трансформатор с кварцевым заполнителем не
был признан взрывобезопасным [Л. 2].
Желание сохранить ряд достоинств транс
форматоров с маслом (меньшие габаритные раз
меры по сравнению с сухими трансформаторами,
высокие изоляционные и дугогасящие свойства
масла) привело к постановке задачи о создании
негорючих и невзрывающихся изолирующих
жидкостей. Еще в 1939—1940 гг. была выпущена
партия шахтных трансформаторов, заполненных
негорючими жидкостями, состав которых был
предложен Всесоюзным электротехническим ин
ститутом им. В. И. Ленина. Испытания этих
трансформаторов в шахтных условиях дали от
рицательные результаты, главным образом ввиду
выделения этими жидкостями ряда вредных га
зов.
За рубежом (Франция, США) рекламирует
ся ряд негорючих изолирующих жидкостей (пирален и др.), однако результаты испытания
трансформаторов, заполненных такими жидко
стями, пока неизвестны.
Наибольшие перспективы применения имеют
сухие трансформаторы с кремнийорганической
изоляцией. К основным положительным каче
ствам такой изоляции, бесспорно подтвержден
ным отечественной и зарубежной практикой элек
тромашиностроения, следует отнести ее хорошие
диэлектрические характеристики при высокой
температуре нагрева, высокую влагостойкость в
исходном состоянии и после длительного воздей
ствия повышенного нагрева, а также ее огне- и
дугостойкость [Л. 3]. Применение кремнийорга
нической изоляции позволяет увеличить надеж
ность и удлинить срок службы трансформатора
при одновременном значительном сокращении
его габаритов. Крупными недостатками кремний
органической изоляции являются ее большая
дороговизна, а также сложность ремонта обмо
ток.
В ряде стран (ФРГ, Бельгия, США) уже в
течение длительного срока успешно эксплуати
руются сухие шахтные трансформаторы с крем
нийорганической изоляцией. На Московском
трансформаторном заводе
разработана кон
струкция взрывобезопасных трансформаторов с
кремнийорганической
изоляцией.
Испытания
трансформатора мощностью 180 ква, имеющего
принудительное воздушное охлаждение, были
проведены на одной из шахт комбината Ростовуголь и прошли успешно. В настоящее время за
вод готовит к выпуску опытную партию таких
трансформаторов.
Следует, однако, учитывать, что (возможности
производства
кремнийорганической
изоляции
пока ограниченные, что не позволяет сейчас во
обще отказаться от применения шахтных транс
форматоров с маслом. Вместе с тем стоимость
трансформатора с кремнийорганической изоля
цией превышает стоимость трансформатора типа
ТМШ в 4...5 раз, поэтому еще в течение длитель
ного времени на негазовых шахтах будут приме
няться трансформаторы с маслом. Эти обстоя
тельства указывают на необходимость усовер
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шенствования выпускаемых в настоящее время
трансформаторов типа ТМШ. Рассматриваемые
ниже требования к шахтным трансформаторам
в равной мере могут быть отнесены и к сухим
тр ансформ а тор а м.
Размеры горных выработок и транспортного
оборудования в шахте предопределяют требова
ния к шахтным трансформаторам в отношении
их габаритных размеров. Форма трансформато
ра ТМШ мощностью 180 ква, имеющего габари
ты (длина X ширина X высота) 1 625x1 040 X
X 1 545 мм, мало пригодна к шахтным условиям.
Необходимо изменить конструкцию машитопровода и расположение обмоток таким образом,
чтобы трансформатор был вытянут в длину. Это
требование учтено в опытной партии трансфор
маторов с кремнийорганической изоляцией. Га
бариты этих трансформаторов при мощности
180 ква составляют 2 580 X 1 050 X 1 200 мм.
Необходимо, однако, признать, что габариты
трансформаторов могут и должны быть умень
шены. Например, сухой трансформатор с сили
коновой изоляцией мощностью 250 ква, изготов
ляемый фирмой АСЕС (Бельгия), имеет габари
ты 2 130X790X1 115 мм, а размеры трансфор
матора фирмы АЕГ (ФРГ), имеющего такую же
изоляцию, при мощности 315 ква составляют
1 840X790X1 390 мм.
Выпускаемые в настоящее время шахтные
трансформаторы содержат большое количество
масла, например в трансформаторе типа
ТМШ-180/6 содержится более 600 кг масла.
Вполне возможно уменьшить количество масла
путем улучшения системы охлаждения трансфор
маторов, что может быть достигнуто установкой
двух-трех дополнительных рядов охлаждающих
труб. Так, в Англии успешно эксплуатируются
трансформаторы мощностью 150 ква, имеющие
всего 200 кг масла.
Колебание нагрузки шахтного трансформато
ра происходит обычно в широких пределах,
вследствие чего трудно, а подчас и невозможно
правильно выбрать мощность трансформатора, а
в эксплуатационных условиях — установить пре
дел загрузки трансформатора. По этим сообра
жениям необходимо, чтобы шахтные трансфор
маторы снабжались тепловой защитой.
Длительный опыт эксплуатации трансформа
торов в шахтах показывает, что существующая
шкала мощностей выпускаемых трансформато
ров типа ТМШ не учитывает изменения мощно
стей электродвигателей горных машин, в первую
очередь врубовых машин, комбайнов и конвейе
ров. Помимо выпускаемых трансформаторов
мощностью 100, 180 и 320 ква, необходимо вы
пускать трансформаторы мощностью 135, 240
и 420 ква. Необходимо также увеличить к. п. д.
шахтных трансформаторов с 97,3...97,6% до
98,3...98,8%, как это имеет место для шахтных
трансформаторов иностранных фирм. Точно так
же напряжение короткого замыкания должно
быть понижено с 5,5...6,2% до 3,3...4,5%.
Учитывая
разнообразие производственных
условий, целесообразно, чтобы трансформаторы
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Формула напряженности электрического поля
Кандидат техн. н аук, доц. А, В. КАЛЯЕВ
Таганрогский радиотехнический институт

Между уравнениями,
электрическое и магнитное
как известно, определенная
ности, можно написать ряд
гичных уравнений:
rot £ = — дВ
dt
d iv D = p ;
D = s£;

характеризующими
поля, существует,
аналогия. В част
следующих анало

rOt Я :
d iv £ = 0;
В = рЯ;

дР
dt

+ §;
( 1)

где £ и Я — векторы напряженности электри
ческого и магнитного полей;
В — вектор магнитной индукции;
D — вектор электрического смещения;
8 — вектор плотности тока переноса
или тока проводимости;
р — плотность заряда.
Приведенный ряд аналогичных выражений
можно было бы продолжить, включив в него
весьма широкий класс формул и уравнений,
которые становятся еще более симметричными,
если рассматривать область пространства, где
р = 0 и 8 = 0.
Однако среди уравнений, характеризующих
магнитное поле, имеется известная формула
Био—Савара—Лапласа
i [dl ■r\
4л г3 ’

( 2)

для которой нет аналогичного выражения. Смысл
величин, входящих в это уравнение, ясен из
рис. 1. Формула Био—Савара—Лапласа позво
ляет рассчитать напряженность магнитного
поля постоянных токов. Кроме того, она мо
жет быть использована и для расчета напря
женности переменного магнитного поля, если
расстояние г от точки, в которой определяется
напряженность, до проводника с током значи
тельно меньше длины электромагнитной волны,
соответствующей частоте тока в проводнике.
Например, ее можно без особой погрешности
применить в том случае, когда это расстояние
составляет 1 . . . 2°/0 от длины волны.
Поскольку формула Био—Савара—Лапласа
является следствием приведенной выше си

стемы уравнений, характеризующей собой маг
нитное поле, то это обстоятельство приводит
к мысли, что напряженность электрического
поля можно рассчитать в ряде случаев при
помощи выражения, подобного закону Био—
Савара—Лапласа и вытекающего из аналогич
ной системы уравнений, характеризующих элек
трическое поле.

Представим себе магнитную цепь (рис. 2),
по которой замыкается переменный во времени
магнитный поток Ф. В области пространства,
где р = 0 и 8 = 0, на основании уравнения
divD = 0 можно по аналогии с векторным маг
нитным потенциалом А, определяемым, как
£ = rot А, ввести понятие о векторном элек
трическом потенциале N [Л. 1, 2]:
D = rot tV.
(3)
Для однозначности векторного электриче
ского потенциала необходимо положить еще
divN — 0.

(4)

Подставляя уравнения (3) и (4) в систему
уравнений (1) при р = 0 и 8 = 0 и полагая, что
магнитная индукция возрастает по линейному
дВ

,

закону, т. е. считая - ^ - = c o n s t, найдем:
Ш =

(5)
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подземных выработок угольных шахт. Углеция вводов должна обеспечивать возможность со оборудование
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Это уравнение аналогично уравнению век
торного магнитного потенциала
ДЛ = — Д
(6)
решение которого при 8= const дается сле
дующим выражением [Л. 3]:
Л=

_1_ Г 8-dV

4я vJ

г

(7)

Интегрирование производится по всему объему,
занятому током, а величина г есть расстояние
от центра элемента объема dV до точки, в ко
торой определяется Л.

Электродвижущая сила,
некоторого
замкнутого

L

действующая вдоль
контура L, равна:

LI

Нетрудно показать (приложение 1), что двойной
интеграл, стоящий в правой части, равен 4тс,
если контуры L и I слепляются, и равен нулю,
если эти контуры не сцепляются, т. е.
dФ

е

---- контуры сцепляются
О— контуры не сцепляются.

Следовательно, результаты целиком совпадают
с законом электромагнитной индукции, что под
тверждает справедливость выведенной фор
мулы.
Следует подчеркнуть, что полученная фор
мула вполне точна при линейном изменении
с1ф
потока во времени, т. е. при - ^ - = const. Од

По аналогии решение уравнения (5) можно
записать:
dJB
dt d V

N= —

Г

( 8)

v

Здесь интегрирование должно быть произведено
по всему объему, занятому магнитным полем.
Допустим, что магнитный поток замыкается
целиком по магнитной цепи, т. е. пренебрежем
потоками рассеяния. В этом случае интегриро
вание следует распространить только по объему
магнитной цепи. Предположим далее, что се
чение магнитной цепи — достаточно малая ве
личина, и определяя поэтому элемент объема
цепи как dV = S-dl, после несложных преобра
зований уравнения (8) получим:
dt J г
l
Используя, наконец, уравнение (3), найдем,
что напряженность электрического поля может
быть определена по формуле, аналогичной за
кону Био—Савара—Лапласа:
dE =

dФ
dt [dt ■ г]
4 n-r3

(9)
Для проверки этого уравнения определим
с его помощью э. д. с. вдоль замкнутого кон
тура. Напряженность электрического поля в
точке а найдем, проинтегрировав уравнение
вдоль контура V-

нако в действительности поток обычно меняется
по какому-либо периодическому, чаще всего по
синусоидальному закону. Нетрудно убедиться
в том, что в случае периодического изменения
потока во времени выражение (9) может быть
использовано точно так же, как закон Био —
Савара—Лапласа используется при переменном
токе, т. е. расчет напряженности электриче
ского поля по этой формуле можно вести в тех
точках пространства, расстояние от которых
до магнитной цепи не превышает нескольких
процентов от длины электромагнитной волны,
соответствующей частоте замыкающегося в маг
нитной цепи потока.
Необходимо отметить, что формула (9) по
лучена в предположении однородности электри
ческих и магнитных свойств окружающей среды
и магнитной цепи для случая непроводящих и
неферромагнитных тел. Однако при принятом
допущении о малости поперечных размеров маг
нитной цепи материал магнитной цепи практи
чески не будет влиять на величину и конфигу
рацию вихревого электрического поля. Поэтому
формула (9) при достаточно малых сечениях
магнитной цепи может быть с успехом исполь
зована и для расчета электрического поля
в окрестностях сердечников из трансформатор
ной стали, ферритов и других ферромагнитных
материалов.
Если сечение магнитной цепи нельзя считать
достаточно малым, то следует применять сле
дующие формулы:
1
Е = 4к

( 10)

d

I

Г (B-dS)- [dl •}]
r3

d E = — 4 tz dt J
s
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которые получаются на основании равенств (3)
и (8) точно так же, как и формула (9) (прило
жение 3). Интегрирование в формуле. (10)
должно быть произведено по объему магнитной
цепи, а в формуле (11) — по сечению магнитной
цепи. Эти выражения могут быть использованы
лишь в случае магнитной цепи из непроводящего
неферромагнитного материала. Подобные магнит
ные цепи, имеющие практическое применение,
были разработаны Л. Р. Нейманом [Л. 4 и 5].
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Рассмотрим еще один пример. Магнитная цепь транс
форматора имеет вид, представленный на рис. 5. Рас
считаем напряженность электрического поля в точке а,
когда магнитный поток в сердечнике, так же как и
в предыдущем случае, меняется по синусоидальному
закону. Составляющая напряженности АЕ, обусловленная
магнитным потоком, проходящим по одной из сторон
сердечника, составляет:

ъ_
2

4в

1 d Ф ( "r si na dt
dФ
1
4п ~dt J "
75
= ~ U ' кЬУ2 '
_ ь_

=

П рилож ение 1. Вычислим интеграл

2

Принимая во внимание, что Е = 4АЕ, получим:

LI

LI

LI

Для этого обратимся к рис. 3, из которого следует,
что величина d 2Q есть телесный угол, под которым
видна из точки а площадка параллелограмма, образован
ного на векторах dL и dj, как на сторонах. Интеграл

Фт

_
1
_
£ = — rot N

торым из а видна положительная сторона ленты, полу
ченной параллельным перемещением dL вдоль I. Полный
L I

этого телесного угла при полном обходе контура L.
Ясно, что это приращение равно 4-пг, если контуры L и I
сцепляются, и равно нулю, есл:: они не сцепляются,
т. е.

а

dL =

= _Lf
4тс J

Гd B L dt ' r

dV

Это выражение можно преобразовать еще так:

же интеграл (j)(^ d 2Q будет, очевидно, равен приращению

д

tilt.

П рилож ение 3. Покажем справедливость формул
(10) и (11). Из уравнений (3) и (8) имеем:

(j;d2Q = dQ является величиной телесного угла, под ко-

L I

COS

Е

1 d
dt J J

4r.

[B-r](dS.dl)
г8

1 S

Поскольку
[B-r]{dS-dl) = [r-dl] (B - d S ),
то

— контуры сцепляются
0 — контуры не сцепляются.

4к

1 d Г (B dS)[dl-T]
dE = - ^ - d i ) --------75------s

Приложение 2. Рассмотрим пример применения вы
веденной формулы. Пусть поток, проходящий в тороиде
(рис. 4), изменяется по синусоидальному закону:
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Ф = Фт sin <nt.

По формуле (9) для точки О, лежащей на оси тороида
имеем:
шФт cos <jit-dl
dE
4r.R 2
Очевидно, что вектор dE направлен от точки О за пло
скость чертежа. Для определения Е вычислим интеграл
вдоль контура I, проведенного пунктиром:
01Фт cos Ы
ТП
с о s Wt *
4r.R 2

I

(16. 7. К>'6|

А

А

А

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Железохромоалюминиевые сплавы сопротивления
для электропечей
Инж. Ш. Р. ЖЕЛЕЗНЯКОВ А
ОКБ траста „Электропечь"

Таблица I
Д и аметр витка спирали

Т е м п е р а т у р а на
н а г р е в а т е л е , °С

ЭИ-Й95

эи -:2 б

проволоки
^P rf проволоки
проволоки

1 000
1 100
1 200
1 3 00

^ Sd проволоки
проволоки
:S.6d проволоки
s£5d проволоки

ЭИ-5Р5

Э И - 626

п одовы е на- 1
греватели, h
мм

1

боковые на
греватели, h
мм
1

1 100
1 200
1 300

I

Таблица 2

370
200

250
150

св о до в ы е на
греватели h,
мм
в труб в звене
ках
рамки

370
200

250
150

““
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подовые на
греватели, h
мм

при

Рис. 2.

боковые иагреватеаи, h
мм

1 Экспериментальная часть работы выполнена
участии инж. А С. Тишкиной.

Нагреватели, изготовленные из ленты, могут
располагаться на поду в специальной фасонной
керамике, на своде на трубках и звене рамки
(рис. 2) и на боковых стенках печи на керами
ческих крючках. Высота зигзага при этом долж
на соответствовать табл. 2.

Температура на
нагревателе, °С

Термическая обработка ряда специальных
сталей часто требует применения нагрева до
1 300° С. В существующих для этой цели электри
ческих печах сопротивления в качестве нагрева
тельных элементов применяются керамические
силитовые, глобаровые и другие стержни. Силитовые стержни имеют недостаточную стойкость и
дороги. Железохромоалюминиевые сплавы, разра
ботанные Институтом общей неорганической хи
мии АН СССР, чрезмерно хрупки, в связи с чем
не получили широкого применения в электропечестроении.
Институтом прецизионных сплавов ЦНЙИЧЕРМЕТ разработаны более совершенные желе
зохромоалюминиевые сплавы марок ЭИ-595 и
ЭИ-626 (с рабочей температурой 1 200° С для
первого и 1 300° С для второго сплавов), выпу
скаемые промышленностью в широком ассорти
менте (проволока по Ч МТУ-5220-55, лента по
Ч МТУ-5419-56).
Особое конструкторское бюро треста «Элек
тропечь» проводило исследования этих сплавов
для определения области их применения, разра
ботки конструкции нагревателей и выявления
особенностей их эксплуатации. Ниже сообщают
ся некоторые результаты работы 1 и рекоменда
ции, основанные на длительных наблюдениях
(2—3 тыс. час) за работой новых сплавов сопро
тивления марок ЭИ-595 и ЭИ-626 (в приложении
приведены сведения о механических и физических
свойствах этих сплавов).
Сплавы ЭИ-595 и ЭИ-626 могут быть приме
нены при конструировании электрических печей
с максимальной температурой на нагревателе:
1 200° С для сплава ЭИ-595 и 1 300° С для
ЭИ-626. В процессе работы сплавы покрываются
сероватой окисной пленкой, состоящей из 93%
А120 з, которая хорошо предохраняет их от даль
нейшего окисления. Металлографическое иссле
дование показало, что имеющееся в сплаве вна
чале мелкое ферритное зерно в процессе работы
сильно вырастает.
Сплавы ЭИ-595 и ЭИ-626 имеют малое сопро
тивление ползучести. Нагреватели, расположен
ные на керамических опорах (полочках) часто
в процессе длительной работы деформируются и
«сползают» с полочек, что вызывает необходи
мость ремонта печи. Во избежание преждевремен
ной остановки печи из-за деформации нагревате
лей рекомендуется располагать их на трубках,
опирающихся на специальные фасонные керами
ческие подставки (рис..1). В этом случае можно
увеличить диаметр спирали до 10 d проволоки
без опасности выхода ее из строя.
При монтаже нагревателей на керамических
полочках, максимально допускаемые диаметры
витка спирали в зависимости от температуры
должны соответствовать табл. 1.

370
270
200

250
200
150

сводовые
нагревате
ли /г, мм
на
в зв е
тр у б не
ках рамки

370
270
200

250
200
150
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Таблица 3

Изменение электросопротивления

t,

“С

1000
1 100
1200
1300

б)

Навивка нагревателей, выгибка и развиска
перемычек ведется в холодном состоянии без уда
ров в специальных приспособлениях во избежа
ние их поломки.
Вследствие повышения хрупкости нагревате
лей из ЭИ-595 и ЭИ-626 при нагреве (даже
кратковременном) выше 1 000° С, они не выдер
живают после такого нагрева изгибов и ударов.
На расстоянии 20 ... 25 мм от места сварки нагре
ватель обладает обычной пластичностью и под
дается правке (без ударов молотка). Поэтому
при приварке к нагревателю вывода следует при
менять такую конструкцию, которая закрепляет
неподвижно проволоку нагревателя на расстоя
нии 20 ... 25 мм от места сварки (рис. 3,а и б).
Для этой же цели в местах соединения двух спи
ралей надевается специальная муфта (рис. 3,в).
Для ленточных нагревателей предусмотрена ана
логичная конструкция вывода и перемычек.
Сварка нагревателей ведется постоянным то
ком электродами из того же материала для пе
чей с температурами выше 1 000° С с обмазками
УОНИ 13, ЦЛ-2/ЦЛ-4, НЗЛ или просто меловой;
для печей с температурой до 1 000° С сварка на
гревателей может производиться обычными, при
меняемыми для этой цели электродами.
Сопротивление сплавов за 1 500 час работы
изменяется согласно табл. 3.
Места соприкосновения сплава с керамикой
могут быть выполнены из обычного шамота толь
ко для печей с температурой на нагревателях до
1 000° С; для печей с температурой на нагревате
лях выше 1 000° С они должны выполняться из
высокоглиноземистого шамота с содержанием
А120 3 ^ 7 5 % ; S i0 2 < 25%; Fe20 3 ^ 1 % . При
отсутствии высокоглиноземистого шамота допу
скается обмазка составом из смеси 70% А120 3
и 30% огнеупорной глины. Обмазка произ
водится водным раствором консистенции густой
<Г

❖

Э И -5 95

ЭИ -6 26

До 2%

До
До
До
До

6-8%

До 15%

2%
2%
4%
15%

сметаны в 2—3 слоя общей толщиной 2... 3 мм,
с последующей просушкой каждого слоя. Нагре
ватель укладывается после полной просушки.
Сплавы ЭИ-626, ЭИ-595 можно рекомендовать
для работы в сернистой и цементационной атмо
сферах. Однако для повышения надежности ра
боты нагревателя до начала пуска газа печь
должна ■поработать вхолостую трое-четверо су
ток в окислительной атмосфере. Образующаяся
при этом на нагревателе окисная пленка хорошо
предохраняет его от разрушения.
При монтаже нагревателей в печи нужно про
явить осторожность к местам сварки. Не допу
скаются сбрасывание нагревателей, подгибка мест
вблизи сварки, удары и т. д.
Если при последующей эксплуатации необхо
димо сваривать нагреватели, следует предвари
тельно подогреть их выше 800° С, несколько раз
вить и выправить спираль нагревателя, после чего
сварить электродом из этого же материала.
[8. in. I986J
Приложение
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Д о к т о р техн. н аук, проф. Е. Г. ШРАМКОВ,
кандидат техн. н аук, доц. А. В. МИТКЕВИЧ, инж.

Н. Б. КОВАЛЕВ

Ленинградский политехнический институт им. Калинина

В современных магнитоэлектрических измери
тельных механизмах широко применяются по
стоянные магниты из сплавов на основе железо —
никель — алюминий, между тем вопросы, относя
щиеся к стабильности такого рода магнитных си
стем, недостаточно изучены и освещены в лите
ратуре. Измерительная аппаратура и методы
измерения, применявшиеся при этих исследова
ниях, были большей частью недостаточно чувстви
тельными и точными. Это не позволяло обнару
живать малые изменения магнитного потока,
необходимые для обоснованного суждения о пове
дении магнитных систем.
Некоторые авторы приводят результаты экс
периментальных исследований постоянных магни
тов из сплавов альни и альнико [Л. 1, 2 и 3]. Сле
дует отметить, однако, что изменения магнитного
потока, которые наблюдались в этих работах, бы
ли порядка нескольких процентов. В других
статьях [Л. 4, 5 и 6] имеется, в основном, ряд
общих соображений и указаний. Авторы этих
статей не приводят экспериментальных данных.
В одной из работ [Л. 7] описаны чувствительные
неуравновешенные весы, уравновешивание кото
рых осуществляется изменением тока в рамке, на
ходящейся в воздушном зазоре исследуемого
магнита; приведены результаты испытаний всего
нескольких магнитов. В следующих статьях
[Л. 8, 9 и 10] описывается применение нулевого
баллистического метода для точных измерений
магнитной индукции в зазоре постоянных магни
тов; в последней работе [Л. 10] даны результаты
исследований стабильности магнитов из сплавов
альни и альнико.
Измерительная аппаратура и исследуемые
магнитные системы. Для измерения относитель
ных изменений магнитного потока порядка сотых
долей процента была создана соответствующая
измерительная аппаратура, основанная на нуле
вом принципе. При помощи этих новых приборов
изучалась стабильность одной из конструкций
магнитных систем с магнитами из сплавов альни
ко и магнико призматической формы, замкнуты
ми кольцами из магнитно-мягкого материала и
полюсными наконечниками, скрепленными между
собой заливкой из силумина. Эти системы отлича
лись от тех, которые применяются в магнитоэлек
трических приборах, только несколько большей
длиной сердечника, запрессованного в латунную
втулку с поверхностной резьбой, необходимую
для установки системы при измерении магнитно
го потока.
Один из измерительных приборов представ
ляет собой неуравновешенные весы с разными
массами плеч, построенные аналогично весам,
упомянутым в [Л. 7]. Подвижная часть весов опи
рается остриями осей на каменные подпятники.
На одном из плеч укреплена стрелка. Наблю
дение за установкой стрелки производится в зри
тельную трубу. Установка магнитной системы

осуществляется при помощи передаточного меха
низма, приводимого в действие ручкой. Уравнове
шивают весы путем изменения тока в рамке, на
ходящейся в воздушном зазоре магнитной систе
мы. При уравновешенном состоянии весов ток
в рамке обратно пропорционален магнитной
индукции.
Второй измерительный прибор, конструкция
которого была разработана] Н. Б. Ковалевым],
основан на принципе уравновешивания моментов,
создаваемах, с одной стороны, астатическим
электродинамическим измерительным механиз
мом и, с другой стороны, взаимодействием тока
в рамке с магнитным потоком исследуемой маг
нитной системы. Оба момента действуют на одну
и ту же подвижную часть и направлены навстре
чу друг другу. Подвижные и неподвижные катуш
ки и рамка соединены последовательно и обте
каются одним и тем же током. Подвижная часть
укреплена на подвесе. Ниже зеркала, закреплен
ного на подвижной части, расположено неподвиж
ное зеркало. В зрительную трубу можно видеть
два отражения (от двух зеркал) одной и той же
шкалы, установленной у зрительной трубы. При
равенстве двух моментов, действующих на по
движную часть, или при отсутствии тока, т. е. при
нулевом положении прибора, одинаковые отмет
ки этих двух отраженных шкал совпадают. Когда
оба момента уравновешивают друг друга, ток,
протекающий по обмоткам и рамке прибора,
пропорционален индукции в воздушном зазоре
магнитной системы. Установка магнитной систе
мы осуществляется при помощи ручки.
В обоих измерительных приборах ток в рамке
измерялся компенсатором (погрешность порядка
0,005%). В связи с тем, что приборы предназна
чались для испытания большой серии магнитных
систем, в них предусмотрена возможность одина
ковой повторной установки испытуемых систем.
Температура специального помещения, в котором
находятся приборы, поддерживается неизменной
и равной (22°±0,1°С). Во время измерений на
блюдение за приборами осуществляется из дру
гого помещения, в котором и расположен ком
пенсатор. Воспроизводимость результатов измере
ний у каждого из измерительных приборов оце
нивается примерно в 0,03%. Приводимые ниже
данные исследования магнитных систем, в основ
ном, получены при помощи первого прибора. Вто
рой прибор применялся главным образом для
контроля показаний первого прибора.
В работе были исследованы 94 магнитные си
стемы, из них 50 с магнитами магнико (40 были
изготовлены в августе 1952 г., а 10— в феврале
1955 г.) и 44 — с магнитами альнико, изготов
ленными в мае — сентябре 1953 г. и в ноябре
1954 г. Ниже приводятся только некоторые, наи
более характерные результаты испытаний этих
систем.
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Все 94 системы были намагничены практиче
ски до насыщения в постоянном магнитном поле
электромагнита со специальными полюсными на
конечниками, охватывавшими систему. Магнитная
стабилизация, т. е. частичное размагничивание,
осуществлялось большей частью переменным маг
нитным полем частотой 50 гц с убывающей до
пуля амплитудой в другом электромагните с сер
дечником и полюсными наконечниками из листо
вой электротехнической стали, причем полюсные
наконечники были расположены так же, как и при
намагничивании на электромагните постоянного
тока.
Исследование магнитных систем с магнитами
из сплава магнико. Влияние температурной обра
ботки после намагничивания и частичного раз
магничивания и степени размагничивания маг
нитных систем с магнитами из сплава магнико
изучалось в течение промежутков времени, дохо
дивших до полутора лет.
На рис. 1 изображены результаты испытаний
семи систем, проведенных через 6 мес. после их
изготовления (на кривых данного рисунка, так
же как и на последующих, обозначены номера
систем). По оси ординат отложено изменение
магнитной индукции в рабочем зазоре магнитной
системы в процентах, а на оси абсцисс указано
нагревание, и дальше отложено время в часах,
а затем в днях.
Все семь систем были намагничены, из них
две не подвергались размагничиванию (нижние
кривые), две (№ 446 и 421) были размагничены
на 55% переменным магнитным полем в электро
магните, а три остальные (№ 229, 397, 413) бы
ли размагничены так же, как и две предыдущие,
но на 6%. Затем шесть систем были подвергнуты
нагреванию при +80° С в течение 1 ч и охлажде
ны до комнатной температуры. Промежуток вре
мени порядка 30 мин, в течение которого систе
мы нагреваются до определенной температуры,
не входит в приводимую продолжительность на
гревания. Одна магнитная система (№ 397), раз
магниченная на 6%, не нагревалась, а только
измерялась (кривая начинается от пунктирной
вертикальной линии, обозначенной «нагрев»).
Шесть систем, проходивших нагрев, измеря
лись первый раз через 2—3 ч после нагрева, а та
система, которая нагрева не проходила, измеря
лась первый раз примерно через 30 мин после
размагничивания. Как видно из кривых рис. 1,
нагревание при +80° С привело к возрастанию
магнитного потока на 0,03... 0,06% у систем, раз
магниченных на 6%, и незначительному убыва
нию, на 0,02 ... 0,03%, у тех, которые были раз
магничены на 55%. Системы же, совершенно не
подвергавшиеся размагничиванию, уменьшили
магнитный поток на 0,07... 0,12%. Наблюдалось
также и более резкое уменьшение потока при на
гревании до +80° С. Так, например, для одной из
систем, не подвергавшихся размагничиванию, оно
достигало 0,9%.
В дальнейшем изменение магнитного потока
во времени было наиболее резким в первые часы
и дни после нагревания v совершенно не размаг
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ниченных систем. Системы, подвергавшиеся ча
стичному размагничиванию, оказались стабиль
ными в пределах нескольких сотых процента.
Следует отметить, что повторные нагревы при
-)-80о С систем, размагниченных на 6... 10%, при
водили к возрастанию магнитного потока, дохо
дившему иногда до 0,16%, причем после второго,
иногда третьего нагревания дальнейшие нагревы
уже сравнительно мало сказываются. Продолжи
тельность нагревания, если оно превышает 1 ч, не
имеет существенного значения; нагревание про
должительностью в 1 ч и в 4 ч влияет примерно
одинаково.
Исследование магнитных систем непосред
ственно после их изготовления и спустя более или
менее продолжительное время показало, что на
гревание при +80° С влияет на магнитный поток
систем значительно сильнее в том случае, когда
эта обработка проведена непосредственно после
изготовления систем. Весьма вероятно, что в дан
ном случае мы имеем дело с проявлением струк
турных изменений или с какими-то качественными
изменениями магнитных систем в целом.
В практике иногда применяется предвари
тельная обработка магнитных систем температур
ными циклами до намагничивания; желательно
было выяснить, как влияет эта обработка на по
следующее поведение систем. На рис. 2 приведе
ны результаты испытаний девяти систем, из ко
торых пять (кривые проведены пунктиром) про
шли до намагничивания температурную обработ
ку, состоявшую из десяти циклов —80° С ...
+ 100° С, с выдержкой при каждой температуре
по 4 ч. Остальные четыре системы (кривые про
ведены сплошной линией) этой обработки не про
ходили. Затем все девять систем были намагни
чены и частично размагничены переменным маг
нитным полем в электромагните. Пять систем бы
ли размагничены на 12... 15% (верхние кривые
на рис. 2), а четыре системы — на 60... 70%
(нижние кривые). После этого все системы про
шли три температурных цикла —:80° С ...+100° С
с выдержкой по 2 ч при каждой температуре, при
чем первым температурным воздействием было
охлаждение.
Как видно из этих кривых, у систем, размаг
ниченных на 12... 15%, несколько увеличивается
магнитный поток под влиянием температурных
циклов, в то время как у систем, размагниченных
на 60... 70%, он немного уменьшается. Охлажде
ние, произведенное до нагревания, влияет на по
следующее поведение магнитных систем при изме
нении температуры примерно так же, как и на
гревание.
Подобные же испытания систем, размагничен
ных на 20 и 45%, дали ряд кривых, расположен
ных в промежутке между верхним и нижним
пучками кривых, изображенных на рис. 2.
Сопоставляя приведенные данные, следует
сделать вывод, что предварительная температур
ная обработка систем, производимая до намагни
чивания, не сказывается заметным образом на их
последующем поведении, т. е. эта обработка не
необходима. Стабильность во времени всех девяти
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исследованных систем примерно одинаковая.
Весьма существенным является то обстоятель
ство, что даже системы, размагниченные на 60 ...
70%, проявляют достаточную стабильность во
времени.
На некоторые из магнитных систем были до
намагничивания надеты шунты, и после размаг
ничивания и нескольких нагревов при +80° С эти
шунты были переведены из одного крайнего поло
жения в другое. Последующая стабильность во
времени у этих систем не отличалась от стабиль
ности систем без шунтов.
Исследование магнитных систем с магнитами
из сплава альнико. Влияние температурной обра
ботки после намагничивания и частичного размаг
ничивания и степени размагничивания магнит
ных систем из сплава альнико показаны на
рис. 3. Шесть систем были намагничены, размаг
ничены переменным магнитным полем в электро
магните на 6... 10% и подвергнуты шести нагре
вам при 4-80° С, с последующим каждый раз
охлаждением до комнатной температуры, причем
три системы (кривые проведены сплошной ли
нией) прогревались по 1 ч, а три других — по
4 ч каждый нагрев (пунктирные кривые). Как и
раньше, время прогрева приводится без учета
тех 30 мин, которые необходимы для нагревания
систем до +80° С.
Из этих кривых следует, что нагревания дли
тельностью в 1 ч и 4 ч примерно одинаково
влияют на магнитный поток систем и после вто
рого нагревания дальнейшие нагревы сравнитель
но мало сказываются. Необходимо отметить лишь
одну систему (верхняя кривая /), которая по
своему поведению резко отличается от других.
В связи с тем, что по величине отличается только
изменение магнитного потока после первого на
грева, нагрев был повторен через 2 недели (кри
вая II на рис. 3). Оказывается, что действитель
но эта система резко отличается и разница в ее
поведении не исчезает после повторных нагревов.
При исследовании магнитных систем альнико бы
ла обнаружена еще одна система, совершенно так
же реагировавшая на нагрев, как и система
U

№ 926 (рис. 3). Необходимо указать, что эти две
системы, весьма сильно реагирующие на нагрев,
не отличались от остальных по величине магнит
ной индукции. Можно предполагать, что мы здесь
имели дело с каким-то, безусловно нежелатель
ным, отклонением от нормы, которое требует осо
бого изучения.
Две магнитные системы из подвергшихся
исследованию были прогреты в течение 4 ч при
+300° С; это нагревание не сказалось на их реак
ции на нагрев и последующем поведении.
Несколько систем, размагниченных в различ
ной степени (4... 20%), и одна система, совер
шенно не размагниченная, были подвергнуты на
гревам при +80° С и охлаждению при —80° С.
Уменьшение магнитного потока в связи с темпе
ратурным воздействием было почти во всех слу
чаях в пределах 0,06%, кроме двух систем, одной,
размагниченной на 4%, — уменьшение магнитно
го потока было порядка 0,18%, и второй, совер
шенно не размагниченной, — 0,7%.
Стабильность во времени всех частично раз
магниченных систем оказалась примерно одинако
вой; изменение магнитного потока за год не пре
вышало нескольких сотых процента, т. е. находи
лось в пределах погрешности измерения.
Магнитные системы обычно намагничивались
в собранном виде между полюсами электромагни
та и частично размагничивались, т. е. магнитно
стабилизировались между полюсами другого
электромагнита переменным магнитным полем.
Таким образом, сами магниты намагничиваются
и размагничиваются в условиях, отличающихся от
тех, в которых они работают, в дальнейшем. Кро
ме того, переменное магнитное поле частотой
50 гц несколько неравномерно воздействует на
магниты и более сильно размагничивает те их
области, которые находятся непосредственно у по
верхности. В связи с этим были изучены различ
ные способы размагничивания мдгнитных систем
и одновременно исследовалось влияние предвари
тельной температурной обработки, проведенной до
намагничивания систем.

А льнино

Рис. 3.

5 Электричество № 3
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Из 11 систем пять прошли до намагничивания
11 температурных циклов, — 80° С ... +120° С,
с выдержкой по 2 ч (кривые нанесены пунктиром
на рис. 4). Остальные шесть систем не проходили
этой обработки (кривые — сплошной линией на
рис. 4). Затем все 11 систем были намагничены,
размагничены различными методами на 6... 10%
и прогреты в течение 4 ч при +80° С. При этом
три системы были размагничены постоянным маг
нитным полем в электромагните с массивными
полюсными наконечниками, охватывающими маг
нитную систему. Направление тока в электромаг
ните переключалось 1—2 раза в секунду при
плавном уменьшении его по величине до нуля.
Кривые, соответствующие этому случаю, распо
ложены наверху (рис. 4). Две системы были раз
магничены постоянным магнитным полем при по
мощи обмоток, навитых непосредственно на маг
ниты. Постоянный ток переключался в этих
обмотках и сводился плавно до нуля так же, как
и в случае размагничивания в электромагните.
Следующие две системы размагничивались пере
менным магнитным полем при помощи тех же
обмоток. Остальные четыре системы были раз
магничены, как обычно, переменным полем
в электромагните. Для последних восьми систем
кривые более или менее одинаковы, имеется толь
ко некоторый разброс точек, обусловленный по
грешностями измерения в пределах 0,03% (см.
нижние кривые на рис. 4). Для проверки откло
нений от нормы, возникающих при размагничива
нии постоянным магнитным полем в электромаг
ните, были взаимно заменены системы, размаг
ничиваемые в электромагните постоянным и
переменным полем. При такой замене соответ
ствующим образом изменились и кривые, отно
сящиеся к постоянному и переменному полю
в электромагните.
Из рассмотрения кривых, приведенных на
рис. 4, можно видеть, что системы, размагничен
ные постоянным или переменным магнитным по
лем при помощи обмоток, навитых непосредст
венно на магниты, т. е. подвергнутые магнитной
стабилизации в условиях, близких к условиям их

дальнейшей работы, ведут себя в отношении по
следующего нагрева и во времени примерно так
же, как и те системы, которые были размагниче
ны переменным магнитным полем в электромаг
ните, они несколько уменьшают свой магнитный
поток. Следовательно, способ размагничивания
переменным магнитным полем в электромагните
может считаться достаточно надежным. С другой
стороны, все системы, размагниченные постоян
ным полем в электромагните, реагировали на
нагрев совсем иначе, они повышали магнитный по
ток, причем это повышение доходило до 0,2 %. Повидимому, наличие массивных полюсных наконеч
ников при размагничивании в электромагните
постоянного тока сильнее ухудшает условия раз
магничивания, чем в электромагните переменного
тока, где мы имеем условия размагничивания
ближе к тем, в которых магнит будет работать
в дальнейшем.
Вместе с тем из рассмотрения кривых рис. 4
можно сделать вывод, что температурная обра
ботка, проведенная до намагничивания, не сказы
вается на последующем поведении магнитных си
стем с магнитами из альнико и не является необ
ходимой, так же как и для исследованных ранее
систем с магнитами из магнико.
Одновременно с описанными исследованиями
изучалось влияние магнитных шунтов. На шесть
систем из вышеуказанных 11 были надеты до на
магничивания шунты, и после размагничивания и
нагревания при +80° С шунты переведены из
одного крайнего положения в другое. При этом
у систем № 365, 400, 461, 515 и 420 после нагре
вания шунты были введены, а у № 431 шунт был
выведен. Как видно из кривых на рис. 4, стабиль
ность систем с введенными шунтами и без них
примерно одинаковая и только у системы № 431,
у которой шунт был выведен, в первые 6 мес.
после выведения шунта магнитный поток умень
шился примерно на 0,09%, причем за остальные
9 мес. и эта система оставалась стабильной.
Влияние температуры, вибраций и внешнего
магнитного поля. Влияние указанных факторов
изучалось главным образом на системах с магни
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тами из магнико и альнико, магнитно и температурно стабилизированных, т. е. частично размаг
ниченных и прошедших обработку температурны
ми циклами после намагничивания и размагни
чивания.
Системы, размагниченные в разной степени на
5... 20% и прошедшие после размагничивания не
сколько температурных циклов (-j-80° С, +20° С ),
подвергались в. последующем нагреванию до
-(-50° С или охлаждению до —50° С с выдержкой
в 5 ч. После такого рода температурных воздей
ствий не было обнаружено изменений магнитного
потока систем в пределах погрешностей изме
рений.
Следует отметить, что системы с магнитами
магнико, магнитно стабилизированные, но не про
ходившие температурной обработки, через* год
после магнитной стабилизации не изменяли за
метно магнитного потока после вышеуказанных
нагрева и охлаждения.
Влияние вибраций частотой 30 гц при уско
рении 7 g на системы магнико и альнико, размаг
ниченные на 6... 10%, обнаружить не удалось.
Магнитные системы магнико и альнико, раз
магниченные на 6... 10%, подвергались воздей
ствию внешнего однородного постоянного магнит
ного поля напряженностью 4 а/см, а также пере
менного поля с амплитудой 4 а/см и частотой
50 гц. После такого рода испытаний изменений
магнитного потока систем не наблюдалось.
После же воздействия переменного поля
с амплитудой 40 а/см и частотой 50 гц на те же
системы альнико, размагниченные предваритель
но на 6... 10% переменным магнитным полем
в электромагните, было обнаружено заметное воз
растание магнитного потока, доходившее для не
которых систем до 0,09%. Если же системы раз
магничивались на те же 6... 10% постоянным
полем в электромагните, то возрастание потока
систем оказывалось еще большим, в пределах
0,1 ...0,4%.
С целью выяснения причин наблюдавшегося
возрастания потока систем были произведены сле
дующие эксперименты. Исследованные ранее
системы альнико размагничивались слабым пере
менным магнитным полем частотой 50 гц при по
мощи обмоток, навитых непосредственно на маг
ниты. В этом случае магнитный поток систем
уменьшался.
Следующий эксперимент заключался в том,
что размагничивание осуществлялось также сла
бым переменным полем, но при помощи обмот
ки, навитой на кольцо магнитопровода. Это воз
действие поля вызвало увеличение потока в воз
душном зазоре системы.
Представляется весьма вероятным, что в пер
вом случае размагничиваются сами магниты и
поток в воздушном зазоре уменьшается, а во вто
<>
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ром переменный ток в обмотке I I в условиях
сравнительно слабых магнитных полей оказывает
большее влияние на магнитные свойства кольца,
как части магнитопровода, чем на сами магни
ты. Возможно, что размагничивая кольцо, кото
рое при намагничивании системы было намагни
чено навстречу магнитному потоку магнитов, мы
улучшаем магнитную цепь системы, благодаря
чему и увеличивается поток в воздушном зазоре.
Можно высказать предположение, что наблю
давшееся возрастание магнитного потока в зазоре
системы после воздействия на нее сравнительно
слабого внешнего переменного поля (40 а/см)
связано с влиянием этого поля на кольцо магни
топровода системы.
Заключение. Произведенные исследования
магнитных систем с магнитами из сплавов магни
ко и альнико позволили в значительной степени
выяснить ряд вопросов, относящихся к стабиль
ности такого ряда систем во времени и после воз
действия внешних факторов, и рекомендовать не
которые рациональные технологические приемы,
обеспечивающие достаточно высокую стабиль
ность магнитных систем.
Полученные выводы могут быть в значитель
ной части распространены и на другие подобные
системы. Однако конфигурация магнитной цепи
системы и применяемые материалы в какой-то
степени влияют на стабильность системы, и для
обобщающих выводов необходимы дальнейшие
исследования с различными конструкциями маг
нитных систем.
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Электромагнитная муфта скольжения в экскаваторном
приводе
И нж . Н. И . КУЗНЕЦОВ
Ковровский экскаваторный завод

С 1953 г. на Ковровском экскаваторном за
воде проводятся работы по внедрению электро
магнитных муфт скольжения в приводы экскава
торов.
Одна из электромагнитных муфт скольжения
изображена на рис. 1. Ведущая часть муфты,
связанная с дизелем через вал 1, состоит из пра
вого 2 и левого 3 полюсов и катушки 4. Ведомая
часть содержит: а) якорь 5, состоящий из сталь
ного кольца и двух гильз (стальной и медной)1,

как обмотка возбуждения его оказывается ра
зомкнутой.
Включение муфты в работу производится дву
мя последовательными действиями машиниста:
сначала при помощи выключателя ВВ подклю
чается обмотка возбуждения генератора, а затем
переключатель ПП ставится в положение /, при
котором происходит включение катушки муфты.
Выключение муфты производится в обратном
порядке, т. е. переключатель ПП ставится в по-

Рис. 1. Электромагнитная муфта скольжения.

развальцованных по внутренней поверхности
кольца; б) диск с гильзой 6 и звездочку 7.
Между полюсами и якорем имеется воздуш
ный зазор, равный 1 мм.
Ведомая часть через звездочку и четырехряд
ную втулочно-роликовую цепь приводит в движе
ние механизмы. Контактные кольца 8 служат для
подвода тока возбуждения муфты от генератора
постоянного тока. Вращение генератора осущест
вляется при помощи шкива 9.
На рис. 2 приведена принципиальная схема
включения муфты в привод серийного дизельного
экскаватора Э-505А-564 с двигателем КДМ-46.
Генератор Г постоянного тока приводится от
двигателя через шкив 9 (рис. 1) посредством
тексропного ремня и служит для питания катуш
ки муфты К и катушки тормоза КТ.
Конечные выключатели В К служат для огра
ничения подъема стрелы.
Реостат РВ предназначен для регулирования
тока возбуждения генератора. Сопротивление Rd
является наладочным и служит для снижения то
ка в катушке до номинального. Однако при особо
тяжелых режимах работы оно шунтируется кон
тактами выключателя форсировки ВФ.
В нерабочем состоянии экскаватора и во вре
мя останова трансмиссии (при работающем дизе
ле) выключатель ВВ выключен, а переключатель
ПП находится в положении 2. При этом генера
тор, хотя и вращается, но не возбуждается, так
1 На рис. 1 гильзы не указаны.

Рис. 2. Принципиальная схема электромагнитной муфты
скольжения.
Г — генератор; К — катуш ка м уфты ; К Т — катуш ка тормоза;
ВК — конечные выключатели.

ложение 2, а затем после останова трансмиссии
посредством выключателя ВВ выключается гене
ратор.
Схема включения муфты совершенно не зави
сима от схемы освещения и сигнализации экска
ватора.
На Ковровском экскаваторном заводе были
произведены расчеты муфт скольжения к двига
телям КДМ-46 и Д-54. С конструктивной точки
зрения наиболее целесообразно применение цель
ностального литого якоря, изображенного на
рис. 3.
Электромагнитная муфта скольжения была
испытана при работе экскаватора с оборудова
нием прямой лопаты, а также с другими видами
сменного оборудования (при работе драглайном
и краном). В частности, были проведены сравни
тельные испытания двух типов муфт скольжения:
турбомуфты с масляным наполнением и электро
магнитной муфты.
Основной целью испытаний было получить
данные о производительности, продолжительно
сти цикла и выяснить поведение муфт при уста
новке их на машинах.
Испытания при работе прямой лопатой произ
водились в карьере. При этом часть времени экс-
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Рис. 4. Характеристики электромагнитной муфты
(1, 2 и 3) и турбомуфты (4).
Рис. 3. Цельностальной литой якорь электромагнитной
муфты скольжения.

каваторы были заняты на вскрыше карьера с
разработкой суглинистого грунта и часть времени
на разработке скального грунта (известняковая
плита). Глубина забоя в среднем была равна
1,5 ж и угол поворота 90°. Работа производилась
с погрузкой грунта как в отвал, так и автотранс
порт.
Испытания при работе драглайном производи
лись на вскрыше карьера с разработкой сугли
нистого грунта. Глубина забоя в среднем была
равна 1,5... 2,0 м, угол поворота 90... 110°. Рабо
та производилась в отвал.
Испытания при работе краном производились
по программе заводских технических условий, со
гласованных с Котлонадзором. При этом изме
рялись скорости вращения вала работомера и ва
ла реверса при трехкратном подъеме груза
8,4 ... 8,6 т.
Результаты испытаний приведены в таблице:
Характеристики

Средняя производительность за 1 ч
времени чистой экскавации:
а) при работе прямой лопатой,
м3/ч ...........................................
б) при работе драглайном, ж3/ч
Средняя производительность за 1 ч
полезной работы:
а) при работе прямой лопатой,
м31ч ...........................................
б) при работе драглайном, м3/ч
Наибольшая температура нагрева
внешней стороны индуктора и
масляной камеры, °С ....................
Расход топлива на 1 000 mz выну
того грунта, л ................................
Время торможения трансмиссии со
скорости холостого хода при
включении тормоза, с е к ................

Электро
магнитная
муфта

Турбо
муфта

97,8
72

95,6
71

82,5
68

79,5
67

57

72

72,2

74,2

2

5

Проведенные эксплуатационные испытания
позволили сделать следующие выводы.
Установка муфт скольжения улучшила усло
вия работы двигателя, скорость вращения кото
рого стала более постоянной. В момент перегру
зок, особенно при работе драглайном (подъем
и поворот), скорость вращения роризонтальноО ❖

го вала реверса значительно уменьшается
(140... 75 об/мин), в то время как уменьшение
скорости вращения двигателя незначительно.
Были также проведены сравнительные стендо
вые испытания этих двух типов муфт.
По результатам осциллографирования уста
новлено, что номинальный момент турбомуфты
при нормальном заполнении маслом (24 л) ко
леблется в пределах 56 ... 65 кем при скольжени
ях от s = 0,054 до 5 = 0,46.
Номинальный момент электромагнитной муф
ты (при нормальных токах в катушке муфты от
10 до 12,5 а) изменялся от 63,5 до 72 кгм при
скольжениях от 5 = 0,046 до s = 0,14. Эти данные
были получены при работе муфты, имевшей цель
нолитой якорь и индуктор с десятью парами по
люсов; начальная скорость вращения вала дизе
ля составляла 1 000... 1 180 об/мин.
Электромагнитные муфты скольжения могут
быть рассчитаны и изготовлены для работы с
любой из характеристик M = f(s), приведенных
на рис. 4 (кривые 1, 2, 3), а также др.
Кривая 1 может быть получена путем приме
нения цельнолитого стального якоря; кривая 2—
применением медной гильзы на якоре; кривая 3—
применением цельнолитого стального якоря в ви
де беличьей клетки при автоматической регули
ровке тока в катушке муфты.
При одной и той же конструкции можно полу
чать различные характеристики путем изменения:
а) тока в катушке муфты;
б) тока возбуждения генератора, питающего
катушку муфты;
в) числа витков катушки муфты;
г) схемы включения катушки муфты.
Величина момента нагрузки при работе ме
ханизмов на упор, как видно из рис. 4, ограни
чивается муфтой.
Электромагнитная муфта имеет максимальное
скольжение, например на характеристике 1 рис. 4
в точке А\. При увеличении нагрева муфты точ
ка А\ будет перемещаться влево до достижения
нового установившегося режима.
В привод хода дизель-электрического экскава
тора Э-509 внедрена электромагнитная муфта с
самоторможением. Испытания показали хорошую
работу и управляемость таких муфт.
(23. 5. 19561
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Из истории электротехники
Генрих Герц
К столетию со дня рождения
Имя Генриха Герца навсегда
вошло в список выдающихся дея
телей культуры
человечества.
Электромагнитные волны, практи
ческое применение которых вызва
ло к жизни всю радиотехнику,
были впервые экспериментально
получены Герцем в 1888 г. Его
опыты
блестяще подтвердили
концепцию
электромагнитного
поля, разработанную Фарадеем и
Максвеллом.
Генрих Рудольф Герц (Hein
rich Rudolf Hertz) родился 22
февраля 1857 г. в Гамбурге в
семье адвоката. Обучаясь в сред
ней школе, Герц посещал также
воскресное ремесленное училище,
где научился чертить, работать на
станках и изготовлять инструменты и оптические
приборы; это в дальнейшем ему пригодилось при
постановке сложных физических опытов.
В 1875 г. Герц получил аттестат зрелости и
вначале предполагал стать инженером-строителем. Изучая математику и физику на первых двух
курсах технического учебного заведения, Герц
понял, что в действительности его более всего
интересуют теоретические и физические пробле
мы. И он решил посвятить себя науке. Сохрани
лось письмо Герца к его родителям (от 1 ноября
1877 г.), в котором он просил их согласия на пе
ремену специальности; в нем Герц писал, что не
будет в жизни счастливым, если ему не удастся
работать в любимой им области знания.
Осенью 1878 г. Герц поступил в Берлинский
университет, где тогда преподавали Гельмгольц
и Кирхгоф. Он начал работать в физической ла
боратории университета, руководимой Гельмголь
цем.
Последний заметил необыкновенные способ
ности Герца и предложил ему попробовать свои
силы в исследовании неясного тогда вопроса об
инерции движущегося _ электричества. Герц ус
пешно справился с этой сложной работой и был
награжден за нее в августе 1879 г. медалью Бер
линского университета. Эта первая научная рабо
та Герца была напечатана в 1880 г. под назва
нием «Исследования по установлению верхней
границы кинетической энергии электрического то
ка». В этой работе Герцу пришлось уже иметь
дело с нестационарными явлениями в электриче
ских цепях.
В 1880 г. Герц защитил диссертацию и сде
лался ассистентом Гельмгольца, по рекоменда
ции которого занялся объявленной в 1879 г. Ака
демией наук в Берлине на премию темой: «Дока
зать экспериментально наличие какой-либо связи
между электродинамическими силами и диэлек

трической поляризацией изолято
ров, будь-то электродинамическая
сила, которая возбуждается про
цессами в непроводниках, или же
поляризация непроводника сила
ми электродинамической индук
ции».
Эта не совсем понятная фор
мулировка означала, что требует
ся экспериментально доказать ре
альное существование тока сме
щения, понятие которого было до
того введено Максвеллом в уче
ние об электричестве и магнитизме.
Приступив к этой задаче, Герц
вскоре столкнулся с трудностями,
которые заставили его временно
отложить поиски решения. О мо
тивах, которыми он при этом руководствовался,
он записал так:
«Я обдумал задачу и вычислил результат, кото
рый можно было бы ожидать при наиболее бла
гоприятных условиях при использовании колеба
ний лейденской банки или открытых индукцион
ных аппаратов. Результат был, правда, неблаго
приятный; оказалось, что едва ли можно наде
яться на достаточно выраженный эффект, а ско
рее лишь на такой, который лежит на границе
доступного наблюдения. Поэтому я отказался от
разработки этой задачи».1
Для того чтобы выяснить, почему Герц в то
время не смог взяться за решение этого вопроса,
необходимо приблизительно определить величину
тока смещения, который он мог бы получить.
Если к плоскому конденсатору с активной
площадью пластин S[.w2] и с расстоянием между
пластинами д[м] приложить напряжение U[e], то
ток смещения /[а] через конденсатор окажется
равным:
I = mCV=

v tS V

rS Vf

18-10ЗД

где er — относительная диэлектрическая прони
цаемость диэлектрика конденсатора.
Легко сосчитать, что при площади пластин в
несколько квадратных сантиметров, расстоянии
между пластинами в несколько сантиметров и ча
стоте переменного тока в миллионы периодов в
секунду (или 1 мггц, как принято сейчас), напря
жение в тысячи вольт дает ток порядка несколь
ких миллиампер, что в то время было совершен
1 Gesammelte Werke von Heinrich Hertz. В. II, Leip
zig, 1894. Цитируется по книге .И з предистории радио*.
Сборник оригинальных статей и материалов. Составил
С. М. Рытов под редакцией акад. Л. И. Мандельштама.
Академиздат, стр. 112, 1948.
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но недостаточно для измерения магнитного поля.
Частота порядка 1 мггц в то время была наи
большей частотой, которая получалась при помо
щи методов, указанных Герцем. Надеяться же
н а ' успех новых опытов можно было лишь при
условии получения частоты, приблизительно в
100 раз большей. Однако, отказавшись от реше
ния задачи в 1880 г., Герц не переставал о ней
думать и через 6 лет вернулся к ней.
Для того чтобы понять важность проблемы,
которая стояла перед Герцем, надо представить
себе состояние науки об электричестве и магнитизме в то время.
После опубликования в 1785 г. Кулоном зако
нов притяжения и отталкивания наэлектризован
ных тел, а далее и магнитных полюсов, к элек
тростатическим и магнитостатическим явлениям'
была применена хорошо разработанная в меха
нике теория потенциала. Это было сделано глав
ным образом Пуассоном и Грином. Основной'иде
ей этих теорий была идея действия невесомых
электрических и магнитных жидкостей на рас
стоянии подобно действию весомых тел в небес
ной механике. Действие на расстоянии предпо
лагалось мгновенным. После открытия Эрстедом
в 1820 г. влияния тока на магнитную стрелку и
в том же году Ампером влияния токов друг на
друга теория действия на расстоянии претерпела
некоторое изменение. Появились силы, направле
ние которых не совпадало с линией, соединяющей
два действующих друг на друга тела. Все же и
в основной работе Ампера, появившейся в 1825 г.
под названием «Теория электродинамических яв
лений, выведенная исключительно на основе опы
тов», и в многочисленных работах его последова
телей теория мгновенного действия на расстоянии
оставалась краеугольным камнем мировоззрения
в данной области.
Когда Фарадей в 1831 г. открыл закон элек
тромагнитной индукции, Нейману и тогда уда
лось путем применения правила Ленца и введе
ния векторного потенциала сформулировать этот
закон в рамках теории дальнодействия, а Вебер
в 1846 г. объединил в одной формуле законы Ку
лона, Ампера и Фарадея. Из видных ученых того
времени почти никто не сомневался в справедли
вости теории мгновенного действия на расстоя
нии.
Но в противоположность большинству своих
современников Фарадей был сторонником теории
близкодействия. Он рассматривал все электриче
ские и магнитные явления как происходящие
в среде, окружающей наэлектризованные и намаг
ниченные тела. При помощи силовых электриче
ских и магнитных линий Фарадей дал объяснение
всех электрических и магнитных явлений, но убе
дить, однако, никого не смог.
Положение изменилось, когда вопросами уче
ния об электричестве и магнитизме занялся Макс
велл. Он показал, что трактовка электрических
и магнитных явлений теорией близкодействия
(Фарадей) и теорией дальнодействия приводит в
итоге к одним и тем же результатам, так как пер
вая теория описывает все явления в каждой точ
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ке среды (т. е. математически при помощи диф
ференциальных уравнений в частных производ
ных) , а вторая — дает окончательный результат
(интегральные соотношения). Максвелл предпо
чел точку зрения Фарадея как физически, по его
мнению, более естественную и развил ее дальше.
Максвелл формулировал закон электромагнитной
индукции так, что изменение магнитного поля
влечет за собой появление электрического поля.
К этому он прибавил положение, что изменение
электрического поля влечет за собой появление
магнитного поля, т. е. ввел понятие о токе сме
щения.
Уравнения Максвелла явились выдающимся
достижением и основой учения об электричестве
и магнитизме. Из этих уравнений следовало, что
так как изменяющееся электрическое поле создает
магнитное поле, а изменение последнего вновь
создает электрическое поле и т. д., то может су
ществовать электромагнитное поле без электри
ческих зарядов, токов в проводниках и магнитов.
Это в корне противоречило всем концепциям об
щепринятой в то время теории электрических и
магнитных явлений. Далее это «свободное» элек
тромагнитное поле должно существовать в виде
электромагнитных волн, распространяющихся с
определенной скоростью (равной в вакууме ско
рости света), причем волны должны быть попе
речными, т. е. направление напряженностей элек
трического и магнитного полей должно быть пер
пендикулярно направлению движения волны. Так
как было уже известно, что свет распространяет
ся в виде поперечных волн, то Максвелл отоже
ствил свет с электромагнитными волнами (так
родилась электромагнитная теория света).
Основные положения своей теории электро
магнитных явлений Максвелл опубликовал в
1864 г.; они не были оценены по достоинству его
современниками. Большинство ученых того вре
мени, воспитанных на идеях мгновенного дейст
вия на расстоянии, не могли принять воззрений
Максвелла, тем более что его выводы не подтвер
ждались никакими экспериментальными факта
ми. Необходимо было подтвердить на опыте, вопервых, существование тока смещения. и, во-вто
рых, существование электромагнитных волн в ва
кууме или в воздухе, распространяющихся со ско
ростью света. Это было сделано Генрихом Гер
цем. В этом и состоит его величайшая заслуга
перед человечеством.
В 1885 г. Герц стал профессором физики в
Высшем техническом училище в Карлсруэ. Там
он вернулся к задаче обнаружения тока смеще
ния и в 1886—1888 гг. выполнил свои замеча
тельные эксперименты.
Для получения напряжения весьма высокой
частоты Герц воспользовался колебательным раз
рядом конденсатора на катушку.
Согласно теории, разработанной впервые
В. Томсоном (Кельвиным), период колебаний
в этом случае приблизительно равен:
Тъ2*У 1С,
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и для получения возможно более высокой часто
ты надо было создать контур с очень малыми ин
дуктивностью и емкостью. Герц применил контур
в виде медного провода, заканчивающегося у
каждого конца шарами (или пластинами). Ин
дуктивность контура определялась индуктивно
стью провода, емкость — в основном емкостью
шаров. В середине провода находился искровой
промежуток, к которому подводилось высокое
напряжение от вторичной обмотки индукционной
катушки (Румкорфа). Этот контур (который с
тех пор носит название диполя Герца) дал воз
можность получить электромагнитные колебания
с частотой порядка 40 мггц.
Первые опыты с контуром, дающим столь вы
сокую частоту, описаны Герцем в статье «О весь
ма быстрых электрических колебаниях» (1887 г.);
многократные попытки Герца обнаружить дейст*
вие тока смещения вначале были безрезультат
ными. Лишь в начале ноября 1887 г. был полу
чен несомненный результат, о чем Герц сообщил
Гельмгольцу. Эти опыты были описаны в стать
ях «О влиянии прямолинейного электрического
колебания на близлежащую цепь» и «Об индук
ционных явлениях, вызываемых в изоляторах».
Итак, задача была решена.
10 ноября 1887 г. Герц сделал соответствую
щий доклад в Берлинской академии наук.
Проводя опыты, Герц к своему удивлению за
метил, что влияние колебательного разряда ди
поля слишком медленно убывает с расстоянием.
Согласно закону Био и Савара напряженность
магнитного поля должна была бы убывать обрат
но пропорционально к в а д р а т у расстояния и
согласно закону электромагнитной индукции на
пряжение на зажимах приемного контура, приме
нявшегося Герцем, должно было убывать по та
кому же закону. В действительности же напря
жение убывало примерно обратно пропорциональ
но расстоянию и влияние на контур обнаружива
лось на расстоянии до 12 м.
Далее Герц заметил волнообразный характер
электромагнитного поля. У стены можно было
заметить узлы и пучности. Предположив, что он
получил электромагнитные волны, Герц решил
проверить это с большей определенностью. Он
прикрепил к стене цинковый лист размером
4X2 м и соединил его со всеми металлическими
предметами, находившимися на стене. После это
го им было получено совершенно ясно явление
отражения от металлической поверхности. Резко
выраженные стоячие волны в воздухе дали воз
можность определить длину волны. Рассчитав
период колебаний путем расчета индуктивности
провода и емкости шаров, Герц получил возмож
ность определить скорость распространения элек
тромагнитных волн, которая получилась почти
точно равной скорости света. Результаты опытов
были им опубликованы в 1888 г. в статьях «О
скорости распространения электродинамических
действий» и «Об электродинамических волнах в
воздухе и об их отражении». Так была подтверж
дена гипотеза Максвелла о существовании элек
тромагнитных волн.
Теперь оставалось еше доказать, что их ха
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рактер совпадает со свойствами световых волн.
Для этого Герц изготовил новую аппаратуру, ра
ботавшую на волне около 66 см. Им впервые был
применен полуволновой диполь (шары на конце
имели радиус в 2 см при диаметре основного
провода вибратора в 3 см). Диполь помешался
на фокальной линии параболического металличе
ского зеркала. С этой аппаратурой Герцу удалось
показать, что «лучи электрической силы», как он
называл электромагнитные волны, распространя
ются прямолинейно, что они линейно поляризо
ваны, что они отражаются и преломляются так
же, как и световые волны. Результаты этих опы
тов были доложены 13 декабря 1888 г. и опубли
кованы в статье «О лучах электрической силы»
(1889 г.).2
Одновременно с этим Герц в статье «Силы
электрических колебаний, рассматриваемые с точ
ки зрения теории Максвелла» дал теорию излу
чения диполя, которой пользуются по настоящее
время. Из этой теории следует необходимость
применения открытого контура для излучения
электромагнитных волн и закон обратной пропор
циональности от расстояния для напряженности
электрического поля, что является основой воз
можности применения электромагнитных волн для
радиосвязи. В статье также показано, как опреде
лить мощность излучения диполя.
Результаты работ Герца имели громадное
значение. Физические лаборатории всего мира
приступили к повторению его опытов, во всех
странах читались доклады с демонстрацией элек
тромагнитных волн. Теория электромагнитного
поля Фарадея — Максвелла — теория близкодействия — получила широкое признание, а теория
мгновенного действия на расстоянии была отки
нута, так как данные о конечной скорости рас
пространения электромагнитных волн находились
в явном противоречии с установками этой теории.
Надо сказать, что Герц сделал еще очень
много, чтобы помочь своим современникам по
нять основные идеи теории Максвелла, которая
усваивалась с большим трудом. В статьях Герца
эта теория приобрела в основном ту форму, ко
торой мы пользуемся и сейчас. Гельмгольц под
черкивал, что Герцу были свойственны «величай
шая острота и ясность логического мышления,
величайшая внимательность в наблюдении мало
заметных явлений». Действительно, только при
таких способностях можно было наблюдать опи
санные выше явления, пользуясь в качестве при
емного устройства замкнутым контуром, настро
енным в резонанс (что является еще одной за
слугой Герца), с искровым промежутком в сотые
доли миллиметра, с искорками, которые с трудом
можно было заметить и то лишь в затемненной
комнате.
Завершив работу по созданию теории элек
тромагнитного поля, неразрывно связанной с име
нами Фарадея и Максвелла, Герц дал в руки
физиков мощное экспериментальное оружие, и
не только показал, как работать на метровых и
2 Вступительную часть статьи
стр. 46, № 5, 1939.
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отклик. Московское общество естествознания из
брало его своим членом. Ряд статей в журнале
«Электричество» в конце прошлого века был по
священ работам Герца: «Электрические колебания
по исследованиям Герца (№ 6/7, 10/11, 19/24,
1889 г.), «Опыты Герца и их значение» (№ 1, 2,
3, 4, 5, 1890 г.), «Свет и электричество по Макс
веллу и Герцу» (№ 3, 1894 г.) и др.
Выдающийся русский физик П. Н. Лебедев,
продолжая работы Герца, в 1895 г. построил
приборы на волну в 6 мм и показал двойное
преломление электромагнитной волны в кристал
лах. Он же впервые экспериментально доказал
существование давления света, что следовало из
теории Максвелла, но оставалось после Герца
нерешенным вопросом.
А. С. Попов, передавая в марте 1896 г. пер
вую радиограмму, составил ее из двух слов «Ген
рих Герц», подчеркнув этим значение работ и за
слуги Герца.
Научные труды Герца признаны столь значи
тельными, что единица частоты колебаний—одна
из основных величин в физике и электротехни
ке — названа герцем в честь выдающегося уче
ного.

дециметровых волнах, но и построил новые излу
чающие и приемные устройства и направленные
системы, которые были использованы народив
шейся через несколько лет радиотехникой.
Для практического применения электромаг
нитных волн надо было значительно усовершен
ствовать приемное устройство и развить диполь
в антенну. 7 мая 1895 г. А. С. Попов на заседа
нии Русского физико-химического общества де
монстрировал первый радиоприемник, который
он назвал «грозоотметчиком».
Проводя работы с искровым разрядом в пере
дающем и приемном устройствах, Герц сделал
еще одно важное открытие. Он заметил, что один
искровой разряд помогает появлению другого.
Исследовав детально это явление, Герц убедил
ся, что причиной этого влияния являются ультра
фиолетовые лучи, исходящие из первого источ
ника. Так было открыто явление фотоэффекта,
имеющее столь большое значение и лежащее в
основе всех телевизионных систем.
Герц умер 1 января 1894 г., не дожив до
37 лет. Но и за короткую свою жизнь Герц сде
лал удивительно много. После 1888 г. он стал
одним нз самых знаменитых физиков своего вре
мени; почти все научные общества и академии
выбрали его своим членом-корреспондентом и
присудили ему медали.
В России работы Герца нашли живейший
❖
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Алессандро Вольта
К 130—летию со дня смерти
Трудами выдающегося италь
янского физика XIX в. Алессан
дро Вольта была начата важ
нейшая глава в учении об элек
тричестве — глава об электри
ческом токе. Работы Вольты
послужили основой для успеш
ного и весьма быстрого разви
тия в XIX в. учения об элек
тромагнитных явлениях и всего
многостороннего современного
применения электричества.
Алессандро Вольта родился
18 февраля 1745 г. в г. Комо
(Северная Италия) в состоя
тельной семье. Вначале его от
дали в иезуитский колледж для
подготовки к карьере священ
ника. Однако рано проявив
шаяся склонность юноши к
естественным наукам, особенно к физике, побу
дила родителей Алессандро отказаться от своего
намерения.
Уже в 18 лет, стремясь разобраться в слож
ных физических явлениях, Вольта вступил в пере
писку с известным французским ученым аббатом
Ж. А. Нолле. Больше других его занимали воп

росы, связанные с электричест
вом. Это соответствовало обще
му значительному интересу к
этому разделу физики и было
характерно для второй полови
ны XVIII в., когда начинал
свою деятельность
Вольта.
К 1750— 1760 гг. были выпол
нены усовершенствования элек
тростатических машин (Гаузен,
Бозе, Нолле, Винклер, Рамсден), изобретена лейденская
банка (Клейст и Мушенбрек),
доказана тождественность ат
мосферного электричества и
электричества, получаемого от
электростатической
машины
(Ломоносов, Франклин, Рихман). Были сделаны первые ша
ги в количественной оценке
действия электричества (Рихман, Нолле) и в тео
ретическом осмысливании полученного эксперимен
тального материала (Ломоносов, Франклин, Саймер). Электричество привлекало ученых как неизученностью явлений, так и надеждами практи
ческого применения. Особенно большие надежды
тогда связывались с использованием электри
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чества в медицине. И если они оказались преуве
личены, то это компенсируется той огромной
ролью, которую сыграли работы болонского фи
зиолога Л. Гальвани в открытии А. Вольты.
Заинтересовавшись электричеством, молодой
Вольта разработал (1769 г.) теорию действия
лейденской банки, которая, однако, не выделя
лась своей оригинальностью. Вслед за этим (в
1771 г.) он опубликовал труд «Эмпирические ис
следования способов возбуждения электричества
и улучшения конструкции машины», где изложил
результаты своих экспериментов по электризации
тел трением, ударом, сжатием и т. п., описал но
вую конструкцию электростатической машины (с
дисками из сухого дерева). Широкой известности
эти работы их автору не принесли, но, показав
его наблюдательность и способность к теоретиче
ским обобщениям, содействовали назначению
Вольты сначала преподавателем в Комское ко
ролевское училище, а в 1774 г.—профессором
физики. В 1779 г. Вольта был приглашен занять
кафедру физики в университете в Павии, где он
и преподавал до 1819 г. После оставления про
фессуры он вернулся в родной город Комо, где
скончался 5 марта 1827 г.
В начале 1770-х гг. развернулась дискуссия
Вольты с туринским профессором Дж. Беккарией о характере действия лейденской банки. В
одной из статей, посвященной разбору указан
ной темы, Вольта описал свое первое изобрете
ние — смоляной электрофор. Дальнейшие экспе
рименты ср статическим электричеством привели
его в 1781 г. к усовершенствованию электроско
па. Известные в то время электроскопы Нолле,
Контона, Ковалло представляли собой очень про
стые конструкции, в которых указателем служи
ли подвешенные на нитях или проволочках проб
ковые, бузиновые и тому подобные шарики. Воль
та в качестве указателей использовал сухие со
ломинки. Это повысило чувствительность прибора
и позволило до некоторой степени количественно
оценивать наэлектризованность. Было подмече
но, что при расхождении соломинок на угол до
30° это расхождение оказывалось пропорциональ
ным заряду. В дальнейшем Вольте удалось еще
больше повысить чувствительность своего элек
троскопа присоединением к нему конденсатора.
Свое изобретение ученый описал в 1782 г. в пись
ме в Лондонское королевское общество. Послед
нее в 1791 г. присудило за него Вольте медаль
Коплея.
Отдал дань Вольта и атмосферному электри
честву,' находившемуся в центре внимания его
современников. Совместно с Лавуазье и Лапла
сом он открыл электризацию при испарении.
Следствием этого явилась теория происхождения
атмосферного электричества: Вольта считал, что
в процессе испарения водоемов поднимающиеся
вверх пары оказываются наэлектризованными.
При охлаждении в верхних слоях атмосферы па
ры сжимаются, из них освобождается «электри
ческая жидкость», которая возвращается на зем
лю вместе с дождем, снегом, градом и в виде
молнии.
В 1776 г. Вольта открыл болотный газ, обна
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ружил его горючесть и использовал это свойство
болотного газа в конструкции особого пистолета,
названного именем Вольты. Тогда же ученый
изобрел эвдиометр, нашедший применение в га
зовом анализе.
Перечисленные труды Вольты рисуют его как
талантливого ученого, внесшего определенную
лепту в науку. В этой части своей деятельности
он целиком оставался на позициях физики
XVIII в. И если бы его научные заслуги ограни
чивались лишь этим, то в истории электричества
он занял бы свое скромное место в ряду многих
других ученых, занимавшихся вопросами элек
тричества.
Но с именем Вольты связано создание ново
го источника электрического тока и начало ново
го направления в развитии электричества. Он
первый сумел подняться над современным ему
уровнем научных представлений и с новых пози
ций подойти к оценке и пониманию опытов Луид
жи Гальвани.
Известно, что в 1786 г. Гальвани обнаружил:
1) в момент проскакивания искры между кондук
торами электростатической машины и при одно
временном прикосновении скальпеля к нерву на
ходящейся вблизи препарированной лягушки
происходит сокращение мышц; 2) сокращение
мышц лягушки, соединенных одним проводом с
громоотводом, а другим проводом — с землей,
имеет место при грозовом разряде и даже просто
в грозовую погоду; 3) в случаях, когда ножка
лягушки подвешивалась медным проводником на
железный забор, сокращение мышц происходило
в ясную погоду.
Если первые два случая можно было объяс
нить достаточно легко электростатической индук
цией благодаря работам Эпинуса и Вильке, то
последний эксперимент нуждался в специальном
изучении. Описанию различных опытов, направ
ленных на исследование этого явления, посвя
щена большая часть мемуара Гальвани 1791 г.,
в котором объяснение причины сокращения мышц
лягушки было дано в соответствии с научными
представлениями той эпохи о наличии особого
электрического флюида — животного электриче
ства. В свете этого понятно, почему эксперимен
ты Гальвани были восприняты им самим и окру
жавшими его учеными как подтверждение идей
о животном электричестве.
Познакомившись с работами Гальвани и вос
произведя его опыты, Вольта вначале вполне
удовлетворился теорией животного электриче
ства. 2 апреля 1792 г. в письме к врачу Милан
ского госпиталя Джузеппе Баронио, сообщая
о своих опытах, Вольта писал: «Электричество
это, свойственное животным от природы, а не
появляющееся в них откуда-нибудь извне...».
Далее Вольта указывает, что металлический про
вод, соединяющий мышцы и нервы препарата
«...не в состоянии вызвать движение электриче
ского флюида, если в нем самом (электрическом
флюиде — М. Б.) нет к этому стремления: он мо
жет служить для него только путем» [Л. 1]. Воль
та не соглашается с Гальвани только в одном:
в противовес. Гальвани он утверждает, что нервы
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заряжены отрицательно, а мышцы — положи
тельно.
Однако дальнейшие опыты заставили Вольту
усомниться в правильности теории животного
электричества. То что ускользнуло от физиолога
Гальвани, поглощенного поисками животного
электричества, приобрело для физика Вольта
особое значение. Еще Гальвани заметил, что мы
шечные движения бывают особенно сильны,
когда провод между мускулами и нервами
состоит из разнородных металлов (железа
и меди, железа и серебра). Анализируя
свои опыты, Вольта очень скоро пришел к
выводу, что металлы — не пассивные про
водники животного электричества, а активные
участники процесса. Так, обнаружив впервые в,
истории физиологии электрическую раздражи
мость органов зрения и вкуса, ученый одновре
менно подметил, что в зависимости от располо
жения металлов во рту ощущается кислый или
щелочной вкус. Объяснить этот факт с позиций
животного электричества не представлялось воз
можным. Эти и многие другие факты позволили
Вольте уже в сентябре 1792 г. в письме к члену
Лондонского королевского общества Т. Кавалло
написать: «Да, это совсем другой характер дей
ствия электрического флюида и о нем можно ско
рее сказать, что его равновесие нарушается, а не
восстанавливается, когда он течет от одной части
нерва, мышцы и т. д. к другой как внутри по их
проводящим волокнам, так и снаружи по метал
лическим проводникам, действующим не вследст
вие избытка или соответственного недостатка
электричества, но вследствие собственного дейст
вия самих металлов, если они различной природы.
И м е н н о т а к и м о б р а з о м я о т к р ы л н ов ы й з а к о н , к о т о р ы й я в л я е т с я не
столько законом животного элею
тричества, с коль ко з а к о н о м обыч
н о г о э л е к т р и ч е с т в а (разрядка наша —
М. Б.); ему нужно приписать большинство явле
ний, которые, казалось, согласно опытам Гальва
ни и многим другим, произведенным затем много
самим, принадлежат настоящему спонтанному
животному электричеству и которые на самом
деле не являются таковыми» [Л. 1].
За этим письмом, знаменательным отречением
Вольты от теории животного электричества, по
следовал ряд его сообщений главным образом
эпистолярного полемического характера *, в ко
торых он отстаивал свои взгляды от нападок
сторонников теории животного электричества и
прежде всего от болонской школы физиологов
во главе с Гальвани.
Этот спор оказался весьма плодотворным, за
ставляя Вольту искать все новые и более веские
подтверждения своей гипотезы. Он помог учено
му увидеть многие новые аспекты явления и при
близиться к открытию источника электрического
тока.
1 Письмо к Т. Кавалло от 25 октября 1792 г.; письмо
к болонскому профессору, племяннику Гальвани Дж. Альгини от 21 ноября 1792 г., письма к туринскому профес
сору А. М. Вассалли от 10 февраля 1794 г., письма ему же
от середины 1794 г. и от 27 октября 1795 ГЛ. 11.
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Экспериментируя с различными парами ме
таллов, Вольта нашел, что на силу гальваниче
ского эффекта влияет не только наличие двух
разнородных металлов, но и их сочетание: медь
и цинк вызвали, например, более сильное подер
гивание лапки, чем цинк и олово, и т. п. Кроме
того, им было подмечено, что при соприкоснове
нии металлы заряжаются противоположно. Для
доказательства этого Вольта воспользовался сво
им электроскопом с конденсатором и по сути де
ла дал методику измерения контактной разности
потенциалов. Если предстояло измерять разность
потенциалов медь — цинк, то в этом случае не
подвижная пластинка конденсатора выполнялась
из меди. Медным концом металлической палоч
ки, сделанной наполовину из меди, наполовину
из цинка, прикасались к неподвижной пластинке
конденсатора, которая заряжалась до напряже
ния медного конца. Цинковый конец палочки за
жимался в одной руке; другой рукой прикаса
лись к подвижной пластинке конденсатора, кото
рая получила заряд цинка. Если теперь удаляли
палочку и подвижную пластинку, то электриче
ство стекало на листочки электроскопа, которые
расходились на угол, соответствующий контакт
ной разности потенциалов. Производя подобные
измерения для различных комбинаций металлов,
Вольта дал свой знаменитый ряд напряжений,
впервые описанный им в феврале 1794 г.
Примерно в это же время ученый ввел поня
тие электродвижущей силы, ставшее впоследст
вии одним из основных в электротехнике. Он го
ворит о металлах как о двигателях (возбудите
лях) электричества и сравнивает металлы по их
э л е к т р о д в и ж у щ е й с и л е , а позже дока
зывает, что электродвижущая сила имеет опре
деленную величину и направление. Для этого
Вольта брал батарею из 20 серебряно-цинковых
пар; при замыкании ее на внешнюю цепь полу
чались значительные электрические удары. Затем
встречно к первой включалась точно такая же
батарея из 20 пар. В этом случае'в цепи не об
наруживалось никакого действия и, следователь
но, ток в цепи равнялся нулю.
Утвердившись в представлении о контакте ме
таллов как источнике электрического тока, Воль
та встал перед необходимостью объяснить роль,
которую играли в опытах животные органы, а
равно и смоченные кусочки кожи, картона и пр.
Уже в сентябре 1792 г. ученый писал, что препа
рат лягушки, реагировавший на самое незначи
тельное напряжение, следует рассматривать как
«животный электрометр». Эта мысль подчерки
валась Вольтой неоднократно по мере разверты
вания дискуссии с Гальвани. К 1795 г. он при
ходит к представлению о проводниках 1-го и 2-го
рода, как известно, прочно утвердившемуся с тех
пор в науке. Пользуясь этой терминологией,
Вольта исключительно четко изложил свои взгля
ды на возникновение гальванизма 12: «...если три
и больше (проводника), и притом различные, со
ставляют вместе проводящую цепь, если, напри
2 Так Вольта назвал электричество, возникающее при
соприкосновении металлов.
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мер, между двумя металлами — серебром и же
лезом, свинцом и латунью, серебром и цинком
и т. д.— ввести один или более металлических
проводников, именно из того класса, который
мною назван классом влажных проводников,
так как они представляют жидкую массу
или содержат некоторую влагу, если, говорю
я, проводник второго класса находится в сере
дине и соприкасается с двумя проводниками пер
вого класса из двух различных металлов, то
вследствие этого возникает постоянный электри
ческий ток того или иного направления, смотря
по тому, с какой из сторон действие на него ока
зывается сильнее в результате такого соприкос
новения». И далее: «Таким образом, животные
органы в подобных опытах следует рассматри
вать как чисто пассивные, как простые электрсь
скопы особого рода и, наоборот, активными яв
ляются проводники, приведенные ко взаимному
соприкосновению, лишь бы они были различны
ми. При этом они тем более активны и действи
тельны, чем больше они отличаются друг от друга
в известных отношениях. К такому заключению
я пришел уже около трех лет назад...» [Л. 1].
Таким образом, в 1792—1795 гг. Вольта пол
ностью уяснил себе условия, при которых проис
ходит возникновение нового физического явле
ния — электрического тока.
Теоретические соображения Вольты о причи
нах гальванизма и полученные им эксперимен
тальные данные выглядели весьма внушительно,
но поражали своей новизной и необычностью.
Гипотеза же Гальвани, по которой мышцы пред
ставлялись своеобразной батареей лейденских
банок, а нервы сравнивались с кондуктором элек
тростатической машины, требовала многих до
полнительных разъяснений, но зато укладыва
лась в привычные представления и с этой точки
зрения казалась единственно правильной. Поэто
му Гальвани, поддержанный своими сторонника
ми, в том числе А. Гумбольдтом [Л. 1, стр. 48],
упорно до самой смерти (1798 г.) продолжал от
стаивать свои взгляды.
Решающим моментом в широком признании
трудов Вольты явилось изобретение им источни
ка постоянного тока — вольтова столба. Вольтов
столб впервые был описан ученым 20 марта
1800 г. в письме президенту Лондонского коро
левского общества Дж. Бэнксу. Столб был со
ставлен из медно-цинковых пластинок, разделен
ных увлажненными прокладками из картона (или
❖

кожи). Вольта обращает внимание на возмож
ность значительного усиления действия столба
при увеличении числа пар. Так как при очень
высоких столбах из нижних пористых пластинок
весом верхних слоев выжималась влага, то он
предложил разделять столб на части, — так назы
ваемый «разделенный» элемент. Им была создана
также конструкция чашечного или стаканного
элемента, явившегося родоначальником жидкост
ных гальванических элементов. Объясняя дейст
вие столба контактом металлов, в результате
которого возникает э. д. с. определенной велш
чины (в соответствии с местом взятых металлов
в вольтовом ряду напряжений), Вольта рассмат
ривал проводники 2-го рода исключительно как
путь для прохода электричества от одной метал
лической пластинки к другой. Он не понимал, что
электрический ток возникает вследствие химиче
ских процессов, имеющих место между провод
никами 1-го и 2-го рода.
Огромный и весьма плодотворный резонанс
ученого мира на открытие нового источника элек
трического тока явился свидетельством того, что
изобретение Вольта было сразу же принято. Ис
пользуя работы Вольты, англичане А. Карлейль
и У. Никольсон уже в 1800 г. обнаружили хими
ческое действие электрического тока, разложив
воду. Спустя 2 года В. В. Петров открыл элек
трическую дугу. В 1807 г. Г. Дэви путем элек
тролиза впервые получил щелочные элементы.
В течение первой половины XIX в. вольтов столб
и созданные затем гальванические элементы яв
лялись единственным практическим источником
тока. При их помощи в этот период были уста
новлены основные законы электричества. «Галь
ваническое» или «вольтаическое» электричество
явилось основой для всех предпринятых попыток
практического приложения электричества.
Имя Алессандро Вольта увековечено в вы
ражениях «вольтов столб», «вольтаическое элек
тричество» и в названии единицы напряжения
«вольт».
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Дискуссии
НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
(статья А. А. Глазунова, Электричество, № 7, 1956)
Инж. В. А. КОЗЛОВ
Ленинградская кабельная сеть
Постановку А. А. Глазуновым ряда вопросов город
ских электросетей следует признать весьма своевременной.
Городскую сеть современного города следует рассмат
ривать как систему сетей различных напряжений от
220/127 в и выше. Единство отдельных звеньев этой си
стемы выявляется при решении технико-экономических
вопросов. Например, целесообразность глубоких вводов
и их основные параметры определяются экономическими
показателями распределительных сетей и сетей более
высоких напряжений.
Следует отметить, что вопросы городских электриче
ских сетей в таком широком их понимании не находят
достаточного отражения на страницах технической лите
ратуры и в руководящих материалах. Работники город-'
ских сетей должны решать, кроме вопросов, затрагивае
мых А. А. Глазуновым, такие, как рациональная схема
питания города, количество ступеней напряжения, опти
мальная мощность понизительных подстанций и др.
Трудно согласиться с тем, что при определении рас
четных нагрузок следует руководствоваться
опытом
городских сетей США. По нашему мнению, единственным
критерием в данном случае могут служить только суще
ствующая нагрузка и наблюдаемые темпы ее роста. На
пример, для Ленинграда существующая нагрузка нахо
дится в пределах 6...7 вт/м2 оплачиваемой площади.
Наблюдения показывают, что за каждые 5 лет она увели
чивается в 1,5...2 раза. Следовательно, действующие
указания о расчетных нагрузках для Ленинграда вполне
удовлетворительны и в их пересмотре нет необходимости.
Вместе с этим, мы не можем согласиться с тем, что в
ближайшее время получат широкое распространение
установки для кондиционирования воздуха, способные
резко увеличить нагрузку городских электросетей.
При рассмотрении перспективного развития городской
сети следует подходить различно к ее отдельным звеньям.
В частности, для сетей 35 кв и выше расчетный срок
следует принимать в 10...20 лет, при этом должно преду
сматриваться поэтапное расширение сетей по мере роста
нагрузки. Для распределительных сетей всех напряжений,
подверженных частым и трудно учитываемым изменениям,
следует оставить существующий расчетный срок 5 лет.
Схема распределительной сети должна выбираться таким
образом, чтобы за пределами расчетного срока ее расши
рение могло осуществляться путем незначительных пере
делок. Следует заметить, что существующие схемы в
этом отношении проработаны недостаточно.
Полностью разделяем мнение А. А. Глазунова о пред
почтительности замкнутых схем, получивших широкое
распространение не только в США, но и во многих стра
нах -Западной Европы.
Основной довод А. А. Глазунова в пользу напряжения
220/127 в ("увеличение нагрузки сети при напряжении
380/220 в) носит условный характер, так как мощность
электрических ламп в квартирах не определяется свето
техническими расчетами. Условным является и учет стои
мости энергии, которая должна быть дополнительно вы
работана для покрытия увеличенной нагрузки. Кроме
того, в дальнейшем рост нагрузки будет определяться
внедрением бытовых приборов, и осветительная нагрузка
будет составлять не 50% общей нагрузки городской элек
тросети, а значительно меньше. Между тем экономия
цветного металла при напряжении 380/220 в является
совершенно бесспорной. Не случайно поэтому в большин
стве стран Европы для городских сетей низкого напряже
ния преимущественно применяется напряжение 380/220 в.
Останавливаясь на методике технико-экономических
расчетов, следует отметить, что опубликованные работы
МЭИ им. Молотова в этой части страдают недостатками.
Расчеты производятся для произвольно выбранных усло
вий. В частности, при сравнении показателей замкнутой
и двухлучевой сетей приняты не оптимальные параметры
(мощность ТП, сечение линий и т. д.) типичного квартала,

а произвольные, т. е. вместо сопоставления оптимальных
вариантов сетей сравниваются их случайные варианты.
В результате авторы приходят к выводу, что в настоящее
время каждая ТП должна питать ие более трех домов,
забывая, что это условие ими было принято в начале рас
четов. Рассматривается не наиболее распространенная в
городах Советского Союза застройка (три—шесть этажей),
а застройка, принятая только в Москве (12—14 этажей).
Не учитывается практика других стран, где при тех же
плотностях нагрузки принимаются более мощные ТП. Нам
представляется, что если учесть эти замечания, то полу
ченные в работах МЭИ выводы могут измениться.
Не можем согласиться с мнением, что нагрузку со
временной распределительной сети низкого напряжения
нельзя считать равномерно распределенной. Приведем
конкретные данные двух районов нового жилищного
строительства. Нагрузка обоих районов одинакова и равна
примерно 7 000 ква. Первый район с плотностью на
грузки 8 000 ква/км2 имеет 140 вводов, 15% которых мощ
ностью до 30 ква, 67% — 30...60 ква и 18% — больше
60 ква. Второй район с плотностью 10 000 ква/км2 имеет
110 вводов, 24% которых мощностью до 40 ква, 73% —
40...70 ква и* 3 % — более 70 ква. Соотношение расстояний
между вводами и ТП примерно аналогично. Приведенные
цифры показывают, что если мощность ТП принимать
равной оптимальному значению, то нельзя -говорить о
питании от одной ТП одного—трех домов, так как с уве
личением плотности нагрузки увеличивается и значение
оптимальной мощности ТП. Следовательно, при решении
теоретических вопросов нагрузки распределительных сетей
низкого напряжения могут рассматриваться как доста
точно равномерные. Последний вывод подтверждается
практикой использования различных расчетных формул
для предварительного определения оптимальных парамет
ров сетей. Эти формулы позволяют свести количество
вариантов сети к одному. Поэтому теорию сетей следует
разрабатывать именно в направлении создания соответ
ствующих формул и уточнения их по мере накопления
наших знаний о свойствах распределительных сетей.
Нельзя согласиться с утверждением, что погонная
плотность нагрузки не может быть использована при ре
шении теоретических вопросов распределительных сетей.
Конечно, она не является идеальным показателем сети,
но в настоящее время это единственный показатель, так
как поверхностная .плотность нагрузки не характеризует
сети. Чтобы иметь представление о сети, необходимо,
кроме поверхностной плотности, знать другие показатели
(конфигурацию застройки, ее вид, плотность и т. д.).
Значение же погонной плотности нагрузки дает возмож
ность составить представление о сети без каких-либо
дополнительных данных. Погонная плотность нагрузки.—
характеристика сети, а поверхностная плотность — харак
теристика нагрузки.
Погонная плотность нагрузки дает возможность ре
шать достаточно строго целый комплекс теоретических
вопросов распределительных сетей, в то время как по
верхностная плотность не дает такой возможности. Ра
боты, в которых используется поверхностная плотность
нагрузки, всегда насыщены эмпирическими соотношениями,
так как зависимости между плотностью нагрузки и пока
зателями сети могут быть определены только эмпириче
ски. Сказанное подтверждается многочисленными работами
в области технико-экономических расчетов. Поэтому в
проектной практике используется только погонная на
грузка. Она используется и в работах МЭИ.
Следует
решительно
поддержать
предложение
А А. Глазунова о координации работ в области городских
электрических сетей Техническим управлением Министер
ства электростанций. В одном из научно-исследователь
ских институтов Министерства электростанций следует
создать специальную группу по городским электрическим
сетям.
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Кандидат техн. н а у к Б. Л, АЙЗЕНБЕРГ

Ленинградский инженерно-экономический институт
им. Молотова
Поднятые в статье А. А. Глазунова вопросы являются
весьма актуальными.
Отмеченный в решении Третьей научно-технической
сессии по городским электрическим сетям (1955 г.) недо
статок внимания планирующих органов и министерств к
развитию сетей привел к тому, что если за рубежом
соотношение капитальных затрат на электростанции и
сети составляет 5 : 5, то у нас 8 : 2. В результате развитие
сетей отстает от развития электростанций. Городские сети
в отношении своей пропускной способности стали «узким
местом» в развитии всей системы электроснабжения
потребителей. Уровень напряжения в установках потреб»телей недопустимо низок, потери мощности и энергии
недопустимо велики. Вновь сооружаемые сети проектиру
ются и выполняются по старым неудовлетворительным
схемам, не обеспечивающим необходимой степени надеж
ности' электроснабжения потребителей.
!
А. А. Глазунов, несомненно, прав, настаивая на необ
ходимости учитывать при проектировании электрических
сетей весьма значительный рост удельных нагрузок. Од
нако отсутствие исследований удельных
нагрузок и
динамики их роста, отказ Министерства электростанций
СССР и министерств коммунального хозяйства союзных
республик от проведения таких исследований крайне
затрудняют установление расчетных значений удельных
нагрузок.
По имеющимся данным, в настоящее время в Москве
и Ленинграде
удельная нагрузка
составляет около
7,5 вт/л12 оплачиваемой жилой площади (при газификации),
а в средних , и малых городах — около 5 вт/м2 (без гази
фикации). Если принять, что в ближайшее пятилетие
нагрузка будет ежегодно увеличиваться в среднем на
5...7%, то к концу пятилетия она составит примерно
10 вт/м2, что отвечает нормам, рекомендуемым Госинспекцией Министерства электростанций для городов с газифи
кацией [Л. 1].
Однако на Третьей научно-технической сессии по го
родским сетям поднимался вопрос о том, чтобы при про
ектировании городских электрических сетей принимать по
меньшей мере десятилетний расчетный срок. В статье
Г. Штрекера [Л. 2] рекомендуется принимать расчетный
срок в 10...20 лет.
В дальнейшем ежегодный рост нагрузки должен уве
личиться по крайней мере до 10...15%. Тогда удельная
расчетная нагрузка для больших городов с газификацией
составит 15...20 вт/м2. При отсутствии газификации она
будет больше примерно на 25%.
Не следует, однако, забывать, что преувеличение
расчетных нагрузок повлечет неоправданное увеличение
затрат денежных средств, оборудования » цветного ме
талла. Поэтому вряд ли правильно для наших городов
принимать удельную нагрузку Нью-Йорка. Высокая
этажность домов Нью-Йорка и связанная с ней повышен
ная плотность нагрузки вызваны местными условиями,
которые не повторяются в других зарубежных городах.
Соображения А. А. Глазунова в пользу напряжения
220/127 в вызывают решительные возражения.
В то время, когда выступал В. М. Хрущов, лампы
накаливания 220 в выпускались большей мощности, чем
лампы 127 в. В настоящее время такой разницы нет. По
этому если в комнате при напряжении 380/220 в была
лампа мощностью 40 или 60 вт, то после перехода на
напряжение 220/127 в потребитель, вероятно, будет поль
зоваться лампой той же мощности, при этом он вряд ли
заметит разницу в освещенности, особенно при тех коле
баниях напряжения, которые имеют место в разные часы
суток, и крайне несовершенных светильниках, применяе
мых в жилых помещениях.
Проведенные в Ленинграде в 1948—1952 гг. исследо
вания показали, что удельное потребление электрической
энергии и удельные нагрузки в районах города с напря
жением сети 380/220 и 220/127 в одинаковы.
Таким образом, экономия от перехода на напряжение
220/127 в, приведенная в табл. 2 статьи А. А. Глазунова,
является условной. Реальна в этой таблице только раз
ница в расходе цветного металла (приблизительно 50%)
в пользу напряжения 380/220 в.
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Следует всемерно поддержать А. А. Глазунова в том,
что строительство автоматизированных (резервированных)
разомкнутых сетей является крупной ошибкой. Как отме
чает ряд наших и зарубежных авторов, эти схемы обес
печивают лишь более высокую, чем старые разомкнутые,
надежность электроснабжения потребителей. Что же ка
сается замкнутых схем, то они, кроме этого, позволяют
поддержать лучший и более устойчивый уровень на
пряжения, снизить потери в сети, допускают включение
приемников с большими пусковыми токами. Подавляющее
большинство советских и зарубежных авторов считает,
что замкнутые схемы в экономическом отношении имеют
значительные преимущества по сравнению с разомкну
тыми [Л. 2...6]. Это отмечает в своих прежних выступле
ниях А. А. Глазунов [Л. 7, 8].
Соображения А. А. Глазунова о возможности и целе
сообразности выполнения «глубоких вводов» при напря
жении, более низком, чем основное напряжение электриче
ской системы, несомненно, правильны. Так, произведенные
в Ленэнерго расчеты показали целесообразность «глубо
ких вводов» 35 кв при напряжении линий, питающих
Ленинград, 110 и 220 кв.
Замечание о том, что, якобы, теоретические выводы,
основанные на предположении о равномерном распределе
нии нагрузки, не применимы к сетям современных городов
с высокими плотностями нагрузки, было высказано на
Третьей научно-технической сессии по городским электри
ческим сетям Ю. А. Гланцем. Однако оно встретило воз
ражения со стороны делегатов сессии.
Теоретические методы определения, например, наивы
годнейшей мощности ТП, основанные на предположении
о равномерном распределении нагрузки, являются ориен
тировочными и позволяют значительно сократить количе
ство вариантов, подлежащих экономическому сравнению.
Примером теоретического расчета, основанного на том же
предположении, может служить выбор схемы сети одного
из участков «идеального» города [Л. 9]. Сопоставление
показало близкое совпадение результатов этого расчета и
проектной практики [Л. 10].
В настоящее время погонная плотность нагрузки по
давляющего большинства сетей маших городов гораздо
меньше, чем она была в больших городах в то время,
к которому относятся работы В. М. Хрущова, поэтому
нет никаких оснований к пересмотру теории городских
сетей применительно к этим сетям. Введение в расчетные
формулы поверхностной плотности нагрузки вместо погон
ной заметно облегчает применение некоторых из этих
формул в условиях планировки новых жилищных масси
вов [Л. 11 ... 13].
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Инж. Л. И. БОБОВИЧ
Узбекэнерго
Огромный размах работ по жилищному и культур
но-бытовому строительству, а также все возрастающее
использование бытовых электрических приборов приво
дят к значительному увеличению плотности электрической
нагрузки в городах. В ближайшие годы потребуется не
только преодоление отставания городских электросетей,
но и значительное их развитие. Поэтому поднятый
в статье А. А. Глазунова вопросы правильного развития
городских сетей имеют огромное народнохозяйственное
значение.
Как показывает опыт электросети г. Ташкента, наибо
лее экономичным мероприятием по увеличению пропуск
ной способности сети среднего напряжения (6 и 10 кв)
является широкое внедрение для их питания напряжения
35 и НО кв, т. е. строительство так называемых глубоких
вводов.
За период с 1947 по 1955 г. в сетях г. Ташкента по
строено семь глубоких вводов 35 кв общей длиной линий
18 км и мощностью трансформаторов 35/6 кв, 5 600...
10 000 ква, В результате, несмотря на рост нагрузки го
рода (в 1955 г. коммунально-бытовая нагрузка выросла
более чем в 3 раза против 1945 г.), пропускная способ
ность городских сетей увеличилась на 50... 60%, появилась
возможность иметь необходимый резерв трансформаторов
35/6 кв и нормальный режим работы магистральной и
частично распределительной сети 6 кв.
В настоящее время строятся два глубоких ввода
35 кв, а всего за период с 1956 по 1960 г. намечено по
строить шесть — семь глубоких вводов 35 кв. Выполне
ние этого плана позволит покрыть намеченный на пяти
летку рост коммунально-бытовой нагрузки города
и
создаст реальные предпосылки для начала осуществления
работ по кондиционированию
воздуха и внедрению
индивидуальных комнатных охладителей, что в усло
виях жаркого климата г. Ташкента имеет исключительное
значение.
При осуществлении глубоких вводов приняты различ
ные схемы и конструкции (см. нашу статью в журнале
«Электрические станции», № 3 за 1953 г.).
Применялись схемы с одним и двумя трансформато
рами, с линиями электропередачи, отходящими от шин
35 кв подстанций и электростанций, и с линиями, выпол
ненными в виде ответвлений от магистральных линий.
Наш опыт проектирования и эксплуатации показывает, что
в качестве типовой схемы глубокого ввода следует при
нять схему блока линия — трансформатор без выключа
теля на стороне 35 кв трансформатора. Установку выклю
чателя можно допустить в том случае, когда это требует
ся по условиям релейной защиты.
В большинстве случаев глубокие вводы присоединя
лись к существующим распределительным пунктам сети
6 кв. Между трансформатором и выключателем на сторо
не 6 кв включались реакторы.
В одном случае линия глубокого ввода была выпол
нена кабелем, во всех остальных случаях применялись
воздушные линии. Распределительные устройства выпол
нялись ,с одним, двумя или тремя несущими порталами.
Напряжение глубоких вводов определялось напряже
нием и местом расположения источников питания, а их
радиус действия — плотностью нагрузки.
Глубокие вводы широко оснащены устройствами си
стемной автоматики и телесигнализации.
Глубокие вводы 35 кв, как мероприятие по увеличе
нию пропускной способности сети среднего напряжения,
имеют значительные технико-экономические преимуще
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ства перед развитием сети 6 кв. Капитальные затраты по
лучаются меньше в 1,4... 1,5 раза, расход цветных метал
лов в 8 ... 9 раз, потери в сравнимых элементах сети
в 4 ... 5 раз, эксплуатационные расходы в 1,5... 1,2 раза.
Развитие Глубокого ввода осуществляется по этапам.
На первом этапе роста нагрузки в существующем узле
распределительной сети 6 кв строится распределительный
пункт, к которому прокладывается питающий магистраль
ный кабель сечением примерно 120 мм2. На втором эта
пе роста нагрузки на распределительном пункте устанав
ливается трансформатор 6/35 кв и строится линия 35 кв
от источника питания к распределительному пункту, кото
рый, таким образом, превращается в трансформаторную
подстанцию глубокого ввода.
Для подстанций глубоких вводов в первую очередь
должны использоваться существующие распределительные
пункты. Питание этих подстанций должно, по возможно-сти, осуществляться от разных источников питания по
л-иниям и по ответвлениям.
В результате применения глубоких вводов сеть 6 кв
делится на ряд радиальных участков, что значительно
упрощает схему сети, делает ее более наглядной и гиб
кой. Кроме того, разделение сети 6 кв на радиальные
участки позволяет при ее росте и увеличении мощности
энергосистемы поддерживать в допустимых для аппара
туры и кабелей пределах значения токов короткого замы
кания, поддерживать в допустимых с точки зрения пере
напряжений пределах значения емкостных токов, широко
внедрять системную автоматику, применять для за
щиты сети простейшие релейные устройства. Все это зна
чительно повышает надежность работы городской сети.
Однако практика развития городских сетей показы
вает, что глубокие вводы применяются совершенно недо
статочно. Обычно увеличение пропускной способности го
родской сети 6 кв осуществляется путем прокладки вто
рых, а иногда и третьих параллельных кабелей от источ
ников питания до распределительных пунктов сети 6 кв.
При значительном росте нагрузки строятся обычно на
окраинах или за чертой городов новые дорогостоящие
подстанции 35/6 или 110/6 кв. Объясняется это, по наше
му мнению, прежде всего тем, что Министерство электро
станций СССР, Министерство коммунального хозяйства
РСФСР и другие организации практически этим вопросом
еще не занялись.
Необходимо в ближайшее время переработать с уче
том передового опыта устаревшие, изданные еще в 1940 г.,
Руководящие указания по проектированию городских
электрических сетей, внести в них директивные указания
о применении глубоких вводов 35 и 110 кв. Необходимо
резко увеличить выпуск кабелей 35 и 110 кв для осуще
ствления глубоких вводов в тех случаях, когда строитель
ство воздушных линий передачи невозможно по усло
виям городской застройки.

Инж. Е. Г. ЗАХАРЖЕВСКАЯ
Узбекэнерго
Вопросы, поднятые в статье А. А. Глазунова, весьма
актуальны. Однако не со всеми его предложениями мож
но согласиться. В частности, трудно согласиться с мне
нием о неприемлемости для городских сетей напряжения
380/220 в и о необходимости возврата к напряжению
220/127 в. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения опыта
электрической сети г. Ташкента.
Застройка г. Ташкента преимущественно одноэтаж
ная, но имеются отдельные жилые массивы с застройкой
в четыре и пять этажей. Сеть низкого напряжения горо
да преимущественна воздушная, только в районах много
этажной застройки она выполнена кабелем.
В сети имеются два напряжения: 380/220 и 220/127 в.
На напряжении 220/127 в в настоящее время распреде
ляется менее 40% потребляемой городом энергии.
Сеть смешанная и распределяет энергию для освеще
ния, бытовой нагрузки и мелкомоторной нагрузки. Газа
в городе нет, центральное отопление почти отсутствует;
удельный вес бытовой нагрузки достигает в отдельных
районах 60%. Довольно велика мелкомоторная нагрузка.
За последнее время сильно возросла нагрузка от холо
дильников. В Ташкенте должны получить большое рас
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действенных нагрузок двух новых кварталов Москвы ■—
по Новопесчаной улице и по Боровскому шоссе.
Квартал жилых домов по Новопесчаной улице состоит
из семи жилых домов высотой шесть — семь этажей. Пер
вые этажи заняты под торговые и другие нежилые поме
щения (кино, столовая, гастрономический магазин, дет
ский сад, промбанк, комбинат бытового обслуживания,
сберкасса и др.). Жилая площадь всех семи домов
21 260 Л12, число проживающих в них 2 930 чел. Дома
имеют лифты, теплофицированы и газифицированы.
Исследование производилось в январе 1956 г., т. е.
в период зимнего максимума нагрузки.
Блок жилых домов по Боровскому шоссе имеет жи
лую площадь 23 584 м2, число проживающих на этой пло
щади 3 345 чел.
Измерения показали, что фактическая нагрузка в до
мах по Новопесчаной улице составляет 14,7 вт на квад
ратный метр жилой оплачиваемой площади и 100 вт на
одного жителя, а по Боровскому шоссе— 12,9 вт на квад
ратный метр и 87,5 вт на одного жителя. Как видно,
фактические удельные нагрузки новых благоустроенны?;
жилых домов Москвы несколько ниже, чем это преду
смотрено нормами.
Необходимо заметить, что в настоящее время строи
тельство жилых домов, школ, больниц и других админи
стративных
и гражданских зданий осуществляется,
в основном, по типовым проектам. Для Москвы разрабо
тано более 30 типовых проектов зданий, причем в этих
проектах установок кондиционирования воздуха в жилых
домах не предусматривается.
Существенным является вопрос о создании более со
вершенного электрооборудования и аппаратуры для го
родских электросетей. Этот вопрос почти не затронут
в статье А. А. Глазунова, хотя правильное разрешение
его позволило бы осуществлять электроснабжение горо
дов более экономично, надежно и при более высоком ка
честве электроэнергии. Однако нашей электропромышлен
ностью очень мало делается в этой области.
Выпускаемые
электропромышленностью
силовые
трансформаторы первого и второго габаритов не удов
летворяют требованиям городских электросетей, хотя эти
требования хорошо известны заводам-изготовителям.
Ввиду неравномерности нагрузки по фазам транс
форматоры для городских сетей должны иметь схему со
единения обмоток звезда — зигзаг — звезда. Они должны
быть герметизированы или снабжены устройствами для
непрерывной регенерации масла (термосифонные фильт
ры) и воздухоосушителями с тем, чтобы срок службы
масла в них был не менее 10 лет. При работе трансфор
маторы не должны издавать сильного шума или сильно
вибрировать, так как часто они устанавливаются в пер
вых этажах жилых зданий.
Весьма желательно, чтобы для городских электросе
тей изготовлялись сухие трансформаторы, но не такие
громоздкие и дорогие, как выпускаемые в настоящее
время.
Московская кабельная сеть в шестом пятилетии
должна будет ввести в эксплуатацию около 300 км ка
бельных линий напряжением ПО кв (глубокие вводы).
Опыт строительства и эксплуатации' таких линий свиде
тельствует, что для городских условий наиболее приемлем
маслонаполненный кабель среднего давления. Кабельная
промышленность Министерства электропромышленности
должна быстрее наладить производство кабеля среднего
давления.
Хорошо известно, что внутренняя сеть жилых домов
и других гражданских зданий присоединяется к внешней
сети при помощи так называемого вводного кабельного
ящика. Потребность в этих ящиках у нас в Советском
Союзе исчисляется, по-видимому, десятками тысяч штук.
Однако на это ходовое изделие до сего времени нет ГОСТ
и .ни один завод электропромышленности! его не изготов
ляет.
Известно также, что развитию замкнутых сетей препятствует отсутствие необходимой аппаратуры, которую элек
тропромышленность не выпускает.
Можно привести еще много других примеров, харак
теризующих отсутствие должного внимания со стороны
Министерства электропромышленности к насущным нуж
дам1 городских электросетей.

пространение комнатные охладители после того, как про
мышленность начнет их выпускать.
В этих условиях напряжение 380/220 в является наи
более приемлемым, поэтому оно постепенно вытесняет на
пряжение 220/127 в. В ряде районов города с большой
плотностью нагрузки напряжение 220/127 в становится
непригодным уже при радиусе сетей 100 ... 150 м2, так как
сеть этого напряжения тяжела в конструктивном отноше
нии и требует значительного перерасхода цветного ме
талла. По мнению автора, перерасход этот составляет
около 50%, что весьма существенно. Что же касается
увеличения эксплуатационных расходов при напряжении
380/220 в, то оно не может иметь решающего значения.
Повышение опасности в домах новой застройки от при
менения напряжения 380/220 в не должно иметь место,
так как эти дома сооружаются с учетом новейшей тех
ники и надежного электрооборудования.
Инж. Б. М. БАРАНОВ
Московская кабельная сеть
В статье А. А. Глазунова правильно определяется
ряд неотложных задач теории городских электрических
сетей. Неотложность разрешения их диктуется тем, что
в настоящее время работы по строительству новых и ре
конструкции существующих городов ведутся в широких
масштабах и высокими темпами. Государство выделяет
для этой цели крупные средства.
В текущем пятилетии только в Москве будет введе
но около 12 млн. м2 полезной жилой площади, что в 2 ра
за больше, чем в пятой пятилетке, строительство школ
в Москве увеличится в 1,5 раза, больниц и гостиниц
в 2 раза, кинотеатров более чем в 6 раз против истек
шего пятилетия. Общие затраты на это строительство
только в 1956 г. составят более 5 млрд. руб.
Естественно, такой размах строительства обусловли
вает резкое увеличение капиталовложений в электрическую
сеть Москвы. В шестом пятилетии эти капиталовложения
составят 760 млн. руб. В Москве будет сооружено шесть
новых питающих центров, количество сетевых подстанций
увеличится на 20%, установленная мощность силовых
трансформаторов на 60% и протяженность кабельных ли
ний 6 и 10 кв на 74%.
Согласно расчетам в 1960 г. максимальная нагрузка
Москвы возрастает по сравнению с 1955 г. на 62%.
Однако вопросы развития городских электросетей да
леко не всегда решаются комплексно с другими вопроса
ми градостроительства. Прежде всего это имеет место
в крупных городах, где вопросами планирования и строи
тельства жилых и других гражданских зданий зани
маются горисполкомы, а вопросами электроснабжения —
энергосистемы, находящиеся в ведении Министерства
электростанций. Поэтому А. А. Глазунов совершенно
прав, предлагая возложить техническое руководство раз
витием электрических сетей больших городов на Техни
ческое управление Министерства электростанций, кото
рое к обсуждению всех принципиальных вопросов долж
но привлекать представителей Министерств коммунально
го хозяйства, проектных организаций, энергосистем и
высших учебных заведений.
Одним из наиболее важных является вопрос об эко
номически и технически целесообразных схемах город
ских сетей низкого и среднего напряжения. Выбор таких
схем в значительной степени зависит от планировки
кварталов застройки, этажности зданий, удельных нагру
зок и других факторов. Однако перечисленные вопросы
решаются архитектурными и проектными мастерскими
Мосгорисполкома без глубокого анализа того, как то или
иное их решение отразится на схем? электроснабжения.
Также важным, требующим согласованного решения
является вопрос о перспективном планировании нагрузок
крупных городов Советского Союза.
В статье А. А. Глазунова приводятся величины
удельных нагрузок коммунальных и административных
зданий в США, которые в 3... 5 раз превосходят прини
маемые у нас. В частности, план развития электросети
Москвы в шестом пятилетии разработан из расчета 20 вт
на один квадратный метр жилой оплачиваемой п пощади.
Интересно привести результаты работы по измерению
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По страницам технических журналов
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОДНОФАЗНОГО ТОКА 50 гц
Между двумя мировыми войнами высоковольтные сети
настолько развились, что стало возможным питать желез
ные дороги однофазного тока от трехфазных сетей с до
статочной безопасностью для эксплуатации. Эти сети пи
тают простейшие трансформаторные подстанции, в свою
очередь питающие контактную сеть. Поднятием напряже
ния линий до 20...25 кв стало возможным удалить под
станции друг от друга до 100 км, располагая их вблизи
высоковольтных линий, благодаря чему и сокращается
длина последних. Повышение напряжения свыше 25 кв не
рекомендуется, принимая во внимание габариты прибли
жения Строений и подвижного состава.
При питании дорог однофазного тока от трехфазной
сети наиболее сложной является проблема неуравнове
шенности фаз, возникающая в результате высокой одно
фазной нагрузки, создаваемой электровозами. Фазный не
баланс является причиной чрезмерного нагрева генери
рующего оборудования и оборудования других потреби
телей энергии. Для сведения к минимуму этой асимметрии
(неуравновешенности) фаз, естественно, стремятся энер
гию брать из сетей большой мощности и, следовательно,
высокого напряжения.
Симметричная нагрузка трехфазной сети достигается
путем различных мероприятий: устройством дополнитель
ных проводов для выравнивания фаз, подразделением
сети на отдельные участки, присоединяемые к различным
фазам, и пр. Деление контактной сети рекомендуется для
магистральных линий длиной свыше 150 км в предполо
жении, что наиболее благоприятные результаты при этом
достигаются, если трехфазные линии имеют двустороннее
питание.
I
Считается, что однофазные нагрузки могут быть скон
центрированы в более или менее симметричные трехфазные
нагрузк», причем остающаяся при этом асимметрия может
быть так незначительна, что практически ею можно пре
небречь.
Пределы небаланса фаз зависят от соотношения
между мощностью системы и мощностью, потребляемой
в точках, предназначенных для питания железнодорожных
сетей, а также от расстояния между этими точками.

1■

На первой опытной Холлентальской линии длиной
56 км небаланс оказался равным 3% на генераторах, 6%
в точках присоединения к системе и 12% на подстанции
Титизее.
Для питания контактной сети однофазного тока от
трехфазных высоковольтных линий применяются также
два однофазных трансформатора, включаемых по схеме
Скотта. Эта трехфазно-двухфазная схема облегчает урав
новешивание фаз при наличии короткой линии или линии
с небольшой густотой движения. Недостатком такой схе
мы являются большие потери холостого хода. Подобная
схема, примененная на опытном участке Холлентальской
линии, была позднее отвергнута, так как было най
дено, что она не имеет преимуществ перед простым одно
фазным подсоединением, если только мгновенные нагруз
ки на всех участках, питающихся от этих трансформато-,
ров, не были приблизительно одинаковы.
В настоящее время питание электровозов однофазного
тока 50 гц с успехом осуществляется на ряде линий, к
которым относятся:
1) венгерская линия Будапешт — Вена с распределе
нием секций контактной сети на три фазы (рис. 1);
2) германская линия Холленталь (от Фрибурга до
Нейштадта и Зеебурга) с распределением секций кон
тактной сети на три фазы посредством трехфазно-двухфазной схемы или непосредственно (рис. 2);
3) опытный участок французских 'железных дорог
Экс-ле-Бен — ля-Рош-сюр-Форон с распределением кон
тактной сети посредством трехфазно-двухфазной схемы
(рис. 3);
4) линия Валансьен — Тионвилль (Франция) с кон
тактной сетью, разделенной на участки, подключенной к
высоковольтной линии в основном посредством трехфазнодвухфазной схемы,
5) участок Ядотвилль—Тенке в провинции Катанга
бельгийского Конго с распределением секций контактной
сети на три фазы.
Венгерская линия однофазного тока 16 кв, 50 гц
питается от трехфазной сети 110 кв На Холлентальской
ветке длиной 56 км движение невелико, так как имеется
всего пять электровозов и одна мотор-вагонная секция.
Питание электроэнергией обеспечивается от сети общего
пользования ПО кв, и напряжение понижается до 22 кв
на подстанции Титизее двумя трансформаторами, вклю
ченными по схеме Скотта. К каждому ,ив трансформаторов
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Рис. 1. Схема подстанций, питаю
щих участок Будапешт—Вена.
6

Электричество, 1Л 8.

Рис. 2. Схема подстанций, питающих
Холлентальскую линию.
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Рис. 3. Схема подстанции, питаю
щей линию Экс-ле-Бэн —
ля-Рош-сюр-Форон.
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Рис. 4. Принципиальная схема
типовой подстанции 50 гц.

б)

Рис. 5. Схема электрифицированной линии с небольшой густотой
движения, предназначенная для развития новых районов.

присоединен один участок питания. Перед подстанцией
находится пункт фазного секционирования. В данном слу
чае применена система Скотта из опасения сильного нару
шения симметрии в 1 1 0 - k s сети от тяговой однофазной
нагрузки, которая достигает 10 Мва. Схема установки
высокого напряжения очень проста, так как подстанция
является опытной. Оба трансформатора Скотта устроены
одинаково, чтобы при выходе из строя одного из них
сохранялось однофазное питание. Они включаются общим
выключателем, но при помощи разъединителей можно с
каждого из них снять напряжение. Повышение напряже
ния контактного провода с 16,5 до 22 кв оказалось необ
ходимым для компенсации значительно большего индук
тивного сопротивления при частоте 50 гц.
Для удовлетворения собственных нужд подстанции
двухфазный ток снова преобразуется в трехфазный транс
форматором мощностью 25 ква, соединенным по схеме
Скотта.
В настоящее время схема Скотта не применяется, так
как и при однофазной работе подстанции симметрия на
пряжений питающей сети не нарушалась и одного транс
форматора было достаточно для удовлетворения расхода
энерги». При переходе на однофазную схему необходимые
переключения осуществляются принудительно при помощи
избирательного разъединителя. В остальном эта подстан
ция не отличается от обычных подстанций на 162/3 гц.
Если же вообще не применять соединения по схеме Скотта
и строить подстанцию для 50 гц как однофазную, то ее
общее устройство и схема будут аналогичны подстанциям
для частоты 162/з Щ- Нет также разницы в питании и в
схеме соединений контактной сети, за исключением пунк
тов секционирования. В то время как при применении
схемы Скотта или двухфазном выполнении' подстанции эти
пункты находятся в самой подстанции, при однофазном
выполнении и при работе каждой последующей подстан
ции на другой фазе пункты секционирования находятся
на границе участков питаемых подстанций. Поэтому
, участки контактной сети соседних подстанций нельзя
соединять между собой, как это делается обычно при
работе на частоте 162/ 3 гц, и приходится ограничиваться
поперечным соединением контактных проводов двухпутных
участков.
Опытный участок французских железных дорог пи
тается от высоковольтной линии 42 кв, проходящей вблизи
подстанции Аннеси, где трехфазный ток преобразуется
в двухфазный напряжением 20...22 кв группой трансфор
маторов мощностью 12 Мва, включенных по схеме
Скотта и выдерживающих перегрузку 50% в течение
15 мин. Для выравнивания колебания напряжения в сети
установлены регуляторы, позволяющие регулировать на
пряжение в пределах ± 2,5...5%.

Падение напряжения обусловливается не только со
противлением контактной и рельсовой цепей, но и реак
тивным сопротивлением тяговых трансформаторов под
станций, которое для ограничения токов короткого замы
кания выбирается довольно высоким. Большое влияние на
падение напряжения и, следовательно, на напряжение на
пантографе электровоза оказывает также коэффициент
мощности.
Для участка Мюлуз—Базель (Франция), питаемого от
трансформатора мощностью 7 500 ква при cos - = 0,8 и
напряжении короткого замыкания трансформатора, рав
ном 9%, напряжение с 26,7 кв (холостой ход) понижается
до 19 кв, т. е. почти на 29%, в то время как при
cos ? = 0,9 это падение составляет лишь 18%.
На участке Валансьен—Тионвилль номинальное паде
ние напряжения составляет 24%, на дорогах Конго 32%,
а на венгерских железных дорогах 15,6...22%, при сече
ниях контактного медного провода 100...107 мм2 и несу
щего бронзового троса 50...84 мм2.
На опытном участке французских железных дорог, где
падение напряжения в контактном проводе достигало
8,8 кв, на четырех подстанциях были установлены кон
денсаторные батареи по 160 квар (380 в), включаемые
в рассечку отводных проводов станции. Конденсаторная
установка компенсирует индуктивное сопротивление на
45% и повышает напряжение на 1 600...1 700 в при нагруз
ке 150 а в Экс-ле-Бен.
Для снижения электростатического влияния на линии
связи на этом участке смонтированы три отсасывающих
трансформатора и изолированный провод, питаемый от
специального трансформатора. Опыты показали, что изо
лированный провод снижает это влияние в 10...15 раз; что
же касается отсасывающих трансформаторов, то действие
крайних оказалось не эффективным, средний же снижал
опасные напряжения примерно в 6 раз.
360-КЛ1 участок Валансьен — Тионвилль, электрифици
рованный по системе однофазного тока 25 кв, 50 гц,
питается от сети 150 кв, которая от Валансьена до Лиадра идет параллельно железной дороге. От этой сети
через районные подстанции ответвляются короткие линии
60 и 45 кв для питания шести тяговых подстанций, четыре
из которых преобразуют трехфазный ток в двухфазный
(для уменьшения небаланса, связанного с однофазной на
грузкой) по схеме Скотта, а две остальные являются
простыми однофазными.
Предварительные исследования, проведенные в си
стеме, выявили зону, в пределах которой может быть
допущена однофазная нагрузка 5 Мва без того, чтобы
коэффициент асимметрии превосходил 5%.
Схема, типичная для тяговой подстанции с трансфор
маторами Скотта, показана на рис. 4. Здесь каждая из
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двух линий через выключатели может быть подсоединена
сокого напряжения на токоприемнике, что делает излиш
к любому из двух трансформаторов Скотта. Центральный
ними трансформаторы.
однофазный трансформатор является вспомогательным, но
Расходы при осуществлении схемы рис. 6 по сравне
не резервирующим полностью группу Скотта, а только
нию с затратами, связанными с электрификацией этой же
одну из ее составляющих.
линии на постоянном токе 3 000 в, составляют: общие
Участок Ядотвилль—Тенке (94 км) электрифициро
75%; стоимость электровозов 88%; стоимость подстанций
ванных железных дорог в бельгийском Конго питается от
и переключающих постов 25%; стоимость контактной сети
л и н и й ’ 120 кв через две тяговые подстанции. Он делится
и стыковых соединителей 63,6%; капиталовложения в ста
на три примерно равные зоны, каждая из которых пи
ционарные сооружения 42%.
тается от различных фаз сети. На подстанциях установ
Относительные величины капиталовложений при элек
лены однофазные трансформаторы 120/25 кв, 6 000 ква.
Трансформатор первой подстанции подсоединен к фазам
трификации по схемам рис. 7 и 8 на однофазном токе
В и С, а два трансформатора на второй подстанции — к
50 гц, 25 и 38 кв по сравнению с постоянным 3 000 в
фазам А, С и А, В.
указаны в таблице.
Проведенные расчеты и испытания показали, что при
применении однофазного тока 50 гц степень асимметрии
В упомянутые данные включено оборудование для
смягчения асимметрии: реакторы, включенные последова
в трехфазной системе даже при чрезвычайных обстоя
тельно между генераторами и тяговой нагрузкой, с шунтотельствах остается в допустимых пределах, что объяс
выми синхронными компенсаторами в каждом конце 66-кв
няется сравнительно небольшими мощностями, потребляе
мыми электротягой, по сравнению с промышленной на
линии, необходимыми для регулирования напряжения.
грузкой. В результате изысканий было
>
также установлено, что применение
однофазного тока 22 кв, 50 гц позво
ляет снизить на 30% первоначальные
капиталовложения по сравнению с дру
гими системами.
В некоторых случаях для развития
новых районов в Южной Америке, Аф
рике и возможно в США предпола
гается осуществить объединение линий
электропередачи общего и первичного
энергоснабжения с контактной сетью
железных дорог, а позже с увеличе
нием объема перевозок провести их раз
деление. Такая схема показана на
Рис. 6. Схема трехпроводной электрификации на однофазном токе
рис. 5, где трехпроводная контактная
25 кв, 50 гц.
сеть 50 гц и ее фидеры являются ча
стью линии электропередачи, распреде
ляющей энергию.
На рис. 5,а контактный провод или
фидер являются каждый одной из фаз
грехфазной лини». Для трехфазной на
грузки схема создает значительные ко
лебания и перерывы питания при по
вреждении в контактной сети. При
увеличении объема перевозок или на
грузки в населенных пунктах схема до
полняется еще одним проводом (в фазе
с контактным проводом) с большим
числом выключателей для локализации
аварий в железнодорожной сети без
перебоев в питании трехфазной на
грузки (рис. 5,6).
На рис. 6 приведена трехпровод
ная схема для одной из южноамери
канских железных дорог с получением
энергии от существующей сети мощноностью более 100 Мет пр» потреблении
Рис. 7. Схема электрификации 66 кв, 50 гц. Трехфазная четырехпроводная
железной дорогой только 30 Мет, кото
линия, объединенная с однофазной системой питания электротяги.
рые распределятся по трем фазам.
На рис. 7 показана схема для дру
гой южноамериканской железной доро
ги с меньшим объемом движения. На
этой дороге линия электропередачи
должна быть построена вдоль электри
фицируемой линии и будет одновре
менно давать электроэнергию населен
ным пунктам, в которых до сих пор не
было электричества. Предполагается,
что электроэнергия будет поступать от
относительно небольшой тепловой элек
тростанции. Несмотря на то, что в этом
случае нагрузка будет распределена по
всем трем фазам, все же потребуется
некоторое оборудование для уравнове
Нейтральный провод
шивания фаз в связи с тем, что на
Разъединение ф аз в контактном проводе в точке В
грузка составляет половину мощности
---------------------------300 к м ----------------------------питающей электростанции.
Рис. 8. Схема электрификации с трехфазной четырехпроводной линией
Наконец, на рис. 8 приведена схема
электропередачи 66 кв, 50 гц в сочетании с однофазной системой 38 кв.
для дороги с использованием более вы
6*
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При напряжении в
контактной сети

С татья расхода

Общая сумма капиталовлож ений, % . . . .
Локомотивы, % .....................................................
Станционные у стр о й с т в а , % ...........................
Линии электропередачи, % ..............................
П одстанции и переключающ ие посты, % . .

25 кв

38 кв

58,8
82,5
49,0
59,5
24,5

58,3
83,3
47,3
60,2
19,0
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТОКА 50 гц
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ ЗА РУБЕЖОМ1
В настоящее время однофазный ток 50 гц исполь
зуется за рубежом для целей тяги на магистральных и
пригородных железных дорогах (включая опытные участ
ки) и рудничных путях общей длиной около 1 450 км;
кроме того, в различных странах около 7 000 км находится
в стадии оборудования и проектирования. По отдельным
странам (кроме СССР) этот вид электрической тяги
распределяется в соответствии с данными табл. 1.
Таблица 1
Длина ж елезнодорож ны х линий, электрифицирован
ных на однофазном токе нормальной частоты, к м
П остроенные
линии

Страна

Венгрия .....................................................
Франция .....................................................
Бельгийское К он го ..............................
Англия ........................................................
Ф Р Г ............................................................
Я п о н и я .........................................................
Т у р ц и я .........................................................
П ортугалия ..............................................
Л ю к с е м б у р г ..............................................
К олумбия .................................................
А р г е н т и н а .................................................

257
650
207
15
89
20
27
147
35
—

С троящ иеся
и проекти
руемые линии

1 375
130
1 950
__

2 600
281
240
—

36
200

Ниже приведены более подробные данные по отдель
ным странам.
Венгрия. Двухпутная линия Хедьешхолом—Будапешт
длиной 187 км была электрифицирована на однофазном
токе 50 гц в- 1933 г. На линии сооружено четыре тяговые
подстанции с однофазными трансформаторами, присоеди
ненными поочередно к двум из трех фаз линии электро
передачи ПО кв. Сечение контактной сети каждого пути
100 мм2 по меди.
На линии работает 30 электровозов с фазопреобразователем Кандо и одним тяговым двигателем, часовой мощ
ностью 2 500 л. с. и 12 электровозов, имеющих индивиду
альный привод от тяговых двигателей трехфазного тока
и регулировку скорости изменением частоты питающего
их тока. Мощность электровоза 3 200 л. с., ходовая фор
мула 2о + Зо, вес 85 г, пять тяговых двигателей, пять
экономических ходовых ступеней: 25...125 км/ч.
1 П о м атериалам иностранной периодики за последние 3 год а.
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В сентябре 1956 г. на венгерских железных дорогах
произведены испытания моторного вагона с вращающимся
преобразователем однофазно-постоянного тока и двумя
тяговыми двигателями общей мощностью 600 л. с.
В 1954 г. закончена электрификация на однофазном
токе участка Будапешт—Геделле (37 км), а в 1956 г.
сдан в эксплуатацию новый участок Геделле—Хатван про
тяжением 33 км.
Франция. В 1950—1951 гг. был электрифицирован
опытный участок Экс-ле-Бен-Ла-Рош (78 км) на однофаз
ном токе 50 гц при напряжении 20 кв. Питание его осу
ществлялось с одной тяговой подстанции в Аннеси. На
этом участке были проведены детальные исследования и
испытания электроподвижного состава и устройств энерго
снабжения.
В 1952 г. участок был переоборудован на напряжение
25 кв, и его питание переведено на подстанции Рюмийи
и Ла-Рош-сюр-Форои; позднее в связи с продлением уча
стка до Анмаса и далее до С. Жервэ была пущена в ра
боту подстанция Файе.
Сечение контактной подвески, состоящей из бронзо
вого несущего троса 65 мм2 » медного контактного про
вода 107 мм2, составляет около 150 мм2 по меди. В на
стоящее время участок общей длиной 143 км находится
в нормальной эксплуатации. Всего на участке работают
три электровоза и четыре моторных вагона с коллектор
ными двигателями однофазного тока 50 гц. Заказано семь
шестиосных электровозов на две системы тока (постоян
ный 1,5 кв и однофазный 50 гц).
Удачные результаты работы опытного участка позво
лили перейти на широкое применение однофазного тока
50 гц, 25 кв на железных дорогах северо-востока Фран
ции. 29 июня 1955 г. была официально введена электри
ческая тяга на однофазном токе 50 гц на линии Валан
сьен— Тионвилль (363 км). В настоящее время на северовостоке Франции длина линий, работающих на однофаз
ном токе, составляет более 500 км.
Питание осуществляется от тяговых подстанций с.
трехфазно-двухфазными и однофазными трансформато
рами. Установленная мощность подстанций линии Валан
сьен— Тионвилль равна 155 тыс. ква. Среднее расстояние
между подстанциями (по главному направлению) 62,5 км.
Все тяговые подстанции, посты секционирования и прочие
линейные посты контактной сети управляются с централь
ного пункта.
Контактная сеть выполнена по системе компенсиро
ванной подвески с бронзовым несущим тросом 65 мм2 и
контактным проводом 107 мм2, общее сечение подвески
по меди 150 мм2. Линии связи каблированы и секциони
рованы изолирующими трансформаторами примерно через
каждые 15 км.
Электроподвижной состав на 1 февраля 1956 г.
включал. 13 электровозов 2о—2о с тяговыми однофазными
коллекторными двигателями 50 гц (длительная мощность
2 720 л. с., максимальная скорость 105 км/ч, вес 85 т);
шесть электровозов 2о—2о с игнитронными выпрямителями
и тяговыми двигателями постоянного тока (3 360 л. с.,
максимальная скорость 120 км/ч, вес 85 г); 53 электро
воза Зо—Зо с вращающимся преобразователем однофазно
постоянного тока (2 490 л. с., максимальная скорость
60 км/ч, вес 126 г) и три электровоза Зо—Зо с вращаю
щимся преобразователем однофазно-трехфазного тока
(3 600 л. с., максимальная скорость 60 км/ч, вес 124 г).
Кроме того, должно поступить еще 30 электровозов.
Продолжаются работы по электрификации линий
Тионвилль — Мец с ответвлениями общей протяженностью
около 190 км. Для них заказано 37 электровозов Зо—Зо
с вращающимся преобразователем однофазно-постоянного
тока, девять электровозов 2о—20 с коллекторными двига
телями однофазного тока 50 гц и девять электровозов
2о—20 с игнитронными преобразователями. Характеристики
этих электровозов такие же, как и электровозов линии
Валансьен — Тионвилль.
Начаты также работы по электрификации направле
ния Париж—Лилль с рядом соединительных участков и
ответвлений общей длиной 547 км. Для питания этих
линий сооружается восемь тяговых подстанций (установ
ленная мощность 177 500 ква) с трехфазно-двухфазными
трансформаторами. Среднее расстояние между подстан
циями по линии Париж—Крей—Амьен—Лилль равно
42 км, по линии Париж—Вербери—Амьен 70...75 км.
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Парк подвижного состава будет включать 16 электро
возов 2о—2о с игнитронными выпрямителями (часовая
мощность 4 000 л. с., максимальная скорость 140 км/ч),
61 электровоз 2о—2о типа, эксплуатируемого на линии
Валансьен — Тионвилль, и 28 электровозов Зо—Зо, анало
гичных уже работающим.
Приступают к работам на линии Реден—Страсбург—
Базель (Швейцария) длиной 208 км. На этой линии
сооружаются четыре тяговые подстанции. Она примыкает
к швейцарским федеральным железным дорогам, электри
фицированным на однофазном токе 162/з гц, 15 кв, и для
нее заказаны электровозы 2о—2о на две частоты: с кол
лекторными двигателями (3 360 кет при 50 гц, 83,1 т) и
с ртутными вентилями.
В финансировании электрификации железной дороги
Страсбург—Базель участвует также Швейцария. В связи
с вводом на станцию Базель швейцарских дорог однофаз
ного тока 50 гц, 25 кв для работы на этой станции зака
зано шесть маневровых электровозов на две частоты, из
них четыре с выпрямителями и два с тяговыми коллек
торными двигателями однофазного тока. Мощность элек
тровоза 700 л. с., осевая формула 0—3—0, вес 45 т.
В Западной Франции проводятся работы по электри
фикации линий Доль—Валлорб и Фраи—Ле-Верьер.
В план электрификации на однофазном токе 50 гц фран
цузскими доргами включена также линия Париж—Шалон
на Марне—Нанси—Реден (Сарбур) длиной около 430 км.
Бельгийское Конго. В Бельгийском Конго в 1952 г.
был электрифицирован на однофазном токе 50 гц с на
пряжением на шинах подстанций 22 кв участок длиной
около 100 км. Позднее длина этой линии была увеличена
до 207 км.
Четыре тяговые подстанции питаются от линии элек
тропередачи, входящей в сеть общего пользования 120 кв.
На подстанциях установлено 10 однофазных трансформа
торов 120/22 кв мощностью по 6 тыс. ква, подключенных
поочередно к фазам питающей линии. Расстояние между
подстанциями 70 км. Контактная сеть состоит из бронзо
вого несущего троса сечением 84 мм2 и медного контакт
ного провода 107 мм2. Линии связи каблированы.
Парк электроподвижного состава укомплектован 12
электровозами 2о—2о с четырьмя сдвоенными однофазными
коллекторными двигателями (две машины в одном кор
пусе). Вес электровоза 73 т. Мощность на валу двигателя
2 X 210 л. с., напряжение 2 X 240 в, ток 850 а. Два дви
гателя комплекта всегда соединены последовательно.
Мощность электровоза 1 680 л. с. Скорость часового
(длительного) режима 47,5 k m J h , максимальная скорость
70 км/ч. Заказано 10 электровозов 2о—2о мощностью
2 200 л. с. Длину электрифицированной линии плани
руется довести до 340 км.
Англия. В 1953 г. участок Ланкастер—Хейшем
(15 км) переоборудован на питание однофазным током
50 гц, 6,6 кв для предварительной проверки системы
однофазного тока нормальной частоты. Для питания уча
стка сооружена тяговая подстанция с двумя однофазными
трансформаторами по 833 ква. Цепная подвеска состоит
из медного несущего троса сечением 48 мм2 и меднокад
миевого контактного провода сечением 107 мм2.
Подвижной состав включает три трехвагонные мотор
вагонные секции. В моторных вагонах размещено по два
шестианодных выпрямителя с воздушным охлаждением.
Часовая мощность вагона 860 л. с., максимальная ско
рость 120 км/ч-, на нем установлены четыре тяговых дви
гателя постоянного тока с напряжением на коллекторе
750 в. В 1955 г. был смонтирован моторный вагон с одно
фазными ртутными выпрямителями и 1 декабря того же
года на линию поступил для испытаний вагон, оборудо
ванный германиевым выпрямителем, собранным по мосто
вой схеме, мощностью 750 кет, с воздушным охлаждением.
В марте 1956 г. Британская транспортная комиссия
рекомендовала всю дальнейшую электрификацию желез
ных дорог Англии проводить по системе однофазного тока
50 гц, 25 кв. Намечен план электрификации по этой си
стеме 1 950 км магистральных дорог, из которых главней
шим является направление Лондон—Ливерпуль—Манче
стер. В основном рекомендовано использование электро
возов с ртутными выпрямителями. Выводы Комиссии
утверждены министром транспорта и гражданской авиа
ции.
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Федеративная республика Германии.
В Германии
в 1935 г. в опытных целях была электрифицирована на
однофазном токе 50 гц, 20 кв так называемая линия Холленталь общей длиной 56 км. Питание единственной под
станции этого участка осуществляется по линии электро
передачи 110 кв. Первоначально на подстанции был уста
новлен трехфазно-двухфазный трансформатор, однако
эксплуатация показала, что ввиду большой мощности
питающей сети он может быть заменен однофазным.
В 1939 г. высотный элемент трансформатора был пере
ключен на работу как однофазный, базисный же элемент
оставлен как резервный. Кроме того, к рабочему элементу
со стороны напряжения 20 кв был подключен регулятор
напряжения.
Контактная сеть выполнена по системе полукомпенсированной подвески с бронзовым несущим тросом сече
нием 50 мм2 и медным контактным проводом сечением
100 мм2.
До настоящего времени удовлетворительно работают
электровозы, поставленные на участок в 1935 г., а именно:
электровоз с ртутным выпрямителем с управляющей сет
кой, с тяговыми двигателями постоянного тока; электро*
воз с ртутным выпрямителем с регулированием скорости,
изменением напряжения на первичной стороне трансфор
матора; электровоз с восьмью коллекторными тяговыми
двигателями однофазного тока 50 гц и электровоз с че
тырьмя двигателями Пунга-Шен.
В 1950 г. поступил в эксплуатацию новый электровоз
фирмы AEG с коллекторными двигателями с двойным
якорем. Его мощность 2 300 кет, максимальная скорость
85 км/ч. Одновременно была заказана мотор-вагонная
секция, состоящая из двух моторных вагонов. В каждом
вагоне два тяговых двигателя (на одной из тележек);
мощность четырех двигателей 1 540 кет- двигатели 12-полюсные коллекторные, однофазного тока 50 гц с дополни
тельными полюсами и компенсационной обмоткой.
Рейнское общество угольных разработок модернизи
рует устройства электрической тяги своей железной до
роги в районе Кельна длиной 33 км. В связи с увеличе
нием веса поездов до 2 000 г было признано более целе
сообразным применить тяжелые электровозы однофазного
тока 50 гц с установкой на них преобразователей одно
фазного постоянного тока.
Для этой линии заказано 53 электровоза с двигательгенераторами и три с ртутными выпрямителями. Харак
теристики обоих типов электровозов одинаковы. Электро
возы имеют осевую формулу 2о—2о, вес 120 г (давление
на ось 30 т), длину 14,5 м. Часовая мощность тягового
двигателя 370 кет при 800 в и 465 кет при 960 в, что
соответствует мощности электровоза 2 000 и 2 500 л. с.
Часовая сила тяги на ободе 21,6 т при скорости 24,4 км/ч.
Максимальная сила тяги 38 г, максимальная скорость
70 км!ч.
Электровоз должен обеспечивать три режима работы:
тягу поезда с указанной выше максимальной скоростью,
подталкивание
состава
при
погрузке со скоростью
1,8 км/ч и рекуперативное торможение. При подталкива
нии состава электровоз управляется по радио машинистом
экскаватора, ведущим погрузку угля.
Ртутно-выпрямительные электровозы имеют такие же
двигатели, как и электровозы с вращающимся преобразо
вателем. При подталкивании состава скорость двигателей
регулируется сетками выпрямителя. При тяге поезда
регулирование скорости производится переключателем вы
сокого напряжения главного трансформатора. При пере
ходе с тяги на рекуперативное торможение ртутный вы
прямитель переключается на работу инвертором. Тяговые
двигатели работают как генераторы смешанного возбуж
дения. Питание контактной сети производится при напря
жении 6 кв.
Япония. Японские государственные железные дороги
в октябре 1955 г. начали испытания опытных электровозов
однофазного тока 50 гц, 20 кв, для чего сооружен участок
длиной 30 км, для которого построены два электровоза
с осевой формулой 2о—2о типа ЕД441 с коллекторными
двигателями однофазного тока нормальной частоты и
ЕД451 с игнитронными выпрямителями и тяговыми дви
гателями постоянного тока. Регулирование напряжения
на тяговых двигателях производится на стороне низшего
напряжения трансформатора. На электровозе ЕД451 уста
новлены восемь игнитронов.
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Таблица 2
Характеристики опытных электровозов японских
ж елезны х дорог
Тип электровоза
Х арактеристика

Вес, m .................................................
Длительный режим:
мощ ность, кет
ско р о сть, к м / ч .......................
сила тяги на ободе, т . . .
М аксимальная ск о р о сть, км !ч . .
Тяговы й дви гатель:
мощность, к е т .......................
напряжение на коллекторе, в ......................................
скорость вращ ения, об/мин
количество ступеней регулирования ...........................
р аслод в'оздука д л я охлаж дения, м 3/ м и н ...................

ЕД451

ЕЦ441

59,6

60

1 000
34
10,6
85
250
(длительная)
500
1 000
35
“■*

1 340
45,5
10,55
70
335
(часовая)
200
1 160
16
90 . . . 95

Основные технические данные электровозов приве
дены в табл. 2.
В результате проведенных опытов для японских же
лезных дорог решено применить электровозы с игнитрон
ными выпрямителями.
Благоприятные результаты испытаний позволили вклю
чить в план электрификацию на однофазном токе 50 или
60 гц, 20 кв около 2 600 км государственных железных
дорог. В дальнейшей перспективе по этой системе предпо
лагается электрифицировать еще около 5 000 км. Напряже
ние 20 кв выбрано как максимально возможное по элек
трическим зазорам под искусственными' сооружениями.
Тяговые подстанции будут оборудованы трехфазно-двухфазными трансформаторами.
Турция. В 1956 г. на однофазном токе 50 гц, 25 кв
электрифицирован пригородный участок Сиркеци—Согуску
(27 км). Для этого участка поставлены три электровоза
и 18 трехвагонных электросекций.
Электровоз с осевой формулой 2о—20 имеет следую
щие основные характеристики: вес 77 т, длительная
мощность 2 200 л. с. (при скорости 60 км/ч), часовая
2 320 л. с. (62.5 км/ч), максимальная скорость 90 км/ч,
максимальная сила тяги 16 т. Он оборудован четырьмя
тяговыми коллекторными двигателями однофазного тока
50 гц на наименьшее напряжение 300 в. Двигатели имеют
14 главных и 14 дополнительных полюсов. Вес двигателя
2 895 кг, вес трансформатора с переключателем около
8,9 г.
Электросетям составляются из двух моторных и од
ного прицепного вагона. В моторных вагонах полуподрессоренные тяговые двигатели установлены только на одной
тележке. Трансформатор и прочее оборудование смонти
рованы под кузовом. Диаметр колес 1 100 мм. Длина сек
ции 68 м, вес без пассажиров около 120 т. Максимальная
скорость 90 км/ч, часовая мощность секции (при 59 км/ч)
1 480 л. с., длительная (при 61 км/ч) 1 320 л. с.
Тележка оборудуется двумя самовентилирующимися
тяговыми двигателями. Двигатель имеет 12 главных полю
сов, вспомш ательные полюса постоянно шунтированы
нерегулируемым омическим сопротивлением. Вес двига
теля с передачей 2 650 кг. Оба двигателя - подключены
параллельно к трансформатору мощностью 500 ква, весом
3 900 кг, с масляным охлаждением. Скорость двигателей
регулируется переключением ответвлений вторичной об
мотки трансформатора.
Намечена также к электрификации на однофазном
токе линия Стамбул—Пифион (281 км).
Португалия. Португальские государственные железные
дороги в конце 1956 г. электрифицировали на однофазном
токе 50 гц, 25 кв линии: Лиссабон—Синтра (однопутный
участок 27,5 км) и Лиссабон—Энтрокаменто (двухпутная
линия, 110,6 км), а также соединительные ветви в Лисса
боне общей протяженностью 9,5 км.
Второй очередью явится электрификация участков
Энтрокаменто—Авейру
(166 км),
Авейру—С. Бенто
(66 км) и Кампанья—Эрмези'нде (8 км). Для линий пер
вой очереди заказаны 15 электровозов 2о—2о с игнитрон
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ными выпрямителями (2 300 л. с., 68 т, максимальная ско
рость 130 км/ч) и 25 трехвагонных электросекций (часовая
мощность 1 500 л. с., максимальная скорость 100 км/ч)
с коллекторными двигателями однофазного тока 50 гц.
Питание контактной сети первой очереди будет осу
ществляться от двух тяговых подстанций (расстояние
между подстанциями около 100 км). Контактная сеть
выполняется по системе компенсированной подвески с
бронзовым несущим тросом сечением 65 мм2 и медным
контактным проводом 107 мм2.
Люксембург В Люксембурге в сентябре 1956 г. пере
ведена на электрическую тягу на однофазном токе 50 гц,
25 кв линия, соединяющая г. Люксембург с Тионвиллем
(Франция) через Беттамбур и Зуфтжен (около 35 км).
В дальнейшем по этой же системе предполагается элек
трифицировать линию г. Люксембург—Эранг (ФРГ) и
Беттамбур—Мон-Сен-Мартен (Франция).
Электрификация этих линий является частью плана,
согласованного между управлениями железных дорог
. Франции ФРГ, Люксембурга, Бельгии и Саарской обла
сти, касающегося электрификации на однофазном токе
нормальной частоты линий, соединяющих железные дороги
этих стран. В частности, этот план охватывает почти всю
железнодорожную сеть Саарской области.
Колумбия. Одна из частных компаний электрифици
рует на однофазном токе 50 гц, 25 кв линию длиной 36 км.
Заказано шесть электровозов 2о—20—20 с вращающимся
преобразователем однофазно-постоянного тока. Вес элек
тровоза 80 т, мощность 1 650 л. с., максимальная скорость
60 км/ч.
Аргентина. В Аргентине планируется перевод на элек
трическую тягу на однофазном токе 50 гц, 25 кв транс
индийской линии, с шириной колеи I м, проходящей в
трудных горных условиях. Общая длина линии с ответ
влениями 200 км. Для нее заказывается 11 электровозов.
Поскольку поезда будут доходить до станции Лос-Андес
в Чили, электрифицированной на постоянном токе 3 кв,
подвижной состав предполагается снабдить оборудова
нием, обеспечивающим работу наравне с однофазным то
ком, также и на постоянном токе.
Инж. Л. А. Вислоух
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
ЗА РУБЕЖОМ 1
За последние годы в зарубежной технике можно от
метить определенные успехи в конструировании и изготов
лении бытовых электрических приборов, в связи с чем
имеет место рост бытовой нагрузки. Даже в странах, не
отличающихся высокоразвитой промышленностью, как,
например, Австрия, потребление электрической энергии на
душу населения в 1954 г. достигло в среднем 1 238 квт-ч,
тогда как в 1920 г. оно не превышало 272, в 1940 г .—
494 и в 1950 г. — 820 квт-ч. За последние 4 года выпуск
электробытовых приборов в Австрии значительно увели
чился: домашних электрических плит в 5 раз, холодиль
ников, аккумуляторов горячей воды и стиральных машин
в 3 раза и т. д.
В настоящее время за рубежом имеется тенденция
к полной электрификации кухни с автоматическим управ
лением процесса приготовления пищи по встроенным про
граммным часам, которые в течение 12 ч включают и вы
ключают плитки и духовки для варки и поджаривания
или подогревания пищи. Программные часы иногда мон
тируются на щите с выключателями, световыми табло
в качестве контрольного прибора, штепсельными розетками
и кнопками.
К кухонным электроприборам относятся электроплиты,
духовки, аккумуляторы горячей воды, электросухарницы,
электросмесители, электрочайники, электрокастрюли и дру
гие кухонные принадлежности. Электрические плиты и
д ^о вк и изготовляются отдельно и комплектно (печи).
Как правило, все электроплиты имеют термостаты, а бо
лее дорогие — еще и таймеры. Регулирование температуры
нагревания достигается секционированием нагревательных
элементов или же применением двухконтактных терморе
гуляторов, которые отключают элементы при превышении1
1 По материалам иностранной периодики
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температуры уставки и включают их при понижении тем
пературы.
При таких методах регулирования интенсивность при
готовления пищи контролируется в зависимости' от темпе
ратуры на поверхности плиты или у ее нагревательных
элементов, что не может отражать действительную темпе
ратуру пищи в процессе ее приготовления. Поэтому в
последнее время выпущены установки, позволяющие регу
лировать непосредственно процесс варки на основе тем
пературы в нагреваемой посуде. Плита, в которой приме
няется такой метод контроля, снабжена автоматическим
выключателем, головка которого опирается на отверстие
в специальной крышке нагреваемой посуды и снабжена
волнистой мембраной, диафрагма которой связана с вы
ключающим устройством. При достижении в посуде тем
пературы парообразования пар оказывает давление на
мембрану и плита отключается. При падении давления до
атмосферного посуда снова включается в сеть. Чувстви
тельность автомата такова, что длительность включения
может составлять 15...20 сек.
,
Электрические печи (плита с духовкой) отделываются
снаружи блестящей эмалью различных цветов. Плита
имеет две или три конфорки различных мощностей: для
быстрого нагрева 1,8...2,0 кет, для жарения 0,8...0,9 кет.
Духовки с размерами 360 X 350 X 350 мм обычно имеют
нагревательные элементы мощностью около 1 кет на каж
дой стороне и два элемента снизу по 200 вт. Они снаб
жаются герметическими (иногда стеклянными) дверями;
стенки и двери изолируются стеклянными нитями, покры
тыми фольгой. Имеются электрические духовки, у которых
нагревательные элементы расположены в нижней и верх
ней частях корпуса. Верхний подогрев иногда осущест
вляется при помощи инфракрасных лучей. Управление —
так же как у отдельных плит — автоматическое и ручное
по принципу периодического включения всех элементов
или отдельных секций. Амплитуда колебания температуры
в контролируемом пространстве не превышает 1,5° С.
В США для варки, нагрева и оттаивания пищевых
продуктов начали выпускать высокочастотные печи на
частоте 2 450 Мгц. Изготовляются два типа печей мощно
стью 0,8 и 1,6 кет, которые питаются от одного или двух
магнетронов; управление кнопочное. С точки зрения со
хранения питательных свойств, расхода энергии и т. ц.
высокочастотные печи превосходят обычные электрические
печи.
Электрические плиты должны быть весьма надежны
с точки зрения техники безопасности. В ФРГ разработаны
нормы и инструкции для конструирования кухонных плит.
Там же были проведены тщательные исследования и ис
пытания, в результате которых выяснилось следующее:
1) при прохождении через тело человека тока свыше
1...2 ма наступает раздражение; свыше 8 ма, а чаще всего
свыше 20 ма — конвульсии; свыше 50 ма — потеря созна
ния, и при токе около 100 ма наступает смерть; 2) токи
утечки не зависят от величины удельной поверхностной
нагрузки плиты, а потому максимальная нагрузка может
быть 20 вт/см2 полезной площади плиты; 3) при надежной
изоляции и соответствии конструкции нормам ток утечки
не достигает опасной величины, т. е. более 8 ма при пре
дельных величинах температуры и длительности работы.
Снабжение кухни горячей водой осуществляется дву
мя способами — колонками и проточными электроводо
грейками. В колонках нагревательные элементы, имеющие
тонкую слюдяную изоляцию, нагреваются только до си
него свечения. Отключение колонки или сигнализация про
изводятся автоматически по истечении нескольких секунд
после начала кипения. Электрические колонки выпускаются
емкостью 6...120 л. Проточные электроводогрейки изготов
ляются небольшого размера, устанавливаются над рако
виной и присоединяются непосредственно к водопроводу.
Вода нагревается до заданной температуры и затем водо
грейка автоматически выключается. Количество горячей
воды для бытовых целей определяется из расчета 2,3 л
на 1 чел. в день.
Из числа отдельных кухонных электрических принад
лежностей следует упомянуть сухарницу с автоматиче
ской регулировкой по времени и по степени подсушки
хлеба, смеситель для жидкостей с двумя и четырьмя ско
ростями электропривода (скорость вращения доходит до
14 000 об/мин). Некоторые модели смесителей могут быть
использованы для помола кофейных зерен, сбивания яиц
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и т. п. Электрочайники и чайники-кастрюли изготовляются
в 20 модификациях; некоторые модели сигнализируют о
закипании воды, другие имеют приспособление, предотвра
щающее включение чайника без воды.
Следует отметить еще кипятильник мощностью 1 800 вт,
имеющий форму кофейника емкостью 2 л. Время нагрева
воды с 20 до 85° С составляет 6 мин, к. п. д. 84,5%.
К числу кухонных принадлежностей можно отнести
холодильники. Последние изготовляются за рубежом как
абсорбционные, так и компрессорные. Первые обычно
строятся емкостью не более 100 л, вторые — 100 л и вы
ше, но имеется тенденция к изготовлению их и меньшего
объема. Расход электроэнергии у компрессорных холо
дильников в 2 ...3 раза меньше (0,6 ... 0,8 квт-ч в день),
но стоимость значительно выше по сравнению с абсорбцион
ными. Компрессоры чаще всего быстроходные, с эластич
ным подвешиванием, иногда двухцилиндровые. Особенно
тщательно изготовляются короткозамкнутые однофазные
двигатели со специальной изоляцией, мощностью для
больших холодильников около 560 вт,
для средних
150...370 вт и для малых 75...124 вт. Аппаратура для
пуска первых— пусковой конденсатор; вторых — пусковая
обмотка с подключенной емкостью и третьих — конден
сатор или пусковая обмотка. В качестве охладителя
используется фреон-12 или арктон-6; применение серни
стого ангидрида почти прекращено из-за неприятного за
паха и образования окиси серы при попадании в систему
воды. В некоторых холодильниках компрессор имеет при
нудительную вентиляцию; вентилятор снабжен электро
двигателем упрощенной конструкции, его к. п. д. состав
ляет 15...20%. Автоматическое регулирование температуры
происходит в пределах ± 2,5° С, но возможно достигнуть
±0,25° С. Термостаты почти исключительно капиллярного
типа. Для экономии площади пола выпущены холодиль
ники подвесного типа, подвешиваемые на стене, и холо
дильники, у которых крышка заменяет кухонный стол.
Выпускаются коллективные холодильные камеры с отделе
ниями (ящиками) для индивидуального пользования,
изготовление которых на единицу полезного объема обхо
дится в 3...5 раз дешевле, а стоимость эксплуатации
уменьшается в 10 раз по сравнению с обычными холо
дильниками'.
В последнее время зарубежная техника возлагает
большие надежды на возможность изготовления электрон
ного холодильника на принципе эффекта Пельтье. Разра
ботаны новые эффективные сплавы, благодаря которым
явление Пельтье становится практически применимым для
получения низких температур. В результате был изготов
лен маленький холодильник, в котором применено большое
количество микротермопар. Последние поглощают и отво
дят тепло от охлаждаемого отсека во время протекания
электрического тока в направлении, противоположном току
термопары. Тепло отводится потоком воды. Степень и
скорость охлаждения холодильной камеры получились
такие же, как у обычного холодильника. Наилучшие
результаты получены при комбинации сплавоз: 38% Sb и
62% Те со сплавом 63% РЬ и 37% Те. Батарея термопар
из этих материалов состоит из 171 элемента, каждый
длиной 3 см, сечением сурьмо-теллуриевого сплава
0,216 см2 и свинцово-теллуриевого 0,405 см2. В этих усло
виях мощность, расходуемая для охлаждения простран
ства 0,028 м3, составляет 17,4 вт, а вес металла термопар
3 кг. Однако в практических условиях такой холодильник
может дать к. п. д. не более 2%.
Разработан принцип изготовления электронного холо
дильника с применением полупроводников в каскадном
соединении. В качестве полупроводников были взяты висмут-теллуриевые сплавы. Экспериментальные работы, по
мнению авторов, показали, что холодильник, построенный
на принципе явления Пельтье, может иметь технические
показатели, сравнимые с показателями обычных холодиль
ников. В Японии запатентовано охладительное устройство,
основанное на принципе явления Пельтье. В США запа
тентована термоэлектрическая батарея для производства
холода, состоящая из нескольких концентрически или
линейно расположенных рядов термопар, имеющих между
рядами прокладки из бериллия. Каждая термопара состав
лена последовательно из пластинок меди, висмута, меди,
сурьмы и меди. Пластинки из этих металлов имеют раз
личную конфигурацию и в местах соединения друг с
другом пропаиваются или свариваются.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 3, 1957

По страницам технических журналов

Электрические
стиральные машины выпускаются
за рубежом трех типов: с ребристым диском (колесного
типа), с мешалкой и барабанного типа. Первые изготов
ляются для загрузки до 3 кг сухого белья, мощностью
электронагревателей до 2 кет, расход щелочи 50 л, время
нагрева щелочи oi 15 до 85° С 1 ... 2 ч, общий расход
энергии 1,7 квт-ч/кг сухого белья. Машины второго типа
изготовляются для загрузки сухого белья до 4 кг, нагре
ватели на 4 кет, расход щелочи 60 л и потребное время
для нагрева 1,5 ч. Общий расход энергии 2,3 квт-ч/кг
сухого белья. Более экономичным является третий тип —
расход щелочи 25 л на 5 кг сухого белья, электрические
нагреватели имеют три ступени регулирования — на 1,5;
2,5 и 4 кет, расход энергии 1,0 квт-ч/кг. Машины этого
типа выпускаются также мощностью 6 кет с загрузкой
сухого белья до 8 кг, на обработку которого требуется
только 30 л щелочи и время нагрева сокращается до
30 мин.
Если пользоваться горячей водой, то процесс стирки
ускоряется; в этом случае электронагреватель служит
только для поддерживания температуры на определенном
уровне. Обычные габариты машин: высота 750...950 мм,
ширина и глубина 500...600 мм, вместимость бака 40...50 л
воды. Бак выполняется из стального литья, специально
обработанного для предохранения от коррозии; снаружи
он окрашивается белой или кремовой эмалью, а внутри —
стойкой стекловидной эмалью. Мешалки изготовляются из
теплостойкой пластмассы, отжимные валики — из резины.
Однако для большей сохранности белья рекомендуется
применять центробежный способ отжима. В комплект сти
ральной машины входят отжимное устройство или цен
трифуга, автоматический дренажный насос, опорожняющий
бак (45 л за 3,5 мин), часовой выключающий механизм
и максимальное реле. Некоторые машины имеют приспо
собление, создающее активное пенообразование для стир
ки шерсти и шелка. Быстро распространяются машины,
в которых регулирование температуры и количества воды,
процесса стирки белого или цветного белья, шелка или
шерсти производится автоматически. Достигнуты значи
тельные успехи в уменьшении шума.
После стирки белье сушится в электросушилках.
Последние выпускаются двух типов — камерные и бара
банные; оба типа — с принудительной или естественной
вентиляцией. Расход электроэнергии при камерной сушке
белья 50-процентной влажности составляет 1,5 квт-ч
на 1 кг сухого белья. На каждый килограмм белья тре
буется камера объемом 80...100 л. Сушка для последую
щего глажения (до влажности 25%) требует значительно
меньше времени и энергии. Барабанная сушка произво
дится в горизонтально расположенном барабане, в кото
ром, кроме белья, находится вентилятор мощностью
100.. . 120 вт. Воздух, поступающий в барабан, проходит
через нагревательные элементы мощностью 1,2...2 кет на
каждый килограмм
сухого белья.
Время сушки —
20.. .45 мин. В обоих типах сушильных установок имеются
выключатель с уставкой времени и терморегулятор, кото
рые не позволяют пересушивать белье.
Глажение белья утюгом, как известно, должно произ
водиться при различных температурах в зависимости' от
сорта ткани (шерсть, хлопчатобумажная ткань, лен, шелк,
искусственный шелк, нейлон и др.). Особенно важно, что
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бы глажение происходило не при слишком высокой темпе
ратуре для данного сорта ткани. Поэтому выпускаемые
утюги имеют приспособление для регулирования темпера
туры путем уставки терморегулятора на требующуюся
температуру. При превышении температуры подошвы
утюга против заданной загорается сигнальная лампа.
При наличии терморегулятора вес утюга значительно
уменьшается (меньше 1 кг), так как потребность в боль
шой теплоемкости отпадает. Уменьшение веса достигается
тем, что утюг изготовляется из алюминия и только подош
ва его покрывается слоем нержавеющей стали толщиной
0,3 мм. В последнее время стали выпускать электропаровые утюги. Получение пара осуществляется двумя спосо
бами: бойлерным и капельным. В первом случае утюг
имеет маленькую закрытую камеру, в которой вода пре
вращается в пар, направляемый по трубке к подошве
утюга. Во втором случае водяная камера открытая, без
нагрева, вода через калиброванное отверстие каплями
попадает в горячую камеру, где испаряется, и пар посту
пает к подошве утюга. Йз-за трудности регулирования
пара при бойлерном способе предпочитают применять.
капельный способ, тем более что в этом случае можно
пользоваться утюгом как паровым, так и сухим.
Взамен утюга за рубежом применяют также домаш
ние гладильные машины. Они имеют мощность 1,3 кет, а
также термостат для регулирования температуры и при
способление для изменения давления на проглаживаемый
предмет.
Пылесосы изготовляют за рубежом свыше 50 моделей.
Широкое распространение получили ручные пылесосы.
Большое внимание уделяется достижению бесшумной ра
боты и увеличению всасывающей мощности пылесосов.
Последняя определяется произведением количества прого
няемого через сопло воздуха и квдрата его скорости.
Определение конструктивных параметров вентилятора
(дидметр, скорость вращения, форма лопастей и т. д.) и
формы наконечников для различных целей, а также умень
шение потерь в воздухопроводе являются еще нерешен
ными проблемами. По этой причине реальный к. п. д.
пылесосов в целом, изготовляемых различными фирмами,
колеблется в широких пределах. Особенно большое значе
ние имеет конструкция пылевого фильтра, так как он
должен удерживать даже небольшие пылинки, но при этом
хорошо пропускать воздух и легко очищаться. Некоторые
фирмы применяют в качестве материала перлон, который
лучше всего удовлетворяет противоречивым требованиям,
предъявляемым к фильтру. Во многих моделях пылесосов
имеются устройства для завихрения воздуха, поднятия
ворса при чистке ковров и эластичный клапан, препятст
вующий выпадению пыли из пылесоса. Некоторые модели
комбинируют пылесосы с полировальными и натирочными
машинами.
Из числа еще новых бытовых машин следует упомя
нуть трехдисковый полотер, снабженный вентилятором
для отсоса пыли. Электрический полотер снабжен смен
ными дисками для производства фрезерных, очистительных
и полировочных работ, а также имеет насадку для распы
ления парафиновой смеси. Мощность двигателя 0,48 кет,
производительность машины 350 м2/ч, вес 12 кг.
Кандидат техн. н а у к В. А. Изъюров

О

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Д ля ускорения подготовки статей, назначаемых в очередные
номера журнала, редакции необходимо иметь в своем распоряжении
вторые экземпляры рисунков. Ввиду этого редакция обращается
к авторам статей, находящихся на рассмотрении редакции, с прось
бой дослать вторые экземпляры рисунков. В дальнейшем при пред
ставлении новых статей следует прилагать к ним иллюстративный
материал в 2-х экземплярах.
РЕДАКЦИЯ.
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О РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛХОВСКОЙ ГЭС
В декабре прошлого года отмечалось 30-летие Вол
ховской ГЭС им. В. И. Ленина — первенца электрифика
ции нашей страны. Эта дата совпала с важным событием
в жизни гидроэлектростанции. Министерство электростан
ций приняло решение о реконструкции Волховской ГЭС,
имеющей целью улучшение условий эксплуатации, а также
увеличение мощности » выработки гидроэлектростанции.
Уже в 1929 г. в целях более полного использования
стока р. Волхова было решено на гребне водослива Вол
ховской ГЭС возвести временную деревянную надстройку.
Осуществление этого мероприятия позволило увеличить
напор гидроэлектростанции и благодаря этому повысить
ее мощность с 58 до 66 Мет, а выработку электроэнергии
на 56 млн. квтч в год.
Однако возведение надстройки усложнило эксплуата
цию гидроэлектростанции. В течение всей зимы перед
надстройкой длиной 212 м приходится поддерживать майну. Для пропуска паводка надстройка разбирается, а за
тем вновь устанавливается. Перед разборкой и установкой
приходится снижать уровень верхнего бьефа ниже гребня
водослива.
После устройства надстройки агрегаты станции ра
ботал» с большой перегрузкой, что ускоряло износ сило
вого оборудования. Демонтаж и эвакуация оборудования
во время Отечественной войны также ухудшили его со
стояние.
В силу перечисленных причин назрела необходимость
в модернизации силового оборудования, в замене времен
ной деревянной надстройки постоянным сооружением и в
устранении попутно некоторых других недостатков.
Согласно утвержденному Министерством электростан
ций проектному заданию временная деревянная надстрой
ка заменяется бетонными бычками и плоскими 12-метровыми колесными затворами, которые будут обслуживаться
портальным краном. Существующие радиально-осевые
турбины, имеющие скорость вращения 75 об/мин, заме
няются поворотнолопастными со скоростью вращения
100 об/мин. Новые рабочие колеса турбин вписываются
в существующие проточные устройства. Спиральные ка
меры, статоры и направляющие аппараты турбин изме
няться не будут. Затворы, решетки и подъемное оборудо
вание также не меняются. Некоторые изменения будут
внесены в форму отсасывающих труб.
Существующие генераторы, имеющие мощность по
8,75 Мва, будут заменены новыми, более мощными.
Предусматривается возведение бычков и удлинение
диффузоров отсасывающих труб, что даст повышение
к. п. д. агрегатов ориентировочно на 1,5%. Устройство
пазов в бычках отсасывающих труб позволит устанавли
вать ремонтные затворы и осуществлять осмотры и ремон
ты отсасывающих труб без водолазов. Электрическое обо
рудование, за исключением недостаточного по мощности
и пришедшего в негодность, заменяться не будет. Чтобы
сохранить большую часть масляных выключателей, преду
сматривается раздельная работа секций распределительно
го устройства 11 кв. Схема питания собственных нужд
будет упрощена. Распределительное устройство 110 кв
остается без изменений Сохранившаяся до настоящего
времени одна группа однофазных трансформаторов будет
заменена трехфазным трансформатором.
Для персонала станции будут построены два 32-квар
тирных дома, так как старые одноэтажные дома, постро
енные в 20-х годах, пришли в негодность.
Решено установить памятник В. И. Ленину, с именем
которого неразрывно связано возникновение гидроэлектро
станции.
Во время строительства станция будет работать и ре
конструкция будет осуществлена с минимальными поте
рями энергии. В связи с этим срок строительства растя
гивается на 3 года. Начало работ по реконструкции
назначено на 1958 г.
В первый год реконструкции будут сооружены бычки
на плотине и установлены металлические затворы. Во
второй и третий годы будут выполнены работы по удли

нению отсасывающих труб, одновременно с которыми
будет производиться поочередный * демонтаж старых и
монтаж новых агрегатов.
Инж. И. А. Равнин
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Э ксплуат ация воздушных высоковольтных линий
элект ропересачи
В ноябре 1956 г. Ростовским межобластным правле
нием Научно-технического общества энергетической про
мышленности совместно с Техническим управлением Мини
стерства электростанций СССР была проведена в г. Рос
тове-на-Дону вторая научно-техническая сессия по экс
плуатации воздушных высоковольтных линий электропе
редачи.
В работе сессии участвовало 343 делегата от 113 орга^
низаций, в том числе от 48 энергосистем и энергокомби
натов, 29 проектных организаций, 16 строительно-монтаж
ных организаций, 13 научно-исследовательских и наладоч
ных учреждений, 5 заводов, от высших учебных заведений
и т. д. Большое участие в работе сессии приняла делега
ция ЦНИЭЛ МЭС.
Из представленных на сессию 15 докладов и 25 сооб
щений 28 были заранее отпечатаны и розданы делегатам
в начале сессии
Сессия открылась докладом главного электрика Мини
стерства электростанций СССР доктора техн. наук, проф.
И. А. Сыромятникова о б о б щ и х в о п р о с а х э л е к 
т р и ф и к а ц и и С С С Р , с о з д а н и и е д и н о й вы
соковольтной
сети
Советского
Союза,
у с т о й ч и в о с т и р а б о т ы э н е р г о с и с т е м и ос
новных н а п р а в л е н и я х т е х н ич е с к о г о про
гресса в системе
М Э С в VI пятилетии. В до
кладе была подчеркнута, в частности, необходимость пере
хода к электроснабжению от крупных электростанций и
энергосистем с ликвидацией мелких неэкономичных тепло
вых электростанций, существующих в системе различных
ведомств и предприятий, и быстрейшего развития строи
тельства сетей о.бщего пользования.
Доктор техн. наук, проф. В. В. Бургсдорф (ЦНИЭЛ
МЭС) изложил
основные
вопросы
соору
жения
линий
электропередачи.
В этом
докладе были всесторонне освещены вопросы конструиро
вания линий и намечены важнейшие в этой области
исследовательские работы.
Инж. С. М. Гринев (Техническое управление МЭС)
осветил п р а к т и к у п р о е к т и р о в а н и я В Л Э П и
привел ряд соображений по п е р е с м о т р у п р а в и л
у с т р о й с т в а В Л Э П . Он остановился на некоторых
вопросах строительства и эксплуатации линий в системах
МЭС. В частности, были отмечены: рост повреждаемости
из-за коррозии грозозащитных тросов, появление случаев
пережога проводов у зажимов подвесных гирлянд от пе
рехода импульсного перекрытия гирлянды в сопровож
дающий ток короткого замыкания промышленной ча
стоты.
Инж. Д . П. Клементьев (ВВС Мосэнерго) осветил
зарубежный опыт строительства и эксплуатации высоко
вольтных сетей, наиболее подробно остановившись на
практике эксплуатации в Швеции и в ГДР.
Ряд докладов и сообщений был посвящен проектиро
ванию ВЛЭП: инж. П. Е. Сандлер (ТЭП МЭС) « П р о е к 
т и р о в а н и е л и н и й э л е к т р о п е р е д а ч и 400 кв
и м е р о п р и я т и я по с о к р а щ е н и ю р а с х о д а
м е т а л л а » , инж И. А. Лопатина (Ленинградское отде
ление Гидроэнергопроекта) « Р а с ч е т о п о р В Л Э П и
и х ф у н д а м е н т о в по п р е д е л ь н ы м с о с т о я 
н и я м».
В ряде сообщений и выступлений были обсуждены
также вопросы проектирования и норм устройства зазем
лений на воздушных линиях.
Вопросы
производства
изоляторов
и
арматуры
д л я В Л Э П были рассмотрены инж.
А. И. Цимберовым, Г. С. Дуткиным и кандидатом техн.
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наук В. К. Кожуховым (ВЭИ). Докладчики сообщили о
работах по созданию и освоению производства новых эко
номичных типов линейных изоляторов в СССР и осветили
заграничные достижения в этой области. Были затронуты
также вопросы освоения производства стержневых фарфо
ровых изоляторов, изоляторов из закаленного стекла и из
цирконового фарфора, мощных малогабаритных фарфоро
вых изоляторов.
Вопросы
проектирования,
производ
ства, п р и м е н е н и я и э к с п л у а т а ц и и ж е л е 
зобетонных
о п о р были рассмотрены в докладах
инж. И. К. Качана (Грозненский завод «Энергомонтажнефть») и инж. К. П. Крюкова (Ленинградское отделение
ТЭП).
Доклады инж. А. Н. Шеренциса (Теплоэлектропроект),
кандидата техн. наук А. К. Герцика (НИИПТ) и сообще
ние инж. В. Н. Андриевского (ВВС Мосэнерго) были по
священы вопросам планирования, теории и практики
п е р е в о д а д е й с т в у ю щ и х В Л Э П на б о л е е
высокое номинальное напряжение.
По в о п р о с а м п у с к а и н а л а д к и л и н и и
400 кв К у й б ы ш е в—М о с к в а был заслушан доклад
инж. В. А. Вершкова.
Большой интерес представили сообщения инженеров
П. И. Бажанова (Краснодарэнерго), Э. С. Григорьяна
(Армэнерго), П. Д. Протасьева (Алтайэнерго), У. Ф. Цквитинидзе (Грузэнерго) о б о п ы т е э к с п л у а т а ц и и
ВЛЭП в горных районах.
Вопросам надзора, профилактических испытаний, те
кущего ремонта, опыту работы отдельных элементов и
другим вопросам эксплуатации ВЛЭП были посвящены
сообщения: инж. М. В. Хомякова (ВВС Мосэнерго), инж.
А. И. Лаврова (ВВС Челябэнерго), инж. А. К. Мартынюка
(Донбассэнерго), инж. А. И. Михеева (ВВС Мосэнерго).
Инженеры Н. П. Астахов (ОРГРЭС), А. И. Понедилко
(Главуралэнерго),
А. М. Рыцлин
(Донбасс
энерго), П. А. Мухачев (ВВС Мосэнерго), Н. С. Шмыков
(ВВС Новосибирскэнерго) доложили о современных орга
низационных и технических формах и методах капиталь
ных ремонтов ВЛЭП и о путях расширения механизации
ремонтов.
Инж. А. Я. Либерман (ЦНИЭЛ МЭС) в докладе
о
вибрации проводов
и т р о с о в изложил
современную автоколебательную теорию вибрации, осветив
работы, проводимые ЦНИЭЛ, опыт эксплуатации, а так
же отечественные и заграничные виды защиты от вибра
ции. В другом сообщении инж. А. Я. Либерман обобщил
опыт выполнения и эксплуатации больших воздушных
переходов ВЛЭП.
ЦНИЭЛ МЭС были представлены также сообщения
о подпрыгивании проводов, о нагреве проводов и его вли
янии на их механическую прочность, о потерях на корону
в линиях 400 кв и о переходе на ВЛЭП импульсного
перекрытия в силовую дугу.
Инж. А. П. Осадчий (ЦНИЭЛ МЭС) описал совре
менные методы определения расстояния до места повреж
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дения на линиях. Инж. Ф. И. Симонов (Техническое уп
равление МЭС) сообщил о современном положении и
ближайших перспективах техники связи при эксплуатации
и ремонтах ВЛЭП.
Доктор техн. наук, проф. М. В. Костенко (Ленинград
ский политехнический институт) в докладе « В о п р о с ы
влияния
ВЛЭП
на
л и н и и с в я з и » сообщил
сессии о работах, проведенных ЛПИ по анализу спектра
высших гармонических напряжений и токов в линиях
220 кв и линии 400 кв Куйбышев—Москва, по анализу
высших гармонических в нейтралях трансформаторов и
дал предложения по упрощению и уточнению ряда поло
жений в существующих правилах ограждения линий сла
бого тока от влияния ВЛЭП.
На сессии были продемонстрированы три научно-тех
нических фильма: о динамических испытаниях промежу
точных металлических опор 220 кв с пояснениями и вы
водами инж. Р. А. Голубцова (ВГПИ ТЭП); о «пляске»
проводов на воздушных линиях с пояснениями доц.
Е. П. Миронова (Новочеркасский политехнический инсти
тут); о безопасной эксплуатации и охране электрических
линий и сетей — звуковой популярный фильм, поставлен
ный Свердловэнерго (А. И. Понедилко).
После развернутых прений сессия приняла решение,
в котором одобрила пути удешевления строительства и
упрощения устройства ВЛЭП, подчеркнула необходимость
создания новых организационных форм управления пла
нированием, проектированием, строительством и эксплуа
тацией электрических сетей для полноты охвата электро
снабжением от районных энергосистем и с целью скорей
шей ликвидации мелких неэкономичных электростанций
и маломощных сетевых организаций.
Сессия отметила совершенно недостаточный объем
выпуска основной литературы — руководств по проекти
рованию ВЛЭП, по расчетам » конструированию их эле
ментов, а также по эксплуатации ВЛЭП и защите линий
слабого тока. Для широкого и своевременного освещения
вопросов сетевого хозяйства сессия признала необходи
мым обратиться в Министерство электростанций с пред
ложением выделить тепловую тематику из журнала
«Электрические станции», оставив его в прежнем объеме
с новым названием — «Электрические станции и сети».
В решении отмечается необходимость постановки бо
лее широких метеорологических наблюдений, а также
разработки единой методики инженерно-климатологиче
ских расчетов при проектировании ВЛЭП. Отмечена необ
ходимость срочного создания испытательной станции для
систематического испытания опор, проводов, изоляторов
и арматуры.
Сессия подчеркнула совершенно неудовлетворительное
положение с сушкой и пропиткой леса для ВЛЭП, необ
ходимость перехода на методы полной пропитки древе
сины, а также необходимость снабжения изоляторной
промышленности высококачественным сырьем.
Дои,. Е. П. Миронов
Новочеркасский политехнический институт

ДИССЕРТАЦИИ
В ученых советах институтов Азербайджанской ССР,
Грузинской ССР, Узбекской ССР, Украинской ССР и
РСФСР защищены следующие диссертации 1 на соискание
ученой степени кандидата технических наук (с мая 1946 г.).
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ им. АЗИЗБЕКОВА
Э. Б. Ахундов защитил 16 июня 1949 г. диссертацию
на тему « Р а с п р е д е л е н и е а к т и в н ы х н а г р у з о к
на т е п л о в ы х э л е к т р и ч е с к и х с т а н ц и я х и
системах».

Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й,
кандидат техн. наук, доц. А. Г. В а р т а н о в и инж.
Б П. Р у к а н о в.
1 С диссертациям и мож но ознаком иться в Государственно!)
библиотеке им. Ленина в М оскве и в библиотеках институтов по
месту заш иты.

Разработаны графоаналитические методы экономиче
ского распределения активных нагрузок. Приведена схема,
предложенная автором, прибора «приростомер», автомати
чески регистрирующего относительный прирост, и приве
дено исследование его работы.
А. Г. Мамиконов защитил 24 ноября 1949 г. диссер
тацию на тему « И с с л е д о в а н и е ф о т о э л е к т р и ч е 
ского устройства для измерения и запи
си п р и к а р о т а ж е н е ф т я н ы х с к в а ж и н » .
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
и кандидат техн. наук Л. В. А р х а р о в.
Дано теоретическое и экспериментальное исследова
ние модернизированного типа фотоэлектрического потен
циометра автора, при помощи которого повышается каче
ство каротажных кривых и ускоряется производство каро
тажных работ.
М. В. Ройтман защитила 29 декабря 1949 г. диссер
тацию на тему « Э л е к т р о м а ш и н н о е у п р а в л е н и е
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роны, и факторами, определяющими режим и условия
электроприводом буровой лебедки
при
этого процесса — с другой. Выведено аналитическое вы
г л у б о ко м б урен ии н е ф т я н ы х скважин».
ражение суммарной мощности и энергии, потребляемых
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
основными агрегатами буровой в зависимости от произво
и кандидат техн. наук Д. О. Ш а х н а з а р о в .
дительности установки (механической скорости проходки)
Рассмотрены физические процессы в электромашинном
при заданном характере форсирования режима.
усилителе и схеме для электропривода с отдельным гене
С.
С. Иосифов защитил 26 мая 1947 г. диссертацию
ратором на постоянном токе. Эта схема предложена вза
на тему « А с и н х р о н н ы й д в и г а т е л ь « В П П У» с
мен схем на переменном токе в глубоком бурении. Дается
п р о с т о й б е л и ч ь е й к л е т к о й и гибкой пус
анализ устойчивости.
ковой характеристикой».
В.
О. Саркисян защитил 29 декабря 1949 г. диссерта
Официальные оппоненты: проф. 3. Б. Е л ь я ш е в и ч ,
цию на тему « Т е о р и я э л е к т р о п р и в о д а с т а н 
кандидат техн. наук П. А. Б а с к у т и с и к а н д и д а т
ка-качалки».
техн. наук, доц. Б. И. П л ю щ .
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
Даны описание, теория, расчет и опытная проверка
и М. Д. Э л ь б и р т. Дано в аналитическом виде общее
«Асинхронного двигателя ВППУ» (ВППУ — вставные па
решение задачи определения наивыгоднейшего соотноше
зовые пусковые устройства).
ния величин противовесов роторного и на балансире при
М. М. Джафарова защитила 23 декабря 1947 г. дис
комбинированном уравновешивании, исходя из условия
сертацию на тему « С т а р е н и е и з о л я ц и и в ы с о к о 
получения минимума среднего квадратичного момента.
в о л ь т н ы х к а б е л е й и меры его п р е д у п р е ж 
Приведены приближенные формулы для определения
д е н и я».
эффективной мощности и пускового момента электродви
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
гателя.
и доц. А. А. С п и р и н .
Г. М. С а ф а р о в защитил 29 декабря 1949 г. диссер
Рассмотрены причины и характер старения изоляцди
тацию на тему « У с т о й ч и в о с т ь р а б о т ы с и н х р о н 
20 кв силовых кабелей в электрических сетях Азербайд
ных д в и г а т е л е й д л я п р и в о д а к о м п р е с с о р о в
жанской нефтяной промышленности, с вязкой пропиткой,
нефтед об ывающей промышленности».
находящихся в непрерывной эксплуатации в течение 35 лет.
Официальные оппоненты: проф. 3. Б. Е л ь я ш е в и ч
Определены их электрические характеристики изоляции.
и инж. В. В. М и х а й л о в .
Описан способ подпитки изоляции кабелей, давший удли
Рассмотрено поведение синхронных двигателей во
нение срока их безаварийной работы.
время их пуска и стационарной работы с поршневыми
компрессорами. Определена статическая устойчивость син
Д. О. Шахназаров защитил 27 февраля 1948 г. дис
хронного двигателя при посадках напряжения сети, дано
сертацию на тему « К о н ф и г у р а ц и я
электриче
графическое определение этой устойчивости при пульси
ских сетей для глубо ко нас ос ных устано
рующей нагрузке.
в о к на н е ф т я н ы х п р о м ы с л а х » .
Г. В. Вечхайзер защитил 1 июня 1950 г. диссертацию
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
на тему « В о з г о р а н и е д е р е в я н н ы х о п о р в о з 
и кандидат техн. наук, доц. Б. М. П л ю щ .
душных линий эл е к т р о п е р е д а ч
от т о к о в
Рассмотрены сети низкого (Напряжения 0,38 кв для
утечки».
глубоконасосных установок на нефтяных промыслах.
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
Предложена новая схема, основанная на принципе приб
и инж. В. П. Р о с т о в ц е в а .
лижения трансформаторных пунктов к нагрузке. Даны
Определены сопротивления различных типов изолято
технико-экономические расчеты сети по предлагаемой схе
ров в зависимости от степени загрязнения поверхности и
ме, показывающие, что при новой конфигурации низко
сопротивления древесины различных видов. Исследован
вольтной сети для глубоконасосных установок значительно
механизм возгорания древесины различного вида под воз
сокращается расход цветного металла на сооружение се
действием токов утечки при различных атмосферных воз
ти, уменьшается потеря энергии, сокращаются годовые
действиях и при различной степени влажности дерева.
эксплуатационные расходы и первоначальные капитальные
Дана оценка эффективности различных методов защиты
затраты.
опор от возгорания.
А. Ф. Усачев защитил 27 февраля 1948 г. диссертацию
Г. А. Али-Заде защитил 23 июня 1950 г. диссертацию
на тему «К в о п р о с у п о в ы ш е н и я н а д е ж н о с т и
на тему « Н о в ы й с п о с о б о п р е д е л е н и я ф и з и 
работы кабельных
эле ктр ич ес ки х сетей
ческой емкости и приборы
для профи
н е ф т я н ы х промыслов».
лактических
испытаний
станционного
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
электрооборудования».
и кандидат техн. наук, доц. К. Н. К у л и-3 а де .
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
Теоретически разработан метод применения «петли
и кандидат техн. наук М. М. Д ж а ф а р о в а.
Мурреля» для определения места повреждения пои трех
Предложен новый метод определения емкости элек
фазном замыкании кабеля на землю и дан анализ поактрических машин, не подвергая их воздействию повышен
тического применения этого метода. Дано краткое описа
ного напряжения и применяя постоянный ток. По разра
ние передвижной высоковольтной лаборатории.
ботанным автором методу и схеме создан прибор, позво
Ф. М. Ахундов защитил 27 апреля 1949 г. диссерта
ляющий легко и быстро определять емкость машины.
цию на тему « С а м о з а п у с к э л е к т р о п р и в о д о в
X. Р. Палян защитил 22 марта 1951 г. диссертацию
с т а н к о в-к а ч а л о к».
на тему « Э л е к т р о д и н а м и ч е с к а я м о д е л ь а р 
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й ,
м я н с к о й э н е р г о с и с т е м ы».
кандидат техн. наук К- Н. К у л и - З а д е и кандидат техн.
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и н к и й,
наук М. П. Н а з а р о в.
проф. 3. Б. Е л ь я ш е в и ч и инж. А. Б. Б а й р а м-3 а д е .
Разработана схема автоматического запуска станковРассмотрены теоретические обоснования методов тео
качалок с применением нормальной пуско-регулирующей
рии подобия и моделирования электрических систем. Ав
аппаратуры при соответствующей реконструкции ее. Раз
тор развил новые идеи и методы и применил их к созда
работан вопрос разбивки электродвигателей на группы и
нию новой модели.
выбоц последовательности включения их.
Д. А. Словинский защитил 28 декабря 1949 г. диссер
тацию на тему « О п р е д е л е н и е к а б е л я , п о л у ч и в 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. ЕСЬМАНА
шего
з а м ы к . а н и е о д н о й ф а з ы на з е м л ю
АН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
в с е т я х н е ф т я н ы х п р о м ы с л о в».
М. П. Назаров защитил 6 февраля 1947 г. диссерта
Официальные оппоненты: проф. Б. П. А л ь б и ц к и й
цию на тему « Э н е р г е т и ч е с к и е з а в и с и м о с т и
и кандидат техн. наук, доц. С. И. Г а з а р ь я н.
при в р а щ а т е л ь н о м
бурении
и приложе
Изложен метод автора об использовании токов нуле
н и е их к н о р м и р о в а н и ю у д е л ь н ы х р а с х о 
вой последовательности третьей гармоники для определе
дов эл ектроэнергии».
ния поврежденного кабеля. Разработана конструкция при
Официальные оппоненты: проф. М. М. С к в о р ц о в и
бора с указанием основных его параметров для практи
инж. А. А. Р а с у л-3 а д е .
ческого применения.
Получены зависимости между мощностью и энергией,
Б. А. Азимов защитил 9 февраля 1950 г. диссертацию
потребляемыми при вращательном бурении, с одной сто
на тему « Э к с п е р и м е н т а л ь н о е о п р е д е л е н и е
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мощности
и разработка
рационального
э л е к т р о п р и в о д а роторного стола для ско
р о с т н о г о б у р е н и я г л у б о к и х н е ф т я н ы х скваж и н».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук А. С. А л и3 а д е, кандидат техн. наук М. П. Н а з а р о в и инж.
А. А. Р а с у л-3 а д е .
В качестве привода роторного стола предложено кас
кадное соединение асинхронного двигателя с одноякор
ным преобразователем и машиной постоянного тока. Вы
полнен анализ работы соединения и способы регулирова
ния скорости вращения роторного стола.
А. А. Алекперов защитил 30 июня 1952 г. диссертацию
па тему « И с с л е д о в а н и е
стабилизаторов
с
пассивными нелинейными
сопротивления м и».
Официальные оппоненты: проф. 3. Б. Е л ь я ш е в и ч
и кандидат техн. наук А. М. М е л и к-Ш а х н а з а р о в .
Дано решение по анализу коэффициентов стабилиза
ции по новому графическому методу исследования пара
метрических стабилизаторов. Выполнен ряд решений по
цепям стабилизации.
ГРУЗИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. КИРОВА.
Б. Б. Тимофеев защитил 3 мая 1946 г. диссертацию
на тему « Э л е к т р о д и н а м и ч е с к и е п р и б о р ы в ы 
сокой ч у в ст в и т е л ьн о с т и с мал ыми углами
поворота».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
А. И. Д и д е б у л и д з е,
кандидат техн. наук, доц.
Н. В. Г а б а ш в и л и и кандидат техн. наук Г. К. Т к ешелашвили.
Рассмотрены вопросы расчета оптических отсчиты
вающих приспособлений с многократным отражением от
вращающегося зеркала и конструирования электродинами
ческих приборов с малыми углами поворота вращающейся
части. Отмечается возможность применения упрощенных
расчетных формул для расчета катушек с прямоугольным
сечением намотки.
Б. Г. Лорткипанидзе защитил 28 февраля 1947 г. дис
сертацию на тему « Т е о р е м а р а с п р е д е л е н и я т о 
ков и п о т е н ц и а л о в в р е л ь с о в ы х с е т я х э л е к 
трических железных дорог постоянного
т о к а и ее п р и л о ж е н и е » .
Официальные оппоненты: проф. А. Я. Т е р - Х а ч а т у р о в и кандидат техн. наук А. И. Э л и а ш в и л и.
Рассмотрен ряд многоконтурных схем с несколькими
нагрузками и подстанциями, охватывающими все пред
ставляющиеся условия токораспределения в рельсовых се
тях постоянного тока без подземных металлических со
оружений. Выводы и соотношения, вытекающие из пред
лагаемой теории, доведены до расчетного вида. Предло
жен метод измерения переходного сопротивления рельс—
грунт или трубопровод—грунт, вытекающий из общего
закона распределения.
Л. Д. Хизанишвили защитил 30 мая 1947 г. диссер
тацию на тему « К л а с с и ф и к а ц и я н е с и м м е т р и ч 
ных
трехфазных
систем
и их и с с л е д о 
вание п а р а м е т р а м и несимметрии».
Официальные оппоненты: проф. А. Я. Т е р-Х а ч а т у р о в . кандидат техн. наук, доц. Н. В. Г а б а ш в и л и и
кандидат техн. наук А. И. М у с х е л и ш в и л и .
Введены понятия «угловых параметров несимметрии»
и векторных (модульных) параметров несимметрии». Они
являются внутренними причинами появления несимметрии,
все три симметричные составляющие могут быть выра
жены в их функции. Применение параметров несимметрии
позволяет выявить целый ряд промежуточных форм несим
метричных систем.
С. Л. Ратин защитил 24 июня 1947 г. диссертацию
на тему « Т е р м и ч е с к а я з а щ и т а э л е к т р о д в и 
гателей».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Е. В. Н и т у с о в, кандидат техн. наук, доц. Д. Г. Т у м а 
нишвили.
Рассмотрен вопрос о термической защите короткозамкнутых электродвигателей, предназначенных для при
вода металлорежущих станков. Даны новые аналитиче
ские методы расчета при выборе защитного аппарата для
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наиболее важных режимов. Приведено описание нового
типа термического устройства.
В.
Я. Христенко защитил 28 января 1949 г. диссерта
цию на тему « Г а р м о н и ч е с к и й а н а л и з к р и в ы х
токов и н а п р я ж е н и й и новый метод ана
л и з а».
,,
Официальные оппоненты: доктор техн. на^л^ проф.
А. И. Д и д е б у л и д з е и кандидат техн. наук, доц.
А. К. Ю т и н.
Разработан метод анализа на основании разложения
по формулам Моавра, предложенного акад. А. Н. Крыло
вым. Расширена область применения метода П. А. Попова
вычислением таблиц коэффициентов. Предложен новый
метод анализа, принципиально отличающийся от других.
Э. Г. Атамалян защитила 1 июля 1949 г. диссертацию
на тему « И с с л е д о в а н и е э л е к т р о н н о г о н у л ь и н д и к а т о р а при к о м п е н с а ц и о н н ы х изме
р е н и я х п е р е м е н н о г о тока».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
А. И. Д и д е б у л и д з е и кандидат техн. наук, доц.
М. С. Д и д и д з е.
Дано описание трех сконструированных автором элек
тронных нуль-индикаторов с анализом их работы. Разра
ботан применительно к электронному нуль-индикатору
потенциометр переменного тока.
Г. К. Сахокия защитил 1 июля 1949 г. диссертацию
на тему « Р а з д е л е н и е э л е к т р и ч е с к и х с и с т е м ,
как мероприятие для сохранения дина
мической устойчивости».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Г. А. С и с о я н, доктор техн. наук, доц. Н. В. Г а б а ш 
в и л и и кандидат техн. наук А. И. Э л и а ш в и л и.
Приведен анализ существующих мероприятий по улуч
шению устойчивости энергетических систем. Дан обзор
существующих устройств для разделения систем. Описаны
схемы устройств для разделения, предлагаемые автором.
Н. И. Зиракадзе защитил 19 мая 1950 г. диссертацию
на тему «К в о п р о с у а в т о м а т и з а ц и и с е л ь с к и х
г и д р о э л е к т р и ч е с к и х станций».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
А. И. Д и д е б у л и д з е и доктор техн. наук, проф.
Н. В. Г а б а ш в и л и .
Теоретически и практически разрешены актуальные
вопросы в области автоматизации гидроэлектростанций и
разработана система регулирования скорости вращения
гидроагрегата с устранением сложных гидромеханических
элементов установки.
Н. И. Квачадзе защитил 19 июня 1950 г. диссертацию
на тему « У т о ч н е н н ы й р а с ч е т т о к о в е д у щ и х
частей жесткой ошиновки электрических
станций
по
режиму
короткого
замы
кания».
Официальные оппоненты: доктор . техн. наук, проф.
Н. В. Г а б а ш в и л и и кандидат техн. наук Б. Г. Кос т а н я н.
Исследован вопрос о влиянии типа защиты на выбор
сечения жесткой ошиновки станций и подстанций. Опре
делены наиболее рациональные типы защиты шин, приме
нение которых не приводит к увеличению сечения шин.
В. Г. Кадейшвили защитил 30 июня 1950 г. диссерта
цию на тему « И с с л е д о в а н и е в л и я н и я с х е м
электрических
с о е д и н е н и й на у с т о й ч и 
вость
параллельной
работы
гидроэлект р и ч е с к д х станций».
Официальные оппоненты: проф. А. Я. Т е р-Х а ч а т ур о в и кандидат техн. наук, доц. Г. К- Т к е ш е л а ш в и л и.
Работа посвящена анализу условий устойчивости си
стемы при различных схемах электрических соединений
станций и электропередач и выявлению факторов, связан
ных со схемой коммутации и имеющих влияние на устой
чивость.
Л. А. Галустова защитила 21 мая 1951 г .диссерта
цию на тему « В л и я н и е и з м е н е н и я с к о л ь ж е 
ни я а с и н х р о н н о г о д в и г а т е л я на в е л и ч и н у
т о к а к о р о т к о г о з а м ы к а н и я с и с т е м ы».
Официальные оппоненты: проф. А. Я. Т е р-Х а ч а т ур о в и кандидат техн. наук, доц. И. С. К у р Д и а н и.
Дан анализ поведения асинхронного двигателя и си
стемы при коротких замыканиях, предложен метод рас
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чета тока короткого замыкания с учетом влияния асин
хронной нагрузки.
А. А. Котария защитил 2 июля 1951 г. диссертацию
на тему «М а г н и т н о-н а с ы щ е п н ы е т р а н с ф о р м а 
т о р ы в к а ч е с т в е у м н о ж и т е л е й ч а с т о т ы».
Официальные оппоненты: проф. А. Я. Т е р - Х а ч а т у р о в и кандидат техн. наук Б. Б. Т и м о ф е е в .
Рассмотрены новые схемы умножения частоты, обла
дающие высокими эксплуатационными и экономическими
показателями. Приведены теоретические и эксперименталь
ные исследования новых схем.
Г. Д. Купрадзе защитил 2 июля 1951 г. диссертацию
на тему « В л и я н и е н е р а в н о м е р н ы х п о л е й н а
сопротивление зазем л и телей и взаимоэкр а н и р о в а н и е в с л о ж н ы х з а з е м л я ю щ и х к о н-

турах».

Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Н. В. Г а б а ш в и л и и кандидат техн. наук Г. Г. К ос т а н я н.
Работа посвящена двум вопросам: повышению сопро
тивления электролитов и грунтов в неравномерном поле.и
коэффициентам использования трубчатых заземлителей,
расположенным по прямой линии.
Г. М. Махарадзе защитил 2 июля 1951 г. диссертацию
на тему « З а щ и т а т р о л л е й б у с н ы х т я г о в ы х
с е т е й от т о к о в к о р о т к о г о з а м ы к а н и я » .
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Н. В. Г а б а ш в и л и и кандидат
техн.
наук, доц.
Л. Г. А б е л и ш в и л и.
Дан подробный анализ работы трех возможных схем
защиты сети, из которых одна разработана автором.
A. Е. Кереселидзе защитил 26 февраля 1952 г. диссер
тацию на тему « И с с л е д о в а н и е
особенности
работы
трансформатора
в схеме
однопо лупериодного выпрямления».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Г. А. С и с о я н, кандидат техн. наук, доц. Н. Н. Юшков
и кандидат техн. наук, доц. Л. Г. А б е л и ш в и л и .
Работа содержит теоретические и экспериментальные
исследования исходных положений как для трансформато
ров в схеме однополупериодного выпрямителя, так и для
дросселей насыщения. Дано сравнение режимов работы
указанных аппаратов. Выявлен специфический характер
работы магнитопровода, обусловливаемый постоянством
соотношения между переменными и постоянными ампервитками.
Л. Н. Тавдгиридзе защитил 3 октября 1952 г. диссер
тацию на тему «М е т о д и с с л е д о в а н и я э л е к т р и 
ческих полей пр о тяж ен н ы х проводников
и его п р и м е н е н и е в те ори и б л у ж д а ю щ и х

токов».

Официальные оппоненты: проф. Г. А. С и с о я н и
кандидат техн. наук, доц. М. С. Д и д и д з е.
Дано общее решение для наиболее типичных видов
блуждающих токов, создаваемых электрифицированным
железнодорожным транспортом.
B. Г. Ломинадзе защитил 26 июня 1953 г. диссерта
цию на тему « П р и м е н е н и е м е т о д а с и м м е т р и ч 
ных с о с т а в л я ю щ и х к а н а л и з у у с т а н о в и в 
шихся несимметричных режимов работы
асинхронных

машин».

Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Г. А. С и с о я н и доц. Г. М. С е х н и а ш в и л и.
Поставлена и решена в общем виде задача о режиме
работы асинхронной машины при двухсторонней несимметрии. На базе разработанной общей теории автор дает
решение нескольких частных видов несимметричной рабо
ты асинхронной машины. Результаты исследований автора
могут быть использованы при решении и других практи
чески важных случаев несимметричной работы асинхрон
ной машины.
В. П. Джапаридзе защитил 21 мая 1954 г. диссерта
цию на тему « О п р е д е л е н и е н е к о т о р ы х э л е к 
тр о ста тич еск их полей и магнитных полей
линейных токов, р а с п о л о ж е н н ы х вблизи
с е р д е ч н и к о в из м а г н и т н ы х м а т е р и а л о в » .
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Г. А. С и с о я н и кандидат техн. наук, доц. III. Л. Б еб и а ш в и л и.
Проведено аналитическое решение задачи определения
электростатического поля двухсегментного магнетрона и
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других приборов, имеющих поле подобной конфигурации,
а также решение задачи определения магнитного поля
линейных токов, расположенных вблизи магнитных мате
риалов, с учетом конечных значений магнитных прони
цаемостей соприкасающихся сред.
О. К. Хомерики защитил 21 мая у,0А г. диссертацию
«а тему «О со б е ни о с т и р а б о т ы в ы п р я м и т е л я
в устройствах компаундирования синхрон
ных г е н е р а т о р о в » .
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
Н. В. Г а б а ш в и л и и кандидат техн наук, доц.
Г. К. Т к е ш е л а ш в и л и.
Рассмотрены режимы работы, имеющие место в трех
фазной мостиковой схеме выпрямления, питаемой от
трансформаторов тока, и применение полученных резуль
татов к анализу компаундирующих устройств синхронных
генераторов.
СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
А. С. Уссер защитил 12 июня 1953 г. диссертацию на
тему « С т а т и ч е с к а я у с т о й ч и в о с т ь э л е к т р бпередач
с последовательной
емкостной
компенсацией».

Официальные оппоненты: доктор техн. наук, доц.
Н Н. Щ е д р и н , кандидат техн. наук, доц. Б. В. О ст а п ч у к и кандидат техн. наук Г. Е. П о с п е л о в .
Изучено два явления, характерных для дальних ком
пенсированных электропередач: самовозбуждение синхрон
ных генераторов и самораскачивание. Автор применяет
единую методику, основанную на классических уравне
ниях Горева—Парка и получает математические условия
самовозбуждения и самораскачивания.
Ю. Л. Крупенье защитил 25 декабря 1953 г. диссер
тацию на тему « И с с л е д о в а н и е с в о й с т в и р а с 
чет с о п р о т и в л е н и я н у л е в о й п о с л е д о в а т е л ь 
н о с т и т р а н с ф о р м а т о р о в со с х е м о й с о е д и 
н е н и я о б м о т о к YY».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, доц.
X. Ф. Ф а з ы л о в, кандидат техн. наук, доц. И. А. Р е й н е к е и кандидат техн. наук, доц. О. П. И л ь и н .
Выведены формулы для определения реактивного со
противления нулевой последовательности сухих трансфор
маторов и проведено экспериментальное исследование на
моделях и трансформаторах.
Н. Н. Ликонцев защитил 19 февраля 1954 г. диссер
тацию на тему « П р и м е н е н и е т р а н с ф о р м а т о 
ров тока без стали в д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й за
щ и т е ши н».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, доц.
X. Ф. Ф а з ы л о в, кандидат техн. наук Л. С. Ме л о д и е в, кандидат техн. наук, доц. М. 3. Х а м у д х а н о в .
Исследованы вопросы, связанные с селективностью и
чувствительностью защиты. Рассмотрены принципы расчета
дифференциальной защиты и вопросы экранирования.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК
УЗБЕКСКОЙ ССР
Э. Г. Файнштейн защитил 16 марта 1950 г. диссерта
цию на тему « У ч е т в л и я н и я в ы п р я м и т е л ь н о й
н а г р у з к и при р а с ч е т а х н е с и м ме т р и ч н ы х
режимов в энергосистемах».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
В. П. З а х а р о в и кандидат техн. наук, доц. Г. Р. Р ах и м о в.
Обоснованы упрощенные инженерные расчеты сложных
явлений, возникающих -в цепи, содержащей ртутные вы
прямители при несимметричных напряжениях в питающей
системе. Лабораторными экспериментами подтверждена
правильность основных выводов и практическая допусти
мость упрощений.
ДОНЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
им. ХРУЩЕВА
Д. П. Пампура защитил 13 октября 1952 г. диссерта
цию на тему « П у с к и р е г у л и р о в а н и е с к о р о с т и
вращения
короткозамкнутого
асинхрон
ного д в и г а т е л я ш ах т но й л е б е дк и с помощью
д р о с с е л е й насыщения».
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расчетные соотношения для определения параметров схе
мы, позволяющей наблюдать динамические магнитные про
цессы. Обсуждены источники погрешностей предложенного
метода и определена точность получаемых результатов.
Г. И. Лысаковский защитил 20 апреля 1953 г. диссер
тацию на тему « П о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и
э к с п л у а т а ц и о н н ы х ис пыт аний главной изо
ляции статоров высоковольтных вращаю
щ и х с я м а ши н » .
Официальные оппоненты: проф. П. В. О к у л о в и
кандидат техн. наук, доц. И. К. Ф е д ч е н к о .
Уточнена и внедрена в практику профилактических
испытаний методика измерений сопротивления изолйции
при двух различных временах отсчета (15 и 60 сек) для
мегомметра с ручным приводом; проверена в эксплуатации
методика оценки состояния изоляции по зависимости ве
личины ее сопротивления от выпрямленного испытатель
ного напряжения.

Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
П. П. П и р о ц к и й , кандидат техн. наук. доц. В. С. Р ак и т а и кандидат техн. наук, доц. И. Д. К а л и н к о в и ц к и й.
Даны выводы о схемах регулирования, о качествен
ных и количественных соотношениях для каждой схемы,
а также указаны возможные области применения корот
кого замыкания двигателей в условиях шахты. Приведен
пример выбора дросселя насыщения на основании пара
метров двигателя и заданных пределов регулирования.
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
им. АРТЕМА
В. П. Шафранов защитил 21 мая 1953 г. диссертацию
на
тему
«И с с л е д о в а н и е
электропривода
вскрышного
к а н а т н о-к о в ш е в о г о
экскава
тора».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
С. А. А л а т о р ц е в, кандидат техн.
наук, доц.
П. М. Ш и л о в и инж. Н. Н. К и с е л е в .
}
Предложена методика измерения крутящихся момен
тов на вращающихся валах для лабораторных исследова
ний и промышленных испытаний. Сделан вывод о том, что
трехфазный асинхронный двигатель не является причиной
аварий механизмов на канатно-ковшевых экскаваторах.
Установлены некоторые параметры экскаваторного элек
трооборудования.
А. И. Курьян защитил 28 мая 1953 г. диссертацию на
тему « А н а л и з э л е к т р о с н а б ж е н и я м е х а н и з и 
р о в а н н ы х у ч а с т к о в у г о л ь н ы х ша х т » .
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
П. П. П и р о ц к и й и кандидат техн. наук, доц.
П. М. Ш и л о в .
Дано решение задачи стабилизации напряжения на
зажимах электродвигателей врубовых машин и комбайнов
при помощи вольтодобавочных трансформаторов с авто
регулированием от дросселей насыщения.
A. И. Шишков защитил 22 апреля 1954 г. диссертацию
на тему « А н а л и з р а б о т ы с х е м д и н а м и ч е с к о 
го т о р м о ж е н и я ш а х т н о й п о д ъ е м н о й у с т а 
новки с п р и в о д о м от а с и н х р о н н о г о двигат е л я».
Официальные оппоненты: доктор техн наук, проф.
П. М. Ш и л о в и кандидат техн. наук Л. И. П о л т а в а .
Исследованы механические характеристики асинхрон
ного двигателя в режиме динамического торможения и
рассмотрены методы расчета этих характеристик.

ИНСТИТУТЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ АН УССР
П. М. Мельник защитил 28 апреля 1953 г. диссерта
цию на тему « С п о с о б ы п о в ы ш е н и я ч у в с т в и 
т е л ь н о с т и р е л е й н о й з а щ и т ы на о п е р а т и в 
н о м п е р е м е н н о м т о ке » .
Официальные
оппоненты:
доктор
техн.
наук
И. М. П о с т н и к о в , кандидат техн. наук В. Л. Ф а б 
р и к а н т и инж. Е. Ф. К о р н и е н к о .
Предложенный метод общего сравнения различных
схем максимальной токовой защиты с промежуточными
трансформаторами дает возможность определить относи
тельную чувствительность любой схемы по сравнению с
другой и установить целесообразность применения каждой
схемы в конкретных условиях. Исследования, проведенные
в работе, показывают наличие технических возможностей
для осуществления необходимой чувствительности любого
типа релейной защиты на оперативном переменном токе.
ЛЬВОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
«
В. П. Сигорский защитил 7 марта 1953 г. диссертацию
на тему « Э л е м е н т ы т е о р и и ч е т ы р е х п о л ю с 
н и к а с т р е м я с т о р о н а м и и ее п р и м е н е н и е
к р а с ч е т у э л е к т р и ч е с к и х цепей».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
В Н. М и л ь ш т е й н и кандидат техн. наук, доц.
Ю. Т. В е л и ч к о .
Дан ряд новых приемов расчета смежных электриче
ских цепей и таблицы расчетных параметров.
A. Я. Шрамков защитил 27 мая 1954 г. диссертацию
на тему « Э л е к т р о м а г н и т н ы й в а т т м е т р . Т е о 
рия, р а с ч е т и э к с п е р и м е н т а л ь н о е и с с л е д о 
в а н и е».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
А. Д. Н е с т е р е н к о и инж. Л. А. С и н и ц к и й.
Работа посвящена созданию нового ваттметра элек
тромагнитной системы и разработке его теории и расчета.

КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

B. Н. Винославский защитил 29 декабря 1952 г. дис
сертацию на тему « В о л ь т о д о б а в о ч н ы й т р а н с 
форматор с регулированием путем пере
к л ю ч е н и я ф а з п и т а ю щ е г о н а п р я ж е н и я».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
И. М. П о с т н и к о в , кандидат техн. наук А. И. П е т р о в
и инж. П. А. Ш а м р а й.
Исследована новая система регулирования напряже
ния в линии путем различного смещения фазы напряже
ния вольтодобавочного трансформатора относительно на
пряжения сети. Теоретически и практически исследованы
вопросы нового способа питания вольтодобавочного транс
форматора, дан анализ переходных режимов.
Г. С. Векслер защитил 20 апреля 1953 г. диссертацию
на тему « О с ц и л л о г р а ф и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е
динамических ма гнитных процессов в фер
ромагнетиках».
Официальные оппоненты: проф. П. В. О к у л о в и
доктор техн.. наук, проф. А. Д. Н е с т е р е н к о .
Рассмотрена теория получения на экране электронно
лучевой трубки магнитных петель, характеризующих ста
ционарные и нестационарные магнитные процессы. Про
анализированы возможные искажения петли и выведены

О

ха рько вски й

электротехнический

институт

B. П. Стахов защитил 3 января 1948 г. диссертацию
на тему « Э л е к т р о п р и в о д ы д л я м а л ы х п е р е 
м е щ е н и й».
Официальные оппоненты: проф. Б. Ф. В а ш у р а и
кандидат техн. наук, доц. Ф. И. А х о н и н.
Исследованы принципы проектирования привода по
дачи высокопроизводительных продольно-строгальных стан
ков. Разработана и рассчитана оригинальная схема уста
новки для получения постоянного момента статической
нагрузки, пригодная для машин малой мощности и ис
пользованная при экспериментальном исследовании пере
ходных процессов.
Д оц. Д . С. Сергеев
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Хроника
ПРОФЕССОР Б. И. ДОМАНСКИЙ
К 70-летию со дня рождения

советских специалистов по автоматике
и телемеханике вышли видные инже
неры и ученые.
Одновременно с педагогической де
ятельностью Б. И. Доманский вел боль
шую научную работу — в Украинской
академии наук, в Украинском научноисследовательском институте промэнергетики, в Ленинградском институте
телемеханики и в Ленинградском поли
техническом институте. Им выполнено
более 40 научных работ, из которых 20
работ опубликовано в печати. Б. И. До
манский
автор трех изобретений в
области автоматики.
Широкой известностью пользуются
книги Б. И. Доманского «Централизо
ванное
управление
энергетйческими
установками и системами» (1933 г.),
«Автоматическое управление в электри
ческих установках и системах» (1938 г.)
и «Введение в автоматику и телемеха
нику» (1950 г.). Последняя книга яв
ляется оригинальным и широко извест
ным трудом, в котором впервые уста
новлены общие основания современной
теории автоматических устройств. Кни
га переведена на венгерский, чешский и польский языки.
На протяжении всей своей плодотворной деятельности
Б. И. Доманский принимает активное участие в общест
венной жизни. Он участник многих инженерных обще
ственных организаций и дважды избирался членом Киев
ского Городского Совета депутатов трудящихся.

16 января 1957 г. исполнилось 70 лет
со дня рождения Бориса Иосифовича
Доманского, видного деятеля в области
автоматизации энергетики и промыш
ленности.
!
По окончании в 1914 г.
Петер
бургского политехнического института
Б. И. Доманский работал на электро
машиностроительных заводах «Динамо»
в Москве и «Сименс-Шуккерт» в Петро
граде. В 1918 г. он руководил в г. Ки
еве разработкой плана сети районных
станций Украины с включением днеп
ровских и донецких станций, с 1925 г.
являлся главным инженером и затем на
чальником
строительства
Киевской
ГРЭС, в 1928 г. был назначен членом
Научно-технического
совета
ВСНХ
Украины, с конца 1929 г. состоял техни
ческим директором и зам. председателя
правления Киевтока, в 1931 г. руководил
проектированием электрических станций
и подстанций для заводов Азовсталн
и принимал участие в разработке
Урало-Кузнецкой энергетической базы.
Педагогическую деятельность Б. И.
Доманский начал в 1918 г. в Киевском
политехническом институте, где он читал курсы по элек
трическим машинам, электрическим станциям и организа
ции энергетических предприятий. В 1927 г. он был утверж
ден в должности профессора этого института.
С 1933 г. и по настоящее время Б. И. Доманский
заведует кафедрой автоматических и телемеханических
устройств при Ленинградском политехническом институте.
Здесь по его инициативе была организована новая специ
альность того же наименования. Из созданной им школы

М . П . Костенко, Л. Р. Н ейм ан , В. С. С м ирнов,
И. А. Зайцев, В. В. Сидельников, А. А. В орон ов

ПРОФЕССОР Д. К. МИНОВ
К 60-летию

со дня рож дения и 35-летию научно-педагогической и инженерной деятельности
сов электрификации транспорта страны.
В 1923—1925 гг. он работал в Элмаштресте (Ленинград), а с 1925 по 1933 г.
в Электротягстрое
ВЗО
(Москва).
В 1933—1941 гг. он был главным инже
нером, а затем консультантом конст
рукторского отдела электрического по
движного состава завода «Динамо»
им. Кирова. С 1941 г. и по настоящее
время Д. К- Минов работает также в
комиссии Академии наук СССР по про
блемам электрификации железнодорож
ного транспорта.
Д. К. Миновым опубликовано около
50 статей и монографий по вопросам
тяговых расчетов, теории расчета тяго
вых сетей, электрическому подвижному
составу, теории сцепления, общим во
просам и истории электрического транс
порта. В последнее время им подготов
лено к изданию обширное учебное по..................
собие по курсу «Механическая часть
электрического подвижного состава».
За долголетнюю и безупречную работу в высшей
школе Д. К. Минов награжден орденом «Трудового крас
ного знамени», а также медалями Советского Сою:а.
М. Г, Чаликин, В. В. Мешков, И. С. Ефремов,
А. Т. Голован, А. Д . Свенчинский

Дмитрий Константинович Минов
родился в октябре 1896 г. в Ленинграде.
По окончании в 1920 г. электроме
ханического отделения Ленинградского
политехнического института Д. К. Ми
нов начал в 1921 г. там же свою педа
гогическую и научную работу в области
электрической тяги под руководством
профессора А. В. Вульфа, одного из
основателей советской школы электри
ческого транспорта.
В 1927—1930 гг. Д. К- Минов рабо
тал старшим ассистентом, а затем до
центом в Московском институте народ
ного хозяйства им. Плеханова, где им
было положено начало чтению курсов
«Контактное оборудование электриче
ских железных дорог и «Электрический
подвижной состав». С 1930 г. и по на
стоящее время Дмитрий Константино
вич работает в Московском энергетиче
ском
институте.
В 1938— 1951 гг.
— —- —
Д. К. Минов заведывал существовав
шей в те годы в МЭИ кафедрой «Электролокомотивостроения». В 1939 г профессору Д. К. Минову была при
своена ученая степень доктора технических наук.
Наряду с работой в высшей школе Д. К- Минов
непосредственно участвует в практическом решении вопро
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DAWE
ЭЛЕКТРО ННЫ Е
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е

П Р И Б О Р Ы

способствовали
разрешению

ШУ М

многих задач

ШУМОМЕР

в

Тип 1400D
И зм еряет

нарастание

интенсив

ности ш ум а гели к о п тер а, спуска
ю щ егося

промышленности

на

набереж ную

реки

Т е м з ы в Л о н д о н е, к а к п о к азан о
на ф отосн им ке.

СКОРОСТЬ
СТРОБОФЛАШ
Тип 1200

В И БР А ЦИЯ
ЛАМПОВЫЙ
ВОЛЬТМЕТР

П редн азн ачен д л я кон троля
вы сокоскоростн ы х процессов,
д л я наблю ден ия бы стродвиж ущ и хся объектов при каж у
щ ем ся м едленном д в и ж ен и и ,
д л я п р о в ер к и небольш их в р а
щ аю щ и х ся устройств на уско
рение и плавность дей ствия.

тип Bis

И сп о л ьзу ется н а стан ц и и и сп ы та
ния
авиац ионны х
дви гателей ,
п о к азан н о й н а ф о то сн и м ке.
Он
л егко м ож ет бы ть приспособлен
для
прим енени я
совм естно
с
сейсм ически м д атч и к о м д л я не
п осредствен н ого отсчета м акси
м альн ого ви б р ац и о н н о го о тк л о н е
н и я в пределах нескольких м и л
ли онн ы х долей м иллим етра до
2 ,5 м м .

Иллюстрированные технические подробности
высылаются по запросу фирмой

DAW E

IN S T R U M E N T S

LTD.

99 Uxbridge Rd., Ealing, London, W.5
АНГЛИЯ
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Цена 8 руб.

ИСПЫТАНИЯ
КОММУТАЦИОННОЙ
АППАРАТУРЫ
Испытательная Станция Разрывной Способ
ности выключателей завода „Crompton
Parkinson Ltd." является одной из самых
усовершенствованных во всей Европе.
Она служит как для испытаний новых типов
выключателей в стадии их развития, так и
для окончательных приемных испытаний в
условиях, более строгих, чем встречающиеся
при самой эксплоатации. На основании этих
испытаний, Общество Испытательных Стан
ций Разрывной Способности („A.S.T.A.")
выдает свидетельство о мощности испытан
ного оборудования. Завод „Crompton
Parkinson Ltd." является членом Общества
„A.S.T.A."
Вы можете с полным доверием обращаться к
„Crompton Parkinson Ltd." со всеми вопро
сами, касающимися коммутационной аппа
ратуры. Он изготовляет обширный
выбор аппаратуры,.и его инженеры
обладают большим, широко
приобретенным, опытом.

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ОДОБРЕННОЙ

„ASTA“
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
СТАНЦИИ

frompton Parkinson
Ъ

I

■

i l M H E O

Хорошее имя в коммутационной аппаратуре
CROMPTON PARKINSON LTD. OVERSEAS DIVISION. CROMPTON HOUSE. ALDWYCH. LONDON. W.C.2. АНГЛИЯ
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