ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1957

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

6

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

К П лен арн ой сессии М еж дународной э л е к т р о 
технической комиссии в Москве
2 -- 12 ию ля 1957 г.
Делегатам Международной электротехнической ко
миссии ...................................................................................
Послание президента Международной электротехни
ческой комиссии д-ра П. Д а н ш и т а .........................
Л. Рупперт — Международная электротехническая
комиссия (МЭК) — организация и деятельность..

Plenary Session o f the In tern a tio n a l E lectrotechnical
C om m ission in M oscow, J u ly 2— 12, 1957

1
1
3

Терминология теоретической элект рот ехн ики
7
Л. Р. Нейман — Основные положения, терминологии
От Комитета технической терминологии Академии
12
наук С С С Р ...................................................................... ....
Терминология теоретической электротехники (сбор
14
ник) ...........................................................................................
М. И. Л евин, М. А. Быков и Н. И. Тюрин — Во
просы стандартизации электроизмерительных при
боров ............................... ....................................................... 21
Г. С. Плис — О стандартизации электрооборудова
24
ния в СССР ...........................................................................
Д ж . X. К. Спинкс — Работа Технического комитета
30
№ 2 по вращающимся электрическим машинам. .
3 . Б. Найман — Мо1цные синхронные электродвига
32
тели с массивными полюсами на роторе . . . .
В. В. Титов и 3. Б. Коган — Ротор турбогенера
тора с непосредственным охлаждением провод
ников обмотки . . . . ..................................................
35
А. Г. К р айз— Высоковольтные автотрансформа
39
торы ...................................................................................•
Франческо Бароцци — Работа подкомитета № 36-1
45
по Проходным изоляторам ..............................................
Т. И. Смирнова — Новый воздушный выключатель
48
на 220 кв, 7 000 М в а ......................................................
Р. У. У. С андерсон — Гальванические элементы
и батареи ......................... ..................................................
51
Карел Квет — Электротехническая промышленность
52
Чехословакии ........................................................................
Г. И. Перцов — Методика тепловых расчетов двига
58
телей горных комбайнов ..............................................
Л. В. Карнюшин — О рациональных законах движе
ния электропривода при повторно-кратковремен
64
ном режиме р аботы ..........................................................
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Л. И. Калина — Компаундирующее устройство для'
72
генераторов сельских электростанций .....................
Б. К. Карпенко и Ю. А. Прокофьев — Устройство
для записи на осциллографе угла выбега ротора
74
синхронной машины............................. .... ........................
ИЗ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Н. Ф. Соловьев — Автоматические и счетно-решаю
77
щие приборы А. П. Давыдова.......................................
СТАНДАРТЫ и НОРМЫ
О. П. Сидоров — О разработке технических условий
80
на щетки для электрических машин. . . . . . .
ДИСКУССИИ
Вопросы электрификации железных дорог—С. А. Пет
ров, Б. Н. Т ихм енев, Б. В. С услов. О выборе
Испытательных напряжений витковой изоляции
82
в высоковольтных двигателях — 3. Г. Каганов
ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ?
Свойства и характеристики мощных германиевых
91
и кремниевых выпрямителей ......................................
ХРОНИКА
В секции электрических машин ЦЕНТОЭП. В Тех
94
ническом управлении М Э С ..........................................
БИБЛИОГРАФИЯ
А. П. Геппе и А. О. М агидсон —- Книга Г. М. Раб95
чинской „Радиотехнические материалы* .................
Новые книги по электричеству, электротехнике и
96
электроэнергетике ..........................................................

Welcome to Delegates of International Electrotechni
cal C o m m is s io n ...................................................................1
.Message from the President, of I. E. C. Dr. P. Dunsheath 1
The International Electrotechnical Commission — Organi
zation and Activities— L. R u p p e r t .............................. 3
Term inology for the Principles o f Electrical
E ngineering
Principles Governing The Terminology — L. R. Neyman 7
From the Committee on Technical Terminology of the
Academy of Sciences of the U.S.S.R.............................. 12
Vocabulary -for the' Principles of Electrical Engineering 14
On the Standardization of Electric M eters— M. 1. Levin,
M. A. Bikov, N. I. T y u r i n ........................................... 21
On the Standardization of Electrical Equipment in the
U .S.S.R .— G. S. P l i s .................................................... 24
Technical Committee No. 2 -«-Rotating Electrical Ma
chines — J. H. C. S p i n k s ...............................................30
Large Synchronous Motors with Solid Poles on Their
Rotors — Z. B. N e y m a n ......................................................32
A Turbo-Generator Rotor with Directly Cooled Wind
ing — Conductors — V. V. Titov, Z. B. Kogan
. 35
High-Voltage Autotransformers — A. G. Kraiz
.
.3 9
Sub-Committee No. 36-1 Bushing Insulators— F. Barozzi 45
A new 220 kV, 7,000 MV A Air-Blast Circuit Breaker —
T. I. S m i r n o v a ...................................................................... 48
Primary Cells and Batteries— R. W. W. Sanderson
. 51
The Electrical Industry in Czechoslovakia— Karel Quet 52
Thermal Calculation Methods for Mining Combine Mo
tors — G. 1. P e r t s o v .............................................................58
On Rational Laws for the Motion of a Motor Drive Sub
jected to Intermittent D uty— L. V. Karnyushin
. 64
FROM OPERATING EXPERIENCE
A Compounding Device for Generators in Rural Power
Stations— L. I. K a l i n a ................................................... 72
Device for Recording on an Oscillograph the Runaway
Angle of a Synchronous Machine Rotor— В. K. Kar
penko, U. A. P r o k o f i e v ............................................
. 74
FROM THE HISTORY OF ELECTRICAL ENGINEER
ING
A. P. Davidov’s Automatic Instruments and Computers—
N. F. Solovjev
. . .
>7
STANDARDS
On Working Out Specifications for Brushes in Electric
al Machines— О. P. S id o r o v ...............................................80DISCUSSION
Questions of Railway Electrification — S. A. Petrov,
B. N. Tihmenev, В. V. Souslov. On Selecting Test
Voltages for the Turn Insulation of High Voltage
Motors — Z. G. K a g a n o v ............................................. 82
IN OTHER ENGINEERING JOURNALS
. . . .
91
C H R O N IC L E .............................................................................. 94
B IB L IO G R A P H Y .......................................................................... 9 S

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

КОММУНИЗМ-ЭТО ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ (Ленин)

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН

в 1880 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

6
1957
июнь

ОРГАН АКАДЕМИИ НАУК СССР, МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СС С Р
И МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С С С Р

К Пленарной сессии
Международной электротехнической комиссии
и Москве 2—12 июля 1957 г.
ДЕЛЕГАТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Комитет, по участию СССР в Международных энергети
ческих объединениях от лица электротехников Советского
Союза рад приветствовать в Москве делегатов Международ
ной электротехнической комиссии и ее уважаемого прези
дента доктора Перси Даншита.
Международные связи имеют большое значение для раз
вития науки и техники. Путем взаимного ознакомления и
обсуждения легче решать сложные вопросы развития электро
техники — прогрессивной отрасли про нышленности.
Международная электротехническая комиссия содейст
вует координации и унификации электротехнических правил
и норм, чем помогает национальным комитетам привести
свои нормы в соответствие с международными.
Деловая, полная сердечности обстановка на заседаниях
МЭКвсегда способствовала продуктивной работе. Мы. надеемся,
что работа сессии МЭК в Москве будет также успешной и ее
труды, будут содействовать дальнейшему техническому про
грессу в электротехнике.
Наряду с этим мы рады ознакомить делегатов Между
народной электротехнической комиссии с достижениями Со
ветского Союза в области электротехники, а также с досто
примечательностями г. Москвы.
Комитет по участию СССР в Международных
энергетических объединениях

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Д-РА П. ДАНШИТА

г

Одним из самых замечательных аспектов со
временного прогресса человечества являются пути
практического проникновения электротехнической
науки во все стороны жизни; поэтому те из нас,
кто работает на этом поприще, могут по спра
ведливости считать себя счастливыми. Эта рабо
та не только исключительно интересна для каж
дого из нас, но и плоды, которые она приносит во

имя человеческого благополучия и комфорта,
являются источником удовлетворения для всех.
В наше время, когда интересы всех стран мира
так тесно соприкасаются с развитием электротех
ники, очень важным является обеспечение взаимо
понимания в области терминологии и соответ
ствующих стандартов для облегчения обмена
идеями между странами. На протяжении всех
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Послание президента М ЭК д-ра П. Даншита

53 лет своего существования Международная
электротехническая комиссия является движущей
силой и мировым авторитетом в развитии этой
деятельности; она завоевала себе репутацию, при
знанную во всем мире.
Всем участникам ежегодных пленарных
сессий и многочисленных сессий комитетов, про
исходящих в течение года, хорошо известна при
чина успехов МЭК. Они объясняются тем, что
большое количество отдельных
членов ассоциации, рассеянных
по всему свету, добровольно и
великодушно затрачивает много
времени и энергии для обеспе
чения успеха работы комиссии.
Деятельность этих представите
лей 32 стран, поддержанная эн
тузиазмом и огромной работо
способностью секретаря МЭК
г. Льюиса Рупперта и персона
ла центрального аппарата ко
миссии в Женеве, является ,в
целом итогом огромных усилий
человечества как в отношении
времени, так и в отношении
денежных затрат.
Различные
национальные
комитеты принимают на себя
функции секретариатов многих
наших технических комитетов
и тем самым выполняют зна
чительную нагрузку в общих интересах.
Бесспорно, Международная электротехниче
ская комиссия является важным и жизнеспособ
ным международным органом; независимо от
того, что происходит в мировой политике, мы мо
жем похвалиться тем, что, несмотря на различия
взглядов, имеющиеся в других сферах, мы не
позволяем ничему препятствовать нашим общим
усилиям, направленным на благо человечества.
Возникают также чисто -практические проблемы,
связанные с организацией совместной работы
многих людей различных национальностей, и
в Международной электротехнической комиссии
обычно находят такие решения, которые содей
ствуют успешному и быстрому ходу общей ра
боты.
Характеристика деятельности Международной

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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электротехнической комиссии будет неполной,
если не упомянуть о сердечных отношениях, су
ществующих между Международной электротех
нической комиссией и Международной организа
цией стандартов, генеральный секретарь которой
г. Ст. Леджер неизменно стремится к всесторон
нему сотрудничеству с МЭК. Мы надеемся видеть
г. Леджера среди нас в Москве, равно как и пре
зидента сэра Роджера Данкафа.
С моей точки зрения удач
ным стечением обстоятельств
явится участие в работе этой
первой сессии в Москве двух
британских президентов обеих
Международных
ассоциаций:
сэра Роджера Данкафа и меня.
На протяжении всей долгой ис
тории МЭК ее Генеральная
сессия никогда не собиралась
в России. Правда, в 1913 г. со
ответствующее
предложение
выдвигалось моим старым дру
гом, покойным проф. М. А. Шагеленом, однако тогда оно не
осуществилось вследствие не
благоприятной международной
обстановки.
Я не сомневаюсь, что пра
вильно передам настроения
очень многих деятелей электро
технической науки и промыш
ленности всего мира, если скажу, каким удо
вольствием для нас явится пребывание в
Москве.
СССР пользуется высокой репутацией за свои
передовые начинания в развитии электротехники
и внедрение ее во все инженерные области. Рус
ская электротехника имеет много прославленных
имен и ее достижения служат предметом всеоб
щего восхищения.
Мне известно, с какой энергией наши русские
коллеги в Москве готовятся к предстоящему
приему. Я заранее уверен в успешных результатах
работы наших комитетов и, что еще важнее,
в установлении многочисленных дружеских свя
зей, которые на долгие годы явятся источником
приятных воспоминаний о московской сессии
1957 г.

❖
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Международная электротехническая комиссия (МЭК)—
организация и деятельность
Л . РУППЕРТ

Секретарь Международной электротехнической комиссии

По приглашению Советского национального
комитета МЭК, принятому на сессии в Мюнхене
в июле 1956 г., 22-я Генеральная сессия Между
народной электротехнической комиссии созывает
ся в Москве со 2-го по 12-е июля 1957 г.
Генеральная сессия, объединяющая ряд техни
ческих комитетов, созывается ежегодно. Она
включает в себя сессию Распорядительного коми
тета и через каждые 3 года сессию Совета.
Предыдущие сессии после окончания второй
мировой войны происходили в Люцерне (1947 г.),
Стокгольме (1948 г.), Стрезе (1949 г.), Париже
(1950 г.), Эсториле (1951 г.), Схевингене
(1952 г.), Опатье (1953 г.), Филадельфии
(1954 г.), Лондоне (1955 г.), Мюнхене (1956 г.).
Международная электротехническая комиссия
была основана в 1906 г. в Лондоне во исполнение
резолюции, принятой Палатой делегатов Между
народного конгресса, состоявшегося в Сан-Луи
в 1904 г., и в дальнейшем утвержденной конгрес
сом. Эта резолюция предусматривала создание
представительной комиссии для рассмотрения во
просов стандартизации номенклатуры и норм
электрических аппаратов и машин. Она была
учреждена в качестве постоянно действующего
органа, призванного разрабатывать стандарты
в области электротехники и действовать непре
рывно и систематически в международном мас
штабе.
Целью работ комиссии являются координация
и унификация национальных электротехнических
стандартов путем составления рекомендаций, на
основе которых страны-участницы разрабатывали
бы национальные электротехнические стандарты.
Таким образом, создается возможность унифика
ции основных требований в национальных стан
дартах; это обеспечивает уменьшение расхожде
ний, которые могли бы нанести вред международ
ной торговле.
В 1947 г. Международная электротехническая
комиссия была включена в состав Международ
ной организации стандартов (МОС) в качестве ее
электротехнического отделения при сохранении им
технической и финансовой автономии. Комиссия
имеет сейчас консультативный статут (катего
рии В) при Экономическом и Социальном сове
тах Организации Объединенных Наций.
Международная электротехническая комиссия
тесно связана также с рядом государственных и
негосударственных международных организаций,
которые прямо или косвенно имеют дело с элек
тротехникой. Характер этого сотрудничества опре
деляется соответствующей организацией; при этом
цель остается всегда неизменной, а именно полу
чение результатов с наименьшей затратой време
ни при минимальном параллелизме деятельности
различных организаций.
Для разрешения проблем в области оборудова
ния электрической тяги организован специальный
смешанный комитет; он работает в самом .тесном

контакте с Международным железнодорожным
союзом. Этот комитет заключил также соглаше
ние с Международной комиссией «Правил и норм
электротехнического оборудования» (КЭО) для
координации своей деятельности, в которой осо
бое место занимают вопросы безопасности поль
зования в определенных географических зонах
бытовыми приборами и аналогичным оборудова
нием. Исследования Международной электротех
нической комиссии ведутся в широком масштабе
применительно к запросам практики. По вопросам
техники безопасности в промышленности Между
народная электротехническая комиссия поддержи
вает контакт с Международной организацией
труда. В области освещения осуществляется тес
ная связь с Международной комиссией по осве
щению. В области телесвязи имеется контакт
с Международным союзом телесвязи и его Меж
дународными
консультативными
комитетами
(CCITT и CCIR). Международный комитет по
радиопомехам (CISPR), работающий под эгидой
Международной электротехнической комиссии,
объединяет различные международные организа
ции, занятые этими проблемами, включая Между
народную организацию радиовещания и Союз
европейского радиовещания.
Наконец, следует упомянуть о финансовой
субсидии, получаемой МЭК от ЮНЕСКО для
издания Международного электротехнического
словаря.
Членами Международной электротехнической
комиссии являются следующие 32 страны: Арген
тина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия,
Венгрия, Германия (Западная), Дания, Египет,
Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Ни
дерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румы
ния, Соединенное Королевство, СССР, США,
Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Чехосло
вакия, Швейцария, Швеция, Югославия, ЮжноАфриканский Союз, Япония.
В каждой из этих стран имеется свой нацио
нальный комитет, состоящий из представителей
различных технических, научных и профессио
нальных организаций, занятый разработкой элек
тротехнических стандартов в национальном мас
штабе. Все национальные комитеты Международ
ной электротехнической комиссии получают суб
сидии от своих правительств. Любая страна,
желающая стать членом Международной элек
тротехнической комиссии, должна образовать свой
представительный национальный комитет.
Решения Международной электротехниче
ской комиссии принимаются в Совете личным
голосованием президентов национальных комите
тов или путем письменного опроса их. Каждый
национальный комитет располагает только одним
голосом; технические рекомендации принимаются
большинством в Vs голосов.
Работа МЭК финансируется путем ежегодных
взносов национальных комитетов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 6. 1957

Официальными языками Комиссии являются: тизации систем единиц измерения, разработки
единых символов для графического изображения.
французский, английский и русский.
2.
Стандартизация собственно электрического
Административная структура Международной
электротехнической комиссии такова: высшим оборудования, включая изучение проблем элек
органом является Совет, состоящий из президента трических свойств материалов, применяемых
Комиссии, президентов национальных комитетов в электротехническом оборудовании; стандартиза
(являющихся
вице-президентами
Комиссии), ция гарантий для соответствующих определенных
казначея и секретаря. Совет собирается не реже видов оборудования, отражаемых их характери
стиками, методами испытаний, качеством, сте
раза в 3 года.
Президент и казначей выбирается Советом на пенью безопасности и размерами, обусловливаю
3-летний срок; президент не может быть переиз щими взаимозаменяемость машин и электротех
бран. Президентом на период 1955—1958 гг. нического оборудования.
В настоящее время действуют следующие тех
является д-р Даншит (Соединенное Королевство),
казначеем — д-р А. Рот (Швейцария).
нические комитеты:
В период между сессиями Совета администра
Местонахожде
тивные функции и все вопросы, касающиеся тех
"S'
ние секрета
■Наименование комитетов
нической стороны работы Комиссии, подведом
риатов
£
ственны Распорядительному комитету, состояще
му из президента и девяти вице-президентов,
Франция
1 По номенклатуре
2 По вращающимся электрическим Соединенное
избираемых Советом на 9-летний срок ('/з из них
Королевство
машинам
переизбирается каждые 3 года), казначея и сек
Швейцария
3 По графической символике
ретаря. Распорядительный комитет собирается не
4 По гидравлическим турбинам
США
реже раза в год.
США
5 По паровым турбинам
Канада
7 По алюминию
Центральный аппарат в Женеве осуще
8 По стандартам напряжений и ча Италия
ствляет решения Совета, координирует работу,
стот
обеспечивает связь с национальными комитетами
9 По оборудованию электрической Франция
и другими международными организациями и вы
тяги
Бельгия
полняет функции секретариата.
10 По изоляционным маслам
Нидерланды
Большое количество и разнообразие задач ко 12 По радиосвязи
Венгрия
По измерительному инструменту
миссии вызвали необходимость децентрализации 13
Соединенное
14 По силовым трансформаторам
ее технической работы, возложенной на ряд тех
Королевство
Италия
нических комитетов, перед каждым из которых 15 По изоляционным материалам
поставлена определенная задача. Они, в частно 16 По маркировке зажимов (выводов) Нидерланды
и другим обозначениям
сти, подготавливают решения, которые представ
По выключающим устройствам и Швеция
ляются национальным комитетам для принятия 17
аппаратам управления
в качестве рекомендаций Комиссии. Каждый-тех 18 По электрическим установкам на Нидерланды
судах
нический комитет имеет председателя и секрета
риат, назначаемых Распорядительным комитетом. 19 По двигателям внутреннего сгора США
Один из национальных комитетов назначается 20 Пония
Соединенное
электрическим кабелям
в качестве секретариата МЭК по данному вопро
Королевство
Чехословакия
су и является ответственным за успешное выпол 21 По аккумуляторам
нение порученной ему работы. Большая часть 22 По преобразователям и выпрями Швейцария
подготовительной работы проводится путем пере 23 Потелям
электрическим приспособлениям Соединенное
писки. Мнения национальных комитетов по пред
Королевство
ложениям, вносимым секретариатом, обсуждают 24 По электромагнитным величинам Франция
и единицам
ся на сессиях, созываемых по мере необходимости
условным буквенным обозначе США
утверждения подготовленных рекомендаций, тре 25 Пониям
бующих международного соглашения. Техниче 28 По координации изоляции
Франция
ским комитетам предоставлено право создавать 29 По электроакустике
Нидерланды
Швейцария
подкомитеты, экспертные комитеты и рабочие 30 По сверхвысоким напряжениям
31 По электрическим аппаратам, со- Соединенное
группы для облегчения и ускорения их работы.
газовзрывные среды
Королевство
Все возрастающее значение стандартизации 32 Подержащим
Франция
плавким предохранителям
в интересах поднятия жизненного уровня населе 33 По конденсаторам
Нидерланды
ния всех стран находит свое выражение в дея 34 По лампам и относящемуся к ним Соединенное
оборудованию
Королевство
тельности Международной комиссии, охватываю
гальваническим элементам и ба Франция
щей большинство разделов электротехники, вклю 35 Потареям
чая области применения электрического тока как 36 По изоляторам
Италия
США
для привода, так и для освещения. Работа МЭК 37 По молниеотводам, разрядникам
38 По измерительным трансформато- Соединенное
может быть разделена на две категории:
Королевство
1.
Работа, направленная для облегчения39 Порам
электронным лампам и трубкам Нидерланды
взаимопонимания между инженерами-электрика- 40 По деталям оборудования для Нидерланды
ми всех стран путем разработки общепринятых
электроники
Бельгия
способов обозначения, унификации номенклату 41 По релейной защите
технике испытаний высокого Швеция
ры, введения единообразия параметров и единиц 42 Понапряжения
измерения, их символики и сокращений, стандар
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Технические комитеты Международной элек
тротехнической комиссии являются весьма цен
ным местом встреч специалистов для обмена опы
том и результатами их достижений; здесь обеспе
чивается возможность личных контактов и
большего взаимопонимания. Постоянное сравне
ние национальных стандартов и научных иссле
дований, проводимых в разных странах, приводит
к более ясному пониманию причин, обусловли
вающих существующие различия в стандартах, и
способствует выработке большего единообразия.
Проекты, подготовленные соответствующими
техническими комитетами и утвержденные не ме
нее чем 4/s национальных комитетов, публикуются
в качестве р е к о м е н д а ц и й Международной
электротехнической комиссии. Они выражают по
рассматриваемому предмету в пределах возмож
ного международное единство мнений, и нацио
нальные комитеты обязаны прилагать усилия,
чтобы согласовать свои стандарты с этими ре
комендациями, насколько это допускают нацио
нальные условия.
В настоящее время действуют следующие ре
комендации МЭК:
Поряд
ковый

№
1

27
28
3 4 -1

Сокращенное наименование

Год

2

3

4

3

1953

3

1925

5
часть 1

1953

5
часть 2

1955

3
3

1954
1955

2
1
2
2
2

1955
1956
1955
1955
1956

2
2
2

1957
1956
1957

Буквенные обозначения . . . .
Международные стандарты сопротивлении для изделий из
м е д и ..................................................
Вращающиеся электрические маШ И Н Ы .......................................................

34—2
38
48

50(05)
50(07)
50(10)
5(11)
50(12)
50(15)
50(16)
50 (30)
52

55

56-1
56-2
59
60

Продолжение
Поряд
ковый

Сокращенное наименование

Издание

Год

1

2

3

'4

Лампы и патроны (маркировка)
Первое приложение . .................
Второе приложение .....................
Цветной код для постоянных
сопротивлений ..............................
Общеупотребительные значения
и соответствующие им допуски
для сопротивлений и конден
саторов ...........................................
Лампы общего пользования с
вольфрамовыми нитями . . . .
Приложение 1: лампы со сроком
службы 2 500 ч ..............................
Требования безопасности для
радиоприемной
аппаратуры,
включаемой в электрическую
сеть сильного тока .....................
Требования безопасности для
усилителей, работающих от
электрической сети сильного
т о к а ...................................................
Требования безопасности для
громкоговорителей .....................
Плавкие предохранители для на' пряжений постоянного и пере
менного тока до 1000 в . . .
Габариты (параметры) электрон
ных ламп и трубок .....................
Приложение 1 ..................................
Приложение 2 ..................................
Основные правила испытаний
деталей оборудования радио
связи на механическую проч
ность и воздействие климати
ческих условий ..............................
Рекомендуемые методы проверки
приемников для радиовеща
тельных передач при ампли
тудной модуляции .....................
Конденсаторы для силовых си
стем, ч. 1 ......................................
То же, ч. 2 ......................................
Координация изоляции .................
Отчет Международной электро
технической комиссии о работе
по стандартизации габаритов
(параметров)
электрических
двигателей ......................................
Цвет нажимных к н оп ок .................
Отчет о работе постоянно дей
ствующего подкомитета Тех
нического комитета
№ 10
по изоляционным маслам . . .
Фарфоровые изоляторы для воз
душных линий с номинальным
напряжением 1 000 в и выше
Силовые трансформаторы . . . .
Электрическая аппаратура управ
ления электродвигателями пе
редвижных установок
.
. .
Волновое сопротивление и раз
меры коаксиальных кабелей
высокой частоты .........................
Огнестойкие покрытия электри
ческих аппаратов (кожухи)
Постоянные бумажные конден
саторы для постоянного тока
Люминесцентные лампы общего
пользования . . . .....................
Балластные сопротивления для
люминесцентных ламп . , . .

1
1
1

1954
1955
1957

1

1952

1

1952

2

1954

1

1957

1

1952

1

1955

1

1955

1

1953

1

1954
1955
1957

1

1954

1

1954

1
1
1

1954
1955
1954

1
1

1956
1955

1

1955

1
1

1955
1955

1

1955

1

1956

1

1957

№

6i
62
63

64

65

65-1

65-II
66

Издание

Определение к. п. д. вращающихся электрических машин
Стандарт номинальных напряжений ..............................................
Двигатели электрической тяги
Международный электротехнический словарь................. ....
Основные о п р ед ел ен и я .................
Электроника ......................................
Машины и трансформаторы . .
Стационарные преобразователи
Магнитные усилители .................
Коммутаторы и регулирующая
аппаратура ......................................
Релейная защ ита.............................
Электрическая тяга .....................
Измерения испытательных напряжений, при промышленной
частоте, при помощи шаровых
разрядников в диэлектрических испытаниях (находится
в переработке)..............................
Испытания бронированных кабелей с пропитанной бумажной
изоляцией для напряжений
Ю—66 к в .........................................
Выключатели переменного тока:
Часть I: Правила работы в уеловиях короткого замыкания . .
Часть И: Правила работы в уеловиях нормальной нагрузки , .
Стандарт номинальных токов . .
Испытания импульсным напряжением (находится в переработке) ..............................................

67

68

69

70-1
70-2
71
72

73
74
<
75
76
77

1

1935
78

2

1957

2

1954

2
1
1

1955
1938

5

79
80
81
82

1938
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2. <гЭто — наша стандартная практика» — не
аргумент, практика других стран может быть не
хуже.
Сокращенное наименование
Издание
Год
№
3. Каждому предложению должно быть возда
1
2
3
4
но по заслугам, однако опыт и беспристрастная
оценка должны быть лучшими судьями.
83
Штепсельные розетки для до4. Если нельзя добиться идеального решения
машнего и аналогичного поль
зования ..........................................
в данный момент, то следует выбрать наилучший
1957
1
84
Ртутные выпрямители .................
1957
1
компромисс — это лучше, чем вообще не принять
85
Классификация изолирующих марешения.
териалов, используемых в элек
5. Если Вт не можете принять решения для
трических машинах и аппара
тах, по их теплостойкости в
своей страны, то не осуждайте мнений других, так
р а б о т е .............................
. . .
1957
1
как последние могут противоречить Вашим на
86
Гальванические элементы и бациональным правилам и нормам, но в то же
тареи . . ..................... ....
1957
1
время могут оказаться полезными в международ
87
Стеклянные изоляторы для воздушных линий с номинальным
ном аспекте, а в будущем, возможно, станут при
напряжением 1 000 в и выше
1
1957
годными
и для Вашей страны.
88
Стандарт нормированных номи6. Не настаивайте на обсуждении маловажных
нальных токов (2—63 а) плав
ких вставок для предохрани
вопросов — мы не ’ располагаем свободным вре
телей низких напряжений
1
1957
менем.
89
Характеристики слуховых аппа7. Не стремитесь изменить порядок парагра
ратов, предназначенных для
практического пользования .
1
фов издания или спорить по поводу изменений
1957
90
Размеры поляризованных штифв нем. Издательский комитет охотно исправит
тов (вилок) для Слуховых ап
любые
ошибки и рассмотрит вопросы о радикаль
паратов в помощь тугоухим
1
1957
ных изменениях в последующем издании.
92
Электротехнические установки
8. Стандартизация означает сотрудничество.
на судах
. . . .
t . . . .
1
1957
94
Системы магнитной записи и воеПри успешном ходе дела все участники извлекут
произведения: размеры и ха
большую моральную и материальную выгоду.
рактеристики .............................
1
1957
Международная электротехническая комиссия
В добавление к приведенному выше списку за уже приобрела большое экономическое значение
вершается подготовка к опубликованию около и в настоящее время ее технические комитеты
25 рекомендаций. В настоящее время проводится рассматривают больше проблем, чем когда-либо
работа по большому количеству новых разделов, ранее в ее истории.
Ценность координации и унификации нацио
равно как и по переработке действующих ре
комендаций. Факт издания рекомендаций Между нальных стандартов сама собой очевидна в высо
народной электротехнической комиссии не озна коразвитых промышленных странах. На первый
чает, что работа в соответствующих разделах уже взгляд может показаться, что работа Между
Прекращена. Издание рекомендаций предполагает, народной электротехнической комиссии имеет
что это послужит сближению национальных стан меньшее значение для стран, которые только при
дартов по данному разделу. Время само показы ступают к разработке своих промышленных ре
вает, достигается ли эта цель. Во многих случаях сурсов, но на самом деле как раз такие страны
это бывает именно так, однако даже и тогда могут извлечь максимальную пользу из рекомен
непрерывный технический прогресс вызывает даций Международной электротехнической комис
вскоре настоятельную необходимость пересмот сии. В качестве покупателей электротехнического
ра этих рекомендаций. Рекомендации должны оборудования они с успехом воспользуются уни
быть постоянно на уровне требований, вытекаю фикацией национальных стандартов экспортирую
щих из непрекращающейся модернизации обо щих стран, могут сопоставить их с международны
рудования. В то же время большое внимание ми рекомендациями и обнаружить наличие рас
должно быть уделено и экономичности переработ хождений. По мере индустриального развития
этих стран и возрастания потребности в разработ
ки изданных рекомендаций.
Независимо от того, что в каждой междуна ке национальных стандартов они могут использо
родной организации, подобной Международной вать рекомендации Международной электротехни
электротехнической комиссии, структурные и про ческой комиссии в качестве основы для таковых;
цедурные вопросы имеют большое значение, не этим будет достигнута значительная экономия фи
менее важно, чтобы работа протекала в духе нансовых и технических ресурсов.
Интересным разделом работы Международной
доброжелательства и тесного сотрудничества.
В этой связи интересно привести восемь принци электротехнической комиссии является разработ
пов, которые недавно были сформулированы ка международной рабочей программы как осно
одним из технических комитетов Международной вы для проведения испытаний, предусмотренных
электротехнической комиссии, для руководства международными рекомендациями. В качестве
примеров можно указать на работы, проводимые
в работе:
1.
Стандартизация предполагает жертвы, пов Техническом комитете № 10 по изоляционным
этому не исходите из убеждения, что все ваши маслам (испытания искусственного старения ма
сел), в Техническом комитете № 17 по изолянионидеи будут приняты.
П оряд
ковый
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гии, недавно основанным при Международной
организации стандартов. Совершенно очевидно,
что Международная электротехническая комиссия
должна не только разрешать задачи координации
стандартов в этих быстро развивающихся обла
стях, но и разрабатывать международные ре
комендации, с тем чтобы стандартизация во всех
странах шла по возможности в одинаковом на
правлении.
Отчеты о прошлой деятельности Международ
ной электротехнической комиссии показывают,
что применявшиеся ею на протяжении ряда лет
методы работы полностью себя оправдали и
являются достаточно гибкими для использования
в новых условиях.
Комиссия с удовлетворением констатирует,
что ее основатели уже полвека назад имели от
четливое представление об условиях, необходимых
для проведения ее работы на солидном основа
нии. Благодаря сильным по составу и авторитет
ным национальным комитетам, организованным
в странах-участницах, Международная электро
техническая комиссия может быть уверена в
дальнейшей эффективной помощи и сотрудниче
стве выдающихся специалистов каждой отрасли
электротехники и также в том, что благодаря
этому решения Комиссии будут наилучшими ре
комендациями, практически возможными в дан
ное время.

ным материалам (стандартные методы испытаний
изоляционных материалов), в Техническом коми
тете № 35 по элементам и батареям, в Техниче
ском комитете № 40 по делам оборудования элек
троники (испытание прочности).
Непрерывно возникают новые проблемы, по
тому что электротехническая промышленность са
мым тесным образом переплетается с современ
ным развитием механизации и автоматизации.
Последние достижения электроники вызва
ли настоятельную необходимость расширить и
ускорить работу Международной электротехниче
ской комиссии в этой области. Темп развития
собственно электроники и проникновения ее в
так называемую тяжелую промышленность та
ков, что при отсутствии быстрого соглашения в
различных странах может возникнуть совершен
но различная практика. Отрадно в связи с этим
отметить, что по вопросу о печатных схемах для
электроники
удалось достигнуть соглашения
в течение 18 месяцев. Хотя нельзя предполагать,
что во всех случаях можно работать с такой ско
ростью, тем не менее показателен тот факт, что
новая технология не допускает большой задерж
ки во времени. Следовательно, надо найти пути,
которые дали бы возможность Международной
электротехнической комиссии столь же эффектив
но выполнять свои задачи в новых областях, как
и в более старых отраслях электротехники.
Обширное поле применения ядерной энергии
в мирных целях ставит перед Международной
электротехнической комиссией новые проблемы
в области стандартизации. С этой целью предпри
нимаются шаги к установлению тесного сотрудни
чества с техническим комитетом по ядерной энер
❖
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❖

❖

Терминология теоретической электротехники
Основные положения, принятые при построении термино
логии теоретической электротехники, разработанной в СССР
и рекомендуемой для применения Комитетом технической
терминологии Академии наук СССР, и рассмотрение на основе
этих положений группы, 05 Международного электротехни
ческого словаря.
Член-корр. АН СССР, пр о ф . Л. Р. НЕЙМАН

О работах в СССР по терминологии в области
электротехники. Быстрое развитие промышлен
ности Советского Союза, использующей все новые
и новые достижения науки и техники, широко
развернутая подготовка в высших учебных заве
дениях СССР специалистов для инженерной и на
учной работы и интенсивный рост выпуска
в СССР научно-технической литературы выдвину^
ли необходимость проведения систематической
работы по упорядочению и разработке русской
терминологии в различных областях технических
знаний. С этой целью в Академии наук СССР по
инициативе и при ближайшем участии известного
советского ученого акад. С. А. Чаплыгина был
создан в 1933 г. Комитет технической терминоло

гии, возглавляемый в настоящее время акад.
А. М. Терпигоревым.
Комитет технической терминологии Академии
наук СССР выпустил более 200 изданий: бюлле
теней, сборников рекомендуемых терминов, тео
ретических и методических работ по вопросам тер
минологии, относящихся ко многим отраслям тех
ники и технических наук. Значительное количе
ство изданий относится к электротехнике; за
1936—1956 гг. было издано около 30 работ в этой
области. Так, были изданы проекты и сборники
рекомендуемой терминологии: теоретической элек
тротехники; радиотехники; электрических явлений
в газах; электровакуумных приборов; электриче
ских машин; электрической тяги, железнодорож,-
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ной сигнализации, централизации стрелок и сиг
налов и блокировки; автоматики; телемеханики;
реле; электрооборудования самолетов и др.
Терминологические издания по электротехни
ке, так же как и по другим специальностям, рас
сылались многим зарубежным странам. Предста
вители СССР, известные русские ученые —
В. Ф. Миткевич, М. А. Шателен и др. — принима
ли активное участие в работах Международной
электротехнической комиссии (МЭК) с самого
начального периода ее деятельности. К сожале
нию, это участие было прервано войной. С осо
бым удовлетворением следует отметить восстанов
ление нашей совместной работы с Международ
ной электротехнической комиссией, в частности,
в области разработки электротехнической терми
нологии, имеющей исключительно важное значе
ние как для лучшего взаимопонимания между
деятелями науки и техники различных стран, так
и для уточнения представлений, относящихся
к понятиям, используемым в учении об электро
магнитных явлениях и в их практических приме
нениях.
В Международной электротехнической комис
сии эта важная работа заключается в разработке
и издании Международного электротехнического
словаря. Так же как при построении Междуна
родного электротехнического словаря первой
группой, на которой основываются остальные,
является группа 05 «Основные определения», так
и во всей работе, проводимой в СССР в области
электротехнической терминологии, основой ее
является разработка терминологии теоретической
электротехники.
Терминология теоретической электротехники,
рекомендуемая Комитетом технической термино
логии Академии наук СССР для применения в из
даваемых на русском языке научных и техниче
ских книгах, статьях и отдельных работах, со
ставлена на основе проводившихся в течение
ряда лет работ нескольких специальных научных
комиссий и на основе проведенных разновремен
но на страницах журнала «Электричество» широ
ких дискуссий.
Эта большая коллективная работа освещена
в публикуемой ниже вводной статье Комитета
технической терминологии Академии наук СССР
к сборнику «Терминология теоретической элек
тротехники». В частности, в процессе этой рабо
ты был подвергнут детальному критическому
разбору проект первого издания Международного
электротехнического словаря, составленный Меж
дународной электротехнической комиссией и
одобренный ее общим собранием в июне 1935 г.
Широта проведенных обсуждений дает полное
основание заключить, что публикуемый сборник
«Терминология теоретической электротехники»
отражает современную русскую научную терми
нологию, относящуюся к понятиям в области
учения об электромагнитных явлениях и в обла
сти расчетов электромагнитных устройств.
Построение сборника основано на ряде прин
ципиальных положений, которые вытекали из
анализа материалов проведенных дискуссий. Эти
принципиальные положения нашли отражение

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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как в определениях терминов, так и в порядке
их расположения, т. е. определили собой как
отдельные детали терминологии, так и ее принци
пиальную структуру.
В настоящей статье мы ставим задачу осве
тить эти принципиальные положения и рассмот
реть в общих чертах на их основе содержание
группы 05 (основные определения) второго изда
ния (1954 г.) Международного электротехниче
ского словаря.
Основные принципы построения терминологии
теоретической электротехники. Количественные
определения физических электромагнитных вели
чин и параметров, используемых для расчета
электромагнитных процессов. Анализ материалов
проведенных дискуссий показал необходимость
различного подхода к определениям физических
и расчетных величин, с одной стороны, и к опре
делениям понятий, относящихся к свойствам ве
щества и к физическим явлениям, с другой сто
роны. Это различие связано с тем, что первые
должны обязательно содержать количественные
характеристики, хотя и могут включать в себя
также и качественные характеристики, вторые же
не могут содержать количественных характери
стик и, следовательно, должны представлять со
бой только качественные описания рассматривае
мых свойств или явлений.
В отношении количественной части определе
ний физических и расчетных величин должны
быть со всей строгостью соблюдены следующие
очевидные требования:
а) каждая величина должна определяться
только через предыдущие, т. е. не должно быть
порочного круга;
б) в определении должны содержаться все не
обходимые и вместе с тем только достаточные
элементы;
в) определения всех величин должны быть
согласованы друг с другом по форме;
г) определение должно давать точный смысл
определяемой величины.
В отношении требования, указанного в п. «а»,
необходимо отметить следующее важное положе
ние. Электромагнитные явления и характеризую
щие их физические величины не могут быть све
дены к механическим явлениям и величинам, так
как в механике совершенно не рассматриваются
специфические стороны электромагнитных явле
ний. Поэтому для построения системы величин,
характеризующих электромагнитные явления, не
достаточно принять три величины в качестве
основных, например длину, массу и время, как
это оказывается достаточным для построения си
стемы механических величин. Необходимо к ним
добавить четвертую основную величину, выбрав
в качестве таковой одну из электромагнитных
величин. В предлагаемой системе терминов и их
определений в качестве четвертой основной вели
чины принят электрический заряд.
Естественно, эта основная величина не может
быть определена через другие электромагнитные
величины из каких-либо соотношений, связываю
щих ее с ними. Соответственно в определении
электрического заряда может быть только сказа
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но, что он количественно определяется по силово менным физическим представлениям о природе
му взаимодействию в определенных условиях рассматриваемых явлений.
одного заряженного тела с другим также заря
Необходимо особо обратить -внимание на сле
женным телом. После выбора одной электромаг дующее весьма важное, имеющее принципиальное
нитной величины в качестве основной все осталь значение обстоятельство. Если и здесь следует
ные электромагнитные величины должны быть стремиться к тому, чтобы в определениях после
определены последовательно при помощи матема дующих терминов содержались только уже опре
тических связей, выражающих те или иные физи деленные ранее термины, то в отдельных важных
ческие закономерности, причем каждая после случаях предъявление такого требования, по су
дующая электромагнитная величина должна ществу, неправильно и попытки удовлетворить его
определяться только через предыдущие. Выбор приводят к непреодолимым трудностям. Это отно
этих физических закономерностей, а следователь сится именно к первым основным понятиям, отно
но, и порядок определения величин в известной сящимся к физическим явлениям, характеризую
мере произвольны. При этом необходимо исполь щим электромагнитную форму материи, и выте
зовать важнейшие связи и стремиться к возможно кает из принципиальной тесной взаимосвязи меж
стройной структуре всей системы определений, ду этими явлениями.
а также к возможной симметрии определений
Такое положение имеет место при определе
родственных понятий.
нии первых, важнейших понятий: «электромагнит
Качественные характеристики физических элек ное поле», «электрический заряд» и «заряженная
тромагнитных величин. В соответствии с выска частица». Полное определение электромагнитного
занными в дискуссии пожеланиями определения поля не может быть дано без использования по
физических величин в разработанной терминоло нятия об электрическом заряде, так как важней
гии содержат, как правило, не только количе шим отличительным признаком электромагнитно
ственную час'ть, но и качественную характеристи го поля является его способность оказывать ме
ку этих величин. Естественно, отмеченные выше ханическое воздействие на частицы и тела, обла
в пн. «а» и «б» требования к количественной ча дающие электрическими зарядами. Вместе с тем
сти определений, вытекающие из ее математиче электрический заряд не может быть полностью
ского характера, не распространяются на каче определен без использования понятия об электро
ственную часть определений. В качественной ча магнитном поле, так как, рассматривая явление
сти определений могут содержаться те или иные в целом, нельзя мыслить частицы вещества, обла
признаки, характеризующие физический смысл дающие электрическим зарядом, без связанного
определяемой величины, причем этих признаков с ними электромагнитного поля. По сути дела,
можно привести больше или меньше — строгость электрический заряд и характеризует взаимо
определения от этого не нарушается. Существен связь и взаимодействие электромагнитного поля
но при этом выбрать минимальное количество с веществом.
признаков, представляющихся наиболее суще
Аналогичное положение мы имеем при опреде
ственными и отличающих рассматриваемую ве лении терминов «электрическое поле» и «магнит
личину от других.
ное поле», так как эти поля являются лишь дву
В разработанной терминологии в определе мя сторонами всегда единого объективно суще
ниях физических величин сначала расположена ствующего электромагнитного поля и деление
качественная часть, а за ней следует количествен последнего на электрическое и магнитное поля
ная часть определения. Качественная характери относительно, т. е. зависит от выбора системы
стика не содержится в определении в тех случаях, отсчета.
когда является очевидным, что такая характери
Общий характер определений в терминологии
стика, содержащаяся в определениях предыду теоретической электротехники. Предлагаемая тер
щих величин, относится и к данной величине, на минология,
относящаяся к электротехнике,
пример, если данная величина является частным в основном охватывает понятия, используемые
случаем предыдущей. Естественно, качественная при макроскопическом рассмотрении явлений. Это
характеристика отсутствует в определениях вели 'приводит к соответствующим определениям неко
чин и безразмерных коэффициентов, используе торых терминов, например, относящихся к раз
мых в формальных методах расчета электромаг личным веществам, таких как «проводящее ве
нитных устройств и электрических цепей.
щество», «диэлектрик», «полупроводящее веще
физическом
Определения понятий, относящихся к электро ство», которые при детальном
магнитной форме материи, к электромагнитным рассмотрении микропроцессов должны были бы
свойствам вещества и к электромагнитным явле получить иное, более развернутое определение.
ниям. Определения терминов, относящихся к элек
Однако определения первых фундаменталь
тромагнитным свойствам вещества и к электро ных понятий даны так, что они соответствуют и
магнитным явлениям, могут содержать только микроскопическому рассмотрению явлений, так
качественные характеристики. Поэтому они, так как эти понятия лежат в основе построения всей
же как и качественная часть определений физиче терминологии.
ских электромагнитных величин, должны содер
Структура терминологии. Изложенные выше
жать наиболее важные отличительные их призна принципиальные положения нашли отражение
ки, но точное количество необходимых признаков в структуре разработанного сборника терминоло
вряд ли может быть указано. Весьма существен гии теоретической электротехники.
но, чтобы эти определения соответствовали совре
Весьма существенным является выделение
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в первый, небольшой, но важный раздел основных поперечные размеры линии; пренебрежение маг
понятий, относящихся к области электромагнит нитным или электрическим полями на отдельных
ных явлений. Из физических электромагнитных участках цепи в случае рассмотрения электриче
величин в этот раздел включена только одна ве ской цепи как цепи с сосредоточенными парамет
личина, принятая в качестве основной и не под рами и т. д.
лежащая определению через другие, а именно
Таким образом, понятия, содержащиеся в этих
разделах, в отличие от понятий, включенных
«электрический заряд».
В первый раздел включено также понятие в предыдущие шесть разделов, связаны с этими
«заряженная частица» как частицы материи, об допущениями. Вместе с тем именно эти допуще
ния открывают широкие возможности для расче
ладающей электрическим зарядом.
В первый раздел вошли определения важней та электромагнитных устройств. Поэтому в по
шего понятия «электромагнитное поле» как осо следних разделах содержится значительное коли
бого вида материи, характеризующейся электро чество терминов, относящихся к параметрам це
магнитными свойствами, и понятий «электриче пей и различным величинам, необходимым для
ское поле» и «магнитное поле» как двух- сторон таких расчетов.
В раздел седьмой включены определения
электромагнитного поля, а также понятия «элек
тромагнитная энергия» как энергии электромаг общих понятий, относящихся к электрическим и
нитного поля и понятий об энергии электрическо магнитным цепям. Раздел восьмой относится
го поля и об энергии магнитного поля.
к установившимся периодическим процессам в це
Первый раздел, разумеется, включает в себя пях переменного тока и раздел девятый — к пе
такое фундаментальное понятие, как «электриче реходным процессам в электрических цепях.
Общее рассмотрение группы 05 «Основные
ский ток», и общее понятие «электричество», по
существу охватывающее собой весь обширный определения» Международного электротехниче
ского словаря (изд. 1954 г.) на основе сформу
класс электромагнитных явлений.
Высказанное выше важное положение о не лированных выше принципиальных положений и
обходимости учесть в определениях основных по вытекающие из него предложения. В настоящей
нятий принципиальную взаимосвязь между рас статье не ставится задача дать детальный разбор
сматриваемыми электромагнитными явлениями группы 05 нового издания Международного элек
относится именно к группе понятий, включенных тротехнического словаря, а рассматривается лишь
ее содержание с общих принципиальных позиций.
в первый раздел.
Во всех остальных разделах, имеющих спе При этом, естественно, это рассмотрение прово
циальный характер и развивающих различные сто дится на основе изложенных выше принципиаль
роны электромагнитных явлений и методы их рас ных положений, принятых при построении рус
чета, уже не только все физические и расчетные ской терминологии теоретической электротехники.
величины, но и все частные свойства и явления Принятие в той или иной мере этих положений
определяются последовательно одно за другим для построения группы 05 Международного сло
с использованием в определениях только преды варя дало бы возможность, как это будет видно
дущих, уже определенных понятий, а также поня из примеров, избежать в ней ряда непоследова
тий, известных из других разделов науки, а имен тельностей и неточностей.
Международной электротехнической комиссией
но из математики, механики и термодинамики.
Во втором разделе развиваются понятия, свя (МЭК) выполнена исключительная по объему и
занные с основной величиной «электрический за по важности работа, связанная с выпуском ново
ряд», содержащейся в первом разделе. Третий го издания Международного электротехнического
раздел содержит понятия, относящиеся к электри словаря.
Основные определения (группа 05) состав
ческому полю, четвертый — к электрическому
току, пятый — к магнитному полю и шестой — ляют только одну из групп всего словаря. Можно
к электромагнитному полю. Таким образом, раз было бы высказать замечания относительно со
делы со второго по шестой включительно содер става всех групп словаря, например, в нем отсут
жат развитие в деталях основных физических ствует такой важный раздел, который должен
понятий, составляющих первый раздел, и относя составить самостоятельную группу, как «Электро
щихся к ним различных частных случаев, а так энергетические системы, атомные, тепловые и
гидроэлектрические станции, линии передачи
же связанные с ними характеристики сред.
Последующие разделы относятся к теории электрической энергии».
Ограничиваясь рассмотрением группы 05, не?
электрических и магнитных цепей, являющейся
весьма важной для практики частью теоретиче обходимо прежде всего рассмотреть ее структуру.
При общей широкой задаче — охватить во всех
ской электротехники.
Известно, что само понятие об электрических группах словаря всю электротехнику — является
и магнитных цепях можно использовать только, ценным и правильным помещение в начале груп
если принять ряд допущений в отношении про пы 05 пяти секций 01, 02, 03, 04, 10, содержащих
исходящих в них электромагнитных процессов: общие понятия из области математики и физики,
предположение о том, что длина электромагнит в равной мере относящиеся ко всем последующим
ной волны в диэлектрике, окружающем проводни группам словаря.
Можно только отметить, что это правильное
ки электрической цепи, во много раз превосходит
линейные размеры цепи или в случае длинных и удачное решение не совсем выдержано. Так,
линий по крайней мере во много раз превосходит в разделе 03 наряду с определениями понятий,
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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относящихся к любым физическим волнам, со
держатся четыре термина, относящиеся к электро
магнитным явлениям [05-03-025 «Электромагнит
ная волна», 05—03—085 «Вектор Пойнтинга»,
05-03-110 «Электрический (магнитный) диполь»
и 05-03-115 «Момент диполя»]*. Это приводит
к непоследовательности, так как в определениях
электрического и магнитного диполей и их момен
тов содержатся термины «количество электриче
ства» и «магнитизм», которые определены только
дальше в секциях 10, 15 и 25 (термины 05-10-050,
05-15-010 и 05-25-005). При этом термин «магни
тизм» в секции 25 определен совсем в ином смыс
ле, чем он использован ранее в секции 03 Такая
непоследовательность легко может быть устране
на вынесением этих терминов в соответствующие
последующие разделы.
По поводу этих первых секций можно сделать
еще общее замечание, относящееся к секции 04
«Основные термины механики». Подбор и спо
соб определения терминов в этой секции носит
несколько случайный характер. Так, например,
«сила (механическая)» (05—04—005) определена
в широком смысле только качественно, «мате
риальная масса» (05—04—010) определена коли
чественно и притом через не определенный в сек
ции термин «количество движения», «энергия»
(05—04—015) вновь определена только каче
ственно.
В словаре отсутствует необходимая последо
вательность определений в ряде секций, например
в определении термина «индуктивная цепь»
(05-20-115), помещенном в секции 20, содержится
термин «индуктивность» (05-30-100), который
определен значительно позже в секции 30. Нару
шение необходимой последовательности имеет
место и в отношении основных понятий. Так, по
нятие «электрический заряд» использовано в сек
ции 10 в определениях терминов «электрон»
(05-10-060), «позитрон» (05-10-065), «протон»
(05-10-070) и «нейтрон» (05-10-080), а сам тер
мин «электрический заряд» (05-15-010) определен
только в следующей секции 15. Понятие «элек
трический ток» использовано в определениях тер
минов «проводник» (05-15-060) и «электродвижу
щая сила» (05-20-010) до определения самого
термина «электрический ток» (05-20-035).
Можно было бы избежать непоследовательно
сти в определениях главных понятий путем созда
ния новой самостоятельной секции под наимено
ванием «Основные понятия, относящиеся к элек
тромагнитным явлениям», подобной первому раз
делу «Основные понятия» в терминологии теоре
тической электротехники, разработанной в СССР.
Определения основных физических понятий,
относящихся к электромагнитным явлениям, тре
буют в ряде случаев изменений или уточнений.
«Электрический ток» (05-20-035) и «сила
тока» (05-20-040) определены не полно. В этих
* Нумерация дается соответственно Международ
ному электротехническому словарю (изд. 1954 г.). Пер
вая двузначная цифра означает номер группы словаря,
вторая двузначная цифра означает номер секции в этой
группе и третья трехзначная цифра—номер термина в
данной секции.

И

определениях не учтен ток электрического сме
щения, а в определении термина «сила тока» не
учитывается также и ток конвекции. Весьма важ
ное понятие «электромагнитное поле» вообще
отсутствует, а определения его составляющих •—
электрического поля и магнитного поля, с нашей
точки зрения, требуют существенного изме
нения.
Попутно следует отметить, что термин «элек
трическое поле» (05-15-040) помещен в секции
«Электростатика». Однако электрическое поле мо
жет быть и не электростатическим. Точно так же
не только к электростатике относятся и входящие
в эту секцию термины: «напряженность электри
ческого поля» (05-15-045), «поляризованность»
(05-15-115), «смещение» (05-15-130)— и уже
совсем не относятся к электростатике термины:
«диэлектрический гистерезис» (05-15-145), «ди
электрическая вязкость» (05-15-150), «пробивной
разряд» (05-15-195), «пробивное напряжение»
(05-15-200),
«фотоэлектрический
эффект»
(05-15-220).
Определение термина «излучение» (05-03-095)
как «эмиссия энергии или частиц материи» не
отвечает современным физическим представле
ниям. Энергия не может противопоставляться ча
стицам материи, так как и частицы материи обла
дают энергией. Правильнее сказать, что материя
излучается либо в форме поля, либо в форме ча
стиц.
По-видимому, не составит особых затрудне
ний дать более полные и более правильные, отве
чающие современным физическим представле
ниям определения основных понятий. Можно
предложить на рассмотрение вариант этих опре
делений, содержащихся в первом разделе терми
нологии теоретической электротехники, разрабо
танной в СССР. Точно так же отмеченное выше
несоответствие наименования секции 15 «Элек
тростатика» с ее содержанием может быть устра
нено приданием секциям более широких наиме
нований. В качестве предложения можно ре
комендовать учесть структуру и наименование
разделов разработанной в СССР терминологии.
Можно сделать ряд частных, хотя и важных
замечаний по определениям отдельных терминов
словаря. Некоторым терминам, как и термину
«электрический ток», дано недостаточно общее
определение. Так, например, определения терми
нов «самоиндукция» (05-30-095) и «взаимная
индукция» (05-30-105) не охватывают случаев
возникновения э. д. с. самоиндукции и взаимной
индукции при изменении во времени собственной
и взаимной индуктивностей и т. п.
Ряд терминов, относящихся к физическим ве
личинам, определен формально как «произведе
ние» [«момент диполя» (05-03-115)], как «отно
шение» [«материальная масса» (05-04-010), «мощ
ность» (05-04-025), «сопротивление» (05-20-140)]
или как «интеграл» [«электрическое напряжение»
(05-20-025), «разность магнитных потенциалов»
(05-30-015)] и т. д. В действительности «произ
ведение», «отношение», «интеграл» представляют
собой только математические операции, но не
являются физическими величинами.
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Встречаются недостаточно точные определе
ния. В тех случаях, когда рассматривается пре
дел отношения, например в определении термина
«поверхностная плотность заряда» (05-15-100),
необходимо указать, что этот предел рассматри
вается при условии, что величина в знаменателе
стремится к нулю. В определении термина «пол
ное сопротивление» (05-40-025) необходимо ука
зать, что берется отношение действующих значе
ний или амплитуд напряжения и тока, а не
просто указать, что берется отношение напряже
ния к току. В подобных уточнениях нуждаются
определения многих терминов.
Не все определения согласованы между со
бой. Так, в определении термина «фаза синусои
дальной величины» (05-02-125) фаза рассматри
вается как неограниченно возрастающий угол,
стоящий под знаком синуса, а в определении тер
мина «длина волны» (05-03-030) фаза рассмат
ривается как угол, отсчитываемый, например, от
ближайшего предшествующего момента времени
перехода синусоидальной величины через нуль
от отрицательного к положительному значению,
т. е. считается, что значения фазы вновь повто
ряются через период.
Нет достаточного единства в определениях
аналогичных понятий. Так, «диэлектрическая про
ницаемость» (05-15-120) определена только каче
ственно, а «магнитная проницаемость» (05-25-050)
определена количественно.
Как отмечалось выше, в настоящей статье не
ставилась задача дать подробные замечания по
всей группе 05 второго издания Международного
электротехнического словаря. Эту большую рабо
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ту предполагается выполнить в дальнейшем.
Тогда будет возможность сообщить Комитету № 1
Международной электротехнической комиссии за
мечания по всем отдельным терминам.
Публикуемый ниже сборник «Терминология
теоретической электротехники» содержит ре
комендации для лиц и организаций внутри нашей
страны. Вместе с тем можно выразить надежду,
что сборник будет полезен и при дальнейшем
пересмотре Международного электротехнического
словаря.
Комитет технической терминологии Академии
наук СССР издает, кроме того, к предстоящим
в июле 1957 г. пленарным заседаниям МЭК
в Москве специальную брошюру, в которой осве
щаются работы, выполненные в СССР по терми
нологии теоретической электротехники, и изла
гаются предложения Академии наук СССР по
Международному электротехническому словарю.
В этой брошюре дан полный список русских тер
минов, соответствующих терминам, содержащим
ся в группе 05 второго издания Международного
электротехнического словаря. Этот описок коми
тет просит рассматривать как официальное при
ложение к Международному электротехническо
му словарю. Цель издания этой брошюры с ука
занным списком — облегчить представителям раз
личных стран взаимное ознакомление с научной
литературой, издаваемой на русском и других
языках, и соответственно способствовать дальней
шему укреплению международных научных
связей.
[8. 4. 1957]

От Комитета технической терминологии
Академии наук СССР
Ученые и инженеры-электротехники нашей
страны в течение многих лет уделяют большое
внимание вопросам установления правильной
терминологии, унификации символических обо
значений электрических и магнитных величин,
а также вопросам координации терминологии и
обозначений в международном масштабе.
Начиная с 1911 г., со времени создания Рус
ского электротехнического комитета и созыва
первого общего собрания Международной элек
тротехнической комиссии (МЭК) в г. Турине, где
в качестве представителя России принимал уча
стие М. А. Шателен, русские электротехники за
нимаются систематической разработкой указан
ных вопросов. Большая роль в освещении работ
по упорядочению терминологии различных раз
делов электротехники принадлежит старейшему
русскому электротехническому журналу «Элек
тричество».
Широкое развитие электрификации и электро
промышленности в СССР, сопровождавшееся
расширением электротехнического образования,
ростом численности научных работников и инженеров-электротехников и ростом соответствующей
научно-технической литературы, придало еще бо

лее важное значение работам по упорядочению
электротехнической терминологии.
После выпуска в 1935 г. проекта первого из
дания Международного электротехнического сло
варя, в СССР была предпринята работа по кри
тическому рассмотрению этого проекта. Образо
ванная с этой целью комиссия Всесоюзного
Научного инженерно-технического общества энер
гетиков (ВНИТОЭ)
под председательством
В. А. Толвинского и с участием А. М. Залесско
го, С. И. Зилитинкевича, В. П. Иванова,
П. Л. Калантарова, А. И. Лурье, Н. А. Маренина, Л. Р. Неймана, Н. Н. Пономарева, В. П. Хащинского, М. А. Шателена и др. провела
тщательное изучение предложенного проекта и
составила по нему развернутые предложения. На
основе работы, выполненной в комиссии,
Л. Р. Нейманом в 1938 г. было составлено по
дробное заключение по группе 05 словаря
(«Основные определения»), содержащей терми
ны и определения, связанные с понятиями теоре
тической электротехники.
В 1939 г. Комитетом технической терминоло
гии Академии наук СССР была начата система
тическая работа по упорядочению терминоло
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гии теоретической электротехники. В работе
научной комиссии комитета, занимавшейся под
председательством К. А. Круга составлением пер
вого проекта этой терминологии, принимали уча
стие: Д. С. Лотте, Л. А. Жекулин, П. Л. Калантаров, И. Г. Кляцкин, В. М. Лавров, В. Ю. Ло
моносов, Э. А. Меерович, В. Ф. Миткевич,
Л. Р. Нейман, М. А. Перекалин, К- М. Полива
нов, М. А. Шателен и др. Прерванная войной ра
бота этой комиссии была возобновлена лишь
в 1947 г.
Аналогичная работа была развернута в после
военный период в Ленинградском политехниче
ском институте им. Калинина. Эта работа выпол
нялась комиссией по единицам измерений, обо
значениям и терминам в области электротехники
Совета электромеханического факультета ЛПИ
под председательством П. Л. Калантарова и
с участием П. Н. Горюнова, И. А. Зайцева,
A. М. Залесского, М. П. Костенко, Л. Л. Крапи
венского, Л. Р. Неймана, Л. М. Пиотровского,
B. А. Толвинского, М. А. Шателена и Е. Г. Шрамкова. Разработка определений происходила в ко
миссии по докладам, совместно подготовлявшим
ся Л. Р. Нейманом и П. Л. Калантаровым. Ре
зультаты работы этой комиссии были опубликова
ны в виде отдельного сборника «Проект опреде
лений терминов, относящихся к области электро
магнитных явлений» (1947 г.), разосланного
многим организациям для обсуждения, а также в
статье П. Л. Калантарова и Л. Р. Неймана «Опре
деление понятий, относящихся к области электро
магнитных явлений» (Электричество, № 2, 1949).
По этим материалам на страницах журнала
«Электричество» была проведена широкая дискус
сия (№ 9 и 11, 1949; № 10, 1950). Большинство
участников дискуссии выразило пожелание допол
нить количественные определения электрических
и магнитных величин качественными характери
стиками, отражающими основные физические
признаки этих величин.
Материалы этой дискуссии были учтены на
учной комиссией по терминологии теоретической
электротехники Комитета технической терминоло
гии Академии наук, которая работала в после
военный период под председательством К- А. Кру
га с участием Г. В. Зевеке, Л. А. Жекулина,
В. М. Лаврова, В. Ю. Ломоносова, Э. А. Мееровича, М. А. Перекалина и К. М. Поливанова.
Разработанный комиссией проект был опублико
ван в бюллетене (выпуск LXIV) комитета
в 1952 г. под наименованием «Терминология тео
ретической электротехники» и разослан многим
организациям и лицам для широкого обсужде
ния. Эта работа была также опубликована в жур
нале «Электричество» (№ 1, 1953) под наимено
ванием «Проект терминологии теоретической
электротехники» с вводной статьей В. М. Лавро
ва. По этим материалам на страницах журнала
«Электричество» была вновь проведена широкая
дискуссия (№ 9, 10, 11, 12, 1953; № 2, 1954);
большое количество отзывов было прислано непо
средственно в Комитет технической терминоло
гии Академии наук СССР.
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В этом обсуждении приняло участие более
60 корреспондентов (из различных городов
СССР), представлявших 42 научно-технические
организации (научные учреждения Академии
наук СССР и академий наук союзных республик,
высшие учебные заведения, научно-исследова
тельские институты и предприятия промышлен
ности). Наряду с представителями кафедр тео
ретических основ электротехники и кафедр физи
ки высших технических учебных заведений в об
суждении приняли активное участие руководите
ли кафедр теоретической физики ряда универси
тетов. Всего было получено более 400 замечаний
и предложений.
Руководителем кафедры теоретических основ
электротехники Харьковского политехнического
института А. П. Сукачевым был представлен по
дробно разработанный проект, охватывающий,
всю систему терминологии теоретической элек
тротехники в целом. На основе изучения материа
лов дискуссии В. М. Лавров также составил раз
вернутый проект терминологии.
Все эти обширные материалы, отражающие
современное развитие теории в области электро
техники, были систематизированы Комитетом тех
нической терминологии Академии наук СССР.
Изучение этих материалов и составление на их
основе сборника рекомендуемых терминов теоре
тической электротехники было поручено комите
том Л. Р. Нейману и руководимой им кафедре
«Теоретических основ электротехники» Ленин
градского политехнического института им. Кали
нина. Целью этой работы было обобщение всех
поступивших замечаний, максимально возмож
ный учет их и выявление тех формулировок, ко
торые отвечают требованию наибольшей возмож
ной точности и наиболее правильного и полного
отражения существа определяемых понятий и ко
торые вместе с тем являются выражением взгля
дов наибольшего количества лиц. В отдельных
спорных случаях подвергались изучению с этой
точки зрения статьи, монографии и учебники раз
личных авторов, в частности, и не принимавших
непосредственного участия в дискуссии. В ряде
случаев производилось также сопоставление со
ставленных определений с определениями соответ
ствующих терминов, помещенных во втором изда
нии (1954 г.) Международного электротехниче
ского словаря, группа 05 — «Основные определе
ния». Одновременно была уточнена структура
терминологического сборника в целом.
Основными исполнителями работы по состав
лению сборника, проведенной под руководством
Л. Р. Неймана, были: В. Ф. Бередникова,
К. С. Демирчан, В. М. Грешняков, А. П. Гульденбальк, И. А. Зайцев, М. С. Кияницына, И. Ф. Куз
нецов, А. Г. Лурье, А. В. Миткевич, А. А. Модеров и В. М. Юринов.
В феврале 1957 г. Комитет технической терми
нологии Академии наук СССР провел расширен
ное совещание, на котором под председатель
ством М. П. Костенко и Е. В. Нитусова был об
сужден доклад Л. Р. Неймана о проекте сборни
ка терминологии (Электричество, № 4, 1957).
Проект сборника был в основном одобрен сове
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щанием, которое рекомендовало учесть при
окончательной доработке и редактировании сбор
ника высказанные на совещании замечания и
предложения. Созданная комитетом с этой целью
рабочая группа в составе: Л. Р. Неймана (пред
седатель), Г. И. Атабекова, К. С. Демирчана,
И. А. Зайцева, Л. А. Жекулина, Я. А. Климовицкого, В. М. Лаврова, Э. А. Мееровича, К. М. По
ливанова, Б. М. Тареева — завершила в марте
1957 г. доработку сборника и одобрила его для
издания в качестве сборника рекомендуемой тер
минологии теоретической электротехники, что и
было утверждено комитетом.
Таким образом помещенная ниже «Терминоло
гия теоретической электротехники», представляя
собой итог работ и широких обсуждений, прово
дившихся около 20 лет, отражает уровень совре
менных знаний и является выражением коллек
тивного мнения весьма широкого круга специали
стов Советского Союза.
Комитет технической терминологии Академии
наук СССР считает своим долгом выразить глу
бокую благодарность всем организациям и лицам,
которые способствовали выполнению этой много
летней коллективной работы своими критически
ми замечаниями, предложениями и проектами.
* * *
В связи с тем, что в помещенной выше статье
Л. Р. Неймана уже освещены принципы построе
ния сборника, в настоящем введении к сборнику
эти вопросы не рассматриваются.
В соответствии «с пожеланиями многих участни
ков обсуждений терминологии, к определениям
отдельных терминов не дается каких-либо приме
чаний, так как все важнейшие признаки соответ
ствующих понятий включены в определения тер
минов. Сделано только общее примечание к раз
делу VIII.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 6. 1957

К определениям некоторых терминов необхо
димо сделать два замечания общего характера.
Первое замечание относится к определениям,
в которых та или иная величина определяется как
предел отношения одной величины к другой ве
личине при стремлении последней к нулю (напри
мер, определения терминов 14, 15, 16 и др.). В тех
случаях, когда эта последняя величина является
элементом объема, поверхности или длины, всегда
предполагается, что соответствующие элементы
содержат в себе точку, в которой определяется
рассматриваемая величина. В тех случаях, когда
она является интервалом времени, всегда предпо
лагается, что этот интервал содержит в себе мо
мент времени, в который определяется рассматри
ваемая величина.
Второе замечание относится к определениям
терминов 31, 34, 69, 86 и 93, являющихся наиме
нованиями величин, характеризующих электриче
ские и магнитные свойства вещества. Эти опреде
ления даны для случая изотропного вещества, что
П оговорено в замечаниях в скобках при терми
нах. В случае анизотропного вещества с линей
ными свойствами эти величины являются тензор
ными. При этом для их полного определения
необходимо определить соответствующие величи
ны применительно ко всем частным случаям,
когда напряженность электрического или магнит
ного поля направлена вдоль той или иной главной
оси. В случае анизотропного вещества с нелиней
ными свойствами обычно определяют эти величи
ны при условии, что напряженность электрическо
го или магнитного поля направлена вдоль одной
из главных осей.
Наконец, следует отметить, что не рекомен
дуется применять наименования единиц вместо
терминов, например наименование «ампервитки»
вместо термина «намагничивающая сила».

ТЕРМИНОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
(СБОРНИК)
I РАЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ

понятия

1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, — Особый вид ма
терии, отличающийся непрерывным распределением в про
странстве (электромагнитные волны) и обнаруживающий
дискретность структуры (фотоны), характеризующийся
способностью распространения в вакууме (в отсутствии
сильных гравитационных полей) со скоростью, близкой
к 3 • 108 м/сек, оказывающий на заряженные частицы
силовое воздействие, зависящее от их скорости.
2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД. — Свойство частиц
материи или тел, характеризующее их взаимосвязь с
собственным электромагнитным полем и их взаимодействие
с внешним электромагнитным полем; имеет два вида,
известные как положительный заряд (заряд протона, по
зитрона и др.) и отрицательный заряд (заряд электрона
и др.); количественно определяется по силовому взаимо
действию тел, обладающих электрическими зарядами.
3. ЗАРЯЖЕННАЯ ЧАСТИЦА. — Частица материи,
обладающая электрическим зарядом.
4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. — В широком смысле: вся сово
купность электромагнитных явлений, представляющих со
бой различные проявления электромагнитного поля я его
взаимодействия с веществом; в узком смысле — употреб

ляется в выражении «количество электричества», пред
ставляющем синоним «электрического заряда» при количе
ственном определении последнего.
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. — Одна из двух сторон
электромагнитного поля, обусловленная электрическими
(Зарядами и изменением магнитного поля, оказывающая
силовое воздействие на заряженные частицы и тела и
выявляемая по силовому воздействию на неподвижные
заряженные тела и частицы.
6. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. — Одна из двух сторон элек
тромагнитного поля, обусловленная электрическими заря
дами движущихся заряженных частиц и тел и изменением
электрического поля, оказывающая силовое воздействие
на движущиеся заряженные частицы и выявляемая но
силовому воздействию, направленному нормально к на
правлению движения этих частиц и пропорциональному
их скорости.
7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. — Явление движения за 
ряженных частиц и явление изменения электрического по
ля во времени, сопровождаемые магнитным полем.
8. ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. — Энергия,
связанная с электрическим полем и преобразующаяся в
другие формы энергия при изменении электрического поля.
9. ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. — Энергия, свя
занная с магнитным полем и преобразующаяся в другие
формы энергии при изменении магнитного поля.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 6, 1357

Терминология теоретической электротехники

15

10.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ. Электриче
24. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. — Свойство вещества
ская энергия >.— Энергия электромагнитного поля, сла
проводить электрический ток под действием постоянного
гающаяся из энергии электрического поля и энергии маг
электрического ноля.
нитного поля.
25. ДИЭЛЕКТРИК. — Вещество, основным электриче
ским свойством которого является способность поляризо
II РАЗДЕЛ
ваться в электрическом поле и в котором возможно дли
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ
тельное существование электростатического поля.
И. ОБЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД.—Элек
26. ПРОВОДЯЩЕЕ В Е Щ Е С Т В О .В ещ ество, основ
трический заряд, распределенный в объеме.
ным электрическим свойством которого является электро
12. ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЗА
проводность.
Р Я Д .— Электрический заряд, рассматриваемый как рас
27. ПРОВОДНИК. — Тело из проводящего вещества.
пределенный по поверхности.
28. ПОЛУПРОВОДЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Полупровод
13. ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД.—Элек
ник. — Вещество, которое является по своей электропро
трический заряд, рассматриваемый как распределенный
водности промежуточным между проводящим веществом
вдоль линии.
и диэлектриком и отличительными свойствами которого
14. ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
являются: резкая зависимость его электропроводности от
ЗАРЯДА. — Скалярная величина, характеризующая рас
температуры; изменение его электропроводности при воз
пределение объемного электрического заряда, равная пре
действиях электрического поля, светового потока и дру
делу отношения объемного заряда к элементу объема,
гих внешних факторов; существенная зависимость его
в котором он распределен, когда этот элемент объема
электропроводности от количества и природы введенных
стремится к нулю.
примесей, дающая возможность усиления и выпрямления
15. ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ
электрического тока, а также преобразования тепловой,
СКОГО ЗАРЯДА. — Скалярная величина, характеризую
световой и ядерной энергии в электрическую энергию.
щая распределение поверхностного электрического заряда,
29. ПОЛЯРИЗОВАННОСТЬ. Интенсивность поляриза
равная пределу отношения поверхностного электрического
ц и и .— Векторная величина, характеризующая степень
заряда к элементу поверхности, на которой он распреде
электрической поляризации диэлектрика, равная пределу
лен, когда этот элемент поверхности стремится к нулю.
отношения электрического- момента некоторого объема
16. ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
диэлектрика к этому объему, когда последний стремится
ЗАРЯДА. — Скалярная величина, характеризующая рас
к нулю.
пределение линейного электрического заряда, равная пре
делу отношения линейного электрического заряда к эле
30. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ. — Скалярная
менту длины линии, вдоль которой этот заряд распреде
величина, характеризующая электрическое поле в пустоте,
лен, когда этот элемент длины стремится к нулю.
равная отношению суммарного электрического заряда,
17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДИПОЛЬ. — Совокупность
заключенного внутри некоторой замкнутой поверхности,
двух точечных электрических зарядов, равных пб вели
к потоку вектора напряженности электрического поля
чине и противоположных по знаку и находящихся один
.сквозь эту поверхность в пустоте.
Нерекомендуемый
термин: диэлектрическая проницаемость
от другого на весьма малом расстоянии по сравнению
пустоты.
с расстоянием от них до точек наблюдения.
18. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕ
31. а б с о л ю т н а я д и э л е к т р и ч е с к а я ВОСПРИ
СКОГО ДИПОЛЯ. — Векторная величина, равная произ
ИМЧИВОСТЬ (д ля изотропного вещества)2. — Скалярная
ведению абсолютного значения одного из зарядов диполя
'.величина, характеризующая свойство диэлектрика поляри
и расстояния между ними и направленная от отрицатель
зоваться в электрическом поле, равная отношению вели
ного к положительному заряду.
чины поляризованное™ к величине напряженности элек
19. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ТЕЛА. — Векторная
трического поля.
величина, равная геометрической сумме электрических мо
32. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ.
ментов всех диполей, входящих в состав рассматриваемого
Относительная диэлектрическая восприимчивость. — Отно
тела. Аналогично определяется «электрический момент
шение абсолютной диэлектрической восприимчивости в
данного объема вещества».
рассматриваемой точке диэлектрика к электрической по
20. ТОЧЕЧНОЕ ЗАРЯЖЕННОЕ ТЕЛО. — Заряжен
стоянной.
ное тело, линейные размеры которого весьма малы по
33. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СМЕЩЕНИЕ. — Векторная
сравнению с расстоянием от него до точек, в которых
величина, равная геометрической сумме напряженности
рассматривается его поле, а также имеющее столь малые
электрического поля в рассматриваемой точке, умножен
размеры, что в пределах его внешнее поле можно рас
ной на электрическую постоянную, и поляризованное™
сматривать как однородное.
в той же точке.
III РАЗДЕЛ
34. АБСОЛЮТНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИ
ЦАЕМОСТЬ (д ля изотропного вещества). — Скалярная
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
величина, характеризующая электрические свойства ди
ПОЛЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
электрика, .равная отношению .величины электрического
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕД
смещения к величине напряженности электрического поля.
21. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПО
35. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ. Отно
Л Я -— Векторная величина, характеризующая силовое дей
сительная диэлектрическая проницаемость. — Отношение
ствие электрического поля , на электрически заряженные
абсолютной диэлектрической проницаемости в рассматри
тела и частицы, равная пределу отношения силы, с кото
ваемой точке диэлектрика к электрической постоянной.
рой электрическое поле действует на неподвижное точеч
36. ЛИНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.—
ное заряженное тело, внесенное в рассматриваемую точку
Линия, в каждой точке которой касательная к ней совпа
поля, к заряду этого тела, когда этот заряд стремится
дает с направлением вектора электрического смещения.
к нулю, и направление которой принимается совпадающим
37. ТРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.—
с направлением силы, действующей на положительно заря
Область электрического поля, ограниченная непрерывной
женное точечное тело.
поверхностью, образующими которой являются линии элек
22. ЛИНИЯ
НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕ
трического смещения.
СКОГО ПОЛЯ. — Линия, в каждой точке которой каса
38. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. — Электриче
тельная к ней совпадает с направлением вектора напря
ское поле неподвижных заряженных тел при отсутствии
женности электрического поля.
,в них электрических токов.
23. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ. — СЬстоя39. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ. — Явле
иие вещества, характеризуемое тем, что электрический
ние наведения электрических зарядов на проводящем теле
момент данного объема этого вещества имеет значение,
под действием внешнего электростатического поля.
отличное от нуля.
1 Курсив

без

скобок — параллельные

допускаем ы е

термины.

2 Курсив р скобках — пояснения.
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40. СТАЦИОНАРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ П О Л Е.—
Электрическое поле постоянных электрических токов при
условии неподвижности проводников с токами.
41. ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ П О Л Е.—
Электрическое поле, в котором ротор вектора напряжен
ности электрического поля всюду равен нулю.
42. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ П О Л Е,— Элек
трическое поле, в котором ротор вектора напряженности
не везде равен нулю.
43. РАЗНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ
ДВУХ ТОЧЕК. — Скалярная величина, характеризующая
потенциальное электрическое поле, равная пределу отно
шения работы сил этого поля, при переносе положительно
заряженного точечного тела из одной данной точки поляв другую, к заряду этого тела, когда заряд тела стремится
к нулю (иначе: равная линейному интегралу напряжен
ности электрического поля от одной данной точки до дру
гой).
44. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ДАННОЙ
ТОЧКЕ. — Разность электрических потенциалов данной
точки и другой, определенной, но произвольно выбранной
точки.
45. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ УЕДИНЕННОГО
ПРОВОДНИКА. — Скалярная величина, характеризующая
способность проводника -накапливать электрический заряд,
равная отношению заряда проводника к его потенциалу
в предположении, что все другие проводники бесконечно
удалены и что потенциал бесконечно удаленной точки
принят равным 'нулю.
46. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ
УЕДИНЕННЫМИ ПРОВОДНИКАМИ. — Скалярная ве
личина, равная абсолютному значению отношения элек
трического заряда одного проводника к разности элек
трических потенциалов двух проводников, при условии,
что эти проводники имеют одинаковые по величине, но
противоположные по знаку заряды и что все другие про
водники бесконечно удалены.
47. КОНДЕНСАТОР. — Система из двух разделенных
диэлектриком проводников (обкладок), предназначенных
для использования емкости между этими двумя провод
никами.
48. ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА.— Абсолютное зна
чение отношения электрического заряда одной из обкла
док конденсатора к разности потенциалов между ними при
условии, что обкладки имеют одинаковые по величине и
противоположные по знаку заряды.
49. ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОВОДНИКАМИ,
ВХОДЯЩИМИ В СИСТЕМУ ПРОВОДНИКОВ. Частич
ная емкость. — Абсолютное значение отношения электри
ческого заряда одного из проводников, входящего в сис
тему проводников, к разности потенциалов между ним и
другим проводником, если все проводники, кроме послед
него, имеют один и тот же потенциал. Если в рассматри
ваемую систему проводников входит земля, то ее потен
циал принимается равным нулю.
50. СТОРОННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. — Поле,
обусловленное тепловыми процессами, -химическими реак
циями, контактными явлениями, механическими силами
и другими неэлектром-апнитными (при макроскопическом
рассмотрении) процессами, характеризующееся силовым
воздействием на заряженные частицы и тела, находящиеся
в области, где это поле существует.
51. ИНДУКТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПО
ЛЕ.— Электрическое поле, возбуждаемое изменением во
времени магнитного поля.
52. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА. Э. д. с. — Ска
лярная величина, характеризующая способность сторон
него и индуктированного электрических полей вызывать
электрический ток, равная линейному интегралу от на
пряженности стороннего и индуктированного электрических
полей между двумя точками вдоль рассматриваемого пути
или вдоль рассматриваемого замкнутого контура.
53. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. — Скалярная
-величина, равная линейному интегралу от напряженности
результирующего электрического поля (электростатиче
ского, стационарного, стороннего, индуктированного) меж
ду двумя точками вдоль рассматриваемого пути.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 6, 1957

IV РА ЗД ЕЛ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДЯЩИХ СРЕД
54. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПРОВОДИМОСТИ (яв
ление).— Явление движения заряженных частиц под дей
ствием электрического поля в веществе, обладающем
эл ектр«пр ов-одност ью.
55. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК
ПРОВОДИМОСТИ
(величина). Сила тока проводимости.— Скалярная вели
чина, равная пределу отношения заряда, переносимого
заряженными частицами сквозь рассматриваемую поверх
ность в веществе, обладающем электропроводностью, в
течение некоторого промежутка времени, к этому проме
жутку времени, когда последний стремится к нулю.
56. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕНОСА (явление).
Ток конвекции. — Явление движения заряженных частиц
и тел в среде, не обладающей электропроводностью, и в
пустоте.
57. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕНОСА (величина).
Сила тока'переноса. — Скалярная величина, равная пре
делу отношения заряда, переносимого заряженными ча
стицами сквозь рассматриваемую поверхность в среде, не
обладающей электропроводностью, и в пустоте в течение
некоторого промежутка времени к этому промежутку вре
мени, когда последний стремится к нулю.
58. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПОЛЯРИЗАЦИИ (я в ление).— Явление движения связанных заряженных ча
стиц в диэлектрике при изменении поляризации диэлек
трика.
59. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК СМЕЩЕНИЯ В ПУ
СТОТЕ (явление). — Явление изменения во времени элек
трического поля.
60. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК СМЕЩЕНИЯ
(явле
ние).— Совокупность электрического тока смещения в пу
стоте и электрического тока поляризации.
61. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
СМЕЩЕНИЯ (вели
ч и н а ).— Сила тока смещения. — Скалярная величина,
равная пределу отношения приращения потока вектора
электрического смещения сквозь рассматриваемую по
верхность за некоторый промежуток времени к этому
промежутку времени, когда последний стремится к нулю.
62. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (величина). Полный ток.
Сила тока. — Скалярная величина, равная сумме токов
проводимости, переноса и смещения сквозь рассматривае
мую поверхность.
63. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРО
ВОДИМОСТИ.— Векторная величина, равная пределу
отношения тока проводимости сквозь некоторый элемент
поверхности, нормальный к направлению движения заря
женных -частиц, к этому элементу, когда последний стре
мится к нулю; имеет направление, совпадающее с направ
лением движения положительно заряженных частиц, или,
соответственно, противоположное направлению движения
отрицательно заряженных частиц.
64. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПЕРЕ
НОСА. — Векторная величина, равная -пределу отношения
тока переноса сквозь некоторый элемент поверхности,
нормальный к направлению движения заряженных ча
стиц, к этому элементу, когда последний стремится к ну
лю; имеет направление, совпадающее с направлением дви
жения положительно заряженных частиц, или, соответст
венно, противоположное направлению движения отрица
тельно заряженных частиц.
65. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА СМЕ
Щ ЕНИЯ.— Векторная величина, равная пределу отноше
ния приращения вектора электрического смещения к про
межутку времени, в течение которого происходит это
приращение,
когда промежуток вр вмени стремится
к нулю.
66. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. Плот
ность полного тока. — Векторная величина, равная сумме
плотности тока проводимости, плотности тока переноса и
плотности тока смещения.
67. ЛИНИЯ ТОКА. — Линия, в каждой точке которой
касательная к ней совпадает с направлением вектора
-плотности электрического тока. Линия полного электриче
ского тока всегда замкнута.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Терминология теоретической электротехники

элёктрйчесгйо

68. ТРУБКА ТОКА. — Область, ограниченная непре
рывной поверхностью, образующими которой являются
линии тока.
69. УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИ
МОСТЬ (для изотропного вещества). — Скалярная вели
чина, характеризующая электропроводность вещества,
равная отношению величины плотности тока проводимо
сти к величине напряженности электрического поля.
70. УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕ
НИЕ.— Величина, обратная удельной электрической про
водимости.
V РА ЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
И ОСНОВНЫЕ МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕД
71. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. — Векторная величи
на, характеризующая силовое действие магнитного поля
на ток, а также способность магнитного поля при его
изменении возбуждать индуктированное электрическое
поле, равная пределу отношения механической силы, дей
ствующей «а элемент проводника с электрическим током,
к произведению тока и длины элемента проводника, когда
длина этого элемента стремится к нулю, и если элемент
проводника расположен так, что этот предел имеет наи
большее значение; имеет направление, перпендикулярное
к направлению механической силы и к направлению эле
мента проводника и совпадающее с поступательным
перемещением правого винта при вращении его от направ
ления механической силы к направлению тока.
72. ЛИНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ. — Всегда
замкнутая линия, в каждой точке которой касательная
к ней совпадает с направлением вектора магнитной ин
дукции.
73. ТРУБКА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ. — Область
магнитного поля, ограниченная непрерывной 'поверхностью,
образующими которой являются линии магнитной индук
ции.
74. МАГНИТНЫЙ ПОТОК. — Поток вектора магнит
ной индукции.
75. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК.
Магнитный диполь. — Замкнутый электрический ток в эле
ментарном контуре, т. е. .в контуре, размеры которого
весьма малы по сравнению с расстоянием до точек наблю
дения.
76. МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ЭЛЕМЕНТАРНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. Магнитный момент магнит
ного диполя. — Векторная величина, равная произведению
тока и площади, ограниченной элементарным контуром с
током, и направленная перпендикулярно к этой площади,
согласно правилу правого винта.
77. МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ТЕЛА. — Векторная ве
личина, равная геометрической сумме магнитных момен
тов всех элементарных молекулярных электрических токов
в рассматриваемом теле. Аналогично определяется «маг
нитный момент данного объема вещества».
78. НАМАГНИЧИВАНИЕ. — Процесс, в результате
которого тело или некоторый объем вещества приобретают
магнитный момент.
79. НАМАГНИЧЕННОСТЬ. Интенсивность намагни
чивания. — Векторная величина, характеризующая состоя
ние вещества, приобретаемое им в результате его намаг
ничивания, равная пределу отношения магнитного момента
некоторого объема вещества к этому объему, когда по
следний стремится к нулю.
80. МАГНИТНАЯ ПОСТОЯННАЯ. — Скалярная ве
личина, характеризующая магнитное поле в пустоте, рав
ная отношению линейного интеграла вектора магнитной
индукции по замкнутому контуру в пустоте к электриче
скому току, проходящему сквозь поверхность, ограничен
ную этим контуром.
Нерекомендуемый термин: магнитная проницаемость пустоты.
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82. ЛИНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ. — Линия, в каждой точке которой касательная к
ней совпадает с направлением вектора напряженности
магнитного поля.
83. НАМАГНИЧИВАЮЩАЯ СИЛА. Магнитодвижу
щая сила вдоль замкнутого контура. — Скалярная вели
чина, характеризующая намагничивающее действие элек
трического тока, равная линейному интегралу вектора
напряженности магнитного поля вдоль рассматриваемого
замкнутого контура.
84. РАЗНОСТЬ СКАЛЯРНЫХ МАГНИТНЫХ ПО
ТЕНЦИАЛОВ ДВУХ ТОЧЕК. Магнитодвижущая сила
вдоль участка пути. — Скалярная величина, равная линей
ному интегралу вектора напряженности магнитного поля
здоль выбранного участка пути между двумя точками
при условии, что путь интегрирования расположен в об
ласти, где плотность электрического тока равна нулю.
85. СКАЛЯРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В
ДАННОЙ ТОЧКЕ. — Разность скалярных магнитных по
тенциалов данной точки и другой, определенной, но про
извольно выбранной точки.
86. АБСОЛЮТНАЯ МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИ
ВОСТЬ (д ля изотропного вещества). — Скалярная вели
чина, характеризующая свойство1 вещества намагничи
ваться в магнитном поле, равная отношению величины
намагниченности к величине напряженности магнитного
поля.
87. МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ. Относи
тельная магнитная восприимчивость. — Отношение абсо
лютной магнитной восприимчивости в рассматриваемой
точке вещества к магнитной постоянной.
88. НАЧАЛЬНАЯ КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ.—
Кривая, выражающая зависимость магнитной индукции
от напряженности магнитного поля, в случае намагничи
вания предварительно размагниченного ферромагнитного
вещества при монотонном возрастании напряженности
магнитного поля.
89. МАГНИТНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС. — Явление зависи
мости магнитной индукции в ферромагнитном веществе
при данной напряженности магнитного поля от предшест
вующих магнитных состояний вещества.
90. ПЕТЛЯ МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА. — Зам
кнутая кривая, выражающая зависимость магнитной
индукции или намагниченности ферромагнитного вещества
от напряженности магнитного поля при периодическом
(достаточно медленном) изменении последней.
91. СИММЕТРИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА.—
Петля магнитного гистерезиса, получаемая при изменениях
напряженности магнитного поля между равными по абсо
лютной величине максимальным и минимальным значе
ниями.
92. ОСНОВНАЯ КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ.—
Кривая, представляющая собой геометрическое место вер
шин симметричных петель гистерезиса, получающихся при
различных максимальных значениях напряженности маг
нитного поля.
93. АБСОЛЮТНАЯ
МАГНИТНАЯ
ПРОНИЦАЕ
МОСТЬ (изотропного вещ ест ва).— Скалярная величина,
характеризующая магнитные свойства вещества, равная
отношению величины магнитной индукции к величине
напряженности магнитного поля.
94. МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ. Относитель
ная магнитная проницаемость. — Отношение абсолютной
магнитной проницаемости в рассматриваемой точке веще
ства к магнитной постоянной.
95. КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА. — Напряженность маг
нитного поля, необходимая для того, чтобы довести маг
нитную индукцию в предварительно намагниченном веще
стве до нуля.
96. ОСТАТОЧНАЯ ИНДУКЦИЯ. — Магнитная индук
ция, сохраняющаяся в веществе, когда напряженность
магнитного поля уменьшается до нуля.
97. ОСТАТОЧНАЯ НАМАГНИЧЕННОСТЬ. — Намаг
ниченность, сохраняющаяся в веществе, когда напряжен
ность магнитного поля уменьшается до нуля.
98. ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ. — Тело, длительно со
храняющее остаточную намагниченность.
99. МАГНИТОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. — Магнитное
поле неподвижных постоянных магнитов.

81. НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО П О Л Я .—
Векторная величина, равная геометрической разности маг
нитной индукции в рассматриваемой точке, деленной на
магнитную постоянную, и намагниченности в той же
точке.
2 Электричество, № 6,
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___________________„_______________ ___________________ __________________ __________________ _____________

VI РАЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
100. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. — Явле
ние возбуждения вихревого электрического поля при
изменении 'магнитного поля, приводящее к возникновению
индуктированной э. д. с. в замкнутом контуре при 1Йзменении магнитного потока сквозь поверхность, ограничен
ную этим контуром.
101. ВЕКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПО
ТЕНЦИАЛ.— Векторная величина, ротор которой равен
вектору магнитной индукции.
102. СКАЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПО
ТЕНЦИАЛ. — Скалярная величина,
градиент
которой,
взятый с обратным знаком, равен геометрической сумме
напряженности электрического поля и производной по
времени векторного электродинамического потенциала.
103. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. — РаспространякЗшееся электромагнитное поле.
104. ВЕКТОР ПОЙНТИНГА. — Вектор, характеризую
щий распространение энергии электромагнитной волны,
равный векторному произведению напряженностей элек
трического и магнитного полей.

_________

электричество

Ка 6, 1957

117. ВЗАИМНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ. Статическая
взаимная индуктивность.— Скалярная величина, характе
ризующая связь потокосцепления взаимной индукции од
ной электрической цепи с током в другой цепи, равная
отношению потокосцепления взаимной индукции одной из
цепей к току в другой цепи.
Нерекомендуемый термин:

коэффициент

взаимной

индукцци.

118. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С СОСРЕДОТОЧЕН
НЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. — Электрическая цепь, в кото
рой за время распространения вдоль всей цепи электро
магнитной волны приращения напряжений и токов оста
ются малыми, по сравнению с полными их изменениями
в рассматриваемом процессе, и в которой сопротивления,
проводимости, индуктивности и емкости могут считаться
сосредоточенными «а отдельных участках этой цепи.
119. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С РАСПРЕДЕЛЕН
НЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. — Электрическая цепь, в кото
рой за время распространения вдоль всей цепи электро
магнитной волны приращения напряжений и токов срав
нимы с полными их изменениями в рассматриваемом про
цессе и в которой необходимо учитывать, что сопротив
ления, проводимости, индуктивности и емкости распреде
лены вдоль цепи.
120. ЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, — Элек
трическая цепь, сопротивления, индуктивности и емкости
VTT РАЗДЕЛ
участков которой не зависят от величин и направлений
токов и напряжений в цепи.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ И ИХ
121. НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ц Е П Ь.—
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическая цепь, сопротивление, индуктивность или
емкость хотя бы одного из участков которой зависят от
105. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. — Совокупность уст
величин или от направлений токов и напряжений в цепи.
ройств, предназначенных для прохождения в «их электри
ческого тока, электромагнитные процессы в которой мо
122. ДИНАМИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРО
гут быть описаны при помощи понятий об э. д. с., токе
ТИВЛЕНИЕ.— Скалярная величина, равная пределу отно
и напряжении.
шения приращения напряжения на участке цепи к прира
щению тока в нем, когда последнее приращение стремит
106. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ
ся к нулю.
ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. Электрическое сопротивление.
Статическое электрическое сопротивление. — Скалярная ве
123. ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВО
личина, равная отношению постоянного напряжения на
ДИМОСТЬ. — Скалярная величина, равная пределу отно
участке электрической цепи к току ib нем, при отсут
шения приращения тока в участке электрической цепи к
ствии на участке э. д. с.
приращению напряжения на нем, когда последнее прира
107. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРОВОДИМОСТЬ
ПРИ
щение стремится к нулю.
ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. Электрическая проводимость. Ста
124. ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЕМКОСТЬ КОНДЕНСА
тическая электрическая проводимость.— Величина, обрат
ТОРА. — Скалярная величина, равная пределу абсолют
ная электрическому сопротивлению.
ного значения отношения приращения заряда одной из
108. МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ. — Совокупность устройств,
обкладок конденсатора к приращению напряжения на кон
содержащих ферромагнитные тела и образующих замкну
денсаторе, когда последнее приращение стремится к нулю.
тую цепь, в которой при наличии намагничивающей силы
125. ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ. — Ска
образуется магнитный поток и вдоль которой замыкаются
лярная величина, равная пределу отношения приращения
линии магнитной и ндукции .
потокосцепления самоиндукции электрической цепи к при
100. МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УЧАСТКА
ращению тока в ней, когда последнее приращение стре
МАГНИТНОЙ ЦЕПИ. — Скалярная величина, равная от
мится К «УЛЮ.
ношению магнитодвижущей силы вдоль рассматриваемого
126. ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИНДУКТИВ
участка магнитной цепи к магнитному потоку в этом уча
НОСТЬ.— Скалярная величина, равная пределу отно
стке.
шения потокосцепления взаимной индукции одной из
ПО. МАГНИТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ УЧАСТКА
цепей к приращению тока в другой цепи, когда последнее
МАГНИТНОЙ ЦЕПИ. — Скалярная величина, обратная
приращение стремится к н у л ю .
магнитному сопротивлению рассматриваемого участка маг
127. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. — Между
нитной цепи.
111. ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ. — Сумма магнитных по ‘двумя определенными температурами (средний темпера
турный коэффициент): относительное изменение рассмат
токов, сцепленных с отдельными витками дайной электри
риваемой величины, деленное на разность температур;
ческой цепи.
для данной температуры: предельное значение среднего
112. ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ,—
температурного коэффициента, когда разность температур
Потокосцвпленме электрической цепи, обусловленное элек
стремится к нулю .
трическим током в этой цепи.
128. АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, — Элек
113. ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНДУК
трическая цепь, содержащая источники электрической
ЦИ И .— Потокосцепление одной электрической цепи, обус
энергии.
ловленное электрическим током в другой электрической
129. ПАССИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ,—Элек
цени.
трическая цепь, не содержащая источники электрической
114. САМОИНДУКЦИЯ. — Явление
возбуждения
энергии.
э. д. с. в электрической цепи при изменении потокосцеп130. ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ. — Источник элек
ления самоиндукции этой цепи
трической энергии, характеризующийся .величиной э. д. с.
115. ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ. — Явление возбужде
и внутренним сопротивлением.
ния э. д. с. в электрической цепи при изменении потоко131. ИСТОЧНИК ТОКА. — Источник электрической
сцепления взаимной индукции этой цепи.
энергии, характеризующийся величиной тока в нем и внут
116. ИНДУКТИВНОСТЬ.
Статическая
индуктив
ренней проводимостью.
ность.— Скалярная величина, характеризующая связь
132. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Графиче
потокосцепления самоиндукции с током в рассматриваемой
ское изображение электрической цепи, показывающее
электрической цепи, равная отношению потокосцепления
последовательность соединений ее участков и отображаю
самоиндукции этой цепи кВологодская
току в ней. областная универсальная
научная
библиотека электрической цепи.
щее свойства
рассматриваемой
Нерекомендуемый термин: коэффициент самоиндукции,
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133. ВЕТВЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Весь уча
сток электрической цепи, вдоль которого в любой момент
времени ток имеет одно и то же значение.
134. УЗЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, — Место со
единения трех или большего числа ветвей.
135. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ УЧАСТ
КОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Соединение, при кото
ром через все участки цепи проходит один и тот же ток.
136. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ УЧАСТКОВ
(ВЕТВЕЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Соединение, при
котором все участки (ветви) цепи присоединяются к одной
паре узлов
137. СМЕШАННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
УЧАСТКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Сочетание последователь
ного и параллельного соединений.
138. КОНТУР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, — Любой
замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям.
139. ПЛОСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. Планар
ная электрическая цепь. — Электрическая цепь, которая
мсжет быть изображена на плоскости <в виде схемы с
непересекающимися ветвями.
140. ДВУХПОЛЮСНИК — Часть электрической цепи,
имеющая два зажима (полюса).
141. АКТИВНЫЙ ДВУХПОЛЮСНИК.— Двухполюс
ник, содержащий источники электрической энергии. В слу
чае линейного двухполюсника обязательным дополнитель
ным условием является наличие на его разомкнутых за
жимах напряжения, обусловленного наличием источников
электрической энергии внутри него, т. е. необходимо, что
бы действия этих источников э !ер.гии не компенсировались
взаимно внутри двухполюсника.
142. ПАССИВНЫЙ
ДВУХПОЛЮСНИК. — Двухпо
люсник, не содержащий источников электрической энер
гии. В случае линейного двухполюсника он может содер
жать источники электрической энергии, взаимно компен
сирующиеся таким образом, что напряжение на его зажи
мах равно нулю .
143. ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК. — Часть электрической
цепи, имеющей две пары зажимов, которые могут являться
входными или выходными папами зажимов.
144. АКТИВНЫЙ
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК.— Четы
рехполюсник, содержащий источники электрической энер
гии. В случае линейного четырехполюсника обязательным
дополнительным условием является наличие на одной или
на обеих пэрах ею разомкнутых зажимов напряжения,
обусловленного наличием источников электрической энер
гии внутри него, т. е. необходимо, чтобы действия этих
источников не компенсировались взаимно внутри четырех
полюсника
145. ПАССИВНЫЙ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК.—Четы
рехполюсник, не содержащий источников электрической
энергии. В случае линейного четырехполюсника он может
содержать источники электрической энергии, взаимно ком
пенсирующиеся таким образом, что напряжения на обеих
парах разомкнутых зажимов четырехполюсника равны
■нулю.

149. УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ В ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЦЕПИ — Электромагнитный процесс, при котором
э. д. с., напряжения и токи в цепи являются постоянными
или периодическими.
150. ПЕРИОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, — Наи
меньший промежуток времени, по истечении которото
мгновенные значения периодического электрического тока
повторяются.
151. ЧАСТОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. — Вели
чина, обратная периоду электрического тока.
152. ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТО К.—
В широком смысле: любой изменяющийся с течением вре
мени электрический ток; в узком смысле: периодический
электрический ток, среднее значение которого за период
равно нулю.
153. ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК.—
Периодический электрический ток, не изменяющий своего
направления.
154.
СИНУСОИДАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК. — Электрический ток, являющийся синусоидальной
функцией времени.
155. УГЛОВАЯ ЧАСТОТА СИНУСОИДАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. Угловая частота.— Частота
синусоидального электрического тока, умноженная на 2тс.
156. ФАЗА
СИНУСОИДАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОГО ТОКА. Фаза тока. — Угловое значение аргу
мента синусоидального электрического тока, отсчитывае
мое от ближайшей предшествующей точки перехода этого
тока через нуль к положительному значению.
157. НАЧАЛЬНАЯ
ФАЗА СИНУСОИДАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. — Значение фазы синусои
дального тока в начальный момент времени.
158. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕ
СКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. — Среднее квадра
тичное значение из всех мгновенных значений периодиче
ского электрического тока за период.
159 СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕК
ТРИЧЕСКОГО ТОКА. — Среднее арифметическое значе
ние из всех мгновенных значений переменного тока за
положительный полупериод.
160. КОЭФФИЦИЕНТ ФОРМЫ КРИВОЙ ПЕРЕМЕН
НОГО ТОКА. — Отношение действующего значения пере
менного тока к его среднему значению.
161. ИМПУЛЬС ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. — Элек
трический ток, длящийся ограниченный промежуток вре
мени и имеющий за этот промежуток времени отличное
от нуля среднее значение.
162. МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЦЕПИ. — Скорость поступления в цепь электро
магнитной энепгии в данный момент времени, разная про
изведению мгновенных значений электрического тока в
цепи и напряжения на ее зажимах.
163. ПОЛНАЯ
МОЩНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ — Величина, равная произведению действующих
значений периодических электрического тока в цепи и на
пряжения на ее зажимах.

VIII РАЗДЕЛ

164. АКТИВНАЯ 1 МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ. — Среднее значение мгновенной мощности за пе
риод.

Нерекомендуемый термин: кажущаяся мощность.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ЦЕПЕЙ

Нерекомендуемый термин:

ваттная мощность.

165. РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ. — Величина, равная корню квадратному из разно
сти квадратов полной и активной мощностей при синусо
идальных токе и напряжении, взятому со знаком плюс,
если ток отстает по фазе от напряжения, и со знаком
минус, если ток опережает по фазе напряжение.

П р и м е ч а н и е . По аналогии с помещенными в дан
ном разделе терминами 146— 148, 150—161, 175—177 и их
определениями, относящимися к электрическому току, мо
гут быть построены соответствующие термины и опреде
ления применительно к э. д. с., напряжению, электриче
Непекомендуемьтй тепмин: безваттная мощность.
скому заряду, намагничивающей силе и магнитному пото
ку. По аналогии с терминами 188—191 и их определения
166. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ. — Отношение ак
ми, относящимися к э. д. с., могут быть построены со
тивной мощности к полной.
ответствующие термины и определения применительно
167. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
к электрическому току и напряжению.
СКОЙ ЦЕПИ. — Величина, равная отношению активной
146. МГНОВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕ
мощности, поглощаемой в цепи, к квадрату действующего
СКОГО ТОКА. — Значение электрического тока в рас
значения тока в этой цепи.
сматриваемый момент времени.
168. АКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ
147. ПОСТОЯННЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТО К.—
СКОЙ ЦЕПИ. — Величина, равная отношению активной
Электрический ток, значение которого не изменяется во
мощности, поглощаемой в цепи, к квадрату действующего
времени.
значения напряжения на ее зажимах.
169. ПОЛНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
148. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК- Электрический ток, мгновенные значения которого повто
СКОЙ ЦЕПИ. — Величина, равная отношению действую
Вологодская
областная универсальная
научнаянапряжения
библиотекана зажимах цепи к действую
ряются через равные промежутки
времени.
щего значения
2*
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щему значению тока в этой цепи
напряжении и токе.

при

синусоидальных

Нерекомендуемый термин: импеданц.

170. ПОЛНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ. — Величина, равная отношению действующего зна
чения тока в цепи к действующему значению напряжения
на ее зажимах при синусоидальных напряжении и тоне.
Нерекомендуемый термин: адмитанц.

171. РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Величина, равная корню квадратному
из разности квадратов полного и активного сопротивлений
цепи, взятому со знаком плюс, если ток отстает по фазе
от напряжения, и взятому со знаком минус, если ток
опережает по фазе напряжение.
Нерекомендуемый термин: реактанц.

172. ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Реактивное сопротивление, обус
ловленное индуктивностью цепи и равное произведению
величины этой индуктивности и угловой частоты.
Нерекомендуемый термин: индуктанц.

173. ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЦЕПИ. — Абсолютное значение реактивного сопро
тивления, обусловленное емкостью цепи и равное обрат
ному значению произведения величины этой емкости и
угловой частоты
174. РЕАКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЦЕПИ.— Величина, равная корню квадратному из
разности квадратов полной и активной проводимостей,
ззятая оо знаком плюс, если ток отстает по фазе от на
пряжения, и взятая со знаком минус, если ток опережает
по фазе напряжение.
175. КОМПЛЕКСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МГНОВЕН
НОГО ЗНАЧЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.—
Комплексная величина, зависящая от времени, модуль и
аргумент которой равны соответственно амплитуде и ар
гументу данного синусоидального тока.
176. КОМПЛЕКСНАЯ АМПЛИТУДА СИНУСОИ
ДАЛЬНОГО ТОКА. — Комплексная величина, не завися
щая от времени, модуль и аргумент которой равны соот
ветственно амплитуде и начальной фазе данного синусои
дального тока.
177. КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
СИНУСОИДАЛЬНОГО
ТОКА.
Комплексный
ток. —
Комплексная величина, не зависящая от времени, модуль
и аргумент которой равны соответственно действующему
значению и начальной фазе данного синусоидального тока.
178. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Комплексная .величина, равная
отношению комплексного напряжения на зажимах данной
цепи к комплексному току в этой цепи.
179. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКОЙ ЦЕПИ. — Комплексная величина, равная отно
шению комплексного тока в данной цепи к комплексному
напряжению на ее зажимах.
180. РЕЗОНАНС В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ Ц Е П И .—
Явление, имеющее место в электрической цепи, содержа
щей индуктивности и емкости, при котором разность фаз
напряжения на зажимах цепи и тока на входе цепи равна
нулю.
181. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ. — Явление резо
нанса в электрической цепи, содержащей последовательно
соединенные участки, имеющие индуктивный и емкостный
характер.

Одна из электрических цепей, входящая в состав много
фазной системы цепей.
186. МНОГОФАЗНАЯ ЦЕПЬ. — Многофазная система
электрических цепей, в которой отдельные фазы электри
чески соединены друг с другом.
187. СИММЕТРИЧНАЯ МНОГОФАЗНАЯ Ц ЕП Ь.—
Многофазная цепь, в которой комплексные сопротивления
составляющих ее фаз одинаковы.
188. МНОГОФАЗНАЯ СИСТЕМА Э. Д . С. — Совокуп
ность синусоидальных э. д. с. одной частоты, сдвинутых
друг относительно друга по фазе, действующих в много
фазной системе электрических цепей.
189. ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА Э. Д . С. — Многофаз
ная система э. д. с. при числе фаз, равном трем.
190. СИММЕТРИЧНАЯ МНОГОФАЗНАЯ СИСТЕМА
Э. Д. С. — Многофазная оистема э д. с., в которой от
дельные э. д. с. равны по амплитуде и отстают по фазе
, 2я
друг относительно друга на углы, равные к — , где
m — число фаз, a А — любое целое число.
191. СИММЕТРИЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕСИМ
МЕТРИЧНОЙ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ Э. Д. С. — Три
симметричные' трехфазные системы э. д. с., на которые
данная несимметричная трехфазная система э. д. с. может
быть разложена, а именно: система нулевой последова
тельности (А = 0), система прямой последовательности
(А = 1) ,и система обратной последовательности (А = 2).
192. УРАВНОВЕШЕННАЯ МНОГОФАЗНАЯ СИСТЕ
М А .— Многофазная система э. д. с. и токов, при которой
мгновенная мощность в цепи постоянна.
193. ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. — Отношение
комплексной амплитуды напряжения к комплексной ам
плитуде тока бегущей вдоль линии синусоидальной элек
тромагнитной волны.
194. КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ. — Ком
плексная величина, характеризующая изменение модуля и
аргумента комплексной амплитуды бегущей вдоль линии
синусоидальной волны тока (или напряжения) при пере
мещении волны на единицу длины линии, равная нату
ральному логарифму отношения комплексных амплитуд
тока (или напряжения) этой волны для двух точек линии,
отстоящих друг от друга на единицу длины.
195. КОЭФФИЦИЕНТ
ЗАТУХАНИЯ. — Величина,
характеризующая уменьшение амплитуды бегущей вдоль
линии волны тока (или напряжения) при перемещении
волны на единицу длины линии, равная вещественной ча
сти коэффициента распространения.
196. КОЭФФИЦИЕНТ ФАЗЫ. Волновое число. — Ве
личина, характеризующая изменение фазы бегущей вдоль
линии синусоидальной волны тока (или напряжения) ггри
перемещении волны на единицу длины линии, равная мни
мой части коэффициента расп ростр знания.
IX РА ЗДЕЛ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ

197. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЦЕПИ. — Электромагнитный процесс, возникающий
в электрической цепи при переходе от одного установив
шегося режима к другому вследствие изменения э. д. с.
в цепи или напряжения, приложенного к цепи, или вслед
ствие изменения сопротивления, индуктивности или емко
сти цепи.
Нерекомендуемый термин: последовательный резонанс.
198.
УСТАНОВИВШИЙСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
182. РЕЗОНАНС ТОКОВ. — Явление резонанса в
ТОК. — Периодический или постоянный электрический ток,
электрической цепи, содержащей параллельно соединен
устанавливающийся в электрической цепи после окончания
ные участки, имеющие индуктивный и емкостный харак
переходного процесса при воздействии на цепь периоди
тер.
ческих или постоянных э. д. с. или напряжений.
Нерекомендуемый термин: параллельный резонанс.
199. ПЕРЕХОДНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК.—
Электрический ток, существующий в цепи в течение вре
183. РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА. — Частота тока и
мени переходного процеоса.
напряжения при резонансе в цепи.
184. МНОГОФАЗНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
200. СВОБОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. — П ре
ЦЕПЕЙ. — Совокупность электрических цепей, в которых
ходящ ий электрический ток. — Электрический ток, возни
действуют синусоидальные э. д. с. одной и той же часто
кающий в электрической цепи вследствие .несоответствия
ты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и созда
количества электромагнитной энергии, имеющейся в уча
ваемые общим источником электрической энергии.
стках цепи к начальному моменту переходного процесса,
185. ФАЗА МНОГОФАЗНОЙ
СИСТЕМЫ
ЦЕПЕЙ.—
количеству
электромагнитной
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека энергии в этих участках.
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кандидат техн. н а у к М. А. БЫКОВ и инж. Н. И. ТЮРИН
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Электроизмерительные приборы и в первую
очередь приборы, служащие для учета электро
энергии, давно уже стали предметом стандартиза
ции во многих странах. При этом основной зада
чей стандартизации являлось нормирование тре
бований к эксплуатационным свойствам приборов.
Задача согласования единых международных
требований к электроизмерительным приборам
относится к деятельности Международной элек
тротехнической комиссии (МЭК).
Технический комитет № 13 МЭК провел за
последние годы работу по подготовке «Рекомен
даций» 1 по счетчикам активной энергии и по ука
зывающим приборам. В ноябре 1955 г. в г. Буда
пеште была проведена первая конференция Тех
нического комитета № 13 для обсуждения этих
«Рекомендаций» К этому времени СССР вошел
в состав стран — участниц „Технического комитета
№ 13, и советская делегация приняла участие
в Будапештской конференции. Представленный на
обсуждение конференции проект «Рекомендаций»
по счетчикам охватывал счетчики активной энер
гии переменного тока двух классов (группы А
и В) с допустимыми основными погрешностями
Т,5 и 2.0% при нагрузках от 5 ... 10 до 125% от
номинальной и несколько большими при других
нагрузках. Проект «Рекомендаций» по измери
тельным приборам охватывал указывающие элек
троизмерительные приборы переменного и по
стоянного тока и вспомогательные части к ним
с делением на классы по допустимым погрешно
стям 0,1; 0,2; 0.5; 1.0; 1,5; 2,5 и 5,0.
Ряд положений в представленных проектах
с точки зрения советской делегации был неприем
лем. Так, например, проектами предусматрива

изм ерит ельны х

приборов

1 Tax принято называть издаваемые МЭК меж дуна
родные стандарты, юридически имеющие силу рекомен
даций и приобретающие силу закона дтя каждой страны
только после утверждения их верховной властью этой
страны.

лось установление различных числовых значений
норм для одних и тех же характеристик при ти
повых испытаниях (нескольких образцов) и при
приемочных испытаниях готовой продукции. Для
счетчиков группы В предусматривалась возмож
ность их перегрузки до 400%, но с существенным
увеличением допустимых погрешностей и т. д. По
указывающим приборам допустимые значения до
полнительных погрешностей, обусловленных от
клонениями условий применения от нормальных,
устанавливались вне прямой связи с основной
погрешностью и диапазоном допустимых измене
ний внешних условий; например, изменения по
грешности прибора при изменении температуры
окружающей среды на 10° С могли превышать
в несколько раз значение основной допустимой
погрешности. Выбор исходного параметра, к ко
торому должно приводиться (или должно быть
отнесено) значение допустимой погрешности, вы
раженной в процентах, оставлялся на усмотрение
изготовителя, который, таким образом, мог отно
сить ее или к верхнему пределу измерения, или
к длине шкалы, или к значению измеряемой вели
чины. В проекте отсутствовали понятия об основ
ных и дополнительных пределах нормирования,
отсутствовала классификация приборов по степе
ни защищенности от влияния магнитных полей.
Формулировки многих требований были недоста
точно четки и не однозначны.
В связи с серьезностью возражений и аргу
ментации советской делегации, оказавшихся
к тому же неожиданными для многих делегаций,
до этого не знакомых с советскими стандартами,
конференция постановила перенести принятие ре
шений по всем возникшим вопросам на совещание
технических экспертов, назначенное на январь
1955 г. в Лондоне.
На совещании экспертов в Лондоне, а также
и на последовавшей затем конференции Техниче
ского комитета № 13 в Неаполе, в октябре 1956 г.,
все возникшие ранее и некоторые новые вопросы

которое должно было бы иметь место в этот момент в
новом установившемся режиме.
201. СВОБОДНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ТОК. — Сво
бодный электрический ток, совершающий колебания с пере
меной знака.
202. СВОБОДНЫЙ АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТОК.—
Свободный электрический ток, изменяющийся во времени
без перемены знака.
203. ПЕРЕХОДНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ. — Функция
времени, равная отношению переходного тока в электри
ческой цепи при включении этой цепи под постоянное
напряжение к величине этош напряжения.
204. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. — Электрическая
цепь, в которой содержатся индуктивность и емкость и в
которой возможны свободные колебания тока и напря
жения.
205. СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО

КОНТУРА. — Частота свободных колебаний тока и напря
жения, возникающих в колебательном контуре.
206. ЗАТУХАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРО
ЦЕССА. — Постепенное уменьшение с течением времени
некоторой количественной характеристики электромагнит
ного процесса, связанное обычно с рассеянием энергии
этого процесса.
207. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ДЕКРЕМЕНТ КОЛЕБА
НИЯ ТОКА. — Характеристика затухания
свободного
колебательного тока, равная натуральному логарифму
отношения двух последующих максимальных значений
тока одного знака.
208. ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ. — Величина, характеризующая электрическую цепь,
в которой свободный ток является экспоненциальной
функцией времени, равная промежутку времени, в течение
которого ток ,в этой цепи убывает в е = 2,718 раз.
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были подвергнуты детальному обсуждению, и
проработка проектов двух «Рекомендаций» по
электрическим счетчикам активной энергии клас
са 2,0 и по указывающим электроизмерительным
приборам была закончена.
В настоящее время Венгерским Национальным
Комитетом, возглавляющим Технический комитет
№ 13 МЭК, составляются на основании прото
кольных записей конференции окончательные
тексты «Рекомендаций» и после ознакомления
с ними стран — участниц Технического комитета
№ 13 они в установленном порядке войдут
в силу.
При сопоставлении принятого конференцией
проекта «Рекомендаций» с действующими в СССР
стандартами можно отметить следующее.
Вопросы, связанные с различиями в системах
организации производства и торговли в разных
странах, не могли быть решены с желательной
четкостью, и поэтому некоторые из принятых ре
шений носят компромиссный характер. Это ка
сается, например, вопросов обязательности стан
дартов, гарантийных сроков и т. п. Вопрос об
установлении различных норм для типовых и
приемочных испытаний был решен оставлением
в рекомендациях требований, предъявляемых
только при типовых испытаниях. Как известно,
советские стандарты являются обязательными
в СССР и предъявляют к каждому выпускаемому
из производства прибору такие же требования,
какие предъявляются при типовых испытаниях.
Принятые конференцией требования к счетчи
кам превышают несколько требования ГОСТ
6570-53 лишь по трем пунктам. Так, по точности
требования для основных нагрузок совпадают
с. требованиями советского стандарта и лишь для
самых малых нагрузок незначительно превышают
их. Это различие существенного экономического
значения не имеет. Требование к минимальной
емкости счетного механизма превышает требова
ние ГОСТ более чем в 2 раза, однако это превы
шение является несколько неопределенным, так
как отсутствует другое (имеющееся в ГОСТ)
ограничивающее требование — минимально до
пустимая скорость вращения первого барабанчи
ка счетного механизма. Требование к чувствитель
ности счетчика в 2 раза превышает требование
ГОСТ, однако в отношении этой характеристики
особенно важно учитывать, что указанное требо
вание не относится к рядовым счетчикам, выхо
дящим из производства, как это имеет место
в ГОСТ (к тому же на протяжении всего гаран
тийного срока). Большая часть остальных требо
ваний или находится на уровне требований ГОСТ,
или слабее их, например нормы на влияние тем
пературы, влияние порядка чередования фаз, по
потребляемой мощности в параллельных цепях.
Более ограничены пределы допустимых измене
ний нормальных условий поверки (что равносиль
но снижению требований к счетчику). Отсут
ствуют требования в отношении тряскоустойчивости.
Следует отметить очень обстоятельную разра
ботку в проекте раздела «Термины и определе
ния».

___ __________ _____
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«Рекомендации» по указывающим электроиз
мерительным приборам, принятые конференцией,
имеют в их окончательном виде много общего
с ГОСТ 1845-52. «Рекомендации» являются стан
дартом общего типа, охватывающим все виды
указывающих приборов (за исключением элек
тронных), и проводят общую классификацию их.
Содержание понятия «класс прибора» суще
ственно сблизилось с принятым в ГОСТ. Для
каждого класса нормируются не только основные
погрешности, но и ряд дополнительных погреш
ностей, причем под последними понимаются (как
и в ГОСТ) изменения показаний прибора под
влиянием тех или иных изменений влияющих ве
личин, а не простое расширение допустимой по
грешности прибора, как это было в более ранних
редакциях проектов этих «Рекомендаций». Весь
ма обстоятельно разработаны термины и опреде
ления. Существенным отличием от ГОСТ являет-ся то, что «Рекомендации» распространяются на
приборы, предназначенные для любых частот, без
ограничения со стороны верхних значений, в то
время как верхний частотный предел действия
ГОСТ ограничивается частотой 10 000 гц. Послед
нее связано со строгой обязательностью ГОСТ
в нашей стране; «Рекомендации» же не являются
обязательными.
Можно отметить еще, что в «Рекомендациях»
введен класс 5 вместо класса 4 в ГОСТ. Это
различие является незначительным.
В остальном требования к указывающим элек
троизмерительным приборам, принятые конферен
цией, ни в чем существенном не превышают тре
бований ГОСТ 1845-52, а по ряду характеристик
слабее их, например в отношении дополнитель
ных погрешностей, обусловленных различными
внешними влияниями. Так, влияние магнитного
поля на приборы в некоторых случаях может до
пускаться в 3 раза большее, чем по ГОСТ 1845-52;
больше соответственно допустимые температур
ные погрешности для приборов, предназначенных
для применения ,в широком диапазоне температур
(группа Б по ГОСТ). «Рекомендации» допускают
применение трехфазных, ваттметров и варметров
(ваттметров реактивной мощности) с одним из
мерительным элементом, показания которых пра
вильны только при строго симметричной равно
мерной нагрузке. Подобные приборы в СССР
сняты с производства, как технически устарев
шие.
Как и для счетчиков, значительно ограничены
пределы допустимых изменений нормальных усло
вий при определении погрешностей приборов (по
сравнению с ГОСТ 1845-52 в несколько раз);
например, при проверке приборов классов 0,1 ...
0,5 допускается отклонение температуры от нор
мальной не более чем на ± 1° С и не более чем
на ±2° С — при поверке приборов остальных
классов; отклонения частоты от номинального
значения при поверке однофазных фазометров и
варметров допускаются не более чем на ±0,2% ;
отклонения напряжений и токов в номинально
симметричной трехфазной системе от их средних
значений не должно превышать 1%. Так же как
и в отношении счетчиков, принятые требования
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не распространяются на приемочные испытания
и не содержат гарантийных сроков.
Несмотря на наличие указанных выше несо
вершенств в обоих «Рекомендациях», заверше
ние разработки их следует оценить как поло
жительный фактор в развитии научно-техниче
ских и торговых связей между странами, так
как они создают для них определенную объектив
ную базу. Уже сам процесс выработки «Рекомен
даций» многое дал странам-участницам в отно
шении улучшения научно-технического взаимопо
нимания между ними в столь высокоразвитой
отрасли промышленности, науки и техники, какой
является электроприборостроение.
В программе работ '1ехничеокого комитета
№ 13 на ближайшее время стоят: завершение ра
бот по разработке рекомендаций на счетчики
реактивной энергии, на регистрирующие и кон
тактные приборы и начало работ по электронным
измерительным приборам.
Ьолее подробное освещение хода конферен
ций и деятельности советской делегации дано
в (Л. 1 ... 3J.
Работа над требованиями к измерительным
трансформаторам ведется давно. В июле 1930 г.
на пленарном заседании в Осло Международная
электротехническая комиссия одобрила «Реко
мендации МЭК по измерительным трансформато
рам» (публикация 44), которые были затем изда
ны в 1931 г. Несмотря на существенные успехи
в конструировании измерительных трансформато
ров, достигнутые к тому времени, и наличие
трансформаторов высокой точности, «Рекоменда
ции» относились лишь к трансформаторам, пред
назначенным для работы со счетчиками электри
ческой энергии (классов 0,5 и 1). Разработка
требований к более точным измерительным транс
форматорам была отложена на более позднее
время.
В «Рекомендациях» были даны определения
погрешностей коэффициента трансформации и
угловой, определение поправочного коэффи
циента, нормированы номинальные значения пер
вичных токов (от 5 до 5 01)0 а) и номинальные
значения вторичных токов (5 и 1 а) для транс
форматоров тока. Для трансформаторов напряже
ния нормированы пределы (от 1UU до 125 в),
в которых должно находиться номинальное зна
чение вторичного напряжения. Указаны мини
мальные значения номинальной нагрузки (5 кв
для трансформаторов тока и 10 ва для трансфор
маторов напряжения). В отношении перегрева и
прочности изоляции «Рекомендации» ссылались
на соответствующие правила МЭК.
Наиболее важным в «Рекомендациях» являет
ся установление определенных классов точности
с указанием допустимых значений погрешно
стей — коэффициента и угловой для каждого из
классов.
«Рекомендации» МЭК далеко не исчерпывали
тех требований, которые должны были бы быть
предъявлены к измерительным трансформаторам.
Поэтому соответствующие национальные стандар
ты, большая часть которых была разработана
после 1931 г., являлись документами, значительно
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более полными, чем названные «Рекомендации»,
хотя во многих случаях они в своей основе бази
ровались на «Рекомендациях» МЭК. Полностью
согласованными с «Рекомендациями», но значи
тельно более развитыми были стандарты Герма
нии, Чехословакии, Польши, согласованным
в основном являлся и итальянский стандарт. В то
же время в отдельных странах (Франция, Англия,
Швеция, США и др.) нормирование требований
к измерительным трансформаторам строилось,
к сожалению, без учета «Рекомендаций» МЭК.
К числу стран, у которых стандарты на изме
рительные трансформаторы были согласованы
с «Рекомендациями» МЭК, относится и СССР
В советских стандартах на измерительные
трансформаторы
8235 «Трансформаторы
тока», 1935 г. и

ОСТ

2707 «Трансформаторы

напряжения», 1936 г.) приняты определения по
грешностей и классификация по точности, дан
ные в «Рекомендациях» МЭК. Однако, как и
в других странах, уже эти первые стандарты со
держали значительно больше определений и норм,
а также большее число классов точности, чем
«Рекомендации».
В то же время следует отметить, что в совет
ском стандарте на трансформаторы тока несколь
ко увеличены по сравнению с имеющимися в «Ре
комендациях» допустимые значения угловых по
грешностей при номинальном токе 2.
Для установления более строгого единообра
зия требований, предъявляемых к измеритель
ным трансформаторам в различных странах, не
обходима разработка новых более расширенных
норм, учитывающих как развитие трансформаторостроения, так и развитие международных тех
нических связей; это стало особенно насущным
после второй мировой войны. Поэтому в 1951 г.
вопросы стандартизации измерительных транс
форматоров были выделены из круга вопросов ко
митета № 13 и переданы в специально образован
ный комитет № 38. Руководство работами Техни
ческого комитета № 38 МЭК было поручено
Английскому национальному комитету. В июне
1953 г. комитет № 38 разослал национальным
комитетам на рассмотрение предложения по пере
смотру «публикации № 44» «Рекомендаций», от
носящихся к измерительным трансформаторам.
Затем с учетом замечаний ряда национальных ко
митетов к началу 1956 г. был разработан проект
«Рекомендаций», рассмотрение которого состоя
лось на первом заседании комитета в Мюнхене
в июле 1956 г. В разработанном варианте было
предложено разделить «Рекомендации» на три
части: 1 — Измерительные трансформаторы, II —
Защитные трансформаторы, 111 — Конденсатор
ные трансформаторы напряжения. Первые две
части были подразделены на разделы: трансфор
маторы тока и трансформаторы напряжения.
Новый проект «Рекомендаций» значительно
полнее и глубже «Рекомендаций» 1931 г. Он охва
2 40 мин вместо 3Q — для
вместо 6 0 — для класса 1.
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класса 0,5 и 80 мин.
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тывает трансформаторы всех классов точности,
а не только предназначенные для работы со счет
чиками; расширены разделы определений, в ко
торые включены определения понятий, характе
ризующих трансформатор с точки зрения его
устойчивости при аварийных режимах; более
подробно изложены требования к нагреву транс
форматоров и к прочности его изоляции. В отли
чие от «Рекомендаций» 1931 г. таблицы допусти
мых значений превышения температуры и испы
тательных напряжений были включены в проект
без ссылок на другие документы МЭК. Важным
в проекте было установление шести классов точ
ности для трансформаторов тока, обозначенных
соответственно 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3 и 5, и пяти клас
сов для трансформаторов напряжения, обозна
ченных 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 и 2,0.
При рассмотрении проекта на заседании Тех
нического комитета № 38 основное внимание
было уделено трансформаторам тока. В резуль
тате обсуждения были приняты согласованные
предложения по ряду вопррсов; в числе других
были приняты: номинальные значения первично
го и вторичного токов, номинальные значения вы
ходной мощности, предельные значения допусти
мых погрешностей коэффициента трансформации
и угловой и условия их определения (Л. 4]. Сле
дует отметить предложение шведской делегации
не нормировать отдельно погрешности коэффи
циента трансформации и углов, а ограничивать
для каждого класса трансформаторов погрешно
сти Н, вносимые ими при измерении мощности.
При ограничении допустимого значения |у|
при углах <р, лежащих в известном диапазоне,
допустимые значения погрешностей коэффициен
та трансформации трансформаторов оказываются
зависимыми от значения его угловых погрешно
стей, и наоборот. Предложение шведской делега
ции было обсуждено, но окончательного решения
принято не было. Не удалось также достичь со
гласованных решений по вопросам, связанным
с нормированием термической и динамической
устойчивости, и по некоторым другим вопросам;
поэтому были образованы рабочие группы для
дальнейшей проработки этих вопросов.
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Можно сделать сопоставления некоторых тре
бований «Рекомендаций» с требованиями совет
ских стандартов по трансформаторам тока и на
пряжения.
Действующие в Советском Союзе ГОСТ
7746-55 «Трансформаторы тока» и ГОСТ 1983-43
«Трансформаторы напряжения» относятся только
к стационарным трансформаторам и не охваты
вают требований к лабораторным, точным, транс
форматорам. Хотя в СССР и выпускаются изме
рительные трансформаторы с погрешностями,
соответствующими классам 0,1 и 0.2. в стандаптах класс 0,1 не предусмотрен. По ГОСТ 7746-55
допускаются несколько большие значения для
угловых погрешностей трансформаторов тока
классов 0,5 и 1,0, чем это предусмотрено «Реко
мендациями», Не предусмотрены в советских
стандартах и классы 5 для трансформаторов то
ка и 2 для трансформаторов напряжения.
Остальные технические характеристики изме
рительных
трансформаторов,
выпускаемых
в СССР, не ниже предусматриваемых «Рекомен
дациями». Однако номинальные значения некото
рых параметров (например, номинальные значе
ния первичных токов) не полностью соответ
ствуют проекту «Рекомендаций». Стандарты на
точные измерительные трансформаторы необходим
мо создать в ближайшее время с целью охвата
ими всех видов измерительных трансформаторов,
выпускаемых в СССР. При этом должна быть
учтена большая работа, проводимая Техническим
комитетом № 38 МЭКЛ итература
1. М. А. Б ы к о в . Подготовка международных стан
дартов на этектроизмерительньте приборы и счетчики.
Измерительная техника, № 3, 1956.
2. Я- С. А в е р б у х . Проект международного стан
дарта на электроизмерительные приборы. Стандартизация,
№ 4, 1956.
3. М. А. Б ы к о в . Международный стандарт на элек
трические счетчики активной энергии. Измерительная
техника, № 2, 1957.
4. Г. М. П л и с с. Сессия Международной электро
технической комиссии. Стандартизация, № 5, 1956.
[
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О стандартизации электрооборудования в СССР
Кандидат техн, н а у к Г. С. ПЛИС

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Значительный охват стандартизацией электро с получением и выполнением заказов на различ
оборудования во всех странах мира объясняется, ные виды электрооборудования требует макси
как известно, тем, что различные элементы элек мального приближения основных параметров и
трооборудования требуют максимально возмож критериев оценки качества электрооборудования,
ной взаимной увязки и согласования параметров, выпускаемого в различных странах.
В настоящее время в СССР на различные
без чего было бы затруднено рациональное его
использование при производстве и потреблении виды электрооборудования, включая радио и про
электроэнергии. Развитие мировой торговли, об водную связь, действует более 400 стандартов,
устанавливающих:
общие электротехнические нор
щения различных стран
между собой
в связи
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мы (ряды напряжений, токов, частот, мощностей
и т. д.), размеры, технические требования и ме
тоды испытаний. Стандартами охвачены электри
ческие машины, силовые трансформаторы, низко
вольтные и высоковольтные аппараты, узлы и де
тали для установок радио и связи, электрические
осветительные лампы, автотракторное электрообо
рудование, электрические кабели, электроизоля
ционные материалы и др.
Общие нормы по электротехнике. Стандарты,
устанавливающие общие нормы и служащие для
увязки различных видов электрооборудования
в единый энергетический комплекс или же для
увязки электрооборудования при электрификации
какой-либо определенной отрасли народного хо
зяйства, имеют большое значение. К таким стан
дартам относятся: ГОСТ 721-41 «Номинальные
напряжения приемников электрической энеогии,
генераторов и трансформаторов»; ГОСТ 6697-53
«Установки переменного тока, ряд номинальных
частот до 10 000 гц»; ГОСТ 6962-54 «Электрифи
цированный транспорт (рельсовый и безрельсо
вый) постоянного тока с питанием от контактной
сети. Ряд напряжений» и другие стандарты.
За прошедшие после утверждения ГОСТ
721-41 16 лет в связи с сильным развитием энер
гетического хозяйства возникла необходимость
в уточнении отдельных положений этого стандар
та. Разработка проекта нового стандарта ппактически закончена и в ближайшее время (в 1957 г.)
ожидается утверждение нового стандарта взамен
ГОСТ 721-41.
При пересмотре ГОСТ 721-41 возникал ряд
сложных технико-экономических задач. Особо
следует выделить и остановиться на двух из них:
1) на исключении из числа стандартных отдель
ных номинальных напряжений, ставших неэконо
мичными, и дополнении стандарта новыми номи
нальными напряжениями и 2) на установлении
в стандарте требований, определяющих и гаран
тирующих хорошее качество электроэнергии (ста
бильность частоты и напряжения, а также сим
метричность напряжения по фазам в системе
трехфазного тока).
В ГОСТ 721-4 Г для постоянного тока преду
смотрены напряжения 6, 12, 24 и 48; для трех
фазного тока (междуфазовое) 36 в; для одно
фазного тока 12 и 36 в.
В проекте нового стандарта предусмотрено до
полнение напряжений постоянного тока еще
одним номинальным напряжением 36 в для цепей
управления и для сетей аварийного освещения.
Было признано нецелесообразным дальнейшее
оставление в стандарте напряжения 500 в, осо
бенно для нового строительства; напряжение
500 в сохраняется лишь для расширения устано
вок, действующих на этом номинальном напря
жении. Признано целесообразным дополнить
стандарт для горнорудного электрооборудования
номинальным напряжением 660 в (380 3), по
скольку напряжение 380 в затрудняет дальнейшее
развитие механизации в угольной промышленно
сти, задерживает внедрение новых мощных забой
ных машин и механизмов и приводит к завышен
ному расходу цветного металла в размере
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30... 40% в подземных электрических сетях. При
соблюдении в эксплуатации необходимых защит
ных мероприятий для напряжёния 660 в обеспе
чивается такая же безопасность, как и при при
менении 380 в.
Введение этого напряжения обеспечит народ
ному хозяйству большую экономию средств.
Стандарт дополнен новым напряжением
400 кв, как фактически применяемым.
При разработке проекта нового стандарта ана
лизировались материалы МЭК ТК8 (3-е издание
документа 38), а также стандарты других стран:
из анализа этих материалов следует, что дей
ствующий стандарт (ГОСТ 721-41), равно как и
проект нового стандарта, предусматривает наи
меньшее число ступеней номинальных напряже
ний, что в отдельных случаях не согласуется с ра
циональным
проектированием
электрических
станций и сетей, но зато обеспечивает возмож
ность максимальной унификации силовых транс
форматоров, электрических машин и аппаратов.
Предполагается дополнить новый стандарт
требованиями, определяющими качество электро
энергии, поставляемой энергоснабжающими орга
низациями потребителям. В настоящее время эти
вопросы нормируются «Правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей».
Однако практика показывает, что отдельные энер
госистемы поставляют потребителям электроэнер
гию с колебанием напряжения, превышающим
установленное в правилах, что затрудняет рабо
ту электрооборудования, снижает срок его служ
бы и нарушает стабильность технологических
процессов на предприятиях. Задача улучшения
качества электроэнергии является общей для раз
личных отраслей народного хозяйства. Проектом
нового стандарта предполагается установить, что
энергоснабжающая организация должна строго
поддерживать напряжение на вводах у потреби
теля с отклонением не более ± 5% . Для отдель
ных потребителей электроэнергии по согласова
нию с энергоснабжающей организацией этот до
пуск может быть уменьшен. Частота в энергоси
стеме должна поддерживаться на уровне 50 гц
(отклонениями в пределах ±0,4 гц).
Кроме того, на зажимах приемников электро
энергии энергоснабжающая организация должна
обеспечивать симметрию фазных напряжений
(Трехфазного тока, при которой токи обратной
последовательности для любой симметричной
электромашинной нагрузки не превысят 5% номи
нального тока для этой нагрузки.
Второй стандарт из группы общих электро
технических норм ГОСТ 6697-53 «Установки пе
ременного тока, ряд номинальных частот до
10 000 гц» утвержден в августе 1953 г. со сроком
введения с 1 января 1954 г. Стандартом был уста
новлен следующий ряд номинальных частот, по
которому должны изготовляться установки, в гер
цах: 10: 25: 50; 75; 100; 150; 200; 300 (330);
400; 500; 600; 800; 4 000; 1 200; 1 600; 2 400;
8 000; 9 600.
При установлении ряда учитывалась также
возможность получения отдельных частот, напри
мер 150 гц, при помощи такого простейшего
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устройства, как статический ферромагнитный
утроитель частоты. Поскольку он почти не тре
бует ухода за собой, то в ряде случаев может
иметь преимущество перед вращающейся ма
шиной.
Наряду с вращающимися преобразователями
и статическими утроителями частоты возможно
в ряде случаев применение и статических ферро
магнитных резонансных умножителей. Повышение
частоты на выходе умножителей будут получать
ся главным образом путем преобразования нор
мальной стандартной частоты сети 50 гц, приня
той в СССР. Наиболее вероятный диапазон
частот для умножителей, учитывая, что практиче
ски при их помощи достигается умножение в не
сколько десятков раз, составит примерно 400 ...
2 400 гц.
Ряд номинальных частот, установленный
в стандарте, исходит из требований, предъявляе
мых к электроприводу высокоскоростных электро
шпинделей, к электрическим печам для плавки
качественных сталей, индукционным установкам
для поверхностной закалкц деталей и к другим
отраслям техники. Необходимо продолжить рабо
ту по стандартизации частот более 10 000 гц при
мерно до 107 гц, применяемых во многих уста
новках, предназначенных для сушки древесины,
диэлектрического нагрева и других технологиче
ских операций.
До недавнего времени не было единого стан
дарта на номинальные напряжения, обязательно
го к применению во всех областях электрифици
рованного транспорта. В 1954 г. был утвержден
стандарт
«Электрифицированный
транспорт
(рельсовый и безрельсовый) постоянного тока
с питанием от контактной сети. Ряд напряжений»
(ГОСТ 6962-54) со сроком введения с 1 января
1955 г. взамен стандартов, устанавливавших ряды
напряжений для отдельных видов транспортного
электрооборудования, например тяговых электро
двигателей, ртутных выпрямителей и др.
ГОСТ 6962-54 распространяется на электри
фицированный транспорт постоянного тока: маги
стральный, промышленный и городской (метро
политен, трамвай и троллейбус). Стандарт не
распространяется на рельсовый и безрельсовый
внутрицеховой электрифицированный транспорт.
Стандарт нормирует номинальное напряжение
постоянного тока на шинах электротяговой под
станции, а также номинальное (условное) и ма
ксимальное напряжения постоянного тока на
токоприемнике электроподвижного состава.
Стандартом для различных видов электрифи
цированного транспорта установлены напряже
ния, приведенные в следующей таблице:
Величины напряжений, указанные в скобках,
допускаются только для электрифицированных
железных дорог, сданных в эксплуатацию до сро
ка введения стандарта.
К стандартам, устанавливающим общие нор
мы, следует отнести ГОСТ 7624-55 на условные
графические обозначения, применяемые в элек
трических схемах. Этот стандарт устанавливает
условные графические обозначения: рода тока и
напряжения; видов соединений обмоток, прово

Напряжения постоянного тока,

Вид электрифицированного
транспорта

Железные дороги
стральные

Железные
дороги
мышленные

маги

на шинах
электро
тяговой
подстан
ции

в

на токоприемнике
электроподвижного
состава

Номи
нальное

Номиналь
ное (услов
ное)

Макси
мальное

3 300
(1 650)

3 000
(1 500)

3 850
(1 925)

3 300
1 650
(825)
600
275

3 000
1 500
(750)
550
250

3 850
1 925
(975)
700
325

825
600

750
550

975
700

про

Городские дороги:
а) метрополитен
б) трамвай и троллей
бус

дов, шин и их соединений; вращающихся машин;
трансформаторов и автотрансформаторов; выпря
мителей; измерительных приборов; гальваниче
ских элементов, аккумуляторов и батарей; раз
личных аппаратов: контакторов, реле, командоаппаратов, выключателей, разъединителей и дру
гих. В связи с тем, что в электрических схемах
одновременно с силовым оборудованием приме
няются радиодетали, электронные лампы и полу
проводниковые приборы, стандарт будет допол
нен в начале 1958 г. условными графическими
обозначениями приборов и аппаратов, широко
применяемых в установках радио и связи.
Имеются и другие стандарты, устанавливаю
щие общие нормы для отдельной отрасли элек
тротехники, например: ряды номинальных мощ
ностей электрических машин, ряды номинальных
токов электрических аппаратов.
Электрические машины. По электрическим
машинам в СССР имеется стандарт «Общие тех
нические требования», относящийся ко всем ви
дам электрических машин и устанавливающий
общие для всех электрических машин мощностью
свыше 50 вт переменного токц 50 гц, а также
постоянного тока технические требования, про
граммы и методы испытаний и обозначения вы
водов обмоток машин. Дополнительные требо
вания, относящиеся к отдельным видам электри
ческих машин, устанавливаются в стандартах,
а при отсутствии стандартов — в технических
условиях на конкретные виды электрических
машин.
Такая система стандартизации исключает воз
можность установления в стандартах на отдель
ные виды электрических машин противоречивых
требований и, кроме того, избавляет от ненужных
повторений технических требований, изложенных
в стандарте, устанавливающем общие техниче
ские требования.
В 1955 г. утвержден ГОСТ 183-55 «Машины
электрические. Общие технические требования» со
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сроком введения с 1 июля 1956 г. взамен дей
ствовавшего ранее ГОСТ 183-41, утвержденного
более 15 лет назад.
В новом стандарте повышены или вновь вве
дены требования, определяющие надежность ра
боты электрических машин. К таким требованиям
относятся: увеличение времени испытания машин
постоянного и переменного тока на перегрузку
с 15 сек до 1 мин, а для отдельных машин пере
менного тока до 2 мин; увеличение испытатель
ного напряжения изоляции обмоток относительно
корпуса машин, обмотанных на месте установки,
с 85 до 100% испытательного напряжения; вве
дение испытаний электродвигателей с регулиров
кой скорости вращения при повышенной на 20%
скорости вращения сверх наибольшей из указан
ных на щитке электродвигателя; увеличение до
пускаемых отклонений с ±5% до —5% и +10%
номинального напряжения, при которых дви
гатели должны отдавать номинальную мощ
ность.
С целью обеспечения большей однородности
массовых электрических машин мощностью до
50 кет включительно по энергетическим показа
телям снижены допустимые отклонения от гаран
тированных в стандартах или технических усло
виях значений к. п. д. на 25%, a cos <р— на
18%. Такое ужесточение допускаемых отклоне
ний требует более тщательной отработки кон
струкции и соблюдения технологии изготовления
электрических машин.
В дополнение к ГОСТ 183-55 введены стан
дарты, устанавливающие технические требования
на конкретные виды электрических машин: турбо
генераторы, гидрогенераторы, асинхронные элек
тродвигатели, крановые электродвигатели, тяго
вые электрические- машины; стандарты, устанав
ливающие присоединительные размеры электри
ческих машин (размеры высоты оси вращения,
конических и цилиндрических концов валов), га
баритные и- установочные размеры асинхронных
электродвигателей; стандарты, устанавливающие
методы испытаний электродвигателей.
СССР принимает участие в работе ТК2 МЭК
«Вращающиеся машины», занимающегося подго
товкой международных рекомендаций по техни
ческим условиям на электродвигатели, имеющего,
кроме того, подкомитеты по разработке между
народных рекомендаций по турбогенераторам
(подкомитет 2А), по размерным стандартам на
электрические двигатели с целью обеспечения
взаимозаменяемости однотипных электродвигате
лей, изготовляемых фир.мами различных стран
(подкомитет 2В), по классификации изоляцион
ных материалов, применяемых в электрических
машинах (подкомитет 2С), и др.
Силовые трансформаторы. Имеются стандарты
на силовые и специализированные трансформато
ры (шахтные, для электропечей, сварочные, пус
ковые автотрансформаторы, трансформаторы на*
пряжения и др.). В процессе работы по стандар-тизации трансформаторов без ущерба для экс
плуатирующих организаций было произведено
сокращение числа типоразмеров трансформато
ров, например силовых трансформаторов почти
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в 2 раза. Произведено изменение конструкции и
размеров стержней выводов с целью обеспечения
возможности присоединения алюминиевых шин.
Для обеспечения большей надежности работы
выводов при эксплуатации трансформаторов в ус
ловиях загрязненного воздуха была предусмотре
на специальная форма фарфоровой рубашки. По
вышены требования в части устойчивости транс
форматоров к коротким замыканиям. Однако
большинство стандартов на различного рода
трансформаторы утверждено 10 и более лет на
зад и требует пересмотра. Необходимо, например,
пересмотреть ГОСТ 401-41 на базе разработки
новой серии силовых трансформаторов, рассчи
танной на основе оптимального соотношения меди
и стали, с применением холоднокатаной стали.
При пересмотре указанного стандарта должно
быть особо обращено внимание на снижение по
терь.
Снижение потерь в трансформаторах и повы
шение их к. п. д. имеют большое народнохозяй
ственное значение. В план работы по стандарти
зации на 1958 г. включен пересмотр действующе
го ГОСТ 401-41 на силовые масляные трансфор
маторы.
В 1954 г. утвержден новый стандарт на трех
фазные трансформаторы для дуговых сталепла
вильных печей (ГОСТ 7207-54), в котором уста
новлен ряд номинальных мощностей и напряже
ний в соответствии с рядом номинальных емко
стей электропечей в тоннах: 0,5; 1,5; 3; 5; 10; 20;
40; 80; 120 и 180. Этот ряд предусмотрен также
в стандарте на электрические дуговые печи
(ГОСТ 7206-54).
Следует отметить большую работу, проведен
ную Московским трансформаторным заводом по
выработке стандартных методов испытания транс
форматоров, позволяющих производить объектив
ную оценку качества трансформаторов. В 1955 г.
утвержден ГОСТ 3484-55 «Трансформаторы си
ловые. Методы испытаний» со сроком введения
с 1 июля 1955 г. взамен ГОСТ 3484-46.
Стандарт устанавливает методы следующих
испытаний: определение коэффициента трансфор
мации, проверку группы соединений обмоток
трансформатора, измерение сопротивления обмо
ток постоянному току, измерение потерь и тока
холостого хода (опыт холостого хода), измерение
потерь и напряжения короткого замыкания (опыт
короткого замыкания), испытание на нагрев, ис
пытание динамической прочности при внезапных
коротких замыканиях, испытание баков трансфор
маторов на плотность и измерение потерь холо
стого хода при малом напряжении. В стандарте
установлены принципиальные схемы соединений
испытуемых трансформаторов и измерительных
приборов.
Этим стандартом не исчерпаны полностью ме
тоды всех испытаний трансформаторов, проводи
мых для оценки качества трансформаторов изго
товителем или потребителем. В 1956 г. был ут
вержден стандарт на методы испытаний переклю
чателей ответвлений и реле газовой защиты
трансформаторов. В 1957 г. намечено утвержде
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ние стандарта на методы измерения диэлектри лем на номинальные напряжения до 500 в пере
ческих потерь.
менного тока (ГОСТ 7541-55). Эти предохрани
Предполагается разработать стандарты на си тели в сравнении с предохранителями без напол
ловые масляные трансформаторы с регулировкой нителя (ГОСТ 3041-45), которые будут выпу
напряжения под нагрузкой; на сухие силовые скаться и впредь для электроустановок сравни
трансформаторы; на силовые автотрансформато тельно малой мощности, отличаются способно
ры для связи сетей 110/220/400 кв и на ряд спе стью отключения токов короткого замыкания
циализированных трансформаторов (шахтных, в цепи до 25 000 а, оставаясь безопасными в об
для ртутных выпрямителей).
служивании; во многих электроустановках они
СССР принимает участие в работе ТК14 МЭК, заменят собой сложную и дорогостоящую защиту
занимающегося подготовкой международных ре автоматическими выключателями, что во много
комендаций в части технических требований на раз удешевит стоимость защиты в этих случаях.
В 1955 г. утверждены новые стандарты на
однофазные и многофазные силовые трансформа
торы, включая и автотрансформаторы.
разъединители переменного тока высокого на
Электрические аппараты. В современных элек пряжения (ГОСТ 689-55) и приводы к ним
трических установках, служащих для производ (ГОСТ 690-55). В этих стандартах повышены
ства, передачи, распределения и потребления требования к изоляторам разъединителей, введе
электрической энергии, а также в устройствах, но требование, чтобы контактные выводы разъе
использующих электрическую энергию для кон динителей допускали непосредственное присоеди
троля, защиты и регулировки неэлектрических нение к ним алюминиевых шин, и требование,
процессов и неэлектрических машин и аппаратов, чтобы разъединители для наружных установок
роль электрических аппаратов весьма значитель допускали отключение при гололеде.
Стандартами предусмотрены разъединители
на. Номенклатура электрических аппаратов мно
с усиленной изоляцией, предназначенные для ра
гочисленна и разнообразна.
В настоящее время стандартами охвачены вы боты в условиях интенсивного загрязнения, осаж
соковольтные выключатели, разъединители, при дения морской соли, а также введены нормы и
воды к выключателям и разъединителям, контак требования по испытанию разъединителей им
торы силовые переменного и постоянного тока, пульсным напряжением.
В дальнейшем необходимо продолжить рабо
контроллеры барабанные и кулачковые, предо
хранители с наполнителем и без наполнителя, ту по стандартизации низковольтных аппаратов,
пускатели магнитные для электродвигателей, пу широко применяемых в электроприводах и в схе
сковые и регулировочные сопротивления, рубиль мах автоматического управления механизмами,
ники и переключатели, реле защитные /вторич с целью повышения надежности работы аппара
ные. промежуточные) и сигнальные. Часть дей тов. Предполагается разработать стандарты на
ствующих стандартов на электрические аппараты командоанпараты (переключатели универсальные
утверждена 10 и более лет назад. К ним относят для цепей управления, выключатели путевые —
ся гтянляпты на контакторы переменного тока конечные, выключатели педальные, командокон
(ГОСТ 2221-401; на контроллеры барабанные и троллеры и др.), на реле (реле вторичные защит
кулачковые /ГОСТ 3256-46); пускатели магнит ные, реле времени, реле мощности вторичные за
ные /ГОСТ 2491-44); некоторые из старых стан щитные и др.), на контакторы переменного тока
дартов требуют пересмотра с целью повышения и пускатели, на разъемы, на электрические аппа
раты для электроподвижного состава и дп.
качественных требований к аппаратам.
СССР принимает участие в работе ТК17 МЭК
Стандарты на электротехнические аппараты,
как правило, устанавливают лишь технические «Аппаратура распределительного устройства и
требования к ним и методы проверки и испыта аппаратура управления», занимающегося подго
ний показателей стандарта, что же касается га товкой международных рекомендаций по различ
баритных и установочных размеров аппаратов, ным видам электроаппаратуры, за исключением
то в стандартах они устанавливаются редко. От бытовой аппаратуры и арматуры, и имеющего
сутствие размеров в стандартах на электрические Йва подкомитета: ПК 17А «Высоковольтное рас
аппараты затрудняет их взаимозаменяемость и пределительное устройство и высоковольтная
является недостатком в работе по стандартиза аппаратура управления» и ПК 17В «Низковольт
ное распределительное устройство и низковольт
ции электрической аппаратуры.
Другим недостатком следует считать то, что ная аппаратура управления».
Электрические кабели, провода и электроизо
в отдельных стандартах требования к важной
функции, выполняемой коммутационными аппа ляционные материалы. По сравнению с довоен
ратами (количество включений и отключений), ным периодом кабельная промышленность зна
находятся на неудовлетворительном техническом чительно выросла как по объему выпуска, так
и-по номенклатуре изделий. Стандартами охва
уровне.
Из стандартов, относящихся ко всем электри чены самые разнообразные изделия: кабели си
ческим аппаратам, следует отметить утвержден ловые, контрольные, связи, сигнализации, шахт
ный в 1954 г. ГОСТ 6827-54 на ряд номинальных ные, для торфопредприя'тий и др.; провода авто
токов для аппаратов высокого и низкого напря тракторные, лакированные, установочные, обмо
точные, голые и др.; шнуры телефонные, комму
жений.
В 1955 г. утвержден новый стандарт на пре таторные, установочные, шланговые и др. В по
следнеенаучная
время библиотека
были стандартизованы кабели и
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В дальнейшем
предполагается
повысить
провода, изготовляемые из материалов, ранее не
применявшихся. Установлены стандарты на ка в стандартах требования к качеству электроизо
бели в алюминиевой оболочке (ГОСТ 6515-55), ляционных материалов, изготовляемых из стек
на контрольные кабели с изоляцией из пропитан лянной волокнистой изоляции с применением свя
ной кабельной бумаги в алюминиевой оболочке зующего вещества высокой нагревостойкости,
(ГОСТ 6526-55), на отдельные конструктивные электроизоляционных стеклолакотканей на кремэлементы, применяемые в кабелях различного нийорганических лаках, повысить качество фар
назначения, как, например, на токоведущие жи форовых изоляторов высоковольтных опорно
лы (ГОСТ 1956-52), защитные покровы (ГОСТ штыревых и подвесных, изоляторов для контакт
7006-54) и др. Последние два стандарта имеют ной сети электрифицированного транспорта и др.
СССР принимает участие в работе ТК20 МЭК
целью обеспечить надлежащую стабильность ка
чества тех кабельных изделий, которые пока вы «Электрические кабели, занимающегося подготов
кой международных рекомендаций по электриче
пускаются по техническим условиям.
Одно из важнейших условий, обеспечивающих ским кабелям, и также в работе ТК15 МЭК
эксплуатационную надежность кабелей и прово «Изоляционные материалы», занимающегося из
дов, — применение для их изготовления стандарт учением свойств изоляционных материалов, при
ных материалов, обладающих устойчивыми ха меняемых в электротехнике, и разработкой мето
рактеристиками. Преобладающая часть электри дов испытания этих материалов.
Электрические осветительные лампы. Значи
ческих материалов, применяемых в кабельной
промышленности, выпускается по государствен тельная доля электрической энергии тратится на
ным стандартам (медь и медная проволока, сви освещение промышленных предприятий, домов,
нец, бронелента и проволока для бронирования, улиц и коммунальных сооружений. Поэтому воп
проволока стальная оцинкованная, кабельная бу рос о стандартизации электрических ламп всегда
мага и пряжа, крученая хлопчатобумажная пря представлял интерес.
Наиболее распространенным пока является
жа, нефтяные битумы и др.). Однако ряд мате
риалов и полуфабрикатов, широко применяемых электрическое освещение лампами накаливания.
при производстве кабелей и проводов, пока еще В последние годы находят все большее примене
не стандартизован, в частности пропиточные со ние также люминесцентные лампы.
Основными параметрами осветительных ламп
ставы, эмалировочные лаки и др.
Необходимо разработать проекты стандартов (независимо от физического принципа их дейст
на силовые маслонаполненные кабели напряже вия и назначения), которые определяют потреби
нием НО кв, на кабели высокочастотные для тельские характеристики этих изделий и поэтому
стационарных и передвижных высокочастотных подлежащих стандартизации, являются: напря
установок, установочные провода для прокладки жение, на которое лампа рассчитана и при кото
в помещениях с высокой температурой, кабели ром должна работать; мощность, потребляемая
шланговые высоковольтные для передвижных ею при номинальном напряжении (для ламп не
токоприемников, на все монтажные провода которых типов вместо мощности в стандартах
указывается ток); световой поток, излучаемый
и др.
В стандартах на электротехнические материа при номинальном напряжении (для ламп не
лы — миканит, микалента, гетинакс, текстолит, скольких типов вместо светового потока в стан
фарфоровые изоляторы разного назначения и дартах указывается сила света и яркость), устой
др. — дана классификация марок, типов или ас чивость светового птока или силы света; световая
сортимент материалов и, кроме того, в зависимо отдача, равная отношению светового потока к по
сти от физической природы и назначения элек требляемой мощности; геометрические размеры
тротехнических материалов установлены требова (диаметр колбы, полная длина лампы и, кроме
ния, определяющие качество данного вида элек того, для некоторых из них высота светового
тротехнического материала. Нормируются основ центра, размеры и расположение тела накала),
ные размеры и допускаемые по ним отклонения, а также продолжительность горения. Помимо
внешний вид, удельные электрические сопротив этого, у люминесцентных ламп стандартизуется
ления, пробивная напряженность электрического цветность излучаемого света.
поля, тангенс угла диэлектрических потерь, ди
В 1953—1956 гг. была проделана значитель
электрическая
проницаемость,
механическая ная работа по стандартизации электрических
прочность, теплостойкость, устойчивость при рез ламп и улучшению их качества. Был утвержден
ких колебаниях температуры окружающей среды, и введен в действие с 1 июля 1954 г. ГОСТ
в определенных пределах, влагопоглощаемость, 6825-54 на люминесцентные ртутные лампы низ
маслостойкость и др.
кого давления, зажигаемые с предварительным
Стандартизованы также основные методы ис подогревом катодов. В стандарте предусмотрены
пытания электротехнических материалов.
четыре различных по цветности излучаемого све
Конкретные показатели по приведенным пара та типа ламп: белого света — БС, дневного све
метрам устанавливаются в стандартах и в зави та — ДС, теплого белого света — ТБС и холод
симости от назначения изделий; так, например, ного белого света — ХБС. Лампы выпускаются
в отличие от высоковольтного фарфора к низко мощностью 15; 20; 30 и 40 вт на напряжения 127
вольтному не предъявляются столь высокие тре и 220 в.
В 1954 г. были пересмотрены устаревшие
бования по электрической и механической проч
стандарты
на электрические
лампы накаливания.
ности.
Вологодская областная универсальная
научная
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Вместо них были утверждены новые ГОСТ на но увеличение средней продолжительности горе
лампы: нормальные осветительные, для местного ния ламп с 800 ч (по ведомственным техническим
освещения, лампы, применяемые в киноаппарату условиям) до 1 000 ч. Помимо этого, установлен
ре, коммутаторные, железнодорожные и др. срок горения для каждой лампы не менее 500 ч.
В новых стандартах предусмотрено улучшение Такие же показатели установлены для ламп,
потребительских характеристик ламп и расшире включенных в ГОСТ 2239-54 и 1182-54.
ние их ассортимента.
В 1956 г. утвержден новый стандарт на элек
В ГОСТ 2239-54 на нормальные осветитель трические лампы для прожекторов, и в том же
ные лампы предусмотрено улучшение световых году на судовые электрические лампы.
Во всех новых стандартах на электрические
характеристик — повышение светового потока и
световой отдачи на 5% и более. Расширен ассор осветительные лампы в зависимости от назначе
тимент за счет введения лампы мощностью 400 вт ния последних введены гарантийные сроки: 3 мес.
на напряжения ПО; 127 и 220 в. Кроме того, со дня отгрузки (продажи) ламп потребителю
в стандарт включены лампы мощностью от 55 до для ламп накаливания и 4 мес. — для люмине
100 вт (точнее 109 вт) на напряжение 127 и сцентных. В течение этого срока поставщик обя220 в с биспиральной нитью накала. Вследствие за безвозмездно заменять вышедшие из строя
уменьшения тепловых потерь и повышения свето лампы при, условии соблюдения потребителем
вой отдачи биспиральные лампы являются более правил эксплуатации.
Предстоит подготовка стандартов на основные
экономичными, чем аналогичные по мощности
газополные лампы с обыкновенной нитью нака элементы, входящие в схемы включения люми
ла, световая отдача их на 4 . . .7% выше, чем несцентных ламп.
Рациональное освещение улиц, площадей,
ламп с обычной спиралью,, Стандарт дает воз
можность изготовлять лампы мощностью до промышленных предприятий и других помещений
150 вт включительно в колбах из матированного зависит от качества не только самих источников
света, но и осветительной арматуры (осветитель
или окрашенного в молочный цвет стекла.
ГОСТ 1182-54 распространяется на лампы ных приборов). Экономичность освещения во
низкого напряжения (12 и 36 в) мощностью до многом определяется характеристиками исполь
50 вт включительно. Они предназначены для зуемых осветительных приборов. Между тем
местного освещения взамен нормальных освети в этой области, если не считать стандарт на от
крытые подвесные светильники для ламп мощно
тельных ламп в тех случаях, когда по условиям стью
вт (ГОСТ 8045-56), утвержденный
техники безопасности применение ламп на 127 в 1956дог.,300
стандартизация,
по существу, еще не
и 220 в становится опасным для обслуживающего
начата.
Следует
разработать
стандарты на све
персонала. Такие лампы изготовляются в про
тильники,
применяемые
для
общего
и местного
зрачных или матированных стеклянных колбах.
освещения
(как
лампами
накаливания,
так и лю
В этом стандарте увеличен на 10% (по сравне
минесцентными)
промышленных
предприятий
и
нию с предыдущим) конечный световой поток
бытовых
помещений.
ламп после установленного срока горения. Введе
СССР участвует в работе ТК34 МЭК «Лампы
но требование в отношении механической проч
и
арматура
к ним», занимающегося подготовкой
ности ламп, которая проверяется на вибрацион
международных
рекомендаций, касающихся ламп
ном станке (вибрационный станок обеспечивает
накаливания,
газоразрядных
ламп и арматурой
тряску ламп в вертикальной и горизонтальной
для
ламп.
плоскостях с частотой 15 гц и с амплитудой
Кроме рассмотренного выше электротехниче
2,5 мм).
ского оборудования стандартизацией охвачены
ГОСТ 5011-54 предусматривает электрические также аккумуляторы, элементы, радиодетали,
лампы в цилиндрических баллонах мощностью электровакуумные приборы, электроизмеритель
до 25 вт, применяемые для сигнализации и осве ные приборы и др.
щения шкал приборов. Стандартом предусмотре
[3. 4. 1957]
-о
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Работа Технического комитета № 2 по вращающимся
электрическим машинам
Д ж . X. К. СПИНКС
П редседат ель Технического комит ет а № 2, М ЭК

Технический комитет № 2 занимается главным
образом пересмотром или расширением рекомен
даций МЭК по вращающимся электрическим ма
шинам (Публикация № 34) для того, чтобы охва
тить ими те конструктивные и эксплуатационные
признаки вращающихся машин, которые в резуль
тате международной договоренности будет при
знано целесообразным стандартизировать.

Пятое и последнее издание Публикации № 34,
датированное 1953 г., явилось результатом со
глашений, достигнутых Комитетом на пленарных
заседаниях МЭК, проходивших в г. Эсторил
в 1951 г. и г. Шевенинген в 1953 г. Содержащиеся
в ней рекомендации применимы ко всем типам
вращающихся машин, за исключением тяговых
двигателей. В Публикации рассмотрены такие
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основные вопросы, как предельные температуры
и методы их измерения, испытания машин высо
ким напряжением, допуски, классификация изоля
ционных материалов, перегрузочные моменты и
токи. Из числа вопросов, по которым еще не до
стигнуто международного соглашения, следует
отметить: номинальные данные двигателей при
прерывистой работе, искажения формы кривой на
пряжения генераторов переменного тока, призна
ние новых классов изоляции и соответствующих
им предельных температур для изолированных
частей машин.
На Пленарном заседании в Лондоне в 1955 г.
значительная дискуссия развернулась по вопросу
о форме кривой напряжения и номинальных дан
ных машин при прерывистой работе. По первому
из рассмотренных вопросов национальный коми
тет США предложил при опенке формы кривой
напряжения генераторов переменного тока исхо
дить из величины Коэффициента телефонных по
мех, а не отклонения кривой от синусоидальной
формы. Это предложение, будучи новым, для не
которых национальных комитетов не могло быть
сразу принято, вследствие чего было решено под
вергнуть его тщательному изучению в течение
определенного времени. За прошедшее время от
некоторых национальных комитетов поступили за
мечания, которые, очевидно, будут обсуждены на
заседании в Москве.
В результате обсуждения в Лондоне вопроса
о номинальных данных двигателей при прерыви
стой работе выявилась возможность подготовки
проекта соответствующих рекомендаций. Позднее
этот проект был закончен секретариатом и на
правлен национальным комитетам на заключение
в соответствии с правилом 6 -месячной процеду
ры. Ознакомление с замечаниями по этому проек
ту показало, что его окончательному утверждению
должно предшествовать внесение некоторых по
правок. На основании этого и в соответствии
с правилом 2 -месячной процедуры национальным
комитетам разослан пересмотренный проект. Эти
рекомендации дадут определения различных но
минальных данных машин при прерывистой, пе
риодической и кратковременной работе и устано
вят у с л о в и я проведения соответствующих испы
таний.
В пятом издании Публикации № 34 фигури
руют только два класса изоляции для вращаю
щихся машин, а именно классы А и В. В послед
ние ГОДЫ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО HORbTX ИЗОЛЯЦИОННЫХ
материалов. Подкомитет № 2 Технического коми
тета № 2 изучает тепловые характеристики этих
материалов и классифицирует их по предельным
температурам для применения во врашаюшихся
машинах и различных стационарных аппаратах.
Новая классификация МЭК, которая, как ожи
дают, будет опубликована в 1957 г., значительно
расшипяет
классификацию.
опубликованную
в гл. 5 пятого издания Публикации № 34. Неко
торые страны уже ввели новые классы изоляции,
в частности классы Е, F и Н для вращающихся
машин, и установили соответствующие предель
ные температуры в своих национальных стандар
тах. Можно ожидать, что на заседании Техниче
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ского комитета № 2 в Москве будет предпринята
попытка достичь международного соглашения по
этому важному вопросу и что табл. 1 Публика
ции № 34 будет дополнена предельными темпера
турами для частей машин, изолированных мате
риалами классов Е, F и Н.
Некоторые узко специальные вопросы рассмат
риваются подкомитетами Технического комитета
№ 2. К числу таких подкомитетов относятся:
Подкомитет № 2А — Т у р б о г е н е р а т о р ы .
Этот подкомитет был создан с целью разработки
нормального ряда рекомендуемых мощностей
турбогенераторов и их основных характеристик.
В своей работе подкомитет тесно сотрудничает
с Техническим комитетом № 5 — Паровые тур
бины. Совместная работа обоих комитетов про
должается, но она еще не продвинулась настоль
ко. чтобы опубликовать доклад об их деятель
ности.
Подкомитет 2В — Р а з м е р ы д в и г а т е 
л е й. Этот подкомитет изучает возможности
стандартизации размеров трехфазных асинхрон
ных двигателей. Преимущества такой между
народной стандартизации общепризнаны, но за
труднения еще велики. Однако работа подкоми
тета продвинулась настолько, что МЭК опублико
вал доклад № 72 под названием «Доклад о работе
МЭК по стандартным размерам электродвигате
лей». Первое издание этого доклада было опубли
ковано в 1954 г., а второе — в 1956 г. В докладе
указывается, что по основным размерам двига
телей с высотой центра вала 112—315 мм достиг
нуто реальное соглашение. Докладом рекомен
дуются две серии размеров: одна, основанная на
метрической системе мер (мм), другая — на
английской системе мер (дюймы). Несмотря на
отсутствие прямой связи между размерами дви
гателей и их мощностями, в докладе приведена
таблица нормального ряда рекомендуемых мощ
ностей как в киловаттах (0 ,8 —ПО кет), так и
в лошадиных силах (1 — 150 л. с.).
В настоящее время национальные комитеты
рассматривают другие предложения, касающиеся
детальных размеров, которые в случае достиже
ния соглашения смогут явиться основой для ре
комендаций МЭК.
Подкомитет 2С — К л а с с и ф и к а ц и я и з о 
л я ц и о н н ы х м а т е р и ал о в. Хотя этот под
комитет входит в Технический комитет № 2, но
его работа по температурной классификации изо
ляционных материалов охватывает материалы,
используемые не только во вращающихся маши
нах, но и во всех стационарных аппаратах.
Как отмечалось в начале статьи, новая класси
фикация МЭК будет, по всей вероятности, опуб
ликована в 1957 г. Она явится результатом рабо
ты, проведенной на заседаниях в Лондоне в 1952
и 1954 гг., в Шевенингене в 1952 г. и в Филадель
фии в 1954 г. Новая классификация значительно
пересмотрена по сравнению с классификацией,
опубликованной в Рекомендациях № 34, и вклю
чает в себя три новых класса изоляционных мате
риалов. Она дает определения различным груп
пам материалов, для каждой из которых установ
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лена своя предельная температура. В ней же при
ведены общие указания о различных факторах,
влияющих на продолжительность службы изоля
ции при регламентированной для нее температуре.
В приложении к классификации приведены
перечни материалов, включенных в каждый класс.
Эти перечни носят справочный характер и не
являются обязательными.
Подкомитет 2D — П о т е р и
и к. п. д.
В 1951 г. этот подкомитет начал изучать возмож
ности достижения международного соглашения по
методам определения к. п. д. двигателей и гене
раторов постоянного и переменного тока. В 1954 г.
это изучение было закончено, и в 1955 г. МЭК
выпустил Рекомендации по определению к. п. д.
вращающихся электрических машин как вторую
часть Публикации № 34 — пятое издание. В этой
Публикации перечислены различные потери, учи
тываемые при подсчете к. п. д., и приведен коэф
фициент для учета дополнительных нагрузочных
потерь, которые не поддаются измерению. Реко
мендуется все потери в меди для обмоток, изоли
рованных материалами класса А или В, приво
дить к температуре 75° С. На заседании Техни
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ческого комитета № 2 в Москве будет сделана
попытка достичь соглашения по соответствующим
корректирующим коэффициентам для материалов
классов Е, F и Н, При положительном решении
этого вопроса подкомитету № 2 будет предложе
но дополнить соответственно вторую часть Публи
кации № 34.
Подкомитет 2Е — И м п у л ь с н ы е
испы
т а н и я в р а щ а ю щ и х с я м а ш и н . На за
седании Технического комитета № 2 в Лондоне
в 1955 г. были внесены предложения о том, чтобы
вопрос импульсных испытаний вращающихся ма
шин был передан на изучение национальным ко
митетам. Соответственно был создан подкомитет,
который еще не собирался, так как ни один
национальный комитет не представил своих пред
ложений.
Подкомитет 2 F — Р а з м е р ы у г о л ь н ы х
ще т о к . Этот подкомитет был организован
в 1956 г., исходя из предложений, сделанных на
пленарном заседании МЭК в Мюнхене в том же
году. Подкомитет еще не собирался, но предпола
гается, что он начнет свою работу в ближайшее
время.
[15. 4. 1957]

<> <> ❖

Мощные синхронные электродвигатели
с массивными полюсами на роторе
Инж . 3. Б. НЕЙМАН
Завод . Уралэлектроаппарат '

Для привода некоторых быстроходных меха
низмов, например нагнетателей, насосов и т. п.,
требуются мощные электродвигатели, имеющие
скорость вращения 1 500 об/мин. Применение для
этой цели асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором экономически нецелесообраз
но из-за пониженных значений коэффициентов
мощности. Следует также иметь в виду, что с уве
личением мощности привода, а следовательно, и
мощности двигателя, энергия, выделяющаяся
в короткозамкнутой обмотке ротора во время
пуска, растет быстрее, чем теплоемкость ротора.
Поэтому при большой мощности двигателя труд
но обеспечить сохранение нагрева ротора в допу
стимых пределах. Затруднительно также обеспе
чить достаточную механическую прочность рото
ра. Эти факторы ограничивают величину пре
дельной мощности асинхронных двигателей с ко
роткозамкнутым ротором, которая составляет
приблизительно 2 0 0 0 кет.
Более хорошие экономические показатели
обеспечиваются при применении синхронных яв
нополюсных электродвигателей с пусковой корот
козамкнутой обмоткой, расположенной в башма
ках полюсов. Однако длительный опыт эксплуа
тации таких двигателей показывает, что они
часто выходят из строя из-за систематических
нарушений паек и разрывов стержней пусковой

обмотки. Основная трудность в создании надеж
ной конструкции ротора синхронного двигателя
с пусковой обмоткой на полюсах заключается
в том, что выделяемое за время пуска тепло весь
ма велико, что приводит к чрезмерному нагреву
обмотки, особенно при большом значении махо
вого момента привода.
Для привода быстроходных механизмов за
водом «Уралэлектроаппарат» разработана серия
синхронных электродвигателей мощностью 1 300,
2 0 0 0 и 3 0 0 0 кет, имеющих массивный ротор со
сплошными полюсными башмаками. Двигатели
не имеют специальной короткозамкнутой обмот
ки, чем обеспечивается их большая эксплуатаци
онная надежность.
Пуск двигателей — асинхронный, осущест
вляющийся так же, как и пуск обычных синхрон
ных машин с короткозамкнутой обмоткой в по
люсах, т. е. включением двигателя непосредствен
но на полное напряжение сети или через реактор
с понижением напряжения до 70% от номиналь
ного.
В самом начале пуска ток распределяется по
поверхности массивных полюсных башмаков, так
как при частоте 50 гц или близкой к ней проник
новение тока внутрь этих башмаков невелико.
Ток направлен вдоль оси ротора и замыкается в
тангенциальном направлении у края полюсных
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Рис. 1. Пусковые характеристики электродвигателя типа
ДСП116/49-4 (1 300 кет , 6 000 в, 1500 об/м ин).
1 — ротор замкнут на разрядное сопротивление, торцы полюсных башмаков соединены медными кольцами; 2 — ротор замкнут накоротко,

торцы полюсных башмаков соединены медными кольцами; 5 — ротор
замкнут на разрядное сопротивление, торцы полюсных башмаков ра
зомкнуты (медные кольца сняты); 4 — ротор замкнут накоротко, торцы
полюсных башмаков разомкнуты (медные кольца сняты).

башмаков. Торцы башмаков соединены ло обеим
сторонам ротора медными кольцами, благодаря
чему часть тока замыкается через эти кольца. По
мере возрастания скорости двигателя частота
тока в башмаках падает и ток глубже проникает
в тело полюса.
На рис. 1 приведены пусковые характеристи
ки электродвигателя типа ДСП 116/49-4 (1 300 кет,
6 000 в, 1 500 об/мин). Эти характеристики соот
ветствуют пускам двигателя при полном напря
жении сети, когда обмотка возбуждения двига
теля замкнута накоротко или через разрядное
сопротивление. С целью проверки влияния колец,
замыкающих торцы полюсных башмаков, пуско
вые характеристики снимались также при нали
чии и при отсутствии этих колец.
Из рис. 1 видно, что при наличии колец суще
ственно повышается значение асинхронного мо
мента. Кроме того, испытания показали, что
в асинхронном режиме двигатель работает более
устойчиво и уверенно входит в синхронизм. Как
и следовало ожидать, заметное влияние на повы
шение асинхронного момента оказывает замыка
ние обмотки возбуждения на разрядное сопро
тивление.
Приведенные на рис. 2 пусковые характери
стики двигателя, соединенного с аглоэксгаусте
ром типа Д3500-11 также показывают положи
тельное влияние медных колец, замыкающих тор
цы полюсных башмаков.
Пусковые характеристики двигателя типа
ДСП140/74-4 (3 000 кет, 6 000 е, 1 500 об/мин),
выполненного также со сплошными полюсами на
роторе, приведены на рис. 3.
Необходимо отметить, что до настоящего вре
мени не имеется инженерной методики, позволяю
щей расчетным путем достаточно точно опреде
лить пусковые характеристики двигателей со
3
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Рис. 2. Пусковые характеристики электродвигателя типа
ДСП 116/49-4, соединенного с аглоэксгаустером типа
Д3500-11 (пуск от полного напряжения сети при
закрытой задвижке аглоэксгаустера).
1 — ротор замкнут на разрядное сопротивление, торцы полюсных баш
маков соединены медными кольцами; 2 — ротор замкнут на разрядное
сопротивление, торцы полюсных башмаков разомкнуты
(медные кольца сняты).

сплошными полюсами на роторе. Методика рас
чета пуска, изложенная в статье X. Р. Бальяна
[Л. 1], дает несколько заниженные значения пу
сковых характеристик.
Известно, что при шихтованных полюсах по
верхностные потери в полюсах ротора несущест
венны. Однако при сплошных полюсах, особенно
когда отношение ширины паза статора к величи
не воздушного зазора принято больше единицы,
эти потери значительно возрастают. В двигателях
серии ДСП величина этого отношения немного
более единицы, и поэтому влияние поверхностных
потерь на общие суммарные потери в стали не
велико. В среднем для этих двигателей поверх
ностные потери не превышают приблизительно
8 % от общих потерь в машине.

Рис. 3. Пусковые характеристики электродвигателя типа
ДСП140/74-4 (3000 кет , 6000 в, 1500 об/м ин).
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Рис. 4. Ротор электродвигателя типа ДСП140/74-4
мощностью 3 000 кет .

Величина нагрева полюсных башмаков ротора
во время пуска двигателя находилась опытным
путем. При этом использовался двигатель мощ
ностью 1 300 кет, приводивший во вращение аг
лоэксгаустер типа Д3500-11. Было обнаружено,
что при замыкании обмотки ротора на разрядное
сопротивление нагрев полюсных башмаков со
ставлял 1 0 0 ... 130°С, а соединительных колец
1 4 0 ...1 8 0 °С
при
начальной
температуре
50 . . . 60° С. Пуск двигателя длился около 16 сек.
При глухом соединении обмотки возбуждения
двигателя с возбудителем температура полюсных
башмаков и соединительных колец повысилась
приблизительно на 30% против указанных значе
ний.
Эти экспериментальные данные достаточно
хорошо совпадают с результатами расчета, про
изводимого по зависимостям температуры башма
ков ротора от длительности пуска двигателя и
величины удельных потерь в полюсных башмаках
в момент включения двигателя (данные ЦНИЭЛ,
приведенные в [Л. 2 и 3]).
Двигатели серии ДСП выполняются в закры
том исполнении и имеют двустороннюю радиаль
но-осевую вентиляцию. Движение воздуха в ма
шинах осуществляется за счет вращения высту
пающих полюсов ротора и двух вентиляторов
пропеллерного типа, насаженных на вал по обеим
сторонам ротора (рис. 4). Вход охлаждающего
воздуха осуществляется снизу машины, с двух
сторон, выход также снизу — через отверстие
статора.
Особенностью конструкции ротора двигателя
1 300 кет является его крестообразный остов, вы
полненный из толстых стальных л и с т о е , к кото
рым на болтах присоединены четыре полюсных
башмака. В свою очередь, к торцам башмаков
по обеим сторонам ротора также на болтах при
креплены медные кольца.
По условиям механической прочности остовы
роторов двигателей мощностью 2 0 0 0 и 3 0 0 0 кет
выполняются из стальной поковки. Катушки рото
ров выполняются из голой полосовой меди. Изо
ляция между витками состоит из лакированного
асбеста.
Корпуса статоров имеют сварную конструк
цию; сердечник выполняется из высоколегиро
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ванной электротехнической стали. Катушки об
мотки статора имеют усиленное механическое
крепление, обеспечивающее надежную работу
машин в переходных режимах и при пуске. Изо
ляция катушек — слюдяная, компаундированная.
Двигатели имеют опорные подшипники стоя
кового типа с самоустанавливающимися вклады
шами, рабочая поверхность подшипников залита
баббитом. Смазка подшипников двигателей —
кольцевая. Двигатели мощностью 3 000 кет рас
считаны также и на применение принудительной
циркуляционной смазки. Подшипники снабжены
уплотнениями, надежно предохраняющими от вы
текания масла.
Возбуждение двигателей осуществляется от
непосредственно присоединенных к ним возбуди
телей серии ПН. Величина тока возбуждения для
двигателей мощностью 1 300 и 3 000 кет равна
соответственно 370 и 490 а (применены возбуди
тели типа ПН-205 и ПН-400).
Электродвигатели со сплошными полюсами
на роторе имеют лучшие весовые показатели, чем
синхронные и асинхронные электродвигатели со
скоростью вращения 1 500 и 3 000 об1мин (рис. 5).
Принимая во внимание вес возбудителей, состав
ляющий в рассматриваемом диапазоне мощно
стей 5 . . . 6 % от веса двигателей, получим, что и
в этом случае весовые показатели синхронных
двигателей со сплошными полюсами оказываются
лучшими, чем у четырехполюсных асинхронных
машин. Синхронные электродвигатели серии ДСП
имеют также более высокий к. п. д. в сравнении
с четырехполюсными асинхронными двигателями
(рис. 6 ).
Положительный опыт проектирования и экс'

хг/п вт

Рис. 5. Удельные веса электродвигателей.
1 — синхронные электродвигатели

серии ДСП, 1 500 о б / м и н \ 2 — син.
хронные электродвигатели серии СМ, 3 000 о б / м и н \ 3 — асинхронные
электродвигатели 1 500 о б / м и н \ 4 — асинхронные электродвигатели
серии АТМ, 3 000 о б / м и н .

Рис. 6. Коэффициенты полезного действия
электродвигателей.
/ — синхронные электродвигатели 1 500 о б / м и н ; 2 — асинхронные
электродвигатели ! 500 о б / м и н .
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Кандидат техн. н а у к В. В. ТИТОВ
З а во д , Э л е к т р о с и л а *

Инж. 3 . Б. КОГАН
Л енэнерго

XX съезд Коммунистической партии Советско тора и схему расположения этих каналов. В па
го Союза в Директивах по шестому пятилетнему зовой части ротора его катушки состоят из про
плану развития народного хозяйства СССР на водников обычного прямоугольного сечения. По
1956—1960 гг. предложил разработать и освоить боковым поверхностям катушек, вдоль всей дли
производство крупных генераторов мощностью ны пазовой части ротора, профрезерованы на
до 300 Мет.
клонные каналы шириной 18 мм. По обеим сто
В порядке подготовки к созданию новых ти ронам каждой катушки каналы наклонены под
пов мощных турбогенераторов заводом «Элек одинаковыми углами к оси проводников, но
тросила» был спроектирован и изготовлен опыт имеют различное направление. Газ поступает че
ный ротор турбогенератора с непосредственным рез отверстие клина в канал, проходит вдоль ка
охлаждением проводников обмотки водородом. тушки до дна паза, обтекает катушку снизу, про
В 1956 г. этот ротор был установлен на действую ходит по каналу на другой стороне катушки и вы
щем турбогенераторе мощностью 30 Мет на од ходит в зазор через выпускные отверстия клиньев.
ной из ленинградских электростанций и опробо Зоны впуска и выпуска газа на каждой боковой
ван в эксплуатации под нагрузкой.
поверхности катушки чередуются. Ширина зоны
Конструкция обмотки ротора. При проектиро равна расстоянию между впускным и выпускным
вании ротора .в основу его конструкции был по отверстиями сопряженных каналов. Схема рас
ложен принцип самовентилирования с распреде положения каналов показана на рис. 2 .
лением по длине бочки ротора захвата и выброса
Паз ротора имеет полукруглое дно, запол
охлаждающего газа. В этом случае достигается ненное фасонной изолирующей прокладкой, в ко
наиболее равномерное распределение температу торой сделаны прорези для перетекания газа
ры меди по длине машины.
с одной плоскости катушки на противоположную.
Система забора охлаждающего газа в ротор Лобовые части катушек выполняются из меди ко
непосредственно из зазора машины известна; она
робчатого сечения. Каждый эффективный провод
применяется американской фирмой Дженерал ник состоит из двух коробчатых стержней, обра
Электрик Компани. В генераторах этой фирмы
зующих внутрипроводниковый канал, который
газ циркулирует в направлении вдоль оси ротора соединяется с наклонным каналом в пазовой части.
по каналам, образованным полыми проводниками Газ, прошедший по каналу в лобовой части, вы
ротора. Длина участков таких каналов составля пускается через боковой наклонный канал в за
ет 500 . . . 600 мм. Г аз впускается в каждый про зор. Такая конструкция при условии достаточной
водник и выпускается наружу через систему от скорости движения газа по каналам обеспечивает
верстий в зубцах ротора и в пазовых клиньях. хороший отвод тепла и практически равномерную
Протекание газа в подобной конструкции схема температуру меди по длине обмотки.
тически показано на рис. 1 .
Скорость газа в каналах в сильной степени
Завод «Электросила» применил новую ориги зависит от формы и размеров отверстий для за
нальную конструкцию каналов в проводниках ро бора и выброса охлаждающего газа. На опытном

плуатации четырехполюсных синхронных машин
серии ДСП завода «Уралэлектроапарат» позво
ляет сделать заключение, что целесообразно рас
ширить область применения быстроходных син
хронных машин со сплошными полюсами на рото
ре, увеличив в первую очередь диапазон мощно
стей электродвигателей серии ДСП.
Особенно выгодным следует считать примене
ние сплошных полюсов в мощных синхронных
компенсаторах, снабженных быстроотзывчивыми
регуляторами возбуждения. Хорошие пусковые
характеристики двигателей со сплошными полю
сами позволяют осуществить пуск компенсаторов
при резко пониженных напряжениях, а наличие
больших воздушных зазоров между статором и
ротором практически устраняет влияние поверх
ностных потерь в полюсных башмаках на пуск
двигателя.
❖ ❖
3*

На базе конструкции четырехполюсных ма
шин серии ДСП целесообразно также разрабо
тать и внедрить серию малых компенсаторов
мощностью 2 000 . . . 5 000 ква при 1 500 об/мин.
Полученный в последние годы опыт эксплуа
тации быстроходных синхронных электродвигате
лей со сплошными полюсами на роторе подтвер
дил целесообразность более широкого примене
ния их взамен подобных машин с шихтованными
полюсами и с короткозамкнутой асинхронной об
моткой, размещенной в полюсных башмаках.
Литература

1. Р. X. Б а л ь я н. К расчету массивного ротора.
Электричество, № 6, 1955.
2. И. А. С ы р о м я т н и к о в . Режимы работы синхрон
ных генераторов. Госэнергоиздат, 1952.
3. Отчет № 1-113 ЦНИЭЛ, 1954.
[4. 2. 1957]

❖

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

36

Ротор турбогенератора с непосредственным охлаждением

_____________________________________________________________________________________________________

электри чество
_______ № 6 , 1957

время, хотя укладка и подгонка витков оказались
весьма трудоемкими. Усложнение механической
обработки бочки ротора было незначительным,
так как отверстия для подачи и выброса газа
были выполнены не в зубцах, а в пазовых клинь
Рис. 1. Схема протекания газа по проводникам обмотки
ях. В дальнейшем предполагается использовать
ротора фирмы Дженерал Электрик Компани.
пазовые клинья, отлитые под давлением из лег
кого прочного сплава. В этом случае отверстия,
надлежащим образом профилированные, могут
быть получены с достаточно чистой поверхностью,
не требующей дальнейшей обработки.
Ввиду того, что виток обмотки ротора в лобо
вой части составлен из стержней коробчатого се
Рис. 2. Схема протекания газа по проводникам обмотки
ротора завода .Электросила".
чения и имеет увеличенную высоту, общее число
витков на полюс получается меньше, чем в обыч
роторе была применена простейшая (с техноло ной конструкции, и соответственно с этим возра
гической точки зрения) конструкция отверстий стает величина тока возбуждения. Если ток воз
в клиньях, позволяющая получить плавный вход буждения при нагрузке в обычном роторе турбо
газа внутрь паза и выход его наружу (рис. 3). генератора мощностью 30 Мет равен 470 . . . 490 а,
В зоне впуска газа пазовый клин снабжен козырь то в опытном роторе с непосредственным охлаж
ком, слегка выступающим за габарит бочки ро дением проводников обмотки ток возбуждения
тора. Каналы в пазовых клиньях для подачи газа для нагруженной машины составил около 1 500 а.
в пазы делаются попеременно как в набегающую, Это потребовало соответствующего усиления токотак и в сбегающую часть паза ротора, чем обес собирательного устройства и контактных колец
печивается подача газа равномерно на обе сторо ротора. Ширина рабочей поверхности контактных
ны катушки в каждом пазу. Зубцы ротора против колец была увеличена вдвое против обычной,
входных отверстий в клиньях имеют профилиро а в средней их части были сделаны нарезки по
ванные по радиусу фаски. В зоне выпуска газа типу червячного колеса, что улучшило условия
отверстия в клиньях расположены несколько бли охлаждения колец. Были также усилены рабочие
же к центру и клинья не выступают над бочкой, поверхности между токоподводящими болтами и
кольцами и центральным стержнем
выпускные отверстия лежат Против кольцевых контактными
токоподвода.
канавок, проточенных с разномерным шагом по
На генераторе, работающем с опытным рото
всей поверхности бочки ротора. В процессе испы
ром,
смонтирована новая система возбуждения.
таний было установлено, что скорость газа в ка
Непосредственно
к турбогенератору присоединен
нале в среднем составляет 2 0 . .. 25% от окруж
синхронный
генератор
повышенной частоты, от
ной скорости ротора.
которого
питается
система
полупроводниковых
Изготовление опытного ротора дало возмож
выпрямителей;
выпрямленный
ток подается на
ность произвести технологическую проверку но
вой конструкции. Изготовление катушек и уклад контактные кольца ротора генератора. Новая си
ка их в пазы потребовали целого ряда специаль стема возбуждения в настоящее время проходит
ных технологических операций по сравнению наладочные и эксплуатационные испытания.
Ротор новой конструкции обладает повышен
с процессом изготовления ротора обычной кон
ной
жесткостью по сравнению с ротором того же
струкции. Заготовки лобовых частей из коробча
турбогенератора
старой конструкции. Это обус
той меди наматывались в виде катушек и разре
зались на 4 части. Отдельные части подгонялись ловлено уменьшением веса обмотки ротора за
по шаблону к пазовым частям и приваривались счет внутреннего охлаждения проводников и сни
к ним. Скомплектованные полувитки калиброва жением вылета лобовых частей катушек ротора,
лись на шаблоне, где им придавалась окончатель поскольку расстояние между соседними катушка
ная форма, а после наложения витковой изоля ми уменьшено, а пространство между ними за
ции они укладывались в пазы ротора и соединя полнено распорками. В новой конструкции пред
ставилась возможность несколько увеличить диа
лись сваркой.
Пазовые изоляционные коробки были изготов метр вала ротора в зоне под лобовыми частями
лены из стеклотекстолита. Процесс прессовки и обмотки. В результате прогиб ротора уменьшил
запечки катушек занимал непродолжительное ся, что обусловило лучшую работу подшипников.
Монтаж и эксплуатация. За последнее время
накопился достаточный опыт работы турбогенера
торов с избыточным давлением водорода 0,05 ...
0,1 ати. Имеются также некоторые данные о ре
зультатах работы турбогенераторов при более вы
соком давлении. Так, еще в 1953 г. были произве
дены испытания турбогенератора мощностью
30 Мет, имевшего торцовые уплотнения, при его
работе с избыточным давлением водорода 0,5 ати.
Опыт длительной эксплуатации турбогенератора
позволяет сделать вывод, что этот тип уплотнеВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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1,6 ати

Д авленье
Рис. 4. Зависимость утечки водорода в течение суток
от давления.

ний является наиболее удачным и дает возмож
ность поднять давление газа в турбогенераторе
до 2 ... 3 ати.
Длительной практикой эксплуатации установ
лено также, что давление масла на уплотнениях
должно превышать давление газа в машине не
менее чем на 0,3 ати. При давлении газа 0,05 ати
винтовой масляный насос турбины, создающий на
уплотняющих подшипниках давление масла
0,3... 0,35 ати, вполне обеспечивает нормальную
работу турбогенератора. При повышении давле
ния газа становится необходимым устанавливать
свои постоянно работающие масляные насосы.
На рассматриваемом генераторе были смон
тированы два масляных насоса — рабочий и ре
зервный, имевшие напор 3,5 ати. Резервный насос
включается автоматически при прекращении по
дачи масла к уплотняющим вкладышам или при
снижении давления масла ниже установленной
величины.
С целью улучшения работы масляных уплот
нений вал ротора непосредственно за уплотнением
имеет конусный участок, препятствующий движе
нию масла вдоль вала. После некоторого периода
работы турбогенератора при воздушном охлажде
нии был произведен его осмотр, показавший пол
ное отсутствие масла на поверхности вала за
уплотнениями. Следует отметить, что если рань
ше температура уплотняющих вкладышей состав
ляла 55 ... 57° С, то при роторе новой конструкции
она уменьшилась до 45 ... 46° С.
Перед установкой опытного ротора, предназна
чавшегося для работы при давлении водорода
О, ати, были произведены испытания статора ма-

Рис. 5. Снижение давления газа в турбогенераторе.

Рис. 6. Зависимость расхода масла через уплотнения
вала от давления.

шины сжатым воздухом при давлении 3 ати.
Места утечки газа были тщательно обследованы
и устранены при дополнительной подварке от
дельных микротрещин. Это обеспечило резкое
уменьшение утечки газа из генератора во время
его эксплуатации. Следует считать целесообраз
ным, чтобы в дальнейшем испытания статоров
турбогенераторов сжатым воздухом производи
лись непосредственно на заводе, что в значитель
ной степени повысит качество выпускаемых ма
шин и позволит более быстро переводить вновь
монтируемые генераторы на водородное охлаж
дение.
Работа турбогенератора при повышенном дав
лении водорода сделала необходимым произвести
ряд изменений в газовой схеме. В частности, кон
структивно более удобным оказалось вынести
жидкостное реле из водородного поста и устано
вить его отдельно. Была также смонтирована но
вая система автоматической подпитки водородом.
Длительная работа турбогенератора при пол
ной нагрузке при давлении водорода 0,05 ати по
казала, что в этом случае утечка водорода состав
ляет всего 0,10 ... 0,12 м3 в сутки. При повышении
давления утечка газа резко возрастает (рис. 4).
Поскольку анализ газа, взятого из сливного
маслопровода, не показывает никаких изменений
его состава при различных давлениях газа, то
следует предполагать, что утечка происходит не
столько через уплотняющие вкладыши, сколько
через неплотности в корпусе машины.
При давлении 0,5... 2 ати чистота водорода
почти не изменяется и находится в пределах
95,7 ...95,3%.
Качество герметизации машины характеризует
рис. 5, показывающий, что снижение давления
газа с 2 до 0,05 ати в работающей машине при
полном отсутствии подпитки происходило в тече
ние 40 суток. Во время этих испытаний была сня
та зависимость расхода масла на уплотняющих
вкладышах от давления (рис. 6 ).
Результаты тепловых испытаний. Из рис. 7,а
видно, что при превышении температуры меди ро
тора над температурой окружающей среды, рав-
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Рис.1 7. Превышение температуры обмотки ротора над
температурой окружающей среды.
а — ротор с поверхностным охлаждением обмотки; б — ротор

с внутренним охлаждением обмотки.

1 — воздушное охлаждение;

2 — водородное охлаждение, р — 0 ,3 5 а т и ;
3 — то ж е, р —.0 ,5 а т и ; 4 — то ж е. р — 0 ,0 5 а т и ;
5 — то ж е, р ■» 2,0 а т и .

ном 105° С, т. е. при
предельно допускаемой
'
температуре для изоля
ции класса ВС, ротор,
имеющий поверхност
250
ное воздушное охлаж
дение, может быть на
IВ 200
гружен до 420 а (кри
вая 1). Если же на
грузка генератора со
ставляет 30 Мет при
150
coscp = 0 ,8 , то ток воз
буждения
равен 490 а,
—
а превышение темпе
ратуры меди — около
100
10
2,0 ат и ■ 140° С.
Давление
Ротор с непосред
Рис. 8. Зависимость н. с. ро ственным охлаждением
тора от давления водорода
проводников
обмотки
при различных способах
при
воздушном
охлаж
охлаждения обмотки
дении
и
токе
возбуж
ротора,
дения 1 450 а, соответ
/ — ротор с поверхностным охлаждением обмотки; 2 — ротор с внут»
ствующем той же на
ренним охлаждением обмотки.
грузке 30 Мет, имеет
превышение темпера
туры меди 62,5° С (кривая 1), что составляет
45% от этой величины при поверхностном охлаж
дении. Таким образом, даже при воздушном
охлаждении новый ротор вполне обеспечивает
полную мощность турбогенератора. Результаты
испытания ротора показали, что если давление
водорода не повышается, то превышение темпе
ратуры меди над температурой окружающей сре
ды в номинальном режиме также составляет
45% от этой величины при поверхностном водо
родном охлаждении (кривые 2 и 4 на рис. 7).
Если же давление водорода равно 2 ати, то
превышение температуры меди в номинальном ре
жиме составляет всего 16% от превышения темпе
ратуры для мучая поверхностного водородного
охлаждения при давлении 0,05 ати.
Если сохранить температуру меди на преж
нем уровне, то полный ток ротора можно было бы

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
К« 6. 1957

увеличить в 2,5 раза. Однако поскольку изоляция
обмотки ротора и особенно витковая изоляция
при непосредственном охлаждении проводников
находятся в более тяжелых условиях, то с целью
уменьшения температурных деформаций витков
целесообразно поддерживать среднюю темпера
туру обмотки на несколько меньшем уровне. Это
особенно важно с точки зрения надежной работы
турбогенератора в условиях кратковременных
перегрузок и форсирования возбуждения при ко
ротких замыканиях. Повышенная плотность тока
в обмотке ротора (примерно вдвое против обыч
ной) обусловливает резкие кратковременные по
вышения температуры, при которых не должна
нарушаться прочность витковой изоляции.
Приняв среднее превышение температуры
меди при измерении методом сопротивления рав
ным 65 ...70° С, можно при тех же размерах
активной части ротора получить полный ток ро
тора в 2 ,0 ... 2 ,2 раза большим, чем при поверхно
стном охлаждении обмотки. Возможное увеличе
ние мощности возбуждения в зависимости от дав
ления водорода показано на рис. 8 .
Выводы. 1. Опыт изготовления и результаты
тепловых испытаний опытного ротора конструк
ции завода «Электросила» позволяют считать,
что примененный способ
непосредственного
охлаждения проводников обмотки ротора может
быть использован при проектировании турбогене
раторов мощностью 200 и 300 Мет.
2. Расчеты показывают, что использование
материалов в турбогенераторе, имеющем ротор
новой конструкции, а статор обычной конструк
ции, повышается в среднем на 60%) в сравнении
с наиболее высокоиспользуемыми машинами нор
мальной серии. При этом рабочая температура
обмотки ротора составляет не более 80%) от допу
скаемой температуры для изоляции ротора при
обычной системе охлаждения.
3. Новая конструкция обмотки ротора может
быть с успехом применена для турбогенераторов
с водородным охлаждением мощностью 30...
150 Мет, что позволит при сохранении неизмен
ными основных эксплуатационных параметров ма
шин снизить их вес и габариты на 30... 35 %0
против существующих. Это представит значитель
ные преимущества с точки зрения снижения стои
мости изготовления турбогенераторов, а также
облегчения их транспортировки и монтажа.
4. Технология изготовления обмотки ротора
новой конструкции, несомненно, сложнее, чем
обычная. Однако при надлежащей отработке тех
нологического процесса и при достаточной осна
щенности специальными, не очень сложными при
способлениями трудоемкость изготовления, отне
сенная к единице мощности турбогенератора, мо
жет оказаться не выше существующей.
5. Для турбогенераторов, работающих при по
вышенном давлении водорода, целесообразно
применять уплотнения вала торцового типа.
6 . Статоры турбогенераторов с водородным
охлаждением должны проходить заводские испы
тания сжатым воздухом.
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Высоковольтные автотрансформаторы
Инж. А. Г. КРАЙЗ
•

М осковский т рансф ормат орный завод им. К уйбыш ева

В статье рассматриваются некоторые харак
терные особенности работы и конструкции высо
ковольтных автотрансформаторов. Принципиаль
ная схема автотрансформатора показана на
рис. 1. Под обмоткой ВН здесь условно пони
мается последовательная часть обмотки авто
трансформатора, а под обмоткой СН — ее общая
часть.

щие 45. . . 55% максимальных (в понижающих
автотрансформаторах).
г)
Комбинированные
трансформа
т о р н о - а в т о т р а н с ф о р м а т о р н ы е режи
мы В Н — СН и о д н о в р е м е н н о ВН— НН,
а т а к ж е СН—ВН и о д н о в р е м е н н о НН—ВН.
В этих режимах имеют место максимальные
потери короткого замыкания. Наибольшая допу
стимая мощность ограничивается током в об
мотке ВН, который не должен превосходить
ее номинального тока 11н. Если нагрузка на сто
роне НН S 3 = ;0 , то эти режимы переходят
в автотрансформаторные режимы ВН — СН и
СН — ВН. При возрастании S3 должна соответ
ственно снижаться мощность S2 на стороне СН
с тем, чтобы' обмотка ВН не перегружалась1.
Для определения допустимых нагрузок S2
и S3 при различных коэффициентах мощности
рассмотрим векторную диаграмму токов авто
трансформатора в комбинированном режиме при
питании со стороны ВН (рис. 2,а). При этом
будем исходить из того, что по обмотке ВН
протекает номинальный ток 11н, т. е. что со сто
роны ВН к автотрансформатору подводится (или
отдается) его номинальная мощность. На век
торной диаграмме токи 7 ' = - ^ - и / '= ^ 5 - при-

Рис. 1. Принципиальная схема автотрансформатора.
а — схематическое расположение обмоток; б — фактическое располо
жение обмоток, ввод ВН на конце; в — фактическое расположение

обмоток, ввод ВН е середине.
/ — обмотка ВН; 2 — обмотка СН; S — обмотка НН.

г

«12

Л

«13

ведены к стороне ВН. k X2= 11— — коэффициент
U2k
трансформации между сторонами ВН и СН;
иы
^13 — тт------ т 0 же между сторонами ВН и НН.
и3я
Из диаграммы следует:

Режимы работы автотрансформаторов. Наи
больший интерес представляют следующие основ
ные режимы.
а) Р е ж и м ы ВН—СН и СН—ВН являются
/; 2 + / ; 2 + 2 /;7 ;с о 8 ( ? 2 - (Рз) = 4 .
о*
чисто автотрансформаторными. В этих режимах
в понижающих автотрансформаторах с обмотка
ми ВН и СН, расположенными рядом, может Умножив уравнение (1) на и \ н, получим выра
быть, как правило, передана полная номиналь жение для кажущихся мощностей:
ная мощность автотрансформатора. В повышаю
S 2 + S l+ 2S2S3c o s {
Ъ - <p3) = S2
U.
(2)
щих же автотрансформаторах с обмоткой НН,
расположенной между обмотками ВН и СН, про
lf(, получим
ходную мощность в этих режимах приходится Поделив обе части равенства (2) на S2
в некоторых случаях ограничивать ниже номи уравнение для относительных кажущихся мощнальной во избежание чрезмерно больших доба ностей s2= ~с и s3= s , выраженных в долях
вочных потерь в конструкции, обусловленных
магнитным потоком рассеяния. При этих режи номинальной мощности автотрансформатора:
мах потери короткого замыкания в понижающих
s\ + s 23 + 2s2s3 cos (<pa — <p3) = 1.
(3)
автотрансформаторах составляют 60... 70% ма
ксимальных.
Пользуясь этим уравнением, можно при за
б)
Р е ж и м ы ВН—НН и НН—ВН являются
чисто трансформаторными и позволяют осуще данных значениях cos<p2 и cos<p3 определить
ствлять передачу энергии с мощностью, равной допустимые нагрузки на сторонах СН и НН.
типовой мощности обмотки НН. В этих режимах Ш основании уравнения (3) построены кривые
потери короткого замыкания составляют около рис. 3 для случая cos<p2= l и costp3 от 0 до 1.
Как уже указывалось, уравнение (3) и кривые
55% максимальных.
в) Р е ж и м ы СН — НН и НН — СН позволяют рис. 3 получены из условия полной загрузки
осуществлять передачу с мощностью вплоть
до типовой мощности обмотки НН. Эти ре
1 В дальнейшем все величины, относящиеся к сто
жимы— чисто трансформаторные и обусловли роне ВН, обозначены индексом I, к стороне СН— индек
вают потери короткого замыкания, составляю сом 2. к стороне НН—индексом 3.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

40

Высоковольтные автотрансформаторы

обмотки^ВН, т. е. =
Интересно определить,
какие значения при этом принимает ток 1СН
в общей части обмотки автотрансформатора

1.0

(т. е. в обмотке СН). Обозначим черезJ*CH— j CH .

0,9

относительное значение этого тока, отнесенное
к номинальному току обмотки СН:

0,8

7С Я .х ~

7 1* (^12

0,7

*)■

Из векторной диаграммы токов нетрудно по
лучить:

0,6

7*ся = | /

(4)

0,5

Если &]2 = 2, то уравнение (4) принимает сле
дующий вид:

оА

Л е я =

V

s\

+

s !

—

2

s

2s 3

c o s
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(ъ —

Т з)-

аз

(5 )

На основании уравнения (5) построены кривые
рис. 4, позволяющие для. различных нагрузок
обмотки НН определить ток в обмотке СН при
cos<p2= l и различных значениях costp3. В ча
стном случае активных нагрузок как на сто
роне СН, так и на стороне НН и при полной
нагрузке обмотки НН (53 = 0,5) / ,ся = 0, т- е.
обмотка СН полностью обесточивается, хотя
на стороне СН отдается мощность, равная в дан-

Рис. 2. Векторные диаграммы автотрансформатора.
а — режим ВН—СН и одновременно

ВН—НН; б — режим СН—ВН и
одновременно СН—НН.

0,2

0,1

и

Q.1

0.2

0,3

а4

0,5

Рис. 4. Относительные значения тока в обмотке СН
в зависимости от нагрузки обмотки НН в режиме
ВН—СН и одновременно ГН—НН.

ном случае половине номинальной мощности
автотрансфюрматора.
д)
Комбинированные трансфор
маторно-автотрансформаторные
р е ж и м ы ВН — СН и о д н о в р е м е н н о
НН — СН и л и СН — ВН и о д н о в р е м е н н о
СН — НН. При этих режимах наибольшая мощ
ность, которую можно подвести или снять
со стороны СН, ограничивается током в об
мотке СН. Примем, что обмотка СН полностью
загружена, т. е. что по ней протекает ток
СН.н

'с н '

-- Л Л ^ 12 ~

0

.

где
(6 )

представляет собой „коэффициент выгодности"
или „коэффициент типовой мощности" авто
трансформатора.
Для режима, когда обмотка СН является
первичной, справедлива векторная диаграмма
рис. 2 ,6 , из которой следует, что номинальный
ток в обмотке СН
7ся.« =

V

(7 i

ke)2 + I? - r 2I[ I C0S( b — <Рз).

где
Рис. 3. .Кривые допустимых нагрузок s2 и ss автотранс
форматора в режиме ВН—СН и одновременно ВН—НН.
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с э. д. с. обмоток ВН и СН автотрансформа
тора.
Руководствуясь схемой рис. 6 , найдем зави
симость между добавочной э. д. с. и первичным
и вторичным напряжениями понижающего авто
трансформатора
U1
Е
( 10)
1

или, выразив напряжения и добавочную э. д. с.
в процентах:
едобо/10
« 1° /0 =

1 0 0 %;

^ L Ю0 »/0;
U\Я

и2% = р -

1 0 0 о%,

и 2н

имеем:
„

о/ _ “2% —«1%

д о б /о —

Рис. 5. Кривые допустимых нагрузок s, и s3 автотранс
форматора в режиме СН—ВН и одновременно СН— НН.

Из уравнения (7) после простых преобразований
с обозначениями для относительных мощностей
«S

S

И53~ /
s1 + (

получим:
cos (<р, — Фз) =

1.

(8 )

k 12—

l

‘

(Н)

Уравнение (11) позволяет определить доба
вочную э. д. с. в процентах номинального на
пряжения обмотки ВН автотрансформатора при
заданных значениях и, и и2. Подставляя в ра
венство ( 11 ) и2°/о = 1 0 0 % = const, находим доба
вочную э. д. с., необходимую для поддержания
номинального напряжения на вторичной стороне
автотрансформатора при колебаниях первичного
напряжения (в режиме холостого хода).
Подставляя « 1° / 0 = 100°/о— const, определяем
добавочную э. д. с., необходимую для получения
заданного напряжения на вторичной стороне
при номинальном напряжении на первичной.
На р и с.■7 для обоих случаев приведены
графики, из которых видно, что необходимая
А

При помощи уравнения (8 ) можно определить
для рассматриваемых режимов допустимые на
грузки для первичной Sj и третичной s3 сторон,
если известны соответствующие коэффициенты
мощности.
При ke = 0,5 (применительно к автотрансфор
маторам 2 2 0 /1 1 0 кв) уравнение (8 ) принимает
следующий вид:
si +

45f +

4 s , s 3 c o s O p , — <р3) =

1.

(9)

По этому уравнению построены графики рис. 5
при cos <Pi = 1 и различных значениях cos<p3.
Регулирование напряжения. В автотранс
форматорах, выпускаемых в настоящее время
отечественными заводами, предусмотрено регу
лирование напряжения под нагрузкой путем
включения вольтодобавочного агрегата в общую
нейтраль обмоток ВН и СН автотрансформатора
(рис. 6 ). Это сопряжено со „связанным" регули
рованием напряжения в этих обмотках: вслед
ствие того, что э. д. с. последовательного
трансформатора
одновременно складывается

Рис. 6. Схема автотрансформатора с вольтодобавочным
агрегатом, включенным в общую нейтраль
обмоток ВН и СН..
/ — главный автотрансформатор; 2 — регулировочный
автотрансформатор; 3 —последовательный трансформатор.
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к нему напряжения на стороне ВН от номиналь
ного значения.
Например, если к обмотке ВН автотрансфор
матора 2 2 0 /1 1 0 кв
= 2 ; ^ = 0,5^ под
вести напряжение 242 кв (и,°/0= 110°/0), то он
перевозбужден на
± (

110

-

1|° )

-

100

=

20%

что должно привести к чрезмерному возрастанию
потерь и тока холостого хода.
При наличии в обмотке ВН автотрансформа
тора регулировочных ответвлений, перевозбуж
дение можно снизить путем установки переклю
чателя на максимальную ступень напряжения.
В этом случае уравнение (12) принимает следую
щий вид:‘ .
Рис. 7. Добавочная э. д. с. в зависимости от напряжений
на стороне ВН или СН.
Сплошные линии — е ^ а д % — } (н,%) при о,% — 100% = const.
Пунктирные линии — е д о б % - f ( и , % ) при щ % — 100% •» const.

добавочная э. д. с. тем больше, чем меньше
коэффициент трансформации автотрансформа
тора
Упоминаемые в тексте и рисунках коэффи
циенты трансформации &,2 и коэффициенты вы
годности k g автотрансформаторов для различных
соотношений номинальных напряжений ВН и СН
приведены в табл. 1 .

=

где 5 — отношение коэффициента трансформации
после переключения к номинальному;

Так, при ступенях регулировки = t 2 X 2,5%
в обмотке ВН и при установке переключателя
на ступени + 5 ° /0 перевозбуждение в вышепри
веденном примере составит:
л г.°/« = ncdESSS (110 —

Т аблица 1

1,355
1,47
1,82
2,00
2,67
3,14
3,64

- 100 = 90/,,,

что можно считать допустимым для автотранс
форматора.
Графики рис. 8 позволяют также определить
перевозбуждение автотрансформатора, возникаю
щее при подведении к нему номинального на
пряжения на стороне ВН и различных значениях
ц2° /0 (в режиме холостого хода).

Vi н!Щн
150/110
220/150
400/220
220 110
400/150
110 35
400/110

(13)

0,267
0,32
0,45
0,50
0,63
0,68
0,73

Схема регулирования с включением вольто
добавочного агрегата в нейтраль автотрансфор
матора приводит в одних режимах к перевоз
буждению последнего, в других — к недовозбуждению. Перевозбуждение автотрансформатора,
выраженное в абсолютных единицах
Д£, = £ , - £ / , „

или в процентах Д<?|°/0 ==

100°/0, можно опре
ли
делить из следующего уравнения:
де, % = Д . ( а 1. / , _ ^ ) _

1° 0 .

( 12 )

На основании этого уравнения построены
графики рис. 8 , позволяющие для различных
значений £ 12 определить перевозбуждение авто
трансформатора при отклонениях подводимого

Рис. 8. Перевозбуждение автотрансформатора Aet% и
отклонение третичного напряжения Ди3% от номиналь
ного в зависимости от напряжений на стороне ВН или
СН (при „связанном” регулировании).
•

Сплошные линии — Де,% — Ди3% =■ f (и 2% ) при
щ% — 100% — const.
Пунктирные линии Д?1% — Дц3% »■ /(и,% ) при
us % = 100% — const.
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Перевозбуждение или недовозбуждение авто
трансформатора приводят к соответствующему
отклонению э. д. с. Е3 и напряжения Ua тре
тичной обмотки от номинальных значений. Это
отклонение, выраженное в процентах:
ДИз7о = ^

^
и3н

100 »/о

тенциал достигает в понижающих трансформа
торах 0,25x945 = 236 квмакс, а в автотрансфор
маторах 0,68X 945= 644 квмакс, в то время как
импульсное испытательное напряжение полной
волны для класса 1 1 0 кв составляет лишь
480 квмакс (945 квмакс — импульсное испытатель
ное напряжение полной волны для класса 2 2 0 кв).
Т а б ли ц а 2

численно равно перевозбуждению автотрансфор
матора, т. е.
А и3%=

Падение волны на
зажим А

Д е,°/0.

0
1
£
•ч

Таким образом, уравнения (12) и (13) и гра
фики рис. 8 позволяют также определить про
центное отклонение напряжения третичной об
мотки от номинального.
Из графиков рис. 8 наглядно виден еще один
недостаток „связанного" регулирования: если при
« 1°/0 = eonst = 1 00 °/о повышать напряжения uz %
на стороне СН, то одновременно напряжение на
стороне НН будет падать (Ди30/ 0 отрицательно).
Если же поддерживать ы2% = 100%, то на
пряжение на стороне НН б>удет изменяться при
колебаниях питающего напряжения щ%.
Путем включения вольтодобавочного агрега
та в линию ВН или СН или же между общей и
последовательной частями обмотки автотранс
форматора можно избежать недостатков связан
ного регулирования. Но и эти схемы не свободны
от некоторых недостатков, которые здесь за огра
ниченностью места не рассматриваются.
Наилучшим решением вопроса следует при
знать встраивание регулировочной аппаратуры
в главный автотрансформатор во всех тех слу
чаях, когда это осуществимо по условиям его
транспортировки.
Перенапряжения. Различие в поведении транс
форматоров и автотрансформаторов при импульс
ных перенапряжениях обусловливается наличием
у последних непосредственной электрической свя
зи между обмотками ВН и СН.
Для обмотки ВН автотрансформатора воз
можно падение волны как со стороны ее линей
ного конца (рис. 1, конец А ), так и с противо
положной стороны — с линии СН (рис. 1, ко
нец Лт ). В обоих случаях начальные (емко
стные) распределения напряжения по обмотке
ВН, от крутизны которых зависит размах после
дующего колебательного процесса, получаются
различными в зависимости от соотношения про
дольных (емкостей между катушками) и попереч
ных емкостей (на землю). Наименьшая крутизна
кривой начального распределения напряжения
имеет место при падении волны на линейный ко
нец А. Набегание на автотрансформатор полной
волны также необходимо рассматривать для
двух случаев.
В табл. 2 приведено сравнение потенциалов
линейных концов обмоток в понижающих и по
вышающих трансформаторах и автотрансформа
торах 220/110/11 кв при полной волне 1,5/40 мксек.
Из этих данных видно, что при падении волны
на зажим А (220 кв) на зажиме Ат (ПО кв) по
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А — О,

%

Трансформатор:
а) понижающий
б) повышающий
Автотрансформатор:
а) понижающий
б) повышающий

100
—

%

квмакс

25

236

—

100
100

68
100

—

644
945

Падение волны на
зажим А т
6

I
£^
о"

А

%

-О
квмакс

100
100

117
220

561
1030

100
100

219
300

1 050
1 440

При набегании волны на зажим А т (110 кв),
для зажима А (220 кв) соответственно получаем:
в трансформаторах
1,17X480 =561 квмакс и
в автотрансформаторах 2,19 Х480 = 1 050 квмакс,
что также превышает импульсное испытательное
напряжение полной волны для класса 2 2 0 кв,
равное 945 кв макс.
Таким образом, во избежание пробоя изоля
ции автотрансформаторов в результате воздей
ствия импульсных перенапряжений их линейные
концы ВН и СН в эксплуатации должны быть
защищены соответствующими вентильными раз
рядниками независимо от того, подключен ли
автотрансформатор к линии или нет.
В табл. 3 приведены данные об импульсных
воздействиях на продольную изоляцию трансфор
маторов и автотрансформаторов 220 кв. Из таб
лицы видно, что максимальные градиенты на ка
нале обмотки как при полной, так и при срезан
ной волнах в трансформаторах и автотрансфор
маторах мало отличаются друг от друга, за
исключением зоны переключателя, где градиент
между соседними регулировочными ответвления
ми в автотрансформаторах значительно больше,
чем в трансформаторах. Последнее объясняется
тем, что при одном и том же проценте регулиров
ки количество отключаемых витков, отнесенное
к числу витков обмотки ВН (последовательная
часть), получается вдвое большим (при &i2 = 2 ),
чем в трансформаторе.
Т а б ли ц а 3
Полная волна 1,5/40 м к с е к

Трансформатор . . .
Автотрансформатор

максимальный градиент на 1 канале

максимальный градиент
в зоне переключателя

20
16

19,5
34

Срезанная
волна
(1 -2 . . .3м ксек)

18
14

Что касается третичной обмотки автотранс
форматора, то наведение в ней повышенных по-
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тенциалов при перенапряжениях в обмотках ВН
и СН происходит только электростатическим и
электромагнитным путями, т. е. так же как в
трансформаторах.
Состояние нейтрали. У выпускаемых отече
ственными заводами высоковольтных автотранс
форматоров разземление нейтрали недопустимо.
Это вытекает из следующих соображений. В се
тях с эффективно заземленной нейтралью в слу
чае замыкания на землю одного из линейных
проводов потенциал незаземленной нейтрали
трансформатора или автотрансформатора возра
стает до
U нО

*1

+

*0
U
*2 ~Ь *0 Ф1’

(14)

где х и х 2 и х0 — соответственно сопротивления
прямой, обратной и нулевой
последовательностей.
Если принять X] = х 2 и обозначить а = — и

> -*

»
' V.o = K i = 7 1 ^ .

05)

где U\ и и ф] — соответственно линейное и фаз
ное напряжения обмотки ВН.
При этом потенциалы «здоровых* фаз транс
форматора достигнут значений
^ ,° = ^ / П

г Н =Ж .

(16)

а потенциал соответствующих линейных концов
обмотки СН автотрансформатора

Рис. 9. Схема изоляции обмоток автотрансформатора
220/110/6— 10 к в .
1 — обмотка ВН; 2 — обмотка СН; 3 — обмотка НН.

Например, для класса 220 кв при а = 4; [3=
4
= 2- ^ = 0,67. Тогда при однофазных замыка
ниях на землю потенциалы нейтрали и линей
ного конца ВН не выйдут за пределы допусти
мых напряжений для разрядников соответствен
но РВС-110заз и РВС-220заз. Потенциал же ли
нейного конца СН на ПО кв у автотрансфор
матора достигнет значения U20= 141,5 кв, что
на 47% превышает допустимое напряжение на
разряднике РВС-1Юзаэ.
Этим обосновывается необходимость зазем
ления нейтрали автотрансформаторов 2 2 0 /1 1 0 кв,
изоляция обмотки СН которых согласована с ха
рактеристиками разрядника РВС-110заз.
Конструкция. Конструктивное оформление вы
соковольтного автотрансформатора в основном
аналогично конструкции трансформатора на со
ответствующие напряжения. Характерным отли
чием автотрансформатора является выполнение
его отводов — внешних соединений обмоток меж
ду собой и с вводами. Имеются также отличия
в отношении вывода концов внутренних обмоток
и некоторых главных изоляционных расстояний.
На рис. 9 показано возможное исполнение изоля-

ции обмоток понижающего автотрансформатора
на напряжения 2 2 0 / 110 / 6 -1 0 кв с вводом в се
редину обмотки ВН. Из рисунка видно, что верх
ний конец обмотки СН (нейтраль X) приходится
выводить наружу, обеспечивая при этом необхо
димую изоляцию от заземленных частей, от об
мотки НН и конца обмотки ВН. В то же время
в нижней части конструкция значительно упро
щается благодаря тому, что здесь концы обмоток
СН и ВН электрически соединяются между собой
и их общая точка Ат может быть выведена не
посредственно от обмотки ВН. В случае же
трансформатора с раздельными обмотками вывод
нижнего конца обмотки СН имел бы такую же
конструкцию, как и верхнего.
Наличие автотрансформаторного соединения
обмоток позволяет также уменьшить концевое
расстояние вследствие более благоприятной кон
фигурации электрического поля.
Если автотрансформатор является повышаю
щим и его обмотка СН не расположена между
обмотками ВН и НН, а выполнена ближайшей
к стержню, то в отношении конструкции вывода
обоих ее концов различий между трансформато
ром и автотрансформатором нет. Высоковольтных
вводов в однофазном автотрансформаторе на
один меньше, чем в трансформаторе.
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Работа подкомитета № 36-1 по проходным изоляторам
ФРАНЧЕСКО БАРОЦЦИ
С екрет арь подком ит ет а М

Первая Пленарная сессия МЭК после войны
состоялась в Стрезе в июне 1949 г. На этой
сессии было принято решение разделить работы
Технического комитета № 8 между двумя коми
тетами, из которых один, вновь созданный, при
нял № 36.
До этого Технический комитет № 8 носил на
звание:
Технический комитет № 8 . Номинальные токи
и напряжения — Высоковольтные изоляторы.
Согласно решениям, принятым в Стрезе, были
узаконены следующие названия:
Технический комитет № 8 . Номинальные на
пряжения, токи и частоты.
Технический комитет № 36. Испытания высо
ким напряжением. Изоляторы и проходные изо
ляторы.
Председательствовать в этих двух комитетах
было поручено Швейцарии, а ' функции секрета
риата — Италии. Председателем обоих комитетов
был назначен г. Пуппикофер, директор общества
Ателье де Конструксьон Орликон,
Цюрих —
Орликон.
Комитет № 36 был впоследствии подразделен
на три подкомитета:
подкомитет № 36-1 — Проходные изоляторы,
председатель г. Ж- Сен-Жермен (Франция);
подкомитет № 36-2 — Импульсные испытания,
председатель г. Р. Бредфер (Бельгия);
подкомитет № 36-3 — Испытания высоким на
пряжением, председатель г. С. Вайтхед (Соеди
ненное Королевство)1.
В обязанности нового подкомитета 36-1 входи
ло продолжение работ по составлению проекта
международных рекомендаций для проходных
изоляторов переменного тока на напряжения свы
ше 1 000 в, начатых еще в рамках Комитета № 8 .
Комитетом № 8 были выпущены два докумен
та, относящиеся к рекомендациям для проход
ных изоляторов. Первый документ под номером
8 (секретариат) 310А был представлен на Пле
нарной сессии в Брюсселе в июне 1935 г. и об
суждался на следующей сессии в Париже в июне
1937 г.
Второй документ (выпущенный под редакцией
проф. Энцо Пуньо Ванони в замену указанного
выше) обсуждался в Лондоне на заседании под
комитета и был рассмотрен на Пленарной сессии
в Торквае в июне 1938 г. Этот документ фигури
ровал под номером 8 (Торквай) 2А.
Следующее заседание Комитета № 8 состоя
лось в Стрезе, где, как указывалось выше, был
создан подкомитет 36-1. Господин Ж. Сен-Жер
мен принял председательство подкомитетом и
взял на себя труд составить новый проект норм
«на проходные изоляторы для широкой продажи,
являющиеся составной частью электрических при
1 Подкомитеты № 36-2 и 36-3 влились позднее в Ко
митет № 42 (Испытания высоким напряжением), создан
ный на Пленарной сессии в Лондоне в июле 1955 г.

3 6 -1 М Э Н

боров, машин и трансформаторов, поставляемых
и испытуемых отдельно от аппаратуры, машин
и трансформаторов, для которых они предназна
чены». Новый проект был распространен в февра
ле 1952 г. под номером 36-1 (секретариат) 1.
Подкомитет № 36-1 рассмотрел указанный до
кумент на заседании в Париже в июне 1952 г.
и внес в него некоторые изменения, имевшие
целью упростить отдельные параграфы, которые
были несколько перегружены частными вопроса
ми. С этими изменениями проект был разослан
в июле 1952 г. как документ 36-1 (секретариат) 2.
На следующем заседании в Ницце в начале
марта 1953 г. проект вновь подвергся рассмотре
нию, был изменен и разослан национальным коми
тетам под номером 36-1 (секретариат) 3. Ответы
национальных комитетов показали, что документ
36-1 (секретариат) 3 может быть в целом поло
жен в основу окончательного документа для пред
ставления его на голосование странам — членам
по правилам «шести месяцев».
Таким образом, новый проект был подготов
лен к заседанию в Лондоне в июле 1955 г. и от
редактирован в окончательной форме специаль
ным редакционным комитетом, который провел
свое заседание в Париже под председательством
г. Сен-Жермена в ноябре того же 1955 г. Доку
мент, представленный на голосование по прави
лам «шести месяцев», носил следующее название:
«36-1 (центральное бюро) 2 — Проект — Прави
ла МЭК для проходных изоляторов переменного
тока напряжением свыше 1 0 0 0 в».
Проект был разослан в феврале 1956 г. с тем,
чтобы национальные комитеты проголосовали до
18 августа 1956 г.
Таким образом, во время сессии в Москве под
комитет № 36-1 должен рассмотреть результаты
голосования национальных комитетов и замеча
ния, которые при этом будут ими представлены.
Подкомитету следует решить, будет ли проект
норм с поправками, которые подкомитет предпо
лагает принять, снова разослан национальным
комитетам для последующего пересмотра или же
распространен на окончательное голосование
согласно процедуре «двух месяцев».
Итак, хронологическая последовательность
работ подкомитета № 36-1 может быть пред
ставлена следующим образом: Брюссель (июнь
1935 г.) и Париж (июнь 1937 г.) — рассмотрение
документа 8 ; Лондон и Торквай (июнь 1938 г.) —
обсуждение документа 8 (Торквай) 2А; Париж
(июнь 1952 г . ) — рассмотрение документа 36-1
(секретариат) 1; Ницца (март 1953 г.) — рассмо
трение документа 36-1 (секретариат) 2; Лондон
(июль 1955 г . ) — обсуждение документа 36-1
(секретариат) 3; Москва (июль 1957 г.) — рас
смотрение документа 36-1 (центральное бюро) 2.
Сравнительное изучение каждого параграфа
упомянутых выше документов было бы достаточ
но интересным и поучительным, так как оно мог
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ло бы дать представление о тех многочисленных
трудностях, которые стояли перед подкомитетом
и которые нужно было разрешить, с тем, чтобы
при известном компромиссе объединить воедино
требования разных стран, имеющих различные
технические традиции и обычаи. Поскольку такое
изучение невозможно осуществить в рамках дан
ной статьи, ограничимся указанием на несколько
основных проблем.
Не будем останавливаться на документах
(секретариат) 310А и 8 (Торквай) 2, относящих
ся исключительно к изоляторам, проходящим че
рез стены зданий, но не учитывающих изолято
ров для трансформаторов и электрических аппа
ратов и представляющих поэтому ограниченный
интерес.
Начиная с документа 36-1 (секретариат) 1,
подкомитет ставил своей целью установить нор
мы, как было упомянуто выше, применимые ко
всем типам употребляемых проходных изолято
ров, будь то для прохода через стены зданий или
стенки аппаратуры, машин и трансформаторов;
указанные проходные изоля'торы будут постав
ляться и испытываться отдельно от аппаратуры
без того, чтобы это влияло на их показатели.
Определенная таким образом «сфера приме
нения» сохранена во всех документах, хотя и воз
никали пожелания распространить ее на проход
ные изоляторы, являющиеся составной частью
приборов и особенно трансформаторов.
Документ 36-1 (секретариат) 1 содержит че
тыре главы и 32 параграфа, а именно:
I — общая часть (пп. 1—3);
II — показатели, определяющие условия ус
тановки проходных изоляторов (пп. 4—10);
III — требования, которым должны удовлет
ворять проходные изоляторы:
А — нагрев (пп. 11—19);
В — диэлектрические свойства (пп. 20 —
26);
С — непроницаемость (пп. 27—28);
D — механическая прочность (п. 29);
Е — допускаемые перенапряжения при ко
ротких замыканиях (п. 30);
F — защита против ржавчины (п. 31);
IV — указания, проставляемые на проходных
изоляторах (п. 32).
Во всех последующих вариантах подразделе
ние на четыре главы оставалось неизменным, но
число параграфов значительно уменьшилось.
Последний документ 36-1 (центральное бю
ро) 2 содержит фактически только 24 параграфа
вместо первоначальных 32. Такое сокращение яви
лось следствием двух фактов: исключения одних
предписаний и упрощения других.
Были устранены все предписания, касающиеся
защиты против ржавчины, допускаемых перена
пряжений при коротких замыканиях и механиче
ской прочности.
Что касается защиты металлических частей
изоляторов против ржавчины, подкомитет пола
гал, что в его задачи не входит разработка осо
бых норм, считая, что этот вопрос является пред
метом рассмотрения соответствующего компетент
ного комитета МЭК.

Э^ КеР шб7ЕСТВ°

Предписания, относящиеся к допускаемым
перенапряжениям и имеющие своей целью ука
зать, в состоянии ли прибор выдержать данные
перенапряжения в случае коротких замыканий,
были квалифицированы как второстепенные и не
достаточно важные, чтобы быть включенными
в настоящие нормы.
Испытания на механическую прочность мало
разработаны в документе 36-1 (секретариат) 1,
прежде всего потому, что трудно предопределить
природу и сущность механических сил, воздей
ствию которых может подвергаться изолятор
в каждом частном случае при установке. Текст
ограничивается указанием на то, что испытания,
проводимые в данном направлении, могут быть
рассмотрены в каждом отдельном случае и яв
ляются предметом соглашения между сторонами
(изготовитель и заказчик. — Ред.)- Поэтому из
лишне было оставлять параграф, относящийся к
упомянутым испытаниям, в окончательном ва
рианте норм.
Более интересными являются изменения, имев
шие своей целью упростить отдельные предписа
ния и прежде всего те, которые относятся к на
греву изоляторов.
Сложность в установлении допустимых темпе
ратурных пределов для металлических частей,
соприкасающихся с изоляцией, а также трудность
указания практического метода измерения темпе
ратуры в наиболее холодных точках вызвали ин
тереснейшие дискуссии в рамках подкомитета.
Прежде всего нужно заметить, что задача
установления максимальных допустимых темпе
ратур для различных классов изоляции, а также
определение самих классов переданы в настоящее
время Техническому комитету № 2 МЭК, имен
но подкомитету № 2С: Классификация изоляци
онных материалов.
Для подкомитета № 36-1 трудность заключа
лась в том, что указанная задача не была еще
завершена подкомитетом № 2С. Однако в Лон
доне было достигнуто предварительное соглаше
ние об установлении для всех материалов в ка
честве максимального температурного предела
для металлических деталей температуры 105° С
и принято решение ориентироваться на следую
щие материалы:
пропитанная в масле бумага и ее производ
ные;
слоистая бумага, пропитанная меламиноформальдегидной, фенол-формальдегидной или
фенол-фурфуроловой смолой;
литые детали с заполнением из минеральных
агломератов с меламино-формальдегидной или
фенол-формальдегидной смолой.
Кроме того, вопрос установления максималь
ного температурного предела не может быть от
делен от другого вопроса, заключающегося в ука
зании метода измерения или определения темпе
ратуры. Последний вопрос представляет собой
один из наиболее спорных пунктов документа,
подвергшегося рассмотрению.
В данном отношении документ 36-1 (секрета
риат) 1 предписывает измерение температуры
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внутренних проводов проходных изоляторов при
помощи термопары, расположенной вдоль прово
да таким образом, чтобы сделать возможным
определение температуры в наиболее холодной
точке этого провода.
Следует, однако, отметить, что такое располо
жение термопары у внутреннего провода проход
ного изолятора ведет к значительному снижению
диэлектрических свойств последнего и, кроме то
го, проходной изолятор, применявшийся для из
мерений, не может быть использован в нормаль
ных условиях работы без согласия изготовителя.
Обременительность этого условия в отдельных
случаях не может не вызывать возражений. По
этому были предложены другие методы, два из
которых рассмотрены в документе 36-3 (секрета
риат) 3:
A) Оценка температуры в наиболее холодной
точке, превышающей максимальную температуру
на зажимах на 5° С для погруженных в масло
проходных изоляторов трансформаторов и на
15° С для остальных проходных изоляторов.
B) Определение температуры в наиболее хо
лодной точке путем расчета.
К сожалению, последний метод (одобренный
Французским
электротехническим
комитетом
в документе С 44—050: Проходные изоляторы —
предписания, опубликованном 4 июня 1953 г.)
трудоемок и технически сложен.
В Лондоне отклонили оба указанные предло
жения и приняли упрощенную редакцию предпи
саний, относящихся к испытаниям на перегрев
только для доступных металлических частей [до
кумент 36-1 (центральное бюро) 2].
Однако при голосовании по правилам «шести
месяцев» не все национальные комитеты высказа
лись за принятие предложений, согласованных
в Лондоне.
Таким образом, вопрос остается открытым и
решение проблем, связанных с испытанием на
перегрев для проходных изоляторов, является
одной из основных задач заседания в Москве.
Другой вопрос, включенный в повестку дня,
заключается в выборе стандартных величин но
минальных токов и напряжений для проходных
изоляторов.
В этой области работы подкомитета № 36-1
переплетаются с задачами других комитетов: ко
митета № 8 и в особенности комитета № 17.
Что же касается определения номинальных
напряжений, то на заседании в Ницце в 1953 г.
было единогласно решено (и в дальнейшем ос
тавлено без изменения) принять в- качестве номи
нальных напряжений проходных изоляторов
высшие напряжения сетей, для которых эти про
ходные изоляторы предназначены 2.
Однако недавнее решение комитета № 17 *
определить для выключателей два номинальных
2 Определение , Максимальное напряжение сети*
указано в Публикации 38, III издание, 1954 г., МЭК* Публикация 56-1 МЭК.
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напряжения, из которых одно (Higher rated vol
tage) должно соответствовать наиболее высоко
му напряжению сети и другое (Lower rated vol
tage) —номинальному напряжению сети, соглас
но определению, данному в Публикации 38,
нашло свое отражение и в работах Комитета
№ 36, предпринявшего рассмотрение этого во
проса.
Решение указанной проблемы входит также
в задачи подкомитета на заседании в Москве.
В отношении стандартных величин напряже
ния подкомитет придерживается решений Коми
тета № 8 .
В частности, было указано, что для напряже
ния ниже 72,5 кв различают два ряда нормаль
ных величин с целью разрешить затруднение,
возникающее из расхождения в практике США и
Канады, с одной стороны, и Европейской — с дру
гой.
Кроме того, национальным комитетом СССР
был предложен третий ряд величин.
Более сложным оказался выбор величин но
минальных токов.
Высказав мнение, что ряды величин, принятых
Комитетом № 17 (Публикация 56 МЭК), являют
ся более широкими, чем это необходимо для про
ходных изоляторов, подкомитет № 36-1 предло
жил национальным комитетам представить свои
соображения.
Предложения, присланные в секретариат, во
многом отличались друг от друга и вызвали про
должительные дискуссии в Лондоне.
Подкомитетом был принят следующий ряд
величин номинальных токов: 250—400—630—
1000—1 250—1 600 — 2 000 — 2 500—3 150—
4 000—5 000—6 300.
Выделенные черным шрифтом величины явля
ются предпочтительными.
На заседании в Москве нужно будет обсудить
принятие одного из вариантов, предложенных
Францией, СССР и США.
Но среди всех проблем, которые надлежит
решить подкомитету, наиболее сложной, пожалуй,
является окончательная редакция раздела, по
священного диэлектрическим свойствам изоля
торов.
Спорные моменты относятся, в частности,
к г§ 18 «Контроль над поведением под напряже
нием промышленной частоты».
Затруднение возникает оттого, что и в этой
области практика, которой следуют обычно
в Соединенных Штатах Америки, отличается от
европейской, а обе они не совпадают с практикой,
принятой в СССР.
Еще, быть может, более серьезные затрудне
ния, происходящие от различной технической
ориентации в разных странах, имеют место в на
стоящее время в нормализации методики и усло
вий испытания под дождем.
Некоторые основные расхождения европей
ской практики с американской видны из следую
щей таблицы, относящейся к нормальным усло
виям и длительностям испытаний, принятым в до
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соким напряжением, и надо полагать, что этот
комитет решит окончательно все указанные про
блемы.*1
Величины испытательных напряжений также
Условия испытания
A. S. А.
МЭК
частично расходятся с нормами, принятыми
A. S. А., но достижение соглашения по этому
Удельное сопротивление дож де
пункту не является сложным.
вой воды, о м [ м ............................. 100 (+ 1 0 % ) 178 (±15% )
Таким образом, программа работ заседания
Интенсивность дождя, м м / с е к
3(+Ю % ) 5,08 (+10% )
подкомитета № 36-1 в Москве оказывается весь
45
Наклон к вертикали, град. . . .
45
ма насыщенной.
Длительность приложения испы
10
60
тательного напряжения, м и н
Секретариат предполагает, наконец, оконча
t
тельно завершить работы, продолжавшиеся в те
Нормы МЭК значительно отличаются от норм чение долгих лет и потребовавшие от всех членов
A. S. А. в отношении способа образования дождя, подкомитета всего их опыта и знаний.
Длительные усилия и взаимное понимание,
метода производства испытаний и т. д.
Но отсюда не следует, что не были предпри которое было всегда характерно для подкомите
няты попытки увязать результаты, полученные та, приведут, несомненно, к удовлетворительному
решению всех имеющихся еще затруднений, как
при обоих методах испытания.
'При настоящем положении вещей можно бы серьезны они ни были.
В заключение я хотел бы почтить память
предполагать, что Предписания МЭК (уже вве
денные, как указывалось выше, в официальный г. Ж. Сен-Жермена, который благодаря своим
документ, принятый в международном масшта высоким моральным и интеллектуальным каче
бе) будут сохранены по крайней мере до тех пор, ствам, живости ума и глубоким знаниям завоевал
пока какое-либо общее, более удовлетворитель всеобщюю любовь и уважение.
Смерть г. Ж ака Сен-Жермена, последовав
ное решение не будет найдено.
Нужно иметь в виду, что предписания в от шая 31 января сего года, лишила подкомитет
ношении испытания под дождем, как и вообще № 36-1 опытного и знающего руководителя, вы
все предписания, связанные с испытаниями высо дающегося специалиста и нанесла глубокий
ким напряжением, в настоящее время переданы ущерб всей организации МЭК.
Результаты, к которым подкомитет № _36-1
на рассмотрение Комитета № 42: Испытания вы-1*
предполагает прийти в Москве, во многом обя
** Следует иметь в виду, что условия, указанные
заны своими успехами глубокой и бескорыстной
в документе, находящемся в стадии рассмотрения, уже
преданности, с какой г. Сен-Жермен занимался
приняты в международном масштабе и приводятся в
всеми
указанными проблемами на протяжении
публикации 75 МЭК: Правила для фарфоровых воз
многих лет.
душных изоляторов с номинальным напряжением свыше
кументе МЭК 36-1 (Центральное бюро) 2 ** и
в нормах A. S. А. С. 77 1.1943 (American Stan
dards for Wet Tests).

1 000 в (I издание, 1955).

|25. 4. 1857]
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Новый воздушный выключатель на 220 л;в, 7000 М ва
И нж . Т. И . СМ ИРНОВА
В сесою зны й элект рот ехнически й инст ит ут

Во Всесоюзном электротехническом институте
им. Ленина разработана опытная конструкция
воздушного выключателя на номинальное напря
жение 220 кв и отключаемую мощность 7 000 Мва
(рис. 1), являющаяся дальнейшим развитием
конструкции выключателя на 5 000 Мва, вы
пускаемого в настоящее время отечественной
электропромышленностью.
•Конструкция выключателя. Внутри опорных
изоляторов выключателя помещены три фарфо
ровые трубы: одна диаметром 120 мм служит
для питания сжатым воздухом гасительной каме
ры, а две другие, диаметром по 25 мм каждая,
предназначены для подачи воздуха к приводу
разъединителя. Гасительная камера выключателя
монтируется на приводе разъединителя и состоит
из четырех одинаковых элементов, каждый из ко
торых включает в себя полый фарфоровый изо

им. Л е н и н а

лятор, неподвижный контакт и подвижный кон
такт с пневматическим механизмом. Как подвиж
ные, так и неподвижные контакты сделаны полы
ми, а их внутренние полости сообщаются
с выхлопными каналами фланцев.
Рядом с гасительной камерой устанавливается
делитель напряжения, состоящий из четырех ме
таллических сопротивлений, подключенных парал
лельно элементам камеры. Полное сопротивление
делителя напряжения составляет 720 000 ом.
Привод разъединителя связан с механизмом
переключения бл ок-ко нтактов фарфоровыми тя
гами. Опорой для контакта разъединителя служат
две колонки изоляторов; каждая колонка состоит
из семи штыревых изоляторов типа ИШД-35.
Для дистанционного и автоматического управ
ления каждая фаза выключателя снабжается дву
мя электромагнитами. Трехфазное управление мо-
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Предельный сквозной ток корот
кого замыкания:
амплитудное зн ачен ие.....................
эффективное значение.........................
Ток
термической
устойчивости
(1 0 -с е к у н д н ы й ).................................
Номинальное напряжение электро
магнитов управления .....................

Рис. 1. Одна фаза воздушного выключателя
220 кв, 7 000 М ва.
/ — резервуары сжатого воздуха; 2 — колонка опорных изоляторов;
3 — колонка штыревых изоляторов; 4 — гасительная камера; 5—дели
тель напряжения; 6 — пневматический привод разъединителя;
7 — шкаф управления.

жет осуществляться как при последовательном,
так и при параллельном соединении электромагнитов, для чего они снабжаются двумя различ
ными обмотками. Для ручного управления вы
ключателем предусмотрено специальное пневма
тическое устройство, кнопки управления которым
расположены в шкафу управления. В этом слу
чае пофазные операции производиться не могут.
Для предупреждения увлажнения внутренней
поверхности изоляторов опорной колонки осуще
ствляется их непрерывная вентиляция при помо
щи специального редукторного клапана, располо
женного в шкафу управления. На каждой фазе
выключателя имеется указатель состояния венти
ляции. В шкафу управления устанавливаются
также контактные манометры, которые разры
вают оперативные цепи выключателя при недопу
стимом снижении давления в его резервуарах.
Схема управления выключателем ничем не
отличается от схемы управления воздушным вы
ключателем на номинальное напряжение 2 2 0 кв
и отключаемую мощность 5 000 Мва *.
Основные
технические
данные
выключателя
Номинальное напряж ение.................
Номинальный т о к .................................
Номинальный отключаемый ток . .
Номинальная трехфазная мощность
отключения с учетом автомати
ческого повторного включения .

220 кв
1 000 а
18,4 ка
7 000 Мва

* В. В. А ф а н а с ь е в и Н. А. М а к а р о в а . Воз
душный выключатель на 220 кв, 1 000 а, 5 000 М ва. ВЭП,
№ 6, 1954.
4 Электричество.
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65 ка**
38 ка**
15 лга
220 в постоянного
тока

Допустимые пределы колебания
напряжения на электромагнитах
у п р а в л ен и я .........................................
65. ..120 %
Собственное время отключения (от
подачи команды на отключение
до момента расхождения дугога
сительных контактов).....................Не более 0,06 сек
Максимальная длительность дуги .
0,02 сек
Время отключения (от
подачи
команды на отключение до момен
та окончательного погасания д у 
ги) .......................................................... Не более 0,08 сек
Время включения
(от
подачи
команды на включение до момента
касания ножом неподвижного
контакта разъединителя) . . . .
Не более 0,45 сек
Длительность бесконтактной пау
зы камеры (время от момента
размыкания контактов камеры
до их замы кания)..............................
0,25.. .0,35 сек
Время от подачи команды до вы
хода ножа разъединителя из не
подвижного к о н т а к т а .....................
0, 14 сек
Максимальная скорость движения
конца ножа разъединителя при
отключении и включении . . . .
18. ..22 м'.сек
Номинальное
давление сжатого
в о з д у х а ..................................................
20 ати
Максимальное допустимое давле
ние воздуха в резервуарах вы
ключателя ..........................................
21 ати
Минимальное давление воздуха,
при котором не снижается мощ
ность отключения.............................
18 ати
Емкость основных резервуаров (од
ной ф азы )..............................................
1 214 л
Емкость дополнительных резерву
аров (одной ф азы ).............................
1 214 л
Падение давления в резервуарах
при отключении выключателя. . 2,25. . . 2 , 5 ати***
Расход воздуха на одно отключе
ние ......................... ................................. 5 5 0 0 ... 6 100 л * * * *
Расход воздуха на одно включение
Около 400 л
Падение давления при АПВ с по
следующим отключением . . . .
4. . . 4 , 5 ата
Расход воздуха на А П В .....................
9 700. ..10 900 л
Расход воздуха на вентиляцию . .
900 л/ч
Вес одной ф а зы ......................................
Около 6 000 кг
Около 350 кг
Вес шкафа у п р а в л е н и я .....................
»* Эти значения получены опытным путем в ВЭИ. Завод .Элек
троаппарат* рекомендует соответственно 55 и 32 к а .
*** Величины падений давления указаны из расчета установки
дополнительных резервуаров.
**** Величины расходов воздуха даны на одну фазу и приведены
к атмосферному давлению.

Результаты испытаний выключателя. Механи
ческие испытания, состоящие из 1 0 0 0 отключе
ний и включений, проводились при давлении,
равном 20 ати. Кроме этого, аппаратом сделано
еще 25 отключений и включений при давлении
21 ати и 25 отключений и включений при 15 ати.
Осмотр деталей и узлов выключателя, произве
денный но окончании механических испытаний,
показал, что все его основные части находятся
в хорошем состоянии и что выключатель пол
ностью сохранил работоспособность. Механиче-
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Новый воздушный выключатель на 220 кв, 7 000 Мва

VVvv

2

Рис. 3. Осциллограмма, снятая при отключении 50%
разрывной мощности выключателя; р = 18 а т и .
1 — падение напряжения на дуге (время горения дуги 0,0138 с е к ) ;
2 — восстанавливающееся напряжение (частота 2 000 г ц ).

2

у
Рис. 2. Механические характеристики процесса
отключения выключателя. Давление в баках 20 а т и .
v — линейная

скорость конца ножа; а — угол поворота ножа разъ
единителя; t , — момент выхода ножа из контакта разъединителя;
t2— момент первого замыкания контактов камеры.

ские характеристики выключателя представлены
на рис. 2 .
Эксперимент показал, что напряжение по раз
рывам гасительной камеры распределяется сле
дующим образом: на первый (нижний) разрыв
падает 24% общего напряжения, на второй —
23,6%, на третий — 22,9% и на четвертый —
29,5%. Такое достаточно равномерное распреде
ление напряжения позволило производить испы
тания на отключающую способность по отдель
ным элементам гасительной камеры.
Номинальное напряжение, приходящееся на
один разрыв выключателя, составляет 45 кв макс.
Величина испытательного напряжения опреде
ляется условиями трехфазного короткого замы
кания и равна полуторакратному значению номи
нального напряжения, т. е. 67,5 квмакс.
При испытании выключателя на отключение
50% номинальной разрывной мощности (рис. 3)
коэффициент превышения амплитуды восстанав
ливающегося напряжения был принят рав
ным 1 ,6 , т. е. величина восстанавливающегося на
пряжения на одном разрыве должна быть равна
108 кв ЛСurl С. Частота собственных колебаний воестанавливающегося напряжения была принята
равной 2 0 0 0 пер/сек.
Испытания состояли в проверке отключающей
способности каждого разрыва в отдельности.
Источником тока являлся колебательный контур,
а напряжение подавалось от генератора импульс
ных напряжений. Эти испытания показали, что
при давлении в баках, равном 17 ... 18 ати, каж
дый разрыв легко справляется с отключением
50% разрывной мощности при значении восста
навливающегося
напряжения, равном 1 1 0 ...
113 квмакс. Средняя скорость восстановления
напряжения была равна 1,65... 1,81 кв/мксек.
В процессе испытаний выяснилось, что при
давлении в резервуарах выключателя, равном
16 ати, иногда происходит пробой дуговых про
<> ❖

Рис. 4. Осциллограмма, снятая при отключении 100%
разрывной мощности выключателя; р = 16 а т и .
/ — падение напряжения на дуге (время горения дуги 0,0135 с е к ) ;
2 — восстанавливающееся напряжение (частота 450 гц).

межутков
при напряжении порядка 90...
100 к в макс. Для получения необходимой элек
трической прочности, т. е. 108 квмакс, оказалось
необходимым поднять давление в резервуарах вы
ключателя до 17 ... 18 ати. Из этого следует, что
если предусматривается автоматическое повтор
ное включение выключателя, то должны быть
установлены дополнительные резервуары того же
объема, что и основные.
При испытаниях на отключение 100% номи
нальной мощности (рис. 4) коэффициент превы
шения амплитуды восстанавливающегося напря
жения был принят равным 1,2 , т. е восстанавли
вающееся напряжение на каждом разрыве долж
но быть равно 80,5 квмакс. Частота собственных
колебаний восстанавливающегося напряжения
принята равной 400 пер/сек.
Испытания показали, что при давлении в ба
ках, равном 16 ати, выключатель отключает
1 0 0 % разрывной мощности при амплитуде восста
навливающегося напряжения 83 ... 90 кв и сред
ней скорости восстановления напряжения 0 ,3 ...
,0,35 кв/мксек.
Были проведены также испытания выключа
теля на отключение емкостных токов. Выключа
тель отключал рассредоточенную емкость 3,2 мкф
(.соответствует линии длиной 100 км) при напря
жении на одном разрыве гасительной камеры,
равном 2- 1 ,3 * 4 5 = 117 к вмакс (коэффициент 1,3
учитывает повышение напряжения на двух здоро
вых фазах при однофазном коротком замыкании
и при повторном зажигании дуги, а также повы
шение напряжения на конце длинной линии).
Испытания показали, что три нижних разры
ва успешно справляются с отключением этой
емкости при давлении в резервуарах выключате
ля, равном 16 ати. Для четвертого (верхнего)
разрыва давление в резервуарах выключателя
оказалось необходимым поднять до 18 ати.
[24. 12. 1956}
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Гальванические элементы и батареи
Р. У. У. С А Н Д Е Р С О Н

Элементы как первоисточник электрической потребители промышленных батарей (преимуще
энергии удобно управляемой формы играли важ ственно почтово-телеграфное и железнодорожное
ную роль в основных экспериментах, способство ведомства) найдут некоторое количество типов
вавших развитию современной электропромыш батарей, наиболее подходящих для их нужд.
ленности. Лишь немногие отрасли этой промыш
Стандартизация выводных устройств особен
ленности насчитывают историю порядка 150 лет. но необходима для радиобатарей, где для их при
Несмотря на всеобщее использование элек соединения очень широко применяются гильзы
тричества от центральных электрических станций, точных размеров.
элементы электрических батарей все еще сохра
Когда возник вопрос о стандартизации испы
няют свое значение и изготовляются в большин таний батарей, оказалось, что в разных странах,
стве стран мира. Общий ежегодный мировой вы прямо или косвенно занятых подготовкой стан
пуск элементов измеряется несколькими милли дартов, имеются различные точки зрения. Основ
ардами.
ным затруднением при разработке условий и ме
S 1949 г. Шведский национальный комитет тодики испытаний батарей явилось большое раз
высказал мнение, что элементы и батареи долж нообразие . при определении пределов разряда,
ны явиться предметом стандартизации со сторо допускаемых при испытаниях. Фактическое время
ны Международной электротехнической комиссии. разряда, степень снижения напряжения до вели
Распорядительный комитет МЭК решил учредить чины, при которой батарея становится бесполез
новый Технический комитет № 35 «Гальваниче ной, могут широко изменяться. Уже в начальной
ские элементы и батареи». ^Сессии этого Комитета стадии разработки стандарта выявилось, что ус
имели место .в 1950 г. (Париж), 1952 г. (Схеве- ловия испытаний должны по возможности при
нинген), 1954 г. (Филадельфия) и 1956 г. (Мюн ближаться к действительным условиям эксплуа
тации батарей. Однако во время работы сессии
хен).
Предварительный проект стандарта на эле было установлено, что практика в данной области
менты и батареи одобрен и вскоре должен быть в отдельных странах сильно различается, и это
опубликован. Разработка этого стандарта пресле в свою очередь повлекло за собой различие
довала три цели: стандартизацию размеров бата в мнениях относительно выбора правильных ус
рей (элементов) и выводных устройств с тем, что ловий для испытаний. В ряде случаев может быть
бы батареи из различных материалов были прак достигнуто единогласие, но в других случаях
тически взаимозаменяемыми; стандартизацию остаются заметные расхождения. Например, чис
некоторых методов испытаний; установление стан ло часов предполагаемого ежедневного пользова
дарта минимального объема испытаний при спе ния батареями для тугоухих значительно разли
цифических условиях работы батарей.
чалось в отдельных странах. В качестве другого
Со времени открытия гальванического элемен примера можно указать, что радиобатареи высо
та делались многочисленные попытки улучшения кого напряжения в густонаселенной стране с ши
качества батарей. Можно сказать, что в настоя рокой сетью передающих радиостанций разря
щее время имеется мало неиспытанных с различ жаются в среднем раньше, чем в странах с рас
ной степенью успеха комбинаций анода и катода. положением радиостанций на больших расстоя
Эталонным элементом, принятым для измерения ниях. Имеются также температурные пределы и
количества изготовленных элементов, является предел влажности, влияющие на срок службы и
элемент Лекланше, который и был положен в ос условия хранения батарей. В этом отношении ба
нову стандарта, но сейчас уже положено начало тареи более чувствительны к окружающей среде,
разработке характеристик и условий испытания чем большинство других электрических приборов
и приспособлений. Как правило, теплые и влаж
ртутного железно-цинкового (окисно-цинкового)
элемента, и можно надеяться, что вскоре он так ные условия среды способствуют разрушению
изоляции батарей высокого напряжения, но не
же окажется частью стандарта.
В отношении стандартизации размеров (габа являются причиной потери влаги отдельными эле
ритов) оказалось, что удельный вес самостоятель ментами и выхода их в связи с этим из строя.
но введенной стандартизации значительно изме Горячая среда оказывает противоположное дей
нялся в зависимости от типа элементов и батарей. ствие.
До сих пор все условия испытаний ориентиро
Так, размеры портативных осветительных бата
рей были во многих случаях фактически одина вались на умеренную температуру в пределах
ковыми во всем мире, вероятно в связи с тем, что 18 ...22° С при относительной влажности 45...
карманные электрические фонарики, для которых 75%; правда, имеются указания и для субтропи
они предназначены, свободно продаются и поку ческих условий, а именно: 25—29° С при относи
паются для пользования ими в любой стране. тельной влажности 65%. Разумеется, что условия
Иначе обстоит дело с большими промышленными влажной жары (в джунглях) и сухой жары
батареями, обычно употребляемыми в той стране,
(в пустынях) также имеют место, однако разра
где они изготовлены. В результате стандартиза ботка условий испытаний для таких случаев за
ция охватила большое количество типов батарей висит от деятельности нескольких других комите
для карманных фонариков, но в то же время тов, работающих над аналогичными проблемами.
По указанным выше причинам Комитет при
коснулась лишь немногих промышленных типов.
Все же можно надеяться, что в каждой стране знал, что не могут быть разработаны всеобщие
4*
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условия испытаний, пригодные для всех случаев
применения батарей, и принял в качестве ком
промиссной типовую серию для определенных
случаев их применения, хотя в действительности
некоторые из последних могут несколько отли
чаться от фактических условий в отдельных стра
нах — участницах комитета.
В некоторых случаях применение батарей яв
ляется обычным, например в радиоаппаратуре и
слуховых аппаратах. Батареи для карманных фо
нариков допускают относительно широкий диа
пазон отклонений. Для промышленных батарей,
используемых для очень многих целей, ряд стран
не счел возможным разработать единого стан
дарта. Для этих батарей национальные комитеты
часто выбирали совершенно произвольные усло
вия испытаний при определении, например, того,
являются ли батареи одинаковыми по качеству,
соответствуют ли они определенному стандарту.
Условия испытаний часто отклонялись от рабочих
эксплуатационных условий, хотя и были просты
ми и давали достаточные данные для оценки ка
чества батарей.'
По этой причине в отличие от первого проек
та стандарта условия испытания промышленных
батарей остаются пока произвольными. В первом
проекте стандарта все направлено к наибольшей
простоте условий испытания, которые в случае
необходимости могут производиться без всякого
механизированного оборудования. В дальнейшем
❖
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были разработаны дополнительные методы испы
тания, относящиеся к специальным случаям;
в частности, промышленные батареи теперь под
вергаются испытаниям с применением телефона.
Некоторые из испытаний требуют все же
определенной степени механизации, так как осу
ществление циклов разряд — восстановление в
ряде случаев настолько сложно, что стоимость
немеханизированных испытаний может оказаться
чрезмерно высокой.
Нормированные минимальные значения срока
службы батарей должны быть такими, чтобы лю
бое производство способно было их обеспечивать.
Обычно эти минимальные величины в действи
тельности значительно превышаются, поэтому
в практической работе эти величины нельзя счи
тать средними.
Комитет уделил значительное внимание про
блеме номенклатуры, полагая, что простая ме
ждународная система может с успехом заменить
многие различные простые и сложные номенкла
туры, действующие в настоящее время в разных
странах. При этом, однако, часто встречаются
затруднения, вытекающие из стремления прими
рить логический подход к вопросу с простотой
решения.
До настоящего времени при выборе между
простым и более сложным методом предпочтение
отдается первому, порой в ущерб логике.
[25. 4. 1957)

О О

Электротехническая промышленность Чехословакии
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Краткая история развития. Уже 60 лет назад
в Чехословакии начала развиваться электротех
ническая промышленность (предприятия Кржижика и Колбена и др.). После первой мировой
войны электротехническое производство возник
ло и на предприятих Шкода. Продукция элек
тротехнического производства Чехии стояла на
уровне мировой техники; известно, например, что
в 1905 г. чешские генераторы 5 000 ква были по
ставлены для электростанции Лондона (рис. 1).
Вторая мировая война принесла застой и па
дение производства. После освобождения Чехо
словакии Советской Армией (1945 г.) началась
эпоха большого промышленного развития. В годы
двухлетнего плана развития чехословацкого на
родного хозяйства (1947—1948 гг.) были зало
жены основы капитального строительства элек
тротехнической промышленности и обновлены
устарелые средства производства. В годы первой
чехословацкой пятилетки (1949—1954 гг.) элек
тротехническое
производство
увеличилось
в 2,5 раза, а по сравнению с довоенным 1937 г.
оно выросло в 6 раз. Второй пятилетний план

(1955—1960 гг.) предполагает увеличение про
дукции электропромышленности примерно в 2 ра
за по сравнению с 1954 г.
Современная исследовательская база. После
национализации электротехнической промышлен
ности были начаты организационные мероприятия
по созданию исследовательской базы электротех
нической промышленности. В системе Чехосло
вацкой академии наук образован Институт элек
тротехники сильных токов. Создано Научно-тех
ническое общество, задачей которого является
интенсификация научной деятельности, расшире
ние связей между работниками науки и практики
и ознакомление практиков с передовой наукой и
техникой мира. В сочетании с работой Академии
наук выполняются работы в ведомственных
научно-исследовательских электротехнических ин
ститутах кабелей и электроизоляционных мате
риалов в Братиславе, электротехнической кера
мики в Градци-Кралове, электротехники сильных
токов в Праге — Беховицах и в энергетических
институтах в Праге и Брно.
Исследовательскую деятельность проводят
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ратор предназначен для поворотнолопастной гид
ротурбины; аксиальное давление на подпятник
составляет 880 г.
В результате совместной работы предприятий
ЛЗ Плзень, ЧКД Сталинград и научно-исследо
вательских институтов были созданы проекты
турбогенераторов с воздушным охлаждением
мощностью от 2,5 до 70 Мва, 3 000 об/мин. Для
обмоток статора больших генераторов на напря
жение больше 10 кв используется асфальт-микафолиевая изоляция на основе стеклянной ткани.
В 1953 г. было закончено производство перво
го турбогенератора с водородным охлаждением
мощностью 62,5 Мва, напряжением 11 000 в,
3 000 об/мин. В стадии проектирования находят
ся турбогенераторы с водородным охлаждением
мощностью 50 и 100 Мет. Проводится изучение
конструкции турбогенераторов мощностью 150 и
200 Мет. Изучается вопрос жидкостного охлажде
ния больших машин этого вида.
Рис. 1. Генератор, поставленный в 1905 г. для городской
Для привода турбокомпрессоров построены
электростанции Лондона.
турбодвигатели 4 000, 5 000 и 15 000 кет на
3 000 об/мин. Для привода поршневых компрессо
также некоторые предприятия и высшие учебные ров ЛЗ Плзень поставляет синхронные двигатели
заведения. За согласованность исследовательских мощностью 4 100 и 6 000 кет, 125 об/мин. Двига
заданий отвечают соответствующие ведомства, тели посажены прямо на вал компрессора и пред
а в общегосударственном масштабе координация назначены для работы во взрывоопасной среде.
осуществляется Чехословацкой академией наук.
Закончено конструирование синхронных ком
Внедрением результатов научной деятельности пенсаторов мощностью 30 000 квар, 10 500 в,
в промышленность занимаются специальные экс 750 об/мин. Предприятие ЧКД Сталинград по
периментальные заводы и центры. Эксперимен ставляет
тупбокомпенсаторы
мощностью
тальный завод МЕЗ в Брно решает, например,
15 000 квар, 3 000 об/мин. На ЛЗ Плзень в со
задачи, связанные с развитием малых и средних стоянии производства находятся тупбокомпенса
электрических вращающихся машин, как с точки торы мощностью 30 000 квар, 3 000 об/мин с водо
зрения конструкции, так и с точки зрения техноло родным охлаждением
гии. В обязанности завода входит и эксперимен
Асинхронные двигатели больших мощностей
тальное проектирование электрического привода. для привода турбокомпрессоров, вентиляторов,
Завод имеет лабораторию для решения спе питателей котлов и т. п. конструируются с кон
циальных электротехнических вопросов. Экспери тактными кольцами и с короткозамкнутым рото
ментальный завод Кржижик занимается пробле ром Двигатели закрытого типа выполняются до
мами регулирования, автоматизации, телемеха 5 000 кет. Типичным асинхронным двигателем для
ники и измерительной техники. На предприятиях трубопрокатных станов является реверсивный
ЛЗ Плзень и ЧКД Сталинград имеются экспери двигатель мощностью 2 000/2 000 кет, 5 250 в,
ментальные центры мощных вращающихся элек 245/385 об/мин и для прокатных станов двига
трических машин, мощных трансформаторов, тель 3 000 кет, 5 250 в, 148 об/мин.
ртутных выпрямителей и аппаратов для сверх
До 1945 г. 30 различных предприятий произ
высокого напряжения. Экспериментальный центр водили малые и средние асинхронные двигатели
высоковольтного
аштаратостроения
имеется всевозможных конструкций. В 1950 г. было реше
у предприятия ЕЙФ Брно, малых электрических но спроектировать единую серию асинхронных
машин — у предприятия МЕЗ Наход, измери двигателей мощностью от 0 ,6 до 100 кет.
тельных приборов — у предприятия Метро Блан- В сравнении с ранее изготовлявшимися двигате
ско, защитных реле и электрических счетчиков — лями была получена экономия меди на 14% и
у предприятия Кржижик Смихов, электротерми улучшены электрические свойства. В стадии
ческой техники — у предприятия электрических проектирования находятся единые серии асин
печей в Праге, аппаратов контактной сварки — хронных двигателей мощностью ниже 0 ,6 и выше
в Научно-исследовательском институте сварочной
100 кет.
техники в Праге и Братиславе.
Техника производства крупных машин по
Технический уровень электротехнических изде стоянного тока после войны достигла в Чехосло
лий. Электромашиностроительная промышлен вакии значительных результатов. Крупные дви
ность Чехословакии способна поставлять гидро гатели изготовляются с диаметром якоря
генераторы больших мощностей — один из гидро до 4 000 мм. Наибольшие двигатели имеют мощ
генераторов, изготовленных на заводе ЧКД Ста ность 3 800 кет, 54,4 об/мин и напряжение 600 в.
линград, имеет технические данные: мощность Двигатели для прокатных станов выполняются
60 Мва, напряжение 10,5 /св±5%, 230/577 об/мин, в виде длинных машин небольших диаметров,
вал гидрогенератора — вертикальный; этот гене имеют большую перегрузочную способность и
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мощности в диапазоне от 600 кет, 300/600 об/мин
до 2 600 кет, 40/80 об/мин.
Производство
трансформаторов
возникло
в Чехословакии в конце прошлого века. Иссле
довательскими работами в этой области зани
маются в Институте электротехники при Чехосло
вацкой академии наук. Проектирование и произ
водство крупных трансформаторов
(свыше
1 600 ква) сосредоточено в ЧКД Сталинград и
ЛЗ Плзень; малые и средние трансформаторы
производит предприятие БЕЗ Братислава.
К крупнейшим
трансформаторам
отно
сятся: трансформатор мощностью 100 Мва,
220/110/10,5 кв, трансформатор 70 Мва, 106+
+ 16X2%/10,65 кв с регулировкой под нагрузкой
+ 30 кв, в однофазном1 исполнении и блоч
ные трехфазные единицы мощности 63 Мва,
10,5/115 кв. По весу самые тяжелые трансформа
торы были сделаны для лаборатории коротких
замыканий (три однофазных трансформатора
номинальной мощностью 35 Мва, мощностью ко
роткого замыкания 2 400 Мва и уровнем изоля
ции, равным 200 кв). Трансформаторы на 220 кв
производства ЛЗ Плзень примечательны тем, что
у них впервые в Европе был сделан пере
ключатель на входе обмотки 220 кв. Техни9О0
чеекие данные этого трансформатора: - у —± 8 Х
Х

2°/0

100

V?
33,3/33,3/20
охлаждение
цией масла.
На ЧКД
изготовлены
форматоры

10,5 кв,

мощность

одной

фазы

Мва, группа соединений YyO/dl;
воздухом с принудительной циркуляСталинград были спроектированы и
регулируемые трехфазные трансмощностью 50 Мва, 100/Ш0±8Х
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X 1,875 кв с поперечным и продольным регулиро
ванием напряжения. Продольное регулирование
осуществляется при помощи двух трансформато
ров: трансформатор-возбудитель имеет на пер
вичной стороне напряжение 100 кв и соединен в
звезду, вторичная регулируемая сторона ± 8 Х
X 1,875= ±15 кв также соединена в звезду и
подключена к первичной обмотке 15 кв сериесного трансформатора. Вторичная обмотка этого
трансформатора имеет изоляцию, рассчитанную
на 100 кв, и подсоединена последовательно по от
ношению к линии передачи 100 кв.
Трехфазные трансформаторы до 1 600 ква
изготовляются на предприятии БЕЗ Братислава
почти исключительно с алюминиевыми обмотка
ми. Для соединения алюминиевых шин была раз
работана специальная технология сварки. Тот же
завод занимается разработкой ряда трансформа
торов, заполненных кварцем и защищенных от
действия короткого замыкания.
Крупные металлические ртутные выпрямители
для целей электрического транспорта и промыш
ленности начали изготавливать «а ЧКД Сталин
град в 1929 г.
Имеющиеся типы металлических вакуумных
выпрямителей унифицируются, ведется разра
ботка металлических невакуумных выпрямителей
и решается вопрос об использовании выпрями
телей для приводов рудничного подъема и про
катных станов.
В стадии освоения находятся полупроводнико
вые выпрямители. Развитие производства селе
новых и разрядных выпрямителей, разрядных
ртутных выпрямителей обеспечивает предприятие
ЧКД Модржаны.
Низковольтное аппаратостроение идет в на-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 6, 1957

Электротехническая промышленность Чехословакии

правлении удовлетворения всех условий и тре
бований эксплуатации. В частности, изготовляет
ся полный комплект коммутационных аппаратов
низкого напряжения. Рубильники и выключатели
производятся шарнирные, рычажные, цилиндри
ческие, кулачковые, пакетные и кнопочные.
Изготовляются также сухие и масляные контак
торы и реле, кнопки управления, плавкие предо
хранители, мелкие, средние й крупные автомати
ческие выключатели. Из аппаратуры управления
производятся барабанные и кулачковые контрол
леры, пусковые сопротивления, тормозные элек
тромагниты и различные конструкции командоконтроллеров и концевых выключателей. Вы
пускается также комплектная аппаратура для
троллейбусов. Особые модификации имеют аппа
раты для станков, кранов, лифтов, судов и для
химически опасных и климатически трудных усло
вий. Автоматические воздушные выключатели
большой отключающей способности производятся
для номинальных токов 1 0 0 0 , 2 0 0 0 и 3 0 0 0 а.
Закончены две новые конструкции установочных
автоматов, первая — с биметаллическим реле и
вторая — с электромагнитными реле с демп
фером.
Разработки проблем, связанные с аппаратами
низкого и высокого напряжений, сосредоточены
в основном в экспериментальном центре при пред
приятии Юлиуса Фучика в Брно. Работы этого
завода координируются с исследовательскими за
даниями Научно-исследовательского института
электротехники сильных токов в Праге-Беховицах.
Высоковольтные автоматические выключатели
производятся в виде масляных многообъемных,
масляных малообъемных, воздушных, водяных и
газогенерирующих выключателей. В стадии раз
работки находятся выключатели магнитные и
синхронизированные. Про
ектируется ряд малообъ
емных масляных и воз
душных выключателей на
напряжение 3, 6 , 10, 15, 22
и 35 в со шкалой токов до
3 0 0 0 а и мощности до
1 500 000 ква.
Для распределитель
ных устройств производят
ся сухие шинные и про
ходные трансформаторы
тока: катушечные, одновитковые, с разъемными
сердечниками и специаль
ные для защиты. Транс
форматоры
напряжения
поставляются на напряже
ние до 35 кв как с двумя,
так и с одним изолирован
ными выводами в чугун
ном,
маслонаполненном
неглубоком сосуде с фар
форовой оболочкой. Вто
рой тип трансформаторов
напряжения изготовляется
сухой с изолятором, наса
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женным на фарфоровую втулку, которая обра
зует изоляционную прослойку между обмоткой и
корпусом. Интересная конструкция получилась
при проектировании динамически устойчивых
трансформаторов тока; были использованы фар
форовые оболочки сухих трансформаторов тока
старой конструкции, но трансформатор был сде
лан в виде каскада, что обеспечило большую
термическую и динамическую устойчивость и
одновременно повысило сохранность изоляции.
При разработке конструкций трансформаторов
напряжения были достигнуты повышенные мощ
ности (на 30... 180%) и повышение класса точ
ности благодаря дополнительной компенсацион
ной обмотке. Для сверхвысоких напряжений
6 6 ... 2 2 0 кв изготовляются трансформаторы тока
и напряжения в фарфоровых рубашках, напол
ненных маслом.
В связи со строительством линий дальних
электрических передач развивалась также техни
ка аппаратов для сверхвысоких напряжений.
На ЧКД Сталинград изготовляются мало
объемные выключатели для напряжений: 6 6 , ПО,
132, 161, 220 кв и мощности отключения 1 000,
2 500, 3 000, 3 500, 5 000 Мва. В стадии проекти
рования находится малообъемный выключатель
на 400 кв с мощностью отключения 12 000 Мва.
Предприятие ЛЗ Плзень производит аппара
ты высокого напряжения воздушного типа; но
вый, недавно законченный воздушный выключа
тель на ПО кв, 1 000 а, 3 500 Мва работает на
давлении 16... 2 0 ат (дуга гасится в трех фарфо
ровых камерах). Завод разрабатывает воздуш
ные выключатели на 220 кв, 1 000 а, 5 000 Мва и
на 380 кв, 1 000 а, 12 000 Мва. Новой является
также конструкция разъединителя на 100 кв,
1 0 0 0 а с пневматическим приводом.
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Рис. 4. Вентильный разрядник на 220 кв.

Изготовляются вентильные разрядники для за
щиты от атмосферных и эксплуатационных пере
напряжений. Они имеют многократный искровый
промежуток, нелинейное сопротивление и возду
хонепроницаемый чехол из фарфора. Нелинейное
сопротивление состоит из отдельных цилиндриче
ских элементов, число которых примерно пропор
ционально величине эксплуатационного напряже
ния. ЧКД Сталинград производит сопротивления
для максимального тока 3 0 0 0 а и напряжения до
35 кв, а также 10 000 а и 220 кв. Сопротивление
на 2 2 0 кв состоит из пяти частей общей высотой
4 м. Дальнейшее развитие конструкции разрядни
ков предполагает расширение ряда до 400 кв.
Защитные реле из стандартизованных элемен
тов проектируются и изготовляются на Трутновском заводе предприятия Кржижик Прага. Для
защиты трансформаторов вводится новая, быстро
действующая дифференциальная защита, нечув
ствительная к толчкам тока при подключении
трансформатора к сети. К технически наиболее
удачным образцам принадлежит дифференциаль
но-фазная защита для линий высокого и сверх
высокого напряжения. Такие защиты завод изго
товляет электромагнитного или электронного типа,
с гальванической связью или с высокочастотной
связью. Эта защита не нуждается в трансформа
торах напряжения, не имеет мертвых зон и
исключает фазовый сдвиг за счет линии связи.
Работы ведутся над созданием дифференциальной
защиты, работающей с собственной высокоча
стотной связью, с собственным приемником и пе
редатчиком.
Регуляторы с магнитными
усилителями
(трансдукторы) типа Кржижик образуют ряд
мощностью от 50 до 6 000 вт. Магнитные усили
тели этого ряда имеют два сердечника из листов
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«ортоперм» с ломаной кривой намагничивания.
Электрические измерительные приборы произ
водит предприятие Метра.
Максиграф Кржижик регистрирует средние
значения нагрузки на диаграммной ленте в тече
ние регистрационного периода и замеряет достиг
нутое среднее значение нагрузки за все время
отчета. К максиграфу принадлежит шкаф сигна
лизации, где на измерительном приборе можно
в любое время наблюдать за потреблением энер
гии. Прибор дает возможность управлять потреб
лением электрической энергии в зависимости от
программной диаграммы потребления и от дого
ворных максимумов.
Электротехническая и электроосветительная
арматура проверяется и маркируется Электротех
ническим институтом испытаний. Чехословацкие
нормы исключают из эксплуатации двухполюсные
штепсельные розетки без защитного контакта.
Конструкции сварочных машин дуговой свар
ки и сварочных трансформаторов не претерпели
за последнее время существенных изменений.
Контактные сварочные машины изготовляются
для точечной и роликовой сварки. Машины боль
ших мощностей имеют программное регулирова
ние. Представляют собой интерес сварочные пнев
матические прессы на сварочные усилия до
3 000 кг и сварочные токи 75 000 а, а также авто
матические роликовые сварочные машины мощ
ностью 120 ква со сварочным усилием 1 2 0 0 кг.
Обе машины могут быть оборудованы про
граммным электронным или игнитронным управ
лением. Разработаны полуавтоматы и автоматы
для стыковой сварки, например универсальный
автомат 120 ква на сварочную мощность
4 500 мм2 углеродистой стали. Электронное управ
ление применяется для нормальных точечных ма
шин. Все основные типы оборудованы электрон-

Рис. 5. Релейная автоматика для сетей
высокого напряжения.
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ным контактором с двумя игнитронами, которыми
можно управлять током 400 а при продолжитель
ности включения 50% и 1 0 0 0 а при продолжи
тельности включения 2 0 %.
Электрические печи изготовляются различных
конструкций ,и назначений; электрическая печь
для цементации в газовой науглероживающей
среде, которая получается непосредственно в печи
разлок шием жидких углеводородов в газообраз
ные (температура 930°); непрерывная печь для
пайки стальных частей медным или серебряным
припоем в защитной атмосфере продуктов разло
жения
нашатырного
спирта
(температура
1 300° С ); непрерывная роликовая печь для обжи
га изделий поточного производства с полной авто
матизацией регулирования температуры и транс
портировки изделий.
Из индукционных печей наибольшим спросом
пользуются печи без стального сердечника, кото
рые питаются токами повышенной частоты и
в тигле которых достигаются высокие температу
ры. Они подходят для производства качествен
ных сталей и сплавов цветных металлов. Индук
ционные печи изготовляются также для нагрева
изделий до нужной температуры ковки, закалки
и т. п.
Кабели и изолированные провода изготов
ляются в Чехословакии свыше 50 лет. Интересна
техника производства кабелей для экскаваторов,
речных и морских судов, шахт и рудников, рент
геновых кабелей на напряжение 75 и 150 кв, всех
видов коаксиальных и телевизионных кабелей и
кабелей под давлением на напряжение 100 кв.
Кабель на напряжение 100 кв выполнен как одно
жильный, с бумажной изоляцией, пропитанной
специальным составом, под внешним давлением
азота, с двумя свинцовыми оболочками. Кабель
работает под внешним давлением газа. Эта сре
да отделена от диэлектрика свинцовой оболочкой,
которая и передает давление газа на диэлектрик.
Заслуживают внимания достигнутые резуль
таты с хлорпреновой резиной (изготовляется в
Чехословакии под маркой «Свитпрен»), которая
не горит, устойчива по отношению к воде, хими
калиям, маслу, климатическим влияниям и обла
дает хорошими механическими свойствами.
Кабельная промышленность создала для удо
влетворения своих нужд ряд специализированных
машин для производства кабелей. Можно упомя
нуть, например, новые конструкции осевых
быстроходных машин для свивки кабелей; изоли
рующую машину на 1 0 0 -кв кабели, пульверизационные прессы с аксиальным червяком для син
тетических смол, изолирующие машины для теле
фонных кабелей, быстроходные горизонтальные
обмоточные машины для проводов крупных сече
ний, пульверизационные прессы для резины
и др. Осваиваются процесс непрерывной вулка
низации и некоторые другие усовершенствования
в кабельном производстве.
Электроизоляционные материалы
изготов
ляются на предприятиях Гумон Братислава и
Электронзола Колин. Номенклатура изоляцион
ных материалов содержит все основные виды:
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прессованные, фенольные, слоистые и свитые изо
ляционные материалы, ламинаты, лакированные
изоляционные материалы с основой из стекла,
асбеста, слюды.
Важной задачей является разработка л шов
высокой нагревостойкости. Развитие идет от шел
лакового и бакелитного микафолия к асфальтным
и полиэстерным клеям, от органических изоля
ционных материалов к неорганическим, от хлоп
чатобумажных и шелковых тканей к стеклянным,
от естественной слюды к слюдинитам.
Производство электротехнического фарфора
в Чехословакии имеет старую традицию. После
национализации промышленности были построены
два современно оборудованных завода электрофарфоровых изделий в Лоуны и Порцеланка Чаб.
Проектированием электротехнических устано
вок занимается в Чехословакии целый ряд инсти
тутов и проектных организаций: «Энергопроект»,
«Гипропроект», «Электромонтажные
заводы».
Проектирование промышленных электроприводов
сосредоточено в организациях «Электромонтаж
ные заводы» и в отделениях проектирования за
водов ЧКД Сталинград, ЛЗ Плзень и МЕЗ экс
периментального завода в Брно.
Распределительные устройства и трансформа
торные подстанции строятся на напряжение
220 кв. Тысячи распределительных устройств по
строены по типовым проектам на напряжение
6 и 35 кв. В распределительных устройствах при
меняется исключительно пневматический привод
с блокировкой процессов включения. Расширяет
ся употребление комплектных распределительных
устройств и подстанций с выемными элементами,
позволяющими осуществлять проверку и замену
их без нарушения эксплуатации.
Промышленные электроприводы изготовляют
ся для всех основных отраслей народного хозяй
ства. Приводы рудничных подъемных установок
имеют различные схемы. На ЛЗ Плзень сделаны,
например, две машины для рудничной подъемной
установки с канатоведущим шкивом. Приводом
служат два двигателя постоянного тока мощ
ностью 3 800/2 600 кет, 54,4/38,2 об/мин. Управле
ние — ручное с площадки машиниста, дистан
ционное, с приемной площадки или же автомати
ческое. В эксплуатации можно видеть также
крупные подъемные машины с асинхронным
электроприводом мощностью до 1 0 0 0 кет.
Для привода реверсивных прокатных ста
нов были поставлены два двигателя по
2 600/8 000 кет, 40 ... 80 ... 100 об/мин с синхрони
зацией обоих двигателей. Соответствующие пре
образователи оборудованы двумя генераторами
мощностью 2 900/8 000 кет. 370 об/мин. Время
реверса от —40 дс +40 об/мин составляет
1,65 сек.
Для многомоторных приводов бумагоделатель
ных машин и машин резиновой промышленности
были использованы коллекторные двигатели пере
менного и постоянного тока.
Электрический привод строгальных станков
системы Г—Д регулируется при помощи электромашинных усилителей. Большинство установок
оборудовано электронной аппаратурой управле
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транспорта весом 80 т имеет часовую тяговую
мощность двигателей 2 400 кет и максимальную
скорость 120 км/ч.
Электрификация чехословацких железных до
рог базируется на системе питания напряжением
100/23/3 кв. Элементы контактной сети и мон
тажный материал рассчитаны на максимальную
скорость 150 км/ч. Тяговые подстанции оборудо
ваны ртутными преобразователями и содержат
два или три рабочих агрегата номинальной мощ
ностью 2 400 кв, напряжением 3 300 в, ток 730 а
и один агрегат в резерве.
Перспективы исследовательских работ и про
изводства. При выполнении второго пятилетнего
плана развития народного хозяйства Чехословац
кой республики необходимо усилить внимание
к вопросам освоения высоких технических пара
метров при сооружении турбогенераторов, гидро
генераторов, трансформаторов, мощных выключа
телей, распределительных устройств, дальних ли
ний электропередач, а также в области кабельной
техники и электротехнических материалов.
Автоматизация технологических процессов, во
просы регулирования всех видов и телемеханиза
ция предъявляют к электротехническому произ
водству высокие требования. Важным вопросом
является разработка электроизоляционных мате
риалов, которые позволяют осуществить переход
к высшим классам изоляции по нагревоустойчивости.
Задачи, поставленные перед электротехниче
ской промышленностью, не легкие. Но чехосло
вацкие трудящиеся приступили к выполнению
этих задач, убежденные в том, что от них зави
сит дальнейшее развитие народного хозяйства
Республики и успех всего социалистического
строительства Чехословакии.

ния. Успешно разрешена проблема управления
и привода фрезерных станков, крупных каруселей
и горизонтальных сверлильных станков.
Для топливодобывающей промышленности
разработан ряд приводов мощных экскаваторов,
машин для вскрытия месторождений, сортирую
щих установок, топливоподающих и подъемных
машин.
Электрическая тяга сосредоточена в основном
на предприятиях ЧКД Сталинград и ЛЗ Плзень.
Оба завода в первую очередь занялись средства
ми городского транспорта. Новинкой является
легкий тип четырехосного трамвайного моторного
вагона с автоматическим управлением весом 15 г,
тяговой мощностью 170 кет в час, максимальной
эксплуатационной
скоростью
передвижения
50 км/ч.
На чехословацких железных дорогах эксплуа
тируются теплоэлектровозы тяговой мощностью
300 кет и эксплуатационной скоростью 90 км/ч.
Для электрифицированного рудничного транспор
та электротехническая промышленность постав
ляет узкоколейные электровозы, преобразователи
с ртутными выпрямителями, аппаратуру и арма
туру рудничной контактной сети. Предприятие
ЧКД Сталинград и ЧКД Соколово занимаются
вопросами дизельэлектрической тяги; здесь раз
работан теплоэлектровоз весом 56 г с тяговой
мощностью 510 кет.
ЛЗ Плзень поставляют для рудничного транс
порта и для транспорта на открытых разработках
тяжелые электровозы весом 100 и 150 г с двига
телями мощностью 1 500 кет. В это же пред
приятие входит экспериментальный центр произ
водства электровозов для нужд железнодорожно
го транспорта. Универсальный тип четырехосного
электровоза для нужд пассажирского и грузового
❖

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 6, 1957

[7. 1. 1957]

❖

О

Методика тепловых расчетов двигателей горных комбайнов
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Для привода горных комбайнов применяются
закрытые асинхронные двигатели с короткоза
мкнутым ротором. Основные конструктивные ис
полнения корпусов этих двигателей изображены
на рис. 1 и 2 .
Двигатель, изображенный на рис. 1, имеет
ребристый корпус с внутренней циркуляцией воз
духа; на рис. 2 изображен двигатель, имеющий
ребристый корпус с внутренней циркуляцией воз
духа и внешним обдувом.
Источниками тепла в двигателях являются:
обмотка статора, сталь статора и ротора, стерж
ни и короткозамкнутые кольца ротора, внутрен
ний вентилятор и подшипники с уплотнениями.
Указанные части машины связаны тепловыми
проводимостями.

Тепловая энергия отдельных частей двигателя
переходит в окружающее пространство не через
одну однородную поверхность, а через несколь
ко, находящихся в различных условиях в отноше
нии охлаждения их воздухом. Поэтому в тепло
вых расчетах рассматривать электрическую ма
шину как однородное тело бесконечной теплопро
водности нельзя, так как такой метод дает значи
тельное расхождение между расчетными и опыт
ными данными.
Результаты расчетов получаются неудовлетво
рительными также и в том случае, когда рассма
тривают нагрев не всей машины, а только ее об
мотки, влияние же других частей учитывают не
которыми опытными коэффициентами. Эти коэф
фициенты, найденные опытным путем, пригодны
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Рис. 1. Закрытый асинхронный двигатель с ребристым корпусом и внутренней вентиляцией.

греющих потерях можно написать
следующие уравнения:
По 1-1

Рис. 2. Закрытый асинхронный двигатель с внутренней
воздуха и внешним обдувом.

только для данного двигателя и, строго говоря,
только для определенного режима его работы.
В тепловых расчетах, основанных на теории
нагрева двух однородных тел, рассматривается
нагрев статора и ротора независимо друг от дру
га.
Согласно балансу тепловой энергии для уста
новившегося режима работы при постоянных

Р\ = ТЛ + (Ti

т2)Я12; \

р 2=

Tl) ^21> /

х2Х2 +

(т2

(О

где т, и т2 — превышения темпера
туры меди (тело 1) и стали
(тело 2 ) над температурой
окружающей среды;
Я[ и Я2 — тепловые проводимо
сти тел 1 и 2 ;
Я12 и Я21 — взаимные
тепловые
проводимости тел 1 и 2 .
циркуляцией
Количество тепловой энергии Р,
или Р2 данных тел расходуется: а) на
передачу окружающей среде; б) на передачу
другому телу.
Таким образом, получается система двух ли
нейных уравнений. Отсюда становится понятным
стремление ряда авторов свести процесс нагрева
электрической машины к нагреву двух тел. Как
показывает опыт, теория нагрева двух тел дает
достаточно хорошие результаты для расчета на-
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Охлаждающий воздух

Рис. 3.

грева машины с большим воздушным зазором.
В машинах же с малым воздушным зазором
взаимное тепловое влияние статора и ротора ока
зывается значительным.
Поэтому теория нагрева двух тел для асин
хронных двигателей неприемлема. С целью учета
влияния ротора на нагрев обмотки статора
Б. П. Анаровым на основании проведенных им
исследований было предложено к потерям в меди
статора прибавлять от 30 до 50% потерь в рото
ре. Произвольное прибавление к потерям в меди
30 . . . 50 % потерь в роторе приводит к непра
вильному нормированию установленной мощно
сти двигателя, поэтому метод теплового расчета,
предложенный Б. П. Апаровым, неприемлем.
В тепловых расчетах, основанных на теории
нагрева трех однородных тел, рассматривается
нагрев меди и стали статора и ротора (ротор
рассматривается как однородное тело).
Согласно балансу тепловой энергии для уста
новившегося режима работы при постоянных
греющих потерях можно написать следующие
уравнения:
Р, =
+ (т., — т2)Я|? -|-(т, — х3)Я13; \
Р2— т2Я2 -f- (т2 — Xj) Я21 (т2 73) Я23; I
(2)
Р з

=

статора не изменяется, если не учитывать теплового потока от ротора к меди статора. Этот теп
ловой поток из-за незначительной теплопровод
ности воздуха и клина по сравнению со сталью
значительно меньше теплового потока, идущего
от ротора к стали статора. Влияние ротора на на
грев обмотки статора сказывается не непосред
ственно, а через тепловой поток от ротора к ста
ли статора.
Сталь статора дополнительно нагревается от
потерь в роторе, вследствие чего ухудшается теп
лоотдача от меди статора к стали и, следователь
но, увеличивается температура меди. В связи
с вышеизложенным на рис. 4 приведена изменен
ная эквивалентная тепловая схема.
Для измененной схемы согласно балансу теп
ловой энергии можно написать следующие урав
нения:
р \

= V i 4 - ( ч — т2)я 12;

Р 2 =
Р

*2^2

з=

4 “ (т2

Tl)

4 - (т2

(3)

4 " (т3 ~ Т2) ^32-

Перегрев обмотки статора может быть опре
делен из следующего выражения:
Э

Р-\

I Р 2к\2

аБ ' аАБ

| Р3^23^12

аАБс ’

а = Я, + ^2> Ь = У~2 4"^2l4-^23>
1 I 1 .
л Ьс —Я32Х2з .
с — Я3 -(-Я 32 ,

Л—

с

,

г ,_. Ла —^i2^2i
Ь

Аа

Тепловой расчет на основе трех однородных
тел для некоторых типов асинхронных короткозамкнутых двигателей дает результаты, доста
точно близкие к опытным. Что же касается
двигателей, предназначенных для горных k o m j
байнов, то на основании многократных испытаний
и расчетов установлено, что перегрев обмотки
статора от потерь в стали составляет: *
а)
примерно 7 5 ° /0 общего перегрева обмотки
при номинальной мощности для закрытых испол
нений двигателя без внешнего обдува (рис. 1);

*3*3 4 - (*3 — Ti) 2 31 4 * ( т з — т г) ;-32> I

где т,, т2 и т3 — превышения температур меди
(тело 1), стали статора (тело 2)
и ротора (тело 3) над темпера
турой окружающей среды;
Яь Я2 и Я3 — тепловые проводимости тел 1,
2 и 5;
Я|2, Я21 и Яз1 — взаимные тепловые проводи
мости тел 1, 2 я 3.
Количество тепловой энергии Р ь Р 2 и Р 3 трех
однородных тел расходуется: а) на передачу
двум другим телам; б) на передачу окружающей
среде.
Системе уравнений (2) соответствует опреде
ленная эквивалентная тепловая схема, изобра
женная на рис. 3.
Произведенный анализ показал, что практи
чески при тепловых расчетах нагрев обмотки

тз) ^2з’>

О х л а ж д а ю щ и й воздух

Рис. 4.
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Р3 и т3 — потери и перегрев стали зубцов
статора;
Р 4 и т4 — потери и перегрев стали спинки
статора;
Р5 и т5 — потери и перегрев стали ротора;
Р6 и т6 — потери и перегрев алюминия пазовой
части ротора;
Р7 и т7 — потери и перегрев короткозамкну
тых колец ротора;
Ps и т8 — потери на трение внутреннего вен
тилятора и перегрев внутреннего
воздуха;
Я2, . . . , Я8 — тепловые проводимости тел 2, . . . ,8;
Я12........Я87 — взаимные тепловые проводимости
тел 1 и 2 , . . . ,8 и 7.
Практика требует упрощения методов тепло
вых расчетов.
Необходимо определить перегрев обмотки
в соответствии с действительными физическими
процессами, происходящими в машине, хотя и
с известными допущениями и упрощениями. При
построении разветвленной эквивалентной тепло
вой схемы, изображенной на рис. 5, приняты сле
дующие допущения:
1. Движение тепловых потоков в стали ста
тора и ротора только радиальное.
2. Тепловой поток от ротора к меди статора
очень мал по сравнению с тепловым потоком, иду
щим от ротора к стали статора, и поэтому им
пренебрегаем.
3. Наружная поверхность корпуса двигателя
равнопотенциальная.
В приведенной разветвленной тепловой схе
ме учтены все тепловые потоки, которые могут
повлиять на нагрев обмотки статора. Упрощения
сделаны не в исходных условиях, а в пренебреже
нии величинами второго порядка. Точность тепло
вых расчетов, произведенных по вышеприведен
ной тепловой схеме, построенной на основе вось
ми источников тепла, вполне достаточна для уста
новления мощностей закрытых двигателей гор
ных комбайнов.
Решение вышеприведенных систем уравнений,
не встречая принципиальных трудностей, получа
ется громоздким и неудобным для практических
расчетов.
Целью же данной работы является разработ
ка практического метода теплового расчета за
крытых асинхронных двигателей, на основании
которого можно установить мощность двигателя.
Мощность короткозамкнутых асинхронных двига
телей определяется нагревом обмотки статора.
Что же касается остальных частей двигателя,
как, например, стали статора и ротора, алюминия
ротора, то их нагрев не лимитируется. Следова
тельно, для установившейся мощности двигателя
нужно определить только нагрев обмотки стато
ра. Необходимо на основании эквивалентной теп
ловой схемы с восемью источниками тепла упрос
тить определение перегрева обмотки статора; для
этого следует сократить количество уравнений,
входящих в систему.
Ниже излагается предлагаемая методика теп

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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лового расчета закрытых двигателей горных ком
байнов. Она состоит из следующих этапов:
1. Построение разветвленной эквивалентной
тепловой схемы на основе восьми источников
тепла.
2. Определение направлений тепловых пото
ков от ротора и от обмотки статора.
Тепловые потоки от ротора. В роторе суще
ствуют четыре направления тепловых потоков:
а) потери в роторе, передаваемые через воз
душный зазор стали статора;
б) потери в роторе, отводимые через аксиаль
ные каналы в роторе, и проходящий через них
воздух;
в) потери пазовой части алюминия ротора,
передаваемые стали ротора;
г) потери пазовой части алюминия ротора, от
водимые к короткозамкнутым кольцам ротора.
Тепловые потоки от обмотки статора. В об
мотке статора имеются два направления тепловых
потоков:
а) потери, передаваемые от пазовой части об
мотки статора стали статора;
б) потери, передаваемые от пазовой части
обмотки статора к лобовым частям. При отри
цательном их значении потери будут направлены
от лобовых частей к пазовым.
3. Определение количественных значений ис
комых шести тепловых потоков от ротора и об
мотки статора.
Для их определения составляется система из
шести уравнений. Составление уравнений произ
водится на основании следующих условий:
а) алгебраическая сумма всех притекающих
к любой точке и отходящих от этой точки тепло
вых потоков равна нулю;
б) величина перепада температуры между
двумя точками не зависит от пути обхода тепло
вых контуров, включающих эти точки.
4. Определение действительных тепловых по
токов на всех участках от обмотки статора до на
ружного воздуха.
Тепловой, поток через сталь статора к его
внешней поверхности состоит: из постоянного по
величине теплового потока, направленного от ро
тора к стали статора; постоянного по величине
теплового потока, направленного от обмотки ста
тора к стали статора; собственного теплового
потока, образующегося за счет потерь в стали
зубцов и спинке статора.
5. По действительным тепловым потокам в от
дельных частях двигателя и конструктивным дан
ным можно определить перепады температур и
перегрев обмотки статора.
Таким образом, для определения перегрева
обмотки статора по предложенной методике не
обходимо решить систему из шести уравнений.
Число уравнений должно быть равно числу воз
можных направлений тепловых потоков от ротора
и от обмотки статора. Применение внешнего об
дува корпуса двигателя не изменяет числа на
правлений тепловых потоков от ротора и от об
мотки статора, изменяется только коэффициент
теплосъема. Для определения количественных
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=
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я > . +

/54

'

-Н Р „ + Д .+ Р .) %
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Р у 2 Р 58 =
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+
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где Р х— потери, передаваемые от пазовой части
обмотки статора стали статора;
Р — потери, передаваемые от пазовой части
обмотки статора лобовым частям; при
отрицательном значении Рх2 потери
будут направлены от лобовых частей
пазовой;
Рп — потери в пазовой части обмотки ста
тора;
Р — потери в роторе, передаваемые через
воздушный зазор стали статора;
Р у2 — потери в роторе, передаваемые через
аксиальные каналы ротора и проходя
щий через них воздух;
Ру3 — потери, передаваемые стали ротора
от пазовой части алюминия ротора;
Р 4 — потери,
передаваемые
короткоза
мкнутым кольцам ротора от пазовой
части алюминия ротора; при отрица
тельном значении Р у4 потери будут
направлены от короткозамкнутых колец
ротора к пазовой части обмотки ротора;
Рср — потери встали ротора;
Р а.п — потеои в пазовой части алюминия
ротора;
Рз — потери в зубцах статора;
Рл — потери в лобовых частях обмотки
статора;
Рв — потери на трение внутреннего венти
лятора о воздух;
Рк —■потери в короткозамкнутых кольцах
ротора;
Рс — потери в спинке статора;
Ri и Rs —- тепловые сопротивления от тел 4 и 8
к охлаждающей среде;
R\2 > Я , 3 и т - д - — взаимные тепловые сопро
тивления тел 1 и 2, 1 и 3 и т. д.
Анализ опытных данных и сравнение их
с расчетными. Проанализируем опытные данные
двигателя ЭДК-120, предназначенного для при
х 2

На основании произведенного анализа и опыт
ных данных для закрытых двигателей горных
Т аблица 1

Опытные
данные

Расчетные
данные

Сколь
жение, %

Р с .р =

р уз + р у4= р а.п,
{РХ1 + Ру1 + Ра)Ъ* +

56,5

660

66

1,2

55

660

64

0,89

а

Р уг +

Ток,

Р Х \ ^ С Р х 2 ~ Р п>

вода горного комбайна, и сравним их с расчет
ными, полученными по вышеприведенной мето
дике теплового расчета.
Основные данные двигателя ЭДК-120: дли
тельная мощность 55 квт\ напряжение Uл ~
= 660 в; ток / = 64 а; скорость вращения при
нагрузке п — 1 485 об\мин\ исполнение — закры
тое с ребристым корпусом и внутренней цирку
ляцией воздуха (рис. 1); габаритные размеры:
длина 1 25J мм, ширина 780 мм, высота 500 мм.
При тепловых режимах испытуемый двигатель
был установлен на салазках, прикрепленных
к плите, и соединен с валом нагрузочного генератора. Таким образом, нижняя поверхность кор
пуса двигателя не могла свободно испускать лу
чи в окружающее пространство. Тепловые испы
тания двигателя производились не в отдельной
изолированной камере, а на испытательной стан
ции цеха. Несмотря на то, что при проведении
тепловых режимов испытуемый двигатель был
отгорожен от нагрузочного генератора специаль
ным деревянным щитом и отдален от одновремен
но работающих на иопытательной станции других
машин, все же небольшое движение окружающе
го воздуха по корпусу двигателя имелось.
Тепловые испытания двигателей горных ком
байнов и врубовых машин, выпускаемых заво
дами, производят на испытательных станциях
примерно в аналогичных условиях. Таким обра
зом, при конструкции корпуса двигателя без
внешнего обдува в действительности при стендо
вых испытаниях существует обдув корпуса дви
гателя небольшой интенсивности. Установить ве
личину интенсивности внешнего обдува прибором
не представлялось возможным из-за небольшой
величины скорости обдува. Наличие обдува даже
самой небольшой интенсивности значительно уве
личивает коэффициент теплоотдачи и, следова
тельно, уменьшает перегрев корпуса. Перегрев
же обмотки статора &t г определяется перепа
дом температуры Ма между обмоткой статора
и корпусом и перепадом температуры Ate между
корпусом и наружным воздухом, т. е. Моб =
= М а 1 I t в.

Напряже
ние, в

значений вышеуказанных тепловых потоков про
изводится расчет участков.
Примерная
система уравнений,
соответствующая разветвленной эквивалентной
тепловой схеме, изображенной на рис. 5:

кет
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Мощность,
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Таблица 2
Потери
в стали,

в меди,

вт

вт

в алюми
нии, в т

Перегревы

Сумма
греющих
добавоч на внутрен потерь,
вт
ные, в т нюю венти
ляцию, в т

обмотки по
сопротивле
нию, °С

обмотки
по термо
паре, °С

корпуса по
термопаре, °С

107

85
(максимальный)
70
(средний)

Опытные данные . . .

1 800

865

700

368

250

3 923

98

Расчетные данные . . .

2 120

810

500

300

230

3 930

93

комбайнов и врубовых машин существуют при
мерно следующие соотношения:
0,25. . .0,3
* об

A t об

0 ,7 5 ... 0,7.

Следовательно, при перегреве обмотки ста
тора, равном Д^об = 95°С, перегрев корпуса дви
гателя (принимая температуру корпуса равно-'
потенциальной) будет AtKяь 67 . . . 71° С.
По опытным, данным максимальный перегрев
корпуса двигателя равен Дг‘ж= 85°С.
Наличие небольшого внешнего обдува корпуса
при тепловых испытаниях двигателя подтверж
дается также тем фактом, что нить, помещенная
у его корпуса, отклоняется от вертикального
положения.
В табл. 1 и 2 приведены опытные и расчетные
данные теплового режима двигателя ЭДК-120.
Выводы. 1. Кратко проанализированы суще
ствующие методы тепловых расчетов и предло

жена методика теплового расчета закрытых асин
хронных двигателей, предназначенных для при
вода врубовых машин и горных комбайнов.
2. Предложенная методика теплового расчета
может лечь -в основу единой заводской методики
расчета закрытых асинхронных двигателей.
3. Необходимо провести исследовательские
работы по уточнению коэффициентов теплоотда
чи для асинхронных двигателей.
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О рациональных законах движения электропривода
при повторно-кратковременном режиме работы
Кандидат т ехн. н аук, доц. Л. В. КАРНЮШИН
Л ьво вск и й полит ехнический инст ит ут

Рассматриваемые в данной статье вопросы
теории электропривода имеют практическое зна
чение для проектирования и наладки реверсивных
электромеханических агрегатов, работающих в по
вторно-кратковременном режиме с часто повто
ряющимися пусками и торможениями.
В зависимости от назначения агрегата и вы
полняемых им технологических функций в основу
выбора рациональных законов движения (или со
ответствующих им нагрузочных диаграмм двига
теля и приводимого механизма) могут быть поло
жены различные критерии [Л. 1 ... 3]. Принятые
в данной работе критерии рациональности осно
ваны на том, что выбор законов движения элек
тропривода существенно влияет на соотношение
между производительностью механизма и номи
нальными параметрами электродвигателя при
полном использовании его по нагреву [Л. 2 и 3].
Исходя из этого, применительно к случаям не
изменного цикла движения механизма и фикси

рованного пути перемещения его рабочего органа
(например, шахтная подъемная машина) крите
рий выбора рационального закона движения элек
тропривода
определяется
требованием
обеспечения заданной производи
т е л ь н о с т и при н а и м е н ь ш е й н о ми 
н а л ь н о й м о щ н о с т и д в и г а т е л я (кри
терий 1-й). Ниже показано, что это требование
равносильно условию обеспечения наибольшей
производительности при установленной мощности
двигателя.
В ряде случаев имеет значение другой крите
рий выбора рационального закона движения —
обеспечение наибольшей произво
д и т е л ь н о с т и при з а д а н н о м
номи
н а л ь н о м м о м е н т е д в и г а т е л я (крите
рий 2-й), что равносильно обеспечению заданной
производительности при наименьшем нагреве дви
гателя.
Функциональная зависимость между мощ-
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ностью (или моментом) двигателя, законом дви = const) механизма и к. п. д. (tq= const) меха
жения и производительностью определяется в ре нической передачи имеет место при одном и том
зультате совместного решения уравнений движе же значении скорости шу2= 0,75и>д (или ускоре
ния электропривода, нагрева двигателя и кине ния £2= 1 ,1 2 5 гд), где ед и Юд — ускорение и наи
матики угловых перемещений рабочего вала большая скорость в случае треугольного гра
механизма. Если такая зависимость найдена, то фика скорости при тех же значениях {3, tu и t0.
задачи нахождения рациональных (согласно кри
Скорость же со■р при которой достигается
териям 1-му или 2-му) законов движения сводят
ся к математическим задачам отыскания экстре минимум Рв1 зависит от величины показателя
мума некоторой функции (если задана форма та- динамической нагрузки
хограммы) или функционала.
Решение такого рода задач применительно
d = --- J4_
(2)
М,
к обоим критериям дано в литературе только для
частного случая движения электропривода, гра
фик скорости которого имеет трапециевидную и лежит в пределах 0,5
0,625 [Л. 4].
форму [Л. 2, 4]. В более общем виде, когда
Отношения среднеквадратичных моментов и
искомыми являются не только параметры, но и
форма графика скорости, решение задачи дано требуемых мощностей при трапециевидном и
лишь применительно ко 2-му критерию [Л. 3, 5 треугольном ' графиках скорости определяются
и 6]. Вопрос же о существовании закона движе при равных (3, tu и
выражениями
ния, удовлетворяющего 1-му критерию, не был
достаточно исследован [Л. 7].
/
23
у
2г-1+^(3)
Необходимо отметить, что вследствие разоб
м
щенности и недостаточной полноты исследований
’
*+В2
в настоящее время еще отсутствует единое, до
статочно обоснованное мнение о практическом
(4)
Р 9д
М8д ’
значении и эффективном использовании наивы
где
годнейших законов движения электропривода.
В статье принят ряд допущений: а) нагрев
г — -* двигателя учитывается по методу среднеквад
“ д'
ратичного момента; б) приведенные к валу дви
Функция
принимает минимальное значегателя момент сопротивления Мс и суммарный
Иэ\
момент инерции J, а также к. п. д. передачи ние при некотором значении z = z0, которое
т) — величины постоянные; в) не учитываются определяется в зависимости от численного зна
ограничения, накладываемые на закон движения чения р одним из вещественных корней уравне
электропривода условиями технологического ния
процесса, прочностью конструкции механизма,
8z* — 5z3-ф- 8p2z2 — 8p2z + 2и2 = 0
(5)
условиями сцепления с опорами, допускаемой
0,625.
механической перегрузкой двигателей и элек в области 0,5
Задаваясь различными значениями р (в подав
трической перегрузкой питающего их преобразо
вателя (влияние этих факторов учитывается при ляющем большинстве случаев они лежат в пре
делах 0 < р < .3 ), нетрудно найти при помощи (5)
сравнении тахограмм).
Наивыгоднейшие трапециевидные тахо- соответствующие значения величины z0= «*1
—.
граммы движения электропривода. Будем рас
“д
сматривать только симметричные трапециевид Тем самым определяется и оптимальная ско
ные графики скорости, как более рациональные рость
в отношении нагрева двигателя, чем несиммет
> = го“'4 = 2го 7 - ,
(6)
ричные [Л. 2].
При заданных угловом пути [3, времени дви
жения электропривода tu и времени паузы tQ су прй которой достигается минимум требуемой
ществует [Л. 4] такое значение установившейся мощности Рв1.
Установление величин шу1 и му2 позволяет
угловой скорости двигателя шу2 (или однозначно
связанного с ней ускорения е2), при котором определить параметры наивыгоднейших согласно
среднеквадратичный момент двигателя Мэ2 за критериям 1-му и 2-му прямоугольных нагрузоч
время tu-\-tQ минимален, а также существует ных диаграмм момента двигателя в периоды
такое значение установившейся скорости а> (или пуска и торможения:
£|), при котором минимальна требуемая по усло
(7)
Р >т
виям нагрева мощность двигателя:
р\,2
“ yA i
(8)
Рэ \
( 1)
*pl,2
5 л 1,2
К
to
102
'yl ,2
В [Л. 4] доказано, что минимум Ма9 незави где tp и tn ■продолжительности разгона и тор
симо от величины момента сопротивления (Мс=
можения.
5 Электричество, № б.
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Оптимальные законы движения электро
привода. Функции времени ш((), выражающие
искомые законы движения, должны монотонно
возрастать в период пуска (в период торможе
ния — монотонно убывать) и проходить через
точки
®(0 ) = « > ( д = о .
(9)
Требуемые номинальный момент Мя и номи
нальная мощность Ря двигателя при повторно
кратковременной работе и заданных величинах
пути р и продолжительности цикла t4 = tu-\-t0
определяются выражениями
_ * н М я.

р

102

*

’

*р
j М* i t +
о

‘и
М \ ty +
J M 2md t
( 10)
fjo+ty
aitu"+" “а^о
где ty — продолжительность, установившегося
движения;
а, и а2— коэффициенты, учитывающие ухудше
ние охлаждения двигателя приш<ш„;
— номинальная угловая скорость ротора
двигателя.
Моменты двигателя в периоды пуска и тор
можения
Мр = А + М е-, Мт= Л - М с.
(11)
Подставив (11) в (10) и учитывая, что при
условии (9)
*р

*и

j adt=

J

edt И У* j" z2dt -f-

*u

*u
e4t= J> j e?dt,

+ J2 j

{p+iу
найдем зависимость между Р , М , производи„
1
тельностью /7 = -т- и законом движения:
1022Р* Ы

и -\-а^0) = 1}\

(13)

<«
h = M 2c tu + J 2 \ * 2dt;
О

(14)

6

= < l2

=

( \ ed tp 2 .

достигнут при ином законе движения, миними
зирующем функционал 1Х. Если же заданы ве
личины Мя (или Рн), р и tu (или /0), то при тех
же законах движения будет достигнута наиболь
шая производительность, т. е. наименьшее вре
мя t0 (или tu) и, следовательно, t ия.
Таким образом, в математической постановке
задачи отыскания законов движения электропри
вода сводятся к двум аналогичным изопериметрическим вариационным задачам: требуется найти
функцию w(t), минимизирующую функционал / j
(или / 2) и удовлетворяющую граничным усло
виям (9) и дополнительному условию
*и
Ju м// = р.
*
(16)
о
Задача отыскания функции <o(f), минимизи
рующей функционал / 2, легко решается путем
составления и решения уравнения Эйлера [Л. 5
и 6]. Искомый закон движения электропривода,
удовлетворяющий 2-му критерию, представляет
собой симметричный параболический график ско
рости (рис. 1,о):

( 12)

М1 («.*„ + «Л ) = /*

где

Рис. 1. Параболический график скорости при скачкооб
разном изменении ускорения (а) и с участками плавного
изменения ускорения (б).

(15)

Как видно из (12) и (13), при заданной про
изводительности, т. е. при заданных величинах
t t0 и р, минимальная величина требуемого но
минального момента двигателя Af „„„ будет достигнута при законе движения, минимизирую
щем функционал / 2. Минимум величины Ря будет

Отношение среднеквадратичного момента Мвп
при параболическом графике скорости к сред
неквадратичному моменту при трапециевидном
графике скорости определяется при одинаковых
Р, tu и /0 выражением
м вп

, /

~м~э — у

(0,75 + р » ) ( 2 г - 1 )
*з + гЦ!(2г _ 1 )

(20)

Соответственно
^ в п __ 0,75 М эп

Рв

г
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Отношение ускорений
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Нагрузочная диаграмма при параболическом
графике скорости и Мс = const имеет треуголь
ную форму:
Г
M

=

M e + J *

=

Me

+

J*u ( \ - 2 ± > j ,

(23)

причем коэффициент заполнения равен 0,5.
Для решения задачи отыскания закона дви
жения, минимизирующего функционал 1и обычные
приемы вариационного исчисления (составление
уравнения Эйлера) неприменимы, и поэтому не
обходимо воспользоваться прямыми методами
вариационного исчисления.
Будем полагать, что движение электропри
вода происходит по симметричному графику
скорости. Тогда для решения задачи достаточно
рассмотреть первую половину периода перемеще
ния от 1 = 0 до ( = 0,5(ц, так как, очевидно, при
выполнении условия (9) найденный закон движе
ния будет соответствующим образом выражать
искомый закон и для второй половины периода
перемещения.
,,
Таким способом искомый закон движения
может быть найден для любого наперед задан
ного соотношения между Мс и J. Мы ограничимся
рассмотрением случая, когда значительно пре
обладает динамическая нагрузка, и поэтому
можно полагать Мс —* 0. Решение задачи для
этого случая позволит оценить наибольший
эффект, который может быть достигнут при
осуществлении закона движения, удовлетворяю
щего 1-му критерию.

Рис. 3. Механические характеристики двигателя,
требующиеся для осуществления тахограмм рис. 2.

/ —при «параболическом* разгоне; 2 —при оптимальном по мощности
законе движения; 3—
- при движении по наивыгоднейшей по
мощности трапециевидной тахограмме.

При сделанных допущениях задача сводится
к отысканию функции со((), минимизирующей
функционал более простой, чем / ь вида:
0 . 5 tu

0 .5 /а

/а=(М
2 оi г2Ш
о

(24)

при условиях: а) и>(0) = 0; б) о>' (0,5(J = 0;
о.5tu'

в) j* mdt —

г) ш '(()>0 при 0«S(sS0,5/u.

Последнее условие выражает требование мо
нотонного возрастания функции св((); второе усло
вие вытекает из рассмотрения естественных
граничных условий для конца кривой ю((), кото
рый скользит по прямой t = tp, параллельной
оси ш.
Решение задачи [Л. 7] дает в перврм при
ближении следующий оптимальный в отношении
эквивалентной мощности закон движения при
р. = 0 для первой половины пути перемещения:
» =

^

( >

- ^

+

| г )

д а

да

где
л0 ’ = 8 ^ = 2ед;

Рис. 2. График скорости и ускорений за половину
интервала перемещения.

м0'

1 .1
3 t„

:3°V

(27)

Графики скорости и ускорений, соответствую
щие уравнениям (25) и (26), приведены на рис. 2.
Для сопоставления там же построены парабо
лический и наивыгоднейший (по мощности) тра
пециевидный графики движения для тех же (J: и
ta и [1 = 0. На рис. 3 построены механические
характеристики двигателя, требующиеся для
реализации изображенных на рис. 2 тахограмм.
Среднеквадратичный момент двигателя за
время 0,5(о при разгоне по оптимальному соглас-

/ —при «параболическом* разгоне;- 2 — при оптимальном по мощности
законе движения; 3 —при движении по наивыгоднейшей по мощности
трапециевидной тахограмме
(р. —0). областная универсальная научная библиотека
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но 1-му критерию закону (25) определяется вы
ражением
/

2д .(о* !Л=
= 3 , 5 7 6 . 7 = 0,894МЗД.

.
(28)

Из (27) и (28) находим:
Рэо — \ 0,894Pai = 0,596РэД.

(29)

Коэффициент заполнения нагрузочной диаграм
мы моментов при осуществлении оптимального
закона (25) будет:
0.5iu

Ь

3

I ,м

________ =

/ ‘м0о&и

,

L

3

Осуществление наивыгоднейших тахограмм при изменении пути перемещения. При
изменении пути [3 перемещения рабочего органа
приводимого механизма должны изменяться все
остальные параметры тахограмм (с», е, tu) вслед
ствие геометрической связи между ними. Кроме
того, тахограмма должна быть скорректирована
по допускаемым значениям скорости и ускоре
ний.
Ввиду множества разнообразных вариантов
условий задач выбора рациональных законов
движения электропривода при переменном цик
ле движения и изменяемом пути перемещения,
их решение может быть найдено только при
менительно к конкретным объектам электропри
вода.
В случае постоянного (упорядоченного) цикла
движения и нескольких фиксированных значе
ний пути перемещения задача должна состоять
в отыскании наивыгоднейшлх скорректирован
ных (по (о и е) тахограмм для каждого пере
мещения, исходя из условия достижения мини
мума Рд (или Мд) или максимума производи
тельности П за весь цикл.
Для механизмов, путь перемещения которых
произвольный (например, основные механизмы
экскаватора), должно быть выполнено требова
ние критерия 1-го или критерия 2-го для наиболее
характерного цикла движения и, кроме того,
необходимо обеспечить наибольшую допуска
емую по нагреву двигателя производительность
при иных значениях пути перемещения. Для
этого целесообразно осуществля ь автомати
ческую перенастройку схемы управления элек
троприводом в функции задаваемого перемеще
ния механизма на оптимальные для каждого
перемещения скорость и ускорение.
Эффект, достигаемый в результате осуществле
ния такой перенастройки, не может быть значи
тельным при неизменном времени паузы t0. Это
видно на примере электропривода механизма по

Рис. 4. Зависимости относительного времени поворота
экскаватора ЭШ-14/75 от углового пути.

—при трапециевидной тахограмме при р > 12.'° и неизменных вели
чинах ускорения и скорости установившегося движения (полное ис
пользование двигателя по нагреву имеет место только при р —125°);
2 —при наивыгоднейших по 2-му критерию трапециевидных тахограммах для каждого угла поворота: 3 —при параболических тахограммах
при условии полного использования двигателя по нагреву при
углах р ^ 110е.
1

ворота шагающего экскаватора типа ЭШ-14/75,
где продолжительность поворотных движений
составляет до 85% продолжительности цикла.
При осуществлении параболической тахограммы угол поворота, при котором двигатель
будет полностью использован по нагреву, а ме
ханизм— по допускаемому ускорению (едоп =
= 0,025 \jceK2), равен 110°. Если р > 1 1 0 ° , то
величина е при сохранении Mgn = const будет
уменьшаться. При р < 110° продолжительность
цикла экскаватора будет ограничиваться уже
работой подъемного механизма [Л. 1].
tu

Обозначим т = — - , где tu — время поворота
*им

на угол р; tUM— время поворота на угол 180°
при работе по трапециевидной тахограмме и
неизменных величинах е и о> при которых дви
гатель полностью используется по нагреву
только при р = 125°.
На рис. 4 построены рассчитанные зависи
мости т = /(Р) для различных скоростных ре
жимов работы привода при неизменном времени
копания tK= 10 сек. Как видно из приведен
ных графиков, если осуществлять движение
электропривода по рациональным тахограммам
при всех углах поворота, то производительность
экскаватора повысится на 4 . . . 5%. Преимуще
ства параболической тахограммы по сравнению
с наивыгоднейшей по 2-му критерию трапецие
видной тахограммой в данном случае несущест
венны.
Сравнение оптимальных тахограмм дви
жения электропривода. При сравнении будем
полагать, что цикл движения состоит из одного
перемещения и паузы, причем путь перемеще
ния Р = const.
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О рациональных законах движения электропривода

Для выявления областей эффективного ис
пользования оптимальных законов движения при
решении различных задач как при проектиро
вании, так и при эксплуатации электроприводов
в основу сравнения оптимальных тахограмм
следует положить два различных принципа:
1. П р и н ц и п р а в н о й п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т и , т. е. прохождение рабочим органом ме
ханизма заданного пути р за одинаковое время
t при неизменной продолжительности включе
ния ПВ. Основными сравниваемыми величинами
при этом являются требуемые параметры дви
гателя.
2. П р и н ц и п с о х р а н е н и я р а в н о г о но
м и н а л ь н о г о м о м е н т а ' д в и г а т е л я при
изменении времени паузы t0 или времени пере
мещения tu, а, следовательно, П и ПВ. Основ
ными сравниваемыми величинами при этом яв
ляются продолжительности циклов при различ
ных законах движения.
Помимо основных сравниваемых показателей,
будем учитывать, кратность механической пере
грузки двигателя, а также максимальную ско
рость и максимальные ускорения, необходимые
для реализации сравниваемых тахограмм дви
жения. Кроме того, будем учитывать влияние
момента статического сопротивления Мс и сум
марного приведенного момента инерции J, за
даваясь для этого реально возможными значе
ниями показателя динамической нагрузки [».
Заметим, что в реальных условиях момент
двигателя (следовательно, и ускорение) в про
цессе разгона не может скачкообразно возрасти
до своего максимального значения (рис. 1, а)
и что поэтому при осуществлении, например,
параболической тахограммы будут иметь место
участки плавного изменения ускорения (рис. 1,6),
наличие которых желательно также и по усло
виям прочности и уменьшения износа механиз
мов. Однако ввиду того, что такие участки
должны существовать при реализации любого
закона неустановившегося движения электро
привода. пренебрежение ими не может вызвать
существенных погрешностей в результатах срав
нения.
Для определения численных значений соот
ношений эквивалентных моментов и мощностей,
а также скоростей и ускорений в зависимости
от величин |х и z воспользуемся полученными
ранее выражениями.
Отношение требуемых максимальных крат
ностей перегрузки в случае равной произво
дительности может быть найдено из уравнения
движения при пуске привода и отношения (20).
Действительно,

КМЭА= ЛА-+ мс\ ЬПМЭП= Лмп+ мс,
откуда
хя _ (1,5 + и) М 9А_ ( 1>5 4-ц) _ /
1 + ц*
ХА— (1 + ц) М в п — (1 -м » ) у
0.75 + 1»* ■

,* п \
^ ;

Рис. 5. Треугольный, параболический и наивыгоднейшие
трапециевидные графики скорости при одинаковых пути
и времени перемещения и [»=■• 0.

Аналогично
(1 ,5 + (» ) М в\.2

(31)

В случае уменьшения продолжительности
цикла за счет сокращения времени паузы t0 при
одинаковых временах перемещения t u имеем
МвА = Мэп\ поэтому
Чг _ 1,5+[»
1 + 1»

(32)

и аналогично
1,5 + 1»

(33)

е 1,2

Относительное повышение производитель
ности АП за счет сокращения времени паузы1
t0 легко определяется из того же условия со
хранения постоянства номинального момента
двигателя. Например, при переходе от треуголь
ной к параболической тахограмме, учитывая, что
найденные выше отношения эквивалентных мо
ментов за время цикла / будут при одинаковых
t u и t0 численно равны их отношению за время
t u, найдем:

(^ЭП\ 2_

[ м эА - пвп-

t4A ’

1 Расчет увеличения производительности и макси
мальной относительной кратности перегрузки двига
теля в случае уменьшения времени t a при сохранении
постоянства tQ здесь не приводится. В этом случае для
расчета требуется выполнить графоаналитическое ре
шение сложных уравнений при заданной П В для одной
из тахограмм [Л. 6]. С другой стороны, так как средне
квадратичный момент и требуемая мощность двигателя
в данном случае растут во много раз быстрее, чем
производительность (например, если М с = 0 и П В —
= 100%, то при сокращении t u в k раз требуемая мощ
ность Рн возрастет в k3 раз, а М н в й2 раз), такой
способ повышения производительности при переходе от
одного закона движения к другому оказывается при
П В <. 60% столь мало эффективным [Л. 6], что его
реализация становится практически невозможной.
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откуда следует, что

Т а б ли ц а 1
Сравнение параболического и наивы годнейш его
по м о м е н т у т р а п е ц и е в и д н о г о г р а ф и к о в ско р о с ти

Л/7 = ( £ - . ) 1 ° 0 = ( ^ .

100

1 Ы МП

■ ‘ *8

°°-

*

,

„

.

—— = 1; — = I ,33 при одинаковых 8 и f
ь2

\ ы у2

(34)

Результаты расчетов, произведенных для
сравнения тахограмм рис. 5, сведены в табл. 1
и 2. Данные сравнения оптимального по крите
рию 1-му закона движения (рис. 2) с наивыгод
нейшей по мощности трапециевидной и парабо
лической тахограммами помещены в табл. 3.

Условие
сравнения

Равная производитель
ность

^an^a2 Мап)Мэ2
0
0 ,5
1
2
3

0,942
0,956
0,975
0,990
0,995

0,942
0,956
0,975
0,990
0,995

Равные

'

“

Ма<Р И V

; / 9 шмп
ьл, % Рэп!
**э2 “ у2 V х2

2

1,41
1,28
1,20
1, 14
1,10

12,7
9 4
5,6
2, 0
1.0

1,33
1,23
1,18
1,12
1,09

л
1
1
1
1

Т а б ли ц а 2
С равнение п араболического и наи вы годн ей ш его по мощ ности тр а п е ц и е в и д н о го гр аф и к о в скорости
Условие
сравнения

V-

0

0 ,5
1
2
3

Одинаковые

*0

“М

Z„

<вм п

0,625
0,611
0,587
0,555
0,538

и

0,75

0,833
0,815
0,783
0,740
0,717

Равная производительность

Равные М н , р и t u

*1

Рэп

М эп

хп

Ем п

Pel

4»sl

^•1

1,05
1,09
1,15
1,25
1 ,32

0,877
0,885
0,901
0,926
0,943

1,042
1,119
1,318
1,867
2,516

%

ЬП,

1,10
1,04
■ 0,93
0,79
0,71

30,0
27,7
23,1
16,5
12,5

р эп

шм п

Р э1

Шу1

1,20
1,23
1,28
1,35
1,40

х„
^■1

0,96
0,92
0,84
0,73
0,6 7

Т а б ли ц а 3
С р а в н е н и е о п т и м а л ь н о г о по 1-м у к р и т е р и ю з а к о н а д в и ж е н и я с п а р а б о л и ч е с к о й и н а и в ы г о д н е й ш е й
п о м о щ н о с т и т р а п е ц и е в и д н о й т а х о г р а м м а м и п р и р.=0
Условие сравнения

Одинаковые £ и t u

ЧиО

6 ,7

28,0

-11,1

33,3

Заключение. 1. Существует два вида экстре
мальных:законов движения электропривода при
работе его в повторно-кратковременном режиме
с полным использованием двигателей по нагреву:
а) законы движения (26), минимизирующие
номинальную мощность двигателя, необходимую
ддя обеспечения требуемой, производительности
механизма;
б) закон движения (18), минимизирующий
номинальный момент’ двигателя, требующийся
при заданной производительности Механизма. 1
Осуществление этих законов движения при
заданном двигателе позволяет достигнуть наи
большей, допускаемой по ндгреву двигателя,- про
изводительности,:..
/.л;

Равные М н, £ и t u

О

По отношению к наивыгоднейшей тра
пециевидной тахогр ам м е.....................
По отношению к параболической та
хограмме ......................................................

4ш ж 0

<

Показатели, %

Равная производительность
ЬП0

3 ,6

—9 ,5

42

22,0

—8 ,3

3,2

29

—6,2

*Рэ0

« —

Ш эь

ЬРэ0

6 ,7
— 11,1

АХ0

28,0
33,3

Параметры закона движения вида (25) зави
сят от величины показателя динамической на
грузки (2), а параметры закона (18) не зависят
от нее.
' 2. Как видно из табл. Г и 2, эффективность,
достигаемая' в результате осуществления опти
мальных законов движения, Зависит от соотно-,
шения между статической и динамической со
ставляющими нагрузки привода, т. е. от величи
ны
и становится наибольшей при чисто дина
мической нагрузке. В случае преобладания ста
тической нагрузки указанные законы движения
(и соответствующая им форма диаграммы тока
якоря двигателя) не...имеют существенных преи
муществ по сравнению- с соответствующими наи
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выгоднейшими трапециевидными тахограммами.
3. Переход к оптимальным законам движе
ния в случае преобладания динамической нагруз
ки привода позволяет достигнуть:
а) при построении электромеханических агре
гатов периодического действия с заданной произ
водительностью — существенного уменьшения ус
тановленной мощности двигателей и, следова
тельно, снижения цикловых потерь энергии в ре
зультате осуществления движения по закону ви
да (25);
б) при заданном (установленном) электрообо
рудовании привода — существенного повышения
производительности механизма за счет сокраще
ния продолжительности пауз без увеличения на
грева двигателя.
Однако одновременно с этим возрастают ди
намическая нагрузка механизма и кратность
перегрузки двигателя.
При заданной производительности, а также
в случае необходимости обеспечить повышение
производительности за счет сокращения времени
работы при неизменном нагрёве двигателя преи
мущества параболической тахограммы (18) по
сравнению с наивыгоднейшей по моменту трапе-'
циевидной тахограммой невелики (табл. 1).
К преимуществам оптимальных по 1-му и 2-му
критериям законов движения следует отнести:
а) более равномерное потребление мощности при
пуске; б) соответствие требуемых для реализации
этих законов движения механических характери
стик электропривода (рис. 3) со свойственной
двигателям постоянного тока зависимостью до
пускаемой кратности перегрузки от скорости;
в) отсутствие необходимости достигать высоких
значений коэффициента заполнения диаграммы
тока (момента) двигателя.
4. Для реализации преимуществ наивыгод
нейших законов движения электропривода в слу
чае изменяемого пути перемещения рабочего ор
гана механизма целесообразно осуществлять
автоматическую перенастройку схемы управления
электроприводом в функции задаваемого пути
на оптимальные для каждого перемещения ско
рость и ускорение. Вопросы установления и осу
ществления оптимальных законов движения при
изменяемом пути перемещения нуждаются в до
полнительной разработке применительно к кон
кретным объектам электропривода.
5. Коэффициент заполнения диаграммы тока
якоря двигателя непригоден в качестве критерия
оценки добротности систем управления электро
приводами в случаях полного использования дви
гателя по нагреву. В этих случаях добротность
систем управления должна определяться степенью
приближения к оптимальным законам движения
при наибольшем упрощении схемы управления
и повышении надежности ее работы. Коэффици
ент заполнения может характеризовать доброт
ность системы управления только в тех случаях,
когда требуется полностью использовать пре
дельное допускаемое механизмом ускорение
с целью достижения наименьшего времени пуска
или наибольшей производительности независимо
от требующейся мощности двигателя, и поэтому
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наиболее рациональным является закон движения
с постоянным ускорением [Л. 1].
6.
Возможность и целесообразность работы
электропривода по оптимальным законам движе
ния должны рассматриваться в каждом отдель
ном случае не только при проектировании элек
тропривода или системы автоматического управ
ления им, но также и при конструировании при
водимого механизма. В частности, для рацио
нального построения электромеханических агре
гатов периодического действия допустимые уско
рения механизмов должны устанавливаться с
учетом возможности осуществления рациональ
ных законов движения электропривода.
Для реализации оптимальных законов движе
ния очень важно обеспечить стабильность харак
теристик электропривода.
Требуемая номинальная мощность и требуе
мый номинальный момент двигателя при полном
использовании его по нагреву и заданной произ
водительности зависят не только от закона дви
жения, но также и от передаточного числа редук
тора [Л. 1]. В связи с этим необходимо обратить
внимание на весьма интересные дополнительные
следствия, вытекающие из данной работы:
а) Требуемый номинальный момент двигателя
будет наименьшим, если осуществить закон дви
жения (18), минимизирующий эквивалентный мо
мент двигателя, и выбрать номинальную скорость
двигателя, соответствующую оптимальному пере
даточному числу редуктора.
б) Наименьшая требуемая номинальная мощ
ность двигателя будет достигнута при осуществ
лении закона движения (25), минимизирующего
мощность двигателя, и выборе номинальной ско
рости двигателя, возможно меньшей по сравне
нию с той, которая соответствует оптимальному
передаточному числу редуктора.
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Из опыта работы
Компаундирующее устройство для генераторов
сельских электростанций
Инж. Л. И. КАЛИНА
А лм а-А т а

Генераторы сельских электростанций снабжа
ются автоматическими регуляторами напряжения,
которые выполняются как угольные с реактив
ными компенсаторами или как компаундирующие
устройства. Остальные типы регуляторов, как
правило, мало применимы.
Недостатком угольного регулятора является
затруднительный пуск короткозамкнутых двигате
лей, мощность которых соизмерима с мощностью
генератора. Кроме того, наличие хрупкого уголь
ного столбика, потребляющего значительную мощ
ность, усложняет условия эксплуатации регуля
тора.
Недостатком компаундирующего устройства
является отсутствие положительной реакции на
cos f H нагрузки [Л. 1], что приводит к неправиль
ному распределению реактивных мощностей меж
ду параллельно работающими генераторами,
а внешняя характеристика изолированно рабо
тающего генератора оказывается круто падающей
при низком cos<рн нагрузки.
Для устранения этого недостатка компаунди
рующие устройства генераторов большой и сред
ней мощности снабжаются корректорами напря
жения [Л. 2 и 3]. Корректор напряжения, выпол
ненный на принципе сравнения токов линейного
и нелинейного элементов, является очень чувстви
тельным устройством, но ввиду своей сложности,
а следовательно, дороговизны не может быть ре
комендован, особенно для генераторов небольших
мощностей.
В данной статье приводится описание ком
паундирующего устройства, которое, реагируя на
cos <ри нагрузки, обеспечивает автоматическое под
держание постоянства напряжения генератора
в пределах от холостого хода до номинальных
нагрузок с необходимым статизмом (5%) и позво
ляет производить пуск асинхронных короткозамкнутых двигателей, мощность которых соизме
рима с мощностью генератора. Реакция на
cos f H нагрузки достигается применением трех
стержневого трансформатора тока.
Экспериментальный вариант компаундирующе
го устройства для генератора мощностью 2,5 кет
был выполнен и испытан в электролаборатории
Талгарского техникума механизации сельского хо
зяйства.
Схема и принцип действия. На рис. 1 приве
дена электрическая схема синхронного генератора
с компаундирующим устройством. Основным эле
ментом в цепи автоматического регулирования
является трехстержневой трансформатор тока ТТ,
вторичный ток которого зависит от величины и

фазы тока нагрузки. Предлагаемый трансформа
тор интересен тем, что своеобразное расположе
ние и включение его обмоток приводит к каче
ственному изменению характера процессов, а так
же количественному изменению соотношения
между соответствующими величинами во время
его работы.
Для того чтобы пояснить принцип действия
трансформатора, рассмотрим рис. 2. На трех
стержнях трансформатора размещаются три об
мотки. На левом стержне—параллельная обмотка
w ’\, которая включается на фазное напряжение
генератора, на среднем стержне — вторичная об
мотка w2 и на правом ■
— обмотка ш3, которая
включается последовательно с нагрузкой. При
таком расположении и включении обмоток вто
ричный ток зависит не только от величины н. с.
первичной и последовательной обмоток, но и от
фаз токов, создающих эти н. с.

Рис. 1. Схема синхронного генератора
с компаундирующим устройством.
Г — синхронный генератор; В — возбудитель; Т Т — трехстержневые
трансформаторы тока; Д Н — дроссель насыщения для корректирова
ния напряжения и обратной связи; о с — обмотка обратной связи
(расположена на правом стержне трехстержневого трансформатора).

Если все три обмотки поместить на средний
стержень, то изменение величин будет происхо
дить 'следующим образом:
1. При согласном включении обмоток W\ и w3
с увеличением тока / 3 в последовательной обмот
ке величина вторичного тока / 2 остается неизмен
ной, активная мощность первичной обмотки Р\
уменьшается до нуля и принимает отрицательное
значение. Ток 1\ в первичной обмотке сначала
уменьшается до определенной величины, а затем
начинает увеличиваться. При изменении фазы
тока нагрузки ток / 2 не изменяется.
2. При встречном включении обмоток w\ и до3
с увеличением тока / 3 увеличивается I ь Р ь а ток
/ 2 остается неизменным. Таким образом при рас
положении обмоток на одном стержне магнитный
поток всегда остается постоянным и синусоидаль
ным. При этом любые изменения величины тока
в последовательной обмотке, его фазы и формы
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приводят к возникновению реакций, которые ком
пенсируют эти изменения. Эти реакции возникают
в виде изменяющегося тока в первичной обмотке,
гармонических составляющих и т. п.
При выполнении в'ольтодобавочного трансфор
матора для генераторов с твердыми выпрямите
лями С. Б. Юдицкий [Л. 4] ввел магнитный шунт
между первичной и вторичной (вместе с последо
вательной) обмотками, который предназначен для
компенсации размагничивающего действия пер
вичной обмотки.
При рассмотрении распределения магнитных
потоков в магнитном шунте и стержнях можно
сделать заключение, что физические процессы не
изменятся, если шунт выполнить в виде третьего
стержня. При этом характеристики вольтодобавочнопо трансформатора можно изменять за счет
дополнительной обмотки на третьем стержне.
Если же расположить обмотки, как указано на
рис. 2, то трехстержневой трансформатор при-

Рис. 2. Трехстержневой трансформатор тока.
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Рис. 3. Зависимость вторичного тока от величины
и фазы тока нагрузки.

Рис. 4. Экспериментальные внешние и регулировочные
характеристики.

был выполнен трехстержневой трансформатор.
обретает ценное свойство реагировать на измене Сечение двух крайних его стержней по 7,5 см2,
а среднего 15 см2-, число витков wi = l 600,
ния фазы тока нагрузки.
Влияние соэф нагрузки на величину вторич w2 = 70, w3 = 50, R = 7 ом. Зависимость
h = f(hy cos f H) представлена в виде графика
ного тока объясняется следующим образом.
Обмотка W\ создает магнитный поток Ф^ ко на рис. 3.
Как видно из графика, ток во вторичной об
торый разветвляется на два потока, пропорцио
нальные магнитным проводимостям участков мотке трансформатора (при R2—const) увели
магнитной цепи. Обмотка ш3 создает магнитный чивается с ростом тока / 3 и с уменьшением соэф*
поток Ф3, который также разветвляется на два нагрузки.
Таким образом, трансформатор, выполненный
потока.
с
тремя
стержнями, удовлетворяет основным
В том случае, когда cos?! первичной обмотки
и cos?H нагрузки одинаковы, а потоки Ф, и Ф3 условиям регулирования.
Для построения векторной диаграммы необхо
равны, такой режим работы трехстержневого
трансформатора подобен режиму работы обычно димо воспользоваться методом, разработанным
го трансформатора броневого типа с первичной Г. Н. Петровым и С. С. Окунем [Л. 5].
обмоткой, размещенной на двух крайних стерж
Основываясь на свойствах трехстержневого
нях, и ток 12 будет максимальным. Этому случаю трансформатора, было выполнено и испытано
соответствуют магнитные потоки, направленные компаундирующее устройство с реакцией на cos<pM
в одну сторону (вверх или вдиз, рис. 2). При нагрузки. Обмотка ос (рис. 1) размещается на
изменении фазы тока нагрузки от 0 до- 180° будет правом стержне и служит для создания отрица
изменяться и величина вторичного тока от макси тельной обратной связи, так как магнитный по
мума до нуля.
ток, создаваемый этой обмоткой, направлен на
Для выяснения влияния фазы тока в последо встречу потоку Ф3 и уменьшает ток 12 при холо
вательной обмотке на величину вторичного тока стом ходе генератора.
.2
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На рис. 4 приведены экспериментальные внеш
ние и регулировочные характеристики, которые
были получены автоматически при постоянном
сопротивлении в цепи возбуждения возбудителя
и постоянной скорости вращения.
Выводы. Применение трехстержневого транс
форматора тока с целью улучшения работы ком
паундирующего устройства значительно упрощает
схемы автоматического регулирования возбужде
ния с корректором напряжения, что очень важно
для генераторов сельских электростанций.
Целесообразно дальнейшее изучение его фи
зических процессов для установления возможно
стей применения его в других устройствах.
О ❖

№ 6. 1957
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От

Устройство для записи на осциллографе угла выбега
ротора синхронной машины
Инж . Б. К КАРПЕНКО а инж. Ю. А. ПРОКОФЬЕВ
К иевский п о ли т ехн и ч еск и й инст ит ут

При исследовании различных динамических
режимов синхронной машины очень часто необхо
димо знать изменение угла выбега ротора 0 во
времени. Для записи этого угла при помощи
осциллографа применяются различные схемы дат
чиков. Однако большинство известных схем,
являясь сравнительно простыми, не позволяет
производить непосредственного отсчета угла вы
бега на осциллограмме. Другие схемы либо слож
ны по устройству, а потому ненадежны, либо
дают благодаря применяемым фильтрам большое
запаздывание во времени. Поэтому вопрос записи
угла выбега все еще остается актуальным.
В настоящей статье приводится описание
сравнительно простого по устройству датчика
угла Й, который позволяет производить непо

средственный отсчет его на осциллограмме, не
обладает инерцией и пригоден для записи про
цессов с практически любым диапазоном измене
ния этого угла. Точность датчика может быть
весьма высокой и зависит от параметров приме
няемых элементов.
Принципиальная схема устройства приведена
на рис. 1. Оно состоит из трех элементов: а) дат
чиков импульсов; б) преобразователя; в) усили
теля мощности.
Д а т ч и к и и м п у л ь с о в . Для измерения
угла выбега необходимо иметь два сигнала, рас
стояние между которыми на осциллограмме про
порционально величине этого угла. Один сигнал
(импульс) должен быть «связан» с вектором на
пряжения сети, второй — с вектором э. д. с. хо-
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лостого хода, т. е. с ротором синхронной маши
ны (рис. 2).
Для получения первого импульса (рис. 3,6)
применен пик-трансформатор, в качестве которо
го использован обычный трансформатор тока
УТТ-5 с пермаллоевым сердечником, на который
намотано 170 витков, чтобы получить требуемую
амплитуду импульса при величине первичного
тока 1 а .
Источником второго импульса (рис. 3,в) слу
жит электромагнит (или подковообразный по
стоянный магнит), ярмо которого представляет
собой узкую пластинку, прикрепленную к полумуфте ротора синхронной машины (рис. 4).
Число пластин, симметрично размещенных по
окружности полумуфты, должно равняться числу
полюсов машины.
Благодаря резкому изменению проводимости
магнитной цепи электромагнита в катушке наво
дятся импульсы э. д. с.

следующими друг за другом импульсами, «свя
занными» с напряжением сети и ротором син
хронной машины (рис. 3). В таком виде запись
угла известна давно и применялась на практике.
Однако она обладает ’недостатками: развертка
угла получается по оси абсцисс, что не дает на
глядного представления об изменении угла
О
с достаточной точностью и связано с большой
затратрй времени при обработке осциллограммы.
П р е о б р а з о в а т е л ь служит для получе
ния развертки угла по оси ординат. Он состоит
из одного тиратрона типа ТГ-2050, электронной
лампы 6ПЗ и контура RC. Тиратрон нормально
заперт. Импульс от сети подается на сетку тира
трона, отпирая его через 360°, или 0,02 сек.
Импульс, «связанный» с ротором, подается на
управляющую сетку лампы, которая нормально
отперта. Этот импульс запирает лампу через
каждые 0,01 сек, или 180°, разрывая тем самым
анодную цепь тиратрона. Таким образом, макси
мальное время горения тиратрона составляет
0,01 сек. На сопротивлении RH (рис. 1) полу
чается прямоугольная волна напряжения, среднее
значение которой пропорционально углу
6
(рис. 3). Применяя фильтры, можно выделить эту
среднюю составляющую для записи на осцилло
графе. Подобное устройство с некоторыми изме
нениями в схеме было уже описано в [Л. 1].
Однако применение фильтров приводит к тому,
что устройство становится весьма инерционным.
Это обстоятельство вносит определенные погреш
ности в запись угла 0, особенно если инерцион
ная постоянная синхронной машины соизмерима

Записывая эти два импульса при помощи
вибрационного осциллографа, можно получить
изменение величины угла во времени, для чего
измеряется на осциллограмме расстояние между

со временем запаздывания устройства, что имеет
существенное значение для малых машин, с кото
рыми приходится иметь дело в лабораторных
условиях. Во избежание этого'недостатка в пред
лагаемом .. устройстве используется контур RC,
включенный на прямоугольную волну напря
жения. •
Напряжение на конденсаторе в конце заряда
пропорционально времени заряда, а следова
тельно, пропорционально углу 6, для чего ис
пользуется начальная часть экспоненты Uс =
Рис. 3.
а — напряжение сети; б — импульсы от пик-трансформатора; в — импульсы от датчика положения ротора; г — напряжение, приложенное

к контуру RC; д — напряжение на конденсаторе. Пунктиром изображены напряжения, дополнительно получающиеся при работе схемы
с двумя тиратронами и разрядной шайбой.

= U I I — е г ) . Если постоянная времени конт у р а T=RC^>0,1 С в К , ТО О Т К Л О Н в Н И в Э К С П О Н в Н Т Ы
о т п р я м о й п р и 6=180°
П риблизительно
рЗВНО
,л. Г
^ .^о* ^

г

СЛбДОВЭТбЛЬНО,

1 „
ТЯКОИ
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по углу 6. Минимальное время разряда конден
сатора при угле 0 = 180° составляет 0,01 сек,
в течение которого конденсатор должен полно
стью разрядиться, т. е. постоянная времени
контура во время разряда должна быть значи
тельно меньше постоянной времени этого кон
тура при заряде конденсатора. Для этой цели
в устройстве применено два последовательно
включенных германиевых диода ДГ-Ц6, у каж
дого из которых
ком и Ro6p^ 120 ком.
Соответственно этому будут постоянные вре
мени контура при разряде и заряде конденса
тора.

№ 6. 1357

тов записи можно добиться в пределах угла от 0
до 160°.
При малых скоростях записи процесса можно
получить на короткой осциллограмме наглядное
изменение угла во времени в виде острых пиков,
огибающая которых даст функцию ° = /( 0
(рис. 5).
Цепь RC не должна оказывать влияния на
режим анодной цепи преобразователя. Для этого
необходимо выбирать сопротивление R контура,
по возможности, большим.
Необходимая
мощность для
вибратора
осциллографа получается на выходе простейшего

Рис. 5.
а — осциллограмма

скачкообразного увеличения нагрузки и выпадения из синхронизма, сброса нагрузки и втягивания
в синхронизм; б — осциллограмма скачкообразного увеличения нагрузки . л

Возможны и другие решения вопроса быстро
го разряда конденсатора.
Постоянную времени контура RC при разряде
конденсатора можно свести к нулю, производя
разряд конденсатора через контактный диск, на
саженный на вал ротора синхронной машины.
Диск выполняется из изоляционного материала
с контактными пластинами по числу полюсов ма
шины, как это показано на рис. 1. Диск устанав
ливается по отношению к ярмам электромагнита
таким образом, чтобы разряд конденсатора на
ступал сразу же после запирания лампы. Благо
даря почти мгновенному разряду конденсатора
можно применить в устройстве второй тиратрон,
как показано пунктиром в схеме рис. 1.
В случае работы схемы с одним тиратроном
и диодом ДГ-Цб угол 0 фиксируется на осцил
лограмме через 0,02 сек. В случае же работы схе
мы с двумя тиратронами с разрядной шайбой
этот угол фиксируется через 0,01 сек, что вполне
достаточно для практических целей (рис. 3,г, д).
Однако в последнем случае ширина пластины на
контактном диске и неточность установки диска
вносят погрешность в записи угла.
По этой причине, как показал опыт работы со
схемой с двумя тиратронами, хороших результа<> о

однолампового усилителя мощности, работающе
го на прямолинейной части сеточной характери
стики лампы. Для компенсации постоянной со
ставляющей применена обычная мостовая схема.
Как показал опыт, данный прибор прост
в изготовлении и надежен в работе, обеспечивая
точность на всем диапазоне изменения угла
(0 ... 180°) порядка 2 ... 3°.
Для иллюстрации на рис. 5 приведены осцил
лограммы скачкообразного увеличения нагрузки
и асинхронного хода синхронного двигателя. За
пись угла 0 производилась на осциллографе
МПО-2 шлейфом V.
Необходимо отметить, что, применяя вместо
датчика импульсов положения ротора второй
пик-трансформатор, можно использовать описан
ное устройство для записи угла расхождения
двух любых векторов.
<
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Из истории электротехники
Автоматические и счетно-решающие приборы А. П. Давыдова
Одним из первых русских творцов корабель
ной электроавтоматики и счетно-решающих
устройств является Алексей Павлович Давыдов
(12.02.1826—18.11.1904).
В 60-х годах прошлого века на вооружение
была принята мина его конструкции, а в 1863 г.
он предложил «минное реле» [Л. 1]. Начиная
с 1865 по 1896 г., в военно-морском флоте России
применялась созданная им система приборов
автоматической стрельбы из корабельной артил
лерии [Л. 2]. Она легла в основу устройств после
дующих систем электрических приборов управле
ния стрельбой из корабельной артиллерии, при
менявшихся в русском флоте.
В силу ряда причин деятельность талантливо
го изобретателя была забыта. К настоящему вре
мени еще не найдено ни одного его прибора,
применявшегося в русском флоте, и ни одного
чертежа с его изобретений. Нужно отметить, что
Давыдов представлял в сосргветствующие учреж
дения не чертежи и описания своих изобретений,
а непосредственно действующие макеты прибо
ров. Все изображения, которыми пользуются ны
нешние авторы при освещении творчества
А. П. Давыдова, являются заимствованием из ра
бот его современников. Из архивных документов
видно, что изобретатель тщательно уничтожал
все эскизы и чертежи, видя в этом одно из
средств сохранения военной тайны. Поэтому мно
гое из его творчества пока все еще остается не
раскрытым.
Однако восстановление чертежей по сохранив
шимся разрозненным описаниям все же дает воз
можность раскрыть устройство ранее упоминав
шихся в советской литературе [Л. 3 ... 5] изобрете
ний и частично восстановить принципы, заложен
ные А. П. Давыдовым в его работах. Некоторые
из них, как будет видно ниже, не потеряли своего
значения до настоящего времени. Их возрождение
на основе современных достижений науки и тех
ники может дать полезные результаты.
Переходя к рассмотрению восстановленных
принципиальных схем действия электрических
приборов артиллерийского цикла изобретений
А. П. Давыдова, остановимся на к р е н о м е т р е, при помощи которого производилось автома
тическое замыкание электрической цепи стрельбы
в момент, нужный для выстрела с корабля
в условиях морокой качки. Описанный ранее
[Л. 3] гальванический кренометр с металлическим
шаром, замыкающим электрическую цепь в мо
мент прихода основания шара в горизонтальное
положение, не нашел себе применения. Прове
денные с 1865 по 1870 г. практические испытания
выявили у такой конструкции ряд отрицательных
сторон, влияющих на результаты стрельбы. Изо
бретатель к этому времени разработал новую
конструкцию кренометра, которую он представил
в макете в 1870 г.
Новый кренометр, созданный на основе при
менения сообщающихся сосудов, оказался удач

ным и с небольшими изменениями применялся
в русском военно-морском флоте до 1895 г.
Устройство такого кренометра1 изображено на
рис. 1. На основании кренометра 1 симметрично
расположены одинаковые по устройству два авто
матических замыкателя электрической цепи 2
и 3. Они устанавливались под определенным
углом а к основанию 1. Каждый замыкатель со
стоял из запаянных с концов стеклянных сооб-

Рис. 1. Гальванический кренометр.
/ — основание кренометра; 2 — левый автоматический замыкатель;
3 — правый автоматический замыкатель.

щающихся сосудов, наполненных ртутью. Для
температурной компенсации ртути на одном из
вертикальных сообщающихся сосудов каждого
замыкателя имелось сферическое расширение.
В нижнее горизонтальное колено впаивался кон
такт электрической цепи. Другой полюс вводился
в верхний запаянный конец, не имевший сфериче
ского утолщения. Он устанавливался на опреде
ленном расстоянии от ртутного мениска. Оба
автоматических замыкателя были последователь
но включены в электрическую цепь. Их совмест
ное действие протекало следующим образом: при
горизонтальном положении основания креномет
ра 1 контакты обоих автоматических замыкате
лей касались ртутных менисков, и электрическая
цепь кренометра была замкнута. При наклоне
правого конца основания кренометра на угол а
основание левого замыкателя 2 принимало гори
зонтальное положение. При дальнейшем наклоне
основания 1 основание левого автоматического
замыкателя начинало выходить из горизонталь
ного положения, и верхний контакт его выходил
из ртути. Электрическая цепь кренометра оказы
валась разорванной, хотя в правом автоматиче
ском замыкателе электрическая цепь оставалась
замкнутой. При повороте кверху правого конца
основания кренометра, когда оно еще не дойдет
до горизонтального положения на угол а, но
начнет его проходить, электрическая цепь левого
автоматического замыкателя окажется замкну
той. Так как правый автоматический замыкатель
оставался все время замкнутым, то электрическая
цепь кренометра снова замыкалась. При даль
нейшем подъеме правого конца основания крено-

1
Схема восстановлена автором по различным архив
ным материалам и литературным источникам.
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чивать червяк, связанный с шестерней. По
ворот шестерни приведет плоскость 2 в горизон
тальное положение. Маятник отойдет от контак
та 3, и электрическая цепь разорвется. Двига
тель 4 остановится.
При наклоне плоскости в другую сторону
маятник замкнет контакты За. Заработает двига
тель 4а. Червяк будет вращаться в другую сторо
ну, поворачивая шестерню 6, снова поставит
плоскость 2 в горизонтальное положение. Если
плоскость 2 ориентировать относительно борто
Рис. 2. Мотор-кренометр.
вой качки корабля, то она будет поворачиваться
/ — маятник (гальванический кренометр); 2 — плоскость установки
маятника (кренометра); 3 и За — электрические контакты;
в сторону, противоположную колебаниям палубы.
4 и 4а — электрические двигатели.
Она будет стабилизирована относительно борто
вой качки корабля. Можно установить такой
метра оно выйдет из плоскости горизонта. Это мотор-кренометр на площадке 2 другого моторозначает в то же время опускание левого конца кренометра, ориентированного в плоскости киле
основания кренометра. Как только правый конец вой качки корабля. Тогда площадка 2 верхнего
основания кренометра выйдет из угла а и будет мотор-кренометра будет стабилизирована относи
подниматься дальше вверх, правый замыкатель тельно бортовой и килевой качки корабля.
разомкнет электрическую цепь, и, несмотря на
Несмотря на положительные результаты испы
замкнутую цепь правого кренометра, электриче тания модели мотор-кренометра, комиссия мор
ская цепь кренометра разомкнется.
ского ведомства отметила, что прибор «...не отно
Угол а называется точностью замыкания кре сится специально к области военного дела и
нометра. Угол 2х называется продолжитель носит характер электрических физических прибо
ностью замыкания кренометра. Обычно в прак ров». Так, это изобретение, прообраз современ
тике русского флота угол а принимался равным ных стабилизирующих устройств, было отклоне
0,2° [Л. 6].
но [Л. 8].
Если прибор устанавливался своим основа
Стабилизация получила особенно большое
нием параллельно палубе, то он производил за применение в области различного оружия, при
мыкание электрической цепи в момент прихода боров управления кораблем и его устройств на
палубы в горизонтальное положение. При изме ружной связи. Современная стабилизация осу
нении угла между палубой и основанием прибо ществляется применением гироскопа. Это дает
ра можно было получить замыкание при любом большую точность по сравнению со стабилиза
положении качающейся палубы относительно цией при помощи гидравлического кренометра, но
плоскости горизонта. Это использовалось для из гироскопическая стабилизация весьма сложна и
менения угла вертикального наведения орудия требует больших материальных затрат. Поэтому
при стрельбе с качающегося корабля.
стабилизация, разработанная А. П. Давыдовым,
При дистанциях корабельной артиллерийской может иметь применение в таких областях тех
стрельбы, колебавшихся в середине прошлого ники, где можно удовлетвориться результатами
века около 1 000 м, и больших линейных разме такой стабилизации, например при создании раз
рах цели ошибки самого кренометра почти не личного рода автоматически действующих просказывались на результатах стрельбы. При уве филографов и фиксаторов углов наклона полотна
личении в дальнейшем дистанции и уменьшении дороги па закруглениях. В такой стабилизации
линейных размеров цели ошибки кренометра ста нуждается горная земледельческая техника. Вод
ли сказываться на попадании артиллерийских ный транспорт может применять такого рода ста
снарядов в цель.
билизированные площадки для установки на них
Для
уменьшения
ошибок
кренометра навигационного оборудования и приборов внеш
А. П. Давыдов предложил специальную кон ней связи корабля и т. д.
струкцию, при помощи которой по-новому реша
В литературе имеются указания на создание
лась задача определения плоскости горизонта на А. П. Давыдовым
с ч е т н о-p е ш а ю щ и х
качающемся корабле. Новая конструкция назы п р и б о р о в . Следует уточнить, что счетно-ре
валась м о т о p-к р е н о м е т р . Ее модель была шающим прибором являлась созданная изобрета
представлена изобретателем в апреле 1901 г. телем система автоматически действующих при
[Л. 7].
боров сосредоточенной стрельбы по невидимой
Принципиальное устройство мотор-креномет комендорами цели. В этой системе приборов,
ра 2 представлено на рис. 2. Для ясности изобра объединенных электрическими цепями в строгой
зим описанный выше кренометр в виде обычно последовательности, срабатывали автоматически
го маятника 1. При наклоне плоскости 2, напри один за другим электромагнитные механизмы.
мер, вправо маятник 1 коснется контакта 3. В результате их соединенной автоматической ра
Электрическая цепь замкнется. Ток поступит в боты определялся момент, когда ось канала ство
электрический двигатель 4, и он начинает повора ла артиллерийского орудия принимала в про
странстве нужные углы вертикального и горизон
2
Схема восстановлена автором статьи по архивнымтального наведения, являющиеся ответом на по
ставленную
задачу
встречи снаряда с целью.
материалам ЦГАВМФ, фонд 421, арт. отд., дело • № 39.
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Рис. 3. Устройство автоматического изменения
времени замыкания электрической цепи.
/ — головка установки контакта на нужное время замыкания электри
ческой цепи; 2 — шестерня, передвигающая треугольный контакт в ра
диальном направлении; 3 — треугольны й контакт, движущийся одно
временно с прицельной рамкой; 4 — электрический контакт, установ
ленный на направлении, выбранном для производства залпа.

Кроме этого сложного счетно-решающего
устройства, А. П. Давыдов создавал для прибо
ров, входящих в данную систему автоматической
стрельбы, отдельные счетно-решающие механиз
мы для решения частных задач, возникающих в
ходе работы всей системы в момент решения
общей задачи стрельбы.
Восстанавливая творческо'е наследие новато
ра, мы выяснили принципы устройства счетно
решающих механизмов, установленных на цен
тральном прицеле, называвшемся г а л ь в а н и 
ч е с к и м и н д и к а т о р о м 3.
При производстве автоматической стрельбы
требовалось замкнуть перерыв в цепи стрельбы,
когда ось орудия будет иметь нужный для вы
стрела угол горизонтального наведения. Это на
ступает в момент начала прихода плоскости
стрельбы на цель. Перерыв должен восстановить
ся в то время, когда плоскость стрельбы начнет
сходить с цели. Управляющий стрельбой, опреде
лив направление будущего залпа, следил за
целью, и, когда цель проходила линию, выбран
ную для залпа, цепь стрельбы должна была авто
матически замкнуться; это замыкание должно
было продолжаться до момента схода с цели ли
нии, выбранной для залпа. Время замыкания из
менялось в зависимости от угловой величины
цели. Нужно было автоматизировать время замы
кания электрической цепи в зависимости от угло
вых размеров цели. Это было сделано следую
щим образом (рис. 3).
Определив величину угла, под которым видна
цель, управляющий огнем поворотом головки 1
ставил стрелку на соответствующее деление шка
лы. Головка и шкала находились на прицеле,
расположенном на верхней крышке индикатора.
При повороте головки связанная с ней шестер
ня 2, расположенная внутри гальванического
индикатора, двигала зубчатую рейку, на конце
которой был укреплен электрический контакт 3,
имевший форму прямоугольного треугольника.
Затем управляющий стрельбой при помощи при
цела следил за передвижением цели. В момент
выхода цели на линию, на которую заранее были
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Рис. 4. Устройство для автоматического определения
угла упреждения.
/ — секундомер; 2 — шкала с двумя стрелками; 3 — электрическая
кнопка; 4 — рукоятка для поворота прицельной рамки.

направлены приготовленные для залпа орудия,
треугольный контакт касался контакта 4 цепи
стрельбы. Он устанавливался неподвижно на вы
бранном для залпа направлении и назывался по
этому «контактом сосредоточения». Замыкание
электрической цепи стрельбы длилось до тех пор,
пока движущийся треугольный контакт касал
ся неподвижного контакта сосредоточения. При
малых размерах цели треугольный контакт касал
ся контакта сосредоточения только вершиной
угла. При увеличении угловых размеров цели
треугольник двигался вперед, и тогда неподвиж
ный контакт сосредоточения имел более длитель
ный путь касания с движущимся треугольным
контактом, что увеличивало время замыкания
электрической цепи в зависимости от угловых
размеров цели. Это было одно из первых электри
ческих счетно-решающих устройств, получивших
практическое применение.
Описанный принцип изменения времени замы
кания контактов может применяться и в настоя
щее время.
Если заменить у движущегося треугольника
его заднюю грань кривой, отражающей протекаю
щий процесс, то получится прибор, у которого
время замыкания электрической цепи будет со
ответствовать потребностям того рабочего процес
са, который обслуживается прибором. При помо
щи такого прибора можно получить время замы
кания электрической цепи в самых широких пре
делах и в нужной последовательности.
Стрельба береговой артиллерии по движу
щимся морским целям требовала учета переме
щения цели за время полета снаряда. Для этого
нужно было перед выстрелом вынести вперед
плоскость стрельбы на строго определенный угол,
называемый «углом упреждения». Величина это
го угла зависит от многих факторов, из которых
главными являются: дистанция стрельбы, время
полета снаряда, скорость движения цели и на
правление ее движения по отношению к стре
ляющему орудию. Для автоматического опреде
ления угла упреждения А. П. Давыдов создал
счетно-решающий механизм и встроил его в галь
ванический индикатор. Наружный вид этого
устройства 4 изображен на рис. 4.

Схема восстановлена автором по архивным мате
3
Схема восстановлена автором по различным архив 4
ным материалам, а также по работе Н. Лушкова .А ппа риалам и по печатной брошюре А. П. Давыдова .Опи
сание системы автоматической стрельбы из береговых
раты гальванической стрельбы",СПБ, 1887. Литографиро
батарей по движущимся судам", СПБ, 1880.
ванное издание.
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На задней кромке верхней крышки индикато
ра был вмонтирован секундомер 1. Рядом с се
кундомером находился круг со шкалой, имевшей
градусные деления. В центре круга были установ
лены одна над другой две стрелки. Около этого
круга помещалась электрическая кнопка 3. Управ
ляющий стрельбой, получив от дальномерного
поста величину расстояния до цели, по таблицам
находил время полета снаряда до цели. Он отво
дил от нуля стрелку секундомера на величину
времени полета снаряда до цели. Направив при
цельную рамку на цель, он нажимал электриче
скую кнопку и начинал через диоптры следить за
движением цели. При нажиме на кнопку замыка
лась электрическая цепь. Электрический ток воз
действовал на электромагнитный прибор, за
пускавший секундомер и одновременно останавли
вавший нижнюю стрелку на шкале 2. До этого
обе стрелки, нижняя и верхняя, двигались син
хронно с прицелом гальванического индикатора.
При приходе стрелки секундомера к нулю она
останавливалась. Одновременно стопорилось дви
жение верхней стрелки на шкале 2. Угол между
верхней и нижней стрелкой и являлся углом
упреждения залпа.
Механизм прошел испытания на Выборгском
рейде в 1879—1880 гг. Его принцип был исполь
зован некоторыми участниками официальных
❖
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испытаний для создания упрощенных приборов
аналогичного типа.
Итак, в период 60—80 гг. прошлого века
в русском флоте шла усиленная творческая дея
тельность по созданию электроавтоматических и
счетно-решающих приборов, вызванная практиче
скими потребностями корабельной артиллерии.
Значительна роль в этой области Алексея Павло
вича Давыдова.
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Стандарты и нормы
О разработке технических условий на щетки
для электрических машин
Инж .

о. п.

сидоров :

НИИ МЭИ

Разработка технических условий на щетки
для электрических машин с затрудненной комму
тацией имеет большое значение. Вместе с тем
технические требования на щетки и их характе
ристики, изложенные в ГОСТ 2332-43, не дают
возможности достаточно хорошо оценить каче
ство щеток непосредственно на заводе-изготовителе. Щетки проверяются на заводах, изготов
ляющих электрические машины, в процессе их
испытаний. При этом зачастую обнаруживается,
что щетки отдельных заварок, удовлетворяющие
требованиям ГОСТ 2332-43, работают на маши
нах все же неудовлетворительно, хотя марка
щеток была выбрана правильно и машины со
щетками данной марки ранее работали нормаль
но. Обнаруживается нестабильность свойств ще
ток различных заварок в пределах одной и той
же марки.
Такая нестабильность свойств одной и той же
марки щеток может объясняться различными
причинами, как, например, различным составом
исходного материала, так и несовершенством тех
нологии изготовления щеток, причем расхожде
ние свойств щеток в пределах одной и той же

марки не всегда выявляется на заводе-изготовителе щеток. Причиной этого является то, что ха
рактеристики щеток, указываемые в ГОСТ, пол
ностью не отражают коммутационной способно
сти щеток.
В статье «К вопросу разработки технических
условий на щетки для электрических машин с за
трудненной коммутацией тока»1 О. Г. Вегнер рас
сматривает те дополнительные требования к щет
кам для машин с затрудненной коммутацией
тока, которые, по его мнению, могут обеспечить
выяснение всех коммутационных свойств щеток.
К числу таких дополнительных требований, по
мнению автора названной статьи, относятся:
1) ДUз — амплитудное значение переходно
го падения напряжения в динамическом режиме
при плотности тока 2...3% от номинального зна
чения;
2) коэффициент термической стойкости на
чальной части вольтамперной характеристики;
3) коэффициент влияния ke, который можно
рассматривать как отношение
% щетки,
1 Электричество, № 1, 1957.
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скользящей по дорожке, по которой скользит
также щетка той же марки, нагруженная номи:
нальным током, к величине ДUa для щетки,
скользящей по отдельной дорожке.
Эти дополнительные требования не встречают
принципиальных возражений, однако некоторые
положения в статье изложены, по нашему мне
нию, не совсем точно, что приводит к переоцен
ке значения этих дополнительных характеристик
щеточного контакта.
Теория коммутации, разработанная О. Г. Вегнером, принимает за основу характеристику ще
точного контакта AU = const. Основанием для
выбора допущения постоянства падения напря
жения в щеточном контакте послужило совпаде
ние статических характеристик AU —f(I) с при
нятым допущением. Исходя из этого, О. Г. Вегнером были получены уравнения, дающие большее
совпадение с опытной кривой тока коммутируе
мой секции, чем это давали уравнения класси
ческой теории коммутации.
Что же означает тот фак-ц, что в характери
стике щеточного .контакта ДU в некоторых пре
делах остается постоянным? Это означает, что
в щеточном контакте на данном участке имеют
место электронно-ионные и элементарные дуго
вые процессы. Собственно допущение Д0 =
= const является не чем иным, как признанием
роли электронно-ионных процессов в щеточном
контакте электрической машины. Однако приня
тие такого допущения может быть правильно
использовано только лишь в отдельных частных
случаях, так как действительные процессы в ще
точном контакте значительно сложнее и принятие
такого допущения для всех случаев может при
вести к ошибкам.
Для машин с затрудненной коммутацией при
больших плотностях тока и больших значе
ниях ек можно считать, что коммутация проис
ходит за счет внешнего источника ек и щетка не
оказывает воздействия на ход коммутационных
процессов. В этом случае, как правильно указы
вает О. Г. Вегнер, влияние щетки сказывается
в ее искрогасящих свойствах на последней стадии
коммутации (в момент разрыва тока). Для луч
шей коммутации О. Г. Вегнер рекомендует доби
ваться «ступени малого тока». При этом он ука
зывает, что если щетка способна «удержать»
в своем переходном слое у разгруженного сбе
гающего края значительную разность потенциа

g]

лов при незначительной плотности тока, то, при
меняя ускоренную коммутацию со. ступенью
малого тока, можно допустить существование не-,
сбалансированной э. д. с. в контуре секции об
мотки якоря, выходящей из короткого замыкания.
Однако в статье никаких рекомендаций для прак
тического получения ступени малого тока не
дается. Чтобы получить ступени малого тока в
начале периода коммутации и в его конце, тре
буется дополнительный полюс двойной полярно
сти или же секции с большой индуктивностью,
дающие ступень малого тока в первый момент
коммутации, и достаточно узкий дополнительный
полюс, действующий в совершенно определенный
период коммутации и создающий ступень малого
тока перед мрментом выхода щетки с коллектор
ной пластины (перед моментом разрыва тока).
Практически, конечно, выполнить дополни
тельный полюс с двойной полярностью очень
трудно, да и специально повышать индуктивность
секций для получения ступени малого тока в пер
вый момент коммутации совершенно нецелесо
образно, так как увеличение индуктивности сек
ции всегда приводит к ухудшению коммутации,
а не ее улучшению.
Следовательно, рекомендуемая в статье кри
вая изменения тока в секции со ступенью малого
тока носит несколько условный характер и вряд
ли может рассматриваться как практический ме
тод для настройки коммутации.
Более правильно указывать несколько значе
ний переходного падения напряжения, определяе
мого по динамической характеристике при со
ответствующих частотах импульса и при соответ
ствующей его форме. Термическая устойчивость
характеристик также должна проверяться в ди
намическом режиме при соответствующих часто
тах импульса не только для начальной части
вольт-амперной характеристики, а для всего диа
пазона нагрузок вплоть до номинальной (не
сколько точек). Кроме этих свойств, очень важ
ное значение имеют искрогасящие свойства ще
ток, которые также следовало бы проверять и
приводить в каталогах соответствующие данные.
Статья О. Г. Вегнера своевременна и в це
лом правильно привлекает внимание к данной
важной задаче. Разработка новых дополнитель
ных требований к щеткам поможет оцениватькачество щеток непосредственно на заводе-изготовителе.
f13.3.1 957
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Дискуссии
ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
(Э лект ричест во, № 2 и 3, 1957)

Кандидат т ехн. н а ук С. А. ПЕТРОВ
И нст ит ут ком плексны х т ранспорт ны х проблем
Академии наук СССР
Летом 1956 г. Всесоюзным научно-исследовательским
институтом железнодорожного транспорта, Институтом
комплексных транспортных проблем Академии наук СССР
и некоторыми другими организациями был проведен пер
вый этап испытаний устройств электроснабжения и овязи
на опытном участке Ожерелье — Павелец протяженностью
137 км, часть которого Ожерелье—Михайлов (85 км) бы
ла введена в эксплуатацию в 1956 г. Одновременно испы
тывались новые ртутно-выпрямительные электровозы серии
НО, построенные Новочеркассмим электровозостроитель
ным заводом им. Буденного.
Основные данные электровозов серии НО следующие:
Осевая ф о р м у л а ..........................................
C0-j-C0
22 от
Нагрузка от оси на р е л ь с .....................
Сцепной в е с ..................................................
132 от
Конструктивная скорость .....................
75 км /ч
Диаметр к о л е с а ..........................................
1 200 мм
Напряжение на пантографе
20000 в
Род т о к а .................' ...................................... Однофазный 50 гц
ДПЭ-400
Тип тягового д в и г а т е л я .........................
Часовая мощность двигателя . . . . .
425 кет
Часовой

Испытания электровозов на опытном участке можно
разбить на две группы. К первой группе относятся опы
ты, целью которых было определение и уточнение энерге
тических и тяговых показателей электровозов в реальных
условиях эксплуатации. Вторая группа объединяет на
блюдения и экспериментальные работы, по результатам
которых должна быть произведена оценка качества и на
дежности работы основных узлов электровозов.
Испытания подтвердили и позволили оценить коли
чественно зависимость энергетических показателей ртутновыпрямительных электровозов как от параметров и режи
ма работы самого электровоза, так и от параметров и ре
жима работы системы электроснабжения.
На рис. 2,а и б для двух диапазонов удалений элек
тровоза от подстанции 0...30 км и 30...60 км представлены
экспериментальные кривые

где

режим
23 400 кг
40,5 км/ч

Сила тяги .
Скорость . .
Длительный

режим

Сила т я г и ............................. .........................
16 600 кг
Скорость..........................................................
43 км/ч.
Упрощенная силовая схема электровоза изображена
на рис. 1. Как видно из схемы, переменный ток напряже
нием 20...22 кв из контактного провода через токоприем
ник и главный выключатель ГВ подводится к первичной
обмотке главного трансформатора. Со вторичной обмотки
трансформатора ток напряжением 80...2 000 в, в зависи
мости от выбранной машинистом позиции, подается к двум
группам игнитронных ртутных выпрямителей РВ. Нако
нец, выпрямленный ток через сглаживающие дроссели СД
подается к шести сериеоным тяговым двигателям постоян
ного тока Д.

— к. п. р. электровоза;
фал — коэффициент мощности электровоза;
— действующее значение первичного тока элек
тровоза;
I d — постоянная" составляющая выпрямленного тока
электровоза.

Эти кривые, а также кривые рис. 3 снимались ва
33-й (наивысшей) позиции при соединении тяговой об
мотки трансформатора подстанции в треугольник и индук
тивности сглаживающего дросселя 4 мгн.
Как видно из рис. 2, наибольших значений ( ~ 85%
без учета собственных нужд и 83% с учетом собственных
нужд) к. п. д. достигает при оредних напруэках и неболь
ших удалениях. Наиболее высокий коэффициент мощно
сти электровоза (до 0,87) получается при .малых токах и

■АЛЛ------- V W

б)
Рис. 2. Зависимость от нагрузки электровоза и его
удаления от подстанции.
Рис. I. Упрощенная схема электровоза серии НО.

а — к. п. д. электровоза;--------------без учета собственных нужд;
с учетом собственных нужд; б — коэффициента мощности

'

электровоза.
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незначительных удалениях. По мере увеличения нагрузок
и удалений коэффициент мощности электровоза монотонно
снижается. Кривые к. и. д. .имеют максимум за счет умень
шения при малых токах к. п. д. тяговых двигателей и
главного трансформатора.
На конце консоли длиной 70...80 км при нагрузке тяго
вых двигателей часозым током к. и. д. электровоза с уче
том собственных нужд падает до 79%, а коэффициент
мощности составляет всего 0,75. Аналогичные значения
к. ,п. д. и коэффициента мощности могут иметь место и
гари меньших удалениях, но при больших нагрузках, на
пример, при работе в часовом режиме двух электровозов
на конце консоли длиной 35...40 км.
Подобные тяжелые режимы возможны в особых усло
виях (при выпадении из работы одной из тяговых под
станций и т. in.), а в нормальной эксплуатации они встре
чаются сравнительно редко. Поэтому средний эксплуата
ционный к. н. д. электровозов с учетом собственных нужд
будет порядка 0,81...0,82, ,а коэффициент мощности 0,8...
0,82.
На энергетические показатели ионных электровозов
заметное влияние оказывает схема соединения тяговой
обмотки трансформатора подстанции и величина индуктив
ности сглаживающего дросселя. При соединении тяговой
обмотки в «треугольник» энергетические показатели на
3...4% выше, чем при соединении в «звезду» и прочих
равных условиях.
Увеличение индуктивности сглаживающего дросселя
улучшает энергетические показатели ртутно-.выпрямительных электровозов. Так, начиная с электровоза НО-ООЗ,
увеличение индуктивности сглаживающего дросселя с 3
до 4 мгн повысило коэффициент мощности на 2...3%, а
к. п. д . — на 0,5...1,0%.
Положительное влияние увеличения индуктивности
сглаживающего дрооселя на энергетические свойства элек
тровоза особенно сильно проявляется при малых и сред
них нагрузках, поэтому весьма желательно применять
дроссель со стальным сердечником, индуктивность кото
рого при уменьшении тока растет.
Оценивая эффективность применения сглаживающего
дросселя со сталью, необходимо также учитывать, что в
эксплуатации большая часть энергии потребляется элек
тровозами именно при малых и средних нагрузках.
Особый интерес представляют результаты испытаний,
характеризующие зависимость напряжения на пантографе
и на тяговых двигателях от нагрузки электровоза и его
удаления от подстанции.
На рис. 3 нанесены экспериментальные кривые
Ud = f (/) при l d = const,
где Ud — постоянная составляющая выпрямленного на
пряжения;
I — удаление электровоза от подстанции.
Из кривых видно, что при одном поезде на участке
консольного питания и удалении 75 км напряжение на
тяговых двигателях электровоза, работающего на 33-й
позиции с нагрузкой 1 840 а, составляет всею 1 000 в. Дей
ствующее значение напряжения на пантографе в этих
условиях падает до 15,5...16 кв. Отметим, что при холо
стом ходе указанные напряжения равны 2 000 в и 22 кв.
Хотя подобное снижение напряжений в эксплуатации
может встретиться довольно редко, приведенный пример
показывает, что в отдельных случаях, при больших грузо
потоках и тяжелых профилях, потребуется принимать
меры к уменьшению потерь напряжения.
Выпрямленное напряжение на тяговых двигателях
также зависит от схемы соединения тяговой обмотки
трансформатора подстанции и от индуктивности сглажи
вающего дросселя. При соединении тяговой обмотки транс
форматора подстанции в «звезду» указанное напряжение
на 5...15% оказывается ниже, чем при соединении в «тре
угольник» и прочих равных условиях.
Повышение индуктивности сглаживающего дросселя
приводит к увеличению напряжения на двигателях. Так,
•повышение индуктивности с 3 до 4 мгн увеличивает
последнее на 2...3%.
Известное уменьшение потерь напряжения и улучше
ние энергетических характеристик электровозов может
быть достигнуто за счет размещения тяговых подстанций
возможно ближе к участкам, имеющим длинные тяжелые
подъемы в грузовом направлении. Однако при рааположе6*

83

Рис. 3. Зависимость напряжения на тяговых двигателях
от нагрузки электровоза и его удаления от подстанции.
нии электровоза даж е около подстанции выпрямленное
напряжение (рис. 3) заметно снижается по мере увели
чения нагрузки. Следовательно, сопротивления трансфор
маторов подстанции и электровоза, которыми в данном
случае обусловлены потери напряжения, по возможности,
•необходимо уменьшать.
Проведенные испытания показали, что в ряде случаев,
особенно при вводе в эксплуатацию более мощных ртутно
выпрямительных электровозов (4 000...6 000 кет), потре
буется некоторое сближение подстанций или же примене
ние специальных устройств для снижения потерь .напря
жения и улучшения энергетических показателей. Послед
нее может быть обеспечено несколькими способами: повы
шением напряжения в контактной сети до 25...35 кв,
компенсацией реактивной мощности и т. д. Однако все
известные способы еще нуждаются в технической дора
ботке и экономической оценке.
Было совершено несколько опытных поездок, во вре
мя которых определялся удельный расход анергии на
пантографе, т. е. расход энергии на 1 км пути, отнесенный
к весу поезда. В среднем удельный расход энергии на
тягу и собственные нужды электровоза составил 12,8...
13,5 вт- ч/ т- км при средней технической скорости за обо
рот 33 км/ч (указанные цифры удельного расхода не
сколько завышены из-за многократных торможений и по
вторных пусков, вызванных ремонтом пути на опытном
участке).
Энергетические показатели электровозов серии НО
достаточно хорошо согласуются с соответствующими пока
зателями зарубежных ртутно-выпрямительных электро
возов.
Испытания подтвердили, что параллельное соединение
тяговых двигателей и отсутствие пусковых реостатов обес
печили электровозам переменного тока с ионными преоб
разователями более высокие тяговые свойства по сравне
нию с электровозами постоянного тока. При пуске с под
сыпкой пеока электровозы НО способны развивать до на
чала' буксования тяговое усилие 39...40 т. При движении
без применения песка устойчиво реализовалось тяговое
усилие 33...34 г, а с песком 36...37 т. Следует особо под
черкнуть, что длительное, устойчивое проскальзывание
колес никогда не переходило в разносное буксование.
В период испытаний и опытной эксплуатации боль
шинство узлов электровоза работало удовлетворительно.
•Имевшие место неполадки и повреждения отдельных уз
лов в основном носили непринципиальный характер.
Недостаточно надежно работали игнитронные вентили,
дававшие частые пропуски зажигания, что ухудшало усло
вия работы тяговых двигателей. Требует конструктивной
доработки система жидкостного охлаждения выпрямите
лей.
Нечетко работал воздушный выключатель, ток сраба
тывания которого самопроизвольно изменялся от тряски.
В настоящее время разрабатывается новая конструкция
выключателя.
Коммутация тяговых двигателей электровозов НО
достаточно .напряженная, особенно при больших скоро
стях. При отключении части двигателей искрение на кол-
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лекторе становится недопустимым. Для облегчения усло
вий коммутации необходимо возможно быстрее применять
сглаживающий дроссель со стальным сердечником, кото
рый, как отмечалось выше, положительно влияет и на
энергетические характеристики электровозов.
Хронометрическая система автоматического управле
ния электровозом, имеющая всего четыре ступени, не
оправдывает своего назначения и практически не исполь
зуется машинистами. Однако отказываться от автомати
ческого пуска следует лишь в крайнем случае, так как
в рассматриваемых электровозах из-за жесткости электро
механических пусковых характеристик преждевременный
(до достижения определенной скорости) переход на оче
редную ступень будет сопровождаться большим броском
тока, чем, например, в электровозе постоянного тока.
Необходимо проработать вопрос о замене существующей
системы хронометрического пуска системой автоматиче
ского управления под контролем токового реле с плавным
изменением установки. Такая система больше соответст
вует специфическим условиям работы электровозов, осо
бенно в грузовом движении, и обеспечивает более полное
использование машины.
Отмеченные конструктивные недостатки электровозов
серии НО могут быть устранены.
Проведенные испытания и опытная эксплуатация под
твердили работоспособность и перспективность ртутновыпрямительных электровозов однофазно-постоянного то
ка, их вполне удовлетворительный энергетические харак
теристики и высокие тяговые свойства.

И н ж . Б. Н . Т И Х М Е Н Е В

Всесоюзный инст ит ут ж елезнодорож ного
т ранспорта М П С
Электрическая тяга ,на переменном токе промышлен
ной частоты имеет крупные преимущества. Выпрямитель
ные электровозы переменного тока являются наиболее
перспективными. Электровозы с вращающимися машинны
ми преобразователями имеют некоторое преимущество по
коэффициенту мощности, но их весовые показатели со
вершенно неудовлетворительны и высока стоимость.
Правильность выбора электровоза со статическими
преобразователями в качестве основного типа для желез
ных дорог переменного тока подтверждается и зарубеж
ным опытом. Французские специалисты ценой экспери
мента большого масштаба, с затратой крупных средств,
пришли к тем же выводам и ориентируются в настоящее
время на развитие выпрямительных электровозов. В Анг
лии и Японии это направление становится также вполне
определенным.
Новочеркасским
электровозостроительным
заводом
выполнен проект нового шестиосного электровоза перемен
ного тока, в котором заложены перспективные параметры
(см. в настоящем номере журнала выступление Б. В. Сус
лова). Конечно, и технический уровень этого электровоза
будет зависеть и от тщательности отработки отдельных
конструктивных узлов и схем. В этом отношении имеет

б)
Рис. J.
а — схема выпрямления; б — диаграмма токов вентилей при
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Рис. 2.а —'схема выпрямителя; б. в , г — кривые тока вентилей при

различном порядке коммутации.

большое значение анализ результатов испытаний опытных
электровозов переменного тока серии НО на участке Оже
релье — Павелец. Экспериментальная проверка показала
правильность выбора степени сглаживания выпрямленно
го тока и достаточно высокую надежность работы тяго
вых двигателей при пульсирующем токе; проверена рабо
та схемы регулирования напряжения, а также способы
перехода на ослабленное поле; в условиях эксплуатации
проверена система жидкостного охлаждения вентилей и
отработаны отдельные элементы системы, в том числе схе
мы автоматического регулирования температуры выпрями
телей, определены тепловые характеристики системы ох
лаждения выпрямителей, значительно улучшена система
охлаждения трансформатора; практическую проверку про
шла и схема управления электровоза.
Однако еще не все исследования работы опытных
электровозов завершены. До сих пор, например, еще не
достаточно надежно работают выпрямительные агрегаты
электровозов. Одной из причин была неудовлетвори
тельная защита от обратных зажиганий, для которой бы
ли применены автоматы обратного тока, не обеспечиваю
щие необходимого времени выключения (в результате за
щита в основном осуществлялась главным выключателем
с собственным временем выключения около 0,06 сек, что
для безнасосных вентилей неприемлемо). Другой причи
ной являются пропуски горения вентилей и перегрузка
параллельно работающих вентилей.
Защита улучшена заменой автоматов на реле обратно
го тока для «сеточной» защиты, точнее защиты выключе
нием зажигания игнитронов. При однофазном выпрямле
нии такая защита осуществляется достаточно просто и не
требует особо высокой скорости действия реле.
Для обеспечения действия защиты необходимо, чтобы
в первой половине второго полупериода (ом. диаграмму
токов при обратном зажигании на рис. 1) закончился
процеос выключения цепей управления игнитронами. Тогда
к моменту прекращения обратного тока вентили не будут
возбуждены и не сможет возникнуть прямой ток как в
вентиле 2 после момента
так и в вентиле 1 в на
чале третьего полупериода. Необходимо дальнейшее иссле
дование системы защиты, особенно в режиме работы
тяговых двигателей при ослабленном поле, когда возможен
значительный толчок генераторного тока в цепи двига
телей в связи с запаздыванием процесса их размагни
чивания. Введение сеточной защиты на электровозах рез
ко повысило надежность работы выпрямителей.
Вторая причина имеет в своей основе недостатки в
работе системы зажигания и возбуждения игнитроноз,
которые усиливаются искажениями формы напряжения
вспомогательной обмотки трансформатора, вызываемыми
коммутацией тока в вентилях. Эти недостатки и проявля
ются в пропусках горения вентилей и вызывают пере
грузку вентилей, работающих параллельно.
Помимо улучшения и стабилизации формы напряже
ния (от которого питаются цепи управления вентилями
или обеспечения устойчивого горения), подхватывающих
анодов игнитронов при искаженном напряжении, необхо-
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димо учесть особенность коммутации тока гари параллель
ной работе двух выпрямителей электровоза от общей
вторичной обмотки трансформатора.
Тяговые двигатели «а электровозе серии НО разде
лены на две группы, которые питаются от отдельных
выпрямителей по схеме рис. 2,а, в которой отсутствуют
делители тока, обеспечивающие принудительное распреде
ление нагрузок между вентилями одной и той же фазы.
Поэтому процесс коммутации ,не протекает одновременно
в обоих выпрямителях, а имеет место поочередная комму
тация. Процесс коммутации токов i\з и h4 в фазах транс
форматора протекает как обычно (рис. 2,6), но из двух
выпрямительных схем коммутирует сначала одна и только
после окончания коммутации в ней коммутирует вторая.
Поэтому кривые тока вентилей имеют неодинаковый вид
(рис. 2,а или 2,г), причем порядок коммутации ничем не
задан и меняется во время работы выпрямителей. Это —
существенней недостаток системы, так как при порядке
коммутации по рис. 2,а вентили 1 и 4 нагружаются боль
ше, чем вентили 2 и 3. Необходимо, чтобы система зажи
гания игнитронов учитывала особенности процесса комму
тации, и для одного из выпрямителей должно быть вве
дено запаздывание зажигания на некоторый угол с тем,
чтобы- коммутация происходила по рис. 2,г, соответствуя
равномерной нагрузке игнитронов. Угол запаздывания за
жигания должен быть минимальным, так как при малых
нагрузках, когда угол перекрытия первого выпрямителя f ,
меньше угла запаздывания зажигания вентилей второго
по очередности коммутаций выпрямителя, будет иметь
место понижение выпрямленного напряжения, как при
сеточном регулировании. Одновременно должно быть обес
печено устойчивое горение подхватывающих анодов игни
тронов второго выпрямителя в течение угла перекрытия
первого выпрямителя, который может достигать 45—50°
при общем угле перекрытия 60...70°. Отработка вопросов
управления игнитронами поможет устранению еще имею
щихся недостатков в работе выпрямителей на электро
возах,
В развитии электровозов переменного тока со стати
ческими преобразователями существенное значение имеет
введение рекуперативного торможения, так как при
сравнении этих электровозов с электровозами постоянного
тока по эксплуатационным расходам преимущества пер
вых заметно снижаются вследствие отсутствия рекупера
ции. Введениеtee на электровозах переменного тока тем
более важно, что как при тяговом режиме, так и при
рекуперации возможно непрерывное регулирование ско
рости, практически до полной остановки поезда. Поэтому
рекуперативное торможение на электровозах переменного
тока может применяться значительно шире. Если на элек
тровозах постоянного тока имеются разорванные зоны
тормозных характеристик, которые исключают применение
рекуперации для замедления скорости поезда, то непре
рывная область тормозных характеристик электровозов
переменного тока позволяет использовать
рекуперацию
для служебного торможения во всех случаях, когда не
требуется высоких замедлений.
Следует иметь в виду, что основное оборудование,
необходимое для осуществления рекуперации на выпря
мительных электровозах, значительно проще, чем соответ
ствующее оборудование электровозов постоянного тока.
Наибольшую стоимость имеет мотор-генератор для воз
буждения тяговых двигателей, который на электровозах
переменного тока состоит из возбудителя и высоковольт
ного (3 000 е) электродвигателя постоянного тока. Если
на электровозе переменного тока применить даже машин
ное возбуждение, то и в этом случае мотор-генератор
будет проще, так как для привода возбудителя может
быть применен низковольтный бесколлектопный асинхрон
ный электродвигатель переменного тока. Более целесооб
разно, однако, возбуждение двигателей от статического
преобразователя, например, по схеме рис. 3,а. Особенно
эффективно использование для возбуждения тяговых дви
гателей полупроводниковых выпрямителей, имеющих бес
спорные преимущества в выпрямителях низкого напряже
ния. Возможность дробления полупроводниковых выпря
мителей на отдельные выпрямители малой мощности и
низкого напряжения без увеличения общих габаритных
размеров и стоимости позволяет наилучшим образом ре
шать вопросы построения силовой схемы и осуществить
схему с рекуперативным торможением много проще, чем

Рис. 3.
а — схема возбуждения двигателей от статического преобразователя;

б — схема отдельного- возбуждения двигателя.

на электровозах постоянного тока. Например, может быть
предложена схема по рис. 3,6 с отдельным возбуждением
каждого двигателя от полупроводникового выпрямителя,
построенная по типу известной схемы со стабилизирую
щими сопротивлениями, которая отличается элементарно
простым способом перехода на режим рекуперации. В этой
схеме в качестве стабилизирующего сопротивления исполь
зуется одна из ступеней шунта ослабления поля, а полу
проводниковые возбудители вводятся в цепь возбуждения
каждого двигателя размыканием одного контактора, при
чем одновременно достигается изменение полярности яко
рей, необходимое при инверторном режиме выпрямителя.
При более простом оборудовании на электровозах вве
дение рекуперации энергии не требует каких-либо допол
нительных устройств на тяговых подстанциях для возвра
та избыточной энергии в первичную сеть. Кроме того, ре
активная составляющая тока электровозов со статически
ми преобразователями (понижающая коэффициент мощ
ности, что является недостатком электровозов этого типа)
при рекуперации играет положительную роль, так как вы
зывает индуктивное падение напряжения в сети, препят
ствующее повышению напряжения на токоприемнике элек
тровоза при торможении на большом расстоянии от под
станции.
Приведенные соображения дают основание полагать,
что рекуперация энергии на электровозах переменного тока
будет более эффективной, чем на электровозах постоян
ного тока.
На электровозах выпрямительного типа возможно
применение новых видов полупроводниковых выпрямите
лей. Пути их внедрения с сохранением возможности реку
перативного торможения следует изучить. Как уже отме
чалось выше, эффективно применение полупроводниковых
выпрямителей в качестве возбудителей тяговых двигате
лей при рекуперации. Возможно также комбинированное
применение ионных и полупроводниковых вентилей в глав
ном выпрямителе электровоза, например, по схеме рис. 4.
Здесь из четырех вентилей мостовой схемы два ионных
управляемых вентиля (3 и 4) и два полупроводниковых
(I и 2). Таким образом в 2 раза уменьшается типовая
мощность ионных вентилей на электровозе и сохраняется
возможность регулирования выпрямленного напряжения
углом зажигания, а следовательно, и инвертирования.
Одновременно устраняются затруднения в осуществлении
мостовой схемы при жидкостном охлаждении ионных вы
прямителей из-за наличия высокого напряжения между
катодами вентилей. Может быть применена мостовая
схема выпрямителя с заземлением средней точки между
группами двигателей по предложению Ю. П. Сонина
(НЭВЗ) и снижена типовая мощность трансформатора.
При комбинированном применении ионных и полупро
водниковых вентилей становится вполне реальным практи-

Рис. 4. Схема комбинированного выпрямителя.
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ческое применение схем непрерыазнаго сеточного регули
рования выпрямленного напряжения, например, схемы
А. В. Поссе (ЛИИЖТ), которые требуют увеличения ко
личества вентилей в 1,5 раза.
Не малое значение на электровозе имеют вспомога
тельные машины. От правильного выбора системы и числа
вспомогательных -машин зависят простота и надежность
оборудования электровоза. Хотя мощность вспомогатель
ных машин мала, но высока их продолжительность вклю
чения, а поэтому они оказывают заметное влияние на
расход энергии и коэффициент мощности в эксплуатации.
Количество вспомогательных машин на электровозе долж
но быть минимальным, а по конструкции машины должны
быть просты. На опытных электровозах опр-авда-ло себя
применение короткозамкнутых асинхронных двигателей,
хотя конденсаторное их исполнение нельзя признать впол
не отработанным. Возможно существенное улучшение
этого варианта вспомогательных машин.
На новых электровозах целесообразнее, однако, при
нять другое решение. Систему вспомогательных машин
следует сочетать с системой компенсации реактивной
мощности электровоза. Значительный эффект в повыше
нии коэффициента мощности может быть получен даже
при относительно малой мощности компенсатора на элек
тровозе за счет действия его при движении электровоза
без тока и на стоянках. Возможно использование в каче
стве компенсатора синхронного расщепления фаз при вы
полнении его с избыточной мощностью, но расщепитель
ф.аз является лишней машиной на> электровозе. Наиболее
выгодное решение -можно получить при выполнении дви
гателей вентиляторов в виде синхронных машин с -и-споль301ва1нием их в качестве компенсаторов и расщепителей
фаз для мотор-компенсаторов, но для такой системы необ
ходимо создать конструкцию мотор-вентилятора со сво
бодным ходом ротора вентилятора на валу двигателя и
с электромагнитной (порошковой) муфтой сцепления. Это
позволило бы использовать двигатели в качестве компен
саторов и расщепителей при выключенных вентиляторах.
Наиболее экономичны способы стыкования путем
соответствующего устройства контактной сети стыковой
станции, но вопрос может быть решен и электровозами
двойного питания. Целесообразно выполнение электрово
зов переменного тока с дополнительными устройствами
для работы их от сети постоянного тока стыковой станции
при пониженной мощности. Выгодно при этом питание сети
стыковой станции постоянным током пониженного напря
жения 1 500 в. В этом случае стыковой электровоз пере
менного тока может иметь нормальные тяговые двигатели
пониженного напряжения 1 500 в и возможно использова
ние в режиме постоянного тока двух группировок двига
телей при пуске, что дает возможность резко сократить
размеры пусковых сопротивлений и упростить дополни
тельную аппаратуру постоянного тока.

И н ж . Б. В . СУ СЛО В
Н овочеркасский элект ровозост роит ельны й завод М Э П
Преимущество электрификации железных дорог на
переменном токе промышленной частоты при напряжении
в контактном проводе 20...25 кв относительно системы
постоянного тока при напряжении 3 кв следует признать
бесспорным. Произведенное Тр-аястехпроектом техникоэкономическое сравнение системы переменного тока 20 кв,
50 гц и постоянного тока 3 кв для участков Новосибирск—
Иркутск, Серпухов—Ростов я Дебальцево—Пятихатка об
щей протяженностью около 3 500 км подтвердили это.
Эффективность перехода к новой системе электриче
ской тяги в СССР во многом зависит от размеров элек
трификации железных дорог на переменном токе в теку
щем пятилетии, поскольку именно сейчас устанавливаются
новые направления электрификации. С о х р а н е н и е д л я
этих
направлений
системы
постоянного
т о к а 3 кв у в е л и ч и л о б ы
число
участков
с т ы к о в а н и я , что осложнит переход к системе тяги
на переменном токе.
Главным определяющим условием перехода к новой
-системе электрификации являетсяг создание новых пер
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спективных электровозов переменного тока, их освоение
в производстве и серийный выпуск в количествах, удов
летворяющих потребности электрификации железных до
рог. Бели необходимость перехода к новой системе элек
трической тяги осознана теперь большинством, то в части
выбора т и п а
электровоза
приходится
сталки
ваться -с ошибочным мнением о целесообразности якобы
постройки электровозов переменного тока нескольких
систем. Бели в период -создания в СССР одного из первых
выпрямительных электровозов (1934— 1938 гг.) преимуще
ства выпрямительных электровозов были в известной мере
спорными, то ® н-а-сто-ящее время в связи -с выпуском про
стых и надежных безна-сооных ртутных выпрямителей
сомнения в перспективности выпрямительных электровозов
отп-али. После -нескольких лет эксплуатации участка Валенсьен—Тионвилль (Франция) -подтвердились наши до
воды против постройки мотор-генераторных электровозов,
а также электровозов с коллекторными тяговыми двига
телями переменного тока [Л. 1].
Динамика заказов SNCF я-оно указывает на преиму
щества выпрямительных электровозов (таблица).
Количество электровозов
Год
заказа

1952
1954
1955 (I полугодие)
1955(11 полугодие)
1956

мотор-генераторных
с тэд постоянного
тока

С

ТЭД

трехфазного тока

20
—

—

15
9
29

—

—

—

—

65
- 37

а<и3X
ЧВ
Ч а.
* t-

i *
=
К 2-н
£•3
Е- ч
О
Эн
5
9
38
75
130

О

о
К

105
55
142
—

130

Тем более неубедительны предложения постройки мотор-генераторных электровозов в -настоящее время при
очевидной необходимости -реализации мощностей тяговых
электродвигателей порядка 700...800 кет. Могор-генератор-ные электровозы соответствующей мощности практически
невыполнимы -по чрезмерному весу машинного оборудо
вания. Так, для шести-осного электровоза установленная
мощность двигателей и генераторов должна была бы со
ставить 15...18 Мет. При тех же условиях суммарная
мощность тяговых двигателей выпрямительного электро
воза не будет превышать 4...5 Мет. Помимо чрезмерного
ве-са, высокой -стоимости и низкого к. п. д., очевидна и
эксплуатационная сложность мотор-генераторных электро
возов. Для того же шестиосного электровоза понадобилась
бы установка двух преобразов-этелей. Таким образом,
к шести тяговым двигателям добавилось бы четыре круп
ных электрических машины мощностью 2.5...3 Мет каждая.
Существующие ограничения времени работы при пере
грузке затрудняют -применение электровозов с коллектор
ными тяговыми двигателями частоты 50 гц для тех весьма
тяжелых условий затяжных пусков и разгонов составов,
которые имеют место на наших железных дорогах.
Работу выпрямительных электровозов можно оценить
и по результатам эксплуатации опытного участка Оже
релье—Паиеле-ц (см. выше выступление С. А. Петрова).
Из* этих результатов видно, что од-ноа-н-одные за-паянные
ны-пря-мигели—игнитроны с жидкостным охлаждением,
выполненные ВЭИ им. Ленина, вполне пригодны для усло
вий работы -на электровозах; что тяговые свойства выпря
мительных электровозов существенно выше электровозов
постоянного тока; что принятая электрическая схема и
оборудование обеспечивают достаточно надежную эксплуа
тацию.
На создании конструкции и освоении производства
запаянных выпрямителей типа «игнитрон» следует оста
новиться особо. Производство -подобных вентилей освоено
в США фирмой Вестин-гауз и в Европе, по лицензии,
фирмой SW (Шнейдер-Весгингауз). Выпрямители ВЭИ
им. Ленин-а созданы лабораторией ртутных выпрямителей
этого института и длительная и:х проверка в различных
условиях позволяет считать конструкцию и технологию
изготовления советских игнитронов отработанной в доста
точной мере для организации промышленного производ
ства.
Достаточно высокие значения коэффициента тяги
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0,265 три трогании без леска [Л. 2] не представляют чеголибо неожиданного. Можно согласиться с оценкой, выска
занной Garreau (SNCF) о средних значениях коэффи
циента тяги 0,2 при последовательном соединении двига
телей для электровозов постоянного тока и 0,25 при па
раллельном соединении для электровозов переменного
тока.
Коэффициенты тяги, реализованные электровозами
НО, не отличаясь значительно от абсолютных значений
коэффициента тяги электровозов постоянного тока ВЛ22-М,
подобных по механической части, имеют, однако, иной
качественный характер. Возникающие боксования не пере
ходят в разносные и легко устраняются без изменения
позиции контроллера машиниста. Улучшенные тяговые
свойства электровозов являются дополнительным, не уч
тенным первоначальными расчетами преимуществом си
стемы тяги на переменно,м токе.
Принятая электрическая схема и вновь созданные для
опытных электровозов аппараты подтверждают преиму
щества выпрямительных электровозов, хотя не снимают
задачи дальнейшего улучшения некоторой части оборудо
вания. Перебои в начальный период эксплуатации объяс
няются главным образом несоответствием условий работы
нормального промышленного оборудования в установках
на о п ы т н ы х электровозах.
За время эксплуатации электровозов серии НО на
коплены ценные сведения о работе оборудования и схемы;
теперь создан ряд новых улучшенных конструкций обору
дования.
,
Новочеркассмцй электровозостроительный завод выпу
скает два опытных шестиосных электровоза серии Н60
мощностью 4 000 кет (5 500 л. с.) (рис. 1). Основные дан
ные этих электровозов следующие:
Мощность . .............................................................. 4 000 к е т
Н ап ряж ени е............................................................
20 кв
Ч а с т о т а ......................................... ..........................
50 г ц
Сила тяги (ч асовая)............................................. 33 000 к г
Скорость (часовая)................................................. 45 к м / ч
Скорость конструктивная.................................. 110 к м / ч
Сцепной в е с .............................................................
138 гп
Осевая ф о р м у л а .....................................................
3—3

После всесторонних испытаний на заводе будет орга
низовано серийное производство новых электровозов пере
менного тока.
Схема выпрямления новых электровозов—двухполуперйодная с нулевой точкой. Регулирование осуществляется
группировкой обмоток и переключением секций трансфор
матора с низкой стороны. Включение тяговых двигателей—
параллельное. Схемой предусматривается ослабление поля
двигателей до 36%. Управление — косвенное.
Механическая часть выполняется со свободными, несо
члененными, трехооными тележками. Усилие тяги пере-

Рис. 1. Электровоз Н60.
дается через раму кузова. Отличительной особенностью
узлов механической части является широкое применение
резиновых деталей, а также деталей из марганцовистых
сталей повышенной износоустойчивости.
Тяговые двигатели—шестиполюсные, выполняются с
частичным применением кремнийоргаяической изоляции
при расчетном напряжении на коллекторе 1 500 в. Выпря
мители типа игнитрон с жидкостным охлаждением. Транс
форматор с принудительной циркуляцией масла через
обдуваемые радиаторы. Двигатели вспомогательного при
вода, за некоторым исключением, асинхронные.
Компоновка оборудования блочная, с двумя боковыми
проходами в кузове (рис. 2). Центральный блок состоит
из трансформатора частично утопленного в пол кузова и
смонтированных на нем переключателей обмоток и сек
ций. Радиаторы охлаждения мнсла и насосы размещены
на баке трансформатора. Блочная компоновка оборудо
вания подчинена требованиям поточного монтажа, мини
мальных коммутаций, а также возможности замены блоков
при ревизиях и ремонтах.
Пусковые характеристики нового электровоза (рис. 3)
обеспечив-ают возможность использования полной мощно
сти в диапазоне скоростей от номинальной до близких
к конструктивной.
Шестиооный электровоз переменного тока серии Н60
по силе тяги и скорости близок к восьмиооному электро
возу постоянного тока мощностью 4 200 кв (5 700 л. с.)'
серии Н8. Параметры нового электровоза, отвечая уровню
современных образцов, рассчитаны на перспективу. Удель
ная мощность электровоза Н60 составляет 29 кет/г (для
электровоза Н8 — 23 кет/т).

/ — пантогрф; 2 — выключатель; 5 — трансформатор; 4 — контроллер; 5 — реактор сглаживающий; 6 — блок игнитронов; 7 — блок Аппаратов;
£ — блок аппаратов; 9 — дроссель переходный; 10 — радиаторы масляные; 11 — радиаторы водяные; 12 — фазорасщепитель; 13 — вентилятор
двигателей; 1 4 — вентилятор трансформатора; 75 резервуары воздушные; 1S —компрессор.
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По данным ЦНИИ (Всесоюзный научно-исследова
тельский институт железнодорожного транспорта) [Л. 4]
мощность грузовых электровозов, приведенная к оси,
должна составить 650...800 /сад. Такая мощность соответ
ствует удельной мощности локомотива 28...35 квт/т.
Институт комплексных транспортных проблем Акаде
мии наук СССР (ИКТП) определяет (по предваритель
ным данным) удельную мощность электровозов в 30...
34 квт/т.
Известный интерес представляет сравнение с фран
цузскими электровозами. Удельная мощность электровоза
серии 12000 участка Валенеьен — Тионвилль 29 квт/т. Для
облегченных электровозов В-В (сцепной вес 57 г), зака
занных SNCF для участка Париж—Лилль, задана исклю
чительно высокая удельная мощность 37 квт/т [Л. 1].
Столь значительная мощность, по-видимому, обусловлена
принятым расчетным коэффициентом сцепления при трогании 0,41. Возможность реализации таких значений мощ
ности и коэффициента сцепления покажет будущее.
Применение сталей с потерями не более 1,3 вт/кг, а
также полный переход на кремнийорганическую изоляцию
тяговых двигателей позволит при необходимости повысить
удельную мощность электровоза Н60 до 34...37 квт/т.
Напряжение выпрямленного тока 1 500 в следует при
знать оптимальным. Хотя использование материалоз для
тяговых двигателей мощностью 650...700 кет при напряже
нии 750 в улучшается (по данным НЭВЗ) примерно на
20%. По сведениям Nouvion [Л. 1] увеличение веса двига
телей равной мощности при переходе'от напряжения 750 в
к 1 500 в составляет '10...15% (по-видимому, для двига
телей 500... 1 000 кет. — Б. С.) Следует заметить, что дан
ные НЭВЗ получены для обычного уровня изоляции при
непосредственном питании двигателей от контактной сети
при напряжении 1 500 в. Если принять соображения
А. Е. Алексеева о возможном снижении запасов по изоля
ции для двигателей при их питании от трансформатора,
то можно ожидать уменьшения разницы в весе двигателей
до величия, приведенных Nouvion. По всем остальным
элементам сравнения и в первую очередь по снижению
к. п. д. электровоза на I ...1,5% при напряжении 750 в
следует отдать предпочтение напряжению 1 500 в.
Принятое для электровоза Н60 «водяное», точнее
жидкостное, охлаждение игнитронов послужило в свое
время одним из основных доводов против выпрямительных
электровозов. Рассуждения о ненадежном якобы охлажде
нии выпрямителей приводятся поныне! Но сомнения в це
лесообразности жидкостного охлаждения основаны на
недостаточных представлениях о работе выпрямителей.
Известно, что для надежной работы необходимо обеспе
чить положительные температуры корпуса пыпия.ии i. ля
от 20 до 50° С. Нарушение этого предела приводит к пога
санию дуги или к обратным зажиганиям. Учитывая, что
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Рис. 3. Пусковые характеристики электровоза Н60.
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температура воздуха, прямо или косвенно охлаждающего
выпрямители, колеблется от —50 до + 40° С, очевидны
затруднения в создании надежной системы охлаждения.
Тепловая инерция охлаждающей жидкости повышает на
дежность действия выпрямителей при неизбежных пере
грузках в период трогания состава. Воздушное охлаждение,
помимо затруднений, возникающих от недостаточной
разности температур воздуха и корпуса выпрямителя в
летнее время, значительно осложняется необходимостью
форсированного охлаждения в период пиковых нагрузок.
Таким образом, действительная надежность оистемы ох
лаждения лишь в известной мере определяется мелкими
неисправностями, вероятность которых несколько больше
при жидкостном охлаждении. Основной довод против
жидкостного охлаждения — вероятность замерзания, легко
устраняется при замене воды этилевглюколем. Выбор
жидкостного или воздушного охлаждения зависит от кон
структивных решений. Отработка системы воздушного
охлаждения выпрямительной установки для электровозов
должна быть начата незамедлительно.
Для суждений о размерах выпрямителей различных
систем на рис. 4 приведены их размеры.
В чем же заключаются действительные затруднения,
обнаруженные в период опытной эксплуатации, и каковы
задачи совершенствования выпрямительных электровозов?
В ближайшее время заканчиваются испытания защиты
выпрямителей от обратных зажиганий. Взамен анодных
выключателей устанавливаются специальные реле обрат
ного тока конструкции НЭВЗ, воздействующие на управ
ление выпрямителей.
Отработка системы охлаждения и защиты от обрат
ных зажиганий наряду с повышением работоспособности
игнитронов устранит основные причины известных пере
боев в работе опытных электровозов. Тем самым будет
исключено повторение этих недостатков на новых элек
тровозах серии Н60.
Главным вопросом совершенствования выпрямитель
ных электровозов является устройство электрического тор
можения. Опытные электровозы серии НО, а также новые
электровозы серии Н60 равноценны по тормозным сред
ствам серийным электровозам ВЛ22-М в безреиуперативном исполнении, а также серийным тепловозам. Требова
ния к современным локомотивам должны включать сред
ства для остановки поезда, дополняющие пневматическое
топможение. Такие устройства необходимы для повышения
безопасности движения, а также для снижения расходов
по замене бандажей и тормозных колодок. Рекуперативное
торможение для выпрямительных электровозов разрабаты
вается НЭВЗ совместно с ЛПИ им. Калинина. Есть осно
вания рассчитывать на положительное решение этой' за
дачи. Независимо от исследований рекуперативного тормо
жения должны быть ускорены работы по созданию наибо
лее простого реостатного торможения.
Перечисленные вопросы не исчерпывают работ по
совершенствованию конструкций современных электрово
зов переменного тока. Для успешного их проведения
необходимо создание мощной экспериментально-исследова
тельской базы, электрификации на переменном токе завод
ского обратного кольца и т. п., так как существующие
испытательные средства недостаточны.
Внедрение электрической тяги на переменном токе
промышленной частоты требует быстрейшего решения ряда
научных проблем. В первую очередь необходимо устано
вить окончательную величину напряжения в контактном
проводе. Принятое ,в настоящее время напряжение 20 кв
не оправдано. Повышение напряжения до 25 кв, а воз
можно и 35 кв снизит потери, улучшит коэффициент
сдвига фазы основной гармоники, уменьшит влияние на
линии связи. Повышение напряжения также снизит вели
чину колебаний напряжения, что улучшит условия работы
и уменьшит стоимость оборудования электровоза. Решение
этой задачи требует исследования допустимой величины
расстояний приближения заземленных частей, а также
создания улучшенных изоляторов для контактной сети.
Существующие нормы для электрических сетей общего
пользования должны быть пересмотрены для конкретных
условий выполнения контактной сети железных дорог.
К вопросам, ожидающим своего решения, в первую
очередь следует отнести улучшение коэффициента мощ
ности и сдвига фазы основной гармоники. Научная раэра-
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Рис. 4. Одноанодные выпря
мители (нагрузка указана
на два вентиля).
В З И , а —1 650 в, 400 а , воздушное
охлаждение, 80 к г ; В с . И , 6 —1 65Св,
700 а , водяное охлаждение, 56 к г ;
S W —675 в, 1000 а , водяное охл аж 
дение, 34 к г ; A l s t h c m — 1 500 в,
900 а , воздушное охлаждение,
350 к г ; В В С —1 500 в, 900 а, воз
душное охлаждение, 160 к г ; A E G —
850 в , 1 135 а , воздушное охлаж 
дение, 346 к г .
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ботка проблемы позволит определить наиболее экономич
ные приемы улучшения энергетических характеристик си
стемы.
Следует, далее, выяснить возможные явления резонан
са высших гармонических в сетях, питающих тяговые
подстанции. Вероятны некоторые затруднения по устране
нию асимметрии при значительной доле тяговой нагрузки,
а также питании относительно мелких потребителей трехфаэной сети в районах преобладающего потребления энер
гии железными дорогами.
Ожидает своего решения такая техническая задача,
как выбор способа электрификации стыковых участков
железных дорог постоянного и переменного тока (секцио
нированием контактной сети; при посредстве электровозов
двойного питания; вторым контактным проводом или бо
ковым третьим рельсом).
Первый
способ
требует
устройств переключения питания контактной сети с од
ного рода тока на другой. По такой схеме электрифици
руется станция Люксембург для систем постоянного тока
3 кв и переменного тока 25 кв, 50 гц. Электровозы двой
ного питания заказаны SNCF для участков стыкования
французских и швейцарских железных дорог для систем
переменного тока 25 кв, 50 гц и 15 кв, 16 2/3 гц. Третий
рельс используется в США при питании пониженным
напряжением отрезков пути с габаритными ограничениями.
Подчерка второго бакового провода предложена впервые

5IV

и более стоимость секционирования -становится равной
удорожанию парка электровозов двойного питания. При
меньшей загрузке узла стыкования и той же разнице стои
мости электровозов -выявляются -преимущества системы
второго (бокового) контактного провода. Как следует из
данных ИКТП, выбор системы в преобладающей мере
зависит от удорожания стыковых электровозов. В этой
связи представляется совершенно -непригодным для узлов
стыкования напряжение 3 кв постоянного тока. Удорожа
ние только тяговых двигателей для шестиооного электро
воза мощностью 4 000 кет по данным НЭВЗ составит не
менее 45 тыс. руб. Выбор такого напряжения повысит
-стоимость электровозов всего эксплуатируемого ла-р-ка или
потребует -выполнения специальных тяговых двигателей
для «бикураитных» электровозов, что, очевидно, также
неприемлемо.
Удорожание электровозов двойного питания далеко
превысит 75 тыс. -руб. при любой величине напряжения на
стороне постоянного тока, поскольку постройка таких
электровозов потребует установки дополнительной комму
тационной аппаратуры, устройств защиты -на стороне
постоянного тока, пусковых сопротивлений, достаточно
мощного машинного преобразователя для питания вопомо-

При рассмотрении вопроса стыкования известное
влияние оказывают работы SNCF. Высказываются пред
ложения постройки электровозов двойного питания посто
янного и переменного тока, а также переменного тока
различного напряжения и частоты [Л. 1]. Нет необходимо
сти указывать на стремление фирм подтвердить, не всегда
обоснованно, преимущества «своей» системы. Выбор си
стемы стыкования в СССР должен быть обоснован тех
нико-экономическими расчетами, а также соображениями
по эксплуатационным преимуществам. Проведенные рабо
ты в достаточной мере подтвердили возможность выпол
нения стыкования по каждой из упомянутых выше систем,
при относительно небольших затратах. По предваритель
ным расчетам, проведенным Министерством путей сообще
ния, увеличение стоимости электрификации 1 км участка
стыкования составляет (тыс. руб.):
секционированием контактной с е т и ......................................
электровозами двойного п и тан и я .................................................
вторым контактным проводом или третьим рельсом . . . .

12,6*
11,0
8,9 . . . 6,9

Более подробные технико-экономические расчеты вы
полнены ИКТП Академии наук СССР. По этим расчетам
выбор системы стыкования определяется в зависимости от
загрузки участка, а также разницы в стоимости электро
возов. При 60 и более парах поездов в сутки, проходящих
через узел стыкования, предварительные данные ИКТП
(рис. 5) показывают преимущества стыкования секциони
рованием контактной сети при сколь угодно малом удоро
жании электровозов двойного питания. При загрузке до
35 пар и разнице в стоимости электровозов 75 тыс. руб.
» Удорожание электрификации при секционировании значительно
преувеличено ( Б . С.).

Рис. 5. Стоимость устройств узла стыкования в зависи
мости от размеров движения
---------------- стыкование с применением электровоза двойного питания;
- - - - - - стыкование с дополнительным контактным проводом;
.......... .
стыкование с секционированием и переключением
контактной сети: ДСЯ — удорожание стыкового электровоза, тыс. руб.
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гательного привода
(вентиляторы, мотор-компрессоры
и т. д.).
Ни одним из расчетов не учитывается ухудшение
конструкции электровозов двойного питания, определяемое
стесненным расположением оборудования. Не учитываются
также и неизбежные эксплуатационные затруднения и
дополнительные расходы по обслуживанию таких электро
возов. Проблема стыкования должна найти свое законное
место в инженерном выборе, проектировании и расчетах
наиболее выгодных мест стыкования секционированием
контактной сети или подвеской второго контактного про
вода.
Создание новых электровозов, не говоря о других
вопросах перехода на новую систему электрификации ж е
лезных дорог, требует от заводов-изготовителей и науч
ных организаций всесторонних крупных исследований.
Вместе с тем совершенно очевидны недостатки в поста
новке таких исследований. Они определяется, с одной
стороны, крайне ограниченными средствами эксперимен
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тальных цехов я мастерских, с другой стороны, недоста
точной материальной базой лабораторий и институтов по
наличию испытательных полей, передвижных лабораторий,
энергетических мощностей.
Одним из решающих условий скорейшего оснащения
Транспорта новыми электровозами является широкая
к о о п е р а ц и я производства с обобщением изготовления
механических частей электрического оборудования и мон
тажа электровозов и тепловозов на базе специализации.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ВИТКОВОЙ
В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

ИЗОЛЯЦИИ

(Ст ат ья А. И. Абрам ова, Э лект ричест во, № 9, 1955)
К а н ди дат т ехн . н а у к , доц. 3 . Г. КАГАН ОВ

И вановский т екст ильны й инст ит ут
А. И. Абрамов [Л. 1] правильно указывает на недо
статочность испытательного напряжения витковой изо
ляции высоковольтных двигателей (1000 в на виток) и
на необходимость испытания витковой изоляции до и
после укладки катушек в пазы. Однако предлагаемая
им методика выбора величины испытательного напряже
ния является спорной.
А. И. Абрамов рассматривает лишь коммутационные
перенапряжения, возникающие при включении двигателя,
и определяет их предельную величину; Ue = 2,451/^. При
этом он считает, что фронт волны перенапряжения при
включении круче, чем при других коммутационных пере
напряжениях. Ряд факторов он просто игнорирует.
В реальных условиях, при наличии кабельной вставки
между двигателем и отключающим аппаратом и в зависи
мости от свойств последнего амплитуда волны дуго
вого перенапряжения достигает UB — (2,7 . . . 3,5) Vф. Без
кабельной вставки верхний предел этих перенапряжений
снижается примерно до 2,8 0 ^ [Л. 1 . . . 3].
Нет оснований полагать, что крутизна фронта волны
дугового перенапряжения, возникающей при отключении
двигателя, будет существенно иной, чем при его вклю
чении. В обоих случаях крутизна фронта зависит от
параметров схемы первичной коммутации и самой м а
шины.
На первую катушку приходится не более 0,8 U а не
(0, 9. . . 0,95) U„, как наблюдал А. И. Абрамов, из-за
слишком крутых фронтов в его опытной установке [Л. 4].
Тем не менее формула для определения наибольших ком
мутационных перенапряжений, предлагаемая А. И. Абра
мовым, дает результаты, близкие к наблюдаемым, благо
даря введению эмпирического «коэффициента запаса».
А. И. Абрамов высказывает предположение о том,
что коммутационные перенапряжения вызывают пробои
витковой изоляции в местах, ослабленных при заводском
изготовлении. Эта точка зрения также представляется нам
несколько односторонней. Условия работы витковой изоля
ции очень сложны. Помимо коммутационных перенапря
жений, она испытывает тепловые и механические воздей
ствия, иногда совпадающие по времени или по месту.
Уменьшение срока жизни изоляции под действием
перегревов общеизвестно. Температурные деформации
обмоток обычно считаются фактором, не заслуживающим
серььезного внимания. Однако легко показать, что для
двигателя с длиной стали статора 500 . . . 600 мм относи. тельное увеличение длины пазовой части обмотки равно
0,45 . . . 0,52 мм на одну сторону при температурах меди
90° С и стали 60° С. Эти малые перемещения, повторяю

щиеся систематически, вызывают трение витков о главную
изоляцию и друг о друга, а следовательно, и износ
их изоляции, особенно при сильном взаимном давлении.
В литературе есть высказывания [Л. 6], что подобные
малые перемещения витков весьма опасны. Кроме того,
на лобовые части обмоток действуют заметные динамиче
ские усилия, возникающие при пусках. Постоянная ви
брация машины тоже вредно влияет на изоляцию. Комби
нированное воздействие всех этих факторов может вы
звать усиленное разрушение витковой изоляции в том
месте, которое было ослаблено еще на •заводе-изготовителе. В этой травмированной точке в дальнейшем возможен
пробой изоляции или даже металлическое короткое за
мыкание, вызванное деформацией витков.
Некоторые авторы [Л. 6] считают производственный
брак основной причиной эксплуатационных аварий вит
ковой изоляции двигателей. Отсюда вытекает стремление
предусмотреть в машине большой запас электрической
прочности, что является основой ее долговечности.
Коммутационные перенапряжения сильнее всего дей
ствуют на первую катушку (секцию). В последующих
катушках они резко затухают. Пока не известны данные,
подтверждающие, что первые катушки обмоток двигате
лей высокого напряжения повреждаются больше, чем
последующие. Для двигателей низкого напряжения но
имеющимся у нас данным такой зависимости не наблю
дается.
Коммутационные перенапряжения вообще нельзя счи
тать тем заводским испытательным уровнем, который
обеспечивает безопасность машин в эксплуатации. Нам
представляется бесспорным, что заводские испытательные
напряжения нужно выбирать, исходя из возможности
обнаружения местных дефектов, возникающих при изго
товлении или укладке обмотки.
Низший предел испытательных напряжений опреде
ляется возможностью пробоя воздушного зазора между
смежными проводниками в предположении отсутствия
треснувшей или разрушившейся междувитковой изоляции.
Эти напряжения характеризуются кривой 1 (см. рисунок),
построенной по опытным данным Маркрофта [Л. 7] и
представляющей собой одну из кривых Пашена, снятую
для случая разряда в воздухе по поверхности сухой ма
шинной изоляции при давлении 760 мм рт. ст. и шаровом
разряднике. На том же рисунке для сравнения нанесена
кривая Пашена 2 для разряда в воздухе при однородном
электрическом поле и давлении 760 мм рт. ст. [Л. 8]. Ана
логичные кривые были получены в ЦНИЭЛ В. Б. Кули
ковским [Л. 5].
В свете этих представлений попытаемся оценить как
действующее на заводах испытательное напряжение, так
и предлагаемое А. И. Абрамовым.
Для современных двигателей принято однорядное' рас
положение витков и междувитковая изоляция типа ПБД
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плюс синтолента или микалента. Зазор между проводни
ками (двойная толщина витковой изоляции) равен
0,7 мм. Заводское испытательное напряжение для кату
шек, не уложенных в пазы, как известно, равно
1 400 виакс на виток. А. И. Абрамов предлагает для уло
женных катушек ввести напряжения порядка 9 1 6 . . .
1 960 в м а к с ,на виток в зависимости от числа витков
в катушке.
Из кривой 1 видно, что для пробоя воздушного за
зора между проводами, равного 0,7 мм, требуется напря
жение 1 780 в или 2 490 вмакс.
Вполне очевидно, что принятое сейчас на заводах так
называемое испытательное напряжение 1 400 вм а к с на
1 виток создает в изоляции весьма низкие градиенты, не
способные вызвать пробой даже одного воздушного зазора
между проводами. Об испытаниях изоляции в этих усло1виях не приходится и говорить. Те пробои, которые все
же наблюдаются при проверке новых катушек, свидетель
ствуют о сильной деформации их витковой изоляции
в процессе изготовления. Действительно, напряжение
1 400 ^макс способно перекрыть воздушный зазор 0,22 мм.
Следовательно, это напряжение выявляет дефекты лишь
там, где витки сближены менее чем на 0,22 мм (при
норме 0,7 мм).
Испытательные напряжения, предлагаемые А. И. Аб
рамовым, смогут перекрыть воздушный зазор от 0,095
до 0,45 мм. Они также не позволят выявить все осла
бленные места витковой изоляции.
Кроме того, сам метод вычисления испытательных
напряжений по уравнению (3) статьи А. И. Абрамова
может иногда привести к их снижению по сравнению
с заводскими нормами вместо повышения.

Следовательно, заводские испытательные напряжения
нужно выбирать, исходя из величины нормального зазора
между витками и электрической прочности витковой
изоляции. Только в этом случае можно полагать, что за
вод будет выпускать надежные машины, способные ра
ботать десятки лет.
Для современных двигателей на 3 и 6 кв, у которых
витковая изоляция одинакова, можно предложить сле
дующие испытательные напряжения:
1. Для испытаний катушек до укладки в пазы 3 . . .
3,5 кв на 1 виток. Это составит менее 40% средней элек
трической прочности витковой изоляциии, равной 8 . . .
10 к в макс.Ц л я неповрежденной изоляции такие напряже
ния совершенно безопасны.
2. Для испытания катушек после укладки в пазы на
пряжения порядка 2,5 кв макс на 1 виток. Эта величина
определяется также соображениями безопасности главной
изоляции.
Создание подобных напряжений в отдельных, еще не
соединенных катушках осуществимо импульсными мето
дами.
Следует рассмотреть возможность одновременного
испытания главнбй и витковой изоляции отдельных Kaiyшек, уложенных в пазы.
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СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНЫХ
ГЕРМАНИЕВЫХ И КРЕМНИЕВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ
В настоящее время за границей (главным образом
в США и Англии) достигнуты значительные успехи и со
здании мощных германиевых и кремниевых выпрямителей.
Наиболее разработаны германиевые выпрямители, кото
рые выходят'из стадии лабораторных экспериментов и в
ряде случаев иашли практическое 'Применение. Кремние
вые выпрямителя по некоторым параметрам лучше гер
маниевых, но их промышленные образцы только соз
даются.
Из опубликованных в литературе данных следует, что
ге.рм1аняевые выпрямительные элементы строятся за ру
бежом на ток до 200 а, в то время как в СССР по
строены элементы «а ток 350 а. Примером конструктивного
выполнения германиевого выпрямителя с водяным охлаж
дением может служить выпрямительный элемент на
200 а, 65 в постоянного тока, общее устройство которого
показано «а рис. 1.
Выпрямительный элемент состоит из пяти дисков диа
метром 25 мм и общей толщиной 2 мм. Верхний и нижний

диски выполнены из молибдена, который имеет одинаковый
с германием коэффициент линейного расширения и обла
дает также хорошей теплопроводностью. При помощи
этих двух дисков в процессе производства прочно удер
живаются остальные; кроме того, они образуют поверх
ность, используемую для устройства выводов. Средний
диск выполнен из монокристалла германия, содержащего
небольшой процент примесей, ,в результате чего он отно
сится к типу п. Германий припаян к «ижиему молибде
новому диску чистым оловом, а к верхнему — чистым
индием. Благодаря диффузии -индия в германий и превра
щению верхней поверхности германиевого диска в поверх
ность типа р образуется выпрямляющий р — «-переход.
Нижний молибденовый диск выпрямительного элемен
та припаян к медному корпусу выпрямителя, а верхний —
к гибкому кабелю. Все устройство закрыто стеклянным
кожухом, а швы герметично проварены. После откачива
ния из выпрямителя воздуха в него под некоторым дав
лением вводитоя сухой инертный газ. Такое тщательное
уплотнение необходимо для то-го, чтобы предотвратить
повреждение выпрямительного элемента, которое может
произойти из-за попадания в него влаги.
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Рис. 1. Устройство германиевого выпрямителя
с водяным охлаждением.
/ — медный кабель; 2 — уплотнение; 3 — трубка для откачивания воз*
духа; 4 — пространство, наполненное газом; 5 — трубки для охлаж 
дающей воды; в — стеклянный кожух; 7 — металлический экран во
круг кабеля; 8 — выпрямительный элемент; 9 — путь охлаждающей
воды; 10 — выводные зажимы.

Мощные германиевые выпрямители выполняются не
только с водяным, но и с воздушным охлаждением. На
рис. 2 показан такой выпрямитель, рассчитанный на вы
прямленный ток 60 а, 65 в. Нижняя часть выпрямителя
для лучшего отвода тепла снабжена ребристым радиато
ром.
На рис. 3 показаны статические вольт-амлерные ха
рактеристики для одного германиевого выпрямительного
элемента. Из кривых следует, что самой важной особен
ностью германиевых выпрямителей является низкое паде
ние напряжения в проводящую часть периода даж е при
больших плотностях тока. Так, при плотности 100 а/см2
это падение напряжения составляет всего 0,6 в, причем
оно не зависит от ^онструпти-чого выполнения выпрями
тельного элемента. При таком же падении напряжения
плотность тока в селеновом выпрямителе составляет
0,025 а/см2. а в купроконом 0,1 а/см2, т. е. плотность тока
соответственно в 4 000 и в 1 000 раз меньше, чем в гер
маниевом выпрямителе.
Если предположить, что селеновый выпрямитель имеет
столько же выпрямительных элементов, что и германие
вый, а их выпрямляющие площади равны, то тогда гер
маниевые элементы при плотности тока 0,025 а/см2 будут
иметь ничтожные сравнительно с селеновым выпрямите
лем потери. Это обстоятельство существенно уменьшает
поверхность
охлаждения
германиевого
выпрямителя,
а следовательно, и его габаритные размеры. Поэтому су
ществующие конструкции германиевых выпрямителей
с естественным и воздушным охлаждением имеют габари
ты, примерно в 40 раз меньшие, чем габариты соответст
вующих селеновых выпрямителей.
При водяном охлаждении выпрямителей их размеры
определяются главным образом размерами самих выпря
мительных элементов. В таком случае допустимая плот
ность тока у германиевых выпрямителей может быть
увеличена по сравнению с селеновыми в 4 000 раз. Габа
ритные размеры выпрямителя уменьшаются при этом
примерно в 100 раз.
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На рис. 3 масштаб для шкалы обратных токов взят
в 100 раз больше, чем для токов в прямом направлении.
Теоретически обратный ток германиевых выпрямителей
должен оставаться постоянным в пределах широкого диа
пазона обратного напряжения. Практически, однако, таких
жестких характеристик получить не удается из-за различ
ных явлений, которые еще полностью не объяснены. Прак
тически обратный ток (в несколько раз больше предпола
гаемых теоретических значений, хотя он и весьма невелик
сравнительно с прямым током. Легко, например, может
быть получен коэффициент выпрямления, равный 106, что
намного превышает значение этого коэффициента для
селеновых и купроконых выпрямителей.
Мягкость практических характеристик для обратного
тока делает определение величины допустимого обратно
го .напряжения затруднительным. Однако можно считать,
что при плотности обратного тока, равной 1/500 плотности
прямого тока, при комнатной температуре допустимое зна
чение максимального обратного напряжения для герма
ниевого выпрямителя в соответствии с приведенными ха
рактеристиками может быть выбрано равным 150 в.
С ростом температуры обратный ток выпрямителя увели
чивается по экспоненциальному/ закону. Увеличение тока
нагрузки, проходящего через выпрямитель, тоже приво
дит к возрастанию обратного тока, так как с ростом
нагрузки увеличивается температура выпрямителя. Та
ким образом, обратный ток выпрямителя возрастает при
увеличении как температуры, так и напряжения. Это
обстоятельство является очень важным, так как оно озна
чает, что допустимое обратное напряжение уменьшается
с ростом температуры. Так, например, если при комнат
ной температуре допустимое обратное напряжение у гер
маниевого выпрямителя может доходить до 150 в, то при
увеличении температуры до 55° С оно составляет всего
90 в.
Из рис. 3 следует, что влияние температуры сказы
вается на форме вольт-амперных характеристик и в прово
дящем направлении, но не так резко. Поэтому при опре
делении предельных величин для выпрямителя следует
учитывать влияние температуры на вольт-амперные харак
теристики как в проводящем, так и непроводящем направ
лениях.
В условиях эксплуатации выпрямитель должен, с одной
стороны, иметь приемлемую асимметрию проводимости,
с другой—должен обладать тепловой устойчивостью,
имея некоторый резерв для перегрузки. В отношении теп
ловой устойчивости представление о порядке величин мо
гут дать уже выполненные образцы. Для выпрямителя,
характеристика которого изображены на рис. 3, падение
напряжения в проводящем направлении составляет 0,6 в,
а плотность тока 100
а/см2. Потери в выпря
мителе при трехфазной
схеме и проводимости в
течение Уз периода со
ставляют
20
вт/см2.
В непроводящем направ
лении при обратном на
пряжении 150 в и тем
пературе,
несколько
большей
20° С,
плот
ность
обратного тока
равна 0,2 а/см2.
Потери, вызванные
обратным током, проте
кающим в течение' 2/з
периода, при этих усло
виях
составляют
не
сколько меньше 20 вт/см2.
Таким образом, общие
потери будут иметь по
рядок 40 вт/см2. Если
-истема охлаждения вы
прямителя не будет под
держивать его темпера
туру ниже
примерно
25° С при такой вели
чине потерь, то тем
Рис. 2. Германиевый выпрями
пература
выпрямите
тель на 60 а, 65 в постоянно
ля будет быстро возра
го тока с воздушным охлаж
стать, что вызовет соот
дением.
ветствующее увеличение
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потерь от обратного тока. Одновременно из-за возраста
ния температуры будет уменьшаться падение напряже
ния в прямом направлении, что вызовет уменьшение по
терь от прямого тока. Кроме того, возрастание темпера
туры системы охлаждения приведет к отводу значитель
но большего количества тепла.
Если увеличение потерь от обратного тока окажется
большим, чем уменьшение потерь по двум указанным при
чинам, то это приведет к тепловой неустойчивости, т. е.
к повреждению выпрямителя, так как его перепрев вызовет
потерю им выпрямительного действия.
В условиях эксплуатации ток в проводящем направ
лении, обратное напряжение и температура должны быть
выбраны так, чтобы были обеопечены тепловая устойчи
вость выпрямителя и соответствующий резерв, необходи
мый при выключении токов перегрузки и короткого замы
кания.
Исключительно малые размеры германиевых выпрями
тельных элементов и их малая поверхность делают очень
сложной проблему их охлаждения. Естественное воздуш
ное охлаждение применяется лишь для выпрямителей
небольшой мощности. Для выпрямителей большой мощно
сти применяется или принудительное воздушное, или во
дяное охлаждение.
Воздушное охлаждение более удобно в эксплуатации,
но применение водяного охлаждения,дает возможность во
много раз уменьшить габаритные размеры выпрямителей.
Небольшая масса германиевых выпрямителей огра
ничивает их перегрузочную способность. Поэтому скольконибудь длительное увеличение нагрузки сверх нормы воз
можно только в том случае, если в обычном режиме вы
прямитель используется не полностью.
При проектировании выпрямительной установки долж
ны быть приняты меры для быстрого отключения тока
короткого замыкания. Для описанного 200-а германиевого
выпрямителя с водяным охлаждением предельный ток
короткого замыкания составляет 2 000 а в течение 10 пе
риодов. Больший ток или большая его продолжительность
вызывают перегрев выпрямителя и его порчу.
Малые потери германиевых выпрямителей в прсзодящем и непроводящем направлениях обеспечивают высокие
значения их к. п. д., доходящих до 9 7 . . . 98% в широком
диапазоне изменения выпрямленного тока.
Первые образцы германиевых выпрямителей часто
выходили из строя из-за механических повреждений или
проникновения сырости. В настоящее время эти трудно
сти устранены и выпрямители стали более долговечными.
Если выпрямители работают в номинальном режиме, то,
кроме старения, не существует никаких других фактороз,
которые ограничивали бы их срок службы. В отличие от
других полупроводниковых выпрямителей, например селе
новых, германиевые выпрямители, как это следует из
опубликованных данных, относящихся к их двухлетней
эксплуатации, практически не стареют.
Возможности улучшения параметров германиевых вы
прямительных элементов далеко не исчерпаны. Макси
мальный выпрямленный ток этих элементов определяется
площадью р— /i-перехода, которая в настоящее время
может быть доведена до 20 см2.
Что касается величины максимального обратного на
пряжения, то теоретически имеется возможность поднять
его примерно до 400 в. Это значит, что в недалеком буду
щем германиевые выпрямители будут применяться не
только при средних напряжениях, как это имеет место
сейчас, «о и при высоких. Еще большие возможности для
применения германиевых выпрямителей откроются после
того, как будут созданы германиевые триоды на токи
в сотни ампер. Работы в этом направлении в настоящее
время ведутся, но пока мощность рассеяния таких трио
дов имеет порядок десятков ватт.
Кроме германия, другим полупроводником, который
с успехом можно применять для мощных выпрямителей,
является кремний. Его основным достоинством является
опоеобность работать при высоких температурах, доходя
щих у отдельных образцов до 300° С. Кроме того, при той
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Гис. 3. Вольтамперные характеристики германиевого
выпрямителя в проводящем и непроводящем
направлениях.
же температуре и обратном напряжении кремниевые вы
прямители
имеют значительно меньший
(примерно
в 4 раза) обратный ток, чем германиевые.
Недостатками кремния являются большее, чем у гер
мания (примерно на 0,5 в ), прямое падение напряжения
и трудность очищения до той высокой степени чистоты,
которая требуется для полупроводниковых выпрямителей.
В кремниевом выпрямителе р — «-переход получают
путем наплавления с одной стороны кремниевого диска
алюминия, а с другой — свинца.
Характеристики различных выпрямителей при одной
и той же площади перехода могут значительно отличаться
друг от друга. Это зависит от однородности кремния и
техники его расплавления.
Благодаря тому, что кремниевые выпрямители могут
работать при высоких температурах р — «-перехода, они
допускают значительно большую плотность тока, чем
германиевые. Так, в одном из образцов кремниевых вы
прямителей мощностью 1,2 кет с площадью р — я перехода
0,05 см2 плотность тока составляет 480 а/см2 (эффективное
значение), причем температура р — «-.перехода не превы
шает 230° С.
Один из построенных кремниевых выпрямителей мощ
ностью 10 кет работает при температуре 200° С. При вы
прямлении трехфазного тока по мостовой схеме такой
выпрямительный агрегат дает выпрямленный ток 215 а
при напряжении 280 в. Мощность агрегата составляет
60 кет, потери в нем равны 0,5 кет, т. е. менее 1%. Каж
дый ( из шести выпрямительных элементов имеет медный
.радиатор. Для охлаждения выпрямителей требуется около
60 м3 воздуха .в минуту при температуре 35° С. При соот
ветствующем увеличении поверхности радиаторов при
нудительное охлаждение может быть заменено естествен
ным.
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Хроника
В СЕКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ЦЕНТОЭП
В Ленинграде в декабре 1956 г. под председательством
члена-корр. Академии наук СССР А. Е. Алексеева состоял
ся пленум секции электрических машин ЦЕНТОЭП,
посвященный вопросам проектирования современных круп
ных турбо- и гидрогенераторов 200 и 300 Мет и перспек
тивам развития энергосистем. На пленуме присутствовало
большое число представителей основных электромашино
строительных заводов, научно-исследовательских и про
ектных институтов, энергосистем и др.
В докладе « Р а з в и т и е э н е р г о с и с т е м в СССР
и требования, п р е д ъ я в л я е м ы е к мощным
г е н е р а т о р а м » доктор техн. наук, проф. И. А. Сыро
мятников, охарактеризовав задачи Министерства электро
станций в шестой пятилетке по увеличению энергопронзводства для дальнейшего развития электрификации
страны, изложил затем требования, предъявляемые к из
готовителям мощных и сверхмощных турбо- и гидрогене
раторов в связи с происходящим развитием энергосисте
мы. Мощные генераторы должны иметь обычные парамет
ры за исключением систем возбуждения для генераторов,
работающих с малым запасом устойчивости. Система воз
буждения должна обеспечивать потолок возбуждения,
равный двукратному для обычных генераторов и трех
четырехкратному номинального при постоянной времени
0,1 ... 0,15 сек для генераторов, работающих с малым за
пасом устойчивости. Напряжение^ генераторов должно
выбираться в соответствии с технико-экономическим рас
четом всего комплекса: генератор—шины—аппаратура—
трансформатор. Коэффициент мощности для турбогенера
торов должен приниматься равным 0,8 и для гидрогене
раторов 0,8... 0,85. Необходимо широкое применение тур
богенераторов с непосредственным охлаждением обмоток
роторов и статоров, в том числе и жидкостным охлаж
дением. При этом необходимо снизить допускаемый пере
грев обмоток. Система вентиляции гидрогенераторов
должна быть резко улучшена. Качество изготовления ге
нераторов должно быть поднято; с этой целью новые
типы генераторов следует обязательно испытывать на
заводских стендах.
Вопросам проектирования и изготовления современ
ных мощных турбо- и гидрогенераторов было посвящено
четыре доклада: кандидата техн. наук В. В. Титова
(СК.БК завода «Электросила») « О с н о в н ы е х а р а к т е 
ристики мощных т у р б о г е н е р а т о р о в з а в о д а
« Э л е к т р о с и л а » ; кандидата техн. наук П. IW. Ипа
това (Бюро гидрогенераторов завода «Электросила»)
«Основные характ ер ист ики мощных г идр о
генераторов
завода
« Э л е к т р о с и л а » ; инж.
Л. Я. Станиславского (ХЭТЗ) « С о в р е м е н н ы е м о щ 
н ы е т у р б о - ц г и д р о г е н е р а т о р ы 200 и 300 Мет
ХЭТЗ»; и инж. 3. Б. Неймана (завод «Уралэлектроаппарат») «М о щ н ы е
синхронные
гидрогенера
торы и к о м п е н с а т о р ы з а в о д а
«У р а л Э л е к 
тр о ап п а р а т». В. В. Титов сообщил об особенностях
конструкции и параметрах турбогенераторов: 200 Мет
на напряжение 11 кв с непосредственным охлаждением
водородом роторной обмотки при давлении 2 ати, 300 Мет
на напряжение 18 кв с непосредственным охлаждением
водородом роторной и статорной обмоток при давлении
3 ати. Л. Я. Станиславский сообщил об особенностях
конструкции и характеристиках новой серии отечествен
ных турбогенераторов с водородным охлаждением типа
ТВС-30-2 единичной мощностью 30 Мег; в новой серии
применены выносные подшипники и использованы отдель
ные, положительные узлы турбогенераторов старых серий
ТГВ-25 и ТВ2-30-2. Турбогенератор 200 Мет конструкции,
разработанной ХЭТЗ, с непосредственным охлаждением
водородом полых проводников обмоток ротора и статора
принципиально отличается от конструкции, принятой заво
дом «Электросила». П. М. Ипатов, К. В. Костин и
3. Б. Нейман после обзора современного гидрогенераторостроения посвятили свои доклады вопросам проектирова
ния сверхмощных уникальных гидрогенераторов для Брат
ской гэс и Красноярской гэс. В этих машинах удельный
расход материалов (при пересчете на одну скорость вра
щения) значительно ниже, чем в гидрогенераторах Куй
бышевской ГЭС.
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Инж. Б. С. Успенский (Гидроэнергопроект) доложил
«О с х е м а х п р и с о е д и н е н и я м о щ н ы х г и д р о 
г е н е р а т о р о в»; он привел схемы блоков турбина—ге
нератор— повышающий трансформатор с различными
модификациями, в том числе объединенного блока с не
сколькими гидрогенераторами.
Кандидат техн. наук И. А. Глебов (Институт электро
механики Академии наук СССР) посвятил свой доклад
вопросам
современного
с о с т о я н и я и пер
спективам развития систем возбуждения
м о щ н ы х г и д р о- и т у р б о г е н е р а т о р о в ; кандидат
техн. наук И. Д . Урусов (Институт электромеханики Ака
демии наук СССР) — п е р с п е к т и в а м
исследо
в а т е л ь с к и х р а б о т в о б л а с т и к р у п н о г о ма
ш и н о с т р о е н и я ; инж. Л. К. Грейнер — в ы к л ю ч а 
телям для мощных турбо- и г и д р о г е н е р а т о р о в.
В обсуждении, состоявшемся на пленуме секции, при
няли участие: академик 1VV. П. Костенко, член-корр. Ака
демии наук СССР А. Е. Алексеев, инж. К. Ф. Костин
(«Уралэлектроа’ппарат»), кандидат техн. наук Л. Г. Мамиконянц (ЦНИЭЛ), кандидат техн. наук Г. С. Пантюшев
(Техническое управление МЭП), инж. Е. Л. Этингер
(«Электропривод»), инж. А. М. Маринов (Главуралэнерго
МЭС), кандидат техн. наук Е. Я. Казовский, инж.
Л. Н. Грузов и др.
М. П. Костенко остановился на вопросах использова
ния эксплуатационных характеристик гидрогенераторов и
линий передач Куйбышевской ГЭС. А. Е. Алексеев сде
лал критические замечания по конструкции предложенных
турбогенераторов 300 Мет и заострил вопросы укрепления
заводских лабораторий, разрабатывающих новые мощные
генераторы.
Пленум наметал созвать в текущем году совещание
по комплексному проектированию и выбору параметров
электрооборудования и комплектующей аппаратуры.
Пленум отметил недопустимую практику выпуска гене
раторов и синхронных компенсаторов, ,в том числе первых
головных образцов, без всесторонних их исследований и
испытаний на заводских стендах из-за отсутствия или
слабого развития последних.
И нж . Г. Л . В у л ь м а н

М осква
В ТЕХНИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ МЭС
1. В связи с тем, что Московский трансформаторный
завод осваивает производство трехфазных трансформато
ров 220/38,5/11 кв мощностью 10 и 20 Мва и трехфаэных
автотрансформаторов, Техническое управление МЭС обя
зало (Решение № 4/Э от 5.4.1957) все проектные органи
зации широко применять подстанции 220 кв с трансфор
маторами небольшой мощности, подключаемыми без вы
ключателей на стороне высшего напряжения. Предложено
также пересмотреть в связи с изложенным проекты под
станций, сооружение которых предстоит в 1958— 1960 гг.
Энергосистемам предложено оказывать всемерное содей
ствие внедрению таких подстанций.
2. Техническое упра!вление МЭС в развитие своего
решения № 12/Э от 21.7.1956 г. предложило к применению
ряд схем подстанций без выключателей на стороне выс
шего напряжения подстанции (Решение № 3/Э от 5.4.1957).
Этими схемами предусматриваются: тупиковые под
станции с одним и двумя трансформаторами, питаемые по
одной линии, не имеющей отпаек; тупиковые подстанции
с двумя трансформаторами, питаемые по двум линиям, не
имеющим отпаек; подстанции с одним и двумя трансфор
маторами, питаемыми отпайкой от двух параллельных ли
ний, и подстанции, питаемые от одинарной линии, когда
к этой линии подключено отпайкой несколько подстанций
а сами линия имеет одностороннее и двустороннее пита
ние.
В схемах указаны типы разъединителей и места их
установки.
Даны рекомендации в отношении АПВ на линиях, от
которых питаются подстанции без выключателей.
И н ж . Э. М. М агидсон
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У правлением учебными заведен и ям и М и н и стерства радиотехнической про
м ы ш ленности в качестве у ч еб н и к а д л я тех н и ку м о в МРТП

Рецензируемая книга состоит из предисловия, введе
ния и четырех разделов: I. Электроизолирующие материа
лы (свойства материалов, газообразные и жидкие диэлек
трики, твердые диэлектрики, пьезо- и сегнегоэлектрики);
II. Полупроводники (свойства и применение полупровод
ников); III. Проводники (металлы, кабельные изделия);
IV. Магнитные материалы (свойства, ферромагнитные ма
териалы). Кроме того, приводятся описания восьми лабо
раторных работ.
Учитывая, что книга представляет собой второе, пере
работанное издание и является у ч е б н и к о м , к ней
нужно предъявить повышенные требования как с методи
ческой, так и с технической точек зрения. Этим требова
ниям рецензируемая книга удовлетворяет неполностью.
Кстати, название «Радиотехнические материалы» не
совеем соответствует содержанию книги, по существу
ничем не отличающейся от учебников и учебных пособий
по «Электротехническим материалам» и «Электроматериа
ловедению»; правильнее было бы назвать ее «Электрорадиомате.риалы». Автор пытается придать книге радиотех
нический оттенок в ряде случаев искусственно, путем за
частую спорного разделения материалов на высокочас
тотные и низкочастотные.
Например, жидкие диэлек
трики в книге делятся на высоко- и низкочастотные, к
первым автор относит минеральные масла, а совол и совтол — к низкочастотным (?). Стремление к разделению
материалов на две группы привело к тому, что значитель
ная часть материалов не попала ни в высокочастотные, ни
в низкочастотные (например, волокнистые материалы, лаки
и др.). Вызывает сомнение и принятая в книге классифи
кация магнитных материалов; разделение магнитно-мяг
ких материалов на высоко- и низкочастотные вносит
ненужную путаницу, а альсифер вследствие этого отно
сится в книге к обеим группам. Непонятно’, зачем магнит
но-мягкие материалы делятся на материалы с высокой
магнитной проницаемостью и высокой, магнитной индук
цией? Такое различие можно провести далеко не всегда;
этим и объясняется, что «чистейшее железо» с ц = 1 430 000
оказалось ;в таблице материалов с высокой индукцией
насыщения (стр. 284). При всем этом высокочастотным
материалам, играющим особо важную роль в радиотех
нике, уделяется значительно меньше места, чем низкоча
стотным.
Весьма существенным недочетом книги является пол
ное отсутствие в ней вопросов экономики, сравнительных
технико-экономических показателей отдельных материалов,
вопросов дефицитности их и применения возможных заме
нителей.
Вызывает сомнение целесообразность распределения
объема и размещения материалов по отдельным вопросам.
Наиболее важные и 'Интересующие техяиков-р алистов
электрические свойства диэлектриков рассматриваются
почему-то не в начале, а в самом конце главы о свойст
вах электроизолирующих материалов, причем из 61 стра
ницы данной главы этим свойствам (поляризации, прово
димости, потерям и пробою) уделяется всего 11 страниц.
Главу «Кабельные изделия» не следовало бы включать
в раздел «Проводники», а сведения об эластомерах — в
параграф «Низкочастотные пластмассы».
Неудачным следует признать рекомендуемый автором
перечень лабораторных работ по курсу. Из восьми работ
только четыре относятся к определению электрических
характеристик электроизоляционных материалов, причем
ни одна из этих работ не касается исследования материа
лов при высоких частотах. Нет ни одной работы, посвя
щенной 'испытанию полупроводников, проводниковых и
магнитных материалов. Да и вообще включение в книгу
описания лабораторных работ, занимающего 23 страницы,
следует считать излишним, так как это описание не смо
жет заменить конкретных руководств, которыми учащиеся

будут пользоваться при работе в лабораториях. Кстати,
в описании работы № 6 имеется ошибка (стр. 313) в
известной схеме высоковольтного моста: неправильно
включены плечи.
Следует отметить, что при удовлетворительном в це
лом и доступном для учащихся языке книги в ней имеются
отдельные неудачно изложенные главы, разделы и т. п.,
а также отдельные небрежности и неудачно отредактиро
ванные фразы, бесспорно затрудняющие правильное пони
мание читателем тех или иных положений. Так, не имея
предварительной, специальной подготовки, читатель вряд
ли сумеет разобраться в 10-й главе «Свойства магнитных
материалов». Это же в некоторой мере относится и к раз
делу «Полупроводники». Кстати, объем этого раздела
(всего 32 страницы) по сравнению с другими мал и явно
не соответствует сильно возросшей роли полупроводников
в современной радиотехнике.
Хорошо, что автор старается привести в тексте боль
шое количество различных определений, выделяя их кур
сивом; однако некоторые из этих определений изложены
неудачно. Вот несколько примеров;
«Влажность — это процент влаги, впитанной единицей
веса сухого материала при нахождении в условиях той
или иной окружающей среды» (стр. 24).
«Относительное удлинение при разрыве 7. показывает,
на какой процент удлинится единица первоначальной
длины материала к моменту разрыва» (стр. 37).
«Электронная поляризация — это’ смещение электрон
ной оболочки к плюсу потенциала» (стр. 42).
«К волокнистым относятся материалы, в основе кото
рых лежат волокнистые одномерные молекулы» (стр. 113).
«Нелинейными сопротивлениями называются такие,
у которых с ростом напряжения с о п р о т и в л е н и е
р е з к о и н е л и н е й н о (подчеркнуто нами — А. П. Г.
и А. О. М.) изменяется по типу кривой, показанной на
фиг. 7-8,/» (стр. 202).
Надо отметить наличие в книге и ряда неточностей.
В частности: все без исключения приведенные на стр. 13
примеры одноатомных молекул (Н, О, С1) являются не
удачными; вследствие неучета автором пространственного
характера структуры молекул одна и та же молекула
СНгСЬ на фиг. 1-4 (стр. 15) одновременно изображается
в качестве примера полярной и нейтральной. В классифи
кацию веществ наряду с диэлектриками, проводниками и
полупроводниками включены нераосматриваемые как осо
бые материалы «сверхпроводники» (стр. 21).
В учебнике недопустимы высказывания вроде: «газы
состоят из разрозненных молекул данного вещества, не
прерывно движущихся в вакууме на больших расстояниях
друг от друга» (стр. 56.) Нельзя писать, что: «...число
молекул в единице объема газа незначительно», или
«изменяя направление и величину тока при помощи рео
стата...» (стр. 260). Как известно, число молекул в едини
це объема газа весьма велико, а при помощи реостата
изменить направление тока невозможно. Вызывает недо
умение утверждение автора, что изменения давле
ний приводят к заметным изменениям плотности газа, а
диэлектрическая проницаемость газа при этом изменяется
очень мало; то же относится и к описанию влияния тем
пературы на эти параметры (стр. 56). Неправильно и
противоречиво описан механизм диэлектрических потерь
в газах (стр. 57). Неправильно, что «...поток электронов,
движущихся под действием напряжения, достигает элект
родов...», поскольку электроны движутся к одному элект
роду. Кривая зависимости Е „ воздуха от расстояния
между электродами (фиг. 3-2) верна только при опре
деленном давлении, что не оговорено.
Процесс увлажнения минерального масла описывает
ся в книге так: «При соприкосновении молекул воды с
маслом более тяжелые молекулы воды погружаются
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в молекулы масла, и в условиях влажной среды минераль
ное масло наполняется влагой» (стр. 67). Примитивность
такого объяснения очевидна; кроме того, как известно,
молекула воды легче молекулы любого жидкого углево
дорода.
Сомнительно,
чтобы
диэлектрики,
имеющие
tg д = 0,0001, обладали величиной рг, всего Ю14 ом ■см
(стр. 71). Удельное сопротивление таких диэлектриков
выше — порядка 1016 ... 1018 ом ■см.
Механизм полимеризации этилена описывается так,
что даже не упоминается о возможности полимеризации
без высокого давления (стр. 80).
Нельзя согласиться с автором, что канифоль термо
реактивна (стр. 84) — она термопластична.
Описание, технологического процесса производства
электротехнического фарфора представляется автором
(§ 4-12) в качестве единого процесса производства для
всех видов электротехнической керамики, причем тот
факт, что как исходное сырье, так и оборудование и ре
жимы и методы производства относятся только к элек
тротехническому фарфору, нигде не оговаривается.
Не точно описываются свойства фторопласта— 4 ;
максимальная рабочая температура для него указана
только +200° С; между тем, по данным Министерства
химической промышленности и других организаций, эта
температура равна +250° С; водопоглощаемость указы
вается в тексте (стр. 168) равной 0,05%, в таблице
(стр. 169) 0,01%, практически же она может быть принята
равной 0.
»
Висмут, вольфрам, олово, свинец и другие металлы,
обладающие повышенным удельным сопротивлением, не
следовало включать в число металлов с высокой про
водимостью.
Говоря о силовых кабелях, автор упускает кабели с
алюминиевой оболочкой. Упоминаемые в книге конструк
ции кабелей с поясной изоляцией применяются только

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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для напряжения до 10 кв, а не до 35 кв. Высокочастотные
кабели в учебнике по радиоматериалам следовало бы
представить полнее. Сведения о серии мощных радиока
белей отсутствуют. Неверно утверждение о том, что
внутренний провод радиокабелей покрывают оловом
(стр. 255), так как в этом случае сопротивление резко
возрастало бы вследствие поверхностного эффекта. Высо
кочастотные кабели марок РК-12, РК-31, РК-44, РК-45 и
РК-46, свойства которых приведены в табл. 9-8 (стр. 256),
имеют резиновую изоляцию, что идет вразрез с утвержде
нием автора о том, что резину используют только в
области невысоких частот (стр. 258).
В гл. 10 неудачно раздельное рассмотрение свойств
магнитных материалов при постоянном токе и при пере
менном токе (термин «ток» здесь, конечно, неуместен;
речь идет о магнитном поле). Из текста следует, что
почти все характеристики магнитного материала относят
ся только к области постоянного магнитного поля. При
описании свойств материалов, работающих в переменном
магнитном поле, ничего не сказано о связи величины
потерь на вихревые токи с удельным сопротивлением
материала, формой и размерами образца.
К сожалению, в книге имеется еще очень большое
число и других недочетов. Однако и приведенного доста
точно'для того, чтобы прийти к заключению о невысоком
качестве рассматриваемого учебника, утверждение кото
рого для техникумов представляется недостаточно обосно
ванным. При возможном в связи с исчерпанием тиража
переиздании книги она должна быть серьезно переработа
на, исправлена и тщательно отредактирована.
И н ж . А. П . Г еп п е
М осковский энергет ический и нст ит ут им. М олот ова
И н ж . А . О. М гга д с о н
Всесою зный заочны й энер гет и ческ и й инст ит ут

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Босый Н. Д . ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ. 2-е изд. 516 стр.,
ц. 12 руб. 65 коп. Гостехиздат УССР.
ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ОБОРУДО
ВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ. СБОРНИК 7.
РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 3—220 к в .
36 стр., ц. 1 руб. 50 коп. Госэнергоиздат
Гей И. Ф. СЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
219 стр., ц. 5 руб. 60 коп. На укр. яз. Гостехиздат УССР.
Гоноровский И. С. ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ. Учебн. посо
бие для радиотехн. вузов и фак. 727 стр., ц. 15 руб. 50 коп. Связьиздат.
ГОСТ 964-56. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ. ОБЩИЕ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИЙ. Срок введения 1.6.1957. 5 стр., ц. 20 коп.
Стандартгиз.
ГОСТ 8212-56, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ АСИН
ХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ
ОТ 10 ДО 60Q В Т . ТЕХН. ТРЕБОВАНИЯ. Срок введения 1.4.1957 г.
6 стр., ц. 20 коп. Стандартгиз.
ГОСТ 8223-56. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ БЫТО
ВЫЕ И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Срок введения
1 4.1957 г. 6 стр., ц. 20 коп. Стандартгиз.
ГОСТ 8250-56. РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Срок введения 1.7.1957 г.
7 стр., ц. 25 коп. Стандартгиз.
Ивахненко А. Г. САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 53 стр., ц. 2 руб. 25 коп.
Изд. АН УССР.
Индуни Г. РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ. Сокр. пер. статьи из «Bulletin ASE»,
1955, т. 46,
№ 19. 8 стр., ц. 50 коп. ОРГРЭС. Госэнергоиздат.
Касперавичюс П. П. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШ
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 147 стр., ц. 4 руб. Госполитнаучиздат.
На литов, яз.

Рысьев А. В., Ломакин С. М. ЭЛЕКТРОВОЗЫ, ЭЛЕКТРОВОЗ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДЗЕМНОГО РУДНИЧНОГО ТРАНСПОРТА.
307 стр., ц. 7 руб. 35 коп. Углетехиздат.
Сапрыкин
В.
М.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПОМОЩНИКИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ
СТВЕ. 48 стр., ц. 75 коп. Свердловское кн. изд.
Сигорский В. П.,
Синицкий Л. А. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕ
СКИЕ ЛОГОМЕТРЫ. П од ред.
К. Б. Карандеева.
199 стр,
ц. 9 руб. 45 коп. Академиздат УССР.
Стекольников И. С., Борисов В. Н., Смирнов И. Г. ГРОЗО
ЗАЩИТА ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
87 стр., ц. 2 руб. 10 коп. Коммунхозиздат РСФСР.
СТРОИТЕЛИ КАМСКОЙ ГЭС О СВОЕЙ РАБОТЕ. Сборник
статей. Под ред. М. Г. Гуревича. 366 стр., ц. 10 руб. 10 кон.
Молотовское кн. изд. ‘
Субашиев В. К. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИОДЫ И ТРИОДЫ.
68 стр., ц. 2 руб. 15 коп. Институт полупроводников АН СССР.
Субашиев В. К. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВА
ТЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. 60 стр., ц. 1 руб. 90 коп. Инсти
тут полупроводников АН СССР.
Томашевский Ф. Ф., Гершман А. Г., Шварцман Е. М. ПРО
ИЗВОДСТВО
СВИНЦОВЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ.
Под
ред.
А. Н. Мокеева. 283 стр., ц. 7 руб. 40 коп. Госэнергоиздат.
Шаравский П. В. ЭЛЕКТРОМАГНИТИЗМ. Конспект лекций.
Вып. 6, 108 стр., ц. 2 руб. 30 коп. Изд. Белорусского универси
Тета.
ЭЙНШТЕЙН И СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА. Сборник памяти
А. Эйнштейна. 260 стр., ц. 9 руб. Гостехиздат.
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 139 стр., ц. 4 руб
50 коп. Стандартгиз.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СЕЛЬСКИХ
РАЙОНОВ.
109 стр .
ц. 5 руб. Академиздат Латв. ССР.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ;
К. А. А н д р и а н о в , Н. И. Б о р и с е н к о , Г. В. Б у т к е в и ч , А. А. Г л а з у н о в , В. А. Г о л у б ц о в а ,
Н. Г. Д р о з д о в (гл а в н ы й р е д а к т о р ) , Е. Г. К о м а р , М . П. К о с т е н к о , Л. Р. Н ей м а н ,
И. И. П етров, В. И. П опков, И. А. С ы р о м я т н и к о в (з а м . г л а в н о го р е д а к т о р а ) , А. N1. Ф е д о се е в ,
N1. Г. Н иликин.
Сдано в набор 27/IV 1957 г.
Т-05648.
Объем 12 п. л .

Цена 8 руб.

У ч.-изд. л. 16,5

Типография

Тираж 18 150 акз.

Подписано к печати 15/VI 1957 г.
Зак. 239.
Бумага 60Х921',,

Госннергоиздата. Москва. Шлюзовая наб.. 10.
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до самых крупных размеров и
наивысших напряжений

ТРАНСФОРМАТОРЫ для
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТРАНСФОРМАТОРЫ с
ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ
РЕАКТОРЫ
ДУГОГАСЯЩИЕ
КАТУШКИ

трансформаторы
Общая

мощность

в

„ХАКБРИДЖ“

установках

ВЫПРЯМИТЕЛИ „

по

всему

свету

сзыше

22

млн.

ива.

хю ви тти к“

Общая мощность в установках по всему свету свыше 1,5 млн. нет.
Для:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
€00, 1500 и 3000 в. постоянного то кл

ТРАМВАЕВ и
ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ и
СИЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
МАШИН с
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
на сталелитейных заводах, газовых заводах,
текстильных фабриках и пр.

ЭЛЕКТРОКАР и
ЭЛЕКТРОВОЗОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ДЛЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ

Одна из 28 подстанций, оборудованных Британской
Транспортной Комиссией 'выпрямителем
..ХЮ ВИ ТТ И К ” , для Южного района Британских
железных дорог. Иллюстрация показывает
подстанцию в Вимбледоне, одна стена которой
удалена, чтобы видеть два 2 500-.*свот выпрямителя,
расположенные в этой части здания, и (вставка)
типичное IM-vem выпрямительное оборудован ие
..ХЮВИТТИК'* для промышленной нагрузки.

HACKBRIDGE
AND
HEWITTIC
W A L T O N - O N - T H A M ES

ELECTRIC
SURREY
-

СО.,
L I MI T E D
АНГЛИЯ

Вологодская
областная
универсальная
Телнаучная
еграммы ибиблиотека
Кабели : “ Electric, Wa!tan-on-Thames ”
Телефон : Walton-on-Tham
es 760 (8 лини
й)
www.booksite.ru

Н а х о д я т с я в э к с п л у а т а ц и и в с в ы ш е 50 р а з л и ч н ы х с т р а н а х

ТРАНСФОРМАТОРЫ
для ГЕНЕРАТОРОВ

О
Цена 8 руб.

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ОДОБРЕННОЙ

,,ASTA“
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
СТАНЦИИ

frompton Parkinson
О

I

11М Ш О

Хорошее имя в коммутационной аппаратуре

EUCTfllCftl {OU'PMSNI

CROMPTON PARKINSON LTD. OVERSEAS DIVISION. CROMPTON HOUSE. ALDWYCH. LONDON. W.C.2. АНГЛИЯ
Телеграммы:
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

CROMPARK LONDON

