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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Буквенные обозначения и сокращения 

А -амперметр. 
АБ- аккумуляторная батарея. 
АГП- автомат гашения поля. 
АО -аварийное освещение. 
ВЭ - вольтадобавочный элемент. 
Вк- <<включенО>). 

ВМ (или МВ)- масляный выключатель. 
в. н. -высокое напряжение. 

Вы к- <•выключенО>). 
ИТ- реле индукционного типа. 
ИМ- индукционное реле мощности. 
К- котельная. 
К В - катушка включения. 
КО- катушка отключения; коридор обслу

живания. 

к. п .д.- коэфициент полезного действия. 
КУ- коридор управления. 
МА- максимальный автомат. 
МЗ- машинный зал. 
МАО- максимальный обратный автомат. 
н. н.- низкое напряжение. 

ОЭ- основной элемент. 
ПС- приборы синхронизации. 
РВ- реле времени. 

ЛатннскиА а~фавит 

А- работа. 

Формульные 

а- коэфициет одновременности; тол

щина полосы. 

Ь- реактивная проводимость; ширина 
полосы. 

С- емкость. 
с- теплоемность; коэфициент пере

счета разряда батареи. 
D- диаметр опоры у заделки; диаметр 

инерции индуктора. 

D'- расстояние между проводами. 
d- диаметр провода. 
Е- освещенность; модуль упругости; 

э. д. с. 

е- э.д.с. витка; падение напряжения 

в дуге. 

F- сила. 
f- частота; стрела провес<J. 
0- вес. 
1! -активная проводимость. 

Н, h- высота. 
f- ТО!(. 
/'-момент инерции. 
i- ток в разветвлении; мгновенное 

значение тока. 

К- капитальные расходы. 

РГ- реле газовое. 
РП- реле промежуточное. 
РУ- распределительное устройство. 
СВ- соленоид включения. 
СЛ- сигнальная ламnа. 
СОТ -соленоид отключения. 
СП- служебное помещение. 
СР- собственный расход. 

т.к.з.- ток короткого замыкания. 

ТН- трансформатор напряжения. 
ТП -трансформаторный пункт. 
ТСЧ- теплосиловая часть. 
ТТ- трансформатор тока. 
ТЭЦ- теплофикационная электрическая цен

тральная станщ1я. 

ЩУ- щит управления. 
э.д.с.- электродвижущая сила. 

ЭН- реле минимального наnряжения. 
ЭП- промежуточное реле. 
ЭТ- токовое реле. 
ЭЧ -электрическая часть. 

ЯОТ - ячейка открытого типа. 
Sy- синхроноскоп. 
V0 - нулевой вольтметр. 

обозначения 

К8 - коэфициент возврата реле. 

k- удельная проводимость; коэфициент 
гибкости. 

L - самоиндукция. 
/-длина. 
М -момент. 
n- коэфициент трансформации. 
р- мощность. 
р- число пар полюсов; давление; 

процент незащищенных ВИТJ(ОВ. 

Q- емкость батареи; J(Оличество тепла. 
Qa и Qr- активные и реактивные потери 

в трансформаторах. 

q- сечение. 

R, r- а!(тивное сопротиRление. 
S- поверхность. 
Т- постоянная времени; период. 

Т max- продолжительность ма!(симальных 

потерь. 

t- время. 

t' -фиктивное время. 
tmax- продолжительность использования 

максимума. 

U- напряжение. 
V -объем; разность потенциалов. 
у -скорость. 

W- энергия; давление ветра. 

э 
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W'- момент сопротивления сечения. 
Х, .х- реактивное сопротивление. 

х0 - реактивное сопротивление, отне

сенное I< l к.м. 
Z- импеданц. 

Греческий алфавит 

а- коэфициент загрузки; температур
ный коэфициент расширения. 

~- nроцент амортизации; коэфициент 
удлинения. -1- nлотность; удельныи вес; удельная 

нагрузка. 

t:J..E- nотеря наnряжРония. 
t:J..P- потеря мощности. 

8- стеnень неравномерности; прогиб; 
толщина слоя. 

е- угол погрешности. 

б- температура по Нель вину; электри
ческий угол ротора. 

"}-К.n.д. 

~- коэфициент воздушного сопроти
вления. 

Л- коэфициент теплоnроводности; 
фиктивное плечо эквивалентной 
нагрузки. 

f.L ·- вязкость. 

р- удельное сопротивление. 

cr- механическое напряжение. 

cr' -временное сопротивление. 
't- температура ы градусах Цельсия. 
Q- nлощадь сечения оnоры. 
ш -угловая скорость. 

Индексы русские 

- -ав- аварииныи. 

ак- аккумулятор. -ас- асинхронны и. 

б- быстрый. 
баз- базисный. 
в к - ш<лючение. 

внш- внешний. -вын- вынужденньш. 

г- генератор; гирлянда. 

д- двигатель; действительный; диск; 
дуга. 

д в -движущий. 
д. у- динамическая устойчивость. 
доб- добавочный. 
д оп -доnустимый. 
ж-железо. 

зар-заряд. 

зе.м- земля. 

к- I<opoтi<oe замыкание; конвекция; 

компрессор. 

кб- кабель. 
кон - конечный. 
кр- критичесю1й. - -л - линеиныи. 

А!- ме11ь; медленный. 
мот -мотор. 

~ -н- насос; начальныи; нюкнии; реле: 

наnряжения; номинальный. 
нпр- наnряжение. 

нг - нагрузка. 

неб- небаланс. 
нор- нормальный. 

о. с- оnасное сечение. 

осв- освещение. 

onp- опрокидывающий. 
ост- остаточный. 

nодз- ПОДЗ<!рЯД. 
пол- полный. -noc- постоянныи. 

n- nередача; nриемник; nериодичес--кии. 

npuc- nрисоединенный. 
nyc- nусковой. 

р- реле; расчетный; реактор; разру
шающий. 

рб- рабочий. 
раз- разряд. - -рн- раионньш. 

с- сеть. 

св- сваривание. 

син- синхронный. 
с. к- синхронный компенсатор. 
слн- соленоид. 

со б- собственный. 
cnp- соnротивление. 

cm- станок. 

Тр трансформатор; трансформация. 
mp- трогание реле. 

т -трансформатор тока; текущий. 
т. у- термическая устойчивость. -у- установившиися. 

уд- ударный. 
ф- фиктивный; фазовый. -х. х- холосто и ход. 

ш- шина. -э- эквивалентны и. 

эн- энергия. 

Инденсы латинские 

~ 

с - емкостньш. 
• 
l- ионизация. 

f- фиктивный. 
т - амплитудное значение. 

max- наибольший. 
miп- наименьший. 

s - скин-эффеi<т. 
w - nеременвый ток. 
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ГЛАВА 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕНТРИЧЕСКОй СТАНЦИИ 

Суммарная мощность агрегатов электрической станции зависит от величины мощ
ности присоединенных к ней потребителей и их характера, но она всегда меньше суммы 
номинальных мощностей приемников электрической энергии, установленных у потреби-

v 

телеи. 

Потребление электрической мощности отдельными Приемниками электро-
двигателями, электропечами и т. д., меняется в зависимости от изменения нагрузки меха

низмов, с которыми они связаны. Измене-
ния эти у разных потребителей не совпа- к6т 

5000 
дают по величине и времени. 

Нагрузка электрической станции так- J4oo 
же не остается постоянной во времени, 1100 

а меняется соответственно колебаниям 
б v JOOO 

мощности, потре ляемои всеми присое-

диненными Приемниками как в отдельные геоо 

часы суток, так и в различные дни и вре- гrшо 

мена года. 
2400 

В условиях железнодорожного транс
порта большое распространение получили ггоо 
локомобильные и дизельные электростан- 2ооо 
ции, а в настоящее время строятся также ,

800 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), снабжающие 
потребителей, кроме электрической энер- tбоо 
гии, также энергией тепловой, необходи- t&Oo 

v 

мои для производственных процессов и ,
200 

отопления паровазаремонтных и вагоноре

монтных заводов и железнодорожных уз- шоо 
лов. В последнем случае изменение нагруз 800 
ки станции во времени определяется изме-

500 
нением потребления как электрической 
энергии, так и тепловой. wo 
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станция должна иметь оборудование, поз
воляющее наиболее экономично произво
дить электрическую энергию при перемен

нам режиме работы. В зависимости от ве
личины потребляемой мощности и длитель
ности ее станция должна иметь возмож

ность вводить в работу то или другое 

Фиг. \. Суммарный график силовой и осве
тительной нагрузки nаровозоремонтного за

вода и социалистического города. 

число генераторов и котельных агрегатов и изменять их нагрузку в соответствии 

с суточным графиком, в котором по оси ординат откладываются значения электриче
ской нагрузки (в киловаттах, киловольт-амперах, амперах) или тонн пара, а по оси 
эбсцисс время в часах (фиг. 1). 

Графики бывают суточные, месячные и годовые; в зависимости от времени года 
графики могут быть зимние и летние. Графики дают возможность судить о работе 
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станций за тот или иной от~зок времени, позволяют наиболее рационально комби
нировать машинные и котельные агрегаты; дают возможность следить за ростом нагру

зок и т. д. Для действующих станций графики строятся обычно путем систематической 
записи обслуживающим персоналом значений нагрузок через одинаковые отрезки 
времени, например 1/ 2 часа, l час, или же записываются специальными самопишу
щими измерительными приборами на ленте в виде непрерывной линии. 

При проектировании новых установок суточный график нагрузi<И их составляется 
путем суммирования соответствующих ординат графиков нагрузки отдельных потре
бителей или их групп и называется суммарным суточным графиком нагруЗI<И. 

Анализ суточных графиков ряда отдельных потребителей позволяет сделать за-
u u 

ключение, что закон изменения нагрузки в течение суток для однои и тои же группы 

потребителей остается примерно одинаковым, вследствие чего для определенной 
группы потребителей можно построить типичные графики изменения величин нагрузок. 
Такие графики отличаются друг от друга толы<о абсолютными значениями величин 
нагрузок. 

Потребителями энергии железнодорожных электрических станций являются: 
железнодорожные узлы, вагоноремонтные заводы (ВРЗ), паравозаремонтные заводы 
(ПРЗ) с прилегающими к ним поселками и социалистическими городами. 

К Приемникам электрической энергии железнодорожных узлов и станций отно
сятся: водокачки, мастерские, депо с их станочным и крановым оборудованием и ком
прессорами, углеподъемники и нефтекачки, электросварочные устройства, холодиль
ники и элеваторы, погрузочно-разгрузочные механизмы, сортировочные горки, пово

ротные круги, автоблокировка и устройства связи, мастерские и подсобные предприя
тия, отопление и вентиляция, наружное и внутреннее освещение и электроснабжение 
жилых домов, клубов и I<ино. 

Потребителями электроэнергии вагона- и паровазаремонтных заводов могут быть: 
l. Основные цехи этих заводов: механический, _токарный, колесный, литейный, 

вагонный, деревообделочный, отделочный, сварочный, цех электропечей, кузнечный, 
сборочный, малярный, котельный, рессорный, тормозной, тендерный и др. в зависи
мости от величины и характера заводов. 

2. Вспомогательные устройства, а именно: водоснабжение, отопление и вентиля
ция, внутризаводской транспорт, зарядные станции электрокар, склады. 

3. Наружное освещение заводской территории, железнодорожных путей, скла-
u 

дов и внутреннее освещение производственных предприятии, контор и других поме-

щений. 

4. Освещение жилых домов, клубов, I<ино, торговых помещений и улиц. 
5. Бытовая нагрузка. 
Кроме того, железнодорожные электрические станции обычно отпускают часть 

электроэнергии близлежащим городам и предприятиям, не входящим в систему НКПС. 
В ряде случаев вс-тречается параллельная работа железнодорожных электри

ческих станций с аналогичными соседними электростанциями и параллельная работа 
с районными энергосистемами. При наличии последних часто оказывается более выгод
ным получение электроэнергии непосредственно от крупных энергообъединений. В этом 
случае на территории железнодорожных потребителей ,сооружаются поиизительные 
подстанции. Тепловая энергия в таких случаях получается от отдельных котельных 
низкого давления. Выгодность такого варианта по сравнению с сооружением собствен
ной ТЭЦ должна быть обоснована технико-экономическими расчетами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Мощность силовых потребителей 

Выбор мощности электродвигателей для отдельных производственных механизмов 
делается обычно на основании теоретических подсчетов или данных, указанных за
водами, изготовляющими эти механизмы. 

В ряде случаев мощность потребителей может быть подсчитана сообразно с ха
рактером их работы по формулам, приводимым ниже. По расчетной величине мощ
ности, полученной по этим формулам, подбирается в каталоге ближайшая номиналь
ная мощность электродвигателя. 
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1. Электродвигатель для насоса водокачки и л и н е ф т е к а ч к и: 

Р= QbH 
102 · 3 бООУj,. "tJп квт, (1) 

где Q- объем подаваемой насосом в час жидкости в м3 ; 
Ь вес 1 .м3 жидкости в кг; 
Н высота подъема жидкости, равная сумме высот всасывания и нагнетания, 

с учетом потерь в трубопроводе, в м; 
"tJн к. п. д. насоса, который может быть принят: для поршневых насосов 

0,8 0,9, для центробежных высокого давления 0,40 0,8, для центро-
бежных низкого давления 0,3 0,7; 

u u 

'Yjn- к. п. д. механичес кои передачи, равныи 0,94 -0,97; 
102 число ки,.jсек в 1 квт; 

3 600 число секунд в часе. 
2. Э л е к т р о д в и г а т е л ь д л я 

Р= QA 
1 021]к "t]n 

к о м п р е с с о р а: 

23 030 V р1 lg Pz 
Р1 - ---:1,-;0,.-;2;:-----'----'- к в т • 

1]к 'Yjn 

где Q- количество сжимаемого воздуха в м3jсек; 
А работа сжатия 1 .м3 воздуха с давления р1 до давления р2 ; 

А = 23 030 р1 lg р2 
; 

Pt 
'Уjк к. п. д. компрессора; Тiк = 0,75 0,85 для двухступенчатого насоса и 

7Jк = 0,57 -О, 7 для одноступенчатого насоса; 
7Jn к. п. д. передачи, равный 0,94 0,97. 
3. Электродвигатель для воздуходувки или вентилятора: 

р = QH 
102 

квт, 
1]в "'Jп 

где Q-количество воздуха при давлении 760 .мм рт. ст. в м3jсек; 
Н противодавление в .м.м вод. ст.; для кузниц h = 100 200 .AIM, для при-

точных вытяжных вентиляторов Н 2 15 .мм, для литейных Н = 
= 400- 600 мм; 

Тiв -к. п. д. машины для центральных вентиляторов 1Jв = 0,4- 0,8, для крыльча-
тых вентиляторов "tJв = 0,2 0,3; 

1Jn к. п. д. передачи. 

4. Эл е к т род в и г а т е ль для поворотного круг а: 

р = А 
02 t квт, 1 'J)n 

где А полная работа сил сопротивления в механизмах поворотного круга исил 
давления ветра в кгм 1 ; 

t-время поворота круга; 
Тin к. п. д. передачи от двигателя к ведущему колесу. 

5. Эл е к т род в и г а т е л и д л я эк и пир о в к и пар о в о за: 
а) При подъеме топлива краном 

Р= 
Gv 

102 квт. 
7Jn 

б) При наличии погрузочных эстакад 

Fv 
р = 102 квт. 

1Jп 

1 Значения А даны в книге Сильверстава <<Энергетика железнодорожного узла>), 
стр. 347. 
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Здесь G вес полезного груза и поднимаемых одновременно с ним частей 
крана в кг; 

F- тяговое усилие на приводном барабане эстакадной лебедки, равное 
1 000 - 1 500 кг; 

v скорость движения; для случая а) v = 0,2 .мjсек, для случая 
б) v = 0,5 .мfсек; 

Т/п к. п. д. передачи всего устройства, равный 0,5 0,9. 
б. Эл е к т р о д в и г а т е л ь д л я п е р е м е щ е н и я в а г о н о в пр и с о р т и р о

в о ч н ой и м а н е в р о в ой раб о т е. Мощность такого двигателя может быть 
подсчитана по аналогичным формулам. Сила тяги F на канате при этом прини
мается равной 1 000 1 500 кz (на подъемах до 4 000 кг), скорость каната 
v=0,5 1 мfсек. 

7. Мощиость электродвигателей для электрошпилей прини
м а е т с я о т б д о 20 квт. 

8. М о щ н о с т ь э л е к т р о д в и г а т е л е й д л я п о г р у з о ч н о - р а з г р уз о ч
н ы х раб о т и для электрификации элеваторов и холодильников может быть под
считана на основании данных соответствующих курсов. 

Для примерных подсчетов можно руководствоваться данными табл. 1. 

Таблица 1 

Мощность двигателей дл.я привода неJ<оторьlх механизмов 

Грузоподъем-
Мощность дв11гателя: 

в 1'вт 
ность или 

Наименование механизма nроизводи-

тельность на на 

nодъем передвижение 

1 т 1. 5 0,75 
1 • 5 » 2 1 

Электротали (тельферы) 2 1) 3,5 1 '3 
3 •> 4,5 2,5 
5 » 6,8 2,5 
1 • 5 » 12 9 
3 1) 28 -

Грейферные тележки 
5 )) 16 13,5 

{ 7,5 1) 25,6 13,5 
Портальный кран 10 •> 38 19 
Мостовые краны 

1 15 )) 60 27 

l 20 )) 60 27 
30 )) 60 43 

Транспортеры: 

при ширине ленты 400 мм 15 m/ч - 2.7-11 • 
при ширине ленты 600 мм 45 )) - 2,7-11 • 

при ширине ленты 750 мм 90 )) - 3,4-14 • 

Опрокидыватель вагонов - 24 -• 

9. Э л е к т р и ч е с к а я м о щ н о с т ь, н е о б х о д и м а я д л я р а б о -
u 

ты н агреват е л ь н ы х п е ч е и, электросварочных аппаратов, подзаряд-
и u 

ных станции поездных аккумуляторов и электрокар, для устроиств централизации и 

автоблокировки, для механизации сортировочных горок и т. п., должна быть опреде-
u 

лена или по местным условиям деиствующих установок, или по специальным проектам. 

При ориентировочных подсчетах можно считать, что для электропечей завода «Электрик» 
требуется мощность 18 75 квт в зависимости от производительности; для автоблоки
ровки нужна мощность 0,5 квтfкм. Некоторые уже механизированные сортировочные 
горки имеют общую электрическую мощность примерно 50 квт на горку. 

10. М о щ н о с т ь э л е к т р о м о т о р о в д л я с т а н к о в мастерских 
паровозных и вагонных депо и для цехов паровозо- и вагоноремонтных заводов опреде

ляется в зависимости от характера применяемого привода. При одиночном приводе, 
когда один электродвигатель работает на одну производственную единицу, мощность 
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двигателя для станка, у которого вращается режущий инструмент или обрабатываемый 
предмет, подсчитывается по формуле 

или 

где 

р Рст · 0,736 
д= квт 

"'ln 

М n 2тс·О,736 
рд = . -. 60·75 квт, 

7Jcrn 7Jn 

Рд- мощность двигателя на валу в квт; -
Pcm мощность станка в ЛС; 
М вращающий момент, необходимый для резания, в кгм; 
n число оборотов в минуту; 

7Jn к. п. д. передачи от мотора к станку; 

1\cm к. п. д. станка. 

Если известно сечение снимаемой стружки q мм2 и скорость резания 
v мjмин, а также необходимое удельное давление при резании d кгjмм2 , то по
требная мощность определится по формуле 

qdv 
рд = 102· 50 квт. 

11cm 

Для некоторых станков с прямолинейным поступательным движением инстру
мента или обрабатываемого предмета, например для строгальных, может быть исполь
зована формула 

Mm-0,136 
Рд= 0,75-716 200 квт, 

где т число рабочих ходов в минуту; что I<асается величины М, то ее значение опре-
деляется согласно указаниям в курсах технологии. 

Для ориентировочных подсчетов потребной для станков мощности можно руковод
ствоваться данными табл. 21 • 

Таблица 2 

Мощность двигателей для станков 

Вид станка 

Нормальныетокарныестанки при 
расстоянии между центрами: 

а) до 1 350 мм 
б) ДО 3 000 ММ • • • • 

Многорезцовые токарные станки 
Колесно-токарные станки для 
обточки полускатов 

Револьверные станки 
11 полуавтоматы 

11 автоматы . 
Сверлильные станки вертикаль-
ные . 

Потребная 
мощность 

двигателя 

в Kflm 

1 - 3,7 
7,5 -15 
5,5 - 7,5 

23 -30 
О, 75-11 
5 -б 
2 -4 

1 - 4,5 

Вид станка 

Сверлильные станки радиальные 
Строгальные станки продоль-

ные . . . 
Строгальные шепnинги . 
Долбежные . . . 
Фрезерные станки горизонталь-

ные . . 
Фрезерные станкиуниверсальные 

11 11 вертикальвые 

и продольные . • 

Потребная 
мощность 

двигателя 

в кtJm 

7,5 

1,5 -10 
2,5 - 3,3 
3,5 - 5,5 

2,3 - 3,7 
7,5 

2,2 и 7,5 
Шлифовальные станки . 1 - 5 

1 Приведеиные данные относятся к станкам, изготовляемым заводами СССР. 
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Мощность для электрического освещения и бытового потребления 

Освещение производственныхи служебных 
~ 

помещении 

Для выяснения величины возможных нагрузок при проектировании элек
трических станций нужно исходить из того, что мощность, необходимая для внутрен
него освещения цехов завода, в среднем составляет 10 15% от суммарной мощности 
установленных электромоторов. 

Мощность для освещения более точно может быть определена на основании свето
технических расчетов, приводимых в курсах и справочниках по электрическому осве

щению. По методу светового потока расчет производится по формуле 

ф _ EminSKl 
- ' 'tlocвZ 

где Ф- световой поток в люменах; 
Emin минимальная допустимая по нормам освещенность рабочей поверх

ности в люксах; 

S- освещаемая площадь в м2 ; 

Emiп ~ ф Е Е ( б 4) z = Е - поправочныи коэ ициент для перехода от ер к min та л. ; 
ер 

'IJocв - коэфициент использования светового потока; он берется по специаль-
ным нормам; для предварительных подсчетов можно определить зна

чение "'Joc• по табл. 5; 
К1 I<оэфициент запаса, учитывающий возможное загрязнение арматуры 

и затемнение ламп; К1 = 1,3-2 (табл. б). 

Значение Emin следует брать в соответствии с нормами, опубликованными 
в обязательном постановлении НКТ СССР N'!! 57 от 14/V 1933 г. 

Величины минимальных освещенностей Emin помещений электрических станций 
и подстанций могут быть взяты из табл. 3. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Минимальные освещенности электрических станций и 

Таблица 3 

подстанций (Emin) 

Наименование помещений 

Машинный зал • 

Помещение для конденсата-
ров 

Помещение для аккуму лято-
торов • • 

Помещение для трансформа-
торов 

Помещение для масляных 

выключателей • 

Помещение для пульта 
1) 1) коридора 

уnравления • 

Распределительный щит и 

щит управления • 

Распределительное " устром-

ство 

Минимальная: 
освещенность 

в люксах 

' " а: " u.a" 
ol-:r 

u<> 
О:о3" 

"'"'"' :rx::;; 
ю"<=> 
с:> 3" t: 

50 

20 

45 

50 

50 
50 

30 

50 

30 

50 

50 

-

60 

60 
50 

50 

60 

60 

• 
о. 
о 
t: 
о 

t: 

:z;l 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
\9 
20 

Наименование nо:\lещений 

Открытые воздушные под-

станции • • • • • • • 
Камера воздушных фильтров 
Бункерное помещение 
Верх обмуровки котлов • 
Площадi<И для ДЫМОСОСОD, 

электронасосов и т. п. 

Подогреватели 

Кабельные каналы 
Эстакады • 

Фронт котлов • 
Помещение насосов 

Зольное отделение • 

Минимальная 
освещенность 

в люксах 

' "' а: "' <>.а" 01-" 

""' .... о 3" 
.. "., 
3"":>:: 
""""' o3"t:: 

6 
20 
15 
15 

15 
30 

8 
6 

15 
30 
15 

20 
-
-
-
50 
50 
-
-
50 
50 
-

П р и м е ч а н и е. Под общим освещеннем понимается освещение во всех точ
ках помещения на горизонтальной поверхности на высоте 0,8 м. Под местным 
освещением понимается освещение отдельных рабочих мест. 
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L 
Х= 

н 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3 0,5 

Значения поправочных коэфициентов 
Emin z---

- Еср 

0,7 0,8 1 1. 2 1 • 4 1 • 5 1,75 2 

Таблица 4 

Тип светильника 

0,485 0.607 0,637 0,8 0,74 0,695 0,675 0,685 0,667 - Зеркалы1ыйглубоко-
излvчатсль 

0,830 • 
- - - 0,657 0,775 0,907 0,983 0,990 0,907 Эмалированный глу-

0,832 0,807 
боксизлучатель 

- - - 0,600 0,700 0,870 0,90i) 0,870 <<Универсалы> с по-

луматовым затем-

нителем 

- - - 0,630 0,740 0,896 0,950 0,977 0,875 0,828 <•Универсалы> с м а-
~ ~ 

товои лампои 

- - - 0,650 0,770 0,938 0,975 0,975 0,912 0,845 <<Универсалы> с мо-

лочным затемните-

л ем 

- - - 0,476 0,630 0,790 0,910 0,925 0,920 0,915 Светильник nреиму-

щественно nр я-

мого света 

- - - 0,540 0,620 0,720 0,800 0,8501 0,920 0,880 С!Jетильник наруж-

НОГО освещения с 

опаловым стеклом 

- - - 0,545 0,660 0,786 0,915 0,867 0,734 0,595 <<Люцета>> цельная с 

МОЛОЧНЫМ СТеКЛОМ 

- - - 0,518 0,680 0,875 0,892 0,906 0,908 0,890 <•Люцета•> составНi!Я 

преимущественно 

- - - 0,480 0,600 0,770 0,890 0,940 0,940 
прпмого света 

0,900 Плафон двухламп о-
" выи 

L 
Пр и меч а н и е. х = Н nредставляет отношение расстояния между светильни-

камlt L к высоте nодвеса светильника Н. Если расстояния меж/\у светильниками по 
длине помещения L1 и по ширине L 2 не равны, то поправочный коэфициент х опреде
ляется по среднему значению отношений этих расстояний к высоте подвеса Н: 

и х. = 
L. 
н· 

Xt+x, 
х = 2 ' 

Таблица 5 

Значения коэфициентов использования светового потока (1Joco) по Блоху 

Прямой или преимущественно nрямой Отраженный или преимущественно 
свет отраженный свет 

Окраска стен окраска потолка окраска потолка 

средняя темная средняя темная 

Светлая • 0,55-0,46 0,50-0,40 0,45-0,35 0,40-0,30 0,30-0,20 0,20-0,10 

Средняя • 0,50-0,40 0,45-0,35 0,40-0,30 0,35-0,25 0,25-0,15 0,15-0,05 

Темная 0,45-0,35 0,40-0,30 0,30-0,20 0,30-0,20 0,20-0, 10 о, 10-0 
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Таблица б 

Значения козфициента К1 в зависимости от условий эксплуатации 

Уеловил эксплуатации 
}{ 1 при пр я- }{1 при рас-
мом свете сеянном све~те 

Помещения с малым выделением пыли (конторы, механические цехи) 1 ,3-1 ,35 1,35-1 ,45 
Помещения с повышенным выделением пыли (деревообделоч~ая) 1 ,4-1 ,6 -
Помещен и~ с большим выделением дыма (литейные, кузнечные и т. п.) 1,7-2,0 -

В табл. 7 даны нормы освещенности некоторых железнодорожных помещений. 
Таблица 7 

Нормы освещенности некоторых железнодорожных помещений в зависимости от интенсивности 
движения поездов 

Наимеttование помещений 

Залы дл~ пассажиров 
Багажное помещение • 

Кассы • • 

Коридоры и проходы для пассажиров 
Лестницы • 

Депо 

Мастерские • 

Конторы 

СредИЯR освещенность 
в люксах 

на станциях 

с боньшим 
движением 

10 
7 

25 
5 

15 

на станциях 

со средним и 

малым 

движением 

5 
5 

25 
3 

10 

минимальная освещенность 
в люксах 

на станциях 

с большим 
движением 

3 
2 
-
1 '5 
5 

на станциях 

cu средtiИМ и 
малым 

движением 

1 ,5 
1 '5 
-
1 
3 

По нормам н кт 

Задаваясь мощностью ламп и находя по справочникам или беря из табл. 8 силу 
~ 

светового потока однои лампы, можно определить число ламп, а следовательно, и 

мощность всех ламп для заданной площади. 

Нормаль-
ное на-

л ряжение 

От 
11 о 
ДО 

127 

r 

220 

l 
12 

Таблица 8 

Световые и электрические характеристики нормальных ламп 

Номинальные значения 

мощность 
световой световая сила света удЕ'ЛЬНЗЯ 

в вт 
nо тон отдача в свечах мощность 

в люменах в люмtгт в гтtсг 

15 124 8,25 9,9 1 ,52 
25 225 9,00 17,9 1 ,40 
40 380 9,50 30,3 1,32 
60 365 10,75 51,4 1' 17 

100 1 275 12,75 101 'о 0,99 
150 2 175 14,50 173,0 0,87 
200 3050 15,25 243,0 0,82 
300 4 875 16,25 388,0 0,77 
400 6 760 16,90 538,0 0,74 
500 8 765 17,45 695,0 0,72 
750 13 690 18,25 1 090 ,о 0,69 

1000 19 000 19,00 1513,0 0,66 
25 191 7,65 15,2 1 ,64 
40 336 8,40 26,8 1 ,49 
60 540 9,00 43,0 1 ,40 

100 1 000 10,00 79,6 1 ,26 
150 1 710 11 '41 136,0 1 '1 о 
200 2 510 12,56 200,0 1 ,00 
300 4 100 13,65 326,0 0,92 
400 5760 14,40 458,0 0,87 
500 7 560 15' 12 602,0 0,83 
750 12 230 16,31 974,0 0,77 

1 000 17 200 17,20 1 370, о 0,73 
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При составлении эскизных проектов и в случае необходимости быстрых подсчетов 
мощности для освещения можно воспользоваться статистическими данными свето

технического сектора Электропрома ВЭТ по удельной мощности, приведеиными в 
табл. 9. для некоторых отраслей промышленности. 

• 
о. 
о 

" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

1 1 
12 
13 
14 
15 

Таблица 9 
Статистичесl(ие данные Элеl(тропрома по удельной мощности 

Удельная мощность в sm/м' 

Наименование освещаемых помещений 

и оборудования при напря- при наnря-жении 
жении 220/127 s 

380/220 8 

Металлообрабатывающая промышленность 

Механические, слесарные и ремонтные цехи 
Сборочные цехи 
Литейные цехи 
l{узнечные цехи 
Штамповальные цехи 
Инструментальные цехи 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

14 -15,5 
13,5-17 
15,5-17 
14 -15,5 
13 -14,5 
15,5-17 

Деревообделочная промышленность 

Столярные цехи 
ТОI<арные цехи 
Малярные цехи 

• 
• 

• 

16 
16 
13 

Электрические станции и подстанции 
• 

Трансформаторные камеры, камеры масляных выключате-

лей и из•\\ерительных трансформаторов 
Сборные шипы 
Пульты и распределительные щиты . . . . 
Коридор управления без измерительных приборов 
Коридор управления с измерительными приборами 
Аккумуляторные батареи . . 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

33-36 
16 
25 
10 
21 
15 

13 -14,5 
12,5-15,5 
14 -15,5 
13 -14 
12 -13,5 
15 -16 

15 
15 
12 

-

-

Н а р у ж н о е о с в е щ е н и е з а в о д с к и х и с т а н ц и о н н ы х т е р-
~ ~ 

р и т о р и и, ж е лез н о д о рожны х пут е и, по с е л к о в и г о род о в 

может быть выполнено при помощи электрических фонарей или прожекторов. 
Значения освещенностей Emin могут быть взяты для этого случая из табл. 10 и ll и 
из норм НКТ и НКПС (Белкинд, <•Справочник по осветительной технике)>, изд. 1935 г., 
стр. !93 - 253). 

• 
о. 
о 
<: 
с 
<: ... 
z; 

1 
2 
3 
4 

5 
б 

7 
8 

9 

Т а блиц а 10 
Нормы освещенности дщ1 наружного освещения (в люксах) 

Наименование ОСDещаемых мест 

Пассажирские пути 
Пассажирские nлатформы . 
Разгрузочные и весовые nути . 
Товарные платформы и склады в ме-

стах производства ночных работ 
Поворотные круги . 
Места экипировки паравозов и въезды 

в депо . 
Сортировочные горки . 
Приемные и отправочные, товарные, 
сортировочные и маневровые пути 

Остальные пути в пределах станции 

СтанцL1.и с большим 1 
движением 

Станции со средним 
движением 

~~~·~.--------1-~~~~--------
МИНИ:'\-13ЛЬНЭЯ минимальная 1 

горизон1 аль- минимальная горизонталь- минима~'lьная 
ная освещен- вертикальная ная освещен- вертикальная 

ность освещенность ность освещенность 

0,25 
1 
0,5 

1 
0,5 

0,5 
0,25 

-
-

0,4 
2 
1 

2 
1 

1 
0,5 

0,25 
о, 15 

0,2 
0,5 
0,5 

1 
0,5 

0,5 

0,3 
i 
1 

2 
1 

1 
-

о' 15 
о' 1 

При прожекторном освещении нормы нужно удвоить. 
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Таблица 11 

Значенил наименьших освещенностеR (по проеJ<ту правил искусственного освещения улиц, 
площадеR и т. п.) 

"' 0: 

"' "' " а. 

Нанменоеание освещаемых мест 

1 Вокзальные площади, улицы и проезды с особенно боль-
шим автомобильным и трамвайным движением, базары, 
рынки, подъемы и спуски на улицах . . . 

11 'Улицы, проезды и дороги с большим автомобильным и трам
найным движением, площади и места около общественных 

зданий, фабрик, заводов, театров, клубов, домов куль
туры, кино и пр. . . . . 

Наименьшая освещенность 
в люксах 

в боль- в небольших 
в круnных ших rородах и 

городах горо- заводсRих 

дах поселt<ах 

4 2 1 

2 2 1 
1 1 1 'Улицы и проезды со средним автомобильным и трамвайным 

движением . . . 
IV 'Улицы и проезды с небольшим движением . . 
V 'Улицы, проезды и дороги с редким движением . 

1 
0,3 
О, 1 

1 
0,3 
О, 1 

1 
0,3 
О, 1 

Светотехнические расчеты и определение мощности могут быть выполнены П() 
методам, приведеиным в курсах элеюрического освещения (В. В. Мешков и 
И. И. Соколов, «Н:урс осветительной техники11) для освещения открытых пространств. 

В качестве источников света для наружного электрического освещения в на
стоящее время применяются электрические газаполные лампы мощностью 100, 150, 200, 
300, 500, 750 и 1 000 вт. 

Для предварительного определения мощности для наружного освещения нужно 
исходить из расчета, что при высоте подвеса фонарей б - 8 м расстояние между ними 
должно быть 30 - 80 м. 

Для заводских и железнодорожных поселков можно принять расход энергии для 
наружного освещения в 2,5 квт-ч на одного жителя в год. Зная число жителей 
и принимая время горения фонарей в 2 500 - 3 500 час. в год, можно найти необхо
димую для наружного освещения мощность. 

Д л я о с в е щ е н и я ж и л ы х д о м о в подсчет мощности может быть произ
веден на основании вышеприведенных светотехнических расчетов. 

Для приближенных подсчетов можно исходить из удельных расходов энергии на 
одного жителя в год, руководствуясь генеральным планом электрификации СССР, по 
которому все города разбиваются на три категории: 

1) крупные административные и промышленные центры, новостройки и рабочие 
поселки с потреблением электрической энергии 53 квт-ч на одного жителя в год; 

2) средние административные и промышленные центры с годовым потреблением 
электроэнергии 17 квт-fl на одного жителя; 

3) все остальные, для которых годовой расход энергии принимается в 16 квт-ч на 
одного жителя. 

Можно также считать, что норма удельной нагрузки внутреннего освещения 
жилых помещений на 1 000 жителей колеблется от 25 квт для малых городов до 
80- lOO квт для крупных городов. 

Д л я п о д с ч е т а б ы т о в о й в о д о п р о в о д н о й н а г р у з к и сле
дует исходить из расхода воды на одного жителя в сутки: 

для городов 1 категории 
D D 11 D 

» » 111 • 

100 л 
60 )) 
20 >) 

Пользуясь форму л ой ( 1) для подсчета мощности элеюрадвигателя для насоса 
и зная расход воды, можно определить необходимую мощность в киловаттах. Среднее 
значение Н берется около 50 м. 

Д л я э л е к т р и ф и к а ц и и б ы т а можно принимать мощность примерно 
в 70% от мощности для внутреннего освещения жилых помещений. 
14 
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КОЭФИЦИЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Коэфициенты потребителей 

Согласно предыдущему определяется номинальная установленная мощность Рн.уст 
отдельных токоприемников потребителей. 

Сумма номинальных установленных мощностей отдельных токоприемников на
зывается установленной мощностью потребителя: 

Руст= f.Pн.ycm· 

Мощность, которую должна отдать потребителю питающая сеть при полной од-
~ ~ 

новременнои нагрузке всех токоприемников, называется Присоединеннои мощностью 

и обозначается Рприс· 
Для световых потребителей 

Pnpuc = Руст• 

Для нескольких электродвигателей 

р ~ Рн.уст _Руст 
npuc-~ - ' 

1j 7/ср 

где 11- к. п. д. отдельных электродвигателей; 
~ 

1\ср среднее значение к. п. д. всех электродвигателеи. 

Наибольшая мощность, которую в то или другое время берет потребитель в те
чение своей работы, называется максимальной или максимумом; она обозначается Ртах· 

Не все установленные в сети токоприемники, потребляющие электроэнергию, 
оказываются в каждый момент включенными и полностью загруженными. Отноше
ние максимальной потребляемой из сети мощности для одновременно включенных 
токоприемников к общей присоединенной их мощности называется к о э фи ц и е н т о м 
о д н о в р е м е н н о с т и (а), который показывает, какая часть всей присоединенной 

~ ~ 

мощности участвует в максимальнон нагрузке питающеи сети. 

Для световых потребителей 

Р npllc = Руст, 
поэтому 

а= Роев. max =Роев. max 

Руст Pnpuc 
1 

опсуда 

Роев. max = аРуст. 

Для электродвигателей, кроме коэфициента одновременности а, вводится еще 
к о э фи ц и е н т загрузки, учитывающий режим работы двигателей и пред
ставляющий отношение средней нагрузки двигателей за определенное время к их 

~ 

Присоединеннои мощности. 

Для одного элеi<rродвигателя 

Рн.уст р 
= н. прис· 

1j 

Выше было показано, что для нескольких электродвигателей 

=Рпрас и, следовательно, 

Pnpuc = ~Рн. прис• 
Отсюда 

р _ ~ Рн.устkд 
д. max- а ' 

1j 
иначе 

Ра. max = а~Рн. npucka = Pnpllc ka 

где kд -коэфициент загрузки каждого двигателя, 
k -общий средний коэфициент загрузки. 

Рн. уст 
-

(2) 
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Если мощность рассматриваемой группы потребителей отнести к шинам подстан-
u u 

ции или станции, то для получения максимальнон нагрузки от даннон группы потре-

бителей в указанные формулы нужно ввести еще 1<. п. д. 1Jc участка питающей сети, 
считая все элементы устройства от потребителей до шин 

ka 
Рш. rnax = Pnpuc • 

1Jc 

При питании подстанцией или станцией нескольких групп потребителей их 
максимумы могут не совпадать по времени друг с другом; в этом случае для выявле

ния общего максимума на шинах нужно сумму максимумов всех групп потребителей 
умножить на коэфициент разновременности 1; тогда 

yka 
Рш. шах= ~Рприс. 

"fjc 

Все сказанное в отношении электродвигателей применимо и к другим видам си
ловых токоприемников в паровозных и вагонных депо и ремонтных заводах: свароч

ным и нагревательным аппаратам, электропечам и пр. 

Коэфициенты одновременности а неодинаковы для различных потребителей: 
l) для внутреннего бытового освещения а = 0,65 0,85; 
2) для внутреннего промышленного освещения а = 0,7 0,90; 
3) для наружного освещения а = l; 
4) для силовой нагрузки механических заводов: а) моторов вентиляторов и насо-

сов а = 0,85 0,9, б) моторов станков с индивидуальным приводам а = 0,65 0,8, 
в) сварочных агрегатов а = 0,3 0,5. 

При большем числе моторов и меньшей их единичной мощности значение а уве
личивается. Для освещения больших населенных пунктов его значение будет меньше, 
чем для малых поселков и деревень. 

Коэфициент загрузки силовых потребителей зависит от режима работы механиз-
мов и характера производственного процесса и составляет 0,75 0,9. 

Отношение потребленного за время t количества электроэнергии к максимуму 
данного потребителя (в тот же отрезок времени) называется п р о д о л ж и т е л ь -
н о с т ь ю и с п о л ь з о в а н и я м а к с и м у м а потребителя, выражается в 
часах и характеризует степень использования установки за время t: 

квт-ч за время t (
3

) 
Т max= б 

квт максимума потре ителя 

Отсюда 
t t 

f Pdt f ldt 
Т max = .:О0р::--- = .::....0 

1
;;--

max max 

Значение величины Т ma• зависит от вида потребителей и для времени t, равного 
одному году (8 760 час.), составляет: 

для внутреннего бытового освещения • . 
11 11 промышленноrо освещения 

11 наружного освещения . 
11 водощюводных установок . • . . 
11 заводских установок односменных 

11 11 11 двусменных 

11 11 11 трехсменных 

l{оэфациенты станций 

900 - 1 000 час. 
1 500 - 2 000 1) 

2 500 - 3 500 )) 
4 000 - 6 000 1) 

2 700 - 3 500 1) 

5 000 - б 000 1) 

6 500 - 8 000 )} 

Коэфициснт использования станции есть отношение I<иловатт-часов, выработан
ных станцией за год, к ю1ловатт-часам, которые станция могла бы произнести, если бы 
все машины работали с полной номинальной (установленной) нагрузкой без лерерыва 
круглый год, т. е. в течение 8 760 час.: 
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Величина этого коэфициента для станций средней мощности, имеющих сме
шанную нагрузку, находится в пределах О, 12- 0,35; для станций, имеющих 
в основном моторную нагрузку, n = 0,45- 0,6. 

Работа станции характеризуется величиной п род о л ж и т е ль н о с т и 
и сп ользов а н и я м а к с и м у м а станции Т max , которая выражается в часах: 

Т _ 1cr1m-ч за год 

max - максимум нагрузки (пик) станции • 

Эта величина для станций районного значения находится в пределах 
5 000- 7 500 час., для заводских теплоцентралей в пределах 2 500 - 5 000 час. 
и для небольших станций узлов и малых городов в пределах 2 000- 2 500 час. 

}{о э ф иц и е н т н а гр уз к и с та н ц и и CJ.20a выражается отношением 

8 760 

Р ер квт-tt за год 1 
O:zoa = = 8 бОР = 8 60 Pdt, Ртах 7 max 7 Pmax 

о 

где 

Р = квт-ч за год 
ер 8 760 · 

Для станций небольших городов и железнодорожных узлов СТ.zод = 0,2- 0,3, 
для заводских станций агод = 0,3- 0,55; районные станции имеют а20п = 0,6- 0,8. 

Наличие резервной мощности характеризуется для станции I( о э фи ц и е н т о м 
~езерва 

Q 

~ 
~ 

Руст 
Г=-~-

Рmах 

Типовые графики нагрузки и их построение 

Каждый потребитель или группа однотипных потребителей может характеризо
ваться своим типичным графиком (фиг. 1). 

Наибольшее значение ординат соответствует максимальной нагрузке, выражен-
~ ~ 

нои в амперах или киловаттах и подсчитаннон в соответствии с данными выше ука-

заниями. Изменение нагрузки по времени для различных потребителей при проекти
ровании может быть сделано на основании процентнога (от максимума) изменения 
нагрузки по часам. 

Для световых установок величины нагрузок изменяются как в зависимости 
от времени суток, так и в зависимости от времени года. Получается суточный 
летний и суточный зимний графики. 

Процентные изменения ординат осветительной нагрузки по часам приведены в 
табл. 12, составленной на основании многочисленных наблюдений и анализа большого 
числа графиков однородных потребителей. 

На фиг. 2 представлен типовой осветительный график, на котором сплошной ли
нией показана нагрузка зимой, а пунктиром нагрузка летом. Графш< характеризуется 
резким увеличением нагрузки в часы вечернего максимума: для зимы от 17 до 22 час. 
и для лета от 21 до 23 час. На зимнем графике, кроме того, ясно обозначен утренний 

~ 

максимум, которыи несколько меньше вечернего. 

Графики промышленной силовой нагрузки для различных видов производств 
имеют неодинаковый характер, зависящий от рода производства и количества работаю
щих смен. На фиг. 3- 9 даны типичные графики для паровозоремонтных, вагоноре
монтных заводов и для железнодорожных узлов. 

Фиг. 10 и 11 дают представление о графике нагрузки железнодорожного по
селка. 

График наружного освещения характеризуется постоянным значением нагрузки 
в течение времени горения ламп, причем это время для зимы и лета различно 

(фиг. 12). 
2 Электроснабжение 220/1 17 
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Для действующих установок суточный график может быть построен на основании 
записи показаний измерительных приборов через определенные промежутки времени, 
например 1/ 2 часа и 1 час. Соединяя все отмеченные точки плавной или ступенчатой 
линией, получают суточный график для действующей установки. 

Таблица 12 

Изменение осветительной нагрузNи в про
центах от маl(симума 

Изменемне Изменение 
нагрузки в % нагрузки в о/0 

Часы часы 

зимой летом зимой летом 

о 14,5 14,5 13 10 10 
1 10 10 14 10 10 
2 10 10 15 15 10 
3 10 10 \б 55 10 
4 10 10 17 'iJ7 10 
5 IU 10 \8 100 10 
б 15 10 19 100 10 
7 31 10 19.30 88 12 
8 15 10 20 б б 35 
9 13 10 21 55 50 

10 10 10 22 44 44 
11 10 10 23 25 25 
12 10 10 24 14,5 14,5 
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Фиг. 2. Суммарный осветительный график паро
возаремонтного завода и социалистического 

города. 

При построении для станций и подстанций перспектинных графиков следует 
учесть рост потребления электроэнергии по годам. Для разных потребителей прирост 
может быть выражен в следующих цифрах: 

бытовое освещение 
у ш1чное отвещение 

водоснабжение 
силовая нагрузка заводов 

8-10% 
3-5% 
5-10% 

15-20°/. .о 

Нагрузка станции или подстанции может быть определена для любого момента 
времени как сумма нагрузок отдельных потребителей, собственного расхода станции 
или подстанции плюс потери в сетях и трансформаторах при распределении энергии. 
Суммарный суточный график станции или подстанции, таким образом, может быть 
получен путем наложения друг на друга графиков всех видов потребителей, соб
ственного расхода и нагрузок от потерь и суммирования соответствующих орди

нат. При этом все графики должны быть построены в одинаково!\\ масштабе. 
Так как некоторые виды потребителей, в частности световые, имеют графики не 

одинаковые для зимы и для лета, то, очевидно, и суммарный суточный график станции 
или подстанции будет различным для зимы и для лета. 

При подсчете мощности, идущей на покрытие потерь, можно принимать потери 
в трансформаторах в 3-4% от полезной мощности (из них постоянные потери в же
лезе 1 1/ 2 - 2%, переменвые потери в меди, пропорциональные нагрузке, Р/ 2 2/'о) 
и потери в сетях, пропорциональные нагрузке, 5 8%. 

Постоянные потери в железе трансформаторов берутся в процентах от суммарной 
номинальной мощности включенных трансформаторов. Если последняя неизвестна 
(что может быть в начале проектирования), то принимают мощность трансформаторов 
равной сумме мощностей приемников, установленных у всех потребителей. 

Переменвые потери в сетях и трансформаторах nропорциональны I<вадрату силы 
тока (ilP-12R), и следовательно, процентные значения потерь, зависящих от на
грузки, будут для различных нагрузоi< неодинаковы. Приведеиные выше процентные. 
значения переменных потерь в трансформаторах и сетях даны для максимальной 
нагрузки. 
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Фиг. 3. Суточный график нагрузки злектри--ческои станции паровозо- и вагоноремонт-

ных заводов. Зимний день. 
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Фиг. 4. Суточный график нагрузки электри
ческой станции паровозо- и вагоноремонт

ных заводов. Летний день. 
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Фиг. 5. Суточный график силовой нагрузки 
вагоноремонтного завода. 
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Фиг. 6. Суточный график нагрузки паро
возо- и вагоноремонтных заводов при дву

сменной работе. 
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11. Суточный график рабочего поселка 
паровозо- и вагоноремонтных заводах. 

Зимний день. 
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Фиг. 13. Зимний суммарный график с уче
том потерь и собственных нужд. 
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Нагрузка собственного расхода станции разделяется на постоянную, не завися
щую от изменения нагрузки самой станции, и переменную, изменяющуюся пропор
ционально нагрузке станции (табл.IЗ). 

Постоянная часть собственного расхода берется в процентах от максимальной 
нагрузки станции. Переменная часть берется в процентах от нагрузки станции в 

Т а блиц а 13 

Ориентировочные средине значения нагрузок 

собственного расхода в процентах 

' ' ~1 - "' -
"' ~ "' "'"' о - о ~о о ~ 

Тнп ста11ции .. >< " >< а>< <..>"' u а.~::::: u 
о :вт си :а~ "'" t::to. t::r<>. о~ 

На жидком тоnливе • • 1 ,5 3,5 4-5 
На твердом топлив~ (ре-
шетках) • 2 4,5 5-6,5 

На nылеви;.tном топливе . 3 5 8 
На торфе • 1 ,5 3,5 5 
Дизельная - 1-1,511-1,5 • 

данный момент. Постоянные значе
ния потерь и собственного расхода 
удобно откладывать вдоль оси абсцисс в 
виде постоянной ординаты. Переменные 
значения следует прибавлять к каж
дой ординате нагрузки потребителей 
(фиг. 13 14). 

Имея суточные графики для зимы и 
лета, можно построить годовой график 

станции. В настоящее время наиболь
шее применение имеет очень простой и 
достаточно точный способ построения 
годового графика по продолжительно
сти. Определяетсн число дней работы 
в году по зимнему и летнему графикам. 
Для средней полосы СССР годовое число 

дней можно разделить пополам. 
какой-либо нагрузки, например 
дней работы, по соответствую
щему суточному графику (на
пример зимнему) находим про-

Определив общую суточную длительность в часах 
v 

максимальнои, и умножая •1исло часов на число 

-должительность этои нагрузки 

за рассматриваемую часть года. 

Повторяя такие операции 
для каждой следующей убываю
щей по величине ординаты на
грузки (по зимнему и по лет
нему графикам отдельно) и 
откладывая нагрузки по оси ор

динат, а соответствующие им 

продолжительности в часах за 

рассматриваемую часть года-по 

оси абсцисс, получим зимний и 
летний полугодовые графики по 
продолжительности. Суммируя 
абсциссы этих графиков, соот
ветствующие одинаковым на

грузкам,получимгодовойграфик 
по продолжительности (фиг. 15). 
Площадь годового графика 
выражает годовое количество 

v 

отпущеннон электроэнергии в 

киловап-часах. 

Годовые графики моr>ут 
строиться как дщ1 станций, так 
и для отдельных потребителей. 

Имея суточные зимний и 
летний графики и годовойграфик 
станции или подстанции, под

бирают путем рассмотрения 
v 

р::t::!личных вариантов мощностеи 
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торов. Для этого по суммарному зимнему и летнему графикам намечается число 
стандартных агрегатов, наиболее удобно и полно покрывающих график. Обычно 
бывает 2 3, реже4 агрегата. Агрегаты должны быть по возможности одной мощ
ности и одного типа. 

Подобрав 2 3 варианта числа и мощности агрегатов, определяют на основании 
суточных и годовых графиков вышеуказанные коэфициенты, характеризующие работу 
станции или подстанции. 

Наиболее удовлетворяющие электрическим графикам варианты подлежат затем 
технико-экономической проработке, для учета ряда факторов тепловой и механической 
части станции, а именно: влияния вида и сорта топлива, типов теплового и механичес

кого оборудования, графика потребления тепла, системы и способов водоснабжения 
и т. д. 

Сравнивая между собой проработаиные варианты, определяют основной наиболее 
рентабельный по капитальным затратам и эксплуатационным ноказателям вариант, 
который и подлежит дальнейшей разработке. 

При разработке суточного графика нагрузки станции или подстанции, а также 
в условиях эксплуатации может иметь место кратковременное, но весьма большое 
повышение нагрузки по графику вследствие совпадения максимальных или близких 
к ним нагрузок различных потребителей. Для того чтобы не увеличивать присоеди
ненную мощность машин станции, нужно искусственно уменьшить пик нагрузки за 

счет сдвига времени начала и конца работы потребителей, максимальные нагрузки 
которых совпадают. 

Регулирование графиков нагрузки можно производить путем: 
1) установления наибольших нагрузок для отдельных цехов и предприятий в 

целом в часы общего максимума станции; 
2) планирования часов работы цехов или заводов, а в некоторых случаях отдель

ных станочных агрегатов потребителей; 
3) применения тарифов, поощряющих потребителей работать в часы наименьшей 

нагрузки станции. 

Регулирование графиков путем периодического перевода часовой стрелки на 1 
или 2 часа, а также nутем установления различных выходных дней не дало заметных 
результатов в общем электроснабжении и в последнее время применяется редко. 

В случаях внезапного роста нагрузки машин при аварийных состояниях регули
рование графиков нагрузки производится путем отключения некоторых менее ответ
ственных потребителей, но лишь в том случае, если имеющиеся резервные агрегаты 
оказались недостаточными для покрытия выбывшей мощности. 

В nоследнее время разрешается проблема выравнивания графиков нагрузки круп
ных станций и электросистем при помощи так называемых регулирующих потреби
телей, которые работают по принудительному графику и могут без ущерба для произ
водства отключаться с электростанции в часы максимума и вновь включаться в часы 

~ 

малои нагрузки. 

В случае параллельной работы ::mеюрических станций между собой или с район
ной системой регулирование графиков значительно облегчается, так I<ак в этом слу-

~ 

чае есть возможность переводить нагрузку с однои станции на другую, менее загру-

женную. При этом можно регулировать как активную, так и реактивную нагрузки. 
В ряде случаев при параллельной работе районной системы с железнодорожной ТЭЦ 
nоследняя временно также может работать по графш<у реактивной мощности. При па
раллельной работе ТЭЦ с районной станцией обычно отпадает необходимость иметь 
резервный агрегат на ТЭЦ, так как в случае выбытия основных агрегатов на ТЭЦ ре
зервом будет являться районная система. 
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ГЛАВА // 

ВЫБОР СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

УЗЛОВ 

При расчете электрических сетей и выборе схемы электроснабжения необходимо 
знать правильный метод расчета и подбора основных элементов сети: сечения проводов, 
конфигурации сети, трассы линий и пр. Эти элементы, I<ак правило, зависят от ряда 
причин, не меняющих однако способов расчета сети, так как первые определяются 
небходимой надежностью эксплуатации, условиями работы линии в данной местности, 
удобством монтажа, эксплуатационной гибкостью системы, nоз~южностями осущест
вить надежную селективную защиту и экономичностью устройства. 

Поэтому здесь необходимо дать некоторые разъяснения, способствующие правиль
ному выбору системы сети и способу ее расчета для железнодорожных узлов. 

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Вначале разберем виды нарушений нормального режима в практике эксплуатации 
сетей. Эти нарушения происходят большей частью вследствие электрического, тер
мического или механического воздействий. Воздействия электрического характера 
вызывают разрушения изоляции проводников; воздействия термического характера 
являются обычно следствием тока перегрузки или тока короткого замыкания и часто 
возникают при пробое изоляции; воздействия механического характера весьма много
сторонни; они зависят от внешних, большей частью случайных, причин и точному 
анализу не поддаются. 

Здесь мы остановимся на наиболее часто встречающихся видах повреждения, 
рассмотрим причины их возникновения и возможные последствия. 

Перегруз1<и. Перегрузки сети бывают от следующих причин: обрыва фазы, отклю-
u u 

чения части линии в замкнутои сети, неравномерного разделения связаннон сети, 

питающей район, и наконец, перегрузки у потребителя. 
Действие перегрузки выражается в протекании по проводам токов чрезмерной 

силы, способных привести к перегреву проводов и к обугливанию изоляции. 
Повышение напряжения. Причинами повышения напряжения могут быть: отклю-

u 

чение значительнон части нагрузок, повреждение регуляторов напряжения на стан-

ции, большая емкость сети при маломощных генераторах, двухполюсные короткие 
замыкания и однополюсные замыкания на землю в сетях с большим емкостным током 
при заземленной нейтрали, атмосферные разряды и пробой между обмотками 
высокого и низкого напряжения в силовых трансформаторах 

Перенапряжение может вызвать порчу электрооборудования у потребителей 
или на станции, ведопустимое возрастание намагничивающего тока в двигателях 

и трансформаторах, перскрытие на землю и, наконец, короткое замыкание. 
Понижение напряжения. Понижение напряжения является следствием силJ,ных 

переrрузок, токов короткого замыкания в некоторых точках сети и порчи системы 

возбуждения генератора. При коротких замыканиях, происходящих вблизи неко
торых генераторов, напряжение последних падает почти до нуля, при отдаленных 

коротких замыканиях напряжение падает незначительно. 

Сильное падение напряжения в значительной степени влияет на работу электро
двигателей и осложняет условия их повторного пуска, а также вредно отражается на 
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параллельна работающих генераторах, так как последние обладают способностью 
работать синхронно лишь при небольших отклонениях напряжения от нормального. 

Иногда падение напряжения нарушает равновесие потоков энергии в отдельных 
частях сети. 

Замыкание на землю. В кабелях заземление кан:ой-либо фазы обычно переходит 
в междуфазовое короткое замыкание и тогда оно должно быть отключено соотвеп:твую
щей защитой. В воздушных сетях замыкание фазы на землю происходит чаще всего 
вследствие трещин или загрязнения изоляторов, в результате чего наступает дуговое 

перекрытие на мачту; перекрытие получается также от обрыва провода и соедине-
и 

ния его с землеи. 

Иногда замыкание на землю в воздушной сети может происходить в результате 
и 

прикосновения к проводам посторонних тел: ветвеи дерева, птиц, животных, а также 

вследствие оседания на них пыли. 

Обледенение линии может стать причиной столь сильного провеса ее, что провода 
прикоснутся к находящимся под ними предметам. 

При замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью под влиянием емкост
ных токов возникают вольта вы дуги, способные расплавить провода и быть источни
ком перенапряжений. Последние могут создать н:ак в воздушных проводах, так и 
в кабелях перекрытие между фазами или вызвать, вследствие двойного замыкания 
на землю, вторичный пробой на землю. 

При металлическом соединении одной фазы с землей возникают токи короткого 
замыкания, значительно превышающие номинальное значение тоi<ов и способные вы
вести из строя всю систему. 

Таким образом, соединение правадов сети с землей является особенно тяжелым 
видом аварии, так как вызывает не толы<о нарушение нормального режима работы 
данного участка сети, но и может быть первопричиной других аварий в любой части 

и 

электрическои системы. 

Двойное замыкание на землю. Описанные в предыдущем пункте повреждения 
могут случаться в различных комбинациях, вызывая одновременно два или больше 

и 

замыкании на землю. 

Часто перемежающиеся заземления вызывают и в неповрежденных частях сис
темы столь сильные перенапряжения, что они могут дать в местах с наиболее слабой 
изоляцией пробой на землю, создавая иногда колебательный контур между двумя 
фазами сети. 

В практике наиболее частым случаем является двойное замыкание на землю; 
оно, так же как и все прочие многократные замыкания, создает короткое замыкание 

через землю между фазами и вызывсtет большие токи, опасные для сети. 
Термические и динамические действия этих токов способны привести к пощюму 

разрушению изоляции линии и к пережогу самих проводов. 

Опасность двойных замыканий на землю заключается также и в том, что благо
даря особенностям растекания тока вблизи мест повреждения на поверхности земли 
создаются высокие потенциалы, прикосновение к которым для живых существ яв

ляется смертельным. 

Короткое замыкание. Соединение двух или трех фаз металлически или через дугу 
вызывает протекание по проводам токов короткого замыкания, наносящих тяжелые 

повреждения сети. Ошибочные переключения, обрыв кабелей или их повреждение 
в муфтах при оседании почвы, попадание посторонних тел на провода воздушных ли-

и и 

нии, соприкосновение правадов под деиствием ветра, поломка опор и, наконец, пере-

напряжения, связанные с внутренними электрическими или с атмосферными переход-
и ~ 

ными процессами, все это приводит к появлению коротких замыкании, ооусловли-

вающих протекание сверхтоков. 

Токи короткого замыкания вызывают наиболее тяжелые повреждения сети и даже 
способны в короткий промежуток времени вывести из строя значительную часть си
стемы. 

Механические повреждения. Одним из часто происходящих повреждений в воз
душных сетях является обрыв провода в результате внешних механических или тер
мических явлений. К числу первых следует отнести механическую перегрузку проводов 
от сильных холодов, выражающуюся в виде повышенного натяжения, или от гололеда, 
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когда вокруг провода образуется слой льда диаметром в несколько сантиметров 1 ; 

сюда же относятся повреждения опор под влиянием ветра, движения почвы или воды 
~ 

и, наконец, случаиные механические повреждения, как например шщение дерева на 

провода и т. п. 

Обрыв провода на линии в зависимости от того, где и как он произошел, вызывает 
различные электричесrше явления. Если провод обрывается в середине пролета между 
двумя опорами и после обрыва обоими концами лежит на земле, образуется замыкание 
на землю с обеих сторон, качественно определяемое переходными сопротивлениями 

~ 

и еваиствами почвы. 

При обрыве провода в непосредственной близости I< опоре, когда падает на землю 
~ 

только один конец провода, н то время I<ai< другои остается изолированным, получается 
с одной стороны цепь, заМI<нутая на землю, и с другой разомi<нутая линия, рабо
тающая вхолостую. 

В случае замыi<ания одного провода на землю при соприi<основении другого про
вода, например, с заземленной траверсой возникает двойное замыi<ание на землю. 

При незначнтельном расстоянии между опорами в случае обрыва правадов I<онцы 
их иногда не соприi<асаются с землей. Этот случай близi<о подходит I< тому, 
I<огда концы праводав падают на почву с очень слабой проводимостью, например су
хой песок или сухую скалу. 

Помимо I<Ороткого замыкания, обрыв линии всегда вызывает значительную несим
метрию емкостных токов в сети, I<оторая перегружает генераторы и в некоторых слу

чаях образует J<олебательный контур, ведущий к появлению резонанса. 
Обрывы в кабельных сетях встречаются значительно реже; причиной их обычно 

бывает сильное оседание почвы на трассе или внешние механические повреждения 
случайного характера, I<ак например обрыв проподов при вскрытии трассы или по
вреждение проводов при производстве строительных работ. 

Характерной особенностью механических повреждений кабелей является то, что 
они обычно сопровождаются междуфазовыми замыканиями, которые приводят I< то
кам короткого замыкания. Как и в воздушных сетях, здесь требуется немедленное от
ключение линии во избежание тяжелых повреждений (табл. 14). 
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Вид повреждения 

Перегрузка 

Повышение напряжения 

Понижение напряжения 

Замыкание на землю 

Двойное замыкание на 
землю 

Короткое замыкание 

Механи•1еские повреж
дNшя 

Важнейшие виды повреждений 

Причины возникновения 

Перегрузка у потребителей, -выпадение линии 

Разгрузка, атмосферные раз
ряды, еМI(ОСТНОЙ ТОК 

Перегрузка, короткое замы
кание 

Повреждение изоляции, пере
I<рытие 

Перенапряжение 

Посторонние тела на прово
дах, вольтова дуга, замыка

ние на землю, атмосферные -явления, ошиоки в эксnлуа-

тации 

Атмосферные явления, осел.а
ние почвы, на б росы, паде
ние дерева, поломка опор и 

другие случайные причины 

Т а блиц а 14 

Последствия 

Перегрев nроводов 

Пробой изоляции, авария у 
потребителей 

Выход из работы, nерегрузка 
моторов 

Перенапрнжение, однофазная 
нагрузка 

Перегрев проводов, опасный 
для жизни 

Плавлени~ проводов, порча 
изоляции, поломки, пониже

ние напряжения 

Обрыв провода, заземление, 
короткое замыкание, резо

нансы 

1 В Донбассе-до 13 см, в Осетии на Кавказе (линия Бакман)- до 20 см; во Франции (DJe Сот· 
pagnie d'Auvergпe, В. В. С., <<Mitteilungen)), 1936 г., N2 12)- до 40 см. 
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Системы защиты 

Если в электрической сети происходит одно из вышеуказанных повреждений, то 
она большей частью оказывается не пригодной для дальнейшей эксплуатации и должна 
быть быстро отключена и изолирована от неповрежденной части системы. 

Автоматическое отключение поврежденного участка сети производится при помощи -специальных приооров, называемых реле, которые реагируют на изменения электри-

ческих величин, вызванные повреждением. 

Комбинация несколы<их реле, обеспечивающих автоматическое отключение 
~ ~ 

поврежденнон части сети при возникновении недопустимых явлении в сети, составляет 

систему защиты сети или ее отдельных участков. 

Правильный выбор системы защиты при проектировании и выборе системы элек
троснабжения во многом определяет надежность работы сети. 

Ниже изложены основные принципы выбора системы защиты, руководствуясь 
которыми, можно достаточно близко подойти к определению наиболее подходящего 
типа защиты для проектируемой конфигурации сети. 

СХЕМЫ СЕТИ 

Остановимся вкратце на характерных схемах сети, применяемых на железно
дорожных узлах, и разберем их с точки зрения возможных аварий. Сначала 
следует рассмотреть распределение токов короткого замыкания в сетях различной 
конфигурации. Эти токи обязаны своим возникновением в первую очередь синхрон
ным генераторам. Если питание сети производится от одного источника энергии, то 
при радиальных линиях для тока короткого замыкания существует только один путь, 

................ 
8 а 

. ' 

-

г а е 

Фиr. \6. Схемы распределения т. к. з. nри аварии в однай точке. 

а при кольцевых линиях два пути, причем при всех прочих обстоятельствах зна-
~ 

чение тока короткого замыкания определяется мощностью питающеи установки и 

соответствующими сопротивлениями, расположенными до точки замыкания. 

В случае питания сети от нескольких станций ток будет проходить через несколько 
участков сети. 

Сети с радиальными питательными или распределительными линиями (фиг. 16) 
имеют наиболее простое распределение токов короткого замыкания и потому с этой 
точки зрения следует по возможности стремиться к такой характеристике сети. Од
нако при необходимости осуществить более надежное снабжение электрической энер
гией приходится прибегать к соединению нескольких станций, таi{ как такая система 
способна даже при наличии повреждений в отдельных участках сети продолжать по

дачу энергии к местам потребления. УI<азанный способ хотя и является более надеж
ным, но связан, с одной стороны, с необходимостью применения замкнутых сетей, 
имеющих некоторые недостатки, а с другой, с большим увеличением значений токов 
короткого замыкания. 
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Поэтому были применены способы ограничения токов короткого замыкания, 
допускающие совместную работу станций при замкнутых сетях. Одним из действитель
ных средств против токов короткого замыкания является применение реакторов 

(см. ниже), которые в нормальной эксплуатации при малом сдвиге фаз вызывают не
значительные падения напряжения и значительно по нижа ют токи короткого замыкания. 

В дальнейшем будут указаны другие вспомогательные способы ограничения токов 
короткого замыкания, также облегчающие эксплуатацию замкнутых сетей. 
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Фиг. 17. Схемы электроснабжения с одной станцией. 

Выбор конфигурации сети должен быть основан на анализе вопросов экономич
ности, надежности и эксплуатационной гибкDсти системы. Этот анализ приведен ниже 
применительно к двум группам схем (фиг 1'1 и 18). 

Первая группа схем дает возможнь1е варианты электроснабжения при наличии 
одной станции и вторая группа дает возможные варианты электроснабжения с двумя 
электрическими станциями. 

Схема а (фиг. 17), являясь наиболее простой ,и дешевой, не может, однако, 
обеспечить бесперебойного электроснабжения, так как всякая авария на любом участке 
сети выводит весь фидер из эксплуатации и прекращает подачу энергии к потребителям. 
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Фиг. 18. Схемы электроснабжения 

с двумя станциями. 

В схеме б к каждому киоску имеется запасный фидер, нормально не работаю
щий, но эта схема обладает двумя недостатками: 1) вызывает большой расход материала 
и 2) дает перерыв в электроснабжении при аварии на работающем фидере. 

Схема в имеет близко расположенные друг к другу киоски и является экономич
нее схемы б, однако при аварии на линии она также вызывает перерыв в электроснаб
жении. 

Схема г обладает лучшими качествами, нежели предыдущие. Хотя она и требует 
применения более сложной системы защиты, зато обеспечивает питание любого киоска 
с двух сторон. 

Схема д более надежна, чем схема г, но менее экономична. 
Схема е с двумя параллельными фидерами гарантирует бесперебойное элек

троснабжение, но также требует совершенной и достаточно сложной защиты. Эту 
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схему можно рекомендовать при передаче токов значительной мощности на большие 
расстояния и при большой разбросанности киосков. 

Схема ж обеспечивает бесперебойное электроснабжение, но требует применения 
сложной защиты. Ее следует применять при наличии нескольких ответственных киос
ков, расположенных сравнительно недалеко друг от друга. 

При параллельном питании подстанций (схема а, фиг. 18) всякое повреждение 
какой-либо линии вызывает выход ее из эксплуатации без персрыва в общем элек
троснабжении. Если же будут иметь место одновременно два повреждения на разных 

и 

линиях, из строя выидет вся установка. 

При I<ольцевом питании, как это показано на схеме б, даже двойное повреждение 
не нарушает эксплуатацию системы. Еще более благоприятной в этом отношении 
является схема в и, наконец, самой наилучшей схема г. Следует здесь же, однако, 
отметить, что для достижения большей надежности необходимы наибольшие за
траты. То же относится и к вопросам удобства эксплуатации. 

При выборе системы электроснабжения следует обязательно учитывать ответ
ственность потребителей и, сообразуясь с этим, останавливаться на той или иной 
конфигурации сети. 

Мы не рассматриваем более сложных схем, так как они в электроснабжении 
железнодорожных узлов не имеют практического применения. Наиболее сложным 
случаем для электроснабжения железных дорог будет такой, когда сеть получает пита
ние одновременно от своих ТЭЦ и районных станций. 

Теперь необходимо рассмотреть составляющие элементы схем электроснабжения 
железнодорожных узлов, кратко остановиться на их классификации и выявить их 
характеристики. 

Трансформаторные подстанции 

В схемах электроснабжения основными элементами являются сети высокого 
напряжения, сети низкого напряжения и подстанции. }{ак известно, последние служат 
для преобразования напряжения как в сторону повышения, так и в сторону понижения 
и могут быть в зависимости от этого повысительными или понизительными. Пер

вые, осуществляя повышение напряжения для передачи энергии на далекое расстоя-
и и 

ние, почти всегда являются одним из элементов электрическом станции и в тои или 

иной мере территориально с ней связаны. Обычно такие подстанции трансформи
руют полученное первичное напряжение в напряжение 6,3; 10,5; 36,5; 115 кв и выше, 
причем выбор напряжения определяется величиной мощности, которую необходимо 
передать, и расстоянием передачи. 

Поиизительные подстанции преобразуют доставляемую высоi<овольтной линией 
передачи электрическую энергию на более низкое напряжение и позволяют распре
делить ее между близлежащими потребителями, работающими обычно при напряже
ниях 120, 220, 380 и 500 в. 

Выбор напряжения трансформатора на поиизительных абонентских подстанциях 
определяется характером потребителей, их территориальным расположением и дол-

и 

жен соответствовать деиствующим правилам и нормам. 

Наиболее широко в осветительных сетях применяется напряжение 220 в, в мо
торах 380 и 500 в. Поэтому поиизительные трС\,Нсформаторы строятся с напряжением 
на низкой стороне 120, 220, 380, 500, 220/127 и 380/220 в. Последние два типа, имея сое
динение обмоток на низкой стороне по схеме <<звезда с нулем)>, позволяют от одного 
трансформатора питать одновременно осветительных потребителей фазовым напря
жением 120 или 220 в, а силовых потребителей междуфазовым напряжением 220 или 
380 в. 

По своему назначению и месту, занимаемому ими в сетях и линиях передачи, 
подстанции бывают: а) с односторонним питанием, б) с многосторонним питанием и 
в) траюитные. 

Подстанции с односторонним питанием находятся на конце питающей линии и 
могут получать питание по одной или нескольким линиям высокого напряжения. 

Подстанции с многосторонним питанием находятся в замкнутой сложной сети 
или в кольцевых сетях, в силу чего могут получать питание с двух или нескольких 

сторон. 
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Транзитными называют подстанции, на которые заходят линии, связывающие 
несколько станций в общую энергетическую систему. 

Поиизительные подстанции, обслуживающие фабрично-заводские предприятия 
и жилищно-бытовые нужды железнодорожных узлов и прилегающих к ним районов, 
чаще всего бывают следующих типов: 1) трансформаторный киоск, 2) центральный 
распределительный пункт (ЦРП), 3) трансформаторная подстанция, 4) цеховой pac-

u 

пределительным пункт низкого напряжения. 

Т р а н с ф о р м а т о р н ы е к и о с к и обычно выполняются с одним или 
двумя трансформаторами небольшой мощности (50, 100, 130, 180, 240 и 320 ква) и 
устанавливаются непосредственно у потребителей низкого напряжения. 

Конструктивно киоски бывают закрытого и открытого типов. Первые помещаются 
в кирпичных или железобетонных будках и имеют наибольшее применение в населен
ных местностях, где кабели питательной сети прокладываются под землей, вторые 
устанавливаются на деревянных или металлических опорах и обычно питаются от 
воздушных линий передач напряжением 3, б и 10 кв. 

Воздушные киоски применяются для питания осветительных нагрузок и уеди
ненных потребителей, как например артезианских скважин, водокачек и небольших 
заводов. 

• -r-

J 

Фиг. 19. Схема центрального 
распределительного пункта. 
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Фиг. 20. Схема поиизительной трансфор-
и 

маторнои подстанции. 

Центральные распределительные пункты (фиг. 19) 
обычно обслуживают несколько подстанций, а также отдельные трансформаторы при 
установке их непосредственно в цехах. ЦРП бывает выгодно применять там, где 
количество фидеров, питающих б 8 10 подстанций для заводской сети, можно 
сократить до двух-трех. 

Как правило, это дает экономию в капитальных затратах на кабельной сети и ячей
ках распределительного устройства ТЭЦ. Кроме того, схема с ЦРП облегчает эксплу
атацию системы электроснабжения и придает ей большую гибкость. 

П о н и з и т е л ь н ы е т р а н с ф о р м а т о р н ы е п о д с т а н ц и и обычно 
выполняются значительной мощности, с несколькими трансформаторами, с ячейками 
для масляных выключателей и щитовыми помещениями. Кроме того, на подстанциях 
могут быть расположены 1'акие эламенты, как синхронные или статические конден
саторы для улучшения cos~ и реакторы для ограничения т.к.з. 

Поиизительные подстанции сооружаются в местах большого потребления энергии 
и обычно обслуживаются дежурным персоналом. Пример схемы поиизительной под
станции дан на фиг. 20. 

Цех о вы е рас п ре д е л и т е л ь н ы е п у н к ты выполняются обычно 
мощностью от 500 до 2 000 1С8а и бывают высокого и низкого напряжения. Назначение 
их зю<лючается в том, чтобы создать удобное управление моторной сетью цеха и в то 
же время рационально использовать сеть. 

Питательные сети 

Переходя к рассмотрению питательной сети, применяемой в схемах электроснаб
жения железнодорожных узлов, необходимо на основе изложенного выше отметить 
положительные r<ачества и недостатки радиальных и замкнутых сложных сетей. 
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Радиальные сети, как известно, состоят из фидеров, имеющих на одном конце ис
точник питания, на другом нагрузку в виде трансформаторов. Они имеют наиболь
шее применение в силу целого ряда положительных качеств по сравнению с другими 

более сложными видами сетей: двойными и тройными параллельными фидерами, замк
нутыми кольцевыми сетями, сложными сетями с реакторами, встроенными в шины 

подстанции, и т. п. 

Главнейшие преимущества радиальных сетей заключаются в следующем: 
а) несложная общая схема электроснабжения; 
б) простая защита фидеров; 
в) меньшие токи короткого замыкания (при наличии реакторов на питающих 

фидерах) и, следовательно, облегчение аппаратуры, ошиновки и пр.; 
г) надежный и экономичный резерв питающих фидеров; перерыв для перехода 

с рабочего фидера на резервный обычно весьма непродолжителен, особенно при ав
томатическом включении резерва, и является вполне приемлемым для подавляющего 

большинства производств; иногда он проходит даже незаметно для работы пред
приятия; 

д) уменьшение количества масляных выключателей на фабрично-заводских под
станциях; в связи с упрощением схемы электроснабжения во многих случаях на пи
тающих подстанцию фидерах можно обойтись без масляных выключателей, применяя 
лишь одни разъединители; 

е) незначительные последствия аварии на шинах подстанций; при секциониро
вании шин на подстанциях авария на шинах при сложных сетях почти всегда приводит 

к выходу из работы всей подстанции, тогда как при 
радиальной схеме и резерве в фидерах из работы вы
ходит лишь половина подстанции. 

На фиг. 2 1 представлена радиальная сеть б кв. 
Сложные сети могут выполняться самой разнооб

разной формы. 1-( числу наиболее часто встречаю
щихся конфигураций сложной сети в железнодорож
ных узлах следует отнести кольцевую схему. Основ-

тэи 

ное ее преимущества заключается в возможности ~ 

б Фиг. 21. Схема радиальнои сети. 
питания всех нагрузок ез перерыва при выключении 

одного из участков кольца. Это свойство особенно 
важно при наличии таких потребителей, которые не допускают хотя бы кратко
временного перерыва в электроснабжении. Однако кольцевые сети, и особенно слож
ные сети, требуют применения совершенной селективной защиты, которую не всегда 
возможно бывает выполнить. 

Кольцевые и сложные сети обладают и другими неприятными сторонами, изло
женными выше (например увеличение тока короткого замьн<ания, стр. 27), что также 
иногда препятствует их применению в схемах электроснабжения железнодорожных 
узлов. Практически при выборе схемы питания приходится сочетать радиальные и 
кольцевые сети или давать разомкнутые перемычки между питательными пунктами. 

Теперь остановимся на выборе числа питательных пуюпов, так как этот вопрос 
во многом определяет как конфигурацию сети, так и экономичность сооружений. 

ВЫБОР ЧИСЛА ПИТАТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

При проектировании схемы электроснабжения железнодорожного узла является 
весьма важным определить общее количество трансформаторных пушпов. Очевидно, 
количество трансформаторных пунктов в общей схеме сети находится в обратной про
порции к общей протяженности распределительной низковольтной сети. 

При большом числе питательных пуюпов стоимость распределительной сети умень
шается, но зато возрастает стоимость самих пунi<тов, и наоборот, при малом количестве 
трансформаторных пунктов сильно возрастает стоимость распределительной сети. 

Математическую зависимость между этими двумя факторами, определяющими 
наиболее ЭI<ономичное решение вопроса, дать затруднительно, так как в каждом от
дельном случае соответственно территориальному расположению основных потреби
телей и местным условиям приходится давать особое решение. 
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Существующие методы определения необходимого и достаточного числа питатель
ных пунктов (Зенгеля, Хрущева, 1-{аменсi<ого) относятся к городам с количеством жи
телей в несколько сот тысяч человек и не могут быть применены для определения 
числа питательных пунктов в железнодорожных узлах. Поэтому выбор числа пита
тельных пунктов для железнодорожных узлов должен быть основан на некоторых 

~ 

практических положениях, позволяющих достаточно точно подоити к решению дан-

ного вопроса. 

l. Экономический радиус действия распределительной 
сети 

В зависимости от применяемого напряжения вторичной стороны понижающего 
трансформатора, территориального расположения потребителей и их мощности можно 
достаточно точно определить максимальную длину потребительской сети с учетом 
допускаемой потери напряжения. 

Очевидно, при этом не следует применять больших сечений проводов; предельным 
~ ~ 

сечением проводов магистральнон части распределительнон сети можно считать 

120 мм2 при потере напряжения от питательного пункта до крайнего потребителя в 4% 
от нормального напряжения. 

Такой ориентировочный подсчет дает представление о допустимых минимальных 
расстояниях между питательными пунктами в различных точках схемы узла. 

2. l{ р у п н ы е п о т р е б и т е л и с о с в о и м и п о д с т а н ц и я м и 

Территориальное расположение основных крупных потребителей узла, как то: 
депо, крупных цехов паровозоремонтных заводов, крупных цехов вагоноремонтных 

заводов, водокачек и др., обусловливает наличие своих трансформаторных пунктов 
~ 

или подстанции; при проектировке схемы эти точки следует наносить в первую оче-

редь и уже от щ1х исходить при расстановке остальных точек питания. 

3. М о щ н о с т ь т р а н с ф о р м а т о р н ы х п у н к т о в и п о д с т а н ц и й 

При выборе числа трансформаторных пунктов необходимо стремиться к тому, 
чтобы мощность отдельных трансформаторов, устанавливаемых в них, была по всему 
узлу одинаковой. Это условие при проектировании трудно выполнимо, однако такой 
выбор мощности значительна облегчает необходимый запасный резерв в силовых транс
форматорах, обычно находящихся на СI<Ладе ТЭЦ. 

Следует стремиться к тому, чтобы мощность отдельных трансформаторных пунк
тов или подстанций не была чрезмерно большой; в среднем она должна составлять 
500 3 000 ква. Большое количество мелких пунктов мощностью до 180 320 ква 
нежелательно, так I<ак они нерентабельны. 

Это положение следует учитывать при составлении вариантов схем электроснаб
жения и выборе количества питательных пунктов. 

4. l{ о н ф и г у р а ц и я и п р о т я ж е н н о с т ь п и т а т е л ь н о й с е т и 

Стоимость питательной сети не является решающим фактором при экономическом 
расчете, связанном с определением числа питательных пунктов. Однако при опреде
лении числа питательных пунктов и расстановке их на общей схеме необходимо учи
тывать трассы питательных линий, выбираемых по местным условиям, и конфигурацию 
сети, определяемую в соответствии с требованиями надежности и экономичности. 

5. Т р е б о в а н и я П В Х О 

В специальных требованиях ПВХО для железнодорожных узлов даются ука
зания по расположению трансформаторных пунктов и конфигурации сети. Их необ
ходимо учитывать при разработке проекта. 

б. С т а н д а р т н о с т ь и п е р с п е к т и в ы р а з в и т и я 

При дальнейшем развитии схемы электроснабжения могут появиться новые пи
тательные пункты и линии передачи. Это весьма желательно учитывать при выборе 

u 

числа питательных пунктов, не нарушая в то же время единства принципа принятои 
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схемы электроснабжения и стандартности самих питательных пунктов. Учет перспектив 
развития сети позволит в дальнейшем получить более простую и легко управляемую 
схему. 

Экономичность системы 

После соответствующих расчетов следует составить два-три варианта расстановки 

питательных пунктов, сравнить их по экономическим показателям и выбрать наибо
лее рентабельный вариант. 

Для сравнения по экономичности нескольких вариантов схем электроснабжения, 
удовлетворяющих поставленным выше требованиям, необходимо дать оценку стои
мости всем элементам схем, основываясь на приведеиных ниже укрупненных показа

телях, и подсчитать годовые эксплуатационные расходы. 

В число элементов схемы электроснабжения, подлежащих оценке, входят: 
1) распределительные сети низкого напряжения (500, 380, 220, 120 в); 
2) трансформаторные киоски и подстанции, в которых учитываются: а) полная 

стоимость установки трансформаторов, б) полная стоимость оборудования камер мас
ляных выключателей и в) полная стоимость оборудования щитовых помещений (в пол
ные стоимости входит стоимость здания, оборудования, масла, транспорта, хранения, 
сушки и монтажа; см. приложения N2 1 12); 

3) сеть высокого напряжения (питательные линии на б и 10 кв); 
4) линии передачи и поиизительные подстанции на 35/6,3 или 35/ 10,5 кв, если 

таковые имеются, и др.; стоимость их вычисляется аналогично предыдущему. 

Надо иметь в виду, что сравнение по экономичности вариантов схем электроснаб
жения необходимо проводить после того, как выявлены основные варианты коли
чества киосi<ов, трансформаторных подстанций и произведен расчет мощности и ко
личества силовых трансформаторов по этим основным вариантам. 

Годовые расходы 

В годовые расходы входят: 1) отчисления на амортизацию и 2) эксплуатационные 
расходы, состоящие из: а) расходов по текущему ремонту, б) расходов по техническому 
надзору и в) потерь в сети и трансформаторах. 

Амортизационный фонд составляется из ежегодных отчислений и выражается 
в процентах от основного хапитала, затраченного на сооружение сети. 

Тах как практический срок службы оборудования элен:троснабжения можно 
принять в 10 20 лет, процент амортизационных отчислений в зависимости от срока 
службы элементов электрической сети следует принимать в пределах от 5 до 12%. 

Расходы на текущий ремонт оборудования обычно также выражаются в процен
тах от основного капитала и принимаются в 1,5%. 

Годовые расходы по техническому надзору за правильной эксплуатацией сети вы

ражаются также в процентах от затраченного капитала и принимаются равными 0,5%. 
Годовые потери эле1проэнергии в сети состоят из: а) потерь на нагреванис правадов 

сети, б) потерь в меди трансформаторов, в) потерь в железе трансформаторов, г) на
грузочных потерь в синхронных компенсаторах и д) потерь холостого хода синхрон
ных компенсаторов. 

Потери на нагревание проводов обычно подсчитывают по продолжительности 
максимальных потерь в часах, понимая под последними число часов, при котором 

~ ~ ~ 

максимальным ток, протекающим по линии непрерывно, создает потери, равные деи-

ствительным потерям за год. Этот тон: зависит от продолжительности использования 
максимума для данной линии и определяется по приведеиному ниже графику (фиг. 22). 

Продолжительность использования махсимума обычно холеблется в пределах 
от 2 500 до 5 500 час. 

Количество энергии (в киловатт-часах) теряемой в линии за год, подсчитывается 
по формуле Qл = nr· 10-Зf;;,цх 'trnax, 

rде n число проводов линии; 

lmax максимальный тох в данной линии в а; 
r активное сопротивление линии в один конец; 

't'max- время махсимальных потерь в часах. 
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Потери в меди трансформаторов обусловливаются нагреванием обмоток транс
форматора и подсчитываются по формуле 

2 
Ртах 

р~ ' 
где АР.., потери в меди трансформатора в квт 

(они даются в каталогах завода); 
при номинальной нагрузке 

Ртах максимальная фактическая нагрузка трансформатора в ква; 
Р н номинальная мощность трансформатора в ква. 

Потери в железе трансформатора, определяемые токами Фуко и гистерезисом 
в сердечнике трансформатора, легко подсчитываются по формуле 

чac!JJ Q2 = llP ж t, 
8760 

8000 

7000 

бООО 
ltnflX, 

jOOO 

~ 

~ чооо 

JOOO 

zooo 

1000 / 

~ 
о tooo гооо зооо 4ооо .5ооо вооо ?ооо вооо 8760't. 

-Ттах 

Фиг. 22. Продолжительность максимальных потерь 
в функции использования максимума. 

где !J.Px.x- потери холостого хода; 

где !J.P ж- потери в железе (да
ются в каталогах); 

t число часов за год, 
в течение которых 

трансформатор бы
вает приключен к 

сети. 

Нагрузочные потери син
хронного компенсатора зависят 

от нагрузки и подсчитываются 

по формуле 

Q Р~ах 
3 = АР м.c'tmax 2 

Рн 

(обозначения остаются преж
ними, но относятся теперь к 

компенсатору). 
Потери холостого хода син

хронного I<омпенсатора не за

висят от нагрузки и подсчиты

ваются аналогично трансфор
маторным потерям в железе: 

Q4- AP.x.xfc ~<• 

fc.» количество часов за год, в течение которых синхронный компенсатор 

был приключен к сети. 
Очевидно, что общие потери за год составят сумму потерь по отдельным ука-

занным элементам: 
4 

Qгод = :L Q. 
1 

Зная стоимость 1 квт-ч, можно определить в денежном выражении все годовые 
потери простым умножением Qгод на стоимость 1 квт-ч. Практичесн:и выбор схемы 
электроснабжения производится следующим путем. 

1. Вначале подбираются исходные данные для проектирования, в число которых 
входят: 

~ 

а) генеральным план железнодорожного узла с указанием места расположен1iя 

ТЭЦ, всех производственных помещений и жилых домов, подлежащих электрифи
кации; 

б) планы производственных помещений с размещением в них групповых щитков 
силовой нагрузки; 

в) данные о силовых нагрузках производственных помещений и количестве фи-
~ 

деров; если применяется различное напряжение для силовои сети, то последние не-

обходимо разграничить; 
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г) данные об осветительных нагрузках и количестве фидеров; 
~ 

д) данные о напряжении высоковольтнои сети. 

2. Производится подсчет нагрузок по всем напряжениям распределительной 
сети для каждого цеха в отдельности. При этом учитываются степень загрузки дви
гателей, cos <р и коэфициент одновременности их работы а. 

Эти данные по каждому напряжению в отдельности сводятся в таблицы по сле
дующей форме. 

о 

l{om<чe-с. 
Наименование максималь- Макси- Реактив- 1-{оличе-

о ная потреб- ство 
с мальная на я с т во 

ная мощность cos <f h а потребная tg 'i' мощность фидеров фидеров от 
о nотребителей nодстан-
с в ква мощность В К6й от станции 

~ 
ции 

3. Составляются несколько вариантов расстановки и числа питательных пунк
тов с выбором числа и мощности трансформаторов. 

4. Составляются несr<олько вариантов схем питания. 
5. Определяется технико-экономическими подсчетами наилучшая схема элеi-<

троснабжения. 
В гл. IV приводится пример практического расчета для выбора схемы электро

снабжения железнодорожного узла. 
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ГЛАВА /1/ 

I{ОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ И СПОСОБЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

Производимая на электрической станции или потребляемая из сети активная мощ
ность при трехфазном токе определяется по формуле 

Р = V3Uiп COS ер. 
Значение cos ер зависит от угла сдвига фаз между векторами фазового напря

жения и фазовой силы тока. 
Вектор полного тока In раскладывается на две составляющие: активную и реак-

тивную (фиг. 23), в соответствии с чем различают мощность активную 

Ра = Uфl" cos ер= ИФ/а и реактивную Р, = ИФ/п siп ер= И Фlr. 
Первая представляет собой действительную рабочую нагрузку 

~ 

______ In машин или питающеи сети, вторая же затрачивается на создание маг-

нитных полей и вызывает вследствие увеличения общего тока доба
вочные потери на нагревание проводов, обмоток, машин и аппаратов, 

~ 

так каJ< количество тепла, выделенное в электрическом цепи, зависит 

ОТ fп2 Rf. 
Чем меньше реактивная составляющая тока, а следовательно, 

чем больше cos ер, тем больше nри одинаковой общей мощности ак
тивная составляющая тока и рабочая активная мощность. Чем больше 
значение cos tp, тем лучше используется электрическая установка. 

Таким образом, увеличение коэфициента мощности (cos 9) является 
Фиг. 23. диа- весьма важной задачей при ведении энергетического хозяйства, 
грамма полного, 
аюивного и ре- ТЗ!< как при этом уменьшаются потери. 

активного тока. l{оэфициенты мощности паровозоремонтных и вагоноремонтных за-
водов и их цехов, депо, железнодорожных узлов в настоящее время 

не редко достигают только 0,5 О, 7, а в некоторых случаях бывают и ниже. Однако 
многие заводы в борьбе за лучшее использование оборудования и высокую произво
дительность труда в связи со стахановским движением уже добились значительного 
улучшения коэфициента мощности. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НИЗКОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

При малом значении коэфициента мощности электрических установок получается 
~ ~ 

непроизводительныи перерасход электрическом энергии, увеличение потерь в сетях, 

уменьшается эффективность использования генераторов и трансформаторов, в резуль
тате чего имеет место пережог топлива на станциях. При одной и той же активной мощ
ности полная сила тока и <<кажущаяся>> мощность приемника тем больше, чем меньше 
cos ~: 

1 /а р р 
n И [l!ва] = , cos ер cos tp 

а потери в сетях, пропорциональные /~, с уменьшением cos ? увеличиваются: 

АР = / 2 R = /~ R . 
n COS 2 tp 
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Отсюда следует, что при заданных потерях сечение проводов находится в обратной 
зависимости от cos2 ер, т. е. уменьшение коэфициента мощности вызывает увеличе
ние расхода металла. 

Так как пределом нагрузки для генераторов, трансформаторов и токоведущих 
частей является проходящий по ним полный ток In, то уменьшение коэфициента мощ
ности вызывает неполное использование машин и оборудования: 

Р = Р[,;:ва] COS if "JI'3U f n COS ~· 
Одновременно с этим значительноуменьшается и к. п. д. машин и трансформато

ров (фиг. 24). 
Таким образом, вследствие понижени~ cos if потребуется увеличение установлен

ной мощности (в киловольт-амперах), что влечет: 
а) общее удорожание электрической 

установки; 7 
б) относительное удорожание элек- 100 

97 9U v 

трическои установки и отдельных ее ча-

стей на единицу полезной мощности в ки
ловаттах; 

в) повышение стоимости произведен

ного киловатт-часа электрической энергии 
вследствие увеличения расхода топлива на 

покрытие добавочных потерь; 
г) образование мертвого запаса метал

ла в обмотках генераторов и трансформа
торов, в проводах воздушных и кабель-

v 

ных линии; 

д) осложнение эксплуатации станции 
и сетей вследствие добавочных потерь на-

90 

во 

70 

60 

50 

IO,J 
89 

L-------~~------------~--~rиr 
О 0,1 0.2 0.3 04 0,5 О.В OJ 0,8 0,9 1,0 

Фиг. 24. l{.n.д. трансформатора мощностью 
1 000 Кба nри разных значениях cos ер. 

v 

пряжения, увеличения пределов регулирования линии передач и увеличения мощ-

ности на возбуждение генераторов. 

Причины, обусловливающие низi<ИЙ коэфициент мощности 

Величина коэфициента мощности в установках перемениого тока обусловливается 
главным образом работой асинхронных двигателей, которые для создания вращаю
щегося магнитного поля потребляют относительно большой намагничивающий реак
тивный ток!, и соответствующую ему реактивную мощность Р,. Активная составляю-

v v 

щая тока этих двигателем определяется их нагрузкои на вал и активными потерями. 

Главный магнитный поток асинхронного двигателя мало меняется при увели
чении нагрузки от холостого хода до нормальной величины, что же касается потока 
рассеяния, то он с увеличением нагрузки увеличивается. Соответственно с этим реак
тивный ток и потребная реактивная мощность двигателя тоже увеличиваются. 

Увеличение активной мощности при возрастании нагрузки происходит быстрее, 
чем увеличение потребляемой реактивной мощности. 

При увеличении активной мощности Р а до нормальной величины коэфициент 
мощности будет иметь большие значения, и обратно, при уменьшении ее он будет умень
шаться, что следует из уравнения 

р р 1 
COS !f = а = а = -------,====:=:::==;='= • 

р,. V р~ + р~ 1 + Р, 2 

ра 

(4) 

Таким образом, ясно, что недогруженный двигатель имеет плохой коэфициент 
мощности (фиг. 25). При увеличении номинальной аi<тивной мощности электродви
гателя увеличиваются его геометрические размеры; при это~ увеличение воздушного 

зазора о, а следовательно, и потребляемого реактивного тока !, и реактивной мощ
ности Р, происходит в значительно меньшей степени, чем возрастание номинальной 

v 

активном мощности. 
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Из приведеиной формулы (4) видно, что электродвигатели большой мощности 
имеют при том же числе оборотов лучший коэфициент мощности, чем двигатели малой 
мощности. 

При одинаковой номинальной мощности габариты электродвигателя изменяются 
обратно пропорционально числу его оборотов. Поэтому у двигателей с меньшим числом 
оборотов поверхность ротора, объем междужелезного пространства и воздушный за
зор больше, чем у быстроходного двигателя такой же мощности. Это ведет к тому, что 
потребляемая реактивная мощность и реактивный ток у такого двигателя будут больше. 

Из той же формулы (4) следует, что у электродвигателей с малым числом оборотов 
cos !f меньше, чем у быстроходных двигателей, при одинаковой номинальной мощности. 

У асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором cos !f и к. п. д. имеют 
большие значения, чем у двигателей с контактными кольцами. 

У двигателей закрытого типа коэфициент мощности меньше, чем у двигателей 
открытого типа. 

Трансформаторы, так же 
сдвиг фаз, но вследствие того, 

Со.нр 
1,0 

0.8 

0.6 

0,4 

о 25f; 15% f()(J/. 

u 

как и электродвигатели, вызывают дополнительныи 

что у трансформаторов величина воздушного зазора в 
u 

стыках железных листов чрезвычаино мала по 

сравнению с зазором в электродвигателе, потребле
ние реактивного тока у них меньше, чем у двига-

u u 

телеи такои же мощности. 

Сдвиг фаз на стороне первичного напряже
ния трансформатора определяется, с одной сто
роны, сдвигом фаз вторичной цепи трансформа
тора, т. е. нагрузкой, а с другой, добавочным 
сдвигом фаз, обусловливаемым намагничивающим 
током трансформатора. 

Так как реактивная мощность трансформа
тора при холостом ходе значительно больше ак
тивной, то при холостом ходе трансформатора сдвиг 
фаз близок к 90° и коэфициент мощности равен 

Фиг. 25. Зависимость cos ? 
грузки двигателя. 

от на- О, 1 0,2. 
При увеличении нагрузки трансформатора 

увеличивается также и реактивная мощность, 

обусловленная рассеянием. Недогрузка трансформаторов и холостая их работа зна
чительно по нижа ют коэфициент мощности. 

Линии передачи и сети, как воздушные, так и кабельные, вследствие наличия 
емкости потребляют опережающую (емкостную) реактивную мощность. Самоиндук
ция правадов линий и сетей обусловливает наличие отстающей (индуктивной) реактив
ной мощности. Опережающая и отстающая реактивные мощности, в той или иной 
степени компенсируют друг друга. Реаi<тивная опережающая мощность при неизме
няющемся напряжении не зависит от нагрузки, отстающая же реактивная мощность 

возрастает пропорционально квадрату силы тока нагрузки. 

При длинных сильно нагруженных линиях, работающих при высоких напряже
ниях, отстающая (индуктивная) реактивная мощность будет заметно больше опережа
ющей (емкостной) реактивной мощности, что вызовет ухудшение коэфициента мощ
ности. 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

Из изложенного видно, что с повышением коэфициента мощности достигается 
максимальное использование электрических установок и экономичность производства 
и распределения электрической энергии. Повышение коэфициента мощности является 
задачей первостепенной важности для электрических предприятий Союза и для элек-

u 

трохозяиства паровозоремонтных и вагоноремонтных заводов и железнодорожных 

узлов, так как этим выявляются скрытые энергетические резервы и достигается эконо
мия материалов и денежных средств. 

Существующие мероприятия повышения коэфициента мощности можно разде
лить на технические и тарифно-экономические. 
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А. Технические мероприятия 

1. Правильный выбор электродвигателей и трансформаторов по мощности, типу 
и количеству. 

2. Группировка электродвигателей с таким расчетом, чтобы обеспечивалась наи
более полная их загрузка, и выключение недогруженных трансформаторов с пере
водом их нагрузки на другие работающие трансформаторы в действующих установках. 

3. Применеине электродвигателей с высоким и регулируемым коэфициентом 
мощности. 

4. Применеине отдельных компенсационных установок: а) со статическими кон
денсаторами, б) с вращающимися компенсаторами. 

5. Включение в сеть свободных или резервных синхронных машин заводских 
станций для работы вхолостую в качестве компенсаторов. 

Б. Тарифно-экономические мероприятия 

1. Скидки или надбавки за потребленный киловатт-час электрической энергии 
соответственно улучшению или ухудшению коэфициента мощности. 

2. Диференциальный тариф. 
3. Соревнования, конкурсы и премии. 

Повышение коэфициента мощности без добавочных 
приспособлений на действующих установках 

Низкий cos t.p отдельных цехов и целых предприятий обусловлен тем, что моторы 
в большинстве случаев имеют слабую загрузку. В этом случае путем перегруппировки 
двигателей, т. е. перестановки слабо нагруженных двигателей на приводы более мощ
ных станков и машин, а перегруженных двигателей на менее мощные машины, можно 
получить значительное улучшение коэфициента мощности. 

Совершенно очевидно, что переход от трансмиссии к системе индивидуальных 
двигателей, позволяющей производить перестройку (если это необходимо) технологи
чещого процесса, является также мероприятием, улучшающим коэфициент мощ
ности. 

Моторы с кольцами следует, по возможности, заменять короткозамн:нутыми дви
гателями, так как послед~ие имеют лучший коэфициент мощности. Такая замена, 
конечно, должна производиться сообразно с условиями пуска производственных меха
низмов. 

Хорошим средством улучшения коэфициента мощности асинхронных двига
телей с малой нагрузкой, не превышающей 30 40% от номинальной, является 
переключение обмотки статора с треугольника на звезду. При этом повышается не 
только коэфициент мощности, но также улучшается и к. п. д. двигателя. Однаi{О еле-

~ 

дует иметь в виду, что при том же линеином напряжении мощность двигателя при пе-

реключении на звезду уменьшается в три раза против номинальной, имеющейся при 
соединении треугольником, и следовательно, заводская мощность двигателя при 

постоянной работе на звезде не будет использована. Этот способ можно применять 
u 

для тех двигателеи, нагрузка которых периодичесi<И снижается на продолжительное 

время, но в основном они работают при номинальной мощности. 

Повышение коэфициента мощности путем применения 
двигателей с высоким и регулируемым коэфициентом 

мощности 

Повышение коэфициента мощности по этому способу основано на свойствах не
которых двигателей работать при разных нагрузках с высон:им cos t.p, доходящим до 
единицы, а также создавать опережающий реактивный тон:. Одним из т<жих двига
телей является синхронный. Так как ротор синхронного двигателя возбуждается 
постоянным током, то этот двигатель не потребляет реактивного намагничивающего 
тока из питающей сети. Путем регулирования тока возбуждения можно заставить 
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синхронный двигатель работать с любым коэфициентом мощности. Это ставит синхрон-
v 

ныи двигатель в примущественное положение перед асинхронным. 

Имевшееся раньше неудобство этих двигателей, заключавшееся в пуске их от 
специального мотора, в настоящее время устранено применением особой конструкции 

v 

синхронных двигателеи с асинхронным запуском. 

Если синхронный двигатель перевозбудить, то он будет посылать в сеть опережаю
щий реактивный тон:, которым будет компенсироваться отстающий ток, создаваемый 
другими двигателями. Поэтому часто оказывается выгодным устанавливать на пред- , 
приятии синхронные двигатели в I<ачестве так называемых синхронных компен

саторов. 

Следует указать на один чрезвычайно экономичный вариант работы синхронного 
двигателя, когда он используется одновременно и для компенсации cos ер и для работы 

v v 

под механическом нагрузкои. 

Высокий и регулируемый коэфициент мощности имеют также компенсированные 
а синхронные двигатели, снабженные специальной обмоткой, заменяющей собой от
дельный возбудитель. Компенсированный асинхронный двигатель может работать 
также с опережающим током. Его достоинствами являются: 1) простая схема включения, 
2) простой пуск, 3) большая перегрузочная способность, 4) возможность работы с 
опережающим коэфициентом мощности. 

Недостатком такого двигателя является наличие коллектора и добавочной об
мотки, что усложняет конструкцию. Эти двигатели строятся для мощностей от 10 до 
200 квт. 

Питание I<омпенсированных двигателей в большинстве случаев выполняется 
через обмотку ротора, к концам которой подводится напряжение сети. Применение 
этих двигателей для работы под нагрузкой и для улучшения коэфициента мощности 
дает хорошие результаты. 

Повышение коэфициента мощности при помощи 
компенсационных установок 

Указанные выше способы дают возможность улучшить работу заводской элек
трической установки и получить достаточно высокий коэфициент мощности в резуль
тате использования электрических свойств самих рабочих машин. 

Для повышения коэфициента мощности отдельных асинхронных электродвига
телей мощностью более 200 квт, а также установок, состоящих из группы мелких 

v 

асинхронных электродвигателем, могут применяться также специальные агрегаты, 

называемые фазокомпенсаторами. Фазокомпенсаторы электрически связаны со схемой 
электродвигателя, I<оэфициент мощности которого исправляется. Они представляют 
собой трехфазные возбудители, питающие переменным током обмотку ротора асин
хронного двигателя. Двигатели при этом сохраняют свойства асинхронных машин, 
а питающая сеть разгружается от отстающих намагничивающих токов. 

Кроме того, можно коэфициент мощности предприятия или отдельных его частей 
повысить искусственным способом, путем выработки реактивного опережающего 
тока в специальных установках, не зависящих от действующих рабочих электродви
гателей и оборудованных статическими или вращающимися компенсаторами. Они соз
дают опережающий емкостный ток, компенсирующий отстающий ток сети. В качестве 
статических компенсаторов применяются отдельные или собранные в батареи 
электрические конденсаторы. 

В качестве вращающихся компенсаторов можно применять упоминавшиеся уже 
синхронные и асинхронные машины с трехфазнымвозбудителем, работающие вхолостую; 

v v 

в этом случае они называются соответственно: синхронным и асинхронным компен-

сатор. 

Тип компенсаторов и место установки их в электрической системе предприятия 
определяются на основании соответствующих технико-экономических подсчетов. 

Компенсация отстающего тока всегда происходит только на участке сети между 
генераторами и местом присоединения компенсационных устройств. В зависимости от 
этого повышение коэфициента мощности осуществляется следующими способами 
производства опережающего реактивного тока: 
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а) индивидуальный, когда компенсаторы располагаются непосредственно у от
дельных потребителей (электродвигателей, печей и т. п.); 

б) групповой, когда компенсаторы присоединяются к шинам, питающим неко

торое количество индукционных потребителей (групповые сборки цеха, депо и т. п.); 
в) централизованный, ког

да компенсационная установ

ка присоединена к шинам 
~ ~ 

заводекои или цеховом под-

станции или шинам завод

ской ТЭЦ; 
г) районный, когда боль

шая компенсационная уста

новка с агрегатами по 5 000-
10 000 ква и более присоеди-

~ 

иена к шинам мощных раион-
~ 

ных подстанции или станции. 

Кроме того, для этой 
цели могут быть использо
ваны неработающие синхрон
ные генераторы электриче

ских станций и ТЭЦ вагоно
ремонтных и паровозоремонт

ных заводов. На фиг. 26 по
казаны участки электриче

ской цепи, на которых про
исходит компенсация отстаю

щего коэфициента мощности. 
В последние годы для 

компенсации низкого коэфи
циента мощности начали ши

роко применяться статиче

ские конденсаторы, которые, 

являясь потребителями ем
костного опережающего тока, 

~ 

компенсируют отстающим ин-
~ 

дуктивныи ток установки. 

Эксплуатация статиче-
ских конденсаторов за грани-

~ 

цеи, а также в течение ряда 

последних лет и в СССР по
казала их высокие техниче

ские и экономические каче

ства и выдвинула их :как 

весьма удобное и рациональ
ное средство для у лучше ни я 

коэфициента мощности элек
трических установок. 

Простота устройства и 
ухода, компактность, незна

чительные потери и неболь
шие эксплуатационные рас

ходы, легкость установки их 
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Фиг. 26. Различные случаи компенсации реактивного тока 

в сети. 

1- без компенсации; Z- иидивидуаль11ая компенсация; J- груп
nовая компенсация; 4- централизованная компенсация; а- на сто

роне вторичного напряжения трансформаторов в цеховой nодстан
ции; б- на стороне nервичного напряжения трансформаторов под-

станцииj а~ на ТЭЦ или на районкой подстанции. 

как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе делают статические конден

саторы весьма подходящими и желательными для применеимя в заводских условиях. 

Статичесi<Ие конденсаторы изготовляются как для низкого, так и для высокого 
напряжения. Производство статических конденсаторов в нашем Союзе сосредоточено 
в мастерских НИС Киевского индустриального института (тип КРМ) и на Московском 
трансформаторном заводе (тип КСМ). 
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Эти J<онденсаторы изготовляются для напряжений от 220 до 11 000 в в однофаз
ном и трехфизном исполнении мощностью, в зависимости от напряжения, от 0,91 

r 
"" <:::{ 

LL---1 
f-A ---1 
1® 

r 
"" <:::{ 

L~J 
г-л ----1 
1® ® 

до 25 ква-р (киловольт-ампер реактив
ных) в одном конденсаторе. При необ
ходимости иметь большую мощность 
конденситоры собираются в батареи. 

В ти.бл. 15 приводятся некоторые 
данные статических конденсаторов союз-

k~ ног о производстви.. 
Габариты однофазного и трехфаз

ного конденсатора даны на фиг. 27 и 
в табл. 15. 

Фиг. 27. Габаритный эскиз конденсатора. 

Т а блиц а 15 

Типы статических нонден~аторов 

Номинальные данные Габаритные размеры 

• 
о. Тнп конденсатора о 

рабочее t: мощность сила тока емкость число 
А в с D о в каа-р 

напряжение в а в мкф фаз 
с в 4 

~ 

-1. I<иевский индустриальныи институт 

1 
11 000 

I<PM 50 9,7 11 000 0,88 0,25 1 315 310 100 415 

2 J<PM 
6600 
50 10,0 6600 1,55 0,75 1 315 310 120 415 

J<PM 
3300 

9,0 3300 2,90 2,80 1 315 310 120 380 3 50 

КРМ 
2200 

6,5 2200 2,95 4,23 1 315 310 120 380 4 50 
220 

5 КРМ 50 0,91 220 4,15 60 1 315 310 120 373 
220 

6 КРМ 50 0,91 220 2,40 60 3 315 310 120 373 

11. Московский трансформаторный завод 

кем 
7,9 

7,9 6000 1 • 31 0,698 1 354 368 135 453 1 6,0 

2 кем 
8,0 
3,0 8,0 3000 2,66 2,84 1 354 368 135 453 

кем 
5,3 

5,3 500 10,6 3 0,5 67,5 3 354 368 135 423 
3,4 

3,4 380 8,9 75,0 354 368 135 523 4 кем 0,38 3 

5 1 '7 
кем о,22 1. 7 220 7.7 112' 5 3 354 368 135 423 

кем 
25 

6 10 25 10000 2,5 - 3 770 560 170 680 

7 }{СМ 
25 
б,О 

25 6000 4,2 - 3 770 560 170 680 

Эти конденсаторы применяются для индивидуального, группового и централи
зованного улучшения коэфициента мощности. При индивидуальной компенсации на 
низком напряжении отстающая реактивная мощность каждого электродвигателя или 

иного индуктивного потребителя компенсируется отдельным I<онденсатором. В этом -случае один или несколько конденсаторов соответствующеи емкости присоединяются 

непосредственно к машине. 
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При групповой компенсации батарея из несколы<их конденсаторов низкого напря
жения присоединяется к шинам распределительного пункта от которого питаются не
сколько потребителей (эле~тродвигатели, сварочные аnпар~ты, электропечи и т. п.). 

При Централизованнои компенсации батареи статических н:онденсаторов могут 
nрисоединяться либо на 

стороне низкого напряже

ния трансформаторов за-... ...... 
водекои или цеховои под-

станции, либо на шинах 
высокого напряжения этих 

подстанций (фиг. 28, схе
мы 1 и//). При установке 
конденсаторов по схеме 1 
компенсируется также ре

активная отстающая мощ

ность самих трансформато
ров, вследствие чего повы

шается их коэфициент мощ-
ности и, следовательно, 

.может быть увеличена их 
активная мощность. При 
компенсации по схеме 11 
нагрузка трансформаторов 
реактивными токами по

требителя остается неиз
меннойа 

Стоимость конденсато
ров низкого напряжения 

значительно выше стоимо-

8. н. 

Н. н. 

j_ н!Jенсати; 
6.н 

Ко. 

В. н. 

-~ 
1 -11: ~ - ~ ,,... 
'~ 

Н. н. 

........ конВенсагпор/JI 
т 11./i 

Сх8110 1 Схена П 

В. н. 

-к: - -. 
_". 

Н. н. 

~ ЛоdЬ1сшп~ КoнDeнcomofJJI 
mp-p ~.н 

~ Схе11а Ш 

Фиг. 28. Схемы nрисоединения конденсаторов. 

сти высоковольтных I<онденсаторов, так как при одной и той же величине еМI<ости 
конденсаторов (в микрофарадах) реактивная емкостная мощность в реактивных кило-

Фиг. 29. Батареи конденсаторов AEG. 

вольт-амперах возрастает пропорцио

нально квадрату напря»<ения: 

2тr:fCU2 1 О-6 

Р = 
1 000 

ква-р на фазу. 

Вследствие этого применение систем 
номпенсации с низковольтными конден

саторами оказывается часто экономи

чески невыгодным, несмотря на их тех

ничесi<Ие преимущества. 

В целях одновременного использо
вания экономического преимущества 

ВЫСОI(ОВОЛЬТНЫХ 1(0НДеНС3ТОрОВ И ТеХНИ

ЧеСКОГО преимущества конденсаторов 

низi<оrо напряжения иногда применяют 

схему присоединения конденсаторов к 

шинам низкого напряжения через nо

высительный трансформатор (фиг. 28, 
схема 11 1). Недостатi<ОМ этой схемы 
является наличие дополнительного 

трансформатора и потерь в нем. 
При питании завода от районной электрической системы схема с повысительным 

трансформатором может оказаться для завода экономически более выгодной, чем дру
гие, так ка:к в этом случае завод может освободиться от оплаты за установленную мощ
ность трансформаторов, равную мощности батареи. Однаl(о для районной станции эта 
схема является невыгодной, так как экономия от улучшения cos ер намного 1\iеньше до
полнительных расходов на топливо, нужных для покрытия потерь в повысительном 
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трансформаторе. Поэтому энергообъединения, как правило, не допускают таi<ОГО вклю
чения конденсаторов. 

При существующих ценах на электрооборудование и компенсационные устройства 
~ ~ ~ 

при питании завода от раионных сетеи и мощности компенсирующего устроиства до 

1 500 ква, как показал опыт многих заводов и энергообъединений, наиболее цел~сооб
разным является применение высоковольтных статических конденсаторов, под· 

~ 

ключеиных непосредственно к шинам высокого напряжения заводекои подстанции 

Чрезвычайно большие удобства и экономичность конденсаторных батарей вы
двигают вопрос об использовании конденсаторов для центральной и районной компен
сации; в этом случае предполагается применение конденсаторов, обладающих боль
шой реактивной мощностью и построенных на еще более высокое напряжение. 

Однако высокая стоимость наших конденсаторов задерживает осуществление этого 
мероприятия. В заграничной практике уже имеются такие установки. Так, фирма 
ССВ ИЗГОТОВЛЯеТ КОНденсаторЫ ПО 400 ква-р Б ОДНОЙ банке. 

На фиг. 29 показана компенсационная конденсаторная установка фирмы AEG 
для напряжения до 20 кв мощностью 23 400 ква-р в батарее. В настоящее время осу-
ществлена установка конденсаторных батарей на напряжение 110 000 120 000 
мощностью в 15 000 ква-р, расположенных на отr<рытом воздухе. 

Применение автоматических регуляторов и специальных реле позволяет авто-
u . . ~ 

матизировать регулировку Присоединеннои мощности компенсационного устроиства 

и коэфициента мощности, что весьма важно для сохранения минимума потерь в любой 
период работы установки с переменной нагрузi<ой, имеющей место в практике. 

При больших мощностях может оказаться также целесообразной централизован
ная компенсация cos Чi при помощи вращающихся компенсаторов. 

Производство последних нашими электротехническими заводами осуществляется 
в основном с упором на производство синхронных компенсаторов ввиду их преиму

ществ перед асинхронными. 

Синхронные компенсаторы применяются на подстанциях крупных заводов и на 
заводских электростанциях, работающих параллельна с районными станциями. Кроме 

~ 

того, они устанавливаются также на мощных раионных подстанциях. 

Тарифные мероприятия по повышению cos Чi 

С целью создания заинтересованности в проведении мероприятий по повышению 
коэфициента мощности заводами, питающимися от районной сети или имеющими стан

ции, работающие параллельна с 
т а блиц а 16 районными станциями, всеми энер-

СJ<идки и надбавJ<и для энергообъединений гообъединениями введены при 

Значения коэфициен
та МОЩiiОСТИ 

От 1 ДО 0,86 ВКЛЮ· 
читель но 

0,85 
От 0,84 до 0,5 

От 0,49 до 0,4 

Скидки 

На каждую 
0,01 коэфи
циента мощ-

ности 2% 
-
-

-

Надбавки 

-

-
На каждую 0,01 коэ
фициента мощности 

2% 
На каждую 0,01 коэ
фициента мощности 

3% 

оплате за электроэнергию специаль

ные скидки и надбавки в зависи
мости от величины коэфициента 
мощности данного фабрично-завод
ского предприятия. 

Согласно приказу НКТП от 21 
октября 1936 г. за N2 1716 приня
ты следующие скидки и надбавки 
в зависимости от коэфициента мощ
ности потребителей (табл. 16). 

Для снижения потерь при хо
лостом ходе трансформаторов к 
уменьшения реактивной мощности 
питающей завод сети энергообъ

единения взимают оплату по диференциальному тарифу, при котором потребитель 
оплачивает определенную сумму в год за I<аждый установленный в трансформа
торах киловольт-ампер (постоянная часть оплаты) и, кроме того, оплачивает 
каждый киловатт-час электроэнергии, учтенный активными счетчиками (переменная 
часть оплаты). Коэфициент мощности учитывается путем деления показаний реактив-
ного и активного счетчиков (находят tg (ji, а по нему cos qi). 
44 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Оплата за устано~ленную мощнос~ь в разных районных объединениях различна и 
зависит от суммарнон установленнон мощности. 

Для примера приводим тариф, применяемый Мосэнерго (табл. !ба). 
Благодаря такой системе т а блиц а tба 

оплаты потребитель, заинте-
~ 

ресованныи в уменьшении 

стоимости 1 квт-ч энергии, 
стремится путем лучшей за
грузки и использования 

трансформаторов или других 
токоприемников уменьшить 

их установленную мощность 

присохранении потребляемой 
~ 

активнои энергии и повысить 

продолжительность использо

вания каждого установлен

ного киловатт-часа. 

l{атеrория абонентов 

Промышленные пред
nриятия государствен

ных, кооперативных и 
v 

nрочих организации, 

ВХОДЯЩИХ В обобщест
вленный сектор 

Мощность транс

форматоров 

в кеа 

От 50 до 250 
251-600 
60\-2000 

2001-5 000 
5 001 и выше 

Ежемесячная плата 
за 1 ква трансфор
маторов или 1 кгm 
других то"оприем-

ников 

5 р. 20 к. 
4»80>) 
4 >)50>) 
4 >) 20 >) 

4 руб. 

Подсчет стоимости 1 квт-ч может быть произведен по следующей формуле: 

R + (МР + NP')I2. 100 1 . 
rооб = !) Э коп квт-ч, 

где ~об -общая стоимость 1 квт-ч в копейках с учетом оплаты установленной мощности; 
{3- отпускная стоимость 1 квт-ч в копейках; 
М месячная оплата за каждый установленный ква в трансформаторе в руб

лях в месяц; 

N- оплата за каждый установленный ква в других токоприемниках, вклю-
ченных непосредственно на высокое напряжение, в рублях в месяц; 

Р -мощность трансформатора в ква; 
р

, 

-мощность других токоприемников в ква; 

Э годовой расход энергии по счетчику в квт-ч. 

l{ числу мероприятий, способствующих улучшению коэфициента мощности, нужно 
~ ~ 

отнести организацию соревновании заводов на лучrщш cos rp. 
Указанные мероприятия побуждают заводы проводить рационализаторСI<ие меро

приятия как по улучшению производственных процессов, так и по увеличению произ

водительности труда, а следовательно, по улучшению использования оборудования, 
повышению его загрузки и замене устаревшего оборудования более совершенным 
с индивидуальными электродвигателями меньшей установленной мощности. Послед
ние для удобства и удешевления эксплуатации в настоящее время оборудованы ди
станционным управлением и соответствующими автоматами. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ КОМПЕНСАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО I{ОЭФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

Так КЭI( нормальный коэфициент электродвигателей средней мощности при полной 
нагрузке составляет 0,70 0,88, то, очевидно, путем перегруппировки и смены асин-

~ 

хронных двигателеи, увеличения их загрузки иулучшения использования можно по-

лучить значительное повышение величины коэфициента мощности. Этот способ не 
требует больших расходов и легко осуществляется путем внутренних перестановак 
двигателей и обмена двигателями между заводами. Он должен проводиться на всех 
заводах как перnоочередное мероприятие по повышению коэфициента мощности, не
зависимо от других способов. 

На заводских электрических установках, где преобладают индукционные Прием
ники (асинхронные двигатели, трансформаторы, печи и пр.), общий коэфициент мощ
ности, как показывает опыт, может быть доведен таким способом до 0,72 0,75, а 
иногда и больше. При этом освобождается 15 20% мощности, установленной в мо
торах и трансформаторах, и вполне окупаются расходы по перегруппировке. 
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Если завод оплачивает электроэнергию по косинусиому диференциальном 
тарифу, подсчет годовой экономии в рублях от перегруппировки и замены двигателе 
может быть произведен по формуле 

А= 

где А годовая экономия в рублях; 

1- b"J. 
100 ' 

Р1 и Р2 установленные мощности до и после перегруппировки в ква; 

N 1 и N 2 месячная плата за единицу установленной мощности в рублях; 
~-стоимость l квт-ч в копейках; 

Q годовое потребление активной энергии в квт-ч; 
Ь1 и Ь2 процентная надбавка и с1щдка, зависящие от значения cos ~· 

(5 

В случае питания от своей станции завод при у лучшении cos Cfi получает добавочную 
~ 

мощность генераторов, уменьшает удельныи расход топлива и, следовательно, 110 

лучает более дешевую энергию. 
Более значительное улучшение cos Cfi можно получить, применяя электродвигатели 

с регулируемым I<оэфициентом мощности. Хотя этот способ является более дорогим 
по первоначальным затратам, однако благодаря возможности довести коэфициент 
мощности до любой желаемой величины и иметь даже опережающие значения это ре· 
шение часто оказывается экономичесi<И выгодным. 

Выбор того или другого типа двигателя с высоким и регулируемым коэфициентом 
мощности должен производиться в зависимости от технических и экономических харак

теристик двигателя и производственных условий. 
Применение синхронных двигателей является целесообразным в первую очередь 

при малых скоростях и значительных (более 200 ква) мощностях. При меньших мощ-
~ 

ностях синхронныи двигатель оказывается значительно менее выгодным по сравнению 

с асинхронным. 

Положительными качествами современных синхронных двигателей с асинхронным 
пуском являются: 

l) широкие пределы регулировки коэфициента мощности; 
2) меньшая, чем у асинхронных двигателей, чувствительность к колебаниям 

~ 

напряжения, так t<ак при постоянном магнитном потоке вращающии момент 
~ 

синхронных двигателеи 

Мсин =И, 

в то время как у асинхронных двигателей Мае - И2 ; 

3) достаточный для большинства приводов пусковой момент, доходящий до 150%; 
4) значительная перегрузочная способность (до 250%). 
При мощностях до 120 квт экономически рентабельно применение компенсирован

ных двигателей; с технической стороны они характеризуются значительно большим, 
чем у синхронных двигателей, пусковым моментом и перегрузочной способностью, а 
также имеют высокий к. п. д. Минусом их является наличие коллектора. 

Эти двигатели находят применение в ремонтных железнодорожных заводах для 
привода машин кузнечных, котельных и штамповочных цехов. 

Если на заводе или в цехе в числе многих двигателей малой мощности имеется 
несколько крупных двигателей (свыше 100 квт), то последние для общего улучшения 
коэфициента мощности должны быть типа перевозбужденных синхронных двигателей 
или двигателей с фазокомпенсаторами. В этом случае двигатели используются одно
временно и как рабочие машины и как компенсаторы. 

Сравнивая компенсацию при помощи статических конденсаторов с компенсацией 
при помощи синхронных машин, нужно отметить следующие преимущества и недо

статки тех и других. 

П р е и м у щ е с т в а с т а т и ч е с к и х к о н д е н с а т о р о в: 
1) малые и неизменные потери, 0,5 I% от номинальной мощности; 
2) отсутствие вращающихся частей; 
3) простота ухода и отсутствие необходимости непрерывного надзора; 
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4) компактность и относительно малый вес; 
5) отсутствие шума; 
б) возможность расширения установки путем добавления отдельных конденсаторов 

к батарее. 

О три ц а т е л ь н ы е с т о р о н ы с т а т и ч е с к и х к о н д е н с а т о р о в: 
1) чувствительность к механическим, электрическим и термическим воздействиям; 
2) значительные токи включения; 
3) наличие остаточного напряжения. 
В р а щ а ю щ и е с я с и н х р о н н ы е I< о м п е н с а т о р ы не имеют этих 

отрицательных свойств, что является их преимуществом; однако они имеют другие недо
статки, а именно: 

1) требование постоянного ухода; 
2) потребность в большем помещении; 
3) значительно большие при одной и той же мощности потери; 
4) наличие вращающихся и легко повреждаемых частей. 
При экономическом сравнении статических конденсаторов с синхронными компен-

~ 

саторами нужно исходить из первоначальнои стоимости тех или других и величины по-

терь, а также тарифа на электроэнергию: чем выше стоимость элеi<трической энергии 
и чем больше число рабочих часов, тем больше будут расходы на покрытие потерь 
синхронного компенсатора и тем выше окажется та мощность, при которой целесооб
разно применять статичесi<ие конденсаторы. 

Выбор способа компенсации, типа компенсатора и места его установки, а так
же наивыгоднейшего (оптимального) коэфициента мощности может быть произве
ден лишь на основании технико-экономических расчетов и сравнения их резуль

татов. 

Пр и мер. Вагоноремонтный завод питается электроэнергией от районной электросети по 
линии б кв через подстанцию завода. На подстанции установлены два рабочих трансформатора 
по 320 ква и один в 100 ква, а также один резервный в 320 ква, средняя нагрузка Рср = 570 квт, 
средний cos 'Рср = 0,76; максимальная мощность по графику нагрузки Pmax = 600 квт nри 

cos 'Р = 0,81. 
Годовой расход электроэнергии составляет 3 920 000 квт-ч; стоимость 1 квт-ч - 8 коп. 
Плата за установленную мощность трансформаторов- 54 руб. за l ква в год. 
Требуется повысить коэфициент мощности при помощи статических конденсаторов; выбрать 

место включения конденсаторов в схему электроснабжения завода и установить ЭI<ономическн 
выгодный коэфициент мощности. 

Для выбора места компенсации и схемы включения произведем технико-экономические 
расчеты для трех вариантов компенсации: 

l. Компенсация непосредственно на высоком напряжении. 
2. Компенсация на низком напряжении, централизованная на щите низкого напряжения 

подстанции. 

3. Групповая компенсация непосредственно на низком напряжении, децентрализованная по 
цехам. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

Первый вариант nредусматривает центральную компенсациюснепосредственным поднлюче
нием батареи на шины высокого наnряжения. Средний cos 'Р принимается на основании графика 
нагрузки завода равным О ,76. Величина оптимального cos 'Р прИ существующем тарифе обуслов
ливается следующими факторами: 

l) величиной ежегодных амортизационных отчислений от стоимости капитальных затрат 
на выбранный тип компенсационного устройства; 

2) относительной величиной потерь в компенсационном устройстве, устанавливаемом для 
доведения cos 'Р до его оптимального значения; 

3) сроном онупаемости. 
Выбор мощности статических конденс1торов при различных вариантах cos 1tJ производится 

следующим образом. 
При среднегодовой антивной нагрузке в 570 квт получают необходимую реактивную мощ

ность для компенсации no формуле 

Р .. = Рср (tg ~Р1 - tg <р2 ), 
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где Р,.-мощность статических конденсаторов в ква-р; 
Рср- средняя годовая активная нагрузка в квт; 

tg <р1 -среднегодовой tg ер без учета работы конденсаторов, равный 0,843; 
tg <р~ -среднегодовой tg ер с учетом работы конденсаторов (табл. 17). 

Таблица 17 

Первоначальные затраты на оборудова
ние конденсаторной батареи складываются 

из стоимости оборудования конденсаторного 

cos '1' 

0,85 
0,9 
0,95 
1 'о 

Мощность батареи, необходимая 
для повышения cos <р 

tg '1'1 Pr ~ 570 (0,843- tg <;> 1 ) в ква-р 

0,619 126 
0,484 204 
0,328 294 

о 480 

-помещения, распределительного устроиства 
v 

и стоимости строительнон части. 

Стоимость оборудования конденсатор
ного помещения (А руб.) включает стоимость 
конденсаторов, аппаратуры, материалов и 

рабочей силы со всеми начислениями. Она 
определяется по у1<рупненным показателям 

на основании данных электромонтажных кон

тор из расчета 90 руб. за 1 ква-р. 
Стоимость оборудования одной ячейки 

масляного выключателя (Б руб.) включает 
оборудование, материал и рабочую силу и бе-

v 

рется по укрупненным показателям равнои 

3 000 руб. 
Стоимость строительной части зд1ния (В руб.) определяется из расчета 25 руб. за 1 .м3 • 
На основании изложенных соображений подсчитываются суммы первоначальных затрат для 

различных коэфициентов мощности (табл. 17а). 
Годовые эксплуатационные расходы на 

установку складываются из: 

1) процентных отчислений (Н руб.), 
включающих: а) амортизационные отчисления 
на оборудование в размере б% годовых, 
б) амортизационные отчисления на здание 
в размере 2% годовых, в) расходы на обслу
живание и текущий ремонт в размере 2% от 
nервоначальных затрат в год, и 

2) стоимости потерь в конденсаторах 
(П руб.). 

Мощность 
батареи 
в ква-р 

126 
204 
294 
480 

Размеры поме-

щения в м 

2,4х3,2х3, 1 
4,5х3,2х3, 1 
4,5х3,2хЗ, 1 
4,5х7,0х3, 1 

Таблица 17а 

Кубатура 
Стоимость 

строительных 

работ 
в м• в рублях 

23,8 595 
А4,8 1 120 
44,8 1 120 
97,6 2440 

Валовая экономия по платежам за электроэнергию в год (J{ руб.) определяется как раз
иость между стоимостью электроэнергии до и после установки конденсаторов. 

Чистая экономия равна валовой за вычетом годовых эксплуа'Iационных расходов: 
3=1{-Н-П. 

Эксплуатационные расходы 

Мощность 
Отчисления 

Сумма 
батареи отч и еле-

конденсата- НИЙ 
роя 0,06 (А+Б) + 0,03 В+ 0,02 (А+ Б+ В) н в руб-

Pr в кво-р лях 

126 О, Об (90 · 126 + 3 000) + О, 02 · 595 + О, 02 · 14 935 = 860,4 + 11 , 9 + 298,7 = 1 171 

204 0,06 (90. 204 + 3000)+0,02-1120 + 0,02. 22480 = 1 281,6 + 22,4+449,6= 1 752,6 

294 0,06 (90 . 294 + 3 000) + 0,02· 1120 + 0,02 . 30580 = 1 767 ,б+ 22,4 + 611 = 2 401, б 

480 0,06 (90. 480 + 3 000)+ 0,02. 2 440 + 0,02 • 48 640 = 2 772 + 49,8 + 972,8 = 3 793,6 

Стоимость потерь энергии в конденсаторах 

Потери в конденсаторах принимаем равными О ,5%. Число часов работы конденсаторов, 
присоединенных на стороне высокого напряжения, примимаем равным 8 640 в год. Принимая 
во внимание коэфициент Tcro учитывающий скидки с тарифа при различных значениях коэфи
циента мощности, получаем стоимость П потерь в конденсаторах: 

48 

с os '1' 

0,85 

0,9 

0,95 

1 ,о 

= 0,005 Pr · 8 640 · 0,08 Т руб. 
с к 

о' 005 . 126 . 8 640 . о' 08 . 1 = 435 

о' 005 о 294 • 8 640 . о' 08 . о '9 = 640 

о. 005 • 294 • 8 640 о о' 08 . о. 8 = 840 

о' 005 • 480 . 8 640 . о' 08 • о' 7 = 1 180 
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Стоимость электроэнергии 

Годовой расход активной электроэнергии Wa = 3 920 000 квт-ч. Принимая во внимание, 
что установленная рабочая мощность силовых трансформаторов составляет 740 ква с оплатой 
за каждый установленный киловольт-ампер 4,5 · 12 =54 руб. в год, стоимость электроэнергии 
(Д руб.) с учетом надбавок и скидок, в зависимости от коэфициента мощности, можно 
выразить: 

nри cos <р = 0,76 
Д=(54·74О+О.О8·3920000) 1,18=417000 руб.; 

nри cos <р = 0,85 

д= (54·740 +0,08·3920000) 1 =353б00 руб.; 

ПрИ COS<p=0,9 

д= 353600·0,9 = 318000 руб.; 

nри cos <р = 0,95 
д= 353 600·0,8 = 282 000 руб.; 

при cos <р = 1 

д=35Зб00·0,7=247000 руб. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

Второй вариант nредусматривает компенсацию непосредственно на низком наnряжении 
(380 в), но централизованную на щите низкого напряжения подстанции. 

Тиn конденсаторов выбираем КСМ 3,4/ 0,38; мощность трехфазного конденсатора согласно 
данным Электрозавода берем равной 3,4 ква-р. Размеры конденсаторов 368 х 354 х 135 .м.м. 

Размеры площади для установки батареи принимаем те же, что и в первом варианте, 
за счет уменьшения расстояния между отдельными банками в связи с меньшим напряжением 
(380 в). 

Стоимость оборудования конденсаторного nомещения, включая стоимость конденсаторов, 
аnnаратуры, материалов и рабочей силы со всеми начислениями, принимаем в 180 руб. на 
1 ква-р. Стоимость одной паиели щита низкого напряжения с тремя выводами принимаем 
в 2 000 руб. 

При этих условиях на основании ранее изложенных соображений эксплуатационные рас-
~ 

ходы определяются следующим ооразом: 

Мощность 
батареи Сумма отчи-

конденса- Отчисления слений 
тора 

Pr в хва-р 
Н в рублях 

126 0,06(180. 126+ 2000) + 11,9 + 0,02. 25195 = 1 996 ,б 

204 0,06 (180. 204 + 2 000) + 22,4 + 0,02. 39 720 = 3 132,8 

294 0,06 (180. 294 + 2 000) + 22,4 + 0,02. 55 920 = 4 428,8 

480 О, Об (180 · 480 + 2 000) + 48,8 + 0,02 · 90 840 = 7 169,6 

Стоимость потерь энергии 

В этом случае, как и в первом варианте, принимаем потери равными 0,5%. 
Число часов годовой работы конденсаторов, присоединенных на стороне низкого напряже

ния, соответствует времени работы завода и составляет б 684 час. 
При скидю1х и надбаоках, соответствующих различным коэфициентам мощности, стоимость 

потерь (в рублях) будет: 

.--~------~----------------------------~ 
cos 'Р = 0,85 

cos '!' = 0,9 

cos 'Р =о ,95 

cos 'Р = 1 'о 

4 Электроснабжение З28/1 

п = о '005 . 126 . 6 864 . о '08 . 1 = 345 

п = о . 005 . 204 . б 864 . о' 08 . о' 9 = 505 

п = о' 005 . 294 . б 8б4 . о' 08 . о' 8 = 640 
п = 0,005. 480. б8б4. 0,08. о, 7 = 930 

43 
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Стоимость эле~троэнергии 

Годовой расход активной электроэнергии согласно предыдущему составит 3 920 000 KIJm-ч. 
Б случае компенсации на низком напряжении трансформаторы будут рJзгружаться от реактив
ной нагрузки, что дает возможность снизить установленную мощность силовых трансформа

торов при средней активной нагрузке 570 квт до следующих величин: 

Мощ•<ость УстаноRленная мощность трансформаторов 
cos <р в ква в ква 

0,85 670 2 . 320 + 1 . 50 = 690 

0,9 635 2. 320 = 640 

0,95 600 320 + 180 + 100 = 600 

1 'о 570 320 + 180 + 100 = 600 

Стоимость электроэнергии в зависимости от установленной мощности трансформа-r•,•• 
• cos 'Р составит: 

nри cos 'Р = 0,85 

при cos 'Р = 0,9 

при cos 'Р = 0,95 

nри cos 'Р = 1 

д= 54·690 + 0,08-392000() = 350 800 руб.; 

д= (54-640 + 0,08-3 920000) 0,9 = 313 000 руб.; 

д= (54·600 +0,08·3920000) 0,8=276800 руб.; 

д = (54-600 + 0,08· з 920 000) о, 7 = 212 200 руб. 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

Третий вариант предусматривает компенсацию также на низком нанряжении (380 1!), нt 
групповую децентрализованную по отдельным цехам. Тип конденсаторов принимаем тот ж1 
самый; за единицу принимаем груnпу в 16 банок суммарной мощностью 54,4 ква-р, разделен· 
ную на две секции по 8 банок. Каждая из секций имеет свой рубильник и предохранитель, 
что дает возможность лучшего маневрирования во время эксплуатации. 

Размеры площади для установки конденсаторов составляют 2 Х 2 х 0,6 м. Каждая груnш 
заключена в железный шкаф, имеющий дверцы в каждой секции. Группа располагается рядом 
с групповыми щитками в цехах. 

Считая первоначальные затраты и эксплуатационные расходы для этого случая одинако
выми со вторым вариантом (стоимость паиели и строительной части во втором варианте покры· 
вает стоимость сооружения железных ящиков в третьем варианте), получаем значительную 

~ 

экономию за счет уменьшения потерь энергии в питательнон сети низкого Н<!Пряжения, что 

снижает стоимость электроэнергии, увеличивает валовую экономию средств, чистую годовую 

экономию и уменьшает срок окупаемости. Считая, что потери энергии без комnенсации состав· 
ляют 6% и что при компенсации потери уменьшаются обратно пропор1\ИОнi!льно cos2 tp, потреб
ление активной электроэнергии можно определить следующими величинами: 

50 

Потребляе- Потери Уменьшение 
cos мая энергия 

в квт-ч 
в квm-ч nотерь 

о, 76 3 920 000 235000 -
0,85 3875000 190000 45000 
0,9 3 853000 168000 67000 
0,95 3836300 151500 83700 
1 3820800 136000 99200 

Стоимость электроэнергии будет: 

nри cos 'Р = 0,85 

при cos 'Р = 0,9 

при cos 'Р = 0,95 

nри cos 'Р = 1 

д = (4,5·12·690 + 0,08·3 875 000) = 347 200 руб.; 

д = (4 ,5·12· 640 + 0,08 ·3 853 000) 0,9 = 308 000 руб.; 

д = (4,5·12. 600 + 0,08·3 836 300) 0,8 = 271 000 руб.; 

д= (4,5·12·600 + 0,08·3 820 800) 0,7 = 236 000 руб. 

Результаты сравнения всех трех вариантов nриведены в табл. 18. 
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0,76 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 

0,76 
0,85 
0,90 
0,95 
1 ,00 

0,76 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 

= "' а. 
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"'а. 
100 
.о .. "'-.. "'' <.><.><> 
о:~:"' 

"'"" :fEO:a> 
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о 
126 
204 
294 
480 

о 
126 
204 
294 
480 

о 
126 
204 
294 
480 

Данные для сравнения трех вариантов по экономичности 
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"хо 
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86400 
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~:5:s: о о :С о., 
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Первый вариант 

-
595 

1 120 
1 120 
2440 

-
14 935 
22480 
30580 
48640 

-
l 171 
1 752, б 
2 401 ,б 
3 793,6 

-
435 
640 
810 

1 180 

417 000 
353600 
318000 
282 000 
247 000 

Второй вариан'l 

595 
1 120 
1 120 
2440 

25275 
39840 
56040 
90840 

1 996,6 
3132,8 
4 428,8 
7 169,6 

345 
505 
640 
930 

417 000 
350 800 
313 000 
276 800 
242 200 

Третий вариант 

-
595 

1 120 
1 120 
2440 

-
25275 
39840 
56040 
90840 

1 996 ,б 
3 132,8 
4428,8 
7 169,6 

345 
505 
640 
930 

417 000 
347 200 
308000 
271 000 
236000 

Таблица 18 

(в рублях) 

"' = 
"' о "' о 
х 

"' 
"' "' ., 
о 

t: 
", 

a:l:( 

-
63400 
99000 

135 000 
170 000 

-
66200 

104 000 
140 200 
174 800 

-
79 800 

\09 000 
146 000 
181 000 

"' .. 
10 
о 
..: t:: 
00:1 
'"=:t: 
1:1:>01 
"'а ::;:c::r; 
"о 1 
:r~CI) 

61 794 
96608 

131 789 
165027 

638859 
100363 
135 132 
166 701 

-
77 459 

105 359 
140 932 
172 901 

Срок 

оку пае-

мости 

м 
Т=-

э 

-
0,24 
0,23 
0,23 
0,29 

0,4 
0,39 
0,41 
0,52 

-
0,33 
0,374 
0,396 
0,52 

Из приведеиного сравнения видно, что наиболее выгодным является третий вариант при 
поведении cos ер до 0,95. При этом варианте первоначальные затраты сравнttтельно не намного 
превышают таковые во втором и третьем вариантах, а чистая годовая экономия в этом случае 

получается выше. Срок окупаемости 0,396::::::: 1f2 года. 
Технически этот вариант также лучше, чем первый и второй варианты, так как он облег

чает условия работы кабельной сети завода, освобождая ее от реактивных токов. 
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ГЛАВА IV 

ЭЛЕI{ТРИЧЕСI{ИЕ СЕТИ И ЛИНИИ ПЕРЕДАЧ 

Передача электрической мощности производится по проводникам электрического 
тока, соединяющим так называемые питательные пункты с потребителями. Работа 
этих проводников, в совокупности образующих распределительную электрическую 

v v 

сеть, определяется величинои передаваемои по ним мощности и условиями их охлаж-

дения. 

Распространение тепловой энергии происходит путем теплопроводности, конвек
ции и излучения (лучеиспускания). Теплопроводностью называется передача тепла от 
одной точки твердого тела, с большей температурой, к другой точке, с меньшей темпе
ратурой, причем взаимное расположение частиц в теле остается неизменным. Физи· 
ческий смысл разности температур заключается в различной интенсивности турбу
лентного (беспорядочного) движения частиц материи в точках с различными темпера
турами. Теплопроводность зависит от природы вещества и характеризуется коэфи
циентом теплопроводности. 

Конвекцией называют способ распространения тепловой энергии потоками мате-
v v 

риальнои среды, когда тепло, связанное с частицами этои среды, персмещается вместе 

с ними в область с другой температурой. Это может иметь место при передаче тепла 
v 

от нагретои поверхности твердого тела к окружающему ее слою газа или жидl(ости и 

наоборот. 
Явление конвекции имеет чрезвычайно сложный хараl(тер и зависит от многих 

изменяющихся по времени величин: от коэфициента теплопроводности жидкости или 
газа, его плотности, скорости движения среды и от степени шероховатости поверхности, 

передающей тепло. Ниже приведены способы практического подсчета потери тепла 
через конвекцию в приближенном виде. 

Излучением называется процесс выделения тепловой энергии и распространения ее 
в пространстве в виде лучистой энергии. Каждое вещество имеет определенную cno· 
собность J< лучеиспусканию, определяемую соответствующим коэфициентом. 

Определение тепловой энергии, отдаваемой нагретым телом, затрудняется тем, 
что перечисленные способы передачи тепла комбинируются друг с другом, а тела, ne· 
редающие тепло, имеют сложную форму. 

Теплопроводность металлов 

Теплопроводность металлов пропорциональна их электропроводности. Если рас· 
положить металлы в ряд в порядке их элеl{тропроводности, то последовательность их 

будет такая же, как если бы мы расположили их в порядке теплопроводности. 'Эта связь 
v 

между теплопроводностью и электропроводностью с точки зрения электроннон теории 

является неизбежной. 
Согласно закону Ома плотность тока } равна удельной электропроводности про· 

водника g, умноженной на напряженность элеl(трического поля Е. 

J=gE. 
Теплопроводность определяется аналогичным законом, открытым Фурье и 

устанавливающим, что количество тепла Q, передающееся в 1 сек. через едини
цу площади, прямо пропорционально разности температур t1 t, коэфициенту 
теплопроводности ). и обратно пропорциuнально толщине стенки е, через которую 
передается тепло: 

52 

Q = _).....:.(t_..:cl~___;_t). 
е 
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За к оэфициент теплопроводности данного вещества принимают количество 

теплоты, проходящей в единицу времени через единицу поверхности стенки, 
толщина которой равна единице, при разности температур ее параллельных поверх

ностей в 1 °С. 
Если количество тепла выражается в джоулях, размерность коэфициента 

дж 
теплопроводности определяется как ос ; если тепло выражается в ват-

сек· см· 

вт 
тах, то .,. ос. 

см~· 

Ниже даны коэфициенты теплопроводности для некоторых материалов: 

Электролитическая медь 
Алюминий . . . . . 
Штамnованное железо . . . . 
Двойная хлопчатобумажная ткань: 
а) неnроnитанная . 
6) nроnитанная лаком 
в) намоченная маслом .. 
г) пропитанная битумином 
Лакированна"' nолотняная лента 
Миканит 

3,86 
2,\8 
0,59 

0,00071 
0,00114 
0,0009 
0,00134 
0,00146 
0,0012 

Потеря тепла через конвекцию, как было указано выше, является наиболее слож
ным видом теплопроводности. Из всех методов изучения этого вопроса наиболее приемле
мой оказалась теория пограничного слоя. На основании этой теории передачу тепла 

~ ~ 

конвекциеи рассматривают как случаи, когда вокруг нагретого тела имеется пекоторая 

пленка жидкости или газа. При этом температуры внешней нагретой стенки тела и 
внутреннего слоя пленки, прилегающего к ней, ~читают одинаковыми, а наружный 
слой пленки считают одинаковым по температуре с окружающей средой. При таком 
допущении тепловой поток в случае цилиндра 1 определяется по уравнению 

21t l 
Q = --:R=-Kk ('tt -· 't), 

ln-
r 

где Q - количество тепла в вт; 
l- длина цилиндра в см; 
R- наружный радиус пленки в см; 
r внутренний радиус пленки в см; 

't1 - температура поверхности цилиндра; 

1: -температура окружающей среды; 
вт Kt. коэфициент теплоотдачи через конвекцию в z о С 

см . 
Эта форму л а может быть представлена в другом виде: 

21tl 
Q = I d + 2а кh ('tl ,), 

n d 

где а толщина эквивалентного теплопроводящего слоя у нагретой поверхности; 
d- диаметр провода. 
На основании теории размерности Рейс составил общее выражение для а в за

висимости от физических постоянных охлаждающей среды, температур тепла и 
среды, величин, характеризующих форму и расположение тела: 

,.. 
-- 0,54 

м --;----,---'-У-:-=-:--:=-:--
(ttg(tl- ,;)]'/, tfl. 

с 0,25 

1 Пр о ф. Треть я к, Основы теnловых расчетов электрической аппаратуры, 1935. 
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где М- некоторый коэфициент; согласно опытным данным Рейса он принят для 
проводов равным 2,6; 

а- коэфициент объемного расширения газа или жидкости; 
g ускорение силы тяжести; 

1.1.- вязкость газа или жидкости; 
r - плотность газа или жидкости; 

еР- теплоемкость газа или жидкости при постоянном давлении; 

с теплоемкость газа или жидкости. 

Указанный способ расчета сложен; в практике с достаточным приближением 
можно пользоваться формулой без учета толщины пограничного слоя1 : 

Q = K~cS(-cl- -с), 
где S- поверхность тела в см~; 

К" - коэфициент 

Для воздушных 

~ вт 
теплоотдачи через конвекцию, выраженныи в -с-м-2=-.--=0:--:с=-. 

проводов значение Kk вычисляют по формуле 

0,018у pv 
к k = ------''--------'~--:-= e

0
o,J23 yd' 

где р- давление воздуха в ат; 

v- скорость воздуха в мfсек; 
d- диаметр провода в мм; 
е0 - средняя абсолютная температура провода и окружающей среды. 

Обычно р принимают равным единице, е~· 123 принимают равной 2; v .ЦЛЯ 
закрытых помещений принимают в пределах 0,1 0,15 мfсек, для открытых уста
новок- 0,6 м/сек. 

Тогда 

0,018 )iQ,6 ю-з= 7- 10-з вт 

2Vd Vd 
Потеря тепла с поверхности тела путем лучеиспускания определяется фор

мулой Стефана-Больцмана: 

-Q=5,7вS 
е 

1 000 
8о 

1000 

4 

вт, 

где е - температура поверхности нагретого тела в оК (по шкале Кельвина аб
солютных физических температур); 

ео- температура тел, на которые падают лучи, в ок; 
в - константа лучеиспускания; 

Q - количество тепла, излучаемое с поверхности тела в 1 сек.; 
S -поверхность тела в см2. 
Здесь Е>= 't1 + 273 и 8 0 = 't + 273; -с 1 и 't- температуры в градусах Цельсия. 
Константа лучеиспускания ё. для разных поверхностей определяется следую-

щими цифрами: 
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Алюминий полированный 
Медь полированная 
Медь окисленная 
Латунь • . . . 
Асбестовая бумага 
Белая бумага 
Эбонит . . 
Н<елезо полированное 
Н<елезо окисленное 
I<раска черная 
Сажа ••• 
Нраска серая • 

,. зеленая 

» нрасная 

• белая 

1 В. Н. Степ а н о 11, Расчет элеl<трических сетей. 

0,08 
0,15 

0,5-0,6 
0,6 
0,95 
0,944 
0,945 
0,26 
0,88 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
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Для наиболее часто встречающихся температур при расчете проводов '1:1 = 10• 
и 't = 40° формула Стефана-Больцмана может быть написана в виде 

Q =А в S, 
где 

А= 5,7 
273 + 70 4. -1000 

273 + 40 4 

1000 • 

При помощи приведеиных форму л можно определить общий тепловой режим 
провода при прохоЖдении через него тока. 

Б практике расчетов проводов на нагревание подобных сложных вычислений не 
производят, а пользуются таблицами допускаемых нагрузок, составленными для нор
мальных условий работы провода на основании приведеиных выше формул. 

Значения длительно допустимых нагрузоi< для голых проводов в зависимости от 
температуры окружающего воздуха приведены в табл. 19 и 20. 

Т а блиц а 19 Т а блиц а 20 

Допускаемые нагрузки на медные провода Допускаемые нагрузки на алюминиевые провода 

Cll Температура окружающего 

" воздуха в 'С 
.,о 

:s:t:! 
:СО .... 
:r о- 10 20 30 40 50 60 .. р.~ 
Ut:~ 

' "' . - Температура окружающего воздуха uoo; 
:с о."' в 'С 

t: 

"' "' x~ro 
o.:tt:! 10 20 30 40 50 60 "'.,о :;;:,.., 

4 56 51 46 40 33 23 
б 73 66 60 52 43 30 

10 104 95 86 74 61 43 
\б 143 131 118 102 84 59 
25 197 180 162 140 1\6 81 
35 256 234 210 183 149 106 
50 322 294 265 228 189 132 
70 405 371 333 289 238 168 
95 487 447 400 349 287 202 

120 566 518 465 404 333 235 
\50 659 601 540 470 387 273 
185 750 687 615 535 441 310 
240 88\ 808 725 630 520 368 

А-16 110 110 9\ 78 65 45 
А-25 151 138 124 107 89 62 
А-35 196 179 161 140 114 81 
А-50 246 225 203 175 144 101 
А-70 302 276 248 215 177 125 
А-95 380 348 312 272 224 158 
д-120 433 396 356 309 255 180 
А-150 514 469 421 366 302 213 
А-185 593 543 485 423 348 245 
А-240 690 633 568 494 407 288 
А-300 777 712 640 555 459 324 
А-400 920 850 753 663 545 384 

300 1 015 930 835 725 599 424 
400 1 200 1 11 о 983 865 713 504 
500 1 390 1 270 1 145 997 821 579 

Значения допускаемой плотности тока для изолированных проводов согласно нор
мам, принятым в Союзе, даны в табл. 21. Как видно из таблицы, нагрузка для изолиро
ванных правадов значительно меньше, чем для голых, тю< как условия охлаждения 

их хуже. Тепловому потоку приходится проходить сначала через слои изоляции, а 
затем уже соприкасаться с окружающим слоем воздуха. 

Допускаемые нагрузки для кабелей различного сечения согласно ОСТ 6260 указа
ны в табл. 22 и 23. Эти нормы предусматривают одиночную укладку кабеля в земле 
на глубине 700 мм при средней ее температуре 15°. В том случае, если в одной 
траншее пронладывается несколько кабелей, нагрузка уменьшается со г лас но 
табл. 24. 

Для I<абелей, проложеиных в трубах на воздухе, внутри здания, по стенам и в 
каналах, нагрузка по табличным данным умножается на О, 75. В этом случае коэфициент 
снижения от числа кабелей не вводится. 

Если прокладка линии производится в I<аменистых или сухих песчаных почвах 
и кабель укладывается в трубах, проложеиных в земле, то кроме указанного коэ
фициента 0,75 необходимо вводить снижающий н:оэфициент от числа кабелей. 

Поправки на температуру почвы, воды и воздуха даны в табл. 25 и 26. 
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Таблица 2f 

Доnус1<аемые нагруэ1<и на изолированные медные провода 

Продолжительная раб от а Пр ерывистая Продолжительная работа Прерывистая 
работа работа 

Попереч- Поnереч· 

но е ное 

сечение наибольшиn номинальный наибольший сечение наибольший номинальный наибольший 
праводав доnустимы!! ток плавкого допустимый провода в допустимый ток плавкого допустимый 

предохрани- предохрани-рабочий ток 

56 

а АСАС 1 рабочий ток нагрузочный в м:м• нагрузочный: 
тел я 'l'ВЛЯ 

в а ток в а в а ток в а 
в а в а 

0,5 7,5 6 7,5 70 200 160 280 
0,75 9 6 9 95 240 200 335 
1 11 6 lt 120 280 225 400 
1 ,5 14 10 14 150 325 260 460 
2,5 20 15 20 185 380 300 530 
4 25 20 25 240 450 360 630 
б 31 25 31 310 540 430 730 

10 43 35 60 400 640 500 900 
16 75 60 105 500 760 600 -
25 100 80 140 625 880 700 -
35 125 100 175 800 1 050 850 -
50 160 125 225 1 000 1 250 1 000 -

Таблица 22 

Длительные допустимые нагруэl(и для подземных одножильных и многожильных l(абепеИ 
с nоясноn нзоляциеИ при незаэемленноИ неИтрали 

• Длительная допустимая сила тока в а 
о. 
Х>; 
o:!i 

трехжильные кабели с nоясной четырех-.. 
одножильные двужиль- изоля-.... кабели иые кабели цией жильные 

=:~~ кабели 
:с., 

~= 
~:Е напряжение напряжf':н и е напряжение наnряжение напряжение напряжение напряжение 

.,..: до 1 к~ до 1 1(8 до 1 "8 ДО 3 "~ ДО б Кд ДО 10 1<8 ДО 1 "8 
о<> 
:с~ 
:ra:: 
<>t:t 
"-о 

Максимальная допустимая температура жилы кабелл в •с 

<D<Q 
Со 
о"-
t::c 80 80 

1 
80 

1 
80 75 70 80 

1 ,5 46 36 30 - - - -
2,5 б\ 47 41 - - - 37 
4 80 62 54 52 - - 49 
б 105 79 69 67 - - 62 

10 137 104 92 89 84 76 83 
16 175 140 120 112 109 102 112 
25 235 185 160 155 142 130 148 
35 285 220 190 175 170 160 175 
50 357 268 235 215 210 190 215 
70 440 327 287 280 260 230 265 
95 520 380 340 330 315 285 310 

120 595 435 387 380 360 330 350 
150 675 498 435 430 415 375 395 
185 755 555 490 485 470 425 450 
240 880 630 570 565 545 490 520 
300 ) 000 - 650 645 625 586 -
400 1220 - 800 790 770 - -
500 1400 - - - - - -
625 1520 - - - - - -
800 1700 - - - - - -

1000 1 900 - - - - - -

Пр и меч а н и е. Для одножильных J<абелей nринят nостоянный ток. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таблица 25 Таблица 23 

Длительные допустимые нагрузки для 
подземных трехжильных кабелей с отдель
но освинцованными жилами при заземлен-

Поправки на температуру почвы и воды 

ной нейтрали .ь[ 
"'""' 

Значения поправочного коэфициента при 

Длительная допустимая 
сила тока в а 

Поперечное 11а п ряжен и е напряжение 

"'"'<; температуре почвы и вод.ы 
~:~;" 

"""' .., .. ., 
ха: о.~ 20" 17 5° 15° 12 5° 1 о• 7 5° 5" '""'» • • ' ::;::: .. ., 

сечение 
между жила-

ми кабеля 
между жила-

ми н:абеля 
токопрово- 20 кв 35 "" 
дящей жилы -

в .м.м:• максимальная допустимая 

температура жилы кабеля в •с 

80 О,9б 0,98 1 1. 02 1,04 1 • 1 • 
75 0,96 0,98 1 1 '02 1,04 1 ,Об 1, 08 
70 0,95 0,97 1 1, 02 1,05 1 'u { l 'о 
60 0,94 0,97 1 1,03 \,Об l • 1' 1 о 

60 
1 

50 
50 0,93 0,96 1 1 ,03 1. 07 l' 1 о 1 ' 1 

125 -25 
35 \50 - Таблица 26 
50 185 -
70 230 200 Поправки на температуру воздуха 
95 275 245 

120 315 285 • 
\50 360 320 . "' значения поправочного коэфнциента .. а. :а 

." .. ." 

185 410 370 
Таблица 24 

Допустимая нагрузка кабелей в зависимости 
от числа их в одной траншее 

Число кабелей 1 2 3 4 5 б 7 8 
1 

Доnустимая 
нагрузка в% 100 90 85 80 78 75 73 70 

при температуре воздуха nli::s: 
:!;>;"' 

"'"' u<-., 
:.: 0: a.U 15" 20" 25" 30" 35" ro m >.о ::;::,. .. ., 

80 1 0,96 0,92 0,88 0,83 
75 1 0,96 0,91 0,87 0,82 
70 1 0,95 0,90 0,85 0,80 
60 1 0,94 0,88 0,82 0,75 
50 1 0,93 0,85 о. 76 0,66 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТЕй 

40° 

о, 78 
о, 76 
0,74 
0,67 
0,64 

Электрический расчет сетей производится на потерю напряжения, равную ариф-
v 

метическои разности между величинами напряжения в ничале и в конце рассматривае-

мого участка, и на плотность тока. 

Абсолютное значение потери напряжения в проводах определяется током и сопро
тивлением самих проводов (омическим), активным при постоянном токе и активным и 

реактивным при переменнам токе. 

Плотность тока для проводов определяется их тепловым режимом с учетом, как 
это было указано выше, условий охлаждения и конструкции проводов по приведеиным 
таблицам. 

1. Разомкнутые сети 

Расчет линий с нагрузкой на конце 

Вначале рассмотрим передачу энергии постоянным током от точки питания до 
точки потребления по схеме фиг. 30. 

Здесь U1 напряжение у точки питания; И 2 напряжение у точки потребле-
ния; 1 ток, протекающий по проводам; l расстояние от точки питания до точки 
потребления в .м; q сечение проводов в .м.м2 • 

По закону Ома потеря напряжения 

11И=И1 -U1 ; 
для двух проводов 

дИ = 2/R, 
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где R - сопротивление провода от точки питания до точки потребления в один 
конец. 

l сим 
Но R=p 

q 
или R = --;-- , где k = 

kq Р - удельная проводимость в --м-м-=-2-

ом мм2 

при 20°, а р удельное сопротивление в при 20°. 
м 

Подставляя выра-

жение R в формулу потери напряжения, получаем 

~ l - l l 
1 1 

Пumameлbн/Jiil 
fi!IJIIUII 

& 
t!.U = 2/R = 2/ kq , 

Точkа 
nompe6/JeнUFI 

Фиг. 30. Схема линии с нагрузкой на конце. 

или окончательно 

2/l 
lJ = ---.-kA-:-;U;-;-- • 

Иноrда допускаемую потерю напряжения выгодно выражать в процентах от 
номинального напряжения. Такая потеря называется относительной и обозна
чается через Е. 

Очевидно 
!J.U ·100 

= 
и 

, 

тог д: а 
2ll· 100 

q = ---.k-.c.U-.-- • 

Если при расчетах нагрузка дается в ваттах и киловаттах, то определение 
сечения можно произвести по формуле 

2Pl· 100 
q = ---;-;~ kEU2 • 

Здесь величина мощности и относительная потеря напряжения должны быть 
~ 

взяты по отношению н: напряжению конечнои точки сети. 

Пр и мер. Рассчитать сеть постоянного тока, изображенную на фиг. 31. На· 
грузка сети дана в ваттах, длина- в метрах. Номинальное напряжение сети 
и" = 11 о в. 

Допустимая потеря напряжения !:J,.U = 4 в. Материал проводов- медь. 
Р е ш е н и е. Напряжение у потребителя И н = 11 О- 4 = 106 в; ток в линии 

Uн=ttOD 

1 1 
ПатателЬнЬ!ii 

nyнkm 

1=10,., 

1 
P=!OOODm 

Фиг. 31. Схема простейшей сети. 

1 = 
1 000 

= 9 53 а 106 , о 

2 ll 2 о 9 53 . 70 q = ....,........,.......,. = --;;;:;-' ---;-- = 5 ,9 мм~. 
k !!..И 57 . 4 

Принимаем сечение проводов по стандарту равным 6 ммz. 
Теперь проверим выбранное сечение проводов на плотность тока. Из таблиц 

видим, что сечение б мм" допускает силу тока 38 а, следовательно в нашем при-

мере провода перегреiЗаться не будут и выбранное сечение обеспечит правильную 
работу сети. 

При передаче энергии однофазным током электрический расчет сече
ния проводов должен проводиться с учетом геометрического соотношения 

величин, участвующих в процессе протекания тока по сети. 

Построим векторную диаграмму безындуктивной линии однофазного 
перемениого тока с нагрузкой, сосредоточенной на конце (фиг. 32). 

По вертикали откладываем вектор ОВ, равный напряжению в конце 
линии И 2 , и полный ток 1, сдвинутый по фазе на угол Ф. При сопротивлении 
проводов 2 R падение напряжения составит 2/R. В принятом масштабе от
кладываем эту величину от точi<И В параллельна вектору полного тm<а, 
тогда, очевидно, вектор ОС даст напряжение в начале линии U1 • 

е 

-в - а 

Фиг. 32. 
Векторная 

диаграмма 

для одно-

фазного 
тока. 

Откладывая вектор И 2 на векторе И 11 получим величину CD потерянное 
в проводах напряжение. Очевидно, CD = ВС cos f{J или !!..И= 21 R cos f{J· 
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Это выражение потери напряжения равно алгебраической разности напряжений. 
l 

Заменяя по предыдущему R через kq , nолучим 

2/ cos ~[ 
q = kAU • 

Здесь 1 cos ~ дает активную составляющую тоl(а, обозначаемую обыкновенно /а. 
Тогда 

210 l 
q = kдU 

Для расчета линии перемениого тока берут всегда 11отерю напряжения, а не 
nадение напряжения 1 ибо только потеря напряжения дает действительную вели
чину уменьшения напряжения, поступающего к токоприемникам. 

Из приведеиной формулы можно вывести следующие выражения. Зная, что 
мощность однофазного тока 

находим 

и при относительной потере 

Р = /Ucoscp, 

2Pl 
q = kдUU 

2Pl100 
q= 

keU 2 

Расчет линии перемениого тока с нагрузн:ой на одном конце производится 
по методу решения предыдущего примера с применением данных формул. 

Расчет сети с несколькими нагрузками 

Если необходимо рассчитать сеть постоянного тока, показанную на фиг. 33, 
то, применяя предыдущие рассуждения и принятые на фигуре обозначения, на
ходим: падение напряжения на первом участке составит (i1 + i 2 + i 3) r 1 , на вто
ром участке - (i2 + i3) r2 и на третьем -
• 

Ia Гэ. 
Величина общего падения напряжения 

в обоих проводах магистрали выразится 

11U = 2 [(i1 + i2 + i3) r 1 + (i2 + i 3) r2 + i 3 r 3]. 

Раскрывая скобки и группируя слагае
мые, легко получаем следующее выражение: 

~И= 2 [i1r1 + i 2 (r1 + r2) + i3 (r1 + r2 + r3)]. 

lj 

Фиг. 33. 

Гz 

• 
1, 

Схема сети с несколькими: 
нагрузками. 

Подставляя вместо r 1 , 2 , 3 соответствующие длины и считая сечение по длине 
магистрали постоянным, получаем 

или в общем виде 

откуда 

и _ 2 [i1l1 + i2 lz + iзlзl 
А - kq ' 

!1U = 2~il 
kq ' 

2~il 
q = k~U • 

При переменнам однофазном токе соответственно предыдущему можем напи
сать расчетную формулу 

2 ~ l.,.l 
q = k!1U ' (б) 

где А.И- допускаемая потеря напряжения. 
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Выражая активную составляющую тока /а через мощность в килова1Тах, по
лучим для однофазного тока 

так как 

р 

1,. =и l 000, 

р = и 1 cos !р р = 
l 000 и 

U/
0 

l 000. 

Для определения сечения провода получим формулу 

2 ~ Pl • 1000 
q = kдUи . 

Зная, что для трехфазной сети 

~и .. = y'Зllu!11, 

и имея в виду формулу (6), получаем следующее выражение для сечения трех
фазной сети: 

Если требуется произвести расчет сети по мощности, то, nользуясь формулой 
мощности трехфазного тока, выраженной в киловаттах, 

получаем 

откуда 

Р= V' ЗU /cos~ = VЗflJa 
1 000 l 000 , 

I = lOOOP 
а у'З1Т ' 

l 000 , 

где tJ.и- допускаемая междуфазовая потеря напряжения; 
Ин- номинальное напряжение. 

Пр и мер. Рассчитать трехфазную моторную сеть, показанную на фиг. 34. Мотор 1 по
требляет мощность 20 квт при cos <р = 0,8, мотор 2 потребляет мощность \0 квт при 
cos <р = 0,75, мотор З потребляет мощность 12 квт при cos ер = 0,78. Напряжение линии 
380 в. Допускаемая потеря напряжения 3%. Найдем активные составляющие токов: 

U=J80!J 
100 ,., ,., 50 /1 

о ~ ~ , г J 

Фиг. 34. Схема сети с несколькими мото
рами. 

1 а, = 20 000 = 30,5а, 
vз-:-з8О 

10 000 
la. = v- = 15,3 а, 

3. 380 

la.= 12000 =18,2а. 
Уз-380 

Допускаемая потеря напряжения в вольтах, равная 3% от И н , составит 

Находим сечение проводов, 

AU = 380 . 3 = 11 4 в. 
100 • 

CUAC·M 
nриняв k = 57 .мм• 

q =УЗ 1: la с= УЗ (30,5. 100 + 1s.з. 160 + 18,2 . 210) 
k 11U 57· 7,6 

nринимаем q = 25 .АСАС!: 
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Для определения суммарного значения полного то!<а применяем формулу 

1 n = V ~ 1~ + 1:: 1; · 

Активные составляющие токов подсчитаны ранее, и их сумма равна 64 а. Реактивные 
составляющие находим по формулам: 

Р пва . 25 000 
/,1 = _ SIП <р1 = , 1 - 0,51 = 19,3 а; 

VЗU r3·380 

1 - Ркоа sin т = 13. 200 О 66 = 13 2 а· 
'II - ,/- тs .~ , , , 

rЗU r3·380 

Р пга . 15 · 400 
/,111 = SIП ср3 = V- 0,62 = 14,3 а. 

vзи 3·380 

Сумма реактивных составляющих токов равна 46,8 а; тогда 

In = V642 + 46,82 = 79 а. 
Проверяя сеть на плотность тока, видим, что полученное по расчету сечение провода 

в 25 .мм• для данного случая вполне пригодно. 

Расчет разветвленных сетей 

Расчет разветвленной сети (фиг. 35) производится путем определения потерь на
пряжения на отдельных участках с последующим их суммированием. Распределение 
токов во всех элементах сети находится посредством сло»<ения всех токов, начиная 

с конечных потребителей, по закону Кирхгофа. Если сеть питается переменным током, 
то векторы токов в отдельных участках будут иметь разные углы отклонения от векто-

,, 
1· l, --+--l, -~ 

,4 
Фиг. 35. Схема разветвленных сетей. Фиг. 36. Схема замещения разветвленноlt - -сети с эквивалентнон длинои. 

ров напря»<ения, и следовательно, перед суммированием нагрузочных токов следует 

разло»<ить их на активные и реактивные слагающие и затем составить распределение 

токов отдельно активных и реактивных. 

Для удобства расчета конфигурацию сети путем преобразований приводят к более 
простому виду, соблюдая при этом условие, чтобы преобразованная сеть имела ту »<е 
потерю напря»<ения, что и разветвленная. 

Так, например, в сети, представленной на фиг. Зб, разветвления с длинами 11 и 12 
и нагрузками на конце соответственно i 1 и i 2 при сечениях q1 и qz мо»<но заменить 
некоторой фиктивной длиной Л с суммарной нагрузкой на конце. 

По аналогии с теоретической механикой получаем фиктивную длину по формуле 
статического момента: 

i , Л= 
il 

где числитель равен сумме моментов нагрузок относительно данной точки, а знамена-
~ 

тель сумме токов разветвлении. 

Очевидно, что сечение магистрали на участке с данной фиктивной дли
ной можно определить по формуле 

~i(( +Л) 
q = k t::.U ' 
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после чего для данного участка магистрали можно определить деиствительную потерю 

напряжения (А И .маг) до точки разветвления. 

АИраза = t1U max - t1U маг. 

Вычитая из допускаемой максимальной потери AUmax потерю !J.UmDr:, получен 
ную в магистрали, находим возможную потерю для разветвления. 

Дальнейший расчет разветвления легко произвести по форму л е 

~il q =...,........~
k .6И раза • 

Если на участках самих питательных линий имеются нагрузки (фиг. 37), необхо
димо перед преобразованием сети перенести эти нагрузки в точки разветвления. 

Предположим, что мы имеем сеть, представленную на фиг. 38. Распределим нагруз
ку i2 между точкой питания и точкой приложения нагрузки i 1 и будем считать, что ни 

распределение токов, ни потеря на

пряжения в остальных частях сети 

Фиг. 37. Схема разветвленной сети 
с нагрузками. 

при этом не меняются. Для этого необ
ходимо, во-первых, чтобы сумма пе
реносимых токов х + у в обе точки 

(/ ---t-- !J ---~1 
1 1 1 • g- 'z ~ 

Фиг. 38. Схема, поясняю
щая перенос нагрузки. 

равнялась i 2 , т. е. х +у = i 2 , и во-вторых, чтобы было соблюдено постоянство 
~ 

суммы моментов для сохранения тои же потери напряжения, т. е. 

i 2 а+ i1 (а+ Ь) =(а+ Ь) (i1 + х). 
Раскрывая скобки, получим 

i 2 а+ i1 а + i 1 Ь = ai1 + Ьi1 + ах + Ьх, 
откуда 

а х 
---=-:-
а+ Ь i2 

или 

ь 
Очевидно, у= t 2 а+ Ь , т. е. нагрузка i 2 по аналогии с разложением парал-

лельных сил в статике распределилась между <<Точками опоры» обратно пропорцио
нально плечам. 

Для сетей перемениого тока, как было изложено выше, необходимо преобразование 
сети производить только по активным составляющим нагрузки. 

Пр и мер. Рассчитать внутрицеховую трехфазную силовую сеть, показанную на фиг. 39. 
Нагрузки даны в амперах, длины- в метрах. Напряжение сети 380 в. Допускаемая потеря 
напряжения 3°/о. 

Для простоты расчета cos ер всех потребителей примем равным 0,8. Вначале найдем актив
ные составляющие токов: 

1 al = l О • О ,8 = 8 а, 
1аl=1аз= 5•0,8=4а, 

la1 =4·0,8=3,2a, 

1 а5 = 2 · 0,8 = 1,6 а, 
1аа = 6 • 0,8 = 4,8а, 
147 =2,5 • 0,8 = 2 а. 

Теперь перенесем по изложенному выше правилу ток первого потребителя (8 а) в точку 
nитания и в точну первого разветвления; очевидно, ввиду равенства плеч этот тон разделится 

между обеими точками поровну. Тогда в точке первого разветвления будет приложен ток 

l 0 =4a. 
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Начнем преобразование сети с точки второго разветвления: 

Л - ~il 
1- 1: i 

= 2 • 30 + 4,8. 10 + 1,6 . 20 + 3,2 . 10 -
2 + 4,8 + 1 ,6 + 3,2 

172 ::::::::: 14 8 .м. 
11 б , • 

Теnерь наша сеть nримет вид, nоJ<азанный на фиг. 40. Находим фиJ<тивную длину для -первон точки разветвления: 

Л2 = 

lU 
5 

t~5 
l 

14 10 f5 п !О 

1 
!О 

,=10 1=4 
~ 

10 

1 ,z 

4 . 20 + 4 . 25 + 11 ,6 • 29,8 + 4. о 
4 + 4 + 4 + 11,6 

l oj 
~ 

?О 
го 

,f=Б , ·г 7 • 5 

= 526 ::::::::: 22 3 м . 
23,6 • 

20 5 

4 4 

15 n 
1 ~ 

\ 
.. 
~ ..!~&> 

4 ~ 

... 

Фиг. 39. Схема разветвленной сети. Фиг. 40. Схема nервого nреобраэования. 

После этого сеть nриобретает вид, указанный на фиг. 41. 
Тогда 

q = _V.,----,--3 .,..-;• 1;=--...:/ a~l = V 3 (20 + 22, 3) 23,6 
kllИmax 57·11,7 

1 730 
= 6,66 = 2•6; 

3. 380 
Здесь 11Иmак = = 11,7 в. 

100 

nримимаем -4 ..u.м•. 

Это сечение найдено для магистрали до точJ<и nервого разветвления. 
Теnерь nроверим по таблицам соответствие найденного сечения доnусюJемой плотности 

тока. Полный ток равен сумме всех действительных тоJ<ов, т. е. 34,5 а. 
Как видно из таблиц, наибольший доnустимый ток на изолированные nровода сечением 

4 .мм2 равен 25 а, следовательно для нашего случая нужно сечение 10 мм2 • Найдем действи
тельную потерю наnряжения для этой части сети при q = 10 .мм•: 

и Уз·20-236 
А дейсm = ' = 1,44 в. 

57 10 
[1}1--_вmL_ ___________ ~J ______ l 

Теnерь на остальной части сети можно 
доnустить nотерю наnряжения, равную разности 

.га в 

Фиг. 41. Схема второго nреобраэования. 

А.Иmах- !1Идейст = 11,7- 1,44 = 10,26 В. 

Дальнейший расчет ведем для ответвления 11 с Л1 = 14,8 .м по фиг. 40; тогда 

q = -vз (15 + 14,8) 11,6 = 1 .мм~. 
57 10,26 

Полный действительный ток на участке 1 -11 равен 14,5 а. Согласно той же таблице 
доnустимой nлотности находим для него сечение nровода в 2,5 м.м2 • 

Действительная потеря наnряжения на участке 1 -11 составит 

-vз. 15. t 1 ,б = 2 1 /J. 

57 . 2,5 ' 

Очевидно, на оставшейся части разветвления от точки 11 можно доnустить nотерю на
нряжения в 10,26-2,1 = 8,16 tJ. 

Расчет этих разветвлений уже не nредставляет труда: его лerJ<o nроизвести по тем же 
формулам, nричем в данном случае ввиду малых длин участков сети и значительной допускае
мой в них потери напряжения сечения праводав можно прямо взять из таблицы. В таблицах 
находим для всех ответвлений q = 1 .м.м1 • 
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Расчет разветвленных сетей на минимум меди 

Пусть мы имеем магистраль длиной а и ряд разветвлений длиной Ь, с и т. д. 
При разных сечениях проводов в отдельных частях сети объем проводов для 
одной фазы определяется по формуле: 

V=qala+q"l~+q,lc+ (ба) 

Если сечения проводов заменить: 

- ~ i la . ~ i lь . - ~ i се 
qa- k !:!И ' Qь """'k 11И ' qc- k !:!И И Т. д., 

а Ь с 

то предыдущее выражение объема можно написать в виде: 

V 
Ма [а+ Мь lь М. [с 

= k 11И а k 11И ь + k 11И с и т. д.' 

где М а= ~ ila- суммарный момент нагрузок на магистрали; 
Мы Мс и т. д.- соответственно суммарные моменты нагрузок на ответвлениях. 

Пользуясь выражением 

!:!Иmах -11Иа = 11Иь = !J.Ис И Т. д., 
находим 

V _ Mala+ ~Ml 
- k АИа k (11Иmах- АИа) • 

Теперь определяем значение !J.И0 при минимуме V. 
Для этого приравниваем нулю первую производную: 

Отсюда находим 

dV =-Mala+ ~Ml =0 
df1И а k11И~ k (!:!U max- /:!И а)2 ' 

11U max - I::!.И а _ 
!:!Ua 

-
~Ml 
~ i . 

Но отношение потерь напряжений зависит от отношения длин участков сети; следо· 
вательно, радикал правой части равенства представляет некоторую фиктивную длину А. 
Подсчет этой длины позволяет преобразовывать сеть, соблюдая условие минимальной 
затраты на медь. Следует иметь в виду, что знаменатель радикала в выражении ~i 
содержит все токи, включая и токи, перенесенные в точки разветвления. 

Расчет разомкнутых сетей с учетом индуктивности 
проводов 

При расчете длинных воздушных сетей необходимо учитывать индуктивное сопро· 
тивление проводов, вызывающее индуктивное падение напряжения. Индуктивное со· 
противление воздушных прооодов для б-кв линий обычно учитывается при длине ли· 
нии, превышающей 1 км. Воздушные линии более высоких напряжений должны рассчи· 
тываться с учетом индуктивности правадов независимо от их длины. 

1-{абельные сети рассчитываются с учетом индуктивности проводов при напряже· 
нии не ниже 35 кв. 

Нормы для индуктивных сопротивлений линии даются в зависимости от сечения 
провода и среднего расстояния между проводами и относятся к длине 1 км. 

Для выяснения распределения напряжения рассмотрим диаграмму, приведеиную на 
фиг. 42. 

Здесь ОА напряжение в начале линии, равное И1 ; ОВ напряжение в конце 
линии, равное И2 ; ВС падение напряжения от активного сопротивления, равное 
2/R; СА падение напряжения от реактивного сопротивления, равное 2/Х. 
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Из диаграммы следует, что потеря напряжения, выражаемая отрезком AD, равна 

11И :::::: 2 (1 cos ({) R + 1 sin ({) Х). 
Но 1 cos rp есть активный ток 1 а• а 1 sin ер есть реактивный ток /r. Следовательно, для 

одного провода потеря напряжения выразится 

Первое слагаемое правой части равенства представляет собой 
потерю напряжения от активного тока, а второе от реактивного 

тока. 

В сетях со многими нагрузками для расчета можно применить 
формулу 

6.Иmах = д.Uа + t::.Ur = Ro ~/а l + Хо ~ /r l, 

где R0 и Х0 соответственно омическое и индуктивное сопротивле
ния линии на длине в l км. 

Практически расчет сетей с учетом индуктивного сопротивления 
производится следующим путем: 

l) находят активные и реактивные токи и наносят их на схему 
сети; 

2) приводят схему сети к наиболее простому виду; 
3) определяют по таблицам норм реактивное сопротивление 

провода на длине в l км и на всей длине сети; 
4) находят реактивную потерю напряжения; 
5) путем вычитания из 6.Иmах реактивной nотери напряжения 

находят t1Ua; 
б) определяют сечение nроводов во всех элементах сети. 

а 

--- 1 

Фиг. 42. Диаграм
ма распределения 

напряжения. 

Пр и мер. Рассчитать воздушную высоковольтную сеть 6,3 кв, показанную на фиг. 43, 
при следующих данных: Ха= 0,4 омtкм; допускаемая потеря напряжения 5%, что составляет 
315 в. Длины даны в метрах. 

Находим активные токи, принимая следующие ориентировочные потери наnряжения до 
потребителей: к трансформатору l- 200 в, к трансформатору l 1-315 в, к трансформатору 

ll1- 250 в. 

l1=6,З кfJ 

2700 1500 

1 

180Ма 
Cos'{J•0.75 

Фиг. 43. Схема сети (к nримеру). 

_..,, П Тогда 

1 - 180. 1 000. 0,75- 12 8 
тао /ffJa 

Cos<p-G/J 

50 н да 
Cos '1'=0.85 

al- - - ' а, 
у 3. б 100 

1 = 100 . 1 000 . 0,8 = 7 б 
и• У 3 · 5 985 ' а, 

1 - 50 1 000 . 0,85 - 4 05 . 
а]- - - ' а, 

у 3. б 050 

lrl = lal tgrpl = 12,8. 0,88 = 11,1 а, 

1.-z = la2 tg rp, = 7 ,б 0,75 = 5,7 а, 

1.,.3 = l"з tg rp3 = 4,05 • 0,62 = 2,51 а. 

Найдем реактивные потери напряжения до наиболее удаленной точки. На участке от пи
та тельного пункта до трансформатора 1 получим 

С1И.,.1 = ~ 1r · 2,7 · 0,4 = 19,31 · 2,7 · 0,4 = 20,7 в; 

на участке от трансформатора 1 до точки разветвления 

t::.Ur2 = 8,21 1,5 • 0,4 = 4,94 8 

и на участке от точки разветвления до трансформатора 11 

tJ.Иrэ = 5,7 1 • 0,4 = 2,28 6. 

Сумма реактивных потерь составит 

20,7 + 4,34 + 2,28 = 27,92:::::: 30 /J. 
Тогда 

t::.Иа = t::.Иmax- tJ.Иr= 315-30 = 285 в. 

На эту nотерю и следует рассчитывать сеть. Метод расчета известен из nредыдущего и 
поэтому эдесь не nриводится. 

5 Электроснабжение 220/I 65 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



2. Замкнутые сети 
Замкнутыми сетями называются такие, в которых имеется одна или несколько то

чек питания, причем к каждому потребителю имеется возможность подвести энергию 
от разных источников. 

Главное преимущества замкнутой сети заключается в том, что при аварии в одном 
из ее участков питание потребителей не нарушается вовсе или нарушается в незначи
тельной части сети. Это, однако, требует некоторого резерва мощности трансформатор-

~ ~ 

ных киосков и расчета сети на аварииныи режим протеr<ания мощности. 

Особенностью расчета замкнутых сетей является то, что токи в отдельных участках 
сети нельзя определить без знания сечения проводовна этих участr<ах, а следовательно, 
нельзя найти распределение напряжений в сети. Поэтому обычно в начале расчета на
ходят токараспределение при заданных сечениях, а затем уже ведут проверочные рас

четы. 

Разберем способ расчета кольцевой сети, представленной на фиг. 44. 
Не изменяя токораспределения, кольцевую сеть можно разрезать в точке питания, 

тогда сеть будет иметь питание с двух сторон при равных напряжениях (фиг. 45). 

или 

ll' 

'• 
Фиг. 44. Схема кольцевой 

сети. 

Обозначив ток, вытекающий из пункта А, 
через 1 л, по второму закону Кирхгофа можем 
написать 

/А 

lj Г; 4( 1 1 
~ 

1 
' '; 

i 1 -i2) r 3 ] =О. 

1§ • 

1 1 /6 

Фиг. 45. Схема двустороннего питания. 

Раскрывая скобки и обозначая сумму сопротивлений через R, получим 
2[IлR-i1 r2 -i2 r3 -i1 r3 ] =О 

Iл R-~ir= О. 

Переходя от сопротивлений к длинам участков и принимая сечение кольца 
постоянным, находим 

lл=~ilБ, 
L 

т. е. ток, вытекающий из питательного пункта А, равен сумме моментов токов относи
тельно питательной точки Б, деленной на длину линии между обоими питательными 
пунктами. 

Таким путем легко найти токараспределение в кольцевой сети. Один из потреби
телей будет получать одновременное питание от обоих питательных пунктов. Точка по
требления, где происходит соединение питающих токов с двух сторон, называется точ
кой токораздела. Последняя характеризуется тем, что подходящие к ней напряжения 
от питательных пунктов равны между собой. Не нарушая общего токораспределения, 

~ 

можно сеть разрезать в это и точке на два самостоятельных участка, относя расчетные 

значения токов, питающих потребителей, к своим участкам. 
Дальнейший расчет разъединенной сети проводится по описанному выше методу. 

Пр и м е р. Рассчитать трехфазную кольцевую кабельную сеть напряжением б кв, nоказан
ную на фиг. 4б. 

Длины даны в метрах; доnускаемая nотеря наnряжения- 300 в; cos <р у обоих nотребн
телей равен 0,8. Наnряжение в конце линии U2 =б 000- 300 = 5 700 в. 
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Разрезая кольцо на шинах ТЭЦ, nолучим схему, приведеиную на фиг. 4 7. 
Пренебрегая индуктивностью кабеля, находим активные токи: 

la, = 5б0 · 1 000 · 0,8 = 45,5 а, 
у 3. 5 700 

1 ! = 320 - 1 000 · 0,8 = 26 а. 
а Jl3 · 5700 
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Нанесем nолученные значения токов на схему, nредставленную на фиг. 48. Тогда 

Iл= I;ilв=45,5 ·2100+26·1500= 434 L 3 100 • а· 

Очевидно, 1 Б = (45,5 + 26)- 43,4 = 28,1 а. 

Т<.~ким nутем оnределилась точка токараздела в месте приложения нагрузки в 45,5 а. Раэ
ре:iав в этой точке сеть, nолучим схему, nоказанную на фиг. 49. 

Такие сети легко рассчитать no иэложен-

А 

1000 м 5бD kда ньrм ранее методам. 

тэц 500 

1500 м 3?0;-.Оа 

Фиг. 46. Схема кольцевой сети (к при
меру). 

1000 бОО 

43.4 2.1 

45,о 

f 
25 

1500 

28.1 

Фиг. 48. Схема токораспределения. 

Б 

1000 600 150{] 

32(}1(/Jq 

560н0о 

Фиг. 47. Схема nреобразования нольцевой 
сети. 

1000 600 1500 

2,1 

43,4 l6 

Фиг. 49. Схема -сети, разрезаннон в точне 

токораздела. 

Расчет кольца с ответвлениями 

При расчете кольца с ответвлением 
сети определяют отдельно допускаемую 

в магистрали кольца. 

(фиг. 50) после возможных упрощений 
потерю напряжения в ответвлениях и 

Из формулы (ба) легко вывести уравнение, по которому путем определения 
минимума функции можно найти потери в ответвлениях. Имея в виду, что 

Ма Мь 
q а = k!:!.U и qь ktJ.U ' 

х х 

а для ответвления 

м 
qc = с ' 

k(tlИmax- 6Ux) 

где tlU х исн:омая потеря 
ветвления, подставим эти 

формулу объема меди: 

в магистрали 

значения в 

V= Ма la + Мьlь Мс Ic+ Mdld 
kдUж + k(!!Umax- дUх). 

до от

общую 

А 

1 
1 

1 

г-....... 

в 

Фиг. 50. Схема нольцевой сети с от
ветвлением. 

dV 
Вычисляя первую производную dx , находим 

дИmа:<- ~Их _ 
-

flUx 
Мс ( + Mdld 
Маlа+Мьfь. 

Отсюда определяем экономическое распределение потерь напряжения, после чего 
обычным путем производим расчет сечения магистрали и ответвлений. 
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При расчетах кольцевых сетей перемениого тока для определения вытекающих 
из питательных пунктов активных и реактивных токов следует пользоваться отдель

ными формулами: 

~ ia lв . _ ~ ir lв 
/а(А-В} = ~ l ' Jr(A -В)- ~ [ 

Если при этом точка токараздела активных токов не совпадает с точкой токараз
дела реактивных токов, то, имея в виду, что максимальная потеря напряжения обуслов
ливается активными составляющими, разъединение сети следует проводить в первой 

точке. 

Расчет сечения проводится по обычным форму лам и пояснений не требует. 
}{роме того, кольцевую сеть необходимо проверить на аварийный режим, считая 

местом аварии участок между одним из питательных пунктов и ближайшей нагрузкой, 
в сторону больших моментов, принимая временную потерю напряжения до 10% от 
номинального. 

Замкнутые сложные сети 

В замкнутых сложных сетях часть линий получает питание от нескольких пита
тельных пунктов, в силу чего все потребители резервируются питанием. Обычно та
кие сети строятся в городах, где имеется много потребителей, расположенных доста
точно равномерно на большой площади. Однако иногда в железнодорожных узлах бы

~ • 

--r; 
с 

8 

вает необходимо применять сложную 
сеть, например там, где железнодорож-

~ 

ныи узел расположен в непосредствен-

ной близости к не большому городу, не 
имеющему своей системы электроснаб
жения. 

Разберем методы расчета сетей, 
основанные на постепенном преобразо
вании ее конфигурации до схемы в виде 
кольца или схемы с одним узлом. Сети 

Фиг. 51. Сх:ема сети с одюtм узлом и тремя любой конфигурации с одинаковыми на-
питательными nунктами. пряжениями у питательных пунктов бу-

дем рассчитывать путем непосредствен

ного преобразования, а сети с нагрузками в любых частях приведем вначале к первому 
случаю по теореме суперпозиции, после чего применим также способ преобразований 

(способ }{еннели). Метод суперпозиции состоит в разложении токов на отдельные 
~ 

слагающие, определении их значении, а затем в суммировании их геометрическим пу-
~ 

тем для нахождения деиствительного токораспределения. 

Покажем на примере определение действительного токараспределения названным 
способом, пользуясь основными зю<онами электротехники. Для этого возьмем простей
шую сеть с одним узлом (фиг. 51). Можно считать условно, что в силу разных потерь 
напряжения на участке от питательных точек до узла из последнего вытекают во 

все стороны токи, геометрическая сумма которых по закону Кирхгофа равна нулю. 
Кроме того, сумма токов, вытекающих из питательных пунктов, равна сумме 

условно принятых токов. Зная из расчета кольцевых сетей, что 

J _ ~ ils Иs И1 
1 -Б- l - 2R 

Б-1 Б-1 

можно притти к следующему выводу: 

и дальше: 

68 

/1-А = ii-A- fл; 

11-s=il-s-ls; 

l1-в=i1-B lв, 

и т. д., 
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Следовательно, сумма токов, вытекающих из питательных пунктов, равна сумме 
тохов, приложеиных в узле, и равна сумме всех токов, которые вытекали бы из 
него, если бы он был питательным пунхтом. 

Такое рассуждение можно отнести к сети с несхолькими узлами и доказать приме
нительно I< ним изложенное равенство. При пользовании в расчетах сложных сетей 

v 

теоремои суперпозиции весьма часто приходится определять вначале токи, выте-

кающие из узлов, и нагрузхи, приложеиные в них, а затем уже находить токи, вы-
v 

техающие из питательных пунктов, и путем их суммирования деиствительное 
v 

токараспределение по всеи сети. 

Если имеется сеть, где нагрузки приложены вне узлов, то, пользуясь теоремой 
суперпозиции, нужно вычислить отдельно токи, вытекающие из узловых точех, и токи 

уравнительные и представить данную сеть как сеть с нагрузками, приложеиными только 

в узлах. 

Метод преобразования сети с нагрузками, приложеиными в узлах, заключается 
в следующем. 

1. П р и в е д е н и е в с е х у ч а с т к о в с е т и к о д н о м у с е ч е н и ю. 

Приведение к одному сечению выполняется путем пропорционального изменения 
длины и сечения приводимых участков сети при условии, чтобы сопротивление их оста
валось неизменным: 

l l' r - - --;--.,.--- kq- kq', 

откуда 

l' = l q ' 
q 

2. 3 а м е н а п а р а л л е л ь н ы х л и н и й 6 е з н а г р у з о к о д н о й 
л и н и е й эк в и в а л е н т н о й д л и н ы. 

После приведения всех участков сети I< одному сечению (фиг. 52) можем написать: 

1 1+ 1 
-

л 11 lz 
или 

ll 12 
Л= • 

ll + /2 

________ А ______ [] 

Для большего числа параллельных 
линий будет соответственно Фиг. 52. Схема преобразования сети. 

/1/2 lз . . . И т. д. 
л=~-.,.--~~~~~~~----~----

!112 + /2 13 + la 11 +. И Т. д. 

Очевидно, вследствие равенства потерь напряжения в параллельных участках и в 

эквивалентной линии для такой сети будет справедливо уравнение 

/). = Jlll = /2/2, 
откуда 

3. 3 а м е н а 
v 

т р е у г о л ь н и к а с о п р о т и в л е н и и э к в и в а л е н т-
v v 

нои звездои и з а м е н а з в е з д ы э к в и в а л е н т н ы м т р е у г о л ь-

н и к о м. 

Иногда после ряда преобразований в сети все же остаются участки, имеющие форму 
треугольника или звезды (фиг. 53). v 

Эти участхи необходимо привести к удобному для расчета виду, для чего каждыи 
треугольник можно заменить эквивалентной звездой и, наоборот, каждую звезду пре
образовать в эквивалентный треугольник. 
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Обозначив сопротивления сторон треугольника через R 1 , R2 и R 3, а сопротивления 
~ у 

заменяющеи его эквивалентнон звезды через r 1 , r 2 и r 3 и приняв условие, что токи, вы-
v 

текающие из питательных пунктов, и разности напряжении между узлами остаются 

неизменными, на основании закона Кирхгофа можно написать 

А 

8 в 

.. 
• 

г,--, /'?j 
у . 

Rз 
1, 11 ,_, ~ 1 •.• 

А с с 
а 

Фиr. 53. Преобра3ование треугольника при многосто
роннем питании. 

fa = il + /1-2- fз- 1 
или 

il = 11-2 13- 1· 

В звезде / 1 = 1 а - i 1, сле
довательно 

/1= /1-2 -/3-I 

и аналогично 

/2 =12 -3 /1 -2-

Для двухпроводной сети 
можем применить формулы: 

Для звезды связь между токами и напряжением выразится 

u1 u2 
/Iri-/2r2= 2 

На основании предыдущих формул можем написать 

( ) ( 1 ) 
_ И1 - и'! 

l1-2-l3-l r1 -12-3- 1-2 r2 - ? -
Подставляя в последнее выражение значения токов /1_ 2 , /2-з и / 3 _ 1 и 

производя алгебраические преобразования, окончательно получаем: 

R!-2R3-l 
ri = . 

R1-2+R2-3+R3-1' 

RI-2R2-3 ,...=:--,;:;--
RI- 2 + R2- 3 + Rз- 1 

R2-3Rз-1 
:--.=----

R!- 2 + R2- з + Rз- 1 

При одинаковых сечениях участков их сопротивления заменяются длинами. 
Если сопротивления сторон треугольника заменить сопротивлениями сторон 

звезды, то соответственно получим: 

rlr2 
R1-2=r1 +r2 + ; 

rэ 

Пользуясь изложенными методами иреобразования сети 1 можно любую схему при-
v ~ 

вести к простеишему виду, определить деиствитель ные тон: и 1 вытекающие из питатель-
v 

ных пунктов, и постепенным развертыванием схемы наити полное токораспределение. 
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИ'ЧЕСI{ОГО РАСЧЕТА СЕТЕЙ 

Рассмотренные выше методы расчетов сетей различных конфигураций должны при
меняться в каждом отдельном случае сообразно с проектируемым объектом. Сечения 
проводов должны рассчитываться на допусн:аемую плотность то1<а и на потерю напря

жения. В зависимости от условий работы провода и материала, из которого он изгото
влен, должны быть приняты такие сечения, I{оторые при длительной работе линии 
с максимально возможной электрической нагрузкой обеспечивали бы рациональное 
использование металла и не допускали бы нагревания металла свыше нормы 
(табл. 19 24). 

Величина допускаемой потери напряжения в сети должна приниматься в полном 
соответствии с распределением напряжений по всей схеме электроснабжения, с усло
виями работы токоприемников и их характеристиками. В железнодорожных узлах 
основными потребителями электрической энергии являются моторы, освещение, элек
тросварка и нагревательные печи. 

Вращающий момент электрического асинхронного двигателя пропорционален 
квадрату напряжения. В случае пониженил напряжения при неизменном моменте со
противления увеличится ток мотора, потеря напряжения в проводах возрастет еще 

больше; при сильно пониженнам напряжении двигатель не сможет развить необходи
мую мощность и остановится. 

Таким образом, потеря напряжения в сетях, питающих двигатели, может быть до
пущена лишь в определенных пределах; обычно она принимается до 5% от но
минального. 

При световой нагрузке потеря напряжения также резко отражается на работетоко
приемню<ов. По статистическим данным при уменьшении напряжения до 2% световой 
поток снижается на 5 8%, при уменьшении напряжения до 5% световой потоi< падает 
на 15 20%, при уменьшении напряжения до IO% световой поток снижается на 45%, 
при уменьшении напряжения до 15% он падает на 60%. 

Электросварочные агрегаты по условиям работы имеют резко изменяющуюся на
грузку, вызывающую большие толчки тока, плохо влияющие на работу моторов и 
особенно светотехнических устройств. Поэтому сеть, питающую электросварочные 
агрегаты, желательно выделять на отдельный трансформатор. 

Нагревательные приборы мало чувствительны к потере напряжения, но при зна
чительных понижениях напряжения они также дают ухудшение работы. 

Учет индуктивности проводов в воздушной сети следует проводить во всех случаях, 
l(orдa напряжение сети выше 3,15 кв, а дальность передачи мощности не менее 1,5 км.. 
При этом следует обращать внимание на нагрузку: так, передаваемая мощность 
в 180 ква в условиях работы, например, сварочных агрегатов уже оказывает значитель
ное влияние на сечение проводов и здесь, следовательно, индуктивностью проводов пре

небрегать нельзя. 
Рекомендуемые параметры трехфазной воздушной сети, начиная с которых сле

дует производить учет индуктивности проводов, выведены на основе ряда практических 

расчетов. Приведем некоторые из них. 

а) Для трехфазной воздушной сети при И= 3,15 кв, L = 1,5 км., Р = 180 ква 
и cos !f = 0,75 

q = 1 О м.м.2 без учета индуктивности проводов; 
q = 16 м.м.2 с учетом индуктивности проводов. 
б) Для трехфазной воздушной сети при И- 3,15 кв, L = 2,5 км, Р = 320 ква 

и cos !f = 0,8 
q = 25 м.м2 без учета индуктивности проводов; 
q = 50 мм2 с учетом индуктивности проводов. 
При расчете воздушных сетей, передающих большую мощность или имеющих боль

шое напряжение и длину, следует всегда учитывать индуктивность проводов, как это 

явствует из предыдущего. 

При расчете воздушных сетей с напряжением ниже 3,15 кв индуктивность проводов 
следует учитывать лишь в исключительных случаях: когда, например, сеть напряже

нием 500 в передает мощность в несколько тысяч киловольт-ампер на расстояние 
около 1 000 м. 
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Индуктивность у кабелей значительно меньше, чем у воздушных сетей (так как рас
стояние между жилами очень мало), и учитывается только начиная с 35 кв. 

Если имеются кабельные сети на 10 или б кв, то учитывая их незначительную про
тяженность в условиях питательной сети железнодорожного узла, влиянием индук
тивного сопротивления на сечение проводов можно пренебречь. Покажем это на 
примере. Предположим, что имеется кабельная сеть 10 кв с нагрузкой на конце 
в 1 000 ква. Длина сети 5 000 м, t1U = 5°/0 и cos r.p = 0,8; 

10000 
!:>.И = 

100 
5 = 500 в; 

1 = 
1
_
000 

= 60 5 а· 
V3-9,5 ' ' 

/а= 60,5. 0,8 =48,5 а. 

Без учета индуктивного сопротивления 

- V3 48,5 5000-49 50 2 
q- 57 500 - ""'-' мм . 

Если принять индуктивное сопротивление на 1 км равным 0,077 ом, то 

Х = 0,077 5 = 0,385 ом; 

/г= 60,5 . 0,6 = 36,3 а; 

!:.И"= Зб,3 . 0,385 = 14 в; 

!:>.U' = 500- 14 в= 486 в. 
С учетом индуктивного сопротивления 

= V 3 · 48, 5 5 000 = 4 7 """'-' SO ММ1 • 
q 57 . 486 

Емкостная проводимость воздушных и I{абельных линий учитывается только в том 
случае, если линии имеют большую длину и высокое напряжение. 

Так как воздушные линии на 35 и 110 кв обычно имеют длину в несколько десятков 
~ ~ 

километров, еМI{остныи ток их достигает значительнон величины и его влияние на ра-

боту линии становится заметным. Расчет таких линий необходимо производить с уче
том емкостной проводимости. Для воздушных линий 110 кв это является обязатель
ным во всех случаях. При расчете линий напряжением в 35 кв емкостная проводимость 
должна учитываться толы<о при большой их длине (порядка 30 50 км) и при слабой 
нагрузке. 

У кабельных линий величина емкостного тока значительно выше, чем у воздуш
ных, в силу того, что их жилы расположены на малых расстояниях. В железнодорожных 
узлах кабельные линии б кв, как правило, бывают весьма незначительной длины 
и влиянием емкостного тока в них можно пренебречь. l{абельные же сети напряжением 
10 кв, особенно при слабой их нагрузке, могут иметь значительный емкостный тон, 
который следует учитывать. В кабелях более высоких напряжений учет емкости яв
ляется обязательным. 

ЛИНИИ ЭЛЕI{ТРОПЕРЕДА ЧИ 

Экономическое напряжение линии передачи длиной 30 км и больше опреде
ляется вначале по формуле Стилла: 

и = 4,34 v l + 0,01 б р , 
где l длина линии передачи в км; 

Р передаваемая по линии мощность в квт. 
В дальнейшем это выбранное напряжение проверлетел сравнением нескольких 

вариантов проекта по технико-экономическим показателям и проверлетел на кри

тическое напряжение короны по формуле 
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Здесь d внешний диаметр провода в см; 
cr -коэфициент, зависящий от барометрического давления и температу

ры воздуха, выражаемый через барометрическое давление Ь в см ртут
З 92 Ь 

нога столба и температуру воздуха t ос как cr = 
27

3 + t ; 

m1 коэфициент поверхности провода, принимаемый равным 0,85 0,9; 
m2 -коэфициент погоды, равный 0,8- 0,9; 
Dcp среднее расстояние между проводами в см, определяемое из выра

жения 
а 

Dcp=vD1-z Dz -з Dз--;_ • 

Рабочее напряжение линии должно быть ниже критического напряжения ко
роны. 

Для электрического расчета линий электропередач необходимо знать все сопро
тивления и проводимости I<ак самих линий, так и трансформаторов, связывающих 
отдельные участки сети с различными напряжениями. Константы воздушных линий 
передач, определяющие сопротивления и провоДимости всей длины линии, вычисляЮтся 
по следующим формулам. 

1. А~тивное сопротивление 

R = rl ом, 

где r- омическое сопротивление 1 км линии, а l длина линии в км. 

2. Инду~тивное сопротивление 

б 2D~p 
0 4, lg d - + ,5 1О-4 lом; 

здесь 

Х0 -индуктивное сопротивление 1 км линии; X 0=wL; L = 

' 2Dcp 
= 4 бlg +О 5 10-4 гнJкм· , d , , 

' Dcp- среднее расстояние между проводами в см; 

d диаметр провода n см. 

3. Ем~остная проводимость 

(7) 

Рабочая емкость провода воздушной линии однофазного 
при транспозиции проводов вычисляется по формуле 

или трехфазного тока 

С = 1 , • 9 ~ Q6 ф;км; 
4 б 1 2Dcp 

' g d 

здесь D;p и d имеют те же значения, что и в формуле индуктивного сопротив
ления. 

Емкостная проводимость равна 

Ьс=шС=2тrfС= 7
•
58

, I0-6 симjкм. 
2Dcp 

Jg- -а 

Значения r, Х0 и Ьс в соответствии с маркой провода и расстоянием между 
проводами даются в конце книги в приложениях 22, 23, 24, 25, 26 и 27. 
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4. Аt<тивная проводимость линий 

При работе линий передачи напряжением 110 и более Iщловольт происходят по
тери на корону и на утечку в изоляторах. Однако эти потери, обусловленные активной 
проводимостью, весьма незначительны и при практических расчетах обычно прини
маются равными нулю. 

5. l{онстанты двухобмоточных трансформаторов 

Обмотки трансформаторов обладают активными и реактивными сопротивлениями, 
которые следует учитывать при расчетах схем электроснабжения района. 

Активное сопротивление трансформатора R можно определить по потерям 
в меди при полной нагрузке трансформатора или по процентному падению напря
жения. Для этого пользуются формулой 

2 
R = АР,,. и,. 103 ом, 

Р,. 

где АР м потери в меди в квт; 
и,.- номинальное междуфазовое напряжение в кв; 
Р,. - номинальная мощность в ква. 
Подставляя значение допустим.ых потерь для меди, будем иметь 

2 

R = 10 ~::..и г%и" 
Р,. ом, 

где Ь..U,% процентное падение напряжения в активном сопротивлении обмоток. 
Реактивное сопротивление обмоток трансформатора зависит от потоков рас

сеяния и вычисляется по аналогичной формуле 
2 

х = 1 О t.и х% и н 
Р,. ом, 

где Х- реюпивное сопротивление обмоток трансформатора; 
l!..иxr. падение напряжения в индуктивном сопротивлении трансформатора 

в процентах от номинального напряжения; оно находится по напряже

нию короткого замыкания трансформатора, определяемому из каталож
ных данных, по формуле 

где ик% напряжение короткого замыкания в процентах. 
В каталогах дается значение !!..и,-" или др..,; если дано дР"', то ь.и,% находят 

по формуле 

ди,~ = 
6
:: 100%. 

Активная проводимость, определяемая потерями в железе на гистерезис и токи 
Фуко, находится по формуле 

!iP о-з g = 2 1 сим, 
и,. 

где g ан:тивная проводимость трансформатора в сим; 
Ь..Р потери на гистерезис и токи Фун:о в железе в квт. 
Реактивная проводимость трансформатора, обусловливаемая реактивной со· 

ставляющей тока холостого хода, определяется по намагничивающему току /"", зна· 
чения которого берутся из каталога. /"" дается в процентах от номинального тока. 
н его абсолютное значение легко определить по формуле 

1"' = 
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Реактивная мощность, затрачиваемая на намагничивание, равна 

дQ_,. = 3 1; ~ I0-3 ; 

здесь Ь реюпивная проводимость трансформатора; она может быть вычислена 
из выражения 

1 о1 Рн 
ь = 1-' /О 2 I0-5 сим 

Ин 

(во всех вычислениях Ь следует брать на стороне высокого напряжения). 

Схемы замещения 

Для практических расчетов линий передач обычно пользуются схемами замещения, 
в которых линия с равномерно распределенными константами (Ь, Х, R) заменяется 
П-образной или Т -образной схе- ~ , " • 
мой (фиг. 54) с константами, я " -г- 2 г ,_ 
сосредоточенными в одном или 

нескольких местах. 

На фигуре обозначены: Ь-
еМI<ость, Х индуктивное со-
противление, R омическое 
сопротивление. 

f 9 ь 

Cxe/'la n 
С:сещ т 

Активная проводимость g, 
зависящая от потерь на коро

Фиг. 54. Схемы замещения линии nередач в формеnиТ 

ну, распределена вдоль линии нерав

номерно, но обычно она принимается 
распределенной равномерно или ею 
вовсе пренебрегают. 

Для двухобмоточных трансфор
маторов употребляют схемы замеще
ния Т- и Г-образные (фиг. 55). Вслед
ствие большей точности Т-образная 
схема более часто употребляется при 
расчетах; расчет по Г-образной схеме 

Фиг. 55. 

С:се!Ю. т 

Rf1P 
т Я то 

Схемы замещения трансформаторов 
в форме Т и Г 

не дает такой точности, но зато и не требует сложных вычислений. 
Пользуясь указанными формами, можно для любой электрической схемы, включаю

щей линии и трансформаторы, составить схему замещения и провести ее расчет. При 
этом расчете по заданным значениям напряжения, тока и угла сдвига в конце линии 

определяют значения этих же элементов в других местах линии при различных режи

мах (обычно при режимах максимальной, минимальной и аварийной нагрузок). 
Расчет производится обычно путем графического построения векторной диаграммы 

u 

токов и напряжении для всех элементов линии электропередачи в определенном мас-

штабе\ причем все построения векторной диаграммы производятся относительно одной 
фазы. 

Построим для примера векторную диаграмму в произвольнам масштабе для схемы, 
показаиной на фиг. 56. 

Схема замещения такой системы без учета ваттной проводимости, если например 
принять для трансформаторов Г -образную форму, а для линий П-образную форму, 
будет иметь вид, показанный на фиг. 57. 

От л о жим вектор фазового напряжения И 2 и под yr лом tp2 к нему вектор тока 1 z 
(фиг. 58). Падение напряжения в активном сопротивлении трансформатора легко найти 
по формуле 

И, тр,- 1 Тр, Rтр,· 

1 Расчет линий nередач производится, !<роме того, по методу разложения мощностей и 
наnряжений на составляющие, а также путем тригонометричеких вычислений (см. проф. 
А. д. Глазунов, Расчет электрических сетей). 
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Падение напряжения в индуктивном сопротивлении трансформатора 

Геометрическая сумма 
в трансформаторе 2. 

Ихтр, = lтр,}Хтр,· 
обоих падений дает вектор полного падения напряжения 

Складывая геометрически вектор фазового напряжения И, с вектором, выражаю
щим падение напряжения в трансформаторе 2, найдем вектор фазового напряжения 
в конце линии. 

Вектор тока в конце линии можно найти путем геометрического сложения векторов 
1 тр2 и токов утечки: индуктивной проводимости трансформаторов (намагничивающего 
тока), активной утечки трансформаторов (тока потерь в железе) и половины зарядного 
тока линии. Эти токи утечки определяются по известным из теории формулам. Так как 
намагничивающий ток отстает от напряжения на угол 90°, то его соответственно 
следует приложить к вектору тока 1 тр2 , дальше 
параллельна вектору напряжения нужно приклады

вать ток железных потерь в трансформаторе и, 
наконец, к току железных потерь приложить заряд-

u u 
ныи ток, опережающии вектор напряжения на угол 

90°. Геометрическая сумма всех этих токов даст 
вектор тока в конце линии. 

v, 

Тр-р f L 
®-t-Ф-----------

Р, 
cos rp, 
l!. 

Tp-pZ 
..,...." Рг 

cos tpe 
Uг 

Фиг. 56. Схема линии nередачи 

Яmpf 

Фиг. 57. Схема замещен и~. 

ifг 

"• 
1), 

о 

Фиг. 58. Векторная диаграмма. 

Производя дальнейшее построение 
искомые величины / 1 , И1 , cos ср 1 и Р 1 . 

ди3граммы аналогичным путем, получим 

~ 

Зная все электрические величины в начале и 
потерю мощности в линии и трансформаторах 

Таблица 27 

в конце линии, можно наити 

Значения коэфициента т 

Материал nровода 

Медь . 

Значения 
т 

потерю напряжения в линии 

и к. п. д. линии 

И=И1 -И2 

"IJ = р2 100% 
pl 

Алюминий .. 
Стале-алюминий: 

0,448 
1 ,045 Экономическое 

формуле 
сечение провода определяется по 

АС-70 и ниже 
АС-95 и выше 

0,89 
0,842 

q=m 

где т коэфициент, зависящий от удельной проводимости, удельного веса мате
риала провода и конструкции провода (табл. 27); 

Tmax -коэфициент максимальных потерь в часах; 
~ -стоимость 1 квт-ч в рублях; 

А" - ежегодные процентные отчисления с основного капитала; 
Ь стоимость 1 кг проводов в рублях. 
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Регулирование напряжения 

Наиболее благоприятным режимом для работы Приемников тока является 
такой режим, при котором напряжение у потребителей поддерживается постоянным. 
Одню<о, рассматривая различные нагрузочные режимы линии передачи, легко убе
диться, что последние вызывают значительные отклонения напряжения, поступаю

щего на шины поиизительной подстанции. Поэтому приходится применять спе
циальные меры регулирования напряжения, для того чтобы максимальное откло
нение его не превышало + 5%. К числу таких мер можно отнести следующие: 

1. Регулирование напряжения в пределах + 2,5% путем изменения возбужде
ния генераторов. 

2. Применеине потенциал-регулятора, представляющеrо собой заторможенный 
~ 

асинхронным электродвигатель, у которого в зависимости от положения угла пово-

рота ротора по отношению к статору результирующее напряжение шин 

подстанции и наведенное в роторе может повышаться или понижаться в пре

делах ± 5%. 
3. Регулирование вторичного напряжения трансформатора под нагрузкой путем 

изменения числа витков обмотки высокой стороны или путем установки специаль
ного регулировочного трансформатора. Применеине этого способа регулирования 
позволяет изменять первичное напряжение до ± 15%. 

4. Регулирование напряжения синхронным компенсатором. Синхронный ком
пенсатор при перевозбуждении работает генератором реактивной мощности, по
требляет опережающий ток и разгружает линию от потерь. При этом режиме зна
чительно улучшается cos 1р линии и повышается к. п. д. Если не довозбудить 
синхронный компенсатор, он будет работать потребителем реактивной отстающей 
мощности; в этом случае для постоянства напряжения у потребителя напряже
ние на шинах электрической станции должно возрастать. 

Таким образом, посредством синхронного компенсатора при установке его в 
конце линии можно в широких пределах регулировать напряжение в начале линии, 

поддерживая его постоянным у потребителей. Необходимые пределы регулирова
ния напряжения определяют максимальную величину тока синхронного компенса

тора. Выбор его мощности производится по формуле 

Рс.к =У 3 lc. к. max U2 ква, 
где U2 приведеиное напряжение шин поиизительной подстанции в кв. 

В соответствии с найденной мощностью тип компенсатора определяется по 
ост 6081. 

ПРИМЕР ВЫБОРА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Произведем примерный расчет и сравнение двух вариантов электроснабжения узла, nо
казанных на фиг. 59 и б9. 

Расчет сети наnряжением б кв nроизводим по установленной мощности трансформаторов 
в nредnоложении одновременного потребления энергии на силовую и осветительную нагрузки. 
Сечение кабелей для этого наnряжения выбираем по допустимой nлотности тока с последую
щей nроверкой на nотерю наnряжения, nринимая средний cos <р = 0,75 для силовых трансфор
маторов и cos <р = 0,95 для трансформаторов nоселка. Кабели выбираем по ОСТ б260, трехжиль
ные, марки СБС с максимальной температурой жилы н 75° 

Система кабельной сети для данного случая принята радиальной с резервными кабелнми 
кольцевой связи трансформаторных nунктов. 

К связи с требованиями ПВХО разводка кабельной сети выnолнена одиночной в отдель
ных траншеях, что несколько увеличивает капитальные затраты на кабельную сеть, но зато 

гарантирует бесперебойную nодачу энергии nотребителям узла в военное время. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

А. Кабельная сеть напряжением 6 кв (фиг. 59 и бО) 

Фидеры N2 1, 1а, 2 

При нормальной эксnлуатации фидер No 1 питает ТП N!! 1, а фидер N2 2- ТП N!! 2. 
ФиJJ.ер N!! 1а отключен от сети с двух сторон. Произведем расчет на случай выхода из эксплуа
тации фидера N2 1 по схеме, представленной на фиг. б\ 
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Мощность, nередаваемая по фидеру NQ 2, 

Р = 2·100 + 2·180 = 560 ква. 
Максимальная нагрузка 

р. 1 000 560·1 000 
1 = 1 , 73 И = 1 , 73 · б 000 = 54 а · 

Принимаем коэфициенты снижения допустимой нагрузки в зависимости от числа про-
~ u u 

оженных каоелеи в однои траншее и от темnературы равными единице и выбираем сечение 
абеля 3х 10 мм2 как минимальное стандартное. (Максимальный доnустимый ток для сечения 
х. 10 мм2 равен 1 доп = 84 а.) 

JxfOOкM 
f~5Окда 

ТПN'2 

ТПN'4 ФшJ. N'4a 
fх5Ок8а 

ТПN'f 

Zx t80к0а 

58011 ТПN'J т 
,. ФuiJ N'Ja J0011 

•• 
Фuil. N'4 54011 <:: !:: 

Г~========~~Ф~uiJ~.N~'~5~6~2~.0~N ____ ~~ ~~ 
ФuiJ. N'6 84011 ! 

+ ·Н!± k ~ ФшJ N'7 JJ011 
••••••••••• 
Шuн/Jt8кd 
тэц 

.о!.,.:.. ТП N'8 

ZxfOOкda 

11 
). 

ТПN'8 

fxtfJOкCa 

Фиг. 60. Схема электроснабжения узла (в нормальной эксnлуатации) 
по варианту 1. 

Проверяем это сечение на nотерю наnряжения по nринятой схеме (худший случай) на 
частке ТЭЦ-ТП NQ 2: 

1 ,73 1 l cos 'Р 
t:.И)= qk 

1,73·54·590. 0,75 
- 10·57 =72,5в. 

Для фидера NQ 1а с максимальной нагрузкой 

Р·\000 360·1000 
1 = l,73(И2 -!1И1) = 1,73(6000-72,5) =35•1 а 

nримимаем сечение кабеля также в 3 х 10 мм2 • 
Потеря наnряжения на участке ТП NQ 2- ТП NQ 1 будет 

1,731 l cos 'Р 1,73-35, 1· 380.0,75 
!1 И1 = q k - IO. 57 = 30,4 в. 

т зцi -~~~~":._ __ ~тtпJNt?:._-i~~",~~-~~-::-JrпON't 0- Фи N' < 1 1 Uu · О 1 1 
l=59Dм zxiOOkOa i=J8Dм 2•J80k!Ja 

Т JЦ ТПN'З Т!/N'4 
Гl]l~--~~~u~iJ~N~·3~--~ii~I~~Ф~u~iJ~N;~~a---:-{] 
L 1=340м ?•tOOKOa 1=300-м JxfOOк!Jo 

Фиг. б\. Схема для расчета фидера NQ 2. Фиг. 62. Схема для расчета фидера NQ 3. 

Таким образом, максимальная nотеря наnряжения на участке от ТЭЦ до ТП NQ 1 равна: 
' t:.И = t:.U1 + t:.U 2 = 72,5 + 30,4 = 102,9 в, 

что составляет только 1,72% от б 000 в nри доnустимой nотере в 5-10%. 

Фидеры No 3, 4, 5 

При нормальной эксnлуатации фидеры NQ 3, 4, 5 питают соответствующие ТП, а фидеры 
N!! За, 4а в сеть на б кв не включены. ~ 

Производим расчет фидера NQ 3 для наихудшего случая нагрузки (случаи выхода из строя 
фидера N~ 4) по схеме фиг 62. Мощность, nередаваемая по фидеру NQ 3, 

р = 2 • 1 00 + 3 1 00 = 500 ква. 
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Максимальная нагрузка 

1= 
р . 1 000 500·1 000 
1,73 и = 1,73·6000 = 48 •2 а 

Принимаем сечение кабеля равным 3 х 10 мм•. 
Потеря напряжения на участке ТЭЦ - ТП N2 3 будет 

1,73 l l cos '1> - 1,73·48,2· 340.0,75- 37 3 
11и1 = q k - 10 · 57 - ' г. 

Фидер N2 Зн 

Для фидера N2 За передаваемая мощность 
Р = 3 100 = 300 ква. 

N\аксимальная нагрузка 

р 1 000 300 . 1 000 
l = 1,73 (и-t1и1)=1,73 (6000-37,3) 

=29,1 а. 

Принимаем сечение кабеля в этом случае также Зх 10 мм•. 
Потеря напряжения на участке ТП N2 3- ТП N2 4 равна 

1,73 11 cos (j) -1,73. 29,1 . 300. 0,75 
f,.U• = q k - \0 . 57 = 19,9 в. 

Таким образом, максимальная потеря напряжения на участке от ТЭЦ до ТП N~ 4 
составит 

А.И = t1И1 + t1И2 = 37,3 + 19,9 = 57,2 в, 

TJ/1 
ТПN'4 

Фu/JN14 ФшJ N'4a 
ТПN'б 

1~540м 1=5б0м 
''50 1r8a 

f/Jud N<[JIJ 
l-240м 

ФuiJ N•Sa 

ГJ!J/'1 т. е. только 0,96~о от б 000 в. 

1•50k /Jo Ф и д е р ы N2 4, 4а , 5а 

ГПN' 

Расчет этих фидеров произ
водим таким образом. 

l =JZO м г к~ /( 

Фиг. 63. Схема для расчета фидеров N2 4 и М 4а. 

Приняв сечение кабелей в 
этих фидерах 3 х 1 О мм• без ра
счета на плотность, так как на

грузка их меньще, чем на фиде
ре N2 3, проверяем выбранное 
сечение на потерю напряжения -по схеме, представленнон на 

фиг 63 (случай выхода из строя фидера N2 5). 
Мощность, передаваемая по фидерам N2 4 и 4а, 

Р =50+ 50+ (2 100) = 300 ква. 
Максимальная нагрузка 

1= 
р . 1 000 300. 1 000 

1,73 и =1,73·6000= 28•9 а. 

Потеря наnряжения на участке ТЭЦ- ТП N2 6 

1,73 l l cos (j) 1,73. 28,9. 1 100.0,75 
qk - 10-57 = 72 •38 · 

На участке ТП N2 6- ТП N~ 7 передаваемая мощность будет Р = 2 · 100 = 200 кг а nри 
максимальной нагрузке 

р. 1 000 200 . 1000 
l -- 1 • 73 (и - f,. и 1) = ;-1 , ... 73~( 6"'"""о"'"'о~о-=--=72"""',3"') = 19•5 а . 

Потеря напряжения будет равна 

1,731 1 cos (j) 1,73·19,5- 320.0,75 
11И.= qk = 10 57 14,2 8. 

Таким образом, nотеря напряжения на участке от ТЭЦ до наиболее удаленного (по трассе) 
пункта сети будет 

f,.U = L~.U1 +!!..И.= 72,3 + 14,2 = 86,5 в, т. е.~ 1,45% от б 000 в. 

Для кабелей фидеров N2 5 и 55 на основании предыдущих расчетов берем сечение 
3 х 10 мм•. 

Для кабелей сети напряжением б кв также без расчета принимаем сечение 3 х 1 О A/,U 
ввиду меньщих нагрузок и длины их по сравнению с фидерами, рассчитанными выше. 
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Б. Сеть низкого напряжения 

Для сравнения двух вариантов сети низкого напряжения выделяем три участка узла: 

а) мастерские и деnо N2 2, б) лесопильный завод и в) поселок. 
Напряжение сети поселка принимаем в 220 в, а напряжение остальных трансформаторных 

nунктов на низкой стороне- 380/220 в. 

а) Уча с т о к мастер с к и е- д е n о N2 2 

для питания электрической энергией мастерских и деnо N2 2 устанавливается один ТП. При
нимаем для расчета к депо N2 2 один рабочий кабель и один резервный, а к мастерским- два 
рабочих и один резервный при следующем расnределении мощности: деnо N2 2- 100 ква, 
мастерские- 200 ква. Подбираем по допустимой nлотности тока сечения кабелей. Проверку на 
потерю наnряжения ввиду малых длин кабелей не делаем. 

д е nо N2 2. Мсщность, передаваемая рабочим кабелем, Р = 100 ква. 
Максимальная нагрузка 

1= 
р . 1 000 1 00 . 1 000 

1,73 U = 1 ,73 · 380 = 152 а. 
Принимая nоnравочный козфициент на доnустимую нагрузку кабелей и темnератур рав

ным К 1 = 1 , берем сечение кабеля 3 х 35 + 1 х 17,5 .мм 2 , марку кабеля вы б и раем СБС-1 000 в. 
Сечение резервного кабеля nринимаем такое же. 
Мастер с к и е. Аналогично nри nередаваемой мощности Р = 100 ква на один рабочий 

кабель nринимаем сечение кабеля 3 х 35 + 1 х 17,5 м.м2 • 
Общая длина низковольтных кабелей, включая и резервные, будет 1:::::::300 м. 

б) Л е с о n и л ь н ы й з а в о д 

Не вдаваясь в детали расnределения нагрузок по цехам завода, nринимаем по два 
кабеля на цех; сечение кабелей выбираем 3 х 35 + 1 х 17,5 .м.м2 и определяем по плану общую 
длину кабелей l::::::: 800 м. 

в) Поселок 

Медный nровод низковольтной воздушной сети nоселка (220 в), проложенный на столбах, 
имеет отдельные кабельные вводы в дом культуры, дом коммуны и больницу. Расчет про из-

~ ~ 

водим на основании заданного расflределения нагрузок и принятои схемы сети, приведеннои 

на фиг. 64. Определяем сечение и длину кабеля. 

L.::l 

1 :J 1 п ® 
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1 
15 1 :J 1 1 5 
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-·- = r Баня 
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е обозна11е/f1JЯ 

1 5 1 Наерузkа n /(/)m. - - - !(обели г го (}, = = q>_ •• OctJemumeлtJ/iaя tJозОушная маеистролЬ гго 6 
B(Jo(}bJ М:!ОушнЬ1е 220 О 

Фиг. 64. План и схема сети поселка железнодорожного узла. 

Д о м куль т у р ы. Длина кабеля по трассе 1 = 120 м. Максимальная нагрузка при 
установленной мощности Руст= 70 квт и коэфициенте одновременности а=1 будет 

р . 1 000 70 • 1 000 
l= 1,73U =1,73·38О= 184 а. 

Принимаем сечение кабеля 3 Х 35 .мм2 согласно допустимой плотности тока. Потеря 
наnряжения в кабеле будет 

t:J.И1 = 
1,73/lcos'P _1,73·184·120·0,95 

8 q k - 35 . 57 = 1 •2 8• 

т. е.~ 8,3% вместо доnустимых по нормам З- 5%. Так как это сечение не подходит, берем 
следующее но величине З х 50 мм2 , при котором потеря напряжения будет 

6 Э-ектросна5жение 369/1 Bf 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



равна 35 
18,2 50= 12,7 11, 

т. е. 5,78%. 
В целях экономии меди останавливаемся на сечении 3 х 50 м.м•, допуская некоторое отступ

ление от норм. 

Д о м к о м м у н ы. Длина кабеля по трассе l = 70 м. У становленная мощность р = 40 квт. 
Максимальная нагрузка 

1= 
Р·\000 40-1000 

1 , 73 И = 1 , 73 · 220 = 1 05 а · 
Выбираем по допустимой 

потерю напряжения: 

плотности тока сечение кабеля 3 х \б мм2 и проверяеи его на 

1 ,73 1 l cos ер 1 '73 . 105. 70 . о ,95 
д и 1 = __::_.:....:.:....q.....,..k _ __,__ - 16 . 57 = 1 3' 1 /J' 

т. е. потеря напряжения составит 6% вместо доnустимых 5%. Вследствие этого nринимаем 
сечение кабеля 3 х 25 мм2 , что дает nотерю наnряжения 

!r-------.-. <-z-=-8-5м---_ -_ -------~· 'L;/45./of"ot ----!·/ 
· L:'40н · · 

!:!И= !:!И 1 

т. е.-... 3,8%. 

q1 = 13,1 
q 

16 
25 = 8,4 11, 

Р,=5/!От Pz=51!Dm !) = 2511дт 

Боль н и ц а. Длина кабеля по трассе 
l =50 м. Установленная мощность Р = 30 квт 
Максимальная нагрузка 

30 . 1 000 
Фиг. 65. Расчетная схема 1. 1 = 1,73. 220 = 78,9 а. 

Принимаем сечение кабеля 3х10 мм2. Потеря наnряжения nри этом сечении будет 

1,73. 78,9. 50. 0,95 
!:!И= 10 _57 =11,4в, 

т. е. 5,17%. 
Останавливаемся н~ nринятом сечении 3 х 10 мм2 и переходим к оnределению сечения и 

длины воздушных магистралей осветительных линий. 

1-я м а г и с траль (фиг. 65) 

Оnределяем сечение nроводов no формуле 

100·\000~PI 
q= kU2 E ' 

где Р- мощность в квт; 
l- длина в м; 

k =57- удельная nроводимость меди; 
Е - доnускаемая nотеря наnряжения 

q- с<·чение провода в .м.м2 • 
в nроцентах; 

Принимаем потерю напряжения в 5%, тогда 
100. 1 000 (5 . 40 + 5 • 85 + 25 . 145) 100 000·4 250 

q = 57· 2202 • 5 = 220z. 285 = 30,8 .мм2 • 

Принимаем сечение nровода 35 мм2 , тогда nотеря наnряжения 

ql 30,8 
E=El q =5 35 =4,4%. 

Проверясм это сечение на доnустимую плотность тока. Для 
нагрузка lдnn=256 а, а в нашем случ~е при Р=35 квт 

35. 1 000 
1 = 1 ,73 . 220 = 92 а. 

L •80N L3 =t20 м 
' 2-я м а г и с т р а л ь 

Расчет ведем по схеме, изобра-

будет 

сечения 35 .м.м2 доnустимая 

женкой на фиг. 66. P,=!Ok~ ~=!OMm l)zJOf(Лin 
Ввиду симметричности нагру-

u 

зок на дан но и магистрали опреде- Фиг. 66. Расчетная схема 11. 
ляем приведеиную длину проводов: 

11 + 11 + ls+ (4 40+80 + 120+ 160 
l = 4 = 4 = 100 ..., 

82 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



в суммарной нагрузкой Р = 40 квт; тогда 

100. \000 . 40. 100 
q = = 29 .м.м•. 57 о 220• о 5 

Принимаем сечение провода в 35 .М.М2 , тогда максимальная потеря напряжения будет 

29 
5 35 = 4,15%. 

На nлотность тока, очевидно, сечение проверять излишне (см. расчет 1-й магистрали). 

3-я м а г и с т р а л ь 

Расчет ведем по схеме, nредставленной на фиг 67. 
Определяем фиктивную длину: 

Л= P1l1 + Р2 12 + P 3 l 3 + P~l4 _ 
Р1 + Pz + Рз + Р4 ' 

nри 14 = О имеем 

ЧТО 

5 о 1 00 + 1 о . 80 + 5 . 180 2 200 
л= 5 + 10 + 5 + 10 = 30 = 73·5 .м. 

Примем потерю напряжения Е= 5% и найдем сечение провода до разветвления, считая, 
длина его увеличилась на фиктивную длину Л (73,5 .м) и вся нагрузка (30 квт) прило

жена в конце (фиг. 68): 

=rво 

CD 
~·tOMm 

Фиг. 67. Расчетная схема 111. 

100 ·1 000 ·30 ·123,5 
q = 57. 220~- 5 = 2б,8 AIAI!. 

Принимаем сечение провода в 35 .м.м•, 
тогда потеря напряжения до точки раз-

,._l~o-·_::_-_ -___;;r._=5<_o м-==:._tt--_-_ ~ -:_?J ~м----1 

30kdm 

Фиг. 68. Расчетная схема IV. 

ветвления будет 
100-1000-50-30 

Е = 57 • 2202 • 35 = ) •55%; 

следовательно, в ответвлениях можно допустить потерю напряжения до 3,45%. 
Находим сечения проподов ответвлений. 
1-е о т в е т в л е н и е 

100 о 1 000 (10 о 80 + 5 . 180) 100 000-1 700 
q = 57 о 2202 • 3,45 =57 о 220• о 3,45 = 

17 •9 АI.М2 о 
Принимаем сечение в 25 .м.м•. 
2-е о т в е т в л е н и е 

100 • 1 000 о 5 . 100 
q = 57 . 2202 • 3,45 = 5•25 АI.М2 о 

Принимаем сечение в б .м.м2 • 
Все данные электрического расчета по первому варианту сведены в итоговую табл. 28. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

А. Кабельная сеть напряжением в б кв (фиг. 69 и 70) 

Система сети напряжением в б кв принята так же, как и в первом варианте, радиальная 
с резервными кабелями. Ввиду равенства мощностей по обоим вариантам и весьма незначитель
ной разницы в длинах фидеров расчета сечения кабелей не производим, принимая по аналогии 
с первым вариантом кабели марки СБС-бООО в сечением 3 х 10 .м.м2 • 

Б. Сеть низкого напряжения 

Аналогично первому варианту выделяем три участка узла: 

а) мастерские- депо М 2, 
б) лесопильный завод и 
в) поселок. 
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,_ ,_ 

ДOff kОИИ!JНЬI 

Фиг. 69. План кабельной <;ети напряжением б кв, вариант 11. 
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а) У ч а с т о к м а с т е р с R и е - д е n о N2 2 

Ввиду установки в этом варианте отдельных ТП для мастерских (200 ква) и деnо N2 2 
(100 ква) общая длина низновольтных набелей уменьшается по сравнению с nервым вариан
том на 50 м. Так как расnределение мощностей nотребителей и число кабелей не изменяются, 
расчет сечения набелей не nроизводим и nримимаем аналогично nервому варианту сечение 
набелей Зх35+ tx17,5 мм•. 

2•f00к!Ja 

п ТПN'J 
1 

ФuО. N'Ja 
JION 

Фш] N'4 
550н 

• • • • ••• 
Шин!J1 8к4 
ТЭЦ 

. N'S 

-:-~ ТПN'5 

ФUQ N'Jff 
ffOif 

t • 50к!Jо 

-:-- ТПN'9 

1•50кUо 

ФuО N'5u Z50ff 

ФuiJ N'8a f70" 

~ТПN'fО 0,.:. TПN'ft С:...,.& т 
N'l2 

.50к!Jа fOOк!Ja 5[/к/Jа 

Фиг. 70. Схема элентроснабжения узла (в нормальной эксnлуатации) 
по варианту II. 

б) Л е с о n и л ь н ы й з а в о д 

Так как в данном варианте на территории лесозавода устанавливаются два ТП вместо 
одного в nервом варианте, длина низковольтных кабелей соответственно уменьшается и соста
вляет 320 м. Аналогично первому варианту nринимаем на цех по два набеля сечением 
3 х 35 + 1 х 17,5 мм• каждый. 

в) По с е л о к 

Низковольтная сеть 220 в nоселка выnолняется так же, как и в nервом варианте, но длина 
кабелей и воздушных осветительных магистралей ввиду установки четырех ТП, вместо двух 
по nервому варианту, уменьшается. 

ТПN'/0 
50kда 

ф 

• 
' 

>~'-.. f.r/ ~.::..{}м=-., 
ТПN'u 
50 lr!Ju 30 

БолfJницо 

Дом 
k улЬту, tJJ 

1=10 м ПN•t2 
..[00 k/Jo 

J~БОм'-. 

( 5 г-- -- ---- -~~5~-----~5 J 'ICЛOIJH/)1{! g§OJHGЧE!HUЯ ДОМ kOMMyнtJI 
1 5 1 Нагоузkо ~ k/Jm - -Halfeлu 220 IJ • Ш. •• ОсОетителоная t!озtJушная магистралtJ ?20 В 

ВозtJушнlJ/е дfJotJlJJ 2 20 IJ 
Фиг. 71. План и схема сети nоселка железнодорожного узла по варианту 11. 

На основании заданного расnределения мощности по nотребителям nоселна и nринятой 
схемы сети для второго варианта (фиг. 71) определяем длину и сечение кабелей и воздушных 
магистралей. 

Д о м куль т у р ы. Длина кабеля по трассе l = 10 .м. Максимальная нагрузка (см. первый 
вариант) 1 = 184 а. Принимаем кабель сечением Зх35 .м.м2 • Потеря напряжения при этом сечении 
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будет равна 

АИ= 1,73 1 l cos <р -1, 73·184·10·0,95- 1 56 
qk - 35·57 - • г, 

т. е. 0,71°/0 • 

Д о м к о м м у н ы. Длина кабеля по трассе l = 60 .м. Максимальная нагрузка (см. nервыИ 
вариант) 1 = 105 а. Выбираем по допустимой плотности тока сечение кабеля Зх 16 .мм; и nро
веряем это сечение на потерю наnряжения: 

A
u = 1, 73 1 L cos <р == 1 ,73. 1 os . бо . о,95 

q k 16. 57 = 1 1 ,3 в. 

~------------L;d5м------~·1 
l,=5м---j 

1}=10k6m Pz=!O 116m 

~~:--L-~-ЗO-м--_,-•. ---Lf70N 

10/f~m 

r 1 

tон~ 

Фиг. 72. Расчетная схема 1. Фиг. 73. Расчетная схема 11. 

Останавливаемся на этом сечении. 
Больниц а. Длина кабеля по трассе l = 8 м. Максимальная нагрузка 1 = 78,9 а. При ... 

нимаем по доnустимой плотности тока сечение кабеля Зх 10 .м.м2 • Потеря н~пряжения при 
этом сечении будет 

АИ= 
1 '73 1 l cos ер 

qk 
1 73·78 9·8·0 95 , ' J = 10·57 = 1,82 г, 

т. е. 0,83°/0 • 

где 

Оnределяем сечение и длину воздушных магистралей осветительных линий. 
1-я магистраль (фиг. 72). 
При допускаемой потере напряжения Е= 5% оnределяем сечение провоТ".а по формуле 

100 · 1 000 ~Pl 
q= k U 2 Е 

, 

'r.Pl = P 1 Lt + P,.l,. + .. + P,.l,.. 

После подстаковки известных данных получим 

1 00 • 1 000 ( 1 о . 5 + 1 о . 85) 1 00 000 • 900 
q = 57-2202 ·5 = 285·220~ = б,S ..W.AC

2
• 

Принимаем сечение провода в целях экономии меди в 6 ..wм3 • Проверяем выбранное сече
ние на nопустимую nлотность тока. Максимальная нагрузка 

20·1 000 
1 ::::::~ 1, 73 · 220 == 52•5 а· 

,....._-----Lr= 7{)м-----t• J 
L,=гом-; 1 

.....,_ ____ ~=60м 

~ L1=5u-1 
~ , 

P,=!Ok/Jm Pz=10k6m 

Фиг. 74. Расчетная схема 111. Фиг. 75. Расчетная схема IV. 

Для q :::::::\ б м.м2 допустимый ток 1 доп = 60 а. Очевидно, что выбранное сечение б .М.Аl1 

nоста точно. 

2 ... я м а г и с т р а л ь (фи г. 73) . 
Определяем сечение провода: 

100 · 1 000 1;Pl _ 100·1 000 (10·30 + 10·70) _ 
2 1 q = kU 2 Е - 57·2202 ·5 -?, 5 МАе. 

Принимаем сечение провода q = 10 .м.м2 и проверяем его на доnустимую nлотность тока. 
Максимальная нагрузка 1 = 52,5 а. Для q = 1 О .м.м2 допустимый ток 1 доп = 86 а. Следовательно, 
принятое нами сечение достаточно. 
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З-я м а г и с траль (фиг. 74). 
Определяем сечение провода: 

100 · 1 000 ~Pl 100·1 000 (5-20 + 10·70) 
q = k И2 Е - 57 ·2202 .s = 5,8 мм•. 

Принимаем сечение провода q =б мм2 • 
4-я м а г и с трал ь (фиг. 75). 
Оnределяем сечение провода: 

100 • 1 000 ~р l 1 00. 1 000 (20 + 1 о. 60) 
q= kU 2 E -=- 57·2202·5 =5,07м.,wt. 

Принимаем сечение nровода q =б м.м2 и проверяем его на допустимую плотность тока. 
IИаксимальная нагрузка 

р . 1 000 30. 1 000 
l= 1,7ЗU =1,73-220-?S,Qa. 

Для q = б АСАС2 доnустимый ток 
lдon = 60 а. 

Ввиду этого nринимаем сле
дующее по величине сечение q = 
= 1 О .м.м2 , рассчитанное на допусти
мый ток lдon = 86 а. 

5-я м а r и с траль (фиг. 76). 
Определяем фиктивную длину 

nроводов: 

А. _ P1lt + Р2!2 + Рзlз + Р4 1• 
- Р1 + Pz + Рз + Р4 
Так как l-i = О, то 

л-5·70 + 5-80+5·150 _ 1 soo _ 
- 5 + 5 + 5 + 5 - 20 - 75 Af. 

~---L3= 150 м --------1..., 
L2=80м •f 

Фиг. 76. Расчетная схема V. 

Принимаем потерю наnряжения Е= 5°/о и находим для этой потери напряжения сече
ние провода до разnетвления, считая, что длина его увеличилась на фиктивную длину и вся 
нагрузка 20 квт приложена в конце (по схеме фиг. 77): 

1 00 . 1 000 . 20 . 1 35 
q = = 19,6 .МА1 2 • 57-2202 ·5 

l....,_ ... ...__ __ Lo • 60м --.......... l•r--A =-75м--1 
..,_--------~~-~ .._.--- . 

Принимаем сечение провода в 25 AfAC21 • 

Тогда до точки разветвления потеря напря
жения будет 

Фиг. 77. Расчетная схема VI. 

1 00 . 1 000 . 20 . 60 
i = 57·220~·35 = l •240/о. 

Следовательно, в ответвлениях можно до
пустить потерю наnрSlжения до 3,76°/0 • 

Находим ~ечение провода для первого от
ветвления: 

1 00. 1 000 . 5 . 70 
qt = 57 ·220·3,76 = 3 •38 .МАС2 • 

Принимаем сечение q =б .м.м2 • Сечение для проводов второго ответвления 

100·1 000 (5·80 + 5. 150) 100 000-1 150 
q1 = 57·2202 ·3,76 = 57-2202 • 3,76 = 11 .мм

2

• 
В целях экономии меди принимаем сечение q =- 10 м.м2 • Все данные по электрическому 

расчету первого и второго вариантов сведены в итоговую табл. 28. 
К а nит а льны е затраты. Подсчет капитальных затрат произведен на основании 

данных Главэнергопрома и сведены также в табл. 28 отдельно по объектам: ТП, сеть напря
жения б кв, се-rь низкого напряжения. 

Г о д о вы е расходы. Эксплуатационные (годовые) расходы слагаются из следующих 
величин: 

а) отчислений на амортизацию оборудования - 6°/о от его стоимости; 
б) отчислений на амортизацию строительной части - 2°/о от ее стоимости; 
в) потерь в сети, Оflределяемых по формуле 

/
2 l t пж 

W = 57 n q·l 000 квт-ч, 

где t -число часов использования трансформаторов в году (5 000 час.); 
n - число линий (кабелей); 
nж- число жил в кабеле. 
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Итоги расчетов электроснабжени,. уэпа 

1. }{апитальные затраты 

А. Т р а н с ф о р м а т о р н ы е n у н к т ы (ТП) 

• 1 

IXI r • о.~ 1 • 
ос. • • f-o QJ:r • ,v ,cu 

~u3 ~2 Q,.) ~ • :s::E :~::Е :со ... :с 
~-в- u~~ ~с: :Ж:::r- о:>. о::>. 
F--uc;s ::>.0. :z:;:.:: CQ:c3 с. а. С. С.)( 
с.":с~ - t:CIJ f-0 1-0g;: ~-'о:~ .а 
>.~ ~ о IXI • о :Е~ uo uo~ 

Таблица 28 

6ns ts:~x .Q 1 1 l:(r=: cu:ca:: f-oO::c 
>-~ :r с: U\0 0 c,:S: о~.о 

~о:=>< '10->-о О. ns.ao. "'CIJ :s: - :s: 1:1::. :с oF-- o.~cn оа:: t=: ns 0 хо са F- ..... ~ IX.\0 
Варианты .О О. IXI IXI_O. IXIU::IIID 

1 

u ,gc.J\0 
~~>< .о О~ t:: ........ f-.Q t-X3 t о.о "" 1--о::>. F--Cct> c.J :с ~ >. 

uxo <.J- с. о• CIJ:r:Q. .... U>(CQ Ф..Qа:! >,1-. :1; u~-.o. u:s:~ (.) ::s:. Q,):ж:f- :rX 
CL>t:N 

1 
о ~IX.-3 Ou::c ~X:Ect~c:a 

о 0:30 ::rCIJc-., :rn1N f-ooca ~оса ~ >.a:l 
~ 

:с о. :S:t:;::E :s:a::.c: :s::cl ~:.:: :с ~-Ф :Ж: о.О ~ :r::r:o c;C::u 

1 

~.а о;: :S:.oa:: :S::S:>. ::S:.at:;: 
(.) t::(%10.. е::~ о C:::ot:f:E :s:: o:Cf-o ос о 

out:;: >-r:::::"S: Or::::::S: o::to. ot::u 
~ф~ ::Ccacu OQJC() f-cu f-octl r::s::s: о о >. (";! :r r::~ ::t:':c-8- ~ ... Хr::м Х~:с U~-o:C u С%1 CQ Uu:r t: (,J о. f-

1 

1 9 1 640 15 13 1 1 880 26400 105 300 27700 159400 

11 13 1 600 19 13 13 990 29700 113 900 29700 173 300 

Б. :К а б е л ь н а я с е т ь н а n р я >1< е н и е м б кв 

Стоимость Полная 

Общая Вес Стоимость 
рабочей стоимость 

Марка к сечение силы с сооруже-длина 
Варианты 

ка бел .я в ..w.w3 
Материал кабеля кабеля материала nолными ния ка-

в рублях начисле- бельной в м 8 кг 
Н ИЯМИ линии 

в рублях в рублях 

СБС-6000 в· 
1 

1 
Медь 5880 13 136 27 901 17 128 45029 зх 10 

11 СБС .. б 000 в· 
' 

Медь 5790 12 935 27 474 16866 -44340 
зх 10 

r 

В. С е т ь н и з к о г о н а п р я ж е н и я 380-220 в 

·~ • 1 ~ .Q:s: 
о :с 4) f-o== :t 

о. :r:s: t:;ID са и: 
о ~ .g :е :s: 03: 

~~ а. :Оса ~:а~ :ее: 
:Cu к:: ~о с.~~ :t~ 

Марка, сечение и длина :s:~ u t={ ~::s: 2 Тип сети Материал t:;O. ~ ..а о .ao:S: 
t-o t=[l- CD-. 1-a:l)( F--c:c>< u:c~ 

х 
nровода 

~::.: 
uoo:. u Q,)~ а:~~ 

сО а:= О о Q. r:: Out::r:: 
:s: ~t::: :S:a:l ~t:I.O ::Е U\0 ns >.110 
о. :J:cs: :fCD :s: >. :s: :ll :s: >- :Со.>-. 

Ос.3о., ot:;:ro. t;oo. ns I.O:S: 'Do f-ot; f-o:S:IG со 
а1 о :с Ot:t unsca Uu:CID t:: (,) 11:1 

}(абельная СБС-1 000 в; Медь 1 100 3540 6875 3204 10 079 
380/220 в 3 х 35 + 1 х 1 7 , 5 м.м2 

СБС-1 000 в; 

Кабельная 220 в 3 х 50; 120 .м; Медь 240 650 1 322 705 2027 3 х 25; 70 -"•; Медь 

1 ЗХIО; 50 .м Медь 

Воздушная 
35 .мм2· Зх355 .м· Медь 

' ' 25 .м.м2· 13 х 180 м· Медь 635 480 690 315 1 005 220 в ' 
, 

б мм2 • 13 х 100 .м Медь 
' -

Итого - 1 975 4 670 8 887 4224 13 1 t 1 
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Продолжение табл. 28 

• ~ .a:S:: 
.~ • :s: cu ~-c:S: 

::S:ca 
о а. :r:s:: u:t a:l 

t:: о 
q,) о~ o:s:: 

Q) о. 
.... о __ 

~t:: 
~с.) ~ID ~.а ... 

8а:. Марка, сечение и длина ::cu t: :Е О Cl.:C~ 
:s:~ (.) 1::( t:;a:. ..... ,;: 

:zl Тиn сети материал t::O.. ~ .а о)( .ао~х u::r::.: I-m t;t:~a: .... провода t:tl- IQI\) uoa:. a:.~CJ:: 
:с t.S:~ о с. t:: Out:;t:: ::r:_ 
m D:.O ~ ......... 

~t: :s::ш :Et:O :::E_u\C> :с >.10 :s: 
g~ Efm :s: >. :s: .Q :s: >. s::;O..::>. Q. 

} 
О~о,. Ot:::ro. ооо.. ~ \O::s: 'С! о 'E-t:; 1-:S:t'IJ о 

CD O::t O~:t U~a:l 1 uu:c~ C::uca 

Кабельная СБС-1 000 в; Медь 370 1 191 2 312 1 077 3389 
380!220 в Зх35+ 17,5 .м.м1 

СБС-1 000 в; 

Набельная 220 в Зх35; 10 м· Медь 78 132 291 227 518 J 

3 х 16· 60 .м· Медь 
J ' 

11 зх 10; В .м Медь 

Воздушная 25 .мм2 • зх 60 .м; Медь , 
1 о .AC..w2 • 3 х 280 .м; Медь 565 152 370 280 650 220 в , 
б .AC..W2. Зх225 .м Медь 

' 

Итого - 1 013 1 475 2973 1 584 4557 

Вообще говоря, при более сложных конфигурациях сети и большей разнице в числе и 
мощности трансформаторов, ТП и подстанции необходимо nри расчете учитывать nотери. 
в меди и железе трансформаторов и утечку в сети. 

Определение потерь в сети 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

А. Кабельная сеть напряжением 6 кв 

Для всех кабелей имеем значения: t = 5 000 час., k = З, т = 1, q = 10 ACAI2 • 

l 2 ltk tk 
w = 57 . 1 000 т q = 121 57. 1 00 т q = 121 1J 1 

t k 5000·3 15 
~ = 57. 1 ооо т q =s -7--1 -оо-о-.-~-.-~-о = -57--:::О~ 

Фидер. N!! 1 
360·1 000 15 

1 = 1,73 .6000 = 34,7 а; l = 500 .м; W 1 = / 2 l "'1 = 34,72 • 500 
570 

= 15 870 квт-ч. 

фидер. N.o 2 
200·1 000 15 

1 = 1 ,73 .6 000 = 19,3 а; l = 590 .м; . W 2 = 19,32 • 590 570 = 5 770 квт-ч. 

Фидер N!! 3 
200· 1 000 

1 - - 19 3 а· l = 340 м·, - 1 , 73. б 000 - , ' 
15 

W3 = 19,32 • 340 570 = 3 300 квт-ч. 

Фидер N24 
300. 1 000 

1 = 1 '73 • б 000 = 28' 9 а; l = 540 м; 
15 w4 = 28,92

• 540 570 = 11 870 квт-ч. 

Фидер N!! 5 
300· 1 000 

1 = 1 ,73 . 6 000 = 28,9 а; l = 820 м; 
15 

W 5 = 28,92 
• 820 570 = 18 000 квт-ч. 

Фидер N!! 5а 
100·1 000 

1 - - 9 63 а· l = 320 м·, - 1 , 73 . б 000 - ' , 
15 

WG = 9,632 • 320 570 = 780 квт-ч. 
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Фидер ]'& 56 
50·1 000 

1 = 1 ,73 .6 000 = 4,82 а; l = 240 м; 
15 

W 1 = 4,822 
• 240 570 = 147 квт-ч. 

Фидер N! б 
180·1 000 

1 = 1,73 .6000 = 17,4 а; l = 640 м; 
15 

W 8 = 17,42 
• 640 570 = 5 080 квт-ч. 

Фидер N!! 7 
15 100·1 000 

1 = 1 , 73 . 6 000 = 9, 63 а; l = 330 м; W 9 = 9,632 • 330 570 = 805 квт-ч. 

Итого потери в кабельной сети 
9 

W' = ~W; = 61 622 квт-ч. 
l 

При тарифе 10 коп. за 1 квт-ч стоимость потерь составит 

61 622 ·0, 1 =б 162 Р· 20 1(. в ГОД. 

Б. Сеть ниэl(ого напряжения 

l{ а б е л н 380 и 220 в 

Считая для лесоnильного завода ориентировочно нагрузку по 50 квт на кабель при длине 
кабелей в 65 м и сечении их q = 35 мм2 , nотери в сети для каждого кабеля получим: 

где 

1 
W1=12J-q -57 

50 . 1 000 
1 = 1 ,73·380 = 76 а; 

t k 1 2 l 16 . 65 15 
1 000 = q "11 = 35 · 57 = 2 820 квт-ч, 

t k 5 000·3 15 
"'ll == 57 . l 000 =57 1 000 -57 ; 

для шести кабелей nотери будут: 2 820·6 = 16 920 квт-ч. 
Аналогичным nутем nолучим nотери в кабельной сети для мастерских и деnо N2 2, считая 

нагрузку по 100 квт (/ = 152 а) на каждый из трех кабелей nри длине кабелей в среднем по 
50 м и сечении их q = 35 м.м2 : 

1522 • 50 15 
Wz= 35 - 57 =8650квm-ч; W9 ·3=25950кат-ч. 

Для кабеля дома культуры 1 = 184 а, l = 120 ..w, q =50 ..w..w1
• 

1842 ·120 15 
wi! = 50 • 57 = 21 400 квт-ч. 

Для кабеля дома коммуны l=l05a, l=10м, q-=25...w.м2 • 

1052 ·70 15 w4 = 25 • 57= 8 100 квт-ч. 

Для кабеля больницы 1 = 78,9 а, l =50 .м, q = 10 .м..w9 • 

78 9 2 ·50 15 
Ws = ' 10 • 57 == 8 170 квт-ч. 

5 

Общие суммарные nотери no кабелям 380 и 220 в в сети составят W' = ~ W1 = 80 540 квт-ч 
1 

В о з д у ш н а я с е т ь н а п р я ж е н и е м 220 в 

1-я магистраль 

922 ·40 15 78,92 ·45 15 65,6:! . 60 15 
w1 = зs ·57+ зs ·57+ з5 ·57= 

= 2 540 + 2 100 + 1 940 = 6 580 квт-ч. 

2-я м а г и с т р а л ь 

1 052 • 4 о 15 7 8 '92 • 40 15 52' 52 • 40 1 5 
w z = 35 • 57 + 35 • 57 + 35 • 57 + 

26,32 • 40 15 + 35 · 57 =3310+1870+828+208=621бквm-ч. 
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3-я м а r и с т р а л ь 
w - 78,93 ·50 15 + 39,52 ·80 15 + 13,22 ·100 15 

2 - 35 • 57 35 • 57 35 • 57 + 
13,2:!. 100 15 + 3S • 57 = 2 340 + 1 310 + 183 + 765 = 4 598 квт-ч. 

Суммарные потери по воздушной сети напряжением 220 в составят 
3 

W" = ~ W~ = 17 394 квт-ч. 
1 

Общие nотери по сети напряжением 380 и 220 в будут 

W 1 = W' + W" = 80 540 + 17 394 = 97 934 квт-ч, 

что дает сумму расходов 

97 934·0, 1 = 9 793 р. 40 к. в год. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

А. Кабельная сеть напряжением 6 кв (все кабели имеют сечение q = 10 .мм2 ) 

Расчет ведем no формуле 
15 

W = 12 1 570 квт-ч. 

фидер No 1 
200·1 000 

1 = 1 , 73 · б 000 = 19 • 3 а; 
15 

l = 480 ...w; wl = 19,33 • 480 570 = 4 660 квт-ч. 

Фидер N2 la 
150 ·1 000 15 

1 = 1,73 .6000 = 14,5 а; l = 120 .м; Wi = 14,59 • 120 570 == 686 квт-ч. 

ФицерN!2 

200·1 000 15 
1 = 1 , 73 . 6 000 = 19,3 а; l = 680 м; W з = 19,32 • 680 570 = б 600 квт-ч. 

Фидер N!!З 

200·1 000 
1 = 1. 73 ·б 000 = 19• 3 а; 

15 
l = 380 .м; w4 = 19,32 о 380 570 = 3 690 квт-ч. 

Фидер N.o4 
300·1 000 15 

1 = 1 ,73 . 6 000 = 28,9 а; l = 550 .АС; W5 = 28,92 • 550 570 = 12 100 квт-ч. 

Фидер N!! 36 
100о1 000 

1 = 1 73об 000 = 9,63 а; l = 110 .м; wб = 9,631 
J 

15 
110 570 = 268 квт-ч. 

Фидер .N2 5 
300·1 000 15 

1 = 1;7-з-:-б-ооо = 28,9 а; l = 840 .м; w? = 28,92 о 840 570 = 26 700 квт-ч. 

Фидер Ng 5а 

100-1 000 15 
1 = l. 73 .6 000 = 9,63 а; l = 350 .м; W 8 = 9,632 

• 350 570 = 853 квт-ч. 

Фидер N2 5б 
50·1 000 15 

1 = 1 ,73 .6 000 = 4,82 а; l = 240 .м; W 9 = 4,822 • 240 570 = 147 квт-ч. 

Фидер М 6 
250-1 000 15 

1 = 1 ,73 .6 000 = 24,1 а. l = 220 м; W 10 = 24,1 2 • 220 570 = 3 360 квт-ч. 

Фидер N2 ба 
15 

wll = 19,32 • 170 570 = 1 650 квт-ч. 
200·1 000 

l = 1,73 •6 000 = 19,3 а; l = 170 .м; 

Фидер N2 бб 
150·1 000 15 

1 = 1,73-6000 = 14,5 а; l = 180 .м; wl~ = 14,52 о 180 570 = 14~0 квт-ч. 
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Фидер N2 бв 
5О 1000 

1 = 1.73-6000 = 4,82 а; l = 250 м; wl3 = 4,822 

Суммарные nотери по сети напряжением б кв будут 

13 

W 11 = ~ W 1 = 62347 квт-ч, 
1 

15 
250 570 = 153 квт-ч. 

что составит сумму расходов 

62 347 • О, 1 =б 234 р. 70 к. в ГОД 

Б. Сеть низкого наnрJtжении 

I<абели 380 и 220 в 

Для л е с оп и л ьн о г о 3 а в о д а подсчет ведем аналогично подсчету по первому варианту, 

но длины кабелей берем в среднем по 30 м, 1 = 76 а, q = 35 .м.м 2 • 

92 

762 • 30 15 
W1 = 35 • 57 = 1 300 квт-ч. 

По шести кабелям потери составят: 

1 300·6 = 7 800 квт-ч. 

Для м а с т е р с к и х - д е n о N2 2 1 = 152 а, l = 1 О м, q = 35 м.м:а. 

1522 • 1 о 15 
w2 = 35 • 57 = 1 730 квт-ч. 

По трем кабелям это будет 

1 730·3 = 5 190 квт-ч. 

Д л я д о м а к у л ь т у р ы 1 = 184 а, l = 1 О м, q = 35 .м .м•. 

1842 • 10 15 
Ws = 35 • 57 = 2 550 квт-ч. 

Для дома J<оммуны 1 = 105 а, l=60 .м, q= 16 .м.м2 • 

1052 • 60 15 
W4= 16 · 57 = 10 850 н.вт-ч. 

Для больницы 1=78,9а, 1=8м, q=IO..w...w2 • 

78,92 • 8 15 
w5 = 10 • 57= 1 310 квт-ч. 

Суммарная потеря напряжения по J<абелям 380 и 220 в будет 
5 

1-я 

W' = ~ W, = 27 700 квт-ч. 
1 

В о 3 д у ш н а я с е т ь н а n р я ж е н и е м 220 tJ 

магистраль 

52 ,52 • 5 15 27 ,32 • 80 
w1 = б ·57+ б 

15 
· 57 = 604 + 2 420 = 3 024 квт-ч. 

2-я м а т и с т р а л ь 

52,52 ·30 15 26,32 • 40 15 
W2= 10 - 57 -= 10 • 57 =2180+728=2908квm-ч. 

3-я м а г и с траль 

39,42 

Wз= б 

4-я м а г и с т р а л ь 

20 15 26,32 • 50 15 
·57+ 6 · 57 = 1 360 + 1 510 = 2 870 квт-ч. 

78,92 • 5 15 26 ,32 • 55 15 w. = 10 • 57 + 10 - 57 =820+ 1000= 1820 квт-ч. 
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5-я м а г и с т р а л ь 

W 
- 52,52 60 15 + 26,32 

• 80 ~+ 13,22
• 70 15 + 13,22 70 15 

~ - 25 . 57 10 • 57 10 . 57 -----=-6--. 57 = 5 007 квт-ч. 

Суммарные nотери по воздушной сети напряжением 220 в будут 
• 

5 

W" == ~ Wi= 15629 квт-ч. 
1 

Общие потери по сети наnряжением 380- 220 в выразятся 

W11 = W' + W" = 27 700 + 15 629 = 43 329 квт-ч, 

"'TO составит сумму годовых расходов 

43 329 . о ' 1 = 4 332 р. 90 1(. 

Результаты расчета nотерь в проводах сети напряжением б кв и 380-220 в сводим в 
та б л. 29. Из таблицы следует, что 

nотери в сети { по nерАому варианту 15 955 руб. 
'> втором у >> 1 О 568 » 

годовая экономия по второму варианту (на nотерях в сети) 5 387 руб. в год. 

Общие итоги сведены в та б л. 29. 

Варианты 

Первый 

Второй 

Результаты расчета сети по первому и второму вариантам 

1. Капитальные затраты 

Полная стоимость 
Полная стоимость 

Полная стоимость строительного 
оборудования рабочей силы сооружения 

в рублях в рублнх в рублях 

142 088 26400 49052 

144 347 29 700 48 150 

Т а блиц а 29 

Всего каnитал о-

вложений 
в рублях 

. 

217 540 

222 197 

11. Эксплуатационные расходы 111. Отчисления на амортизацию 

Потери 
в сети 

напря>не-
Варианты 

нием 

6 Ktl 
в рублях 

Первый • б 162 

Второй • 6235 

IV. Г о д о в ы е 
расходы 

Годовые 
Варианты расходы 

в рублях 

Первый • 25 010 

Второй • 19820 

Потери 
Общие в се1'и Отчисления на Отчислен и я н а 

напр.яже-
nотери 

в сети нием 

380-220 8 (за год) 

в рублях в рублях 

амортизацию амортизацию 

Варианты оборудования строительных 

в рублях сооружений 
в рублях 

9 793 15955 Первый 8526 528 

4 333 10568 Второй 8658 592 

Заt<лючение 

Сравнивая данные итоговой та б л. 29 по первому и второму 
вариантам, приходим к заключению, что более экономичным яв-

.... 
ляется второи вариант, так как он через один год nолностью оку-

пает nерерасход на капитальные затраты и в то же время дает 

более гибкую в эксплуатации и надежную в работе схему электро
снабжения . 

Наnитальные затраты по второму варианту больше, чем по 
nервому варианту, на сумму 4 657 руб. 

Годовой экономический эффект второго варианта (по эксnлуа
тационным расходам) составляет 5 190 руб. 
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ГЛАВА V 

МЕХАНИЧЕСКИй РАСЧЕТ СЕТЕй И ЛИНИИ ПЕРЕДАЧ 
(Напряжением 6 10 35 кв) 

При проектировании линии nередачи первым и основным вопросом является вы
бор ее трассы. Для nравильного решения этой задачи необходимо иметь план электри
фицируемого участка с подробной нивелировкой местности и предполагаемого направ
ления линии. При выборе nоследнего необходимо стремиться к тому, чтобы трасса была 
по возможности прямой, с малым количеством углов и переходов, проходила бы по 
местностиt где отсутствуют всяi<оrо рода препятствия (лес, болотистые места и др.). 
Прямолинейный характер трассы уменьшает капитальные затраты и годовые эксплуа
тационные расходы по линии, а таi<Же обеспечивает удобство наблюдений и надежность 
работы. 

Одновременно при выборе трассы воздушной линии необходимо учитывать следую
щие требования: 

1) пересечения линии передачи с путями железных дорог и шоссейными дорогами 
~ 

должны выполняться по возл-..ожности под прямым углом и в краинем случае под углом 

не менее 45°; 
2) при приближении линии к шоссейнымдорогам и железнодорожнымпутям опоры, 

на которых проложены провода, должны устанавливаться на расстоянии не менее чем 

3, 5 м от обреза шоссе или от головки железнодорожного рельса. Указанное расстоя
ние является минимальным, нормально же расстояние от опор до головки рельса или 

обреза шоссе должно быть равно высоте надземной части опоры плюс 3 м; 
3) на всех переходах через пути железных дорог, шоссе, реки и т. д. по обе стороны 

таковых следует устанавливать усиленные анкерные опоры; 

4) в случае сближения линий высоi<оrо напряжения с линиями связи необходимо 
принимать меры, исключающие возникновение в последних опасных и мешающих воз

действий (см. Правила и нормы ЦЭС). Пересечение с линиями слабого тока допускается 
под углом не меньше 45° при высоте проводов линии высокого напряжения над прово
дами связи не менее 2 м; 

5) при прохождении высоковольтных линий около строений необходимо выдержи
вать следующие расстояния проводов от зданий (в метрах): 

при вертикальном расстоянии от провода 
.... 

линии до горизонтали, проведен но и 

через высшую точну здания, равном о 0,5 1 'о 2,0 и более 
минимальное допустимое горизонталь-

но е расстояние от nровода линии 

до здания должно быть 7.5 7.0 б. О 5,0 

б) расстояние праводав до земли для наихудших условий (при наивысшей темпера-
туре или наибольшем гололеде) должно быть: 

а) не менее б м нормально, 
б) не менее 7 м при пролегании линии над полотном шоссе. 
Для кабельных линий высокого напряжения выбор трассы упрощается, однако 

и здесь следует учитывать профиль местности, качество почвы и условия монтажа 
и эксплуатации. 
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В том случае, если вдоль намечаемой трассы имеются большие провалы 
или оползни, условия эксплуатации кабельной линии будут весьма тяжелы и трассу 
в таких условиях прокладывать не следует. 

Также могут вызвать значительные затруднения в монтаже и эксплуатации ка
бельных линий переходы под железнодорожным полотном, под насыпью, в болотистом 
месте, через широкую и мелководную реку и т. д. 

Все эти обстоятельства необходимо учитывать и при определении трассы право-
.., 

дить ее по линиям наименьших препятствии; в том случае, когда по местным условиям 

все же не удается избегнуть некоторых из них, необходимо монтаж кабеля производить 
так, чтобы он обеспечивал удобную и надежную эксплуатацию. Чаще всего в этих 
случаях nрименяются керамиковые трубы, употребляемые для канализации. 

Кроме того, необходимо всегда учитывать, что монтажные и эксплуатационные 
условия кабельных линий должны быть строго согласованы с электротехническими 
правилами и нормами как в отношении типа брони, так и в отношении изоляции. 

МЕХАНИЧЕСI{ИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

Механический расчет воздушных линий передач производится после того, как вы
брана и согласована со всеми заинтересованными организациями трасса линии, наме
чены места установки опор (выбраны пролеты) и выполнен электрический расчет. 

Провода для воздушных линий высокого напря>нения применяются медные и алю
миниевые, nричем для линий напряжением 35 кв и выше вследствие требований повы
шенной механической прочности применяются стале-алюминиевые провода. Железные 

..., 
провода применяются лишь для линии, имеющих малую электрическую нагрузку и ма-

лую протя)кенность. 

В качестве заземляющего провода употребляется обычно стальной трос. 
Данные, необходимые для механического расчета, приведены в табл. 30. 

Данные для механичесt<ого расчета 

Физические и механические 

свойства nроводов 

Удельный вес в г f см.3 • 

Ноэфициент температурного 
расширения а . 

Модуль уnругости Е н кгfмм.2 

Временное соnротивление cr' в 
кгf мм.2 . 

Предел уnругости в кгfмм.2 
• 

Н:оэфициент упругого удлине-

1 
ния ~ = Е .мм2jкг . 

Наименьшее доnустимое сече-... 
ние для воздушных линии 

высокого наnря>J<ения . 

медь 

Материал uроводов 

алюми

ний 

твердотянутые 

8,89 

38 

28 

77 .Jo--

10 

2,7 

6300 

1&-17 

11-12 

t59 ·1 о-6 

25 

7,85 

12 о 1 о-е 

20000 

110 

90 

10 

железо 

7,85 

12. 1 о-е 

20000 

44 

29 

50·10-6 

10 

Т а блиц а 30 

Примечания 

1. Для многоnрово
лочных проводов и тро

сов Е и а nринимаются те 
же, что и для nроволоки 

2. Временное сопро
тивление для алюминия 

принимается в 16 нг/ м.м2 
для свивки из nроволо

ки диаметром больше 

2 мм и 17 кгtмм2 для 
свивки из проволоки 

диаметром меньше 2 мм. 
Соотнетственно прини
мается и предел упру

гости 

3. По соображениям 
.., 

механическои прочности 

вне зависимости от дан

ных электрического рас

чета в таблице даны 
минимальные сечения 

воздушных проводов 
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Провода воздушных линий должны, как правило, выполняться многопроволочными; 
цельнотянутые провода могут применяться для линий напряжением не свыше б кв; 
алюминиевые провода должны быть всегда многопроволочными витыми. 

По союзным нормам в условиях нормальной работы линии и при проходе трассы 
в иенаселенной местности допускаемое напряжение принимается равным 

где К имеет следующие значения: 
а) для однопроволочных железных и стальных правадов 3,5; 
б) для железных праводав б кв 3; 
в) для однопроволочных праводав из других материалов 3; 
г) для многопроволочных проводов и тросов из любого материала 2. 
При проходах линий по заселенным местам и пересечениях с железными дорогами, 

шоссе, реками и т. д. допускаемые напряжения материала проводов и тросов для много

проволочных конструкций определяют по формуле 

а' 
адоп == 3. 

Для тросов, поддерживающих при обрыве праводав конструi<цию опор, напряже
ние принимается такой величины, чтобы оно не превосходило предела упругости ма
териала провода или троса. 

Для биметаллических проводов напряжение в каждом из металлов во всех случаях 
нагрузки не должно превосходить допустимых величин. 

Нормальный сортамент проводов, изготовляемых на союзных заводах, приводится 
в табл. 31 33. 

Т а блиц а 31 

Сортамент голых медных проводов 

1-(онструкция 

Сечение Наружный 
Вес 1 км 

Длина провода Разрушаю-

проводов диаметр на 1 000 кг В6Са щее усилие 

число диаметр I<аждой провода в кг 

в .м.мs провода в мм В АС в кг 
проволок проволоки в мм 

4 1 2,26 2,26 35.6 20089 153 
б 1 2,77 2,77 53,5 18 691 229 
8 1 3,20 3,20 71 ,з 14025 304 

10 1 3,57 3,57 89,0 11 236 380 
12 1 3,91 3,91 107,0 9346 456 
16 7 1 '71 5, 15 146,5 6826 607 
20 7 1 '91 5,75 183,0 5464 760 
25 7 2' 13 6,40 229,0 4 367 962 
30 7 2,34 6,75 274.5 3643 1 140 
35 7 2,54 7,55 321 ,о 3 116 1330 
43 7 2,80 8,40 394,0 2538 1660 
50 7 3,02 9.06 458,0 2 183 1900 
60 7 3,30 10,00 550,0 1 818 2280 
70 19 2, 17 10,90 640.0 1 563 2660 
83 19 2,36 11 ,80 760,0 1 316 3160 
85 19 2,52 12,60 870,0 1 150 3640 

108 19 2,69 13,50 990,0 1 010 4100 
120 19 2.84 14,20 1 100,0 909 4550 
135 19 з.о1 15, 10 1 235,0 809 5100 
150 19 з, 17 15.90 1 372,0 729 5700 

96 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таблица 32 
Сортамент rолых алюминиевых проводов (ОСТ 5363) 

1 ' 
~ -о. • о 

1-(онструкция 
.... r::o ~ :s: ж 

~ 11) octl t::: :с 
~ uo -:::: t:t 4) 

IX :Ж: н ~ Q)O,. (J ~ 
<tiC!J~ :s: ~ Ct: Q; 

С\а ~ '"" '~ ::z:::r~ t:( ~ ::r:: со ~ со >. 
J 8.~ (JQ.) uФ~ 

.,.. а. ):::: ):s: - х Марка nровода о ф(.J(О со ~=::,;: С1 .о 
t:CQ :.",.Q :о - с: Q о. :r :ж: - ..,Q 

с о. :s: t:!~ :с <tl :s:cu~ ж ro с&) 
.._, 

F-- >:S: ~ f-o<tlr:::( f"' r:::( a.~Q 
""' 

1:{ .... 
~ с~ a.JO::S:: QJ3'0 с1) о 1-CD d.) о :s: 

J::O ~ t:t o а. 111 :r IXI X':s:co :r a:l о = Ut:; <t~::Et:; 0 0 0 (J о C!JF-o (J о Q. 
:;::о ~С\30 Q.>t::Q. <tl а. t::O<tl (lj с. .... ~ 
:rca t:!X'a:J 1-r::::r:: а.. с (Т') а. к:{ а.. t: u ~ 

А-16 • 7 1 '70 15,89 5, 10 1 '910 44 6300 
А-25 7 2, 1 1 24,48 6,30 1,240 б8 5500 
А-35 7 2,50 34,36 7,50 0,885 95 4500 
А-50 7 3,00 49,48 9,00 0,695 137 3500 
А-70 • 7 3,54 68,90 10,60 0,445 190 2500 
А-95 7 4, 19 96,53 12,60 0,315 266 1 750 
А-120 19 2,80 117' 00 14,00 0,260 323 1 500 
А-150 19 3,19 151,85 16,00 0,200 419 1250 
А-185 • 19 3,54 187,00 17,70 о, \60 516 1000 
А-240 • 37 2,89 242,71 20,30 о, 125 672 1200 
А-300 • 37 3, 19 295,72 22,40 о, 105 817 1000 
А-400 • 37 3,70 397,82 25,90 0,080 1 098 800 

Таблица 33 
Сортамент стале-алюминиевых проводов 

Конструl(ция l(онструкция r:l::l а. '~ ~ «1 -
Теоретичес1<ая пло~ :s:o ... =~ ;а: -алюминиевой стальной о- :s:_ 
щадь проводов в .мм1 

х,о..>. ~ <.)~ - t:o 
части части a.>t::~ ~ Q t:(:I: '3' о ~ IU (.) 

1 

cDC>:;,: :s:~ OIQ ф~ а:: :С 
(Jj:...,A 

t:{~ ::.:: Ш:.: «!~ 

1 1 а::~с:; (,)с&) 

~с:а 
:cJ:: 

Марка nровода о о J:S: :S:a.>~ ~CQ Ф:S: ..Qj:... 

а. Cl. :s: :r:s:i- :a<tl 
:r:r :а t:>. 

Cl. 1:: Q. 4U::C(.) :S:a.> -са 4)0. 
с :с i:t:f 

... 
f-o ... :s: :~::s::.:: O.t:; F-t:f ... :z:: 

о~ cD о~ Q) 
.о Q)0 F-cn cDO ::s:o 

J::O ~~ t:;O ~~ :е о о:;:~ :Т !С ::r:::s: :rш о-~ L.. 
uJ:: са~ ur:: C'J~ ~ ~ Ci) :C2t:t uo Ci>f-o uo о.~ 
:s:o :s:: :s::o .... J:: F- u f--t:;o ~о.. с: о «~о. f-o -:ra:a r:::(ID :rc:a t:fiD са (J IQ Q(ljc:a O..t:: (Т')~ CL.t:: Ua:l 

1 

Провода 
'<1 

нормальмои пр очиости 

АС-35/4 • б 2,72 3 1,3 34,9 4,00 38,9 8,73 8, 25 0,870 128 4 500 
АС-50/7 • б 3,28 7 l ' 1 50,7 б, 70 57,4 7,67 9,85 0,600 193 3000 
АС-70/9 • б 3,87 7 1,3 70,6 9,30 79,9 7,60 11,65 0,430 269 2000 
AC-95f18 • 28 2' 11 7 1,8 97,9 17 ,80 115,7 5,50 13,85 0,310 431 1400 
АС-120/22 • 28 2,33 7 2,0 119,4 22,0 141 ,4 5,43 15,30 0,255 504 1400 
АС-150/27 • 28 2,60 7 2,2 148,7 26,6 176,3 5,60 17,00 0,210 623 l 000 
АС-185/34 • 28 2,89 7 2,5 183,7 34,4 218, 1 5,33 19, 10 о, 165 781 800 
АС-240/43 • 28 3,28 7 2,8 236,6 43,1 279,7 5,49 21,50 о, 130 995 l 000 

• 28 3,70 7 3,2 301,1 56,3 357,4 5,34 24,40 О, 100 1258 800 AC·300f56 
AC-400J72 • 28 4,19 19 2,2 f 386, 1 72,2 458,3 5, 33 27 J 80 ~о , 080 1 637 600 

Провода 
..., 

усиленно и прочности 

АСУ-120/27 • 30 2,25 7 2,2 119,3 26,6 145 '9 4 '48 15 'б 1 о' 255 550 1400 
АСУ-150/34 • зо 2,5 7 2,5 147,3 34,4 181 J 7 4,29 17,5 0,205 679 1000 
АСУ-185/43 • 30 2,8 7 2,8 184,8 43,1 227,9 4,29 19,6 о, 165 852 800 
АСУ-240/56 30 3,19 7 3,2 239,8 56,3 296,1 4,25 22,4 о, 125 1097 1000 
ACY-300f72 • 30 3,54 19 2,2 295,3 72,2 367,5 4,09 25,2 о, 105 1 487 800 
ACY-400J93 • 30 4,19 19 2,5 413,6 93,3 506,9 4,42 29,3 0,075 1880 600 

r 

Расчет механического напряжения nраводав производится в следующем порядi<е: 
1) имея из электрического расчета данные о сечениях проводов и зная климатиче

ские условия местности, где должна строиться линия, определяют удельные нагрузки; 

2) определяют условия нагрузки и температур, при которых величина механиче-
ского напряжения в проводе достигает максимального значения; 

3) подсчитывают максимальное значение стрелы провеса; 
4) определяют условия подвески провода на линии во время монтажа; 
5) определяют усилия, возникающие в точках подвеса проводов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

Провода и тросы воздушных линий, помимо нагрузки от собственного веса, год
вергаются нагружающим усилиям от действия ветра и гололеда. Распределение нагру
зок по длине провода для всех видов нагрузок принимается равномерным; нагрузки 

исчисляются в килограммах на метр длины провода и относятся к единице площади 

поперечного сечения в квадратных миллиметрах. Эти нагрузки называются удель
ными и обозначаются через -у с соответствующим индексом. 

Удельные нагрузки от собственного веса (у1) действуют вертикально и зависят 
только от материала провода или троса (табл. 34). 

т а б л и ц а 34 У дельные нагрузки многопроволочных 
УдеJJьные наrрузJ<и от собственного веса проводов больше однопроволочных для тех же 

для однопроволочных проводов сечений примерно на 2 3%; ввиду столь 

Удельная 
нагруз1<а 

кг 

..... 
незначительнои разницы они принимаются 

по той же таблице. 
Nlатериал лрово~а 

Медь . 
Алюминий 
Железо 
Сталь 

1t в АС · .мм• 

0,00889 
0,0027 
0,00785 
0,00786 

Для биметаллических праводав удельные 
нагрузки от собственного веса определяются 
по формуле 

• 

• 

где Ttc и qc удельная нагрузка от собственного веса и теоретическое сечение 
"" стальпои части провода; 

y1(J и qa удельная нагрузка от собственного веса и теоретическое сечение 
алюминиевой (тоi<опроводящей) части провода. 

Удельные нагрузки от гололеда зависят от толщины слоя льда и его удельного веса. 
Оба эти фактора определяются климатическим характером района, где предполагается 
сооружение линии. Различают следующие виды районов по степени гололедности: 

Условное обозначе
ние 

Район неrололедный .. О 
Район со средней интенсивностью гололедных 

образований . . . 1 
Район с сильным гололедом . . . 11 
Район с особенно сильным гололедом 111 

Данные относительно условий голо- Таблица 35 .., 
ледиости различных раионов сведены в 

табл. 35. Данные о гололеде 

У дельные нагрузки от гололеда 

определяются на основании табл. 35 
в соответствии с имеющимися наблюде
ниями для данной местности по форму л е 

1tb(d+b) кг 
У 2 = 1 000 q 1° м · м.м2 ' 

где d- внешний диаметр провода в мм; 
Ь толщина стенки гололеда в мм; 

q теоретическое сечение провода 

в мм2 ; 
у0 удельный вес гололеда в гfсм3 • 

о 
1 

11 
1 1 1 

РаАон 

• 

• 

• 

• 

Толщина 

сте1-1ки 

rололеда 

в см 

-
1 
2 
3 

Удельная нагрузка от собственного веса провода и нагрузка от 
имеющие одно и то же направление подсчитываются по формуле 

кг 

Уз= 1'1 + 1'2 .М·ММ2 • 

Удельный 

вес гололеда 

В г /Cir4 1 

-
0,9 
0,5 
0,3 

гололеда как 

У дельная нагрузка от давления ветра определяется на основании следующих со
ображений. Легко видеть, что дополнительная нагрузка на провода, создаваемая 
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ветром, будет иметь максимальное значение при гололеде, так как в этом случае пло-
'-1 

скость, на которую деиствуют силы ветра, значительно увеличивается. 

Б расчете необходимо принимать максимальные скорости ветра, данные о которых 
в различных районах Союза можно получить на местных метеорологических станциях. 
В случае отсутствия таких данных для линий с опорами до 30 м можно принимать сле
дующие значения скорости ветра: 

при наличии гололеда на проводах для всех районов СССР 20 
nри отсутствии гололеда в районе О- 1 20 

>> )) >> >> I 1 24 
>> )) >> >> I 1 1 28 

Метеорологические данные о погоде переводятся в метрическую систему скоростей 
ветра по табл. 36, принятой у нас в Союзе. При определении нагрузки от ветра его на
правление принимается горизонтальным и перnендикулярным линии. Тогда давление 
на 1 м2 плоскости провода (или диаметрального сечения цилиндра) определитсяпо 
формуле 

W 0 =av2 кгfм2 , 

где а.- постоянный коэфициент, зависящий от формы поверхности; 
поверхностей а.= 0,09, для цилиндрических а. = 0,06; 

-скорость ветра в мfсек. 

для плоских 

Таблица 36 

Значения силы ветра в метеорологичесJ<их обозначениях 

о 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

Скорость 

ветра в .мjсек 

0-0,5 

0,5 1 ,5 

1 ,5-3,0 
3,0-5,0 

5,0-7,0 

7,0-10,0 

10,0--12,0 

12,0-14,0 

14,0-16,0 

16,0-18,0 

18,0-23,0 

23,0-30,0 

Скорость 

ветра 

в н.мjчас 

0-1,8 

1,8-5,4 

5,4-10,8 
10,8-18,8 

18,8-25,0 

25,0-36,0 

36,0-43,0 

43,0-50,4 

50,4-57,6 

57,6-64,8 

64,8-82,8 

82,8-108 

35 и больше 126 и больше 

Наименование ветра 

Штиль 

Очень легкий 

Легкий 
Слабый 

Умеренный 

Свежий 

Сильный 

Очень сильный 

Бурный 

Буря 

Шторм 

Очень сильный 
шторм 

Ураган 

Приэнахи определения данной силы 

ветра на суше и воде 

Дьrм поднимается вертикально; поверх
ность воды абсолютно rладкая 

Дым едва отклоняется; вода совершен-
.., 

но сnокоиная 

Ветер едва ощущается лицом 
На деревьях шевелятся листья; на воде 
легкое волнение 

На деревьях движутся веточки; ровная 
волна, иногда барашни 

На деревьях движутся сучья; море по
крыто барашками 

Деревья гнутся; водяная пыль срывает
ся с гребня волн 

Деревья гнутся до корней; гребни волн 
срываются ветром 

Звук голоса против ветра не слышен; 
сильное волнение на море 

Гнутся большие деревья; о•tень силь
ное волнение на море 

Ломаются деревья; очень сильное вол
нение на море 

Сносятся крыши 

Удельную нагрузку от ветра находят по формулам 

для проводов без гололеда 

для проводов с гололедом. 

W 0 d кг 
r 4 = ----------1 OOOq М· .мм2 

и 

W0 (d+2b) 
Ys = 1 OOOq 

кг 
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Горизонтальные усилия от действия ветра направлены перпендикулярно усилиям, 
создаваемым собственным весом провода и весом гололеда, поэтому суммарные удель
ные нагрузки провода определяются по формулам: 

а) для провода без гололеда 

V 2 + 2 кг . 
У.в = 1 1 14 .М·ММ2 ' 

б) для провода, покрытого гололедом, 

Для простоты расчетов можно пользоваться табл. 37, 38 и 39, где приведены удель
ные нагрузки для наиболее ходовых сечений провод о в в районах 1, 1 1 и 111. Скорость 
ветра принимается по нормам, указанным в табл. 36. 

Удельные нагрузки для района О определяются по данным района 1, но без учета 
гололеда. 

Марка провода 

АС-35/4 • 

АС-50/7 • 

АС-70/9 • 
AC-95f18 • 

АС-120/'12 .. 
АС-150/27 • 
AC-185j34 • 
AC-240f43 

АС-35/4 .. 
АС-50/7 • 
АС-70/9 • 

AC-95fl8 • 
АС-120/22 • 

АС-150/27 • 
АС-185/34 • 

AC-240f43 • 

АС-35/4 • 
АС-50/7 • 
АС-70/9 • 

АС-95/18 • 
АС-120/22 • 

АС-150/27 • 

АС-185/34 • 
АС-240/43 • 1 

100 

Удельные нагрузки стале-алюминиевых проводов 

1 
(,;S о 

~ (,;St,;S са 
~ti:F-t:{ о 1 x:s:uo а. :х: 
uж~~ с 4) 
~cu .... o cn~ ::r ::r ~ а. о. f-oUta ~cuoc f-o U~t:f foo<.)a:l Q) cu 4) \OIXIo 

==~ o.,..a:s::S:: о о а:~ 
ot:t:ct; ;~ <.)а:.. с:> 
6)ca:s:.co .,.о а. 

1-:f::S::J" t:(IXI o::r:r:: 

38,9' 8,251 0,00323 
57,4 9,85 0,00330 
79,9 11 ' 65 о' 00330 

115,7 13,85 0,00349 
141,4 15,30 0,00350 
175,3 17,00 0,00349 
218. 11 19. 1 о о. 00351 
279' 7 21 '50 о' 00349 

38,9 8,25 0,00323 
57,4 9,85 0,00330 
79,9 11 ,65 0,00330 

115,7 13,85 0,00349 
141,4 15,30 0,00350 
175,3 1 7' 00 о, 00348 
218, 1 19, 1 Oj О, 00351 
279,7 21,50 0,00349 

38,9 8,25 0,00323 
57,4 9,85 0,00330 
79,9 11,65 0,00330 

115,7 13,85 0,00349 
141,4 15,30 0,00350 
175,3 17,00 0,00348 
218,1 19, 10 0,00351 
279,7 21,50 0,00349 

1(2 
Удельные нагруэJ<и в -.м-· .м-м~.~ 

1 ~ :s: 
:с o.:s: Q. 
~r;3:s: t:::::s: с 

С':! ~-ou«~ns tOa::IC'CI ro 4) 
~t:{ uot:t~ o.~-ot:t 0.. t:! 
u4) fooUCl) С1) \O«Do~:; f-o 
ФС:: cui--C:: Q) с: 
g:~O 

0 ot.ao 10 >.О CQ о ... а ua:..o~ u~ t:; 
r-oo..o f-ol-0 f-4 о 

о'"' o::r:t:'- ос'"' о '"' 

Р а й о н 1 

0,01327 0,01650 1 0.00509 0,01742 
0,00979 о ' о 1 309 о ' 00412 0,01250 
0,00766 0,01096 0,00350 0,00951 
0,00584 0,00933 0,00288 0,00703 
0,00506 0,00856 0,00260 0,00599 
0,00435 0,00783 0,00233 0,00506 
о. 00377 1 о. 00728 0,00210 0,00430 
о, 00319 о, 00668 0,00185 0,00356 

Рай о н 11 

0,02280 0,02603 0,00734 0,02960 
0,01635 0,01965 0,00594 0,02085 
0,01245 0,01575 0,00505 0,01552 
0,00919 0,01268 0,00414 0,01118 
0,00784 0,01134 0,00374- 0,00938 
0,00662 0,01010 0,00336 0,00780 
0,00563 0,00914 0,00312 0,00650 
0,00466 0,00815 ·0,00266 0,00528 

Рай о н 111 

0,04640 0,04963 0,00998 0,04205 
0,03280 0,03610 0,00809 0,01920 
0,02640 0,02790 0,00686 0,02155 
0,01788 0,02137 0,00564 0,01530 
0,01510 0,01860 0,00509 0,01279 
0,01261 0,01609 0,00456 0,01052 
0,01060 0,01411 О, 00411 0,00870 
0,00869 0,01218 0,00362 0,00700 

Таблица 37 

1 t 
:x::s: :х: :s: -Q,) 4IJ _..., 
a:3r;3:S:::S: a:I~(,;S ~-ouC.m_" 
<..)Q)Cf--1:::( f-oUt:( 

u::>cn«~~~ 
v~o 
'C>a:I~('IS 

8 О О. >.О 0 ооо. 
'"'f-oU~ <.)'-C::f-o 

foo04)fooo foo0oC1) 
o:r:a::~c'"' Oa:l'"'a:l 

0,00603 1 0,02400 
О, 00528 О, 01810 
О, 00481 О, 01450 
0,00453 О, 01169 
0,00436 0,01043 
0,00418 0,00931 
0,00409 0,00846 
0,00396 0,00757 

0,00801 0,03941 
0,00686 0,02865 
0,00604 0,02215 
0,00541 0,01688 
0,00512 0,01472 
0,00484 0,01276 
0,00470 0,01200 
0,00439 0,00971 

0,01050 0,06505 
0,00874 0,04650 
0,00775 0,03530 
0,00664 0,02624 
0,00609 0,02255 
0,00573 0,01921 
0,00541 0,01661 
0,00505 0,01403 
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марка провода 

А-16 
А-25 
А-35 
А-50 
А-70 
А-95 
А-120 
А-150 
А-185 
А-240 

А-35 
А-50 
А-70 
А-95 
А-120 
А-150 
А-185 
А-240 

А-35 
А-50 
А-70 
А-95 
А-120 
А-150 
А-185 
А-240 

Марка nровода 

М-б 
М-10 
М-16 
М-25 
М-35 
М-50 
М-70 
М-95 
М-120 
М-150 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• о• 
а::::; О 
J:l:l.. 
~с 
~~ 
x:s= 
(.) :::::::: . 
VQ)~ 
:r:r~ 
:S:Ф 
r-vm 
Q,J 

o..!l('j 
oE:tr:r 
CDma 
Е- g ш 

15,89 
24t4S 
34,36 
49,48 
68,90 
96,53 

117' 00 
151 ,85 
187,00 
242,71 

34,36 
49,48 
68,90 
96,53 

117' 00 
151 ,85 
187,00 
242,71 

34,36 
49,48 
68,90 
96,53 

117.00 
151 '85 
187,00 
242,71 

... 
·~ g~ 
J:a:a 
а::~ 
~r::( 
~о 
vca 
4)0 
2:о. r=c: 
а.> 
Q..cl 
01::{ 
Q,)C'\S 
Е-3 

6,02 
10.00 
16,08 
24,95 
34,90 
50, 10 
70,10 
94,60 

120 J 1 о 
. 149,901 

Таблица 38 
Удельные нагрузки алюминиевых проводов 

о 
а. 

1 

:с t: Q) 
Cl:l~ 

а. ~(.) 
f-o (,)Q) 
~ \011:1 -~~ 00 
~~ (.)L. 

t:rco F--0 
оХ 

5.10 о, 0027 
6,30 0,0027 
7,50 0,0027 
9,00 0,0027 

10,60 0,0027 
12,60 0,0027 
14,00 0,0027 
16,00 0,0027 
17,70 0,0027 
20,30 0,0027 

7,50 0,0027 
9,00 0,0027 

10,60 0,0027 
12,60 0,0027 
14,00 0,0027 
16,00 0,0027 
17,70 0,0027 
20,30 о ,0027 

7,50 0,0027 
9,00 0,0027 

10,60 0,0027 
12,60 0,0027 
14,00 0,0027 
17,00 0,0027 
17~70 0,0027 
20,30 0,0027 

~ 
~r:r 
VQ) 
uC:: 
са о 

ж:: 
f-oO 
Ot.. 

Р а й 

0,02685 
0,01880 
0,01440 
0,01088 
0,00845 
0,00661 
0,00580 
0,00485 
0,00418 
0,00353 

кг 
Удельные нагрузки в --

м·мм• 

:s: 1 1 

:с 1 о. x::s:: 
~~:s: 

10 t: Q.) ~ 
f-o~ a:I~:S:::s: 

f-'U('j~ (о;! >.а ~ v Е-о (.) Cl. a:l <" 
tt ue.Jt:tr:r o.u~ о. UQJCJ-or=! 

\aa:lo~ f-o f-o 
Q) 

\Oa:l('j~~ 1--o:s: ~ 0 ocno QJ ~~ Q) 

8о о..>.а 
ut...Ot:: ~:S:~t::! CD о 

r:: L.I-Ut:: 
f-o с- о. о f-oO..f-oCU f-o о F--Oa.>~o 
o:t:t-. ot:u~ о L. ох=о'-

о н 1 

0,02955 0,00771 0,03400 0,00~17 
0,02150 0,00618 0,02580 0,00675 
0,01710 0,00524 0,01923 0,00590 
0,01358 0,00438 0,01410 0,00515 
0,01115 Ot00369 0,01068 0,00457 
0,00931 0,00313 0,00810 0,00414 
0,00850 0,00287 0,00697 0,00394 
0,00755 0,00253 0,00569 0,00370 
0,00688 0,00227 0,00484 0,00353 
0,00623 0,00201 0,00348 0,00337 

Р а й о н 11 

0,02520 0~02790 0,00756 0,03320 0,00804 
0,01840 о~ 02110 0,00630 0,02380 0,00685 
0,01395 0,01665 0,00532 0,01765 0,00597 
0,01060 0,01330 0,00451 0,01309 0,00526 
0,00912 0,01182 0,00414 0,01109 0,00494 
0,00745 0,01015 0,00365 0,00885 0,00454 
0,00634 0,00904 0,00328 0,00741 0,00425 
0,00521 0,00791 0,00289 0,00596 0,00396 

Р а й о н 111 

0,05150 0,05420 0,01029 0,04700 0,01060 
0,03720 0,03990 0,00856 0,03345 0,00898 
0,02780 0,03050 0,00725 0,02462 0,00774 
0,02080 0.02350 0,00614 o.o1sos 0,00670 
0,01771 0,02041 0.00564 0,01520 0,00625 
0,01430 0,01700 0,00496 0,01201 0,00565 
0,01201 0,01170 0,00445 0,00997 0,00521 
0,00976 0,01246 0,00394 0,00794 0,00478 

1 
:с 
u -
cn~«' f-U 
uQ)E:tro 
\Сшvо. 
о l:;f-o 
uOOu 

t..~ш 
f-oOo 
o::Ct..:S: 

0,04810 
0,03360 
0.02580 
0,01950 
0,01545 
0,01235 
о ,01100 
0,00945 
0,00841 
0)00740 

0,04430 
0,03180 
0,02421 
0,01865 
0,01620 
0,01348 
о, 01170 
0,00991 

0,07195 
0,05205 
0,03920 
0,02960 
0,02542 
0,02080 
0,01780 
0,01478 

Т а блиц а 39 
У дельные нагрузки медных про в од о в 

1\Z 
Удельные нагрузки в ~ 

м· мм• r:{ 
о 
0:. 
о ' 

1 
1 :s: 1 :s: 1 

а. :ж: 
о 

:х: Cl.:s: :ж::s:: Р.. .... 
t:: :s: -с:: QJ ~('j:s: 4) t: cu .. :s; 

са а~ о t::s: шro:S::s: со~ 
с. f-.U """ f-oU«<~ «!Ш«S f-oUCl.CDaf «S Q,) f-o(.)C'\S 
Е-о vu «S vcul:(t:( Q.f-oc:t uCL)t:l--r=! о. t::! (..)Qt:C 
cD \aa:l (,.) \0 1D u f-oUa.> IOIXI UQ foo С) \1:)(1)~"' 
~~ 00 cg о о~ vE--~ о ~f-o~ Q t:; 

I:Q 
~ uo=o I:Q >.о uOCl.>.O ш о ~о со. 

~~ vt.. t:::[ t...Ot:; Ut:; L.t-(.)t:; t:; '-C::f-o 
f-oO f-o Q) f-o о Cl. о f-ol--0 ~OQ)f-oO ... о f-OoQJ 

t:t= о :с о с: o::r::""" OOt.. о::а:~о'- о 1-о O:C'-a:l 

р 
v 

а и о н 1 

2,77 0,0089 0,06010 0,06900 0,01110 0,01420 0,09100 0,1141 
3,57 0,0089 0,03840 0,04730 0,00856 0,01231 0,05650 0,0740 
5,15 0,0089 0,02640 0,03570 0,00773 0,01178 0,03770 0,0519 
6,40 0,0089 0,01855 0,02745 0,00615 0,01080 0,02540 0,0374 
7,55 0,0089 0,01418 0)02308 0,00517 0,01028 0,01889 0,0298 
9,06 0,0089 0,01078 0,01968 0,00435 0,00990 0,01398 0,0241 

10,90 0,0089 0,00845 0,01735 0~00374 0,00965 0,01060 0,0203 
12,60 0,0089 0,00672 0,01562 о,ОО318 0,00945 0,00824 0,0177 
14,20 0,0089 Q,00570 0,01460 0,00284 0,00934 0,00684 0,0161 
15,90 0,0089 0,00488 0,01378 0,00254 0,00925 0,00574 0,0149 
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Таблица 39 (nродолжение) 
1 
о• 

к е ~~ 
Удельные t::~ ~ нагрузки в 

...М·АСА(I t:( 

~IQ о 
CD 

«J~ о 1 ::: :.:::t::( о. 
1 о 1 

P.:s: • :s: 1 

uo :с ~ :с ::z:::s: :s: р. :!:: = Mapt<a прово,qа CI)I:D t:: 4.1 
о cuco;s:s: C:s: Cl) :s::s: с 

QJ .. 
CQC\1 a:l С\1 ~~О.~С\1 са со~ cro с. 1-U к:.. соа:~сс 4) 

::S:o. f-oU(\1~ С'\3 t:( ..,ut:( .... UQJ 
~ t.)QJI:tll> p.l-t:t uaJt:I-C( р. UQJCIJ tc ~ IIC)I:D ~caot:: ... t")QJ '10 I:Q u 11> QJ 
(.) .... r:: 'gCit~C\1 

О. .а ~~ о Cl) 0 о~»о cuf--~ о cof--t:: 
uo C'l3 СО >..О u с о. ~о QJ о uOO D. Ос:( ~~ '--

cg 
t:( u'--Ot:; uc:: '--f-.U~ Clt -=: L.oC::t-o QJ('3 

r:t:ш 
..-о ... QJ f-.OD.o ... f--0 f-oOQJ~O .... о f-oOOcu 

ь::r о :с о с:: o:z:t::'-- OOt.. O::CIDOL. о с... O:CL..ID 

Р а й о н 11 

М-\6 16,08 5,15 0,0089 0,04930 0,05820 0,01110 0,01420 0,06760 0,089 3 
М-25 • 24,95 6,40 0,0089 0,03315 0,04205 0,00855 0,01231 0,04450 0,0612 
М-35 • 34,90 7,55 0,0089 0,02470 0,03360 0,00746 0,01161 0,03260 0,0468 
М-50 • 50,10 9,06 0,0089 0,01825 0,02715 0,00627 0,01089 0,02355 0,0359 
М-70 70,10 10,90 0,0089 0,01385 0,02275 0,00539 0,01039 0,01745 0,0287 
М-95 94,60 12,60 0,0089 0,01079 0,01969 0,00459 0,01000 0,01330 0,0238 
М-120 120. 101 14,20 0,0089 0,00895 о . о 1 785 1 о. 0041 о 0,00980 1 0,01083 0,0209 
М-150 149,90 15' 90 о ,0089 0,00751 о, о 1 641 о '00366 0,00961 0,00895 0,0187 

Р а й о н 111 

М-16 16,08 5,15 0,0089 о, 10350 о, 11240 0,01511 0,01751 0,09775 о, 1490 
М-25 • 24,95 6,40 0,0089 0,06860 0,07750 0,01202 0,01495 0,06370 О, 1002 
М-35 • 34,90 7,55 0,0089 0,05050 0,05940 0,01012 0,01348 0,04640 0,0752 
М-50 • 50,10 9, Об О, 0089 0,03680 0,04570 0,00853 0,01230 0,03320 0,0571 
М-70 • 10, to 10,90 0,0089 0~02755 0,03640 0,00731 0,01150 0,02430 0.0438 
М-95 • 94,60 12,60 0,0089 0,02115 0,03005 0,00624 0,01085 0,01831 0,0352 
М-120 120,10 14,20 0,0089 0,01735 0,02625 0,00556 0,0\050 0,01482 0,0302 
М-150 • 149,90 15,90 0,0089 0,01440 0,02330 0,00498 0,01038 0,01212 0,0262 

НАПРЯЖЕНИЕ И СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОБОДОВ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
РАБОТЫ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 

В основании расчета провеса правадов лежит предположение, что провод, подве
шенный между двумя опорами, представляет собой гибкую нить и принимает форму 

.., 
~ цепнои линии. 

l Уравнение такой кривой (фиг. 78) имеет 
А ._,___ ____ --+ В вид 

с 

..---- х - ---t , 

------L---~0~---------------x 

Фиг. 78. Схема nровеса nровода, 
шеинога на опорах, находящихся 

нам уровне. 

подве

на од-

1 ( х 
У= h0 eh• +е 

2 
:.) . 

Раскладывая правую часть уравнения 
в ряд и производя преобразования, полу
чим выражение для стрелы провеса провода 

/2у [4 уз 

f = Вао + 384а~ + · · · ' (8) 

где а0 - напряжение 

его точке. 

\,# 

провода в наннизшеи 

Длина провода в пролете между опорами выражается формулой 

l 1 [3 у2 1 [5 У' 

L= 2 2 +з(!) 8а5+5(!)З2о~+··· • 

Однако расчет по этим форму лам весьма сложен и пользоваться им следует лишь 
при наличии больших пролетов. Обычно при расчете провода в нормальных про
летах с достаточной точностью можно ограничиваться первыми двумя слагаемыми пра

вой части уравнения. 
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Кроме того, если учесть, что длина провода в пролете незначительно отличается от 
длины самого пропета, уравнения упрощаются еще больше и принимают окончатель
ный вид: 

для стрелы провеса провода 

!= 
и для длины провода в пролете 

8 /" 
L=l+з·т· 

(8а) 

Следует иметь в виду, что в провод е, подвешенном в двух точках на одной 
высоте, с изменением атмосферных условий натяжение провода и стрела про
веса изменяются. Если начальные условия работы провода характеризовались 

данными а1 , ft°C, у1 и если эти данные потом стали соответственно az, t2°C, Yz' 
то новое напряжение в проводе можно определить из следующего уравнения: 

где fJ.- температурный коэфициент линейного 

~ -коэфициент упругого удлинения, ~ = 
расширения; 

1 
Е. 

Это уравнение является основным уравнением состояния провода и решается 

после подстановки всех известных величин и приведения к виду 

в 
а2 2 =А. 

u2 

Напряжение материала провода в точках подвеса определяется из уравнения 

ал = ав = Оо + yf. 
Теоретически 

аА = ав >ао, 
но обычно ввиду малой разницы между этими значениями все расчеты ведут по напря
жению в наннизшей точке и лишь при очень больших пролетах пользуются приведеиной 
формулой. 

Основные расчетные уравнения для биметалличесl(оrо провода 

Вследствие различных моду лей упругостей у алюминия и стали в биметаллическом 
проводе получаются различные напряжения, поэтому в приведеиные расчетные формулы 
вводят не действительное напряжение, а фиктивное, определяемое по формуле 

_ So _ SP 
а,- - , 

qa+qc Qo 
где S0 напряжение nровода; 

u qa- поперечное сечение алюминиевом части провода; 
~ qc поперечное сечение стальнои части провода. 

Формула для стрелы провеса тогда будет иметь вид 

L2y 
!= . 

8а1 
В уравнении состояния провода для а берут фиктивное напряжение, а коэфи

циенты а и ~ вычисляют для всего сечения провода: 

а+ I 
1) ~о= Е Е ; 

с+а а 

2) сх0 = 
а.с Ее+ а.аа Е а 
Ес+аЕа 

, 
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где а- qa, а Ее и Еа модули упругости для стали и алюминия, значения 
qc 

которых принимаются по табл. 30. 
Напряжения в стальной и алюминиевой частях провода находятся по фиктив

ному напряжению соответственно из формул 

Ес(а+1) Ea(a+I) 
ас af Е Е И а а = af -Е- Е-. 

с+а а с+а а 

Определение ма«симального напряжения в проводе 

Согласно союзным нормам расчет прочности провода должен производиться: 
а) или при нагрузке гололедом с ветром при температуре 5°, б) или при наиниз-

~ ~ 

шеи температуре в даннои местности. 

Длина пролета, при которой наступает максимальное напряжение провода, назы
вэется критической. Уравнение критической длины пролета выводится из общего 
уравнения состояния провода при условии 

al = 0'2 = Omaxi l = lкpi tJ= tmini 12 = Tmaxi 

тогда имеем 

lкр= Omax 
24а (f2 - lmin) 

2 • 
')'max- i'1 

(9) 

Если действительный пролет больше критического, то максимальное напряжение 
в проводе будет при Tmax и / 0 = 5°. Если действительный пролет меньше критичес
кого, то максимальное напряжение в проводе будет при t min· 

Формула (9) применяется для однородных пр оводов и тросов; для биметалличе-
~ 

ских проводов критическая длина пролета определяется из условии равенства напря-

жений в проводящем материале: 

lкр= 2 2. 
i'max i'1 -" ' 

Здесь 

где tmln наименьшая температура в ос; 
t2 температура при максимальных нагрузках; 

~ 

аа- допускаемое напряжение алюминиевом части провода; 

Е0 = Е~ t ~Е о модуль упругости провода. 

Определение ма«симальной стрелы провеса 

~аксимальная стрела провеса определяется при условиях: 
а) t = 5°, гололед, ветра нет; 
б) t + 40°, без ветра и гололеда. 
l{ак в первом, так и во втором случаях определяется напряжение в проводе по 

приведеиному выше способу и затем стрела провеса по формуле (8а). Наибольшая из 
полученных величин принимается за максимальную стрелу провеса. 

Для проверки расстояний между проводами определяются также и величины ко
сых стрел провесов для случаев: 

а) нагрузка гололедом, ветер (скорость ветра берется для периода гололеда 
и t - 5°); 

б) отсутствие гололеда, максимальная скорость ветра в данной местности и t=max. 
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Подсчитав по приведеиным формулам стрелы провеса для обоих случаев, находят 
тангенсы углов отклонения правадов от вертикали: 

для случая а) tg rz = Ys, 
lз 

где у5 - нагрузка от ветра на обледенелый провод; 
Уз нагрузка от собственного веса провода и 

для случая б) 

tg rz = r.._ 
11 

веса гололеда; 

где у4 - нагрузi<а от ветра на необледенелый провод; 
у 1 нагрузка от собственного веса провQда и веса гололеда. 

Напряжение и стрелы провеса провода, имеющего точJ<и подвеса на разной высоте 

Положение наннизшей точки О (фиг. 79) определяется координатами: 

l aAh 
т= 2- '(l ; 

l crAh 
n = 2 + yl • 

'(f2 
Если а< 

2
6.h, точка О находится в пределах пролета 

jl2 
l; если а= 2 !1h, точка О 

совпадает с точкой 
yJ2 

А, и если a> 2!1h' точка О находится вне пролета l. 

При подвеске проnодов необходимо 
обеспечить положение точки О в пределах 

u 

пролета и иметь некоторыи провес, стрела 

которого относительно точек А и В будет: 

ym2 
fл=2cr' 

В противном случае сила натяжения 
провода в низшей точке подвеса (столб А) 
даст вертикальную слагающую, направлен

ную вверх. Если при этом направленная 

А' t--- f ---1-- t 
' 

f 

т п 

Фиг. 79. Схема провеса провода, 
ноrо на опорах, находящихся 

высоте. 

•• 
'11 

подвешен-
и 

на разнон 

вниз вертикальная слагающая у точки А от соседнего пролета будет меньше данной 
слагающей, направленной вверх, штыревой изолятор может быть сорван, а подвесной 
изолятор может подняться вверх. 

Для определения натяжения и стрел провеса пролет с разными уровнями высот 
подвеса приводят к случаю равных высот путем вычисления так называемого эквива

лентного пролета по формуле 

Данное уравнение решают, задаваясь а, после 
Затем находят значение т по формуле 

/1 (j~ h 
т=---;--

2 у/1 

u 

определения удельнои нагруз!(и. 

и по приведеиным выше формулам подсчитывают fл и !в. 

105 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При изменении атмосферных условий напряжение в проводе определяется по 
основному уравнению состояния провода, но в этом случае вместо значений l под
ставляется длина эквивалентного пролета /1 = 2n. 

Когда приходится рассчитывать переходы с большими пролетами, то для 
определения максимальной стрелы провеса пользуются формулой (8): 

- J2 У l'уз 
f- 8 й'о + 384а~' 

а напряжения в проводе определяют по напряжению в точке его подвеса, поль

зуясь уравнением 

откуда 

CIA + v cri 0,5[Z'(2 
cro = 2 • 

Зная длину пролета l и задаваясь напряжением материала провода в точке 
подвеса crA, по этой формуле легко определить напряжение в наннизшей точке 
провода. 

Пр и мер. Рассчитать на механическую nрочность медный nровод сечением q = 25 мм• 
для nролета l 0 = 100 м. 

Метеорологичесние характеристики следующие. Климатические условия местности соот
ветствуют району 1. Для этого района по приведеиным таблицам находим: толщина стенки 
гололеда Ь = 1 см nри t =-5° и удельный вес гололеда l'z = 0,9 гtсм8 • Ввиду отсутствия 
точных данных принимаем максимальную скорость ветра в 20 м/сек. 

Темnературы: tmax = + 40°, tmln =- 40° 

Характеристики nровода 

Материал- твердотянутая медь. 
Сечение провода q = 25 мм•. 
l{онструнция -7 проволок диаметром по 2,13 мм. 
Наружный диаметр провода 5,4 мм. 
Вес 1 000 м провода 229 кг. 
Разрушающее усилие F Р = 952 кг. 
Удельный вес 8,89 гtсм3 • 
Н:оэфиццент температурного линейного расширения ct = 17 · ю-6 • 
Моду ль упругости Е = 13 000 кг/мм•. 
l{оэфициент упругого удлинения f3 = 77 · 10-6 мм•1кг. 
Предел упругости 28 кгtмм2 • 

Временное сопротивление 

а' = 38 кг/мм•. 
Трасса линии проложена по 

а' = F Р - 952 = 38 4 
q - 25 ' 

незаселенной местности. 

Расчет 

принимаем по таблице 

1. Беря со г лас но нормам коэфи циент заnаса 2, оnределяем допустимое напряжение для 
материала провода при самых неблагаприятных условиях: 
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а = .'!.... = 38 = 19 кгtмм•. max 2 2 

2. По таблице определяем удельные нагрузки: 

Очевидно, l'maк = r7 • 

1'1 = 0,0089 кг ! ; 
М•ММ 

)' 2 = 0,01855 кг ; &а= 0,02745 кг z ; 
м-мм• м-мм 

)'4 = 0,00515 кг ; J's = 0,0254 кг 
3 

; 
м·мм• м-мм 

l'o = 0,01080 кг ; &7 = 0,0374 кг 
м·мм• м·мм-
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3. Определяем критическую длину пролета: 

lxp = amax 
24 IX ( t2 - tmin) 

2 2 = 19 
1max- '11 

24 . 17. 1 о - 6 [- 5 - ( - 40)] 
--- -----·---- = 62 4 Al. 

0,0374Z -0,0089~ ' 

Так как l" < l 0 , находим, что максимальное напряжение материала наступает при t1. =-5°, 
ветре и гололеде, а не при низшей температуре tmin = -40° и загрузке собственным весом. 

4. Определяем наnряжение в проводе ст1 при t =-5°, nри гололеде и без ветра по осно
вному уравнению состояния провода 

а" il: 

l2 ~~ <Х 
-а ---- -- -(tз- lz) . 
- max 24 r.a.a 2 ~ 

tJ max 

Последний член~ (t 3 - t2 ) =О, так как t 3 =5° и t2 =-5о Тогда 
f) 

сrз _ 1002 ·0,027452 = 19 _ 100!·0,0374Z 
24 . 77 -lo- 6 а; 24· 77 -lo-6 • 19~ 

Произведя вычисления, получим а3 = 15,35 кг J .м.м.'l.. Для этих условий найдем стрелу 
nровеса 

1 _ Ioos · 0,02745 = 2 ,24 .м. 3 
- 8·15,35 

5. Определяем напряжение cr1 в проводе nри t max = t 1 = 40° 
1<огда провод загружен только собственным весом: 

и nри отсутствии ветра, т. е. 

l~YI I 21i 
al - 24Q.a2 = amax- 24~cr2 

t-"' t t-' m а х 

1002 .0,00892 

24 . 77 -lo-6 crr 
19- 1002 ·0,03742 _17·10 -

6
[40-(-5)]. 

24.77. 1 о- 6 • 192 77 . 1 о- 6 

Произведя вычисления, получим а1 = 5 кгt.мм.1 • Стрела nровеса при этих условиях будет 

!t = 1002 ·0,0089 = 2,22 м. 
8·5 

6. Находим ма1<симальную стрелу провеса из условий: 
а) t =-5° , гололед, ветра нет; 
б) t = + 40°, ветра нет. 
Так как по нашим подсчетам стрела nровеса /з > /1 , то и примимаем за ма1<симальную 

стрелу nро веса f з: 
fmax = /з = 2,24 .М. 

7. Обычно для расчетов опор бывает необходимо оnределять напряжение а6 в проводе для. 
условий: t = - 5°, ветер, отсутствие гололеда, ло основному уравнению состояния 

• 
провода: 

а-
6 

tooz ·О ,01082 

24 · 77 · 1 О - 6 а~ 
= 19- 1002 -0,0374 

24 . 77. 1 о- 6 • 192 

Произведя вычисления, найдем а6
8= 7,98 кг1мм2 • 

8. Определяем расстояния между nроводами. Для этого находим величины косых стрел 
провеса для следующих случаев загрузки провода: 

а) гололед, ветер, t = - 5°; 
б) отсутствие гололеда, ветер, tmax = + 40° = f4. 
Для случая а) максимальное напряжение amax = l9кztм.м.2, тогда стрела провеса 

100 2 ·0,0374 б - =2,4 АС; 
8·19 
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тангенс угла отклонения nровода от вертикали 

tg ер= ls 
1з 

- 0,0254 =о 924 
о 02745 , , 
' 

откуда €р = 42°45'. 
Для случая б) напряжение cr4 равно 

J2y 2 [2у 
'6 _ 1max 

а4 - ---=- - amax- 2 
24 [3cr ~ 24 f3cr max 

1002 ·0,01 082 = 19- 1002 ·0,03742 
- 17 · 10 - 6 4 5 . 

а4 = -2-4--7- 7_·_1_0 ___ 6_cr_~_ 24·77 ·10 - 6 ·192 77 ·10 - 6 [ 0 - (- )], 

тогда стрела провеса 

[2у~ - 1002 • о, 0108 /4 = lu - = 2,26 .М; 
8а4 8·5,95 

тангенс угла отклонения nровода 

tg т= 'У~ - 0.00615 =О 691 
т ll о , 0089 , J 

откуда ер= 34°30'. 

Следует указать, что в практике проектных организаций при расчете линий пере
дач применяется, помимо указанного аналитического метода, расчет по номограммам. 

Этот способ дает экономию времени, но зато полученные результаты отличаются мень-
ОJ 

шеи точностью. 

Графический способ расчета в принципе основан на геометрической интерпретации 
уравнения состояния провода и требует построения квадратных и кубических I<ривых 
по точкам с достаточной точностью. Вследствие этого данный метод является весьма 
трудоемким. Однако при определении натяжений в проводах при обрыве графические 
способы практически считаются наиболее удобными 1 , как требующие меньших вычисле-

"" нии. 

Основные сведения по расположению проводов на опорах и изоляторах 

1. Высота подвеса проводов зависит от величины стрелы провеса. Расстояние от 
самой низкой точки провода до земли должно приниматься по нормам (см. выше). 

Тип изолятора 

Штыревой Ш-6 • 
Штыревой Ш-10 
Штыревой Ш-20 
Штыревой Ш-35 
Подвесной П-4, 5 

Подвесной П-4,5 

Т а блиц а 40 
Типы изоляторов 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Номинальное 
напряжение 

линии на 

деревянных 

столбах в кв 

б 
10 
20 
35 
35 

110 

Тиn крюков и штырей 

ШН-21 и I<B-22 
ШУ-22 и l{B-22 
ШН-26 и ШУ-30 
ШН-37, ШН-38, ШН-40 
Гирлянда из трех изо-
ляторов 

Гирлянда из шести-семи 
изоляторов 

2. Расстояние между про
водами устанавливается по 

нормам и на основании дан

ных механического расчета 

пр оводов. 

3. Во избежание несим
метрии в индуктивности и ем

кости рекомендуется распола

гать линии провода по вер

шинам равностороннего тре

угольника . 
4. Для воздушных линий 

высокого напряжения приме

няются штыревые и подвес

ные изоляторы (тарелки), 
данные по которым приведены 

в табл. 40. 

1 Подробно с графическими методами расчета можно ознакомиться no следующим источ
никам: 1) А. А. Г лаз у н о в, Расчет механической части воздушных линий сильного тока; 
2) А. Е. Ха щи н с кий, Всnомогательные графики и таблицы к расчету линий электрических 
передач; 3) в. А. Фар м а к о в с кий, Графический лрием nроверки nрочности проводов на ли-

-.~ 

ниях электрическом передачи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЙ В ПРОВОДАХ ПРИ ИХ ОБРЫВЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УСИЛИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ОПОРЫ 

Приведеиные выше методы расчетов праводав на прочность относятся к условиям 
нор~\альной работы воздушных линий. Однако под влиянием внешних факторов, как то: 
изменения атмосферных условий (гололед, ветер, молния), вибрации проводов, вольто
вой дуги (следствие наброса, перенапряжений), механических дефеi<тов, имевшихся 
в проводах до монтажа или возникших при монтаже (перегиб, царапины), усталости 
металла или износа и т. п., нагрузки, создающие натяжение проводов, могут оказаться 

выше допустимых для данного случая, вследствие чего может произойти обрыв одного 
или нескольких проводов. 

Очевидно, при обрыве проводов на oiiopax возникают вследствие нарушения рав
новесия натяжений по обе стороны опоры дополнительные нагрузки, направленные 
вдоль линии. 

Хотя при этом в связи с уменьшением площади проводов, подверженной действию 
u 

ветра, и уменьшается поперечная нагрузка на опоры, все же усилия, деиствующие на 

опоры при обрыве проводов, оказываются столь значительными, 
что их необходимо учитывать; поэтому все оnоры рассчитыва
ются для двух случаев: 

а) провода не оборваны, 
б) часть правадов оборвана. 
Для расчета принимают по нормам условия обрыва про

водов: температура t = 5°, отсутствие гололеда (в расчет-
.., ILJ 

ных схемах для раионов с очень сильным гололедом последнии 

должен также учитываться). Затем определяют так называе-
мый коэфициент гибкости опор. Для уяснения сущности этого 
коэфициента рассмотрим стойку АВ, заделанную в нижнем 
конце (фиг. 80), с приложенной к ней силой F в высоте h. 
Стрела прогиба стойки под действием силы F может быть найдена 
по известной формуле из курса сопротивления материалов: 

l Fh3 

д == 3 . Е 1' = kF' 1 ' , 
' 

где Е модуль упругости материала опоры; 
, 

h 1 момент инерции сечения; 

1 

1 1 
1 1 
f 1 

" 1 ' 

Фиг. 80. Схема про
гиба одиночного ци
линдрического столба. 

- т 
1 h3 

k коэфициент гибкости; k = 3 · El мfкг. 
1 l'rТUjЛ 

Фиг. 81. Схема 

Так как столбы для опор имеют форму конуса, 
ции можно вычислить по формуле 

1'- 1tD1Dз 
- 64 ' 

момент инер-

nроrиба состав.. где D 1 диаметр столба в точке приложеимя силы, а D - диаметр 
v 

нои опоры. столба у заделки. 

Для составных опор на стульях (фиг. 81) коэфициент гибкости по эмпирическим 
данным Теплоэлектроnроекта колеблется от 0,0024 до 0,0030 мjкг и обычно принимается 
0,0025 мjкг. 

Для П-образной опоры коэфициент гибкости при центральном положении силы 
(относительно стоек) будет вдвое меньше указанных величин. 

Для сращенных столбов коэфициент гибкости в направлении, нормальном к линии, 

определяется по обычной формуле; некоторая ошибка идет в запас прочности. 
Теперь определим величину отклонения гирлянды. 
Б нормальных условиях работы линии 35 кв гирлянда из тарелок находится в вер

тикальном положении (фиг. 82). При обрыве праводав гирлянда получает отклонение 
на величину г под действием разности тяжений праводав (фиг. 83). Исходя из 

.... 
условии равновесия гирлянды, находим 

~ t s2 sl 
о-

-
2 Jf (Р + 0 1)2 + (S2 S1)2 

t 
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о 
где 0 1 = 

2 
-половина веса гирлянды с арматурой; 

Р вес провода с добавочной нагрузкой; 
s2 sl разность натяжений проводов; 

12 длина гирлянды с арматурой. 

Распределение усилий между стойl(ами опор производится на основе опытных 
данных Теплоэлектропроекта. Для П-обраэных опор усилия от натяжений при 
обрыве проводов распределяются следующим обра~ом (фиг. 84): 

а) при обрыве крайнего провода~ l 
, , 

р 

Фиr. 82. Гирлянда в 
вертикальном поло

жении. 

Фиг. 83. Гирлянда в 
отклоненном положе-

s 
так как R1 = R~ = 

2 
; 

нии. 

в) при обрыве проводов N2 1 и 2 

где 

m1 = ~1 
= 1, m2 = О, 

R1 усилие, приходящееся 
на опору; 

S натяжение по проводу 
~ 

уцелевшеи стороны; 

m1 и m2 коэфициенты распреде-
~ ~ 

ления усилии в стоиках 

опоры; 

б) при обрыве среднего провода М 2 

m1 =m2 = R_s = 0,5, 

3 1 
m1 = 1,5; m2 = 0,5 и R1 = 

4 
S; R2 = 

4 
S. 

При П-обраэной опоре с 
крестом (фиг. 85) усилия рас
пределяются следующим обра
зом: 

а) при обрыве одного край
него провода (N2 1 или N2 3) 

m1 =О, 75 для стойки 1, 
m2 = 0,25 для стойки 1 1; 

б) при обрыве одного ~:<рай
него провода (N2 1) и среднего 
(М 2) 

m1 = 1,25 для стойки J, 

1 

1/1 А/2 

m2 = 0,75 для стойки 11; Фиг. 84. П·образная опора. 

в) при обрыве всех проводов 

m1 = m2 = J,5. 

1 о 

Nt N2 N:5 

Фиг. 85. П·образная опора 
с крестом. 

Аналогичным образом определяются коэфициенты m1 и m2 и для других видов 
опор. 

Произведем расчет натяжения по проводам в нескольких пролетах для аварий
ного режима .. Аналитический метод в применении I< этой задаче весьма громоздок 
и требует длительного решения, так как вызывает необходимость составления 
стольких уравнений, сколько имеется пролетав без одного между анкерными 
опорами. 

Графический метод значительно удобнее, и результаты его для данного случая бу
дут достаточно точными .. Поэтому будем решать задачу графическим методом, поль-
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зуясь готовым уравнением. Расчет будем вести применительно к конкретному случаю 
аварии на линии передачи напряжением 35 кв (фиг. 86). 

, 1, 

Обозначим: Bi nрогиб опоры, bl отклонение гирлянды, ai - отклонение 
точки подвеса провода, 6.11 - сокращение длины пропета. 

днкерная опора 
,v f 

Nf NЦ 

днхерlfОЯ О/юра 
N2 

Фиг. 86. Схема натяжения nровода nри аварии на линии. 

Из аналитического расчета известно, что преобразованное уравнение зависи
мости длины пролета от наnряжения провода при неизменных атмосферных усло

виях имеет вид 

где L
0 
и u

0 
длина и напряже
ние провода до об
рыва; 

l и (5 длина и напряже
ние провода после 

обрыва. 

Подставляя в уравнение раз
личные значения /, постепенно 
уменьшающиеся против величины 

L
0 
(до обрыва), находим соответ

ствующие величины G, а по ним 
.... 

и величины натяжении в проводе 

(S = aq). 
Откладывая по оси ординат 

значения S, а по оси абсцисс из
менение длины пролета ь.l = L 0 -l 
(считая левый конец пролета не
подвижным), строим по найден
ным точкам кривую 1 (фиг. 87). 

--

s 
ki 
750 

700 

650 

бОD 

~~Q 

J ~00 
"___...~..____~ 

R Ц50 
---......-~-..._+-'1 

1 

1 
1 ~ 

~~ • t.i 

• 
1 
1 
1 

1 ~'С') 

1 
t 
1 

1 

м О.б м 0,2 о 

IJOO 

3-50 

зоо 

2.50 

200 

f50 

100 

50 

Далее находим отклонение 

точки подвеса в зависимости от 

тяжения по проводу для опоры 

N~ l (фиг. 86): 
Фиг. 87. Степень натяжения проводов в зависимости 

от изменения длины проnета. 

где S2 тяжение в пролете N~ 2; 
12 длина гирлянды с арматурой; 
k- коэфициент гибкости опор; 
т коэфициент распределения усилий между стойками. 

Задаваясь различными значениями S2 < S0 , получим соответствующие значе
ния д1. По полученным расчетным данным строим кривую // для S! = f (а1). 
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Аналогично для других пролетов пользуемся уравнением 

~ k (S s,.)+l2 si+t si -
О;= т i+l V(P+Gl)2+(Si+l-SJ2-

+/ ~si+ I = kmt1Si+ 1 2 V , 
(Р + 0 1)

2 + AS7+ 1 

где oi отклонение точки подвеса в i-й опоре; 
t:J.Si + 1 разность тяжений между смежными пролетами. 
Задаваясь значениями ~Si+ 1 от О и выше, строим кривую 111, определяющую 

отклонение точки подвеса провода (8д на всех промежуточных опорах (кроме 
опоры No 1 ), как функцию разности тяжений по проводам в лрилегающих к опоре 
nролет ах: 

A.Si+ t = f (дi). 

Построив кривые, приступаем к определению тяжений по проводам в разных 
пролетах при обрыве на одном из них (в нашем случае на первом пролете). 

а) Задаемся величиной тяжения S5 по проводу (в пролете NQ 5) и отклады
ваем ее по оси ординат в виде отрезка ОА. 

б) Из точки А проводим горизонталь до пересечения с кривой 1, получаем 
точку в. 

в) Так как кривая 1 есть S = f (~l), очевидно, что АВ есть ~/5 , т. е. сокра
щение пролета N2 5, происходящее вследствие отклонения точки подвеса на опоре 
N2 4 (считая анкерную опору абсолютно жесткой); тогда ~/5 = а4 • 

По кривой 111 находим разность натяжений, вызвавшую отклонение точки 
подвеса на опоре N2 4; при этом можно написать, что о4 = АВ = ОС. 

Следовательно, CD определяет силу тяжения, равную дS5 , вызывающую откло-
нение точки подвеса на опоре N!? 4; тогда S 4 = S5 дS5 = ОА CD. 

г) Отложив от точки А вниз величину CD, получаем точку Е; при этом легко 
видеть, что ОЕ = ОА СО= S4• 

д) Проводим через точку Е горизонтальную прямую до пересечения с кривой 1; 
тогда EF даст значение ~/4 . 

е) Зная, что о3 = ~4 + !114 , легко определить а3 : 

83 =АВ +EF. 

Отложив этот отрезок от точки Е параллельна оси абсцисс, получаем новый 
отрезок Е/= AB+EF. 

ж) Спроектировав Е/ на ось абсцисс, по кривой /// находим значение ОК= 
= EI = о3 . 

з) Отрезок КМ даст разность натяжений L\S4 =54 - S3 ; отложив от точки Е 
вниз отрезок EN = К М, получаем ON = S3 • 

и) Проводим из точки N горизонтальную прямую до пересеч~ния с кривой 1, 
получаем отрезок NP, равный ~/3 . 

к) Зная, что 82 o3 +~l3 , определяемо2 =Е1+NР. 
л) Отложив от точки Р на горизонтальной прямой отрезок, равный EI, полу

чаем прямую NR = а2 • 
м) Зная величину о2 = NR = ОТ, по кривой 111 определяем соответствующий 

отрезок ОТ= а2 и разность натяжений t1S3 = ТН. 
н) Так как t1S3 = S3 S2 , то, отложив от точки N вниз отрезок Т Н= AS3 , 

находим отрезок ОХ= S2 , т. е. натяжение в пролете No 2. 
о) Пересечением горизонтальной прямой, проведеиной из точки х, с кривой 111 

определяем величину сокращения пролета N~ 2: 6./2 = ХУ; д/2 входит в выражение 
~~ = д2 +д,./2 = NR + ХУ 

n) Учитывая приведеиное равенство, продолжим горизонталь от точки 1 на 
величину N R, получим отрезок XZ =N R + ХУ = о1, выражающий отклонение 
точки подвеса на промежуточной опоре NQ 1. 
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Таким путем мы определим все отклонения точек подвеса провода на опорах 
и натяжения по проводам во всех пролетах. При этом надо иметь в виду, что 
так как кривая 11 дает зависимост~а> S2 = f (~1), то точка Z должна обязательно 
попасть на кривую //. Это и служит кри- s 
терием правильиости выбора исходной 1<2 

величины S5 . Если точка Z окажется 200 
выше кривой 11, значение S5 было вы
брано больше действитеJхьного; наоборот, 
при расположении точки Z ниже кривой 
11 значение S5 следует увеличить. 

Приведенный графический расчет мо
жно упростить, допустив слияние кривых 11 
и 111 и приняв постоянной длину провода 
в пролете при изменении натяжений. В этом 
случае кривая 1 будет итти, как показано 
пунктиром. 

Расчет натяжений по проводам для ли-
'"' нии, смонтированных на штыревых изоля-

торах, производится аналогично, но вы

числения в этом случае гораздо проще 

(фиг. 88). 
Изложенные методы графического рас

чета приведены для случая обрыва всех 
правадов в одном про лете; для других слу

чаев обрыва союзными нормами предусмо
трены определенные расчетные схемы, ко

торыми и надлежит пользоваться. 

1 

б~-1 
~ 1 !25 

1 1 

100 

' 75 

Sfl 

25 

r т 
0 

м о 40 0.35 0,30 (),25 о, 20 о, f5 о, 10 о. 05 0,0 

Фиг. 88. Стеnень натяжения проводов в зави
симости от изменения длины пролета (при 

штыревых изоляторах). 

РАСЧЕТ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ 

Общие сведения 

Опоры для воздушных линий выполняются из дерева, железа и железобетона. Наи
большее распространение для линий напряжением б и 35 кв имеют деревянные опоры, 
пропитанные антисептиками, и лишь в особо ответственных местах устанавливаются 
железные и железобетонные опоры. 

Для изготовления деревянных опор применяются сосна, лиственница и дуб. Хо
довые размеры бревен для опор: 6,5; 7,0; 8,5; 9,0; 11,0 и 13,0 м при диаметре в верхнем 

б 
1 

отрубе 18 30 слt. Для дере
вянных опор союзные нормы 

предписывают следующие допу

скаемые напряжения (табл. 41). 
Применяемые для воздуш

ных линий опоры различаются: 
а) по способу закрепления на 
них проводов, б) по усло
виям расчета и степени надеж

ности, в) по назначению и по
ложению их на линии, г) по 

Фиг. 89. Типы опор: одиночный столб, А-образная и характеру конструкции. 
п-образная опоры. Опоры делятся на следую-

щие типы: промежуточные, ан

I<ерные, угловые, концевые. 
1. Промежуточные опоры служат точкой опоры для проводов, располагаются на 

прямых участках линии и выполняются в виде одиночного столба А-образной и П-об
разной формы (фиг. 89). Эти типы опор при расчете считаются гибкими. 

2. Анкерные опоры служат для ограждения распространения деформаций вдоль 
линии при обрыве проводов, а также для натяжения проводов; располагаются через 
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Допусl(аемые напряжения для сосны и дуба 

Ро,ц напряженил 

Равномерное растяжение 

Равномерное сжатие 

Изгиб . . . • 

Скалывание при изгибе и 
мерном распределении 

наnряжений . 

nри неравно

скалывающих 

• 

Равномерное скалывание 

. .. • • Смятие торца торцом . 
Смятие 1 рода по всей ширине на части 
длины . . . . . • • • • • • • 

Смятие 11 рода на части ширины 

и длины . . . . . . 
Смятие под шайбами болтов . . 
Смятие в отверстиях болтовых 
нений 

соеди-

• 

Т а блиц а 41 

Допуска е мое 
напряжение 

в кгjсм• 

110 
2 

10 
10 

11 о 

22 
12 
6 
во 

25 

35 
45 

80 
45 

дуб 

130 
б 

120 
25 

130 

33 
18 
g 

110 

50 

65 
88 

110 
85 

П р и меч а н и е. При изготовлении опор из других пород леса допускаемые 

напряжения умножаются на коэфициенты: 

лиственница 1 ' 1 от доnускаемого наnряжения для сосны 

ель и кедр 0,9 t) )) J) )) о 

nихта • • 0,85 •> )) >) ~) )) 

ясень, бу.к, граб 0,9 )) >) )) ~) дуба 

каждые 1,0 1,5 км на прямых участках линии (для самых благоприятных условий 
расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 к.м). 

Анi<ерные опоры рассчитываются таким образом, чтобы в случае обрыва проводов 
~ 

они могли выдерживать полное одностороннее деиствне натяжения проводов в линии 

I 

f 

Фиг. 90. А-образная опора с под-... Фиг. 91. П - А-образная опора. 
поркои. 

между анi<ерами. При расчете анкерные опоры считаются жесткими. Конструктивно 
выполняются в форме А-образной опоры с подпорн:ой (фиг. 90), П А-образной (фиг. 91) 
и усиленной П А-образной с дополнительными связями. 

3. Угловые опоры устанавливаются на поворотах линии. 
Ввиду того что угловые опоры должны выдерживать некоторую результирующую 

силу, образуемую угловым натяжением пр оводов, они выполняются либо в виде не
сколько видоизмененных анкерных опор, либо в виде промежуточной опоры с подпор
кой внутрь угла или оттяжкой (фиг. 92). 
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4. Концевые опоры располагаются в конце линии и служат для уменьшения уси
лий от натяжений по проводам, действующих на конструi<ции стен подстанций, 

v v 
станции и других здании. 

Вследствие большой разницы в натяжении проводов с разных сторон концевых 

опор они выполняются в виде усиленных А-, П- и А П-образных опор. 
!{роме перечисленных выше опор, существуют еще специальные опоры: 

а) переходные, устанавливаемые в местах переходов через железные дороги, шоссе, 

реки и т. д. (фиг. 93); 
б) транспозиционные, служащие для nерекре~ивания проподов в целях устранения 

электромагнитных и электростатических влиянии, и др. 

Все рассмотренные-типы опор могут быть применены как для линий с защитным 
тросом, так и без него. В первом случае прибегают к некоторым незначительным 
конструктивным изменениям 

'-" 

в верхнеи части опор. 

Определение габаритных 
размеров опор 

Высота опоры опреде
ляется необходимостью вы
держивать требующееся по 
нормам расстояние от про

вода до земли и для подвес

ных изоляторов при горизон

тальном расположении про

водов (фиг. 94) равна 

hl= ho+fmax +lг+ r+c. 
Значения некоторых сла

гаемых, входящих в формулу, 
даются на фигуре и опре
деляются по нормам; стрела 

же провеса /max находится 
по изложенному выше рас

чету. 

Глубина закрытия опор 
hг ориентировочно прини
мается равной 1/ 5 

1/ 6 от Н для 
обыкновенного, 1/ 7 от Н для 
скалистого и 114 от Н для 
болотистого грунтов. Для уг
ловых опор глубина закрыти5: 
на 0,2 м больше остальных 
типов. 

r·/08 
[ 

IJ ~tjO 
' 

-Cr550~ 

"___ ___ {;·9JliO ---+-\:(~~-~~ 

Фиг. 92. Угловые оnоры 30 и 60° для линии наnряже.нием 
35 кв. 

Если в пролете имеются значительные неровности земли (фиг. 95), то при расчете 
высоты опор необходимо оnределять стрелу прогиба над наивысшей точкой земли; 
высота h' 0 должна так же, J<ак и h0 , удовлетворять нормам. 

Для случая подвески провода на штыревых изоляторах (фиг. 96) высота опоры над 
уровнем земли равна: 

1) пр и наличии защитного троса 

h1 = h0 + /max +а+ Ь; 

2) при отсутствии защи'Fноrо троса 

h1 = h0 + /max +(а- k) +С. 

Значения отдельных слагаемых, входящих в формулы, приведены на фигуре; 
k-превышение провода над верхним обрезом поддерживающей конструкции-
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Фиг. 93. Переходмая опора для линий напряжением б- 10 кв. 
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nринимается в зависимости от типа изолятора и штыря; с берется по конструк-
тивным соображениям (обычно 30 40 см). 

-
т 

.t:::::.-

t 

-
т 

i 1 

'- J ....___ 
1 1 

L ·' 

Фиr. 94. П-образная опора с под
весными изоляторами. 

~-- - - _jч-- j_~ 
"-~ 't.... 

Фиr. 95. Схема пролета линии 
nередачи. 

Расстояния между проводами определяются по условиям работы провода в пролете 
и по отклонению гирлянды изоляторов на опоре. Из двух полученных величин берут 
наибольшую. 

cl 
у ' \* 
~ 

1 
с,._ Е: 

-г ... 
.....:::::: 

..:::::.~ 

Фиг. 96. Опора со 
штыревыми изоля

rорами. 

t-f =-- D' --~--- О' 

l 
-...,) 

L 

Фиг. 97. Схема ОТI(лонен и я гирлянд. 

Расстояние между nроводами при горизонтальном их расположении берется по 
табл. 42 и 43, причем минимальное расстояние принимается равным 60 см. 

Т а блиц а 42 

Расстояние между проводами при горизонтальном их расположении (при иаnрJ~жении 3- 10 кв) 

Сечение проводов в ACAt~ 

n римечания 

10 16 25 35 50 70 95 120 

Район средних климатических условий (рай о н 1) 

50 60 60 60 1 60 60 
75 75 75 75 75 75 

100 90 90 90 90 90 
125 - - 11 о 110 110 
150 - - - - 130 
175 - - - - 150 
200 - - - - -
Район с особо сильными 

50 11 00 1 1 00 1 1 00 1 
75 125 125 125 

100 
125 
150 

-
-
-

175 
-

- -

100 1 100 1 
125 125 

175 
200 
-

175 
200 
250 

60 60 60 При горизонтальном и вертикаль-

75 75 75 ном расположении nроводов 

90 90 90 
11 о 11 о 110 
130 130 tзо 
150 150 150 
175 175 175 

г о л о л е д а м и и л и ветра м и (рай о н 111) 

100 1 
125 

175 
200 
250 

100 100 При горизонтальном и вертиналь-
125 125 ном расnоложении проводов 

175 
200 
250 

175 При горизонтальном и вертикаль-
200 н ом рас nоложении пр оводов 
250 
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Таблица 43 

Расстояние между проводами при горизонтальном их расположении (при напряжении 10-35 кв) 

~ Сечение проводов в .м.м;~ 
IXI 

~ Приме"'ание cD 
t:: 
о 

16 25 35 50 70 95 120 150 185 270 о. 

t: 

Район средних 
v 

климатических условии (рай о н 1) 

75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 При штыревых изо-

100 200 175 175 150 150 150 150 150 150 150 ляторах указанные 

125 225 200 200 200 175 175 175 175 150 150 расстояния снижа-

150 275 250 250 225 200 200 200 200 175 175 ются на 10% 
175 - - 300 275 250 250 225 225 200 200 
200 - - 325 300 275 275 250 250 225 225 
225 - - 350 325 300 300 300 300 250 250 
250 - - 375 350 325 325 325 ЗОG 300 275 
275 - - - 375 350 350 350 325 325 300 
300 - - - 400 400 375 375 350 350 325 
350 - - - - 425 400 400 375 375 350 
400 - - - - - 450 450 425 400 375 
450 - - - - - 500 500 475 450 425 
500 - - - - - 550 525 500 475 450 

Район с особо сильными гололедами или ветрами ( р а й о н 11 1) 

75 275 275 275 250 250 250 250 250 250 1 250 
100 300 300 300 275 275 275 275 275 275 275 
125 325 325 325 зоо 275 275 275 275 275 275 
150 350 350 350 325 300 300 300 300 300 300 
175 - - - 325 325 300 300 300 300 300 
200 - - - 350 350 325 325 325 325 325 
225 - - - 375 375 350 350 350 350 350 
250 - - - 400 400 375 375 350 350 350 
275 - - - - - 400 400 374 374 374 
300 - - - - - 450 425 400 400 400 

Определение расстояния между проводами по отклонению гирлянды изоляторов 
(фиг. 97) производится по формуле 

D' = Ь + 2у + 2lг sin t, 
где lг длина гирлянды с арматурой; 

ф- наибольший угол отклонения гирлянды; 
у примимается в зависимости от следующих данных: 

при номинальном напряжении в кв . . 
.... 

расстояние у в с.м до деревяннои опоры 
~ 

расстояние у в см до металлическом опоры 

Расчет деревянных опор 

от 10 до 35 
t) 20 » 40 
* 20 )) 45 

Расчет опор ввиду условности исходных данных производится не точными 
u 

методами строительнон механики, а путем упрощенных методов, правильиость 

которых определяется практическим испытанием опор. 

На основании проведеиных испытаний опор и принимаются расчетные запасы 
прочности. 

Расчет опоры в виде одиночного столба 

При небольших пролетах (50 80 .м) расчет опор можно вести по следую .. 
щим формулам. 

а) Диаметр столба у вершины 

Dв = 0,65 Н+ К Vt~d, 
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где Н- полная длина столба в м; Таблица 43а 

~d сумма диаметров всех проводов, укреп
ленных на столбе, в см; 

l- длина пролета в м; 
К- коэфициент, зависящий от допускаемого 

напряжения на изгиб (табл. 43а). 
б) Диаметр столба у земли 

D = 6 2501llHt + 43,75 Н5 
1 D+ 2 Но 

rде Н0 - высота столба от вершины до земли в м; 
Н1 - средняя высота проводов над зеj\tлей в м; 

l -длина пролета в .м; 

R8 в 
«г!см1 

80 90 11 о 140 

к 0,32 о.зо 0,26 0,23 

= 0,008 Rв D 3
, 

~ площадь проекции всех проводов линии и тросов на плоскость, парал

дельную их оси, в м2 на 1 пог. м: 

-:Ed 
~ == 1 000 . 

Здесь ~d сумма диаметров всех проводов в мм. 
Зная нормальный сбег столба (8 мм на 1 пог. м), определяем его диаметр в нижнем 

отрубе (в земле): 
Dн D + 0,8 (Н Н0). 

Указанный метод расчета при всей своей приближенности все же дает практически 
достаточную точность при средних сечениях проводов и небольших пролетах. При не
обходимости иметь большую точность расчет опоры на прочность производят по союз
ным нормам. 

Рассмотрим х о д р а с ч е т а п р о м е ж у т о ч н о й опоры в виде одиночного 
столба на пря.мом участке линии (фиг. 98). Так как получить формулы, дающие непо
средственно сечения бре
вен, по заданным нагрузкам 

не представляется возмож

ным ввиду большого числа 
факторов, определяющих 
размеры столбов для опор, 
последними задаются в на

чале расчета или просто 

берут типовые опоры для 
соответствующего напря

жения линии и затем про

изводят поверочный ра-
счет. 

...,._. ___ l --------~Н-t~----- l ---,tlf6.4 

Фиг. 98. Участок линии передачи. 

При нормальной работе линии промежуточная опора подвергается воздействию 
следующих сил: собственного веса опоры, веса изоляторов и конструкций, давлению 
ветра на опору нормально к линии, давлению ветра на обледеневшие провода нормально 
к линии. 

Разложим эти силы на горизонтальные и вертикальные составляющие. 

Горизонтальные силы 

1. Давление ветра на провода, покрытые гололедом, 

wl = nysql, 

где n - число проводов на опоре; 

l пролет в м; 
q - сечение проводов в мм~; 
у3 - удельная нагрузка от ветра на обледеневший провод. 
2. Давление ветра на опору 
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где р -давление ветра на 1 .мz 
.., 

проекции цилиндрическои поверхности в кг/м2 ; 

D =D+Ds 
ер 2 Al. 

Вертикальные силы 

1. Вес проводов с гололедом 

2. Вес изоляторов и конструкций 0 2 , определяемый в зависимости от типа нзо-
IU 

ляторов, штыреи и конструкции. 

3. Вес столба 0 3 (от уровня земли до вершины). 
Опора под действием ветра получает прогиб в направлении, перпендикупярном 

..... 
линии, и тогда вертикальные силы, деиствующие на опору, вызывают дополни-

тельные моменты, с плечами, равными прогибу опоры в точках приложеимя этих 

-----·-- G+fl 1 г 

сил. Определим прогиб опоры (фиг. 99) .. 
Прогиб стойки в точке А от давления ветра на провода 

где h0 - среднее расстояние от земли до точки подвеса про
вода; 

Прогиб 
опоры (как 

опоры в точке А от давления ветра на 
равномерно распределенная нагрузка) 

сто~ку 

Фиг. 99. Схема прогиба 
оnоры. 

~ _ W2H~ 
о2- 8EI см. 

Суммарный прогиб точJ<и А от давления ветра на провода и опору 

о= 01 + 82 см. 

Определим теперь прогиб опоры в точке приложения раннодействующей В, 
считая ее на середине длины столба (от уровня земли до вершины). 

Прогиб опоры в точке В от давления ветра на провода 

1 1 1 
f.i 1 t 

' ' ~ 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 1 
1 1 

~ ,. ( : 
l ' 

1 

Фиг. 100. 
Стойка опо

ры. 
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где х = 0,5 Н0• 

3 
2 

х 2 

Но 
- 1 

2 
х з 

Но 
с .м, 

Прогиб опоры в точке В от 
мерно распределенная нагрузка) 

давления ветра на опору (равно-

х 2 4 
3 

х s 1 
н + 3 

о 

см. 2 --

Суммарный прогиб точки В 

У =У1 + У2 см. 
Выберем размеры столба и проверим получающиеся напряжения 

в опоре. Положение опасного сечения стойки опоры зависит от сбега 
столба и определяется при сосредоточенной силе, приложенной I< вер .. 
шине стойки, по формуле 

х' = Do 
2а 
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где Dв -диаметр стойки в верхнем отрубе; 

а= 2 tg ~ = 2·0,004 = 0,008 (фиг. 100) 

(величина а дается для нормального сбега 8 .мм на 1 пог. м). 
Изгибающий момент от давления ветра на обледеневшие провода и стойку 

опоры 

Если оказывается х' > h0 , то вместо х' примимается размер h0 • 

Изгибающий момент от вертикальных сил 

i\12 = (01 + 0 2)/ + 03у кгс.м. 

Суммарный изгибающий момент, действующий в вертикальной плоскости пер
пендикулярно линии, будет 

м = М1 + М2 кгс.м. 

Теперь определим момент сопротивления столба в опасном сечении: 

Wo.c =О, 1 D3 С.М3 • 

Площадь этого сечения 

Сложное напряжение материала в опасном сечении оnределяется согласно 
союзным нормам по формуле 

_ М + Qt • Rь.о / 2 ао.с- W Q R кг см , 
о.с о.с d.o 

rде Q1 = а1 + а2 + а3 ; 
Rь.о дополнительное напряжение дерева на изгиб; 
Rd.o - дополнительное напряжение дерева на сжатие. 
Зная ао.с, можем определить пригодность выбранного сечения столба. 
Теперь производим проверку напряжения стойки опоры от продольного изгиба 

по формуле 

Q 
а= О<.р ' 

3 000r2 
где J.P = 12 - коэфициент уменьшения допускаемого напряжения (здесь 

l = 2 h 0 см, r минимальный радиус стойки в см); 
Q- условная сумма вертикальных сжимающих сил, действующих 

на опору, отнесенных к точке приложения внешних вертикальных 

сил; при этом собственный вес опоры согласно союзным нор-
1 

мам берется с коэфициентом 
3 

, т. е. 

1 
Q = 01 + 02 + 3 0 3 кг. 

Таким образом, 

1 
01 + 02 + 3 Gз 

а = кгjсАt2 , 
F~ 

rде F сечение столба у заделки; расчетное значение а должно быть меньше 
допустимого напряжения материала опоры на сжатие. 
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В случае П-образной промежуточной опоры расчет стоек опоры ведется анало
гичным образом, с той лишь разницей, что силы, действующие на опору, в этом 
случае разделяются пополам. 

При установке столба на стуле в расчет входит проверка напряжений в двух 
сечениях (фиг. IOI): в сечении АВ для столба и в сечении CD для стула. Кроме 
того, для П-образной опоры необходимо еще произвести расчет траверсы (дере
вянной или металлической конструкции). 

Произведем примерный расчет деревянной траверсы (фиг. 102). 
Как видно из фигуры, опасное сечение траверсы находится в месте сопря

жения ее со столбом АВ. Принимаем: 0 1 вес пролета провода, покрытого го

лоледом, 0 2 вес изолятора (или гирлянды с арматурой), G3 -вес венца траверсы. 
Изгибающий момент в опасном сечении АВ 

М= (G 1 + 0 2) с+ G3m кгсАt, 

где с расстояние от оси столба до точки крепления провода; 

-в 
0,5 D' +а 

m= см. 
2 

Момент сопротивления се

чения АВ 

W АВ= 0,9·0,1 D~в ot3
, 

где 0,9 коэфициент, учиты-

А 

r l 

в 

1 

с а-

-

т 
Ga 

t;;+~ 

Фиг. 101: Установка 
столба на стул е. 

вающий ослабление 
сечения АВ врубкой; 

D Ав диаметр траверсы в 
сечении АВ. 

Напряжение материала в 
опасном сечении АВ будет 

Фиг. 102. Деревянная тра
верса. 

м 
"Ав = W кгfсм2 

АВ 

(оно должно быть меньше допускаемого напряжения материала на изгиб). 
Необходимо иметь в виду, что минимальный диаметр столбов для опор равен 18 см, 

и если по расчеrу он получается меньше этой величины, все же следует брать столбы 
с диаметром в верхнем отрубе 18 см. 

Расчет заделки опоры в грунт производится по максимальному изгибающему мо
менту внешних сил, а так как таковой может быть толы{о при аварийном режиме ра
боты линии, то расчет проводят для случая обрыва провода как дающего макси
мальный изгибающий момент. В этом случае на опору будут действовать следующие 
силы: собственный вес опоры; вес изоляторов и арматуры; равнодействующая натяже
ний всех исправных проводов при t = 5°, ветре и при отсутствии гололеда, 
действующая в направлении линии; давление ветра на необледенелые провода и не
оборванные провода в направлении, перпендикулярном линии. 

Аналогично указанному выше разбивают силы, действующие на опору, на верти
кальные и горизонтальные и затем находят величину прогиба опоры для точек А и В 
(фиг. 102). Прогиб опоры будет как в направлении линии, так и в направлении, перпен
дикулярном линии. После этого указанным выше путем находят величины изгибаю
щих моментов в направлении линии М' и в направлении, перпендику лярном линии М, 
а затем определяют результирующий изгибающий момент для опасного сечения столба: 

М о= Jl' мz + (M')z. 

Следовательно, напряжение материала в этом сечении 

_ Мо+ Q. Rь.о 
cr- W' F R d.o 

(оно должно быть меньше допустимого напряжения на изгиб). 
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В этой формуле W' и F-момент сопротивления и площадь сечения; 
Rь.о и Rd.o допускаемые напряжения на изгиб и сжатие; 

Q сумма вертикальных сил. 

При расчете траверсы при обрыве провода получаются два изгибающих момента, 
действующих на конец траверсы со стороны оборванного провода: один момент М1 от 
вертикальных сил веса полупролета провода без гололеда, веса конца траверсы, веса 
изолятора (гирлянды) (в случае, если конец траверсы может служить консолью для 
подъема рабочих в монтажной люльке, учитывают и вес последних), и второй момент 
М2 от горизонтальной силы натяжения по проводу в смежном пролете S. 

Результирующий момент б у дет 

М= V М~+М~. 
Зная момент сопротивления для сечения траверсы в месте ее сопряжения со стой-

v 
кои, находят напряжение материала в этом сечении 

м 
а= W' 

(оно должно быть меньше допускаемого напряжения на изгиб). 
Затем определяют требуемую глубину заделки опоры в грунте. Обыкновенно де

ревянные опоры воздушных линий напряжением в 35 кв закрепляются в грунте путем 
непосредственной засыпки и утрамбовки земли, без установки специальных фунда-

v 

ментов, но для повышения устоичиности и предотвращения выдергивания ног угловых 

опор заделi<У в земле усиливают установкой ригелей (коротких горизонтальных бре
вен, прикрепляемых к нижней части столба опоры, находящейся в земле). Глубина 
заложения опоры в грунте находится по формуле 

h з 12,1 ма1 
z = АЬ м, 

где М - максимальный изгибающий момент от внешних сил в тм относительно 
сечения на уровне земли; 

31 коэфициент запаса устойчивости (принимается по нормам); 
А - коэфициент пропорциональности (принимается по нормам в зависимости 

от рода грунта); 
Ь- расчетная ширина подземной части стула (одной ноги) в м. 

Расчет анl(ерной опоры производится по принятым схемам согласно союзным нор

мам, причем все усилия на опору раскладываются на каждую из четырех наклонных 

стоек опоры. 

Вертикальные силы приводятся к силам, действующим по оси стойки опоры. 
Определение прогиба опоры производится аналогично указанному выше способу, при
чем прогиб анкерной опоры может быть только в нормальном к линии направлении. 

В направлении вдоль линии аю<ерная 
опора считается жесткой и прогиб 
принимается равным нулю. 

Расчет угловых опор усложняет
ся наличием раскосов, но принцип 

расчета остается прежним. В этом 

Опора Б 

случае все вертикальные усилия при- Фиг. 1 оз. 
водятся к направлениям по осям стоек 

и раскосов. Однако надо иметь в виду, 

Опора А 
s, 

s 

Опора В 

Схема натяжений проводов в смежных 
с угловой оnорой пролетах. 

что при нормальной работе линии на угловую опору, I<роме вертикальных составляю
щих от веса и давления ветра (перпендикулярно линии), действует еще горизон
тальная результирующая сила от натяжений по проводам в смежных с у г л о вой 
опорой пролетах (фиг. 103). 

В заключение следует отметить, что при проектировании механической части ли
ний высокого напряжения необходимо подбирать опоры по стандарту и проверять их 
пригодность для проектируемого случая проверочными расчетами. 
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ГЛАВА VJ 

ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦИЯХ 

Определив число трансформаторных подстанций и места их установки, необходимо 
распределить мощность подстанции между отдельными трансформаторными едини
цами. Для этого, руководствуясь данными ОСТ на силовые трансформаторы, задаются 
несколькими вариантами (обычно не более четырех) и сравнивают их между собой, 
приняв во внимание общие ежегодные расходы. Наименьшая величина последних 
определяет наилучший вариант при условии, что все варианты обеспечивают ма
невренную способность подстанции. 

Ежегодные расходы складываются, как правило, из амортизационных отчисле
ний и оплаты потерь, имеющих место в трансформаторе при его работе (потери в железе 
и меди). 

Зная элементы оборудования подстанции при каждом варианте, можно определить 
начальные затраты и вычислить амортизационные расходы за год. 

Начальные (капитальные) расходы могут быть определены по формуле 

К = n (А + В + С+ D + Е+ F), 

где n число трансформаторов (трансформаторы полагается брать однотипные 
в целях уменьшения затрат на запасные части и резервный трансформатор); 

А- стоимость трансформатора вместе с маслом; 
В- стоимость аппаратуры; 
С стоимость здания для трансформаторов; 
D стоимость здания для аппаратуры; 
Е стоимость монтажа ячеек распределительного устройства; 
F - стоимость монтажа ячеек трансформаторов. 
Пользуясь официальными ценниками, можно найти первые две составляющие. 

Затем, зная размеры трансформатора и схему расположения аппаратуры, легко найти 
габариты потребных помещений и, приняв стоимость 1 м 3 железобетонного здания 
подстанции в 70 75 руб., определить стоимости С и D. 

ОСiозна
чения 

А 

в 

с 

D 

Е 

F 
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Укрупненные показатели цен 

Мощность трансформатора в хеа 100 320 

Стоимость трансформатора с мае-

лом • . - 1 700 4000 
Стоимость оборудования ячеек вы-
сокого и низкого напряжения • 1450 5700 

Стоимость помещения для транс-

форматоров • 1 000 1 150 
Стоимость помещения для аппара-
туры _ 

Стоимость монтажа ячеек высокого 
500 1 000 

и низкого напряжения 600 1 900 
Стоимость монтажа ячейки транс-
форматора 300 350 

Таблица 44 

5б0 1 000 1 800 

5800 9000 15000 

5800 6000 6250 

1 800 2000 2450 

1000 1000 1000 

2000 2100 2250 

400 1 550 1650 
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Стоимость монтажа ячейки распределительного устройства считается примерно 
в 25% от стоимости оборудования, а стоимость монтажа ячейки для трансформато-
ров lO 15% от стоимости последнего. 

Для ориентировочных расчетов можно пользоваться средними данными приме

нительно к ценам сегодняшнего дня (табл. 44). 
Процент амортизации на электрическую часть составляет 6,5°/0 в год, а на 

строительную 2, 75°/0 • 

Активные потери в трансформаторах определяются, как известно из курса 
трансформаторов, по формуле 

tквт-ч. 

Реактивное самопотребление определяется по формуле 1 

Q,= 
2 

екРт + 
100 Рн 

JJ.Pн 
100 

t, 

где tiP:ж потери в железе (не зависят от нагрузки); 
Pm текущая нагрузка трансформатора в ква; 
Рн номинальная мощность трансформатора в ква; 

6.Р.., потери в меди; 
ек напряжение короткого замыкания в процентах; 

1-1. намагничивающая мощность в процентах; 

t- время rз часах. 

( 1 О) 

Зная общие потери Qa и Qr, можно найти tg q~, а по нему затем и cos ~
Принимая сначала наиболее простой тариф независимо от коэфициента мощ

ности и установленной мощности, мы можем. найти общие ежегодные расходы по 
различным вариантам и их сравнить. 

Пр и мер. Подстанция имеет максимальную мощность в 1 082 квт. Возможные варианты 
выбора трансформаторов: 

3х 560+ 1 х 560; 
2 х 1 000+ 1 х 1 000; 
1 х 1 800 + 1 х 1 800. 

Суточный гр<~фик работы трансформаторов дается в табл. 45. 

Графи!( работы трансформаторов 

Нагрузка Нагрузка 

Часы Часы Часы 

в квт в .% в K5m 

0-1 100 1082 8-9 96 1 045 16-17 
1-2 97 1 055 9-\0 93 1 015 17-18 
2-3 30 330 10-11 25 270 18-19 
3-4 100 1082 11-12 94 1 025 19-20 
4-5 100 1082 12-13 97 1 055 20-21 
5-б 95 1035 13-14 93 1 015 21-22 
6-7 80 870 14-15 84 915 22-23 
7-8 93 1 015 15-lб 95 1 035 23-24 

Таблица 45 

Нагрузка 

в% в квт 

98 1 065 
96 1 045 
30 330 
94 1 025 

100 1 082 
100 1 082 
84 915 

100 1 082 

По суточному графику строим годовой график по продолжительности. При построении 
графика учитываем, что в выходные дни цех работает с нагрузкой в 15%-

По годовому графику количество отпущенной электроэнергии за год равно 7 049 000 квт-ч. 
Это есть расход активной энергии, т. е. Q,.=7 049 000 квт-ч. 

1 «Вестник электропромышленносТИ>) N2 4 - 5 за 1937 r. 
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Средневзвешенный cos 'Р с учетом освещения равен 0,76 и tg 'Р = 0,88. 
Тогда реактивный расход энергии будет 

QP = Q 11tg ер =б 200 000 квт-ч. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

Разбиваем годовой график на три режима, при которых нагрузка изменяется незначи
тельно, и определяем nотери в трансформаторе по формуле (10). 

По каталогу берем nотери в железе 6.Р :не = 2,5 квт и потери в меди 6.Р Jll = 8,9 квт. 
Тогда nотери в трансформаторах будут: 

Qa1 = 2,5 • 3+ (~~~у 8,9 • 3 5 400 = 140 000 квт-ч; 

(
390)

2 

Q02 = 2,5·3+ 560 8,9·3 900 = 18 еоо квт-ч; 

(
290)2 

Q03 = 2,5 + 560 8,9 2 460 = 12 000 квт-ч. 

, 
Общие потери Q

0 
= 170000 квт-ч, что nри цене 8 коn. за 1 квт-ч даст стоимость 

nотерь Н = 13 600 руб. 
Оnределяем капитальные затраты по nриведеиным в таблице укрупненным rюказателям; 

nолучаем 

к= 4 (5 800 + 5 800 + 1 800 + 1 000 + 2 000 + 400) = 67 200 руб. 

Эксnлуатационные расходы слагаются из nотерь в трансформаторах, из отчислений на 
амортизацию трансформаторов, оборудования и nомещения, причем nроцент амортизации на 
электрическую часть берется равным 6,5% и на строительную - 2,75%. 

R =56 000 · 0,065 + 11 200 · 0,0275 + 13 600:::::::: 18 ооо руб. 

Определение реактивного самопотребления трансформатора 

Расход реактивной энергии на самоnотрсбдение трансформатора за год определяем по 
формуле 

Q,.= 
е" р;;, 
100 Р,. + n t, 

где n- число однотипных трансформаторов. 
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Расчет для каждого отдельного режима дает: 

(
5,5·4652 7 ·560) 

Qrt= 100-560+ 100 3·5400=970000ква-ч-р; 

(
5,5·390Z 7 ·560) 

Qr2 = 100. 560 + 100 3·900 = 144 000 ква-ч-р; 

(
5,5-2902 7-560) 

Q,.3 = 100 . 560 + 100 2-460 = 115000 ква-ч-р. 
, 

Суммарные реактивные nотери Qr = 1 229 000 ква-ч-р. 
Полный расход активной энергии 

, 
Q0 no.t = Q11 + Q0 = 7 219 000 квт-ч. 

Полный расход реактивной энергии 
, 

Q,. пол= Q,. + Qr = 7 429 000 ква-ч-р. 

На стороне трансформатора б кв будем иметь 

tg <р = ~r ПOJI 1,03; COS <р = 0,696. 
а nол 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

Потери в трансформаторах оnределяем аналогично предыдущему. Активные потери будут: 

( 
695 • 

Qal = 2 · 4,7 + 1 ООО 15 · 2 5 400 = 128 500 квт-ч; 

Q,.l= 2·4,7+ ( 1 ~8~)" 15·2 900=17600 квт-ч; 

Q,.3 = 4,7 + ( /;0°0 у 15 2 460 = 14 700 квт-ч. 
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' Общие а1<тивные потери Qa = 160 300 квт-ч. Стоимость их Н= 12 800 руб. 
Наnитальные затраты составят 

к = 3 (9 000 +б 000 + 2 000 + 1 000 + 2 100 + 1 550) """65 000 руб 

Э1<сплуатационные расходы R = 16 675 руб. 
Реактивное самопотребление трансформатора составит: 

Общие 

Полный 

( 
5,5-6952 4,5-1 000) 

Q .. I = 100.1 ооо + 100 2-5400 = 765000 ква-ч-р; 

( 
5,5-5852 4,5. 1 000) 

Q .. , = 100-1 000 + IOO 2·900 = 114 000 ква-ч-р; 

( 
5,5-290 4,5 1 000) 

Q,a= I00- 1 o00 + 100 2460=111000ква-ч-р. 

' реа1<тивные лотери Qr = 990 000 ква-ч-р. 
~ 

расход а1<тивнои энергии 

' Qa nол= Q" + Qa = 7 209 300 квт-ч. 

Полный расход 
~ 

реа1<тивнои энергии 

' Q". пол= Q". + Qr = 7 190 000 ква-ч-р. 
Тогда 

Qrnoл 
tg ер= Q = 0,997; cos ср = 0,708. 

а no...r: 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

Активные nотери в трансформаторе будут: 

( 
1 375)2 

Q0 1 = 8,85+ l SOO 23 5400 = 120000 квт-ч; 

( 
1 170)' 

Qa• = 8,85+ 1 800 23 900 = 16 700 квт-ч; 

( 
290 )' Qаз = 8,85 + l 800 23 2 460 = 23 100 квт-ч. 

' Общие активные потери Qa = 159 800 квт-ч. Стоимость их Н= 12 780 руб. 
Наnитальные затраты составят 

к = 2 ( 15 000 + 6 250 + 2 450 + 1 000 + 2 250 + 1 650) = 57 200 руб. 

Эксnлуатационные расходы R = 16 000 руб. 
Реактивные nотери трансформатора составят; 

(
5,5-1 3752 4,5 . 1 800) 

Qr,= 100-1800+ 100 5400=750000ква-ч-р; 

(
5,5-11702 4,5·1800 

Qr, = 100-1800+ 100 900= 101000 ква-ч-р; 

(
5,5·2902 4,5-1800) 

Qr,= 100·1800+ 100 2460=206000ква-ч-р. 

Общие реактивные ' лотери Qr = 1 057 000 ква-ч-р. 
Полный расход активной энергии Сравнение вариантов 

' Qanoл= Qa~+ Qa = 7208800 квт-ч. 

Полный расход реактивной энергии 

' Q ". .,.._. = Q .. + Qr = 7 257 000 ква-ч-р. 

Тогда tg ср = 1,01; cos ср = 0,703. 

Из сравнения вариантов видно, что второй 
н третий варианты почти одинаковы. Однако 

Варианты транс-
форматоров по 

МОЩНОСТИ 

Зх 560+ 1 х 560 
2 х 1 000 + 1 х 1 000 
1 х l 800 + 1 х 1 800 

}-(али- Эксллуата-
тальные ционные 

затраты расходы 

67200 18000 
65000 lfi 675 
57200 16000 

СО! 'f' 

О,б9б 
0,708 
0,703 

наибольшую оперативную гибкость дает второй вариант с тремя трансформаторами. 
Н роме того, в этом случае токи корот1<ого замыю:IНия на стороне низшего напряжения 
будут меньше, что позволит поставить более легкую аппаратуру. Следовательно, останавли
ваем выбор на втором варианте. 
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Выбор трансформаторов можно производить и более простым методом. Зная расход энер
гии и максимум нагрузки данной станции, определяем продолжительность использования 
максимума по формуле (3). 

По значению Т max: находим 't:max- число часов работы установки с максимальной на

грузкой, при котором в год получаются те же потери в меди, что и при фа1<тической работе. 
Решим воnрос о числе трансформаторов для подстанции с максимальной мощностью 

1 529 t(ва при Т max: = 7 200 час. и 't:max = 5 350 час. 
В этом случае потери определяются по формуле 

Q т Ртах)! 
а= 6.Рж max n + Pm 6.P..,'t:max • 

Возможные варианты: 
1. Три трансформатора по 
2. Два трансформатора no 
3. Один трансформатор по 

560 ква плюс 
1 000 ква плюс 
1 800 ква плюс 

один резервный. -один резервныи. -один резервныи. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

Потери в трансформаторе при 't:max = 5 350 час. (число часов работы в год с максимальной 
нагрузкой) и Т max =7 200 час. (число часов работы всех трансформаторов в течение года) 

при 1 560 час. работы в выходные дни составят 

( 
1 529)

2 

Qa = (2,5·7 200) 3 + 2,5·1 560 + l 680 8,9·5 350·3 = 

= 175900 квт-ч. 

Стоимость потерь Н= 175900·8 = 14 000 руб. Капитальные затраты К= 67200 руб. 
Эксплуатационные расходы R = 17 854 руб. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 
Потери в трансформаторе составят 

( 
1 529 z 

Qa=2·4,7-7200+4,7-1560+ 2000 ) 

Стоимость потерь Н= 13 500 руб. 
Каnитальные затраты К = 65 000 руб. 
Эксплуатационные раеходы R = 17 396 руб. 

15·5350· 2 = 16835 квт-ч. 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

Потери в трансформаторе составят 

Qa = 8,85·7 200 + 8,85·1 560 + 1 529) 2 

1 800 23 · 5 350 = 166 800 квт-ч. 

Стоимость потерь Н = 13 300 руб. 
Капитальные затраты К= 57 200 руб. 
Эксплуатационные расходы R =\б 575 руб. 
Останавливаемся на втором варианте как наиболее подходящем. 

Сравнение вариантов 

Варианты трансформато- 1-(an итальные 
ров no мощности затраты 

3х560 + 1 х560 67200 
2 х 1 000 + 1 х l 000 65000 
1 х 1 800 + 1 х 1 800 57 200 

Эксплуата-
ЦИОННЫ6 рас-

ходы 

17 854 
17 396 
16575 

Одним из мероприятий, стимулирую
щих nовышение коэфициснта мощности в 

установках железнодорожноео узла, яв

ляется введение диференциального тарифа. 
Оnределение наивыгоднейшего числа и 
мощности трансформаторов nроизводится -в зависимости от установленнон мошно-

сти, п радолжительности Т и от коэфи
циента мощности, величина 1<отороrо 

определяется для всей подстанции по общему количеству активной и реа1<тивной энергии. 
Зная средний коэфициент мощности на стороне низшего наnряжении трансформатора, мы 

можем найти Qa = Q1 и Q.,. = Q2 , теряемые на ней. 
Вычисляя указанным выше сnособом потери в трансформаторе Qa = Q3 и Q .. = Q4 , мы мо· 

жем определить средний коэфициент мощности на стороне высшего напряжения трансформатора: 

tg 'Р = Q. + Q. 
Qt + Qз ' 

а по последнему определить и cos <р. Затем, имея таблицу скидок и накидок в зависимости от 
козфициента мощности, мы по формуле (3) можем найти для каждого из вариантов стои
мость l квт-ч (ранее мы принимали для всех вариантов независимо от установленной мощности 
и коэфициента мощности стоимость 1 квт-ч в 8 коп.). Необходимо указать, что иногда резуль
таты этого расчета не совnадают с результатами приближенного расчета, производимого без 
учета диференциального тарифа на энергию. 
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Во время эксnлуатации трансформаторных nодстанций возникает воnрос 0 том, как ее 
вести для nолучения меньших годовых потерь. Условия включения в эксплуатацию того или 
иного числа трансформаторов для покрытия наличной нагрузки при минимальных общих nо
терях могут быть установлены на основании нижеследующих рассужденийt 

Коэфициент полезного действия трансформаторов nри nолной нагрузке будет 

отсюда 

1]= 
рнор 

дР ... + дР ж = дР а6 = Р н l - 1J • 
1] 

Если предположить, что nодстанция оборудована однотипными трансформаторами, то 
уравнение потерь напишется следующим образом: 

р -Nl-1] 
об- , 

1] 

где N и Р06 будут су111марная мощность включенных трансформаторов и потери всей 
станции. 

Для каждого трансформатора nри 
~ 

nолнои нагрузке 

т= АР.м 
АР ж 

есть величина постоянная. 

Например, для трансформатора на 560 ква 

89 
т= ' =3,55. 

2,5 

отношение потерь 

nод-

Сделаем несколько nреобразований, выражая потери в меди через т и через другие ве-
личины: 

отсюда 

тогда 

АРаб= АР ж:+ дР,..= дР (l +т); 

дР = АРоб 
ж l+ т 

Зная соотношение для потерь, имеем 

Выше мы 
будут равны 

т . l -1] N. t:J.P,.. = mt:J.P чб = ,
1
-----,--
+т '1 

наnисали, что при любой текущей нагрузке трансформатора его nолные 

дРж + (=:У!:J.Р.и. 

nотер 

Для всей nодстанции, имеющей в данный момент нагрузку Р, мы аналогично напишем 

!:J.Роб = 1 . 1 -1] N + т . 1 -1] N (f.-)2 
l+т 1J 1+т 1J N 

Для 
функции 

оnределения наименьшего значения этого выражения необходимо найти минимум 

!:J.Роб= / (N). 

Найдя nервую производную и приравняв ее нулю, оnределим условия работы трансфор
маторной подстанции nри минимуме общих потерь 

d (AP0 r;) = 0 
dN ' 

отсюда 

N=VтP. 

Например, nри нагрузке р = 870 ква и числе n установленных трансформаторов по 560 ква 
каждый имеем 

n • 560 = У 3,55 · 870; n · 560 = 1 640 и n =:::: 3, 

1 (<Электрические станцию> N2 7, 11 и 12 за 1931 г. 

9 Электроснабжение ЗО2/1 129 
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т. е. для nокрытия нагрузки с минимальными nотерями надо включить не два, как казалось 

сначала, а три трансформатора по 560 ква. 
Параллельна с этим возникает воnрос о величине той нагрузки, nри которой необходимо 

вводить в эксплуатацию следующий трансформатор. Этот момент, очевидно, наступит тогда, 
когда при числе включенных трансформаторов n и n + 1 при той же общей нагрузке на под
станции потери nолучаются в обоих случаях равными. При n трансформаторах nотери в меди 
будут больше, а потери в железе меньше, чем при n + 1. 

Теnерь мы можем наnисать два равенства полных nотерь при данной текущей нагрузке Р 
и nриравнять их. Если каждый трансформатор обладает мощностью N 0 , то для n транс
форматоров имеем 

t!.Роб (n) = 

для n + 1 трансформаторов 
1 

t.Poб(n+t) = 1 +т. 1-ч(n+I)N+ т . 
~ о 1 +т 

Решая уравнение t..P об (n) = t.P об (n+ 1 )• nолучим 

р = No ~ / n (п + 1) 
Jl т ' 

р 2 

N 0 (n+l) 

т. е. включение следующего трансформатора nри n работающих возможно nроизвести только 
при нагрузке подстанции, равной Р ква. Наnример, nри двух работающих трансформаторах по 

560 ква третий может быть включен при нагрузке Р = 560 у 2 · 3 = 720 ква 
3,55 
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ГЛАВА V/1 

СХЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИИ 

И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ 

Схема электрической станции должна обеспечивать надежность работы, удобство 
эксплуатации и безопасность обслу>Кивания, а так»<е отвечать требованиям удобства 
и рациональности монтажа всего оnорудования. При выполнении указанных условий 
предпочтение необходимо отдавать схеме, требующей наименьших затрат. 

Условие надежности предусматривает наличие необходимого резерва и взаимо
заменяемости отдельных элементов схемы. Одновременно это требование определяет 
применение соответствующего оборудования и всех необходимых устройств для 
предотвращения и быстрой ликвидации возможных аварий без nерерыва электроснаб
жения наиболее ответственных потребителей. 

}{роме того, требование удобства эксплуатации предусматривает наличие в схеме 
таких аппаратов, которые обеспечивали бы легкое и наглядное управление оборудо
ванием и давали бы возможность производить необходимые коммутационные пере-

'"' ключения как в нормальнон эксплуатации, так и при авариях. 

Для уверенного и спокойного управления электрической частью станции у экс
плуатационного персонала должно быть чувство полной безопасности. Последняя 
достигается соблюдением надлежащих условий в конструкциях электротехнической 
части станции и наличием в схеме требуемых нормами контрольных и измеритель-

u 

ных устроиств. 

Расстановка оборудования в схеме должна учитывать удобство его монтажа, 
что особенно важно в том случае, если применяются реакторы и другие элементы 
оборудования, усложняющие распределительные устройства. 

Наряду с целесообразностью устройства схема должна обеспечивать наиболее 
экономичную комnановку отдельных частей распределительного устройства в общей 
системе установки. 

Схемы составляются трех основных видов, соответствующих трем стадиям раз
работки: 1) принципиальные схемы, 2) технические схемы и 3) монтажные схемы. 
Принципиальные схемы содержат лишь данные по основному оборудованию, опре
деляющему направление потока мощности. Такие схемы применяются для расчета 
токов короткого замыкания. 

Технические схемы включают разработку всех элементов оборудования с ука
занием последовательности расположения и принципов присоединения измеритель

ных, защитных и вспомогательных устройств. Такие схемы могут выполняться в одно
линейном и трехлинейном видах. Они дают возможность составить основную специфи
кацию оборудования и являются необходимым справочным материалом в эксплуата
ции станции. 

Монтажные схемы составляются применительно к запроектированной конструк-
0"# 

тивнои части и учитывают точное территориальное расположение всех элементон 

оборудования. По таким схемам производится монтаж и составляется подробная спе
цификация всего устройства электрической части станции с учетом способа про
кладки кабелей и деталей монтажа. 

Мы рассмотрим наиболее типичные принципиальные схемы станций, независимо 
от их характера (районные теплоцентрали, фабрично-заводские или железнодорожные 
узлы). Наиболее простой схемой является такая, где распределение мощности про
изводится только на генераторном напряжении (фиг. 104). 
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Здесь генераторы работают параллельна на общие сборные шины, откуда отходят 
фидеры, передающие энергию на генераторном напряжении к трансформаторным пунк-
там, а от них к потребителю. 

В каждой цепи имеется разъединитель а и масляный выключатель Ь. Поста-
новка первого диктуется необходимостью при высоком напряжении иметь видимый 

для глаза разрыв цепи, что является обязательным 

а 

ь 

Фиr. 104. Схема станции с рас
пределением энергии на генера

торном напряжении. 

условием безопасности обслуживания элементов 
установки. Масляный выключатель в установке вы-.., 
сокого напряжения заменяет воздушныи выключа-

тель, работающий при полном нормальном токе или 
токе перегрузки и короткого замыкания, так как он 

'"' '-# 

лучше справляется с этои задачеи. 

Такая схема применяется для всех станций, где 
радиус протяжения фидерной сети не превышает 
10 км. Это объясняется тем, что наибольшее генера
торное напряжение у нас в Союзе пока ограничи
вается 10,5 кв при мощности станции не выше 

50 мгва. 
В том случае, если часть электрической мощ-

ности с шин станции необходимо передавать на бо
лее далекое расстояние, можно применить схему, 

представленную на фиг. 105. 
Для большей надежности и гибкости работы здесь применена двойная система 

шин; в случае необходимости она соединяется в одну при помощи масляного выклю
чателя А. В этой схеме часть фидеров работает через повысительвые трансформаторы 
напряжением 38,5 или 116,5 кв и передает мощность на далекие расстояния (соот
ветственно на 30 40 к.м и 100 км, в зависимости от величины передаваемой мощности). 

Иногда ТЭЦ железнодорожного узла присоединяется к каi{ой-либо энергетиче

А 

СобстО.расхоа 

Фиг. 105. Схема станции с распределением 
энергии на генераторном и nовышенном на

пряжении. 

ской системе через фидеры связи. В 
этом случае возникает вопрос о при

менении реакторов или добавочных 

!ь 
ll 

С.р 

Фиг. 106. Схема станции с реакторами на 
фидерах и с повысительным трансформато

ром . 

.., 
реактивностеи, ограничивающих величину токов короткого замыкания на шинах 

ТЭЦ и дающих возможность создать условия более надежной работы апnаратуры 
(фиг. 106). 

Связь ТЭЦ с другой энергетической системой может быть осуществлена посред
ством схемы с реактором а либо с трансформатором Ь. Реакторы устанавливаются 
также и на отходящих фидерах для уменьшения сечения кабеля и поддержания 
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напряжения на шинах станции при коротком замыкании в какой-либо близлежащей 
точке на фидере с. 

Секционирование сборных шин для большей надежности электроснабжения и 
уменьшения токов короткого замыкания производится обычно через разъединитель 
(фиг. 107). Иногда для этой цели применяются также реакторы (фиг. 108). 

Для электрических станций, где значительная часть вырабатываемой мощности 
передается в район, применяется схема, представленная на фиг. 109. 

Фиг. 107. Схема секцио
нирования шин. 

Фиг. 108. Схема секционирова
ния шин с реакторами. 

Здесь применено одно высокое напряжение, заменяемое в случае надобности 
двумя. Это хотя и усложняет схему, но дает возможность подавать энергию в два 

"" 
раиона, находящиеся на различных расстояниях от станции. 

По такой схеме питание собственного расхода осуществляется не от сборных шин, 
как это было показано раньше, а непосредственно от генераторных концов на пони
жающие трансформаторы. Генераторы прямо присоединяются на силовые транс
форматоры, образуя агрегатную систему, работающую параллельна на сборные шины 
высокого напряжения. 

Такая схема применима лишь там, где нет близко расположенных потребителей, 
""' "" т. е. исключительно для мощных раионных станции, отдаленных от центров нагрузки. 

Фиг. 109. Схема ге
нератор - трансфор

матор. 

0171/}аленнЬm потре5иmвли 

до ftOкD 

До t0,51f~ 

близлежащие потре5ители 

Фиг. 110. Схема станции смешанной 
системы. 

Если же, кроме далеко расположенных потребителей, имеются потребители, находя
щиеся на близком расстоянии от станции, питание электроэнергией следует произ
водить по смешанной системе, представленной на фиг. 110. 

В практике проектирования районных электрических станций большой мощ-
"" ности могут встретиться случаи, когда в зависимости от условии распределения и 

дальности передачи энергии окажется нужным применять описанные схемы в раз

личных комбинациях. Однако во всех без исключения случаях сравнение возможных 
вариантов схем следует проводить с обязательным учетом тех требований, J<оторые 
были изложены в начале главы. 
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Проектирование трансформаторной подстанции, так же как и электрической 
части станции, начинается с выбора наиболее совершенной схемы соединений. Выбор 
схемы соединений в основном определяется назначением и местом подстанции в общей 
питательной сети, числом трансформаторных единиц и прим.еняемыми напряжениями 
на сторонах высокого и низкого напряжения трансформатора. 

Требования, предъявляемые к схемам станций, в равной степени относятся и к 
~ ...... 

схемам подстанции, поэтому при оценке того или иного варианта схемы подстанции 

их необходимо учитывать. 
Рассмотрим с этой точки зрения схемы подстанций, имеющие наибольшее рас-

.... 
пространение в электрических сетях железнодорожных узлов, и дадим краткии 

анализ их. Вначале 
остановимся на кон-

цевых подстанциях, 

схемы которых опре

деляются количе

ством установленных 

Н. н 

Фиг. 111. Схема 
подстанции с од

ним трансформа-
тором. 

...,.. ...... .,.er ...,.. .... ..." ........... -3806 

Фиг. 112. Схема nодстанции с не
сколькими трансформаторами. 

__,.. ..... ..,... ..... ~ .. ~~ ....... -380/J 

Фиг. 113. Схема подстанции с не
сколькими высоковольтными ли

ниями. 

трансформаторов. Если трансформатор один, то схема принимает простейший вид, 
представленный на фиг. 111. Как видим, на стороне . высокого напряжения почти 

~ 

нет никакои аппаратуры. 

до tOI(~ 

До IО,5кВ 

Фиг. 114. Схема крупной цеховой подстанции. Фиг. 115. Схема подстанции с двойной 
.... 

системои шин. 

Применеине масляника здесь необязательно, так как в случае аварии линию 
отключит масляник на питающем конце, а при ремонте линии отключение трансфор

матора может быть осуществлено разъединителем. 
При наличии на подстанции нескольких трансформаторов схема примет вид, 

показанный на фиг. 112. Здесь шины установлены одинарные, так как питание про
изводится от одной линии, но каждый трансформатор снабжен отдельным масляным 
выключателем и разъединителем. Подобное устройство является обязательным, так 
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как при наличии его всякая авария в любой части схемы повлечет отключение только 
больного участка. Питающая линия и здесь может быть присоединена без приме
неимя масляного выключателя. 

Если высоковольтная сеть железнодорожного узла имеет сложную конфигура
цию или форму кольца, то питающиеся от нее подстанции могут иметь несколько 
подводящих линий, как например на фиг. 113. При работе по этой схеме на обеих 
подходящих линиях необходимо иметь масляные выключатели и разъединители. 

Схема крупной цеховой подстанции 
с трансформаторами, работающими каждый 
на свою секцию, показана на фиг. 114. 
В этой схеме три трансформатора являются 
рабочими, а один резервным, причем ре
зервный может заменить любой вышедший 
из строя трансформатор. Такая схема об-
ладает значительной эксплуатационной гиб- До J5кА 
костью, но требует установки дополни
тельной (так называемой трансферной) 
шины от резервного трансформатора. 

Распределительные подстанции выпол
няются обычно с двойной системой шин 
(фиг. 115). Эксплуатация такой подстан
ции отличается от предыдущего типа тем, 

что требует наличия дежурного персонала до f0.5к4 
(для производства переключений, ликви
дации аварий, постоянного наблюдения и 
регистрации показаний приборов). Кроме 
того, такие подстанции ввиду их важного 

значения должны иметь аккумуляторные 

батареи для питания оперативных цепей. 
Все это придает несколько иной характер 
схеме распределительной подстанции и 

оправдывает применение в ней большего Фиг. 116. Схема расnределительной подстан-
количества приборов, необходимых для ции. 
бесперебойного и надежного снабжения 
потребителей. 

Распределительные подстанции более высокого напряжения строятся по схеме, 
nредставленной на фиг. 116. Здесь питающая сторона напряжением 35 кв выпол
няется в виде двух линий, берущих напряжение через сборные шины, которые, как 
отмечено выше, обычно делаются двойными. 
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ГЛАВА V/11 

ТОКИ I{OPOTI<OГO ЗАМЬIКАНИЯ 

В настоящее время, когда мощности электрических агрегатов параллельна ра
ботающих станций значител-ьно возросли, вопросы повреждений сетей и соnутствую
щих им нестационарных явлений получили исключительно важное значение. Всякое 
нарушение нормального рабочего режима системы приводит чаще всего к выходу 
из строя той или иной части установки и nрекращению электроснабжения ряда по
требителей. 

В системе могут существовать одновременно несколько различных нестационар
ных режимов, и кроме того, одни из них могут быть причиной появления других. 
Так, например, перенапряжение может вызвать I<Ороткое замыкание фазы на землю 
или замыкание между фазами и, наоборот, однополюсное короткое замыкание может 
вызвать nеренапряжение в системе. 

Статистика показывает, что наиболее тяжелым и наиболее часто встречающимся 
видом нестационарного режима является короткое замыкание, которое может быть 
одноnолюсным, двухполюсным или трехполюсным. Каждый из этих видов короткого 
замыкания проявляет себя в работающей электрической системе по-разному. Ниже 
приведены вкратце статистические данные по видам короткого замыкания, имеющим 

v 

место в современных электрических системах, и данные, характеризующие аварни-

ность отдельных элементов системы по данным Мосэнерго за 1935 г.: 

Однополюсное J<ороткое замыкание 
Двухполюсное короткое замыкание 

и двухполюсное Зl\мыкание на 

землю . . . . . . . . . . . . . 
Трехполюсное короткое замыкание 

Итого 

21,3% 
24,0% 

100,0°/о 

Эти данные показывают, что большинство коротких замыканий являются одно
полюсными замыканиями. 

По статистике аварийности имеются следующие данные для различных энерге
тических систем Союза: 

Повреждение генераторов . . 
» трансформаторов . 
)) распределительных ... 

устроиста • . . . . . . . . 
Повреждение воздушных линий . 

)) ка б елей . . . . . . 

Итого 

I<ак видим, наиболее слабым участком системы является воздушная сеть. Обыч
ная сеть средних напряжений вследствие воздействия на нее атмосферных разрядов 
дает больше всего случаев аварий, приводящих к тому или иному виду короткого 
замыкания. 
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Физическая сущность процесса 1<ороткоrо замыкания в синхронной машине 

Для простоты примем ряд допущений: 
1) будем считать электрическую схему генератора цепью, обладающей чисто 

индуктивными сопротивлениями без емкости и активными сопротивлениями, что 
освободит нас от учета колебательных процессов при изменении свободных соста
вляющих токов короткого замыкания и даст более простую картину токораспре
деления; 

2) короткое замыкание примем трехполюсным, т. е. симметричным; 

3) ток возбуждения примем не изменяющимся на протяжении всего периода 
неустановившегося режима, что соответствует отсутствию автоматов, регулирующих 

возбуждение; 
4) железо ротора примем не имеющим насыщения, что позволит не учитывать 

рассеяние обмоток ротора, и наконец, 
5) будем считать, что успокоительные обмотки ротора и массивные полюсные 

башмаки отсутствуют. 
Синхронная машина имеет неподвижную систему обмоток статора и систему 

обмоток ротора, вращающуюся с синхронной скоростью относительно статора, причем 
обе системы обмоток связаны между собой магнитным пото1<ом, проходящим через 

~ 

воздушныи зазор. 

При внезапном появлении короткого замыкания возникающий в статорной об
мотке ток образует магнитный поток, который действует размагничивающим образом 
на основное поле. Под влиянием этого воздействия результирующий поток значи
тельно уменьшается, благодаря чему в обмотках машины возникают свободные токи, 
стремящиеся поддержать исчезающее магнитное поле. 

Возникновение свободных токов определяет появление дополнительных магнит
ных потоков, которые ввиду движения ротора относительно статора вызывают в об
мотках первого и второго электродвижущие силы. Таким образом, неустановившийся 
режим синхронного генератора при трехполюсном коротком замыкании сводится к 

~ 

появлению некоторых уравнительных магнитных палеи, которым в статоре и ро-

торе соответствуют свободные уравнительные токи. 
Для определения законов изменения свободных токов в обмотках статора и ротора 

синхронной машины необходимо на основании общего правила для связанных це
пей перемениого тока произвести совместное решение двух диференциальных урав-

u v '"" 
нении: для суммы э. д. с. и падении напряжении в каждом короткозамкнутом 

контуре. 

Результаты такого решения показывают, что свободный ток в каждом контуре 
состоит из двух слага.ющих, изменяющихся по закону логарифмической функции с 
разными постоянными времени. Одна слагающая свободного тока связана с измене
нием магнитного потока рассеяния и затухает быстро; вторая слагающая определяется 
уменьшением при коротком замыкании главного магнитного потока и затухает 

.... 
медленнее первои. 

Остановимся более подробно на анализе процесса протекания свободных токов 
в статоре и роторе синхронной машины во время короткого замыкания. Если цепь 
чисто индуктивная, в обмотках статора при трехполюсном коротком замыкании 
возникает ток, вектор которого отстает по фазе от вектора э. д. с. на 90°. 

Этот ток в обмотках статора вызывает магнитный поток реакции статора, вра-
'"" ~ u """ 

щающиися с постояннои угловои скоростью относительно статора и остающиися 

неподвижным относительно ротора. 

Магнитный поток реакции статора направлен в сторону, противоположную по
току обмотки возбуждения, вследствие чего для сохранения величины последнего 
свободные токи ротора должны создать дополнительный магнитный поток свобод
ный поток ротора, компенсирующий поток реакции статора. Свободные же токи ста-

'"" .., .., 
тора создают свои маrнитныи поток, которыи также является потоком реакции статора 

и остается неподвижным относительно статора; он вызывает дополнительный свобод
ный поток в обмотках ротора, полностью компенсирующий поток реакции статора. 

Следовательно, трансформаторная связь между всеми значениями токов статора 
и ротора определится в следующем виде. 
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Апериодически изменяющийся свободный ток в обмотке возбуждения вызывает 
свободный синусоидальный ток нормальной частоты в статоре, а апериодически 
изменяющийся свободный ток в статоре вызывает синусоидальный ток нормальной 
частоты в роторе. 

Таким образом, при трехполюсном коротком замыка~ии имеют место следующие 
токи статора и ротора, взаимно связанные между собой: 

1) вынужденный синусоидальный ток статора, связанный с вынужденным током 
возбуждения; 

2) свободный синусоидальный ток статора, поддерживаемый возникшим в на
чальный момент короткого замыкания в обмотках ротора свободным постоянным 
током, который рассматривается как некоторый дополнительный ток возбуждения; 
сумма первых двух токов статора носит название периодической слагающей тока 

короткого замыкания; 

3) свободный ток статора, связанный со свободным синусоидальным током в об
мотках ротора; этот ток носит название апериодической слагающей тока короткого 

замыкания. 
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Фиг. 117. I<ривые изменения составляющих т. к. з. 

Соответственно этому и в роторе 
имеем: 

1) вынужденный постпянный ток 
возбуждения; 

2) свободный апериодический 
ток и 

3) свободный периодический ток. 
Рассмотрим теперь изменение 

этих токов по времени в реальных 

условиях работы синхронного гене
ратора. Во-первых, мы должны при
нять, что обмотки статора и ротора 
имеют небольшие активные сопро
тивления и поэтому энергия свобод
ных магнитных потоков будет в них 
рассеиваться в виде джоулева тепла. 

Отсюда следует, что свободные токи, 
возникшие в момент короткого замы

кания, должны иметь затухающий 
характер. 

Когда активные сопротивления 
цепей обмоток статора и ротора малы, 

nоток реакции статора, будучи почти противоположен потоку возбуждения, в на
чальный момент короткого замыкания должен быть компенсирован потоком от сво
бодного апериодического тока ротора (ответной реакцией ротора). 

В последующие моменты, по мере затухания апериодического тока в роторе, 
ответная реакция ротора будет уже уменьшаться, как и общий магнитный поток в воз
душном зазоре, что обусловит уменьшение потока реакции статора. Этот процесс 
протекает в течение 3 5 сек. Общий характер изменения тока в статоре и роторе 
дается на фиг. 117. 

Здесь наклонная пунктирная кривая (в схеме ротора) дает изображение сво
бодного апериодического тока ротора, который вызывает свободную периодическую 
тока статора. Последняя (в схеме статора) пунктирно изображена затухающей сину-

..... .... 
соидальнон кривои. 

Сплошная наклонная кривая (в схеме статора) представляет апериодическую 
слагающую тока статора, а пунктирная синусоидальная затухающая кривая соот

ветствующий ей свободный периодический ток (в схеме ротора). 
}{ривая 1 у дает изображение установившегася тока короткого замыкания в обмотке 

статора; в обмотке ротора она выражает значение вынужденного тока возбуждения. 
Сплошная синусоидально затухающая кривая 1 а (в схеме статора) определяет 

периодическую слагающую тока короткого замыкания, и наконец, результирующая 

кривая Iк полное значение тока короткого замыкания. 
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Теперь необходимо выяснить законы затухания свободных токов и определить 
их постоянные. Последние определяются отношением индуктивности к омическому 
сопротивлению контура, по которому протекает затухающий ток. Математический 
анализ процесса изменения свободных токов в цепях обмоток статора и ротора пока
зывает, что затухание свободных магнитных потоков обусловлено активными сопро
тивлениями короткозамкнутых цепей тех обмоток, по отношению к которым эти по
токи остаются неподвижными. Так, свободный поток, неподвижно связанный со ста
тором, затухает с пос:rоянной времени цепи статора. Следовательно, с той же 
постоянной времени затухают апериодическая слагающая свободного тока статора и 
периодическая слагающая свободного тока ротора. 

Свободный поток ротора затухает с постоянной времени цепи ротора, а следа· 
.., " 

вательно, с тои же постояннои времени затухают апериодическая слагающая сво-

бодного тока в роторе и связанная с ней периодическая слагающая свободного тока 
в статоре. При этом постоянная времени статора в 8 10 раз больше постоянной 
времени ротора. 

Наибольший интерес с точки зрения процесса короткого замыкания в син
хронной машине представляют токи в статоре. Для определения их находят пе-

'"' риодическую слагающую т. к. з. начального режима, а по неи определяют и 

апериодическую составляющую т. к. з. 

На основе математического анализа следует периодическую слагающую трех
полюсного короткого замыкания для любого момента времени разбить на три 
составляющих: 

а) установившийся ток короткого замыкания; 
б) медленно затухающую составляющую периодического тока, обусловленную 

обмоткой возбуждения, с амплитудой, изменяющейся по закону 

t 

1 .м= 1 м. н е т Р, 

где lм . н синусоидальна изменяющаяся кривая свободного тока; 
Т .м постоянная затухания этой составляющей; 

в) быстро затухающую составляющую периодического тока, обусловленную 
успокоительными обмотками, с амплитудой, изменяющейся по закону 

1 

1 б . t = 1 б . не т б' 

где Тб постоянная времени затухания этой составляющей. 
В обоих выражениях значения составляющих периодического тока даются для 

любого времени, а 1 с индексом <<Н>> для начального режима . Постоянная вре
мени медленно затухающей периодической составляющей вычисляется по формуле 

Хг +Хв 
Т.м= Тв Хс + Хв ' 

гдеТв-постоянная времени обмотки возбуждения при разомкнутой цепи статора; 
Хс синхронный реактанц генератора, равный сумме реактанцев рассеяния 

статора и реакции якоря; 

Хв- реактанц внешней цепи; 
Хг начальный реактанц генератора с учетом влияния успокоительных об

моток, если таковые имеются. 

Постоянная времени для быстро затухающей составляющей принимается 
равной 

Тб= 1!8 Т.м. 

Значение апериодической слагающей тока короткого замыкания вычисляется 
по формуле 

t 
--=-. 1 т lDt = а . н. е а., 

rде Т а- постоя иная времени затух а ни я апериодической составляющей. 
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Периодическая слагающая для любого момента времени выражается следую
щей формулой: 

t t - --
Ia.t==lб.нe Тб+f.м.не Тж+JУ, 

здесь /б быстро затухающая периодическая составляющая; 

v 

JAC- медленно затухающая периодическая составляющая; 
/У установившийся ток короткого замыкания. 

По периодической и апериодической составляющим можно вычислить пол-
ныи т. к. з.: 

let = lat ± iDt· 

Знаки с+)) и с-& берутся согласно осциллограммам протекания т. к. з. во 
времени. Изменение эффективного значения периодической слагающей дано на 
фиг. 118, из которой видно резкое различие в характере затухания составляющих 

периодического тока, обусловленных обмотка
ми возбуждения, и успокоительных. 

1 
11 

Здесь кривая 1 представляет характер из
менения эффективных значений периодической ... 
составляющеи тока короткого замыкания; кри-

вая 11 дает характер изменения эффективных 
~ ... u 

значении медленно затухающем составляющеи 

периодического тока и кривая //1 представляет 
характер изменения эффективных значений 
быстро затухающей составляющей периодиче
ского тока. 

Различный характер затухания составляю
щих периодического тока объясняется тем, что 

Фиг. 118. Изменение эффективного значе-
ния лериодической слагающей т. к. з. в обмотке возбуждения отношение индуктив-

ного сопротивления к омическому больше, не-
жели в успокоительной обмотке. 

Что касается эффективного значения полного тока, то оно вычисляется по 
формуле 

lt; = v 1~ + i~. 
Принимая на основании опытных данных для первой полуволны значение 

аnериодической составляющей равным 0,8 от амплитуды периодической составляю-
'-# 

щеи, получим 

1/ 2 ( 2 Ie= r la + o,slaV2) = 1,s1 1а. 

Амплитуда полного тока короткого замыкания в начальный момент, называе-
'-# v ..., 

мая ударнои, равна сумме апериодическои составляющем и амплитуды перио-
'-# ..., 

дическои составляющеи: 

1 Р = in + 1 а У 2 = 0,8 ]1 2 f а + 1 lJ V 2 = 1 ,8 V 2 1 а· 

Расчет токов коротного замыкания 

В настоящее время все точные расчеты токов короткого замыкания произво
дятся методом симметричных составляющих. Этот метод особенно применим при 
расчетахнесимметричных коротких замыканий. Однако при проектировании электри
ческих станций высокого напряжения и при выборе аппаратуры обычно не требуется 
большой точности в расчетах т. к. з., в силу чего они могут производиться по аме
риканскому методу, отличающемуел наибольшей nростотой и несложностью nо
строений. 

Метод основан на использовании кривых, позволяющих при известных расчет
ных реактанцах быстро находить кратности токов короткого замыкания по отноше
нию к их номинальному значению. 
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В 1932 г. в Америке были опубликованы стандартные декрементные кривые 
с указанием способа их построения. В основу построения положена элементарная 
схема, представленная на фиг. 119. При этом предполаrалось, что генератор работал 
с полной нагрузкой при cos С{) = 0,8. Ток возбуждения оставался постоянным в те
чение всего процесса короткого замыкания. Нагрузка предполагалась постоянной, 
что позволило ее представить в виде некоторого эквивалентного сопротивления. Без 

'-10 ~ 

учета активного сопротивления генератора и активмои составляющем тока нагрузки 

составлена расчетная схема, представленная на фиг. 120. 
Здесь х~ некоторое индуктивное сопротивление цепи, в одной из точек кото-

рой произошло короткое замыкание; Хг реактанц генератора; Хн реактанц 
нагрузки. 

Две параллельные ветви Хк и Хн составляют внешнее сопротивление цепи ста
тора. Сложение их при заданной величине Х к позволяет найти для любого момента 
переходиого режима в ветви короткого замыкания величину тока, протекающего по 

обмотке статора, пользуясь общим законом распределения тока в параллельных 
ветвях. 

На основе характеристик типовых генераторов были вычислены т. к. з., протекаю
щие по обмоткам, для различных моментов переходиого режима. Далее, задаваясь 
различными значениями Хк , американские авторы аналитически вычислили зна
чения токов непосредственно в месте короткого замыкания. Найденные ими значения 
графически были представлены декрементными кривыми. Эти кривые, вычислен
ные и построенные с уче-

"' том предшествующем на-

грузки, для применения в 

расчетах требуют опреде
ления реактивного сопро

тивления до места корот

J<ого замыкания без учета 
самих нагрузок, что весьма 

облегчает решение расчет
ных схем. 

н 

Фиг. 119. Схема для рас
чета т- к. з. 

Фиг. 120. Схема замещения, nри .. 
меняемая при расчете т. к. з. 

Одновременно следует отметить, что эти кривые помимо периодической слагаю
щей т. к. з. учитывают и апериодическую слагающую, принимая для последней не
которую среднюю величину постоянной времени затухания. Эти кривые не всегда 
могут быть применимы для наших союзных систем, так как характеристики наших 
генераторов не совпадают с американскими и, кроме того, точное вычисление по 

ним т. к. з. для отдельных переходных процессов бывает не всегда возможно. 
Уменьшение сферы распространения аварий является одним из основных тре

бований, предъявляемых в настоящее время к проектированию электрических систем. 
В связи с этим возникает требование сокращения времени процесса короткого замы
кания, т. е. требование более быстрого отключения поврежденного участка. След
ствием этих требований явилась необходимость определять значение т. к. з. для про
межуточных моментов времени переходиого режима. 

Все это учтено в применяемых теперь союзных декрементных кривых, опубли
кованных в журнале <<Электричество» N2 10 за 1934 г. и приведеиных на фиг. 121а 
и 1216 в nрименении к средним данным турбогенераторов союзного производства. 

Идея построения наших кривых затухания заимствована у американцев, но 
в основу приняты следующие положения 1 . 

1) Кривые построены для работы генераторов до наступления короткого замы
кания, с номинальным током, при cos ер = 0,8 и напряжении на 5°/о выше номи
нального. 

2) Кривые определяют периодическую составляющую т. к. з. (полный ток опре
деляется по формулам, приведеиным ниже). 

3) Для того чтобы при расчете реальных систем можно было не учитывать на
грузок, кривые даются для расчетного реактанца согласно схеме, приведеиной на 
фиг. 119. 

1 Заимствовано из статьи Чернина) <<Электричество•> N2 10 за 1934 г. 
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В этой схеме предположено, что вся нагрузка Н условно сосредоточена у клемм 
генератора, а трехполюсное замыкание происходит за некоторым реактивным сопро

тивлением, характеризующим удаленность точки т. к. з. от генератора. 

Обозначая внешнее сопротивление генератора через 

1 
Хонш = -

1
---

1
-, 

Хн+ Хк 
мо»<но для расчетного сопротивления написать: 

Х расч = Хвнш Хг. 

4. Кривые построены для х расч до 1 000°/о, т. е. ДО такой реактивности, когда 
т. к. з. становится незатухающим; 

5. Кривые кратностей т. к. з. составлены только для трехполюсного короткого 
замыкания. 

На фиг. 121 а и 121 б приводятся I<ривые кратностей периодической слагающей 
т. к. з., построенные в зависимости от расчетного реактанца Храсч 0

/ 0 для разных 
моментов времени. 

Здесь расчетный реактанц Храсч 0/0 относится к суммарной или частичной мощ
ности синхронных машин в зависимости от того, рассчитывается ли т. к. з. по 

общему для всех установок расчетному реактанцу или по отдельным значениям 
расчетного реактанца для отдельных машин. В соответствии с этим и кратность 
т. к. з. определяется по кривым, отнесенным или к номинальному току всех 

машин или к части их. 

Кроме того, надо учитывать, что кривые построены для постоянной времени 
цепи возбуждения Т в == 7 сек. Для других величин Т в кратность т. к. з. нужно нахо
дить по кривой, соответствующей не действительному времени t, для которого эта 

~ ~ 7 t 
кратность отыскивается, а по кривои, соответствующем времени Т а • 

Ниже дается пример пользования приведеиными кривыми для расчета т. к. з. 
v 

в заданнои схеме. 

Практическое применение кривых l{ратностей для простых схем дает достаточно 
точные результаты. В том случае, I<огда приходится рассчитывать сложные схемы, 
необходимо учитывать затухание т. к. з., так как отдаленность отдельных генера
торов от места короткого замыкания будет различна, в силу чего значения токов, 

доходящих до этой точки от каждого генератора, будут также различны. 
Поэтому для учета затухания отдельных генераторов, работающих в сложной 

сети, последнюю разбивают на простые схемы и по ним отдельно подсчитывают 
т. к. з. для различных моментов времени, а затем путем суммирования ТОI<ов, по

лученных в простых схемах, находят общий ток. 
Перед тем как перейти к практическому расчету, дадим ряд вспомогательных 

сведений, обычно требующихся при процессе вычисления т. к. з. 
l. Реактанцы элементов системы, соединенные последовательно, складываются, 

а соединенные параллельна рассчитываются по формуле проводимостей. 
2. Реактанцы трансформаторов вычисляются по формуле 

Х= и .~и"% 
100 J н ' 

где АИк% напряжение короткого замыкания в процентах от Ин; 
1 н нормальный ток данного трансформатора. 

З. Реактанц линии с горизонтальным расположением проводов или в виде nра

вильного треугольника рассчитывается по формуле (7). 
4. Реактанцы кабелей принимаются по табл. 46. 
5. Реактанцы сложных схем приводятся к простому виду путем изложенных 

в г л. 1 V методов. Обычно при этом пользуются известными преобразованиями 
Кеннели. 
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Т а блиц а 46 

Значения реа~танцев 

Напряжение кабеля в кв Х в ом./ к м. 

б 
10 
15 
20 
35 

0,072 
0,077 
0,084 
0,087 
0.105 

б. Если необходимо сопротивление какого· 
либо элемента, заданного в омах, перевести в 
проценты по отношению к мощности в кило

вольт-амперах или к току, то пользуются фор
мулами 

100% 

или 

Здесь за 1 н и Р н примимается обычно со от-
'"" ""' ветственно суммарным номинальныи ток или 

суммарная номинальная мощность всех рабо
тающих машин установки(в мегавольт-амперах). 

Значения И (в киловольтах) и 1 в этих формулах отнесены к тем ступеням 
напряжения, к которым относятся и реактанцы Хэ. 

7. В процессе определения эквивалентной схемы реактанцев найденные резк
танцы отдельных элементов для возможности их сложения необходимо привести 
к одной общей выбранной мощности по только что приведеиным формулам. 

Очевидно, что 

Умножая числитель и знаменатель на -.fЗ Ил, получим 

х 1% 11 уз и л р 1 . 
= = ' Х2°/о 12 V ЗИл Р2 

окончательно имеем 

Х2%=Х1% ~: 
Вследствие того что значение т. к. з. определяется мощностью всех генера

торов, работающих в рассчитываемой системе, эту суммарную мощность и следует 
принимать за основную. 

Рассмотрим практический расчет трехполюсного т. к. з. для простой схемы, указанной на 
фиг. 122. 

Составим схему замещения, изображая все элементы схемы, обладающие реактивностью, 
соответствующими сопротивлениями (фиг. 123). Найдем реактанц кабельной линии, соединяю
щей обе станции (см. табл. 46). 

Хкб = 0,072 6 = 0,432 ом. 

31'1/}а 

12% 

35к~ 

~5Nда rs"df! 
f4% f4% 

Фиг. 122. Схема электрических соединений 
для расчета т. к. з. 

IZ% 12% 

Фиг. 123. Схема замещения 1. 

В этой схеме замещения все реактанцы соответствуют мощностям своих агрегатов. Для 
нахождения эквивалентной схемы приведем все реактанцы к общей мощности всех rенерато· 
ров, равной для нашего случая 9 .мгва: 

для генераторов станции 1 
9 

х1 = 12- = Зб%, 
3 
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для генераторов станции 11 

для трансформаторов 

9 . Х2 = 12- = Зб«J'о, 
3 

9 
Х5 = 8 = 72о/о; 

1 

9 
х~ = 8- = 720fo. 

1 

Реактанц кабельной линии переведем no nриведеиной выше формуле в nроценты, отнес~\ 
е е та н же к мощности 9 мгва: 

х = 0,432·9 100 = 9 80/ 
Р б З2 ' Jo· 

' 

На основании полученных данных составим схему замещении согласно фиг. 124. 
Теперь лerJ<o найти расчетный реактанц для случая корот:коrо замыкания в точке А и 

в точке Б. 
Вначале разберем случай нороткого замыкания в точке А; очевидно, здесь nридется учесть 

все реактанuы схемы. Пользуясь методом сложения соnротивлений, леrко получить схему, 
приведеиную на фиг. 125. Далее, складывая nоследовательно реактивности станции J 1 с реаl<
тивностью кабельной линии, получим более простую схему (фиr. 126). 

Наконец, соединяя nараллельно две нижние ветви и прибавляя приведеннь1й реа~сrанц 
параллель но работающих трансформаторов, nолучим окончательно 

1 + Зб = 13,4+ 36 = 49°/0 • 
1 1 

18 +51 ,8 

Зная Хр. 3 и }{рИВЬ]е 1<ратностей, можно найти значения nериодической составляющей 

токов NopoтJ<oro замынания. Зависимость кратности от времени выражается следующими дани 
ными: 

для t =О, сек. t<ратность т = 2,6 
)) t = 0,25 сек. J) т= 2,3 
). t = 00 •> т = 1 ,2 
Кратности для t =О; 0,025 и 00 яв

ляются характерными для расчетов по 

выбору аnnаратуры (см. ниже}. 
Определив общий ток по формуле 

1 - 9000 1{8Q - 825 
о6- - а, v з . 6,3 кв 

.... ... 
наидем значения nериодическои соста-

вляющей т. к. э.: 

для t =О сек. 
1 а= 825·2,6 = 2 ]50 Q, 

для t = 0,25 сек. 
1 t=- 0 , 25 = 825· 2,3 = 1 900 а, 

для t= 00 

72% 7Z% 

;/ 

Фиг. 124. Схема замещения J 1. 

10 Электроснабжение 309' 1 
1, = 825 · 1 ,2 = 980 а. 
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Действующее значение первой полуволны полного т. к. з. определяется как rеометри-
0..1 ..... 

ческа я сумма периодическом и апериодическои составляющих. 
Для наиболее небпа

гоприятного случая корот

кого замыкания, приэ . д с . 

35% 

42% 

Фиг. t 25. Схема замещения 1 1 I. 

J; 
А! 

57,8% 

Фиr 126. Схема за
мещения IV. 

..... 
равнои нулю, предполагая, 

что аnериодическая соста

вляющая не успеет затух

нуть в течение первой по
луволны, на основании из

ложенного выше имеем 

При оnределении мощ
ности короткого эамъrка

ния для любого времени 
следует общу1о nринятую 
(базисную) мощность умно

жить на соответствующую кратность То!·да, в нашем случае мощность трехполюсного I(Орот
кого замыкания для t = 0,25 сек. получится равной 

Pt=o,25 = 9000 ква· 2,3 = 20 700 ква. 

% Продолжая решение nримера, найдем эквивалент-
J.В~ Б О !ст --r----J?rzrri'М4~ ную схему для расчета т. к. з. в точке . чевидно, 

-------т---1/ст в этом случае трансформаторы не будут участвовать 

18% 

Фиг. 127. Схема замещения V 

г 78 t1/ 1 ~ 42% 
t , ltJ ИJ 

---/~o~o~o~o~~~б~'--~-L-~~oooouo'~--
5 

Фиг. 128. Схема замещения VI. 

в пути т. к. з., и сле

довательно, согласно 

nредыдущему схема 

nримет вид, изобра· 
женный на фиг. 127. 
Складывая реактан
цы генераторов стан

ции 1 с реактанцем кабельной 
окончательно 

линии, получим схему, приведеиную на фиг. 128; тогда 

1 
Х р. 3 = l t = 1 6 ,So/0 • 

27,8 + 42 
Используя описанный сnособ нахождения кратностей по кривым, легко оnределить зна

чение периодической составляющей т. к. з. для любых моментов времени. 

Расчет т. к. з. с учетом индивидуального затухания 

Как уже указывалось раньше, для расчета сложной схемы с учетом индиви
дуального затухания ее разбивают на несколько ветвей так, чтобы каждая из 
них присоединялась к месту короткого замыкания. Возьмем для примера схему, 
изображенную на фиг. 129. Ее можно представить значительно более просто в виде 

Фиг. 129. Схема электроснабжения для второго 
примера расчета. 

Фиг. 130. Схема замеще
ния. 

двух групп генерирующих источников, присоединенных через разные реактивности 
к общей точке ~<о рот« ого замыкания (фиг. 130). 

Из законов Кирхгофа следует, что реактанцы Хэ1 и Х31 1 во столько 
ше эквивалентного реактанца Хэ, во сколько раз полный ток в месте 
замыкания больше тока каждой ветви. 

Следовательно, можно написать 
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и 

Xэll = ~э · 
lti 

Тогда расчетные реактанца1 для хаждой ветви определятся по формулам: 

х _ Хэ lнr 
pl- . и 

LJ Ф 

х Хэ lнii 
pll = l. и 

11 ф 

100%, 

Если известен общий реактанц в процентах, отнесенный к базисной мощно
сти, то расчетные реактанцы ветвей будут: 

х Хэ 0/о Рнl 
pl = ' i1 Рбаз 

х Хэ % Pнll 
pll = 

i11 Рбаз 
Зная реактанцы ветвей, отнесенные к базисной мощности, по кривым кратностей 

определяем периодические слагающие тока трехполюсного короткого замыкания 

по отдельным ветвям для разных моментов времени. Полное значение периодической 
составляющей т. к. з. в точке аварии может быть найдено по формуле 

для любого момента времени. 

Учет т. к. з. районной сети 

В том случае, когда ТЭЦ железнодорожного узла должна работать параллельна 
'"" .., '"' 

с раионнои электрическои сетью, расчет т. к. з. должен производиться с учетом 
.., 

последнем. 

Электрическая схема района со всеми реактанцами по пути к ТЭЦ может быть 
представлена в виде эквивалентной схемы с реактанцами, приведеиными к базисной 
мощности района. Дальнейшее упрощение схемы приведет к случаю, разобран
ному выше, и расчет т. к. з. может быть выполнен огласно вышеизложенным 
правилам. 

Если предположить, что посылаемый районом к месту короткого замыкания ток 
не имеет затухания, то за базисную мощность следует принять суммарную мощность 
района и ТЭЦ и привести все реактанцы (в процентах) к этой мощности. Тогда по 
найденному эквивалентному реактанцу всей схемы (района и ТЭЦ) и приведеиным 
на фиг. 121 а и 121 б кривым можно найти периодическую составляющую т. к. з. 
Эту величину по правилу распределения токов в параллельных цепях можно 
разложить на две составляющие: 

~ 

Хрн 
lamэч=la ~ ~ 

Хрн +Хтэч 

, 

Хтэч 
И lap =/а ~ , • 

Хрн + Хтэц 
Пользуясь найденной величиной 1 а тэц и известным 1 н тэч , можно найти зату

хающий ток ТЭЦ для различных моментов времени. В дальнейшем путем сложе
ния последнего с током /а легко получить желаемый результат. 
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ГЛАВА IX 

РАСЧЕТ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕИ 

Все токоведущие части электрической установки должны быть выбраны и скон
струированы в соответствии с эксплуатационными условиями. Размеры сечений токо-

~ ~ 

ведущих частеи и их конструкции должны отвечать: допускаемом величине 

нормального рабочего тока, допускаемой величине рабочего напряжения, приня
тым условиям эксплуатации установки и допускаемым величинам т. к. з. 

1{ токоведущим частям электрических устройств относятся главные и распреде .. 
лительные шины высокого и низкого напряжения, а также кабели и провода. 

В качестве материала для изготовления шин распределительных устройств наи
большее применение имеют медь и алюминий. Для шин, рассчитанных на небольшие 
силы тока, применяется железо. 

Шины высокого напряжения монтируютел в специальном помещении станции 
или подстанции, которое называется распределительным устройством. Там же про
кладываются высоковольтные кабели и устанавливается высоковольтная аппаратура. 
Распределительные устройства, размещенные внутри зданий, называются закрытыми, 
а размещенные вне здания открытыми. 

Шины закрытых распределительных устройств выполняются в большинстве 
случаев из прямоугольных полос; при больших токах берется несколько полос на 
одну фазу. Реже применяются шины с круглым сечением. 

Для открытых распределительных устройств в качестве шин применяются голые 
v ._, 

провода такои же конструкции, как для воздушных высоковольтных линии. 

Шины низкого напряжения выполняются из полос и размещаются в конструкции 
распределительных щитов низкого напряжения. 

Шины монтируются на изоляторах, которые устанавливаются на полках, I<рон· 
штейнах или железных и железобетонных конструкциях распределительных устройств. 

Изоляторы должны соответствовать напряжению электрической установки. 

Выбор шин по нормальной длительной нагрузке 

Наибольшая допустимая температура голых шин в нормальных эксплуатацион
ных условиях примимается равной 75°. Считая максимальную температуру окру
жающего воздуха равной 35°, перегрев допускают в 40°. 

Для медных голых шин, имеющих контактные болтовые соединения, защищен-
u ~ 

ные от коррозии полудои, оцинковкои или кадмием, при наnряжении установки до 

600 в переменнога тока и до 3 000 в постоянного тока следует, согласно указаниям 
Электропрома 1, принимать наибольшую температуру шины 100° и температуру 
перегрева 65°. 

Наибольшая длительно проходящая по шине сила тока, при которой температура 
шины остается неизменной и равной наибольшей допускаемой, может быть найдена 
из условия, что количество тепла, выделяемого в течение времени t, равно количе
ству тепла, отданного шиной за то же время вследствие теплоотдачи. С достаточной 
точностью для условий работы шин можно написать 

12Rt =К S (t1 't) t, (11) 

1 (с Бюллетень Электропрома)) М 11 за 1936 r ., статья <сП о вопросу о повышении допусти· 
м ых нагрузок на шины,.. 
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где R- сопротивление шинl;d при температуре т1 на длине 1 см; 
"t1 и -с температуры соответственно в конце и в начале процесс а нагрева; 

S поверхность охлаждения нагреваемой шины в с.м2; 

б v вт 
К- о щий коэфициент теплоотдачи конвекциеи и лучеиспусканием в 

2 
•с . 

см . 
Отсюда 

J2 = К: ('t~- 't) = _q_~_s_ (-rl- -r). 

Следовательно, при заданной разности температур ток, проходящий по шине, 
будет тем больше, чем меньше ее сопротивление и чем больше ее сечение, поверхность 
охлаждения и коэфициент теплоотдачи. 

Так как при увеличении сечения поверхность шины увеличивается медленнее, 

чем ее сечение, то плотность тока при больших сечениях уменьшается. При одинаковой 
площади сечения плоские шины имеют большую поверхность охлаждения, чем круглые, 
н поэтому на плоские шины допускается большая нагрузка, чем на круглые. 

Общий коэфициент теплоотдачи К не является величиной постоянной, а предста
вляет собой сложную функцию, зависящую от физических свойств окружающей 
среды, от условий и способов охлаждения, от формы и расположения шины; выбор его 
должен производиться с большой осторожностью. 

Как было указано в начале гл. IV, отдача тепла может nроисходить путем тепло
проводности, конвекции и лучеиспускания (радиации). Отдача тепла окружающей 
среде при голых проводниках происходит посредством конвекции и лучеиспускания. 

Следовательно, правая часть выражения ( 11) представляет сумму потерь тепла через 
конвекцию и лучеиспускание: 

VQI = KS ('tl ~> t. 

Количество тепла, отдаваемое проводами путем конвекции, зависит от подвиж
ности окружающей среды, а также от формы и расположения шин. В зависимости 
от подвижности среды различают два вида конвекции: 

а) свободная конвекция, которая наблюдается при отсутствии движения окру-
'"" '-" '-" 

жающеи воздушнон среды, что имеет место при закрытых распределительных устрои-
v 

ствах и спокоином воздухе; 

б) вынужденная конвеi<ция, наблюдаемая при наличии циркуляции воздуха 
окружающей среды, что бывает в открытых распределительных устройствах или 
в вентилируемых закрытых. 

При вынужденной конвекции (в случае циркуляции воздушной среды) коэфи
циент теплоотдачи Кв увеличивается в зависимости от скорости и направления воз
душного потока. На фиг. 131 дана зависимость Кв =/(и), а на фиг. 132 зависимость 
Кв от направления ветра. 

Соответственно со СI<азанным охлаждение проводников, расположенных в закры
том помещении, меньше, чем проводников, подвешенных на открытом воздухе. Поэтому 
проводники, подвешенные на открытом воздухе, имеют большую плотность тока. 

Для шин прямоугольной формы количество тепла, отданное через конвекцию, 
будет зависеть от расположения шин. Согласно исследованию лаборатории 
им. А. А. Смурова, для шин, поставленных на ребро, количество тепла, теряемого 
через «онвекцию, может быть определено по формуле 

Qк = 1,5 · I0-4 (t1 -r) 1 •35 втfсм2• 

Для шин, положенных плашмя, согласно опытам той же лаборатории подобная 
зависимость в простой форме дана быть не может, а для определения ее следует поль
зоваться кривыми, приведеиными на фиг. 133. 

Ряд европейских и американскИх авторов дают зависимости, несколько отли
чающиеся от указанных. Согласно данным Девиса, количество тепла, отданного через 
1<онвекцию вертикальной плоскостью, может быть определено по формуле 

Q - к (• t)l,25 вmfc нl, 
1( - 8 "1 Jn 
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причем коэфициент теплоотдачи Кв зависит от высоты плоскости и может быть опре
делен по фиг. 134. 

Во всех случаях коэфициент теплоотдачи увеличивается с увеличением перегрена 

проводников (фиг. 135 и 136) ... 

~ 
~ 

~ 
_/ 

v 
~ 
v 

/ 
~ 

~ 
/ 

/ 
~ 

~ 
v 

~ .. 

z 4 6 8 10 12 tlt f6 f8 20 zz 24 25 М/сеk 
Ckopocmb Dозоуха 

Фиг. 131. Зависимость ноэфициента теплоотдачи 
...... ..., ..... 

меднои вертикальнон полированмои плоскости 

от скорости воздуха. 

Направление струи воздуха вдоль nоверхности .. 
Температура поверхности 50°. Температура воз

Ауха 20°. Размер nоверхности 0,5 х 0,5 м. 

0.__ ................ .....~.~~~.-........ --.. ......... _....~ 
10 ZO 30 Ч0 50 бО 70 80 °С 

Температf1ра 

Фиг. 133. Нривые для расчета отда-
v 

чи тепла конвекциеи с nоверхности 

nолос, установленных nлашмя. 

Для каждой кривой указаны разме
ры поnеречного сечения полосы. 

I<ривая А относится к полосам, по-
ложенным на ребро. 

t0-11Dm 
си2 ос 

б .О 

5,5 
5,0 

~ 
v =,=:::::~ 

~ 
Vб,г9 

~ 
v 

v v _.... 

/ ~ 
~ 4,03 

/ ~ 
v 

v v 
~ 

/ 
~ 

io-"""' 
г,оz _, 

l/ lo"" 

10 20 30 40 50 60 70 80 90° 
.Угол напра8ленин 

Фиг. 132. l{оэфициент тепло-
.., 

отдачи конвекциеи с поверхности 

цилиндра в функции угла между 
направлением воздушного nотока 

и осью цилиндра. 

Днаметр цилиндра 23 .м .м, длина 
645 мм, температура nерегрена 

nоверхности + 80° ; температура 
окружающего воздуха 12- 19°. 
Цифры на кривых указывают ско

рость воздушного потока в мет-

рах в секунду. 

1 

\ 

\ 
\ 
~ 

' ~ 
~ 

о о 5 10 15 го 2 5 зо 35 1+1) 45 см 
BbJcoma плосности 

Фиг. 134. Зависимость коэфициента 
Кв ОТ ВЫСОТЫ ПЛОСI<ОСТИ. 

I<ак было указано в гл. IV, количество тепловой энергии, отдаваемой нагретой 
поверхностью путем лучеиспускания, можно определить по формуле Сте фана-Больц
мана, которая может быть представлена в более удобном для расчетов виде: 

QA = 5, 7 I0-12 S е [(-с1 + 273)4: ('t + 273)4
] вт. 
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Для окрашенных в разные цвета поверхностей проводников е :::::::: 0,95, а для 
неокрашенных проводников е = 0,08 0,88. Отсюда следует, что окраска поверх-
ностей способствует отдаче тепла с поверхности нагретого тела. 

Ряд опытов, проведеиных в союзных исследовательских институтах над шинами, 
онрашенными в красный, зеленый, черный, фиолетовый и другие цвета, показал, 
что постоянная лучеиспускания от цвета краски почти не зависит. 

Таким образом, шинные полосы распределительных устройств в целях повыше
ния нагрузки рекомендуется окрашивать. Для удобства различения полос в трех
фазной системе можно, I<ак это принято в Мос
энерго, окрашивать шины соответственно в жел-

~ u ~ 

тыи, зеленыи и красныи цвет, а при постоян-
...... 

ом токе <<плюс» в красныи, а <<минус)> в си-

ний цвет. Иногда комбинируют желтый, зеленый 
и фиолетовый цвета. 

Окрашенные шины могут быть нагружены 
больше, чем неокрашенные, на 10 20°/о. 

см2ос 

9(1 

~ 80 
t:S 70 
Е: ФаJм11 

~ 60 

50 са... 
Ф!,Омм ~ 

40 
~ JO 
~ -
~го 
~ 10 
~ 

о 
ZO 4о 60 80 100 120 140 750 180 гоо ZZO г!.нJ ZбD 280 °С 

Температура 

Фиг. 135. Зависимость коэфициента теплоотда
чи с поверхности тонких проволок от темпера

туры переrрева nри различных диаметрах про-
.... 

волок, nодвешенных в спокоином воздухе. 

Температура воздуха 20°. 

10-3Bm 
смzос 
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Tel"'nepamypa nepezpe8a 

Фиг. 136. Зависимость коэфициента 
'-1 

теплоотдачи в спокоином воздухе 

~о = 20° при естественной циркуля
ции от температуры перегрена для 

..... 
вертикальнон плоскости. 

1- плос1<ость, nокрытая сажей; 2- nо
лоса красной меди 100 х 6,35 .м..к' (поверх
ность окислена); 3- полированная ла-

тунllа.Я поверхность. 

Пр и мер. Полоса красной меди размером IOO x 10 .м.м установлена на ребро. Определить 
.... .... 

доnускаемую силу тона для неокрашеннои и окрашеннон шины при следующих заданных 

условиях. Ток nостоянный. Предельная темnература нагрева 75° . Темnература окружающего 
nоздуха зоо 

Количество тепла Q, отдаваемое с 1 см длины полосьr, 

Q =К S ('t'1 - 't) вт-сек. 

Баланс тепла можно определить по уравнению (11). 
В соответствии с заданной температурой neperpeвa ноэфициент теплоотдачи с поверхно

сти неокрашенной полосы может быть принят по кривой фиг. 133. 

или 

_ 3 вт 

к о = о, 78 . 1 о 3 о с 
см . 

Поверхность 1 см прямоугольной полосы размером 10 х 1 с..н будет S = 22 см2 • 
Общее ноличество тепла, отдаваемое в 1 сек., 

Q = 0,78. to-3 • 22 (75°- 30°) = 0,775 вт. 
Соnротивление 1 см длины nолосы nри температуре 75° 

R = t ,62 . to-4 _!__ (I + o:t) 
q 

R = 1,62 · to-4 1 (1 + 0,0043 • 75) = 2,15 • to-7 с .м; 
1000 
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следовательно, сила тока 

I = ... /q= ... ;-- 0 •775 = 1920 а. 
У R У 2, ts . to-7 

Путем лучеисnускания неокрашенной полdсой будет отдано 

Q .. = 5.,7 to-12
• 22. о,б (3484 - зоз4 ) = 0,450 вт. 

Путем конвекции отдается разность 

Q- Qл = 0,775-0,450 = 0,325 вт. 

Если шины окрашены, то nостоянная лучеисnускания Е = О, 95 и, следовательно, 

Qл = 5,7 Io-12 • 22 . о,95 (3484 - зОЗ4) = o,7to вт . 

Считая, что количество тепла, отдаваемого конвекцией, не изменяется, общее количество 
отдаваемого в 1 сек. тепла при окрашенных шинах получим 

QOK =0,710 + 0,325 = 1,035 вт. 

Так как Q = /2 , то увеличение силы тока будет 

101( = Jl 1,035 = 1,15, 
1 н.ок о, 775 

т. е. сила тока увеличится на 15% и, следовательно, 

1 он:= 1,15 · 1 920::::::: 2 225 а. 

СКИН-ЭФФЕКТ 

При переменмом токе наблюдается неравномерное распределение плотности тока 
""" на площади сечения и вытеснение тока от геометрическои оси к поверхности провод-

ника. Явление это известно под названием скин-эффекта. 
Представляя проводник состоящим из большого числа параллельна располо

женных волокон с одинаковым активным сопротивлением, будем иметь индуктивное 

г. о 

1.9 

v 
7 

v 
v~ -

/ 
/,. 

z 
у 

v 

сопротивление волокон тем большим, 
чем больше охватывающий магнит
ный поток. Внутренние, располо
женные ближе к центральной оси, во
локна охватываются большим магнит
ным потоком, чем волокна, располо-

и 

же иные у наружно и поверхности. 

Поэтому наружные слои проводника 
имеют меньшее индуктивное сопроти

вление, отчего при переменмом токе 

сила тока у наружных слоев оказы

вается большей, чем у внутренних. 

'" Вследствие этого необходимо при 
zo IНJ во во fOO го 40 60 во гоо го ~о 60 во зоо rf подсчете потерь, создаваемых пере-

Фиг. 137. I<оэфициент ~w екни-эффекта для сплош-
менным током, l(роме активного со

противления, учитывать добавочные 
факторы, влияющие на нагрев про
водников. 

ных круглых nроводниt<ов. 

Скип-эффект имеет тем большую величину, чем больше частота тока, так как 
в этом случае увеличивается индуктивное сопротивление: 

Х = 2тr/L = wL. 

Явление скин-эффекта численно может быть оценено отношением сопроти
вления проводника при переменном токе Rw к сопротивлению того же проводника 
при постоянном токе R: 
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Ks называется коэфициентом екни-эффекта. Из вышеприведенного выражения 
следует, что при увеличивающемся активном сопротивлении R и неизменяющемся 
Rw скин-эффект уменьшается. 

Так как величины удельных сопротивлений меди, алюминия и железа различны, 
то, очевидно, для них различны и коэфициенты скин-эффекта. При железном про
воднике на величину скин-эффекта оказывает также влияние намагничивание железа. 

Уве .. 'lичение сечения проводника вызывает увеличение скин-эффекта, так как со
противление R с увеличением сечения уменьшается. 

Так как магнитный потоi< за-
висит от величины тока, то интен

сивность скин-эффекта также зави
сит от величины проходящего по 

J,Ч 

~2 .. 

проводнику тока 1: чем больше ток, 3.0 
тем сильнее проявляется скин- ~8 
эффект. ~ 

Н:оэфициент скин-эффекта за- ~ Z.б 
висит от формы и поперечных раз- ~2/i 
меров проводника. При диаметре ~ 22 
круглого медного проводника ме- ~ ZP 
нее 2,5 см, а алюминиевого менее 
3 см коэфициент скин-эффекта бли- ~ (8 

~ 
зок к единице и в этом случае его ~ t,6 
можно не учитывать. ~ 14 

Аналитическое определение ~ · 
коэфициента екни-эффекта очень t.2 
сложно. Поэтому для нахождения tO 

0 1 его величины пользуются графи-

Q:) 

~ .. 

~~·"- z~ ~~ -

1/ 111~ У/ 
а У/ у J~! /~)' / 

1/IVA~ 
////V~ 
ilf~~ 
J'~ 
Jl~ 
~ 

г 3 4 5 6 7 

ками зависимости Ks от разных 
определяющих его величин. Для 
сплошного круглого проводника 

Фиг. 138. }{оэфициент екни-эффекта для шин nрямо
угольного сечения из немаrнитного материала. 

R 1 
Ks = Rw = <р 

R- сопротивление шины в омах на километр. 

где 1 частота. 
Графическое изображение указанной зависимости дано на фиг. 137. 
Для прямоугольной формы шин значение коэфициента скин-эффекта может быть 

найдено по кривым фиг. 138, выражающим Ks в функции f ь 
R и а , где Ь- ши-

рина полосы, а- толщина полосы. 

ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ 

Если два или несколько проводников, обтекаемых переменАым током, располо
жить на очень близком расстоянии друг от друга, то магнитный поток каждого из 
них будет пронизывать соседний проводник, индуктируя в нем то:ки, стремящиеся 
уничтожить вызвавшие их магнитные потоки. Явление это наиболее резко сказы
вается у параллельна расположенных проводников. При этом у проводников, обте
каемых токами, направленными в разные стороны (петля), плотность тока у внутрен
них сторон, обращенных друг к другу, будет увеличена, а у внешних уменьшена. 
При токах одного направления наблюдается обратное явление, т. е. у внутренних 
сторон проводника плотность тока уменьшится, а у внешних увеличится. Явления 
эти обусловливаются эффектом близости. 

Вследствие перераспределения плотностей тока по сечеН:ию проводников проис-
'"' ходит изменение величин тепловых потерь и электродинамических усилии между 

проводниками. Влияние эффекта близости характеризуется коэфициентом близости 

к Ra. б 
6= ' Ra 
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где Ra. 6 активное сопротивление пр оводник а при переменнам токе, находяще-
~ 

гася в магнитном поле других проводников при непосредственнои 

к ним близости, и 
Ra активное сопротивление такого же, но уединенного проводника, обте

каемого таким же тоi<ом. 

Коэфициент близости увеличивается: а) при увеличении частоты тока, б) при 
уменьшении удельного сопротивления проводника, в) при уменьшении расстояния 
между проводниками. 

На величину коэфициента близости оказывают влияние также форма, поперечные 
размеры проводников, их взаимное расположение и направление в них тока. 

При круглых проводниках достаточно большого сечения, расположенных друг 
от друга на расстоянии диаметра и обтекаемых переменным током разного направле
ния, коэфициент близости Кб достигает 2,2. 

Для обычно принятых расстояний между круглыми шинаh\И разных фаз коэфи
циент близости мало отличается от единицы и его можно не учитывать. Фиг. 139, 
заимствованная из книги проф. Третьяка <<Основы тепловых расчетов электрической 
аппаратуры>>, хорошо иллюстрирует СI<азанное. 

22----------~--~~~~--~ 

~ f,6 

~ 1.4 ....,.._--+_.....,...". 

~ 
'Q.. 2,0 6,5 

8 
tOO ZfJO 300 4-nO 500 600 700 Y.fo 

Фиг. 139. Коэфициент близости для двух 
одинаковых сплошных ГJараллельных про

водников круг л ого сечения из немагнит

н ого материала при различных значения 

l 
отношения d. 

При шинах прямоугольной формы, обте
l(аемых током разного направления и распо· 

ложеиных на весьма малом расстоянии одна 

от другой (d:::::;;; а), коэфициент близости мо
жет иметь значения от 0,8 до 1,9. При этом 
при расположении шин на ребро на расстоя
нии от 3 до О, l см значения К6 > l; при рас
положении шин плашмя на расстоянии 0,05 см 
значение Кб :Е; 1 и nри любом расположении 
шин сечением q < 300 мм2 значения К б ~ 1. 

Для практически применяемых в рас-
'"" ~ 

пределительных устроиствах расстоянии ме-

жду разными фазами при прямоугольном се
чении шин кб = 1. 

Заметное влияние эффекта близости для 
шин с одинаковым направлением тока наблю
дается при токах порядка 1,5 и более тысяч 
ампер, когда шины имеют достаточно боль

Токи направлены обратно друг другу; 
дано в омах на 100 м. 

Rо шие поперечные размеры ( q > 400 мм2) и 
составляются из нескольких полос, располо

женных одна от другой на расстоянии толщины полосы. Это должно быть учтено 
при определении допустимых на шины нагрузон. 

Для параллельных проводников с одинаковым направлением токов данных для 
расчета эффекта близости не имеется. 

Для двух медных полос размером 100 х 10 мм (наибольший практичесни приме
няемый размер одной полосы) при расположении их вплотную широкой стороной 
кб.ш::::::: 1' 18, а при укладке тех же полос вплотную узкой стороной кб.у =:::: 1,15. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКОВ К О РОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Ток короткого замыкания, проходя по токоведущим частям, вызывает в них боль
шие механические силы, зависящие от мгновенных наибольших величин т. к. з. 
и взаиморасположения токоведущих частей, а также создает термические эффекты, 

'"" зависящие как от величины, так и от длительности деиствия т. к. з. 

Последствием этого могут быть механическое разрушение I<онструкций и аппара-
"' ..., 

тов распределительного устроиства и чрезмерныи, вплоть до расплавления, перегрев 
u 

их токоведущих частеи. 

Механическое, или динамическое, действие т. к. з. может быть рассчитано, 
исходя из основного закона Био-Савара: 

dF=-

154 

i 1 dy1 i2 dy2sin а 
r2 
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Для наиболее часто встречаемого в распределительных устройствах случая 
параллельноrо расположения токоведущих частей механическое взаимодействие 
будет (фиг. 140) 

dF=-
i1 i 2 sin а. d 

r2 у, 

где F сила, действующая перпендикулярно длине 
проводника; 

i 1 и i 2 токи, текущие по двум проводникам; 

r расстояние между любыми взаимодействую
щими элементами проводника; 

сх - угол между r и элементом dy. 
При этом 

h h h dcx 
r = sin а ; У = tg а ; dy = - -s-in-2 -а- ; 

здесь h расстояние между параллельными проводни
ками. 

В большинстве практических расчетов принимается 
• • • 

t 1 = t,_ t; тогда 

dF=-

и полное усилие 

·z 
F=+-l 

h 
r.: 

2 

"2 l 
dy = + sin а. da., 

h 

sin а dcx + sin сх dcx 

1t -2 

Фиг. 140. Диаграмма дина-... 
мическоrо взаимодеиствия 

nроводников с током. 

Для достаточно длинных проводников усилие на единицу длины проводника 
в зависимости от направления тока после несложных преобразований можно пред
ставить следующим образом: 

F= ± 
2i2 

h 
2,04i2 

1 '02 . 1 о -В = ± h I0·- 8 кг, (8) 

где 1,02. I0- 8 = 9~ 1 10 -5 -коэфициент для пересчета усилия в кг, если i выра
жено в а; h должно быть выражено в одинаковых с длиной проводника практи
ческих единицах. 

Знак « +)) или « » указывает на направление действия силы: с+)) притя-
жение, « )) отталкивание. 

Наибольшее механическое усилие возникает в момент наибольшего значения 
т. к. з., проходящего по проводникам петли, т. е. при амплитудном значении 1 Р 
полного т. к. 3. 

Вводя 1 Р в форму л у (8) вместо i и обозначая расстояние между шина~\И через 
d см, получаем 

F= 
2 2,04/ р 

d 
I0-8 кгfсм. 

Начальное значение тока трехполюсного короткого замыкания находится по 
формуле 

Начальное значение тока двухполюсного короткого замыкания 

J = 1 8 ~/2 V3U_Ф_ 
fJ2 ' r 2х , 

155 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



откуда 

2 
1 рЗ _ 2 J рЗ ] ЗЗ 
1 - .. ~-3 и 2 = , ' 
р2 r IP2 

т. е. в этом случае мгновенный трехполюсный т. к. з. больше, чем двухполюсный. 
При расчете механического усилия между параллельна расположенными шинами 

в трехфазной системе при трехполюсном коротком замыкании нужно учитывать влия
ние третьей фазы, имея в виду, что токи всех трех фаз отличаются не только по вели-

/РJ чине, но и по фазе. Величина механического уси-
8~ 1 лия будет зависеть также от взаимного располо-
' ' , , жения фаз. 

d/' '. ,d Если три фазы расположены соответственно в 
, , трех вершинах равностороннего треугольника, то 

,' ', для момента, когда ток в одной фазе имеет макси-
' , , 1 мальное значение, а в двух других-половину от ма-

е•- -- _d_-----' Рэ , Р, _. ксимального, сила взаимодействия будет (фиг. 141): 
fr'' А ' , между фазами 1 и 1 1 

.. 
-- --- р 

pl -8 
1 э 1 з F1 1 1 - 2 04 · 1 о-в Р • Р - 2 04 1 Q-8 --, d 2-, 

Фиг. 141. Диаграмма динамического ..., между фазами 1 и 111 
взаимодеиствия проводников с током 

при расположении треугольников .. 
А-фаза /; В-фаза 11; С-фаза 111. 

2 

F - F - 04 . о-8 1 рЗ 1-111- I-IJ-2, 1 2d • 

Общее усилие 
- -

F 3 =FI - Ir+Fr-III = 2,04 

При двухполюсном коротком замыкании 

/2 

/2 vз 
I0-8 ;/. 

2 
кгfсм. 

А 

117' 
1 

2 
lрз • 
2d t 

F2 = 2,04 · I0-8 ~2 ; ..... ·-11 -----+-- d _...,.. 

откуда 

т. е. усилие и в этом случае больше при трехпо
люсном коротком замыкании. 

Фиг. 142. Диаграмма вэаимодей .. 
ствия проводников, лежащих в 

..... 
однои nлоскости. 

В случае расположения всех фаз в одной плоскости (фиг. 142) 

F _ 2,04 · I0-8 lрз l + 2,04 I0-8 I"з I 2,04 · I0- 8 Iiз 
З - d 2 рЭ 2d 2 рЗ d О, 75 кгfсм 

и, следовательно, 

т. е. F3 =F2 • 

Отсюда следует, что механические усилия нужно рассчитывать для случая трех
полюсного замыкания. 

Суждение о механической орочиости параллельно расположенных токоведущих 
частей может быть сделано только после определения механических нагрузок, при-

u .., 

ходящихся на единицу сечения токоведущеи части, в килограммах на квадратныи 

сантиметр. Известно, что допускаемое напряжение на изгиб 

м 1 ~ fJдon = W Кг СМ , 

где М- изгибающий момент в кгсм; 
W момент сопротивления в с.м. 3 • 
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Допускаемые механические нагрузки на провода следующие: 

для медных 

для алюминиевых 

для железных 

1 500 кг1см.2 

800-900 кгfсмz 
1 250 кгJс.м2 

При расчете на механическую прочность шин распределительных 
шины нужно рассматривать как многоопорные балки, и следовательно, 
rибающий момент можно принять 

М= 
Fl2 

10 
кгс м, 

если F выражено в килограммах на сантиметр длины, или 

М= Ftl 
10 

кгс .м, 

u 

устроиств 

тогда из-

если F 1 выражено в килограммах на пролет между опорными точками. 
Момент сопротивления зависит от формы сечения и расположения осей. 
Для шин прямоуголь- u 

ного сечения при распо- , -t t-
ложении их широкими / ! 
сторонами друг к другу 

(фиг. 143) 

W = 
аzь 3 
---СМ; 

б 

при расположении их уз

кими сторонами друг к 

другу (фиг. 144) 

аЬ2 

w = с.м3 • 
б 

П р и мер. Алюминие-

1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

1 

+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

• 1 
1 
1 
t 
1 ....... 
1 
r 

"____ d __ .......,.__ d -..-.J• 1 

1 

• а 

• • 1 

1 

+--
1 

lt-d--i 
t:J ~Д-'~] М%> :{:'1 t?r?· >'-<:-:) 
т 

1 J 1 

• ; + 1 
1 1 1 
1 1 1 

r 1 1 

1 1 1 
1 1 1 -.... 

1 1 1 

1 • 
1 • • 1 d d 1 1 

+ r + • 1 1 
вые шины размером 40 х 4 м.м 
положены на изоляторы nлаш-

о,J 

мя и находятся в однои плос-

кости. Расстояние между фа
зами d = 175 мм. Расстояние 

Фиг. 143. Расположение шин 
на ребро. 

Фиг. 144. Расположение шин 
плашмя. 

между изоляторами вдоль шин l = 1 650 .мм. Амnлитудное значение 
кания 1р_ = 15 000 а. Оnределить мех;iническую nрочность шин. 

1. Сила взаимодействия между шинами 

тока короткого замы-

F = _2_,0_4_1__;;,~-· _Io_-_
8 

= 2,04 . 150002 
• to-s = 0,26 кгtсм. 

d 17,5 
2. Изгибающий момент 

М= Fl2 - 0,26. 1652 = 710 кгс.м 
10 - 10 . 

3. Момент сопротивления шин при расположении их узкими сторонами друг R другу 

W' = аЬ_:__ - 0,4 . 42 = 1 07 с.мз 
б - 6 , . 

4. Расчетное напряжение в материале шин от изгиба 

а = !!! = 710 = 650 кг/СМ.2 
р w 1,07 . 

Для алюминия адоп = 900 кг;см.2 > а". 
При другой форме сечения шин (например круглой или трубчатой) в указан

ные формулы для определения механического напряжения нужно подставить соот
ветственные моменты сопротивления. Однако эти формы сечения в настоящее время 
редко употребляются. 
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Выражение 

F= 2,04/i I0- 8 
d кгfсм 

справедливо только для случая, когда поперечные геометрические размеры токо

ведущих шин значительно меньше расстояния между ними. 

• 

1.3 1\~ 
~о f.Z 
~~ ~ l1 ~ G" !" too.-..........: """" ~ 

1. ,О .".,, ~~ 

~............- ... 10-

.9 '~y.v V v:: v ~ 8 ~ ~ 

. v v v v 7&' / . /V 

.6v J/ ....... а. 
т i ,51 v ct) 

1 o.t, 1 1 • ' 

~z., 
0.3 J !!~а--- l 
0,2-- f ' L • J 

~ • 

~l ,, 
·~ 

O,f 

о 
о. о.~ J 6 8 1.0 12 1/f 1.6 18 l-

• 4 Q 1 ' • 

Фиг. 145. Кривые поnравочного коэфи
циента К, учитывающего влияние формы 
сечения прямоугольных шин на электро-

динамические усилия. 

Если же две токоведущие шины прямо
угольного сечения расположены близко одна 
к другой, то в этом случае необходимо учесть 

'"' .... 
взаимодеиствие всех элементов тока однои 

v 
шины со всеми элементами тоi<а другои шины, 

и наоборот, это взаимодействие может быть 
учтено введением в указанное выражение 

коэфициента К, зависящего от формы шин и 
расстояния между ними: 

2 04 / 2 

F = 'd Р I0- 8 К кгtсм. 

Коэфициент К может быть определен по кри
вым, представленным на фиг. 145. 

Если расстояние между обращенными 
друг к другу сторонами шин равно или 

больше nериметра сечения шин, т. е. 

d а 

а+ ь~ 2• 
то К = 1 и, следовательно, в этом случае 
геометрические размеры шин и их взаимо

расположение на величине механического 

взаимодействия не отражаются, что и было 
отмечено выше. 

ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Несмотря на очень малую длительность протекания т. к. з. (порядка 
ких секунд), количество тепла, выделяемое в проводнике от джоулева 
обычно настолько велико, что температура 

несколь

эффекта, 

проводника резко возрастает. Температура 
проводника при этом складывается из тем

пературы, которую проводник имел до мо

мента короткого замыкания 'tн , и добавоч-
'"' нои температуры перегрева ~n 

'tк = 'tн + 'tn • 

Вследствие кратковременности пере
ходиого периода т.к.з. можно пренебречь 

u 

отдачеи тепла проводником путем конвек-

ции и лучеиспускания и считать, что все ... 
выделенное проводником в переходныи пе-

риод теnло расходуется на повышение его 

температуры (фиг. 146). Если предполо
жить, что величина нагревающего провод-

1 
1 

1 

J 
1 
i 
1 

О &t, dtz 1 

~---t~--------------~· 

t 
1 , 
1 

Фиг. 146. Диаграмма фиктивного времени. 

t 

ник тока / 1 и сопротивление nроводника в пределах рассматриваемого отрезка времени 
~t1 остаются неизменными, а начальная температура 'tн равна нулю, то изменение 
температуры проводника в течение времени ~t1 может быть выражено прямой ли
нией, наклоненной nод углом <1t к оси абсцисс; при этом через время Ai1 температура 
проводника будет равна 't1 • 
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Если по прошествии времени дt1 величина нагревающего проводник тока из
менится и будет 12 , причем / 2 < /1 , то изменение температуры проводниi<а за от
резок времени l1t2 при / 2 = const будет выражено прямой аб, наклоненной под 
углом а2 к оси абсuисс; температура проводника по прошествии времени 11t2 бу
дет -с2 , и т д. 

Очевидно 1 что проводник, имеющий начальную температуру -rи, нагреется до 
той же температуры 1:2 и в том случае, если ток постоянной величины / 2 < 1 1 бу
дет проходить no nроводнику в течение времени t' > 11.t1 + !J.t2 , где t' некоторое 
расчетное фиктивное время, в течение которого проводник нагревается током / 2 
до такой же температуры, как при последовательном действии токов / 1 , la и 
т. д., за время соответственно ь.t1 , at2 и т. д. 

Очевидно, при переменной величине нагревающего тока 1 количество энер
гии, выделяемое в проводнике с сопротивлением R за время t, будет 

t 

W= i2 pl dt = 12 Rt' q Х Х1 

о 

где i - мгновенное значение изменяющегося тока; 

1 х любая неизменная величина тока; 
t' х соответствующее току I х фиктивно е время. 
В течение переходиого периода величина т. к. з. изменяется от максимального на

чальнноrо значения до некоторого установившегася значения; если пренебречь нагре-
0..# '-# 

вом от постояннои составляющеи т. к. з. ввиду ее кратковременности, то выделенная 

энергия может быть определена из выражения 

l 
W=p q 

t 

о 

l 12 t' 
q v ' 

где t~ мгновенное значение т. к. з. для любого момента времени; 
1 у установившийся т. к. з.; 
t' фиктивное время. 
Однако в действительности соnротивление проводников при нагреве изменяется: 

если начальная температура ~н = О, 

Р = Ро ( 1 + о: 'tn ) , 

где р0 удельное сопротивление при начальной температуре; 
а температурный коэфициент, зависящий от материала проводника. 

В более общем виде, если начальная температура -r:н =/=О, формулы перепишутся так: 

Р = Ро [ 1 + а ( 'tн + 'tn ) ] ; 

t 

W = i~ l р [ 1 + а ( 'tн + 'tn )] dt. q 
о 

(А) 

Эта энергия, если пренебречь отдачей тепла в окружающую среду (что ввиду 
кратковременности процесса т. к. э. вполне возможно), полностью идет на повышение 
температуры проводника, причем изменение температуры происходит в зависимости 

от физических постоянных проводника: удельного веса 1 и удельной теплоемкости с. 
Поэтому 

Отсюда 

qlyc 

о 

W = qlyc d'tn. 

l 
d>t", =Ро-

q 

о 

о 

(В) 
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и 

t 

d-т: = Ро 
)t су 

о о 
q 

Обозначим Ро = k; если 'tн =О, то 
су 

t 

d"t = k n 

о о 

q 

Решение этого диференциального уравнения дает 
t 

f(tl J (~ )2 
dt 

q 
1 + ~:t11 = е о 

и 

t 

1 
ка J (~)~ dt 

т=-
1t. 

о q 
е -1 • 

• 

В этом выражении величины ~, k и е неизменны; 
l.к 

представляет собой 
q 

изменяющуюся во времени плотность т. 

---

~---------l--------~J 
~-------------(-------------------------~ 

Фиг. 147. Замена действительного времени t фиJ<тив
ным t 1 

к. з.; t- время переходиого 
t 

периода т. к. з.; q 
dt пред-

о 

ставляет собой изменение квадра-
v 

тов плотностеи тока за время пе-

реходноrо периода т. J<. з., взя· 

тых без учета постоянной состав-
.., 

ляющеи. 

Так как количество тепла, вы .. 
деленное в проводнике, nропорцио

нально квадрату тока, то ин

теграл 

f 
• 

J 
о 

iк 2 

dt 
q 

может быть изображен площадью, нотарая пропорциональна количеству тепла, вы
деленному в nроводниi<е за время t, при изменяющихся значениях iк. 

Если вместо переменных величин тока iк no проводнину будет итти некоторый 
не изменяющийся no величине ток, например установившийся ток lv , то можно на
писать: 

о 

Изrиб 1<ривых /, 2, З на фиг. 147 зависит от характера т. к. з. и отношения 

ясно, что величина t' зависит от вида т. к. з., характера его затухания и отно

шения ~ 11 • Для нахождения t' о ре образуем интеграл 
у о 

iк 2 
dt, польэуясь спое о-

q 
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бом Бирманса. Для любого момента времени переходиого периода мгновенное 
значение т. к. з. будет 

• 
где tк- мгновенное значение т. к. з.; 

1 а эффект ив но е значение периодической составляющей т. к. з.; 
т коэфициент, характеризующий затухание nериодической составляющей 

/а 
т. к. з.. в зависимости от отношения 

1 
. 

у 

Тогда 
t 

q 
о о 

Умножая и деля данное равенство на 1; 
t 

о 

1 

rде t' = 
о 

1 2 
у 

!у 
о 

t 

m2 dt= 

m2dt есть фиктивное время. 

m2 dt. 

о 

(эффективное значение), получим 
t 

1 2 
а -
!у 

о 

Заменяя в уравнении нагрева интеграл его новым выражением, получаем 
более простое уравнение: 

1 
'tn =-

сх 
е 

1 

t' 

-1 . 

Значения физических постоянных для 
Фиктивное время t' как 

некоторых металлов даны в табл. 47. 

Т а G л и ц а 47 функция действительного вре
мени t зависит от затухания 
т. к. з. и от отношения 

fa 
-= ~ly 

Первые кривые фиктив
ного времени были построены 
в 1918 г. Бирмансом на осно
вании имевшихся тогда дек

рементных кривых для аме

риканских генераторов. 

Значения физических постоянных для алюминия, меди, 
железа 

Удельный Удельная Удельное Темnера-
Наименование теnло ем- соnротив-

турный 
вес коэфи-

металла кость ление 
1 

с р 
циеt-fт 

а 

Алюминий • 2,7 Ot874 Оt02б7 0,00435 
Медь • 8.9 0,385 0,01644 0,00426 
Железо • 7,8 о, 120 о J 12 0,0010 

Эти кривые фиктивного времени при применении их к расчетам для цепей с со
временными машинами вносят заметные логрешиости в вычисления; поэтому пользо

ваться ими не следует. 

В настоящее время на основании кривых затухания т.к.з., соответствующих co
la 

временным генераторам, для различных встречающихся в практике значений t3 = Т 
у 

(от 1 до б) nостроены новые кривые фиктивного времени, изображенные на фиг. 148. 
Кривые построены в предположении, что переходный период т.к.з. имеет дли

тельность 5 сек. 
Эти кривые могут быть использованы для всех видов т.к.з., так как неодинаковый 

характер протекания токов при различных коротких замыканиях учитывается соот

ветствующими значениями отношения 

/а=~ 
1 t'· 

!1 

it Электроснабжение 207/1 161 
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3) находим по кривой наибольшую температуру -см, соответствующую абсциссе 

А +А ly 2t'· 
1 2 = q ' 

4) разность температур 'tA( 'tн = 'tn даст величину перегрева проводника над 
начальной температурой. 

Для голых проводников максимальная допустимая температура при I<ратко
временном действии т.к.з. не должна быть более: 

800 

soo 

ho о 

-·и 30 

20 о 

fOO 

о 

для проводников из красной меди 300° 
200° •) )) •> алюминия 

•> •> •) железа 400° (для заземляющей про
водки-до 500°) 

1/ 
.4lj 

1 , v Jt ~ 

1 ~ 
v 

J / 
v 

v v ~l.l 

/ / 
v 

~ 

/ v " 
~v v v 

v ~ 
v 

~ ... 
v "..".,. 

V" 
~ ~ 

..".". 
,... 

.,.,.. 
"""" / 

t:7"" 
~ 

/ 
.. 1""' 

~~ 

800 

700 

600 

~ 

о 500 
4111:::> 

~ 
cu 
~4()0 
~ 
::t:: 

t:l 

~300 
~ 

~ 
с::: 

~ 200 

fOO 

о 

f.O 20 , 3D J ~о о б. о. 
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Пр и мер. Сила тока трехполюсного короткого замыкания 1 у= 8 000 а . Поперечные 

размеры медной шины 40 х 4 мм; t = 6,5"; собственное время масляника и реле tc . .м = 0,25"; 

la 
lc.p=0,10"; l =1,5. 

у 

для 

Расчет ведем так. По кривым фиктивного в реме ни для 1 а = 1 ,5 находим фиктивное время 
ly 

длительности nереходнаго периода 5 сек. nри трехnолюсном коротком замыJ.<ании t' = 7" 
Тогда полное расчетное время 

, 
tE. = 7 + (6,5- 5) + 0,25 + 0,1 = 8,85 сек. 

На фиг. 149 при 75° выражению А 1 = ( 1
;)

2 
t' соответствует абсцисса I,З·IOc. 

Подсчитываем значение этого выр(})Кения nри нагреве шины током 1 v = 8 000 а в течение 
8,85 сек. 

(
ly)2 , ( 8000)2 

А! = q t I = 160 8 ,85 = 2 ,2 . 1 Q4. 

Суммарная абсцисса 

А1 +А~= (1,3 + 2,2)104 = 3,5·104
• 

По кривой фиг. 149 для абсциссы 3,5-104 находим 1: = 275°, что вполне допустимо (маJ<си
мально допустимый при коротком замыкании нагрев медных шин равен 300°). 

Термическое действие т.к.з. может быть определено и другим способом, который 
принципиально не отличается от только что рассмотренного, но позволяет, зная но

минальную мощность генераторов Рн, найти температуру проводника без подсчета 
величины т.к.з. 

В этом случае остается справедливым выражение 

t 

q 
о 

где lн суммарный номинальный ток, соответствующий суммарной номинальной 
мощности всех присоединенных машин системы; 

tФ фиктивное время, соответствующее суммарному номинальному току при-
соединенных машин; 

/У установившийся т.к.з.; 
t' фиктивное время, соответствующее условиям короткого замыкания. 

Для определения величины tФ, которая зависит от величины действительного 
u 

времени короткого замыкания, от рода т.к.з., а также от величины постоянно и времени 

обмотки возбуждения при разомкнутой цепи генераторов, в этом случае могут быть 
построены I<ривые tФ == j(t) в зависимости от мгновенной реактивности системы, отне· 

v ..... 

сеннои к полнои мощности присоединенных синхронных машин. 

На фиг. 151 даны кривые фиктивного времени трехфазного короткого замы ... 
кания для различных реактивностей системы и для постоянной времени обмотки воз
буждения (nри разомкнутой цепи генераторов), равной 5 сек. 

Значения постоянной времени для различных типов генераторов, изготовляемых 
заводом <<Электросила)>, даны в табл .. 48. 

Таблица 48 

Постоянные времени Т0 для турбогенераторов завода «ЭлеJ<тросила)) 

Тип генератора Т-6-2 Т-12-2 Т-25-2 Т-50-2 ТА 290 
70 

Мощность в квт • 7 500 15 31,5 58,9 3,75 
Напряжение в кs • 6.3 6,3-10,5 6,3-10,5 10.5 3,15-6.3 
TQ в секундах • 6,45 7,7-7,9 9,3-10.5 10,5 5 
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Если величина постоянной времени разомкнутой цепи генераторов Т 0 отличается 
от 5 сек., то при пользовании указанными кривы~tи нужно вместо величины действи
тельного времени короткого замыкания t сек. по оси абсцисс брать величину 

5 
t Т 

0 

сек., а значение фиктивного времени tФ, соответствующее этой величине, умно-

Т 
жить на 

5
° 

Если действительное время t больше 3 сек., то при значении постоянной вре
мени разомкнутой цепи генераторов, равной 5 сек., фиктивное время tФ может 
быть определено по формуле 

tФ = ( t 3) n~ + tФз • 
Здесь tФ 3 фиктивное время при 

t = 3 сек. для заданной 
реактивности; 

nv -кратность установивше
гося т.к.з. при соответ-

LО 

ствующеи величине реак-

тивности цепи. 

Если постоянная времени ра-
"" зомкнутои цепи генераторов отли-

cek . 
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50 
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-~ 
rг~~- 1 --чается от 5 сек. и действительное 

время t, пересчитанное на фиктивную J 
7~ 

v ~ 
'-.# 

величину постояннои времени разом-

5 
кнутой цепи генератора, т. е. t Т 

0
, 

больше чем 3 сек., то фиктивное время 
tФ нужно определить из соотношения 

5 2 То 
tФ = t То 3 fty + tФз 5 сек. 

Если tФ определяется для слу
чая двухфазного коротн:оrо замыка
ния, то величина реактивности 

(фиг. 151) берется равной удвоенному 
v 

значению мгновеннои реактивности 

10 
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до точi<И короткого замыкания и зна

чение фиктивного времени, получен

ное по фиг. 151, умножается на 3. о o.s 1.0 1,5 2.5 3.0 cek 

Когда tФ найдено, то остается 
определить нагрев проводников то-

ком 1 н. 
Так как fy 2 t' = 

q 

Действительное вре.мя 

Фиг. 151. J<ривые фиJ<тивного времени. 

то, очевидно, температура проводника может быть найдена по кривым фиг. 149 и 
150, причем по оси абсцисс в этом случае нужно отложить значение выражения 

lн 2 f 
q Ф· 

Сила тока J н , производящая при данном фиктивно~ времени tФ нагрев, 
ный нагреву при действительном т.к.з., может быть наидена из соотношения 

~Рн 
Iн=инVЗа, 

рав-

где ~ Рн полная номинальная мощность приключеиных к сети синхронных машин 

в ква; 

U н номинальное напряжение в квт. 
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nр и мер. ТЭЦ работает параллельна с районом. Полная мощность nриключеиных син
хронных машин Р",==40000 ква. Номинальное наnряжение Uн=6300 в. 1-{орот.н:ое замыкание
двухфазное. Мгновенный реактанц до места короткого замыкания х = 25°/0 • Постоянная вре
мени разомкнутой цеnи генератора Т0 = 8 сек. Время от начала короткого замыl(ания до от
ключения цеnи t = 7 сек. Оnределить нагрев от т.к.з. алюминиевой шины, имеющей размеры 
бОхб мм. 

Находим величину фиJ:<тивноrо времени по ф1-1г. 151 для нривой с удвоенным значением 
реактивности 2 • 25 = 50о/0 . В качестве действительного времени no оси абсцисс берем величину 

5 5 
t Т 

0 
= 7 8 = 4 ,4 сек. 

Так как полученное время больше 3 сек., оnределяем фиктивное время tфз для t = З сек : 
tфз = 7 ,5·3 = 22,5 сек. 

Н ратиость установившегося т .к з. ny при трехфазном коротком замыкании для реактив

ности 50% (фиr. 121) составляет 1 ,35, а величина л; = 1 ,8. 

Так как при двухфазном коротком замынании кратность нужно умножить на 1 ,73, то 
в данном случае величину л; для приведения ее к двухфазному короткому замыканию нужно 
умножить на 1.732 = 3, т. е. п; = 1,8 · 3=5,4. 

Окончательная величина фиктивного времени для t = 4,4 сек. будет 

8 8 
tф=[(4,4-3)5,4+22,5] 5 =[7,5+22,5] 5 =48сек. 

Находим ток 1 н• соответствующий мощности 40 000 ква: 

40000 
1 м = .. r- = 3 700 а. 

6,3 t' 3 

Находим значение выражения ( 
1
; )" tФ : 

( 
1 н z ( 3 700)2 q t ф = 60 • б 48 =:::: о, 5 . 1 ()4. 

Находим по кривой значение этого выражения для температуры 75°: 

(lн 2 q t ф = 0,6. 1()4. 

Суммарная величина абсциссы 

(0,5 + 0,6) 104 = 1,1 . 104 • 

По кривой фиг. 149 для алюминиевых nроводников находим Т:::::::: 180°. 

Нагрев т. 1<. з. изолированных проводников и кабелей 

Если считать, как было указано выше, что вследствие кратковременности про
цесса I<ороткого замыкания отдача тепла проводником не имеет места, то нагрев токо

ведущей части изолированного проводника будет итти так же, как и неизолирован
ного. Однако при охлаждении после прекращения действия т.к.з. такой проводник 
будет отдавать тепло через изоляцию и нагревать ее. Очевидно, что максимальная 
температура проводника доЛDКна быть выбрана в этом случае с учетом безопасности 
изоляции. Вопрос этот в настоящее время не является достаточно исследованным. 
Для практических случаев допускают температуры изолированных проводников: 

для изоляции 

J) .. 

о о 

класса <«0~ 
_. <<А* 
.. <<в)) 

.~max=250° 

. "tmax=300° 

."tmax=350° 

Для кабелей максимальная допустимая температура несколько меньше. Согласно 
опытам ВЭИ с изолированными кабелями, заметные повреждения изоляции кабелей 
начинаются при действии в течение нескольких секунд температуры свыше 250°. 
Поэтому для кабелей температуру при коротком замыкании следует допускать не 
выше 225 250°. 

Наибольшие температуры, допускаемые при коротких замыканиях, в зависимо
сти от различных факторов могут иметь весьма разнообразные значения. 

166 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Во всех случаях при применении спайки проводников и кабелей допускаемые тем
пературы должны быть ниже температур разрушения спаев. 

В табл. 49 и 50 даны температуры плавления наиболее часто применяемых в элек
троустановках металлов и сплавов. 

Т а блиц а 49 

Температуры плавления металлов 

металлы Al cu Fe РЬ Ag S11 Zn 

Температура плавления 

в ос 658,7 1 063 1530 327,4 9бб,б 231,9 419,4 

Таблица 50 

Температуры плавления сплавов 

~ РЬ в% 20 30 40 60 зо 
Сnлавы Sn 8 % во 70 60 40 20 

Температура пла-
вления в ос 200 185 190 240 275 
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ГЛАВАХ 

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ГАШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОй ДУГИ 

При разрыве электрической цепи, по которой протеl{ает тоi<, между размыкаю
щимися контактами при наличии достаточной величины тока и напряжения обра
зуется электрическая дуга. В электрических выключающих аппаратах разрыв элек-

v v 

трическои цепи осуществляется контактами различном конструкции. 

При включенном положении контактов соnротивление между контактами ВЫI<лю
чателя ничтожно мало, вследствие чего нагрев контактов незначителен. Если контакты 
отрываются один от другого, то количество точек соприкосновения у контактов умень

шается и увеличивается nереходное соnротивление, вследствие чего плотность тока и 

• 

1 

\ 
~ 

l·_ 

r 

1 

Фиг. 152. Различные положения кон-
тактов nри выключении. 

температура контактов резко возрастают и при 

достаточном напряжении электрического поля 

создаются благоприятные условия для образо
вания дуги (фиг. 152). 

При переменнам токенебольшого напряжения 
и при большой скорости расхождения контактов 
в случае совпадения момента разрыва с прохо

ждением тока через нуль дуга может не обра
зоваться. Вероятность этого тем больше, чем 
ближе значение cos tp к единице, т. е. чем мень
ше угол сдвига между синусоидами напряжения 

и тока, другими словами, чем больше совпа
дают моменты перехода их через нуль .. 

При постоянном токе в цепи дуга не возни
кает лишь в том случае, если ток в цепи очень 

мал ("-'О, 1 а и менее) и напряжение между элек
тродами меньше падения напряжения на катоде 

дуги. 

С возрастанием тоi<а и напряжения увеличиваются размеры дуги, а трудность ее 
разрыва nовышается. Каждый выключающий аппарат поэтому имеет некоторую наи
большую (предельную) мощность или при данном напря)кении силу TOI<a, при кото
рых он может разрывать дугу. 

В случае несоответствия конструкций выi<лючающих аппаратов разрываеА\ЫМ 
v 

мощностям могут произоити тяжелые повреждения самих аппаратов и перекрытия 

дугой праводав и токоведущих частей различных фаз или полярностей, а также за
мыкания на землю. 

Электрическая дуга представляет собой поток электронов, движущихся с одного 
электрода на другой. 

Возникновение дуги в выключающих аппаратах распределительных устройств 
возможно при наличии благоприятных условий для ионизации дугового промежутка. 
Процесс ионизации заключается вкратце в следующем. 

Атом вещества состоит из ядра и периферийных электронов, вращающихся с опре
деленной скоростью вокруг него по своим орбитам и имеющих отрицательный заряд. 
Заряд ядра всегда положителен и равен по абсолютной величине сумме отрицатель
ных зарядов электронов. Следовательно, общий заряд атома равен нулю и атом по 

v '"' 
отношению к внешнеи среде является неитральным. 
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Если от атома отнять один или более электронов, то атом перестанет быть ней
тральным, а будет иметь положительный заряд, численно равный сумме отрицатель
ных зарядов отнятых электронов. В результате получаются несколько свободных, 
не связанных с атомом, отрицательно заряженных электронов и положительно заря

женный ион. Пространство, в котором находятся ионизированные атомы, называется 
ионизированным. 

Если газы, имеющие в нормальных условиях большое электрическое сопротивле-
.., 

ние, ионизировать, то они теряют своиства диэлектрика и начинают nроводить элек-

трический ток, причем проводимость тем больше, чем сильнее ионизация. 
Факторы, определяющие ионизацию, следующие: электрическое nоле, темпера

тура, рентгеновские лучи и др. 

Для процессов, связанных с электрической дугой каi< одной из форм разряда 
в газе, имеет значение лишь ионизация, происходящая под действием температуры и 
электрического поля. 

В выключающих аппаратах, применяемых в устройствах станций и подстанций, 
разрыв электрической цепи, сопровождаемый образованием дуги между I<атодом и 
анодом, происходит в среде при атмосферном или более высоком давлении и наличии 

~ 

высоi<ои температуры дугового промежутка. 

Дуга представляет собой поток электронов, выходящих из катода под влияние.!\\ 
u 

высокои температуры последнего или высокого напряжения электричесi<оrо поля 

или же обоих этих факторов одновременно. 
Число электронов, выходящих с поверхности катода, соответствует силе тока 

электрической цепи. 
~ 

Накаленное тело испускает в окружающую среду, согласно теории термическои 
эмиссии, потоки электронов, называемые тоi<ом эмиссии. 

Наиболее раскаленная часть катода, из которой преимущественно и выходят 
электроны, называется катодным пятном. 

Нагрев катода и роль термической эмиссии при горении дуги тем больше,чем 
выше температура плавления материала катода. Вследствие этого наиболее высокая 
температура катода наблюдается у угля, вольфрама и железа. Медный же катод, 
имеющий температуру плавления около 2 700°, дает лишь небольшой выход электро
нов за счет термической эмиссии. Основной же поток электронов вызывается электри
ческим полем. 

При быстро угасающих дугах, непрерывно перемещающихся по поверхности 
электродов, катод остается достаточно холодным и выход электронов вследствие 

"" 
термическои эмиссии незначителен. 

При катодах из легкоплавких металлов термическая эмиссия совсем незначи
тельна и можно считать, что дуга горит при холодном катоде. Выход электронов в этих 
случаях осуществляется главным образом за счет напряженного электричесt<ого поля 
и высоких электрических градиентов у поверхности катода. 

Таким образом, в дуговом промежутке находятся электроны, вырванные из ка
тода и обладающие большими скоростями, а также атомы и молекулы газа, находя
щиеся в постоянном беспорядочном движении вследствие высокой температуры, свой
ственной дуговому промежутку. 

Ионизация среды дугового промежутка может происходить или путем столкно
вения свободных электронов, несущихся с большой скоростью от катода J< аноду, 

"" с неитральными атомами и молеi<улами газа в дуговом промежутке, или путем столк-

новения атомов и молекул самого газа, которые при высокой температуре дугового 
промежутка находятся в состоянии быстрого и беспорядочного движения. Первый 
способ называется ионизацией толчком, второй ионизацией высоi<ой температурой. 

Если свободный электрон имеет достаточную скорость, то при столi<новении с ней
тральным атомом или молекулой он выбивает из них электрон, вследствие чего по
являются новый положительный ион и новый свободный электрон. Этот электрон в свою 

'-" 
очередь может ионизировать неитральные частицы газа в дуговом промежутке и т. д. 

Для ионизации толчком необходимо, чтобы движущийся электрон обладал до
статочным запасом I<инетичесi<ой энергии и соответствующей скоростью согласно фор
муле 
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rде v скорость электрона; 

И разность потенциалов на длине пути, пройденного электроном; 
с постоянная для всех газов. 

Из этого уравнения видно, что скорость электрона зависит от разности потенциа
лов на его пути, поэтому для характеристики способности электрона ионизировать 
частицу газа удобно указывать наименьшее значение разности потенциалов И, при 
которой электрон получает к концу пути необходимую для ионизации скорость. Эта 
наименьшая разность потенциалов, определяющая пробивную способность электрона, 
называется ионизирующим потенциалом и обозначается И,. Наличие в газе ничтож
ного количества паров металла резко снижает значение Ui вследствие увеличения 
проводимости газа. 

Отсюда следует, что аппараты, применяемые в электрических устройствах для 
ou 

разрыва элеi<трическои цепи и гашения дуги, должны затруднять возникновение 
.... ..... 

или длительное существование выеокон температуры и значительнои величины на-

пряжения электрического поля. 

Это возможно при выполнении следующих условий: 
1) наиболее быстром снижении температуры дугового промежутка и хорошем 

охлаждении дуги; 

2) быстром уменьшении напряжения электрического поля; 
3) применении электродов из материалов, при которых наблюдаются наимень

шая термическая эмиссия и достаточно высокая температура парообразования; 
4) рациональном использовании теплопроводности материалов для электродов; 
5) применении диэлектриков, способных быстро восстанавливать электрическую 

прочность и обладающих большой теплопроводностью; 
б) энергичной деионизации дугового промежутка. 
Деионизация дугового промежутi<а может происходить естественным путем и при 

помощи применения искусственных способов. Естественная деионизация идет по 
одному из следующих процессов: 

1) исчезновение положительных ионов при приближении их к электродам на 
'-" '-1 

расстоянии нескольких диаметров атома, когда положительным ион силои притяже-

ния вырывает из электрода электрон и, соединяясь с ним, образует нейтральную ча
стицу; 

2) рекомбинация, или воссоединение, явление, при котором положительные ионы 
и отрицательные электроны соприкасаются и отдают друг другу избыточные заряды, 
вследствие чего образуются нейтральные частицы; 

3) диффузия заряженных частиц, заключающаяся в выходе их из области горения 
дуги в окружающую среду, в результате чего уменьшается число заряженных частиц, 

поддерживающих ионизацию дугового промежутi<а. Это явление происходит вследствие 
.., ,-

различном концентрации заряженных частиц и различных температур в ооласти гope-
UI 

ния дуги и окружающем среды. 

Искусственная деионизация дуги и дугового промежутка осуществляется при 
помощи дутья газом или маслом вдоль или поперек тела дуги, в результате чего уве

личивается деионизация тонких волокон расщепленной дуги (под действием диффу
зии) и резко снижается температура дуги и дугового промежутка при прохождении 
тока через нуль. 

Вследствие этого затрудняется дальнейшая ионизация дугового промежутка и 
быстро восстанавливается его электрическая прочность. 

Рассмотрим процесс гашения дуги при постоянном и переменном токах. 

ГАШЕНИЕ ДУГИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 

При уменьшении поверхности соприкосновения двух электродов увеличивается 
плотность тока на nлощадке контакта, вследствие чего резко возрастает его темпе-

'"" OJ '"" 

ратура; при высокои температуре и достаточнои разности напряжении между элеi<-

тродами в момент нарушения контакта образуется катодное пятно, излучающее элек
троны, вследствие чего промежуток между электродами ионизируется и возникает дуга. 

В общем случае цепь постоянного тока при наличии дуги состоит из омического 
сопротивления R и индуктивности контура L (фиг. 153). Потеря напряжения в дуге 
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OJ 

не остается постоянном, а уменьшается с увеличением тока, проходящего через дугу. 

Происходит это потому, что при увеличении тока в дуге резко увеличивается иони
зация дугового промежутка и уменьшается сопротивление дуги. Уменьшение сопроти
вления дуги идет быстрее, чем нарастает ток. 

Если построить rрафическу·ю зависимость величины потери напряжения в дуге 
постоянного тоi<а от величины тока дуги, то получится вольт-амперная статическая 

характеристика вольтавой дуги ед === /(i) (фиг. 154). 
Такая характеристина может быть построена при условии, что длина дуги l 

остается неизменной, а И и R медленно изменяются, причем для каждого их значения 
оnределяется величина падения напряжения ед в дуге при прохождении через нее 

• 
соответствующего тока t • 

Так как потеря напряжения в омическом сопротивлении прямо пропорцио-

u .R Ldi + ..... нальна току, то выражение L = dt ед представится в виде прямои, наклон-

ной к оси абсцисс. Пересечение этой прямой со статической характеристикой дуги 
в двух точках 1 .и 2 определит значения R и И. Точки 1 и 2 должны удовлетворить 
уравнению 

И= iR+ ед. 
и 

--- -~- -2- - --- -г------- -- -- -- -- .. 
+ Q::: ..... 

Lif 
и r 

1 
1 

• f 
1 1 

я 
, 1 

о t; t," t• l, 
. 
L, 1,1 ~ - о------------

Фиг. 153. Контур постоянного тока 
...... 

с дугои. 

Фиг. 154. График потерь напряжения в дуге 
постоянного тока. 

При изменении значений R и U координаты точек пересечения тоже изменяются. 

Величина L ~~ измеряется разностью ординат между прямой (И iR) и I<ривой 
...., 

etJ и характеризует изменение электромагнитнон энергии рассматриваемого кон-

тура. 

т 1 2 L di о . t 
очки и соответствуют условию dt ~ , а следовательно, t = cons . 

di 
Если величина L dt исчезает длительно, то дуга будет устойчива. Этому усло-

вию соответствует точка 1. 
Действительно, при увеличении тока до некотороrо значения i2 > i 1 

iR + ед >И, 
что обусловливает появление в цепи противоэлектродвижущей силы самоиндукции, 

~ . 
под влиянием котарои ток в контуре должен уменьшиться до величины t 1 , соот-

ветствующей точке 1. 
При уменьшении тока до 

~ 

некоторои величины 

iR+ ед <И; 
L di v ~ di. имеет положительным знак, что указывает на увеличение электромагнитнон 

энергии в контуре и соответствует увеличению тока до величины i 1 • 

Следовательно, в точке 1 дуга устойчива. 
В точке 2 при небольшом уменьшении тока, например до величины i" 2 < i' 1 ~ 

падение напряжения в дуге резко возрастает и nри переходе за точку З ОI<азывается 
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больше располагаемого напряжения. Это обусловливается отрицательной величиной 
L di ~ dt , соответспзующеи расходу запаса электромагнитной энергии, а следовательно, 

~ ~ 

вызывающеи дальнеишее уменьшение тока дуги и ее угасание. 
" При увеличении TOI<a до некоторого значения, например i 3 > i 1 , потеря на-

пряжения 

вследствие чего создаются избыточное напряжение, затрачиваемое на накапливание 
электромагнитной энергии в контуре, дальнейшее увеличение тока дуги и отклонение 
характеристики дуги от точки 2. Таким образом, в точке 2 дуга горит неустойчиво 
и имеет тенденцию или к угасанию, или к переходу в точку 1. 

При большой скорости изменения тока получается так называемая динамиче
ская характеристика дуги. В случае увеличения тока динамическая характеристика 
в части, близкой к оси ординат, идет выше статической харшперистики, вследствие 
того что нарастание тока идет быстрее, чем увеличивается элеJ<тронный поток, и про
водимость промежутка изменяется медленнее, чем нарастает тон: (фиг. 155). 

IJ 

о о 

Фиг. 155. Динамическая и статиче
ская характеристики дуги. 

и 

Е 

о 

При уменьшении тока на
блюдается обратная картина: ди
намическая характеристика про-

~ 

ходит ниже статическои вслед-

ствие отставания скорости умень

шения ионизации дугового про

странства от скорости уменьше

ния тока дуги. 

4 J 2 1 

1 

Фиг. 156. Диаграмма ВЫJ<лючения дуги. 

В результате этого падение напряжения ед в дуге в момент выключения в этом 
случае будет меньше, чем при статической характеристике. Этот сдвиг происходит 
за счет влияния температуры дугового промежутка и проявляется более заметно в кон-

~ 

турах с малои индуктивностью. 

До сих пор мы предполагали, что расстояние между электродами остается по
стоянным, т. е. длина дуги l не изменяется. На самом деле в большинстве аппаратов, 
выключающих электрические цепи, происходит увеличение р<Iсстояния между элек

тродами, вследствие чего одновременно увеличивается сопротивление дуги. Динами
ческая хар<1ктеристика дуги в ряде выключающих аппаратов в связи с этим резко 

отличается от только что указанной характеристики при неподnижных электродах 
и проходит значительно круче. 

На фиг. 156 характеристика выключения при подвижных электродах пересекает 
несколько динамических характеристик 1, 2, 3, 4, 5 и б, соответствующих дугам 

при неподвижных электродах, расположенных на разных расстояниях. К моменту 
выключения, когда i стремится к нулю, резко возрастает потеря напряжения ед 

в дуге (фиг. 154 и 156). Это обусловливает возникновение перенапряжений в быстро 
выключенных электрических контурах, особенно при больших индуктивностях. 

На характеристику дуги заметное влияние оказывает скорость выключения: чем 
быстрее оно происходит, тем больше динамическая характеристика отличается от 

~ 

статическои и тем меньшая потеря напряжения в дуге ед возникает при гашении дуги. 
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Происходит это по той же причине, юпnрая имеет место 11 при дугах с неподвиж
ными контактами, т. е. вследствие инерции ионного потока. 

Плохая теплопроводность материала электродов задерживает выравнивание тем

пературы катода, что влечет большее отклонение динамической характеристики от 
статической. Вследствие этого при выключении наблюдаются меньшие перенапряже
ния ед. При выключении постоянного тою1 больших пеличин для уменьшения перс
напряжений рационально применять угольные электроды, которые имеют плохую 
теплопроводность. 

При применении выключающих аппаратов, содержащих масло, вследствие боль-
~ 

шои теплопроводности последнего увеличивается напряжение на дуге в момент ее 
~ 

угасания; это является однои из причин, вследствие которых выключатели, содер-

жащие масло, для выключения дуги постоянного тока не применяются. 

Во всех случаях гашение дуги постоянного тока происходит в тот момент, когда 
длина дуги увеличивается настолько, что электродвижущая сила в цепи становится 

~ 

уже недостаточном для поддержания ее горения. 

Напряжение, при котором дуга возникает, называется напряжением зажигания, 
а при котором угасает, напряжением гашения. 

ГАШЕНИЕ ДУГИ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 

В цепи переменнаго тока дуга, возникающая между двумя электродами, гаснет 
при каждом прохождении тока через нуль. Вследствие уменьшения тоi<а, проходя
щего через дугу, сильно падает температура дугового столба, уменьшается сечение 

~ 

дуги и происходит процесс естественнон деионизации дугового промежутка за счет 

рекомбинации ионов и диффузии. Дуговой столб поэтому интенсивно распадается. 
Снижение температуры и усиление деионизации обусловливают восстановление 

диэлектрической прочности дугового промежутi<а. Для возникновения дуги в сле
дующий полупериод требуется наличие разности напряжений между электродами, 

достаточной для пробоя дугового промежутка. Это 
v напряжение, так же как и при постоянном токе, 

называется напряжением зажигания дуги. 

1 

1 

J---------+----------1 

Фиг. 157. Динамическая вольт
амперная характеристика дуги. 
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Фиг. 158. Диаграмма изменения напряже
ния на дуге. 

Напряжение, возникающее между концами дуги в момент исчезновения тока, 

называется напряжением гашения дуги. Напряжение, существующее между кон-
~ 

цами дуги в момент деиствия дуги, называется напряжением горения дуги перемен-

иого тока. 

Динамическая вольт-амперная характеристика за время одного периода (фиг. 157) 
располагается в разных квадрантах соответственно изменению знака тока и напря

жения. Для каждого положения она напоминает динамическую'характеристику дуги 

постоянного тока соответствующего знака. 

Изменение напряжения на дуге постоянной длины за весь период изменения тока 
показано на фиг. 158. 

При прохождении тока через нулевое значение, когда дуговой промежуток недо
статочно нагрет и диэлектрическая прочность его высока, для возникновения дуги 

нужно напряжение И, величина которого не меньше напряжения зажигания. 
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С увеличением тока температура дугового проме»\УТКа и электродов возрастает, 
одновременно увеличивается ионизация и уменьшается сопротивление дуги. Когда 

~ 

ток, проидя через амплитудное значение, начинает уменьшаться, все указанные явле-

ния протекают в обратном направлении. При исчезновении тока напряжение на дуге 
соответствует напряжению гашения и дуга прерывается. Восстановиться дуга может 
лишь в том случае, если после прохождения тока через нуль на дуговом промежутке 

окажется достаточное напряжение для того, чтобы пробить его. В следующем полу
периоде, при достаточном напряжении зажигания, вся картина повторяется, но с об
ратными знаками, и т. д. 

В действительности напряжение на электродах устанавливается не мгновенно, как 
показано на фиг. 158, а нарастает за некоторый конечный отрезоквремени tс(фиг. 159). 
Контуры, в которых происходит гашение дуги, обладают самоиндукцией и емкостью. 

Время tc зависит от скорости нарастания напряжения на электродах при разрыве 
дуги в таком контуре. После того как ток достигнет нулевого значения, он некоторое 
время задерживается на этом значении. 

Напряжение на дуговом промежутке за это время нарастает, пока не достигнет 
пробивнога напряжения, соответствующего началу ионизации среды. 
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Фиг. 159. Нарастание напряжения на электродах. 

Нарастание напряже
ния сопровождается нало

жением на основное напря

жение затухающего колеба
тельного процесса, частота 

которого для случая цепи 

с сосредоточенной самоин-
u 

дукциеи и емкостью 

!= 1 
27'Су LC ' 

а для цепей с распределен
ными постоянными 

1 != . 
2 те V0,4 L С 

Чем медленнее нарастает напряжение, тем больше tc и тем больше имеется вре
мени для охлаждения и деионизации дугового промежутка и восстановления его ди

электрической прочности. 
Для того чтобы дуга возникла вновь, скорость нарастания напряжения между 

электродами должна быть больше, чем скорость восстановления электрической кре
пости дугового промежутка. 

Очевидно, чем меньше tc, тем быстрее восстанавливается напряжение на электро
дах, тем легче загорается вновь дуга и тем труднее ее разорвать. 

Быстрота восстановления напряжения электродов определяется величиной пе
риода собственных колебаний тока: чем меньше период собственных колебаний, тем 
быстрее восстанавливается напряжение электродов. 

Частота собственных колебаний электрических устройств в разных местах цепи 
меняется в довольно широких пределах. Вблизи генератора частота может достигать 
нескольких десятков тысяч периодов в секунду; в удаленных от генераторов точках 

сетей, особенно при кабельных сетях, обладающих большой емкостью, число перио
дов может быть порядка лишь 300 400 в секунду. Соответственно с этим период 
собственных колебаний цепи в разных местах меняется примерно в пределах от 40 
до 3 000 мксекl, а следовательно, время восстановления напряжения tc должно также 
меняться. 

Скорость восстановления напряжения может быть ориентировочно определена 
делением мгновенного значения располагаемого (основного) напряжения И, соот
ветствующего моменту прохождения тока через нуль, на время tc: 

и 
ucp = t I0-6 вfмксек. 

1 1 м икрасекунда = ю-• сек. с 
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Очевидно, чем больше сдвиг между синусоидами тока и напряжения основной 
частоты, тем скорее восстанавливается напряжение; когда сдвиг фаз равен 90°, напря
жение будет максимальным; в этом случае 

И - Иmах 10-6 ер- t в;мксек. 
с 

При коротком замыкании в цепи перемениого тока угол ер ~ 90° и напряжение 
на электродах выключателя в момент прохождения тока через нуль равно амплитуд

ному значению, что соответствует наиболее тяжелым условиям гашения дуги. 
Если угол ер = О, что соответствует без-

u 

индукционном нагрузке, напряжение на 

электродах при переходе тока через нуль 

также равно нулю (фиг. 160). 
Пробой дугового промежутка в этих 

случаях наступает спустя некоторое время 

trJ., в течение которого располагаемое на

пряжение между электродами успевает на-
v 

расти до величины, достаточнои для про-

боя промежутн:а. 
В этом случае скорость восстановле-

u 

ния напряжения определяется синусоидои 
v 

ОСНОВНОИ ЧаСТОТЫ: 

и d(Esinwt) Ed. t 
=- dt - dt SlП w • 

1 

/J ,--, ' , ' 
' , l \ 

' 1 ' / 

1 

..... __ ... 

Фиг. 160. Диаграмма напряжения на электро
дах при выключении безиндукционной на

грузки. 

Здесь эта скорость меньше, чем при индуктивной нагрузке, вследствие чего гаше-
v v 

ние дуги при шпивнои нагрузке всегда легче, чем при индуктивнои. 

Мы рассматривали гашение дуги при неподвижных электродах. Если во время 
процесса гашения дуги электроды раздвигаются и расстояние между ними увели

чивается, что имеет место в большинстве разрывающих дугу аппаратов распредели-
v 

тельных устроиств, то процесс гашения дуги проходит соответственно кривым на 

фиг о 161. 
В каждый полупериод, следующий за прохождением тока через нуль, расстоя

ние между электродами и сопротивление дуги оказываются увеличенными, вследствие 

{ it, 
)"'- ..,. 

J 1/ '-1 1/ "\ 
v ~ IV \. / 
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",---- ------ f-- г- -- --- г- - --
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чего напряжение зажигания и 

горения дуги также увеличи

ваются. 

Дуга угасает тогда, когда 
напряжение сети оказывается 

недостаточным для ее зажигания 

и понрытия потери напряжения. 

необходимого для поддержания 
ее горения. Процесс гашения 
дуги при расходящихся контак

тах проходит значительно ско

рее, чем при неподвижных. 

При выключении перемен
наго тока чрезвычайно большое 
значение имеет быстрая деиони
зация дугового промежутка. 

Фиг. 161. Кривые nроцесса гашения дуги. Хорошая теплопроводность 

материала электродов и газов, 

окружающих дугу дуговое пространство, при переменнам токе, в противополож

ность току постоянному, способствует облегчению гашения дуги. Благодаря быстрому 
отводу тепла уменьшается температура дуги и дугового промежутка, что уменьшает 

поток электронов и ускоряет деионизацию среды. Поэтому при переменнам токе 

нельзя применять угольные электроды, обладающие низкой теплопроводностью, 
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долго удерживающие высокую температуру и затрудняющие деионизацию дугового 

промежутка. 

Гашение дуги происходит тем легче, чем большей теплопроводностью обладает 
газ, в котором горит дуга. Для гашения дуг в современных аппаратах применяют 

различные вещества, образующие водород. Во-

0,12 1--+--+--+-1 --1-+-+--+--+--1 
0,11~+-~-4~---11--+-+--+--+--1 

а ш t-+--+--++-++--t-+--t--t-~i---1 

0,09~+-4--+~1+,-~~.~+-~-+~~ 

о.ов~+--t--4+-~"4-;~~·--+-~~ 

0,071--+--+--+r-+++--+---lг-+--+~ 

Q,OGt--+-~-----t-r+--lt-+--r-t-; 

0.051--,--+-+--1~+-+--+-+-~ 

1000 3000 5000 

~ -
дород ооладает высоком теплопроводностью и 

.... ... ._. 
низкои энергиеи диссоциации; под деиствием 

u 

высоком температуры дуги он распадается и 
u 

переходит в атомное состояние; такои распад 

связан с большой затратой тепла. Продукты 
распада, имеющие высокую температуру, уно

сятся за пределы дугового пространства, что 

вызывает интенсивное снижение температуры и 

деионизацию дугового промежутка. В водо
родной среде можно прерывать в 7 8 раз 
большие мощности, чем в воздухе. Обычно 
для получения водорода применяют такие 

материалы, I<ак масло, борная кислота, фибра, 
вода. 

На фиг. 162 приведены значения теплопро
водности Л для различных газов при высоких 
температурах. 

Фиг. 152. Теплоnроводность газов 
nри высоких темnературах. 

Измерение температур дуги в различных 
ее частях указывает, что наивысшие темпера

туры (7 000 9 000° Н:) лежат в центральной 
осевой части ее (положительный столб). Температура в периферийных слоях дуги 
достигает всего 3 000 4 000° Н:. 
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ГЛАВА Xl 

АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОйСТВ 

Аппараты распределительных устройств можно разделить на следующие группы: 
А. Аппараты, предназначенные для коммутационных операций в электриче

ских цепях. Сюда относятся те аппараты, при помощи которых производятся: 
1) включение и выключение цепей при нормальной нагрузке, перегрузке или при 

коротком замыкании (масляные и безмасляные выключатели, предохранители, воз
душные автоматы); 

2) включение и выключение цепей только при нормальной нагрузке (рубильники); 
3) включение и выключение цепей без нагрузки, за исключением некоторых 

случаев, оговоренных ниже (разъединители). 
Б. Аппараты, предназначенные: 
1) для уменьшения т.к.з. (реакторы, резисторы); 
2) для изменения величины напряжения и тока (измерительные трансформаторы 

напряжения и тока). 
Одним из наиболее ответственных элементов установки высокого напряжения 

являются автоматические выключатели, которые в нормальных условиях работы 
используются для производства основных коммутационных операций нормального 
режима включения и выключения электрических цепей. В случае же коротких 

v v v 

замыкании или других повреждении эти выключатели отключают поврежденным 
v 

участок электрического устроиства. 

Современные высоковольтные выключатели могут быть разделены на две основ
ные категории: 1) м а с л я н ы е выключат е л и с большим и м а л ы м 
о б ъ е м о м м а с л а, в которых процесс гашения дуги происходит в масле; 2) без-

v 

м а с л я н ы е в ы к л ю ч а т е л и, в которых гашение дуги происходит под деи-

ствием сжатого газа или воздуха, паров жидкости и, в частности, паров воды. 

МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

По способу устройства дугагасящей системы масляные выключатели могут быть 
разделены на: 

а) масляные выключатели с неорганизованным гашением дуги, в которых гашение 
осуществляется простым расхождением контактов под маслом; 

б) масляные выключатели с организованным гашением дуги, в которых приме
няются специальные устройства, основанные на использовании некоторых факторов, 
способствующих гашению дуги и затрудняющих возникновение ее вновь. 

Масляный выi<лючатель с неорrанизованным гашением дуги 

Простейшим типом современных масляных выключателей является выключатель 
с двумя парами контактов, находящихся в масле. При расхождении этих контактов 
образуются два разрыва на фазу и дуга д возникает одновременно в двух местах, 
как показано на фиг. 163, на которой дан схематический разрез масляного выключа
теля и показана одна его фаза. 
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Выключатель состоит из металлического бака б с крышкой к. Бак заполнен до 
некоторого уровня маслом. В крышку заделаны проходные изолированные втулки и, 
по две на фазу. На концах втулок, находящихся в баке, закреплены неподвижные 
контакты н. На траверсе m, могущей при помощи специального приводного меха
низма двигаться вверх и вниз, расположены контакты n. Над контактами имеется 
слой масла h. 

Масляник включен, если траверса поднята и контакты н и n соприкасаются. При 
~ ~ 

движении траверсы вниз между каждои парои контактов н и n загорается дуга. 
Процесс гашения дуги в масле может быть представлен в следующем 

виде. При раздвижении контактов длина дуги увеличивается. Так как темпера
тура дуги очень высока, то масло в области дугового промежутка разлагается и про
дукты разложения, находящиеся в газообразном состоянии, образуют вокруг дуги 
газовую сферу (газовый пузырь) с высокой температурой и большим давлением. 

По объему состав газов этой сферы следующий: водорода 73 78%, ацети-
лена 15%, метана 5%, этилена 2%. 

В большей своей части газовый пузырь заполнен водородом. Таким образом, дуга 
в масляном выключателе горит фактически не в масле, а в газовой среде (в водороде). 

J(ак уже указывалось, в водородной среде происходит весьма интенсивное гаше
ние дуги. Продукты распада вырываются из столба дуги и уносят с собой поглощен

ную при диссоциации тепловую энер-

- - lf 

-- т 

-
- -

Фиг. 163. Схематический разрез 
чателя. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 {}п 

масляного выклю-

~ ~ 

гию в окружающим газавыи пузырь. 

Так как внутри газового пузыря 
развивается большое давление, то га
зообразные диссоциированные про
дукты разложения масла стремятся 

выйти из области газового пузыря и 
подняться вверх, а слои свежего масла 

в это время продолжают разлагаться. 

Происходит бурный процесс, вы
зывающий вихревое движение Обра
зовавшихея газов, под влиянием ко

торого дуга расщепляется на продоль

ные волокна. Попадающие в дугу 
частицы сравнительно холодного газа 

вызывают понижение температуры и 

сильную деионизацию дугового про-

межутка. Таким образом, в газовом 
пузыре происходит процесс выравнивания температуры. Однако пока ток достаточно 
велик, в дуге выделяется большое количество тепловой энергии, вследствие чего ее 
температура не может быть резко снижена. 

При прохождении значений переменнаго тока через нуль выделение тепловой 
~ 

энергии дугои прекращается, вследствие чего процесс снижения температуры в эти 

моменты идет энергично. Это способствует интенсивному уменьшению ионизации и 
быстрому восстановлению диэлектрической прочности дугового промежутка. 

Так как в это время траверса все продолжает двигаться, то расстояние между 
контактами от полупериода к полупериоду увеличивается, а напряжение электриче

ского поля уменьшается; одновременно с движением траверсы увеличивается и длина 

дуги, а следовательно, и напряжение, нужное для ее поддержания. J(огда это наnря
жение окажется большим, чем восстанавливающееся на контактах напряжение, 
дуга погаснет и больше не возникнет. 

Снижение температуры в дуге и дуговом промежутке, уменьшение напряжения 
~ 

электрического поля и восстановление диэлектрическом прочности являются основ-

ными факторами гашения дуги в выключателе с неорганизованным гашением дуги. 
Чтобы обеспечить наиболее быстрый рост диэлектрической прочности проме-

~ 

жутка, в самои конструкции масляного выключателя предусматривают: 

а) увеличение скорости движения траверсы при помощи пружин и применение 
дополнительных скоростных контактов, вследствие чего увеличение длины дуги идег 

значительно быстрее; 
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б) увеличение числа разрывов на фазу, так как в этом случае при раздвижении 
контактов общая длина дугового промежутка будет равна длине одного промежутка 
(д. n. на фиг. 163), умноженной на число промежутков, и напряжение, необходимое 
для зажигания, соответственно увеличится. 

Во время горения дуги в баке масляного вы
ключателя повышается давление. Давление это 
пропорционально энергии, выделенной дугой. Оно 
должно быть воспринято стенками, дном и крыш-

~ 

кои масляного выключателя. 

Исследования показывают, что на 1 дж 
энергии дуги при нормальных температуре и давле

нии образуется около 80 см 3 газов и паров масла. 
Объем газового пузыр$1, таким образом, зависит от 
мощности дуги, его температуры и давления, кото

рое увеличивается вследствие стремления газов к 

расширению. 

Это давление передается маслу, и последнее 
вытесняется с места горения дуги. Если бы масло 
заполняло бак полностью, то масляный выклю
чатель нормальной конструкции должен был бы 
неминуемо взорваться. 

Во избежание этого между крышкой и поверх
ностью масла оставляется пространство, не запол

ненное маслом, так называемый воздушный буфер. 
Раскаленные газы под влиянием давления, 

развивающегося внутри газового пузыря, вытес

няют из него соответствующий объем масла в бак, 
вследствие чего уровень масла в баке поднимается, 
а объем воздушного буфера уменьшается. Воздух 
из воздушного буфера выходит во внешнюю среду 
через газоотводную трубу. Если процесс гашения 
идет бурно, то одновременно с выходом воздуха 
наружу может произойти выбрасывание масла. 
В некоторых конструкциях масляных вьщлючате-

~ 

леи для предотвращения этого устраиваются мас-

лоуловители в виде трубоотводов, заполненных 
гравием или другими подобными материалами. 
Воздух свободно проходит в извилистых каналах 
между I<усками гравия, масло же как более вяз
кое задерживается в них (фиг. 164). 

и 

з----

н 

1 

' 1 

г 

Фиг. \64. Масляный вынлючатель 
горшкового тиnа (одна фаза). 

а- бак; б- крышка; в- стяжной болт; 
г- адаптер; iJ- неnодвижные контакты; 
е- КОI-IТЭктный стержень; ж- масло; 
з- маслоотделитель; и- гравий; к-фар
форовый изолятор; л- траверсы; м и 

н- главные контакты. 

Масляные выключатели с организованным гашением дуги 

Идея ускорения гашения дуги в масляных выключателях заключается в том, чтобы, 
воздействуя на дугу газом или маслом, как можно быстрее расщепить ее на большое 
число отдельных волокон, что дает быстрое снижение температуры дуги за время пе-

~ 

рехода тока через нуль и энергичное восстановление диэлектрическом прочности ду-

гового промежутка. 

Существуют следующие способы организованного гашения дуги в масляном вы
ключателе: 

1) гашение дуги путем применеимя г а з о в о г о д у т ь я в д о л ь с т в о л а 
д у г и (гасительные камеры); 

2) гашение дуги при помощи с т р у и м а с л а, н а п р а в л е н н о й вдоль 
с т в о л а д у г и (камеры продольного масляного дутья); 

3) гашение дуги при помощи с т р у и м а с л а, н а п р а в л е н н о й п оп е
р е к д у г и (камеры поперечного дутья и камеры <(кросс-жен); 

4) гашение дуги в уз к и х щ е л я х (деионные решетки). 
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Гасительная камера 

Гасительная камера представляет собой небольшой прочный цилиндр с рас
положенным внутри него неподвижным контактом. 

Цилиндр изготовляется из стали с внутренним изолирующим слоем или из прес
сованной изоляционной массы. В нижней части цилиндра имеется узкая горловина, 
через которую проходит с малым зазором пестикаобразный подвижный контакт, 

~ 

укрепленным на траверсе. 

При выключении масляного выключателя между расходящимися внутри цилиндра 
контактами возникает дуга. Под влиянием высокой температуры часть масла 
в цилиндре испаряется и превращается в газ. Вследствие этого давление внутри ци-

~ ~ ~ 

линдра возрастает до тех пор, пока подвижным контактным стержень не выидет из 

отверстия в горловине. В этот момент газы и остатки неразложившегося масла стре
мительно направляются к отверстию и, вырываясь с большой скоростью из камеры, 
разбивают на своем пути дугу, если она еще не погасла, на мелкие волокна. Происхо
дят резкое охлаждение дуги при переходе тока через нуль и интенсивная деионизация, 

вследствие чего дуга гаснет. 

Камера масляного дутья 

Эта камера отличается от предыдущей тем, что здесь добавлена подвижная изо
лирующая пластина П (фиг. 165) с промежуточным контактом Б, которая под влия

нием пружин стремится опуститься вниз до неко

торого предельного положения. Подвижный кон

ri 
1 

' .Q 
• • 

Фиг. 165. Камера масляного дутья. 

такт В сделан из полой трубки, имеющей ниже гор
ловины камеры боковые отверстия. При включен
ном состоянии контакт В поднимает контакт Б, 
вследствие чего последний соприкасается с непо
движным контактом А. При выключении под 
действием пружин контакт Б отходит от кон
такта А. 

Между главным и добавочным контактами об
разуется дуга, высокая температура которой раз
лагает масло и создает повышенное давление в 

камере . 
.Когда промежуточный контакт Б доходит до 

упора и останавливается, подвижный контакт В 
продолжает движение вниз. Вследствие этого 
между контактами Б и В образуется вторая дуга. 
Так как к этому моменту в камере уже создается 
значительное давление, то масло из камеры стре

мительно вгоняется внутрь трубки и еще более 
интенсивно, чем в обыкновенной гасительной ка
мере, расщепляет дугу на волон:на. 

Благодаря тому что вторая дуга подвергается 
обдуванию маслом с момента ее возникновения, 
вокруг нее не успевает образоваться большое ко
личество горячих газов. Подвергаясь непосред
ственному действию холодного масла, движу

щегося с большой скоростью, дуга гасится в этом случае с значительно большей 
эффективностью, чем в простой гасительной камере. 

Камера поперечного дутья 

.Камера поперечного дутья, применяемая в маслЯ!JЫХ выключателях с малым 
объемом масла, состоит из пластины, имеющей в средней части поперечный канал 
(фиг. 166). Сквозь центральное отверстие в пластине проходит подвижный стержень, 
который при включенном положении контактов отжимает две латунные заслонки, 
прижимаемые к отверстию пружинами. При выключении контактов между верхним 
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пальцеобразным подвижным и нижним розеточным неподвижным контактом, укреп
ленным на дне цилиндра выключателя, возникает дуга. Под влиянием температуры 
дуги разлагается масло в нижнем объеме цилиндра и резко повышается давление. 
По выходе подвижного стержня из нижней камеры заслонки захлопываются и воз
никает вторая дуга между металлическими заслонками и подвижным стержнем, 

продолжающим двигаться вверх. 

Когда стержень окажется выше поперечного канала, образовавшиеся в нижней 
части цилиндра газы выталкивают масло с большой силой и скоростью из нижней 
камеры в канал. Струя холодного масла непосредственно омывает ствол дуги, выду
вает ее, разбивает на волокна и вызывает интенсивную деионизацию дугового проме
жутка в момент перехода· тока через нуль. Гашение дуги происходит через один-два 
полупериода. 

Камера типа <<кросс-жет>>, или камера <<поперечной струИ», является разновид
ностью камер поперечного дутья (фиг. 167); она может применяться в масляных вы
ключателях с ходом траверсы вниз. 

Размещается камера на внутреннем 
~ 

конце стрежня проходнон втулки, в 

масле. Когда траверса опускается, 
между пальцевым подвижным кон

тактом и неподвижным контактом 

образуется дуга. Контакт вначале 

1 : -. -
1 

' ~ 
' 1 1 ... \ 1 1 

J 1 
1 1 

1 --- --- - ~ 

-

Фиг. 166. Камера попереч
ного дутья. 
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Фиг. 167. Камера типа <<нросс-жет•>. 

~ 

закрывает поперечным канал, вследствие чего при разложении масла под влия-

нием высокой температуры дуги в промежутке между контактами и в камере повы
шается давление. Как только подвижный контакт откроет отверстие поперечного 
канала, масло из камеры устремляется в канал и гасит дугу аналогично 

описанному. 

Депоиная решетка 

Деионная решетка представляет собой пакет железных пластин, отделенных друг 
от друга тонкими изолирующими, обычно фибровыми, пластинками, имеющими глу
бокие вырезы (фиг. 168). Решетка надевается на {\онец проходиого стержня втулки, 
находящийся в масле внутри выключателя. Подвижный контакт траверсы переме
щается в прорезях решетки (фиг. 169). 

Дуга, помещенная в узкую щель, гаснет значительно быстрее, чем на открытом 
пространстве. Происходит это так. Когда траверса опускается, то между неподвиж
ным и подвижным контактами образуется дуга. Под влиянием магнитного поля дуги, 
пронизывающего железные пластины, эта дуга затягивается в узкие щели между 
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пластинамидеионной решетки. В узкой щели дуга встречается с маслом, которое в 
ограниченном пространстве столь быстро разлагается и увеличивается в объеме при 
переходе в газообразное состояние, что происходят взрыв его и сильное дутье 
поперек дуги. Вследствие такого взрыва дуга расщепляется на отдельные волокна 

~ 

и оказывается окруженнои газовым пузырем. 

Одновременно соприкосновение дуги со стенками щели повышает скорость охла
ждения дуги и увеличивает деионизацию за счет более интенсивной диффузии и ре
комбинации на поверхности столба дуги. 

Опыт показывает, что гашение дуг в деионных решетках происходит быстро и 
эффективно. 

Применеине этих приспособлений позволяет значительно увеличить максималь
ную выключаемую мощность при одновременном уменьшении конструктивных раз

меров масляного выключателя. 

В таких масляных выключателях процесс гашения дуги происходит в объеме, 
ограниченном дугагасящими приспособлениями. Вследствие этого: 1) основная часть 
давления, развиваемого при горении дуги, воспринимается стенками самого гаситель-

Фиг. 168. Детали деионной ре
шетки. 

, 
• 

: дуга 

Nenoaб. н.oнma.km 

ИэодiЩUJJ Дуга 
Поод. 11 

Фиг. 169. Расположение контактов 
.... .... 

в выключателе с деионнои решет.кои. 

ноrо устройства, за счет чего уменьшается давление в общем баке, а следовательно, 
и удельное давление на стенки, днище и крышки масляных выключателей; 2) газы, 
поднимающиеся в буферный промежуток, получают меньшие скорости, чем в масля
ных выключателях с простым (неорганизованным) гашением дуги; поэтому они успе
вают лучше охладиться, чем предотвращается опасность взрыва. 

Учитывая опасность от возгорания масла в случае взрыва, современная техника, 

наряду с усоверn1енствованием конструкций масляных выключателей с большим 
объемом масла (одно- и трехбаковые выключатели), пошла по пути разработки кон
струкций с ма.лым объемом масла, с применением отдельных баков (горшки) на каж
дый разрыв. Такие масляные выключатели называются горшковыми (фиг. 164). 

Контакты масляньtх выключателей 

Одной из наиболее ответственных частей масляного выключателя является его 
"" токоведущая система, состоящая из проходных стержнеи, втулок, неподвижных кон· 

тактов и подвижных контактов, укрепленных на траверсах. 

Проходные стержни должны изготавливаться соответственно условиям работы при 
нормальном токе и, кроме того, обладать термической и динамической устойчивостью, 
обеспечивающей исправную работу их при т. к. з. 
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Контакты выключателя являются наиболее ответственным и в то же время наибо
лее слабым местом выключателя. Так каi< дуга имеет очень высокую температуру, то 
контакты за время горения дуги оплавляются, подгорают и могут свариться. 

Для у .. м.еньшения вредного действия этого эффекта конструкция контактов должна 
обеспечивать быстрый отвод тепла, для чего следует: 

1) делать их достаточно массивными; 
2) применять для изготовления контактов материалы, имеющие высокую тем

пературу плавления, высокие теплопроводность и теплоемкость; 

З) обеспечить достаточную поверхность и силу нажатия контактов для уменьше

ния величины переходиого сопротивления при нормальной работе, а следовательно, 
и нагрева контактов. При протенании через выключатель т. к. з., вызванного по
вреждением, произошедшим где-либо в электрическом устройстве и не требующем 
отключения этого выключателя, между контактами его все же возникают динами-

У' 

ческие силы взаимодеиствия, что при недостаточном нажатии может привести к 

отталкиванию н:онтактов друг от друга, образованию дуги и свариванию. 
Сваривание контактов происходит главным образом в первые полупериоды т .. к. з. 

Это позволяет сделать зан:лючение, что основной причиной сваривания контактов 
являются электродинамические силы, вызывающие образование дуги между кон
тактами. 

Вибрация контакта и упругое отталкивание его при включении и ударе также 

могут служить причиной сваривания контактов. Мерой борьбы в этом случае являет
ся поддержание соответствующего давления 

на контакт применением особых пружин и 
пружинящих контактных пластин. 

Опыты ВЭИ показывают, что с доста
точной точностью величина давления может 

быть определена из соотношения 

2 
F=Kl свкг, 

rде 1 c(J- амnлитуда тока в амперах, nри ко-
.., 

торои nроисходит сваривание; 

К- постоянная, зависящая от материала 

контакта (табл. 51). 

Таблица 51 

Значения постоянной К 

м а те риал контактов 

Медь-латунь . 
Медь-медь . 
Медь-)келезо . . 
Алюминий-латунь . . 

6,9 
6,0 
4_.35 
3,9 

С целью уменьшения обгорания кон-
такты выключающих аппаратов разделя

ются на главные, которые работают при 
включенном положении выключателя и про-

• 

... -: 

.. : 

7 

Фиг. 170. Контанты масляного выключателя. 

1- бакелитовая труба контаl(тоztержателя; 2- вы
ключающая пружина; J-проходнои изолятор; 4-не
подвижный ис~роrасит6льныА контакт; 5 - непо
движный рабочий контакт; а- nодвижный рабочий 

контакт; 7 - искроrаситольный наконечник. 

пускают сколь угодно долго нормальный рабочий ток, и вспомогательные, 
задачей которых является гашение дуги (дугогасительные контакты). Последние 
при выr<лючении расходятся после главных и между ними образуется дуга; при вклю
чении же на нагрузку или на существующее короткое замыкание в цепи эти кон

такты воспринимают на себя первоначальные действия тока; в случае неисправности 
они легко заменяются. Таким образом, дуrогасящие контакты способствуют сохра
нению главных контактов (фиг. 170). 
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В некоторых конструкциях выключателей главные I<онтакты вынесены из бака 
~ 

и расположены на верхнеи части выключателя; дугагасящие контакты находятся 

в баке под маслом. 
Иногда применяются щеточные контакты, выполняемые по одному из типов, 

представленных на фиг. 171. Контактная щетка состоит из нескольких пружинящих 

Фиг. 171. Ще-... 
точныи кон-

такт. 

1 

Фиг. 172. I<онта1<т 
при клиновидной 

траверсе. 

пластин, обработанных так, что они образуют 
достаточную поверхность соприкосновения с 

жестким контактом. 

В некоторых конструкциях выключателей 
внешние главные контакты устраиваются по 

типу обыкновенных контактов с пруживящими 
щетками, применяемых широко также и для 

других видов коммутационной аппаратуры (ру
бильников, разъединителей). 

На фиг. 172 показан очень часто встречае-
"' .... 

мыи клиновидным или, как его иногда назы-

вают, пальцевый контакт. Колодка k укре
пляется на подводящем ток стержне проходнаго 

изолятора. Пружинящие пластины с на расстоя
нии d крепятся при помощи болтов к колодке k и 
заканчиваются наконечниками а, которые назы

ваются пальцами. Пружины е создают дополни
тельное давление. 1-{линовидный нож траверсы Ь 
входит плотно между пальцами. Для большей 
поверхности соприкосновения устанавливается 

несколько таких контактов рядом. 

Разновидностью этого контакта является пальцевый самоустанавливающийся 
контакт, при котором достигается большая поверхность соприкосновения между паль
цами и клиновидным ножом (фиг. 173). 

г г 

Фиг. 173. l{онтакт само
устанавливающеrося ти

па для масляного вы-

ключателя. 

1-включающий нож;2-кон
тактные nальцы; З- гиб
кие связи; 4-стальные пла
стинчатые nружины, соз

дающие давление на кон

тактные пальцы; 5- nолу
шаровые nоверхности на 

контактных пальцах, на 

которые давят nластинча

тые пружины; б--хонтакто-
держатель. 
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Фиг. 174. Зависимость сопротивления R от давления F 
для конта1<та масляного выключателя (один nалец) не-

самоустанавливающегося тиnа. 

Материал пальца и ножа- латунь. Контактные поверх
ности свежезачищены. 

Изменение переходнога сопротивления для этих кон
тактов в зависимости от давления показано на фиг. 17.ц.-4 -
для несамоустанавливающеrося типа и на фиг. 175 для 
самоустанавливающеrося типа. 

Б дугагасительных камерах и в некоторых типах вы .. 
~ 

ключателеи встречаются торцевые пружинные контакты 

(фиг. 176). 
Большое распространение получил также розеточный, или тюльпанный, контакт 

(фиг. 177). В качестве подвижной части в нем применяются стержни круглого сече-
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ния, смонтированные на траверсе. Неподвижный контакт представляет собой розетку 
круглой формы, составленную из 4, б и более сегментов, прижимаемых пружинами 
к подвижному стержню. 
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Фиг. 175.. R = f (F) для контакта самоустанавлива ю
щеrося. т и па. 

~~-----.: 1_-.:-=~,._; 
Материал пальца- медь ; материал ножа -латунь .. 

---т---
• 

Фиг: 176. Торцевой кон-
.... 

такт с индивидуальнон 

п РУ>I<ИНОЙ. 

Изменение переходнога сопротивле
ния в зависимости от давления на один 

сегмент для розеточного контакта пока

зано на фиг. 178. 

Типы масляных выключателей 

Масляные выключатели по количе
ству применяемого в них масла могут 

быть разделены на: 1) масляные выклю
чатели с большим объемом масла, 2) мас
ляные выключатели с малым объемом 
масла. 

1{ первой группе относятся так на
зываемые баковые выключатели с про
стым и организованным гашением дуги, 

в которых на масло кроме функций га
шения дуги возлагается также роль 

изолятора. Количество масла должно 
быть таким, чтобы продукты разложения 

500 
IJ.50 

IИJO 

350 
300 
Z50 
zoo 
150 

100 
50 
о 

Ра зрез , по А-В 

Фиг. 177. Розеточный контакт с отдел ь
ными nружинами на каждую ламель. 

• 
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г'~ ·~ \, ~ 
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- .... 
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1 Z 3 4 5 6 7 В 9 fO 11 t2 fJ t4 fk1 

Фиг. 178. R = f (F) для одного из сегментов 
розеточного контакта. 

Материал стержня- медь; материал сегмента
латунь. 

1- nри увеличивающемся давлении; 2- при умень
шающемся давлении. 
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масла из газового пузыря не могли прорваться вверх и к стенкам бака масляного 

выключателя, а также к соседним фазам, так как в этом случае дуга перебросилась бы 
или на другую фазу, что привело бы I< короткому замыi<анию в самом масляном вы-

'"' 
ключателе, или на заземленным корпус, что равносильно замыканию на землю. 

В конструi<циях с одним общим баком все траверсы с укрепленными на них по
движными контактами, а также неподвижные контакты и дугагасящие приспособления 
находятся в общем баке, вследствие чего бак имеет относительно большие геометри
ческие размеры. 

С целью воспрепятствовать переброске дуги между фазами внутри таких выклю-
'-1 

чателеи часто делают перегородки из провареиного в масле дерева или иного изо-
.... 

лирующего и стоикого материала. 

Для более надежной изоляции корпуса от газового пузыря в некоторых выклю
чателях бак выкладывается изнутри изолирующим материалом. 

В зависимости от мощности выr<лючателей и развиваемого внутри них давления 
баки имеют различную форму: при небольшой разрываемой мощности прямоуголь
ную, а начиная с мощностей порядка 125 150 мгва, круrлу1о или овальную. 
С целью придать еще большую прочность баку днище в неl{оторых конструкциях 
устраивается выпуклым. 

Исследования процессов гашения дуг в масляных выключателях с открытой дугой 
по:казывают, что наименьшее время горения дуги набл1одается при давлении в баке 
3 5 am. При давлениях меньших и больших время горения увеличивается (фиг. 179). 

В некоторых конструi<циях, рассчитанных на высоi<ое напряжение, на каждую 
фазу применяется отдельный бак. 

Союзные заводы выпускают баi<овые выключатели серии ВМ и МКП с большим 
объемом масла. Серия ВМ изготовляется для напряжений от 500 до 35 000 в включи
тельно. На фиг. 180 183 показаны наиболее распространенные в эксплуатации на 

'-' 
железнодорожном транспорте типы этои серии, 

t а именно: 

1 
1 З ·5am 
1 

р 

д л я н а пр я ж е н и й д о 10 кв 

ВМ-5 однобаковый 
ВМ-14 однобаковый (фиг. 180) 
ВМ-18 трехбаковый 
ВМ-22 однобаковый (фиг. 181) 
ВМ-23 однобаковый 

Фиг. 179. Длительность горения 
дуги в зависимости от давления р 

в баке масляного выключателя. 

д л я н а п р я ж е н и й 35 кв 

ВМ-35 трехбаковый (фиг. 182) 

Все эти типы, кроме ВМ-35, имеют простое неорганизованное гашение дуги и 
принципиально не отлича1отся один от другого; есть лишь некоторое различие в кон

струкции, а также в механических и электрических характеристинах. У выключателя 
ВМ-35 для гашения дуги применена деионная решетка (фиг. 183). 

Выключатели типов ВМ-22, ВМ-23 и ВМ-35 строятся: 
1) для внутренней установки: ВМ-22-Ф; ВМ-23-П; ВМ-23-Ф и ВМ-35-Ф; 
2) для наружной установки: БМ-22-Н; ВМ-23-Н и ВМ-35-Н. 
С 1938 г. завод <<Элеi<тросила>> прекратил выпуск вын:лючателей ВМ-5 и ВМ-14 

и заменил их новыми типами ВМ-6 (фиг. 184) и ВМ-16 (фиг. 185), а также ВМ-6-у и 
ВМ-16-у 1 . 

Эти выключатели отличаются от старых типов ВМ-5 и ВМ-14 следующим: 
а) в выклi{)чателях ВМ-6 и ВМ-16 механизм, приводящий в движение траверсу, 

<J 

расположен под крышкои; 

б) выключатели ВМ-6 и ВМ-16 имеют по одному поперечному валу (практика 
установi<И выключателей типа ВМ-5 и ВМ-14 показала, что из имеющихся двух валов 
используется почти исключительно поперечный); 

в) у выключателей ВМ-6 и ВМ-16 шкала сил тока и все их другие характеристики 
удовлетворяют требованиям ОСТ jHl{TП 8556/ 1116; 

1 <(Бюллетень Электропрома•> N2 3 за 1937 г., стр. 149; N~ 1 за 1938 г., стр. 30. 
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Фиг. 180. Масляный выключатель 
тиnа ВМ-14 (общий вид). 

Газоот6од 

., 

Фиг. 181. Масляный выключатель типа 
ВМ-22-Ф на силу тока 400- 1 500 а 

(общий вид) . 
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Фиг. 182. Масляный выключатель тиnа ВМ-35-Ф 
(общий в и д). 
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г) выключатель ВМ-б имеет газаотвод и усиленную, по сравнении с ВМ-5, подвеску 
бака; 

д) у выключателей ВМ-16 на б и 10 кв изоляторы изготовляются ребристыми, что 
повышает их импульсные характеристики. 

Завод <<Электросила>> выnустил также усовершенствованный и усиленный масля
ный выключатель типа МД-15 с одним прямоугольным баком. Он предназначен для 

\ \ 
; 1 1 установки в закрытых поме-

6 , . ' . .. щениях и в бронированнь~х 
~ · \ _1- / J ./ g распределительных устрои-
~ \ z 1 ствах; может быть применен 

, \ \ ; . J / 1 в тех же случаях, что и вы-
' 1 f · ключатель ВМ-22. Его габа-

: · · риты: высота 1 ОООм.м, ширина 
t------~_вo--f.-so +- 782 мм, глубина 718 мм. Вы-

. ключатель снабжен камерами L 1 .. .J..._. 
, • . ':..::'J поперечного масляного дутья 

~~-~ )~ () типа <<кросс-жет>> (фиг. 186) . 
.._ __ +- 4 При размыкании между кон· 

тактным стержнем а и кон

тактной розеткой Ь возникает 
дуга. Силой образующегося 

7 
5 при этом давления масло, на

ходящееся в канале с и поло· 

сти d, выталкивается nоперек 
дуги и гасит ее. Дуга в этих 

8 
Фиг. 183. Контакты масляных выключателей тиnов ВМ-35-Ф 

и ВМ-35-Н. 

1 -экран; 2- изолятор; 3- неподвижный контакт; 4- железные 
пластины; 5- фибровые и прессшпановые пластины; б-стенка бака; 

7- подвижный контакт; 8 - изоляция бака; 9-пружина. 

камерах гаснет в течение 

двух-четырех полупериодов 

после ее возникновения, бла ... 
годзря чему количество обра
зующихся при отключении 

газов, а также старение масла 
nр и меч а н и е. Положение ножа на фигуре соответствует б 

B1(JJIOЧeHHOMy ПОЛОЖеНИЮ МаСЛЯНОГО ВЫКЛЮчателя. И 0 ГОранне J<OHTaKTOB ЗНЗ-

~ чительна уменьшаются. 
Другая серия выключателеи Мl{П союзных заводов представляет собой ряд круп-

ных типов трехбаковых выключателей для напряжений от 35 до 220 кв (табл. 52). 
В масляных выключателях се-

рии МКП применяются гаситель- т а б л и ц а 52 
ные камеры продольного масля- Основные хараJ<теристиt<и выключателя типа МI<П 
нога дутья. Эти выключатели пред
назначены для установки на от

крытом воздухе. На железно
дорожном транспорте выключатели 

серии МI-(П в настоящее время не ..., 
встречаются; в дальнеишем, при 

развитии питания железнодорож-
~ ..., 

ных предприятии от раионных се-

тей и при параллельной работе 
ТЭЦ с районными станциями, не-

'-6 

которые из них могут наити приме-

нение на питающих подстанциях. 

Тип выключателя 

МКП-76-Д 
МКП-160 
МI<П-180 
МI<П-274 

На фиг. 187 показан выключатель серии МКП. 

с1) 

:s: 
:t 
с1) 

;Е 
tt: 
о. 
t:~ 
~~ 

':I:ш 

• 35 
110 

• 220 
• 220 

ВыJ<лючатели с малым объемом масла 

~ 0:: 
С\1 "'со 
:ХС\1 ~:::;: 
..D~ :CIU..Q 

~о .octtf-
C:~U 

Примечание :х:.!-- 11)20~ 
=~ t:!t::.:X<:o 
~ t:: ~ :z:: :r (\J 

o:~IO.:ao~ 
::t U CD 1 1:: CD ~ a:l 

1 000 1000 Старый тип 
1000 2500 Новый тип 
1000 2500 )) 1) 

1000 2500 Старый тип 

Большое количество масла в баковых выключателях делает их громоздкими и 
более оnасными в отношении взрыва и пожара. 

Стремление уменьшить количество масла в мас.ляных выключателях привело 
к конструкции выключателей с малым объемом масла. Масло в этих выключателях 
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Фиг. 184. Масляный выRлючатель типа ВМ-6 на напряжение 3 кв, силу тоRа 400 а. 
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Фиг. 185. Масляный выключатель типа ВМ-16. 
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v v 
является только дугогасящеи ередои и количество его 

оnределяется всего лишь несколькими литрами. 

Качество же масла в таких выключателях не имеет 

существенного значения, что очень важно в условиях 

эксnлуатации. Изолирующие функции масла здесь пере
даны твердым диэлектрикам. Можно даже вместо масла 
применять в качестве дугагасящей среды какие-либо nо
лупроводящие жидкости. 

Соответственно с количеством 

масла размеры баков значительно 
уменьшаются, что позволяет строить 

их на большие давления порядка 
100 am и этим обеспечить их взрыва
безоnасность. 

К числу малообъемных относятся 
горшковые выключатели серии МГГ 
(масляник горrшковый генераторный), 
изготовляемые союзными заводами. 

Эти выключатели строятся с отдель-

ными баками (горшками) на каждый 
дуговой разрыв. Для улучшения га-
шения дуги в них применяется ка-

мера поперечного дутья (фиг. 188). 

• 

1 

1 

!J 

• 

• 

r __._а 
1 

1 

Выключатели горшкового типа 

строятся с двумя баками на фазу 
(шесть баков на три фазы) и с одним 
баком на фазу (три бака на три фазы). 

~--•---0 
Общий вид такого масляного вы

ключателя типа МГГ-223-I{Б показан 
на фиг. 189. 

Фиг. 186. Камера для усi<орения гашения дуrи 
типа <Н<росс-жет)>. 

,.._ __ fDВD 
.......... -80fJ ---+---~-~90 ------ 990 _ _ ........._ 570 ___. .,__ ___ fDziJ ----4 

1Jcmaнn6ka 
приВода 

а.---ф772 __ ....,. 

r---------- 3000 
t---------------- З920 МВ наtгооа 
..,_ ___________ 3725 dля мв на вооа 

Фиг. 187. Масляный выключатель типа МI<П-76-Д на напряжение 35 кв, силу тока 600 и 
1 200 а для наружной установt<и. 
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Сварные цилиндрические баки у этих выключателей выполнены из котельного 
железа. На обмедненном дне цилиндра на болтах устанавливается дугогасителы-1ый 
розеточный контаi<Т. Сверху цилиндры закрываются латунными крышками. Через 
фарфоровую втулi<у, вделанную при помощи фланца в крышку, проходит контакт-

.... .... '-' 

ныи стержень, представляющии часть системы подвижных контактов и состоящии 

для I<аждой фазы из контактной траверсы, расположенной над крышками вне баков 
выключателя, контактных стержней, no одному на каждый бак, и из привинченных 
к траверсе главных, находящихся в воздухе, пальцевых контактов, число которых 

меняется в зависимости от номинальной силы тока выi<лючателя. Траверса крепится 
..... 

к изолирующем штанге из пропитанного дерева, которая нижним концом присоеди-
.... 

нена к рычагу nриводного механизма, смонтированного на прочнои раме, располо-

женной под бакаl\\И и служащей основа- ~ _l_ .-ь 
нием для всей конструкции выключателя. , 1 

Главные пальцевые контакты замы
каются латунными или медными ножами, 

расположенными на крышках цилиндров. 

Так как цилиндры выключателя всегда 
находятся под нормальным рабочим напря
жением, они изолируются от заземлен

ной рамы фарфоровыми опорными изоля
торами. 

Гасительная камера поперечного дутья 
располагается внутри цилиндров, ближе 
к неподвижному контакту (фиг. 190). 

Масляный выключатель типа МГГ-229-
КБ по конструкции аналогичен только 
что описанному, но отличается от него 

габаритами и электрическими характери
стиками. 

С 1937 r. завод <<Электроаппарат>> вы
nускает малообъемные выключатели новых 
типов: МГФ-11 (фиг. 191) и МГФ-13 
(фиг. 192) для напряжения 10 кв, рассчи
танные на максимальные выключаемые 

мощности соответственно 150 и 300 мгва, 
а завод <<Уралэлектромашина)> изготовляет 
выключатели типа ВМГ-22 (фиг. 193) для 
напряжения б кв, рассчитанные на макси

·n 

j 
• 

1 

1 

~~ 
--------------------~) 

Фиг. 188. Схема токаnрохождения в масля
ных выключателях серии МГГ. 

1 -включенное nоложение; 2- момент отключения 

мальную выключаемую мощность 200 мгва. Новые тиnы выключателей широко внед
ряются в промытленные установки 1. 

Эти выключатели относятся к типу Горшковых с одним цилиндром (горшком) 
на фазу. 

Цилиндры снаб)l<ены дугагасительными камерами поперечного дутья, анало
гичными камерам, применяемым в выключателях серии МГГ. 

Малообъемные выключатели типов МО-35 и МО-110 с максимальной 
выключаемой мощностью соответственно 500 и 1 500 мгва nредназначаются для уста
новок на 35 и 110 кв. 

Малообъемные выключат ели в железнодорожных электроустановках найдут 
широкое применение. 

Выбор масляного выключателя 

Все выключатели в соответствии с ОСТ/НКТП 8556/1116 могут быть клас
сифицированы по следу1ощим признакам: 

а) по номинальному напряжению, принимая таковое в 0,5; 3; б; 10; 15; 35; 110; 
(154); 220 и 400 кв; 

1 <<Бюллетень Электроп рома D N2 8 за 1937 г., стр. 451; .N2 5 за 1937 г., стр. 267; N2 2 за 1938 г., 
стр. 67; N2 4 за 1938 г., стр. 25. 

191 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



б) по номинальной силе тока: 200; 400; 600; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000; 4 000 
и 5 000 а; 

в) по предельной выключаемой (разрывной) мощности: 20; 50; 100; 150; 250; 
350; 500; 750; 1 000; 1 500; 2 000 и 2 500 мгва. 

Пр и меч а н и е. Для некоторых масляных выключателей nрежних выnусков имеются 
01 

также и промежуточные значения мощноетем. 

Фиг. 189. Масляный выключатель типа 
МГГ-223-I{Б на напряжение 10 кв, сила 

тока 2000 а. 
1 -рама; .2-цилиндр; З-контахтныА нож; 4-кон .. 
'Тактна" траверсаj 5-газоотвод; б-труба масло

отделителя. 

Предельная отключаемая мощность ма
сляного выключателя до сих пор в СССР 
подсчитывалась по формуле 

Рк=V3Илlо,2s ква, 

f t i 
! . 

1 

1 
• 

3 

• 

• 

1 
1 1 

1 1 

1 
1 ! 1 

о 

J 

1 

1 

• g 

1 

(f 

, 
•• 

i-- 6 

J----;~--г ,~. 

Фиг. 190. Разрез цилиндра масляного 
выключателя серии МГГ. 

1 -цилиндр; 2- изоляция цилиндра; З- крышка 
цилиндра; 4 - контактный нож; 5- конта~<.тные 
уrольникJ..~ для присоединения шин; б- проходной 
изолятор; 7- уплотиение конта}(тноrо стержня; 
8- маслоотражатель; 9- комnлектная стойка; 
1 О- nерегородка для масляного дутья; 11- горло
вина; 12- заслонки с пружинамп; 13- кожаная 
манже-rа; 14- розеточный дугагасительный контакт. 

где Ил линейное номинальное напряжение в кв; 
fo,2s ток в а к моменту времени t = 0,25 сек. 

Здесь t = 0,25 сек. представляет собственное время выключения масляного 
выключателя. Собственное время выключения, определяемое инерцией и холостым 

u 

ходом частеи выключателя, равно отрезку времени от момента замыкания цепи вы-
u 

ключающеи катушки масляного выключателя до момента размыкания контаi<тов цепи 

nеремениого тока, т. е. до момента возникновения дуги. Очевидно, ток, разрываемый 
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Фиг. 191. Маслообъемный масляный выключатель типа МГФ-11. 
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Фиг. 192. Маслообъемный масляный выключатель типа МГФ-13. 
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выключателем, будет наибольшим тогда, когда выключающее реле установлено 
на мгновенное выключение; этот ток называется предельно выключаемым. 

Величина собственного времени выключения у большинства выключателей преж
них выпусков близка к 0,25 сек. Эта величина слишком высоi<а и ее стремятся в новых 
конструкциях уменьшить до 0,05 О, 15 сек. в зависимости от типа и назначения вы
ключателя. 

Для новых типов масляных выключателей: ВМ-6, ВМ-lб, МД-15, МГФ-11, МГФ-13 
и МКП-160 величина собственного времени выключения снижена до О, 12 О, 15 сек. 

В связи с этим для подсчета предельной выключаемой мощности масляных вы
ключателей у нас вводится новая (американская) формула 

.. ,- .. / 2 2 
Рк = J' 3 Ид V la + 1 с, 

где Ил -нормальное линейное напряжение в кв; 
IlJ эффективное значение симметричной составляющей за первый полупериод 

после расхождения контактов масляного выключателя; 

1-- -----

-
~= 

о 

,.~ '1r 
1 • 250 -----~~-. 50 

/с значение постоян-
.., .., 

нои составляющеи 
u 

для первои полу-

волны после рас

хождения I<онтак

тов выключателя. 

Все выключатели харак
теризуются: 

а) максимально доnусти
мым амплитудным и эффек-

~ "'"" тивным т. к. з., сравнение 
~ u 

значении которого с соответ-

ствующими значениями, полу

ченными из расчета т. к. з. 

для места установки выклю

чателя, позволяет судить о 
u u 

динамическои устоичиности 

выключателя; 

б) термической устойчи
востью в течение 1, 5и !Осек., 

.... 
выраженнон в амnерах; с ве-

.... v 

личинами термическои устои-

чивости сравниваются анало

гичные значения т. к. з., полу-
.... 

ченные из выражении: 

Фиг. 193. Маслообъемный масляный выключатель типа 
ВМГ-22. 

---:-

t' 

или 

или 

где 

u 

t' 
5 

10 

fto;s; ~-расчетное значение т. к. з., отнесенное к 10, 5 или 1 сек.; 
/У установившийся т. к. з., полученный из расчета т. к. з. для места уста

новки выключателя; 

t' фиктивное время с учетом собственного времени выключения выклю
чателя. 

Таким образом, зная характеристики выключателя (табл. 53) и сравнив с ними 
н аидеиные из расчета т. к. з. соответствующие величины, для конкретного случая можно 

подобрать соответствующий тип выключателя. 
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Таблица 53 
Хара1<терист И!( И масляных выкпючатепеit 

.. 1 1 .. .. ., 
максимальный до- Термическая устойчивость 1 :t "' "'~ Вес в кг 

а: о :t(:l :tlt> пустимый т. к. э. в ка при длительном т. к. э. в ка 
а. OQ Q:O: !2"' 
1::: .,,., ~~ ~~ со О. :о: :.:~ 
:I: :.: 

Тип масляного ID~ Номинальная '"'"' '" Д уrогасящие 
о:.: о .а ., о '" о :t ID а: О a:u эффектив- вы ключа-:.: .. .a:t ., .. "'о 

выключателя 
.0:0: r:: :t сила тока в а ;~:., :t:t 1 О сек. присnособпения 
~~ "'"' ,o:J амплитуда 1 сек 5 сек. теля без масла 

:!; :Е 
.ar:: ное значе-

:I:o.> ~= r::o 
=а: <>u ~:10 :::: ua. <! ни е масла :l!:t :.:с "'а: CDa: 

QCI) 

"' "' а.., а."' 
:r::E ~:t t:::~> t:::l! 

0,5 200 10 8,б 10 1б,3 10 8,5 б 
550 15 13 15 24,5 15 15 10,б Нет 

ВМ-51 3,0 200 3,3 17 10 1б,3 10 8,5 б 40 
550 15 24,5 15 15 10,б 50 12 Нет 

б 200 1 '4 15 10 1б,3 10 8,5 б 40 12 Нет 

ВМ-6 
0,5 10 8,6 
3 200 3,3 17 10 16,8 10 8,5 6 48 15 Нет 
б 1 '4 15 

ВМ-6 0,5 400 15 13 15 25 15 13,8 10 55 15 Нет 
ВМ-6-у 3 400/550 3,3 17 15 25 15 13,8/15 10 55 15 

200 19 16,5 19 31 19 8,5 б 1б5 

0,5 600 30 26 30 49 30 19 13,5 185 50 1 000 35 30 35 57 35 35 25 215 
1250 35 30 30 57 35 35 25 225 Нет 

200 19 100 19 31 19 8,5 6 165 
ВМ-141 3 3,5 600 22 115 30 49 30 19 13,5 185 50 Нет 1000 22 115 35 57 35 35 25 215 

1250 22 115 35 57 35 35 25 225 

6 6,9 200 10 100 19 31 19 8,5 б 1б5 50 Нет 600 10 100 30 49 30 19 13,5 185 
10 11 '5 200 4,4 75 19 31 19 8,5 б 165 50 Нет 

-ф 
t.1l 1 Типы ВМ-5, ВМ-14 заводами больше не изготовляются, но имеются в действующих установках. НТ
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- Продолжение 
!.0 
01 .. 1 1 .. .. .. Максимальный до- Термическая устойчивость 1 :r "' l\1tj Вес в кг 

0: " """' 
,. .. nустимый т. к. з. в ка при длительном т. к. э. в ка 

Q, 10 ~>:! !2"' 
с "' t:;~ 

"' """' t::ca 
:t "' :.: :.:са 

Тиn масляного ~~~~ Номинальная f-1\1 f- Дугагасящие .. <=>х с .а 

" :ж:., о:" 
.. 

х., .о:: 
o:u эффектив- выключа-

"'f- "'" выключателя 
.а~ t::;ж: 

сила тока в а Xl\1 хх амnлиту- приспособления 
t:; "'"' 1 сек . 5 сек. 1 О сек. масла 

"' са :е ;Е .Ot:; .а3' ное значе- теля без 

х., 
t::;s: t::c 

~о: "" "':е да 

= = х"- t:! t:! ни е масла 
~ 

"о: "'о: "':t .,с 

""' ~~ """' """' ::I:;E l:::e l:::e 

015 19 16,5 

ВМ-16 
3 200 

19 100 19 32 19 8,5 б 165 50 Нет 
б 9,7 100 

10 4,3 75 

ВМ-16 0,5 30 26 
3 600 22 115 30 50 30 19 J3,5 185 50 Нет 

б 9,7 100 

ВМ-16 0,5 1000 35 30 35 59 35 35 25 215 50 Нет 

ВМ-16-у 3 1 000/1 250 22 115 

0,5 2000 44 38 50 82 50 50 36 575 120 
3000 605 

ВМ-18 

3 3,5 2 000 19 100 50 82 50 50 36 575 120 
3000 605 

400 27,5 140 30 49 30 13,8 10 460 

3 3,5 600 30 155 30 49 30 19 13,5 465 180 Нет 
1 000 33 170 44 72 44 39 28 485 
1 500 33 170 44 72 44 44 31 500 

ВМ-22-Ф и 400 14 150 30 49 30 13,8 10 460 

б 6,9 600 14 150 30 49 30 19 13,5 465 180 Нет 
ВМ-22-Н 1 000 14 150 44 72 44 39 28 485 

l 500 14 150 44 72 44 44 31 560 

400 7,2 125 30 49 30 13,8 10 460 
10 11 '5 600 7,2 125 30 49 30 19 \3,5 465 \80 Нет 

1 000 7,2 125 44 72 44 39 28 485 
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...... 
<О ...... 

тип масляного 

выключателя 

ВМ-23-Ф 
ВМ-23-П 
ВМ-23-Н 

ВМГ-22 

МД-15 

МГФ-11 

МГФ-13 

... 
" ' .. 11: о 

о. 00 
с: .. ., .. о.:.: 
:I: 

"'111 ... о 
о :с" :,;., ",:: 
"''" <:;:С 

~~ "'" :!!:Е 
:с., ::о:: 
=:: uc., 
=t:c :.:с: 
о" .... 
:]а ~= 

3 3,5 

б 6,9 

10 11,5 

б 

0,5 
3 
б 

10 

0,5 
3 
6 

10 

10 

10 

' ' " " "' ..... 
.. t:l .. ., 
2:о S!"' 
~~ ":!; 

:.:~ 
Номинальная .. ., "' O:z: о .а 

~:~:о "' 11:'-' .... .,о 

сила тока в а :~:., :с :С 

"'" ..о3' 
":: "" "u <1:!! 
t:( t:( 

"о:: "~>: 
а.., а.." 
l::ot 1::1! 

600 
1 000 40 200 
1 500 

600 
1 000 30 300 
1 500 

600 
1 000 14 15250 
1 500 

400 14 200 
600 14 200 

22 

600 130 
\50 
150 

30 

1 000 \50 
\50 
\50 

600 
1 000 150 
1 500 

1 000 17,5 300 2000 

Продолжение 

максимальный до- Термическая устойчивость Вес в кг 
пустимый т. к. з. в ка при длительном т. к. з. в ка 

Дугоrасящие 

эффект ив- выключа-
амnлитуда 

1 сек. 5 сек. присnособления 10 сек. теля без масла 
ное значе-

масла 

40 65 40 30 21 740 
50 82 50 50 36 750 250 Нет 

55 90 55 55 39 765 

40 65 40 30 21 
50 82 50 50 36 765 250 Нет 

55 90 55 55 39 

40 65 40 30 21 
50 82 50 50 36 280 Нет 

55 90 55 55 39 

20 30 \6 Поперечное дутье 
30 30 20 

35 60 35 24 17 440 95 Камера 
<н<росс-жетl> 

45 75 45 35 25 450 90 То же 

300 12 Поперечное дутье 

37 350 15 То же 
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..... 
ф 

00 

Тип масляного 

выключателя 

МГГ-223-1{6 

м г г -229-1{6 

ВМ-35-Ф 
ВМ-35-Н 

МI{П-76-Д 

М!{П-160-Д 

МКП-180-Д 

МНП-274-Д 

.. 
"' ' :r 

а:: о 
1:1. "' с .... 
С\1 !:!."' 
:с .. ., 
"' о 
о :с<> 
:С <о .а :С 
.а !С с; :С 
с:., .... 
С\1 ~:Е :.:., :Са; :::::: '-'О. 

" :с :r:c 
о., .... 
:r:~ ::E:t 

10 ll ,5 

10 11 '5 

20 25 
35 40,5 

35 40,5 

11 о 121 

220 

220 242 

' ' "' "' .. "'~ 
:r~ "'"' S!:O: ~"' 
"= с;=< 
:.: :r:a~ 

Номинальная .... .. 
о .а o:r: .. 

~о a;u .... .. о 
сила тока в а :СС\1 =::с 

.ас; .ag 
С::: t;o 
"'u "'::< ~ ~ 

"'о: 
о.С\1 
t::~ 

"'о: 
Q.C\1 

1::::< 

600 
1200 30 500 
2000 

1200 
2000 90 1 500 3000 
4000 

600 8,8 300 
600 6,6 400 

600 16,5 1 000 
1 200 16,5 1 000 

600 13,2 2500 

1 000 2 500 

800 6,6 2 500 

Продолжение 

Максимальный до- Термическая устойчивость Вес в кг 
пустимый т .к.з. в па при длительном т. к. з. в ка 

Дугогасящи е 

эффектив- вы ключа-

ное значе- амплитуда 1 сек. 5 сек. 1 О сек. те б еэ масла приспособления 

ни е масла 

50 82 50 30 21 
60 98 60 50 35 1 450 30 Поперечное дутье 
80 130 80 80 57 

100 163 100 80 57 
100 163 100 100 71 2000 55 То же 120 198 120 120 85 
120 198 120 120 85 

20 33 20 15 
Деионная решет-

10,6 на 

20 33 20 15 10,6 То же 

50 82 50 30 21 5500 1 350 
50 82 50 40 28 5950 1 350 

l{амера nродоль-

ноrо масляного 

дутья 

30 49 30 20 14 12 550 11 000 

20 33 20 14 10 48000 51 000 
l{амера продоль-

ного масляного 

дутья 
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При выборе масляного выключателя, кроме электрических характеристик, 
должны учитываться условия места установки; с этой точки зрения различают: 
а) выключатели для внутренних установок, б) выключатели для наружных установок. 

Приводы I< масляным выключателям 

Приводам масляного выключателя называется устройство, при помощи которого 
осуществляется управление выключателем, т. е. включение, запирание .механизма 

выключателя во включенном положении и освобождение его при выключении. 
Основными номинальными характеристиками привода являются: 
1) момент вращения на валу привода и усилие на рукоятке или соединяющейся 

с выключателем тяге; 

2) род тока, величина напряжения и потребляемая сила тока при включении 
электрических приводов; 

3) значение тех же величин для катушек выключения и цепей смгнализации и 
блокировки; 

4) собственное время отключения привода, равное времени от момента замыкания 
цепи отключения до начала движения траверсы; 

5) время включения привода, равное времени от момента замыкания цепи вклю
чения до полного включения выключателя. 

Все приводы к масляным выключателям по роду управления разделяются на 
две группы: 1) р у ч н ы е и 2) а в т о м а т и ч е с к и е д и с т а н ц и о н н ы е, 
к которым относятся: а) соленоидные; б) электродвигательвые прямого действия, 
приводимые в движение электрической энергией во время процесса включения; 
в) электродвигательные инерционные, работающие за счет запасенной кинетической 
энергии вращающихся масс; г) пневматические, использующие энергию nредвари
тельно сжатого воздуха; д) пружинные, включающие выключатель силой нажатия 
пружин. 

По роду тока и величине напряжения в цепи управления приводы могут быть: 
а) постоянного тока для напряжения 24, 110, 220 и pe)I.KO 440 в, 
б) перемениого тока для напряжения 127, 220 и редко 380 в. 
По роду установки nриводы различаются: 
а) для внутренней установки, 
б) для наружной установки. 
Пр и в о д ы с ручным у л р а в л е н и е м применяются для масляных 

v v v 
выключателеи внутреннеи и наружнои установки с номинальным напряжением до 

35 кв включительно. 
Приводы с ручным управлением не должны применяться в тех случаях, когда 

усилие на рукоятке или ободе маховика nривода превышает 25 кг и когда максималь
ное значение т. к. з. превышает 30 000 а. 

Приводы соленоидные, электродвигательные прямого действия, инерционные 
и др. могут применяться для масляных выключателей любой величины и напряже
ния. 1-( этим nриводам предъявляется требование надежного выключения участков 
сети nри наnряжении на клеммах выключающих катушек от 65 до 120% от номи
нального и включения при напряжении на зажимах nривода от 80 до 110% от но
минального. 

Привод должен производить полное и надежное и быстрое включение на npe-
v v 

дельныи включаемым ток выключателя, для которого он предназначается. 

Чтобы избежать резких обратных толчков, которые могут возникнуть при вклю
чении масляного выключателя на существующее короткое замыкание в цеnи, а также 

для ускорения nроцесса выключения применяется устройство, называемое меха
низмом свободного расцепления, которое nредназначено для разобщения механизма 
выключателя и ведущей части nривода. Разобщение осуществляется при помощи спе
циальной выключающей катушки. 

С целью nредотвращения ошибочных коммутационных действий обслуживаю
щего персонала, наnример частого повторного включения на существующее короткое 

замыкание, в nриводе делается блокировочное устройство, которое механически или 
электрически воздействует на цеnи управления. 
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Шарнирная муфта 
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Фиг. 194. Маховичные приводы типов ПМ-11 и ПМ-111 
для непосредственноrо управления масляными 

выключателями. 

Тиn nривода 

ПМ-11 
ПМ-111 

10-----

б __ _ 

2 

ф 

23 -----tt~ ff-п 

:=====Л 

А Б В 

320 145 282 
500 175 382 

" 

" 
' • 
1 ., 

• 
' 

' ' 

l{роме того, в некоторых кон
струкциях предусматривается воз

можность приключения сигнализа

ционных и контрольных электриче

ских цепей для регистрации положе
ния привода и масляного выключа

теля. Ниже приводятся конструкции 
приводов, которыми оборудуются 
железнодорожные электроустановки. 

На фиг. 194 показан маховичный 
привод типов ПМ- I 1 и ПМ- I 1 I для 
ручного управления масляным вы

ключателем. 

Очень большое распространение в 
~ 

распределительных устроиствах же-

лезнодорожных электрических стан

ций имеет ручной привод типа I{AM 
с автоматическим выключением при 

~ ~ 

помощи катушки, деиствующеи от 

трансформаторов тока или реле 
(фиг. 195 и 196). 

Привод изготовляется 
двух типов, отличающихся по 

размерам: I{AM-Il и I{AM-111, 
и устанавливается к масля

ным выключателям напряже

нием до 35 кв. 
7 Привод состоит из следую-

~~ щих деталей: корпуса короб
ки 1, вала 2, рычага вала 3, 

g -ID 

19 
8 

6 11 

12 

13 

15 

16 

t---27 

Фиг. 195. Разрез автома'l'ической коробки с тремя катушками 
максимального тока с механической выдержкой времени. 
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заводящего рычага 4, с защелкой 5, диска б, запорной собачки 7, ролика 
диска 8, выключающего пальца диска 9, пружины 10, валика автоматического выклю
чения 11, рычажка защелки 12, рычажка валика 13, катушки максимального тока 14, 
штепсельного переключателя числа витков 15, штепселя 1б, неподвижного полюса 17, 
сердечника 18, ударника 19, выключающей пружины 20, корпуса механизма выдержки 
времени 21, механизма выдержки времени 22, рейки 23, соединяющейся с храповым 
колесом, храпового колеса 24 и собачки 25. 

Для управления масляным выключателем на втулку заводящего рычага 4 на
девается маховичок или рычажной механизм. Автоматическое выключение осущест
вляется выключающей катушкой 14, сердечник которой 18 при перегрузке или 
коротком замыкании втягивается в катушку. 

При помощи пружины 20 движение сердеч
ника передается ударнику 19, связанному 
рейкой 23 с часовым механизмом. 

Когда зубцы рейки 23 расцепляются с 
зубчатым колесом и храповиком 24, то удар
ник под влиянием сжатой пружины 20 с си
лой ударяется в рычажок 13, вследствие чего 
валик 11 поворачивается и освобождает диск б 
от сцепления с защелкой 12. После этого 
диск б, оттягиваемый пружиной, быстро воз
вращается в свое первоначальное положение; 

при этом палец 9, установленный на наруж-
u . u 

нои стороне диска, ударяется в заднии конец 

запорной собачки 7, поворачивает ее и осво
бождает от сцепления с ней рычаг вала ко
робн:и, после чего масляный выключатель вы
ключается. 

Весьма широкое применение, особен
но в распределительных устройствах ТЭЦ, 
получили автоматические дистанционные со

леноидные приводы, позволяющие произво

дить дистанционное включение и выключе-
u 

ни е масляных выключателеи. 

Наибольшее распространение получили 
соленоидные приводы типа ГП-15, заменен
ного теперь типом ГП-40 и ГП-40Б, а также 
типа ГП-125 (фиг. 197). 

Привод типа ГП-40 и ГП-40Б предназначен 
для работы с малыми выключателями ВМ-5 и 
ВМ-6. Привод ГП-125 может быть установлен 
ко всем типам серии ВМ, до ВМ-35 включи
тельно. 

Привод ГП-125 работает на постоянном 
токе; изготовляется для внутренней и на

Серьга 

м 

ПереiJоточноя норсока qj:p--1 
типа кпс- t4j22 

' ' 
' ' ' ' ' ' 
' \ ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' . ' 

. ' 

Тяга иэ kpyгn 
, :JfeeлeJa Ф J/4 " 
1 

РЬNаг тяги 

!Jcmrшoeнa соленоионого пpugoiJa гп-tZ5 и пере
оатмноu Hopo§ku (8kЛIOIICHIIOe ПОЛОJ/ССние ВМ) 

Фиг_ 197. Соленоидный привод типа ГП-125 
(разрез). 

ружной установки. При наружной установке приводы монтируются в специальных 
шкафах: типа ШНС-22 и ШНС-35 для соленоидных приводов и типа ШНМ-22 и 
ШНМ-35 для автоматической коробки l{AM. 

Соленоидные приводы тююв ПВС-14 и ПВС-150 применяются для работы с вы
ключателями соответственно серий МГГ и МКП. 

На фиг. 198, 199 и 200 показаны некоторые случаи установки приводов с масля
ными выключателями. 

Электрическое соединение соленоидных приводов осуществляется по схемам, 
разработанным заводом <<Электроаппарат>>: СПК-11, СПК-22 и СПК-33. Схемы отли
чаются одна от другой способом включения сигнальных ламп. 

На фиг. 201 показана принципиальная развернутая схема СПК-22 с тремя сиг
нальными лампами. 

На схеме: ВМ- масляный выключатель; КУ В- ключ управления типа КУВ-1-
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u u 

ключ новои конструкции, введенвыи вместо выпускавшегося раньше контактора 

КТК; К контактор типа РПД-l; ЛО лампа, сигнализирующая об отключенном 
положении вьщлючателя; Л В лампа, сигнализирующая о включенном положении 

. 

. 1 
• 

1 
• • 

--п 

\RCA&J 

' ' 

-
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' • -J ' ' . ' ' .. • 
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n 
1 1 

• 
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' 

-----'-'-~f--~~~~' 
Фиг. 198. Установка масляного выключателя типа ВМ-6 с соленоидным приводом ГП-40. 

выключателя; ЛА лампа, сигнализирующая об аварийном отключении выключателя; 
КБУ контакт блокировочный типа КСУ; КВ контакт вспомогательный типа 
1-(СА; ]{Б контакт блокировочный отключающего соленоида; СВ соленоид 
включающий; СО соленоид отключающий. 

1 1 

1 1 
• • • . 

' 
1 1 ~ • .... ' 1 • 
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---:.~ 

1 • • 

1 1 1 :5 
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Фиг. 199. Установка масляного выключателя типа ВМ-16 на силу тока 
200- 1 250 а с автоматическим приводом ГП-125. 

При включении выключателя горит лампа ЛВ; при выключении масляного вы
ключателя ключом КУ В горит лампа ЛО; при аварийном выключении от реле защиты 
горят одновременно лампы ЛО и Л А. 
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Путем переключения концов соединительных праводав у ключа l{YB можно 
получить схему СПК-33, при которой загорается всегда какая-либо одна лампа 
в зависимости от причины, вызвавшей коммутационную операцию (фиг. 202). 
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r--ziНJ Фиг. 200. Масляный выключатель типа ВМ-22-ф на силу тока 400- 1 500 а; 
напряжение 10 кв с соленоидным приводом типа ГП-125. 

В 1938 r. производство соленоидных приводов серий ГП и ПВС прекратили и 
в соответствии с ОСТ на приводы к масляным выключателям завод «Электроаппарат& 
выпустил новые соленоидные . 
приводы постоянного тока се

рии ПС трех типов: 1) ПС-10 
(заменяет ГП-40) для масля
ных выключателей типов ВМ-5 
и ВМ-6; 2) ПС-20 (заменяет 
ГП-125)для масляных выклю
чателей типов ВМ-14, ВМ-16, 
ВМ-22, ВМ-23 и МГФ-11; 
3) ПС-30 (заменяет ПВС-14 
и ПВС-150) для масляных вы
ключателей типов МГФ-13, 
МН:П, МО и МГГ 1. 

Для масляных выключа
телей серий МГГ и МКП за
вод <<Электроаппарат)> выпу
скает электромоторные инер

ционные приводы типов ПИ-3 1 
и ПИ-32, работающие при 
напряжении 220 или 110 в 
постоянного тока. 

Инерционный привод ра
ботает по принцилу накопле-

1 <<Бюллетень Электропро
ма>) N2 2 за 1938 г., стр. 82 иN28 
за 1937 г., стр. 451. 
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Фиг. 201. Принципиальная схема СПК-22. 
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ния энергии в маховике, который в соответствующий момент сцепляется с механиз
мом привода и производит включение выключателя 1 • 

Все указанные приводы питаются от источника постоянного тока собственного 
расхода станции или подстанции. Таким источником является аккумуляторная ба
тарея на 110 или 220 в. 

В случае аварии и исчезновения напряжения на шинах перемениого тока система 
управления выключателями, работающая на постоянном токе, продолжает действо-

• 
1 

1 
1 
IO 

и 

мв.!!, . вать нормально; это делает схему вп~лне надежнои в 

fo s: отношении коммутационных операции в цепях пере-
' мениого тока станции или подстанции и во время 

7; ЛR аварий. 8 

------- -L._+-++,л~о} кв Однако необходимость иметь относительно дорогую 
---..J аккумуляторную установку заставила искать другие ре-
'------~ЛВ:>--оr++. кв шения для управления приводом, особенно в неболь-

Фиr. 202. Принципиальная 
схема СПК-23. 

ших электрических устройствах. 
Одним из таких решений является применение элек

тропневматического привода завода <<У ралэлектрома
шина>> (фиг. 203). 

Привод выполнен по образцу привода ГП-125, но здесь включающий соленоид 
заменен воздушным цилиндром; привод предназначен главным образом для масля

721 
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ных выключателей типов ВМ-14, 
ВМ-16, ВМ-22, ВМ-23 (завода 
<влектроаппарап) и ВМГ -22 
(завода<< Уралэлектромашина 11 ). 
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Фиr. 203. Пневматический привод. 

Схема электропневматического управления выключателем представлена на 
фиг. 204. Компрессор 2 приводится в действие трехфазным электромотором 2а мощ
ностью 0,5 квт при напряжении 220 или 380 в; компрессор нагнетает воздух в главный 
баллон З, в котором создается давление до 7 am. На случай останоВI<И мотора ком
прессора и отсутствия давления в главном баллоне предусматривается резервный 

1 <<Бюллетень Электропрома•> N2 9 за 1937 г., стр. 486 и 489. 
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баллон 7 на 100 300 л, в зависимости от числа питаемых проводов. Между компрес
сором и баллоном 1 предусматриваются запорный вентиль б и обратный клапан 5. 

Привод 9 снабжен электропневматическим вентилем 8, при помощи которого 
производится впуск воздуха в цилиндр привода. Управление вентилем осуществляется 
посредством небольшого соленоида, сердечник которого соединен с клапаном вен
тиля 8. Катушка соленоида нормально питается от шин напряжением 24 в постоян
ного тока и потребляет мощность 24 вт, но она может быть выполнена и для напря
жения 120 в перемениого тока при мощности 150 вт. 

/ 

масл.Оьiл. 
1---,---J вмг-гг 

ГФ' 

r 

110/2200 
г---lг f---' 

сигнала 

-

248 

1 J 1 
.{ 

~ ~ 
А --t-"""t--6-
в--t--o--

с--о----

1/(реле 

Фиr. 204. Схема электроnневматическоrо уnравления выключателем типа 
ВМГ-22. 

Выключение привода осуществляется. посредством выключающей катушки на
пряжением 24 в постоянного тока, действующей на собачку, удерживающую меха
низм масляного выключателя во включенном положении. Потребляемая для выключе
ния мощность 30 вт. Резервный баллон присоединен к главному через редуктор. 
Главный баллон снабжен манометром, ограничителем давления и спускным кра
ном. Когда давление в главном баллоне доходит до нормальной величины, ограни
читель давления автоматически выключает мотор. При поиижении давления ниже 
определенной величины мотор автоматически включается. 

К главному баплону через дроссельный вентиль 7 присоединяется рабочая воз
душная магистраль~ к которой через запорные вентили б присоединяются ответвле-

u 

ния к приводам выключателем. 

Дроссельный вентиль понижает давление в баллоне до 3 4 ат. Вспомога-
тельный баллон 22 служит для добавочного питания привода воздухом в том случае, 
если дроссельный вентиль не успевает пропустить нужное для включения количество 
воздуха. При наличии производственных компрессорных установок пнеnматические 
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приводы включаются в общую сеть сжатого воздуха. Значения сил токов, потреб
ляемых для включения и выключения приводов различных типов и конструкций, 
указаны в табл. 54. 

ВМ-5 

Таблица 54 

Сила тока в приводах, потребляемая на включение и выключение 

Выключатель Установившаяся сила тока, nотребляе-
мая лриводом, в а 

Тип привода nри включении при отключении 

номинальная сила то1<а 

в а 

1 10 в 220 в 1 10 в 220 в 

ГП-40 
ВМ-6 и ВМ-6-у 

200-550 
ПС-10 90 45 5,2 2,6 

ВМ-14 200-600 
ГП-125 

95 48 5,2 2,6 
ВМ-16 и ВМ-16-у 1 000-1 250 148 74 5,2 2,6 

МД-15 600-1000 ГП-125 170 85 5,2 2,6 

ВМ-22 
400-600 ГП-125 

121 61 5,2 2,б 

1 000-1 500 148 74 5,2 2,6 

ВМ-23 600, 1 000 и 1500 ГП-125 
170 85 5,2 2,6 

ВМ-18 2 000, 3000 220 110 5,2 2,6 

ВМ-35 000 ГП-125 170 85 5,2 2,6 

МКП-76-Д 
600 ПВС-14 245 123 б 3 

1 200 ПС-30 320 160 6 3 

МКП-160-Д 600 ПВС-150 275 138 5 2,5 
МКП-180-Д ПС-30 400 200 6 3 600, 1 000 
МКП-274 ПИ-32 50/б 25!3 6 3 

МГГ-223 2000 ПИ-32 220 1\0 б 3 

МГГ-229 2000, 3000, 4000 ПИ-32 275 138 5,2 2,6 

Серия ВМ и 
На 20% больше, чем 5,2 2,6 

600, 1 000, 1 500 ПС-20 
длп ГП-125,при со от-

МГФ-11 ветствующем масля-

ном выключатеде 

МГФ-13 ПС-30 200-40 100-200 8 4 
Серии МКП и 1 000 и 2000 ПИ-31 400 200 б 3 

мгг ПИ-32 50/б 25/3 6 3 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ МАСЛА 

Наличие масла в масляном выключателе делает его опасным в отношении взрыва 

н пожара. Кроме того, уход за маслом вносит ряд неудобств в эксплуатацию. 
При низких температурах окружающего воздуха масло может застыть и даже 

замерзнуть. 

Только в последние годы были предложены некоторые конструкции безмасляных 
выключателей, которые оказалось возможным применить в практике наряду с мас

ляными выключателями. 

В настоящее время имеются следующие пути решения поставленной задачи. 
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Водяные выключатели 

в 

б 

,, 

Фиr. 206. Жидкостный выключатель 
н .... 

с эластичнои камерои. 
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этом возникает движение газов, подобное тому, которое имеет место при поперечном 
дутье. При выходе подвижного контакта из отверстия камеры давления при доста
точном давлении внутри камеры создается также дутье вдоль дуги. 

Выключатели, построенные на этом принципе, называются расширительными1 
или экспансионными. На фиг. 207 показан общий вид выключателя с расшири

тельной камерой на 10 кв, 200 мгва фирмы SSW. 

Фиг. 207. Выключатель с расширением 
фирмы SSW на напряжение 10 кв. 

208 

ь 

Фиг. 208. Водяной выключатель 
на напряжение 15 кв и разрывную 

мощность 200 .мгва. 
а -камера давления; Ь- непод.виж
ный контакт; с- подвижный контаt<т; 

d- камера запасной воды. 

Фирма V и Н дает несколько другуюконструкцию 
водяного выключателя, приведеиную на фиг. 208. 

• 

... 
' 

Фиr. 209. Водяной выключатель на напряжение 
10 кв конструкции ВЭИ. 
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При размыкании контактов Ь и с дуга затягивается в I<амеру а, в которой нахо
дится вода .. Вода испаряется и разлагается; получившиеся газообразные продукты 
разложения вследствие повышающегося давления устремляются по кольцевому за

зору вокруг камеры, встречают на своем пути дугу и интенсивно гасят ее. 

В конструкции ВЭИ (фиг. 209) nрименена жесткая камера. В камере устроен спе-
..., .... 

циальныи клапан, открывающиися при увеличении давления выше допустимого .. 

Газонапорвые выi<лючатели 

Идея этого типа выключателей заключается в направлении струи сжатого воз
духа вдоль или поперек дуги. nри этом происходит процесс расщепления дуги на 

.... 
волокна, снижение температуры и энергичныи про-

цесс деионизации при переходе тока через нуль. 

Дуга образуется между неподвижным контак
том а (фиг. 210), имеющим форму сопла, и под
вижным стержнем Ь, который связан тягой с порш
нем с, могущим двигаться в цилиндре d. Сжатый 
воздух находится в баллоне g, имеющем два кла
пана f и h, управление которыми осуществляется 

\ ~н 

L 

L 

при помощи двух не

больших соленоидов i. 
При выключении 
открывают клапан f, 
вследствие чего воз

дух из баллона gycт-
v 

ремляется по верхнеи 

трубе и давит на nор
тень с, заставляя ero 
двигаться вниз вместе 

с подвижным контак

том Ь. Одновременно 
u 

сжатыи воздух с си-
v 

лои врывается в за-

зор, образующийся 
между подвижным и 

неподвижным контак

тами, и гасит дугу. 

Фиг. 210. выключатель с дутьем сжатого воздуха до напряжения 
ЗО кв и мощности 900 .мгва. 

Для включения нужно 
открыть клапан h и 

впустить сжатый воздух в нижнюю 
часть цилиндра d. Цилиндр k слу
жит в качестве глушителя звука. 

Подвижный и неподвижный 
контакты отделены друг от друга, 

v 

а также от нетоковедущих частеи 

при помощи изоляторов. 

В том случае, когда выклю

чатель монтируется на стене, при 

включенном положении выключа

теля (фиг. 211) ток проходит че
рез главные контакты Ь и с. При 
выключении дуга загорается меж

ду I<онтакта.ми d и с. В то же 
.... 

время сжатыи воздух поступает 

через боi<овое отверстие и кольце
вой зазор к дуге и выдувает дугу 

одновременно в верхнюю и ниж

нюю камеры выключателя. Дуга 
перебрасывается: с контакта с на 

14 Электроснабжение 000/1 

d 

Фиг. 211. Общий вид и схема дугагасящей части 
ключателя со сжатым воздухом. 

дугагасительный контакт е и быстро гаснет. 

с 

вы .. 
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Воздушный деионный выключатель 

Принцип действия этого выключателя основан на том, что в первый момент после 
прохождения тока через нуль в слое, непосредственно прилегающем к катоду, про

исходит почти мгновенная деионизация, вследствие чего восстанавливается диэлектри

ческая прочность дугового промежутка до величины 230 250 в при холодных мед
ных электродах; при накаленных электродах эта величина снижается до 130 160 в. 

Катушни. 

t 
1 

• 

l • 1 

ЛoiJ6UJilнb1e нонтаиmЬ1 

Фиг. 212. Схема дугоrасящей камеры выключателя типа 
<(Де ион)). 

Если разделить дугу 
электропроводящими ме

таллическими пластинами 

на достаточно большое чи
сло коротких дуг, включен

ных последовательно, то 

при прохождении тока че

рез ну ль электрическая 

прочность каждого дугово

го промежутка почти сразу 

возрастет до 230 250 в. 
Если восстанавливающееся 
напряжение окажется мень-

.., 
ше этои величины, то дуга 

погаснет при первом же 

прохождении тока через 

нуль и вторичного зажи

гания не будет. Число пла
стин выключателя выби
рается из расчета 130 в ра
бочего напряжения на один 
промежуток. 

Деионный выключа-
тель состоит из располо

женных в воздухе рабочих контактов, рогов для растягивания дуги, ряда пластин 
специальной формы, которые образуют деионную воздушную решетку, и специаль-

'"' ноrо устроиства для создания магнитного поля. 

При размыкании контактов дуга перебрасывается на рога (фиг. 212), затем под 
влиянием магнитного поля попадает на медные пластины решетки и разбивается на 
целый ряд коротких, последовательно включенных дуг. Дуги эти радиальным магнит
ным полем специальных катушек приводятся в очень быстрое вращательное движение 
(до 2 000 обfсек.). При этом медные пластины остаются относительно холодными, что 
способствует быстрому гашению дуги. 

Безмасляные выключатели взрыва- и пожаробезопасны, просты в обслужива
нии, занимают относительно мало места, не требуют специальных изолированных 
камер. Безмасляные выключатели пока что являются последним этапом в общей 
схеме развития конструкций выключателей: большеобъемный малообъемный
безмасляный выключатель. 

Применеине безмасляных выключателей упрощает конструкцию распредели
тельных устройств и позволяет значительно уменьшить строительный объем 
зданий: 

ПЛАВКИЕ СИЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

Во многих случаях для защиты отдельных частей установки от действия чрез· 
мерных токов на электрических станциях и подстанциях, а так»<е в сетях потре .. 
бителей применяются плавкие предохранители, представляющие искусственно ослаб-

.., 
ленное в термическом отношении место электрического устроиства. 

Предохранители строятся как для низкого, так и для высокого напряжения. 
Предохранители низкого напряжения находят широкое применение на станциях 
с напряжением до 500 в для защиты отходящих линий, сетевых и цеховых устройств 
потребителей, а также в устройствах собственного расхода станций и подстанций для 

210 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



""" защиты силовых цепеи перемениого и постоянного токов, аккумуляторных установок, 
u """ 

оперативных цепеи управления масляными выключателями и друrои апnаратуры 
""" распределительных устроиств. 

Предохранители высокого напряжения, выпускаемые в настоящее время нашими 
"" заводами, применяются для внутренних станционных и подстанционных устроиств 

напряжением до 10 кв и для наружных напряжением до 35 кв, для защиты отходящих 
кабельных и воздушных фидеров небольшой мощности и трансформаторов мощностью 
до 100 180 ква. 

Кроме того, предохранители специальной конструкции применяются для защиты 
установок от коротких замыканий в измерительных трансформаторах с напряжением 
до 35 кв. 

Согласно ОСТ/НКТП 8559/1599, напря .. 
.... ..., 

жения для предохранителеи внутреннеи 

установки должны быть доведены до 35, 
для наружной до 110 кв. 

Предохранитель состоит из корпуса, 
""" поддерживающем его конструкции и плав-

v 

кои вставки, которая расплавляется при 

увеличении тока выше определенного зна-
v 

чения и может заменяться новои. 

t r.ek 

30 
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На неличину тока, расплавляющего 
плавкую вставку, оказывают влияние ряд 

факторов, а именно: 1) температура окру
жающей среды, 2) условия охлаждения, 
3) окисление вставки, 4) состояние кон
такта и степень нажатия зажимных винтов 

или пружин и 5) длина вставки. 

Фиг 213. Характеристика предохранителя. 

Время расплавления плавкой вставки в большой степени зависит от величины тока. 
Зависимость эта выражается характеристикой, представленной на фиг. 213, для 

трех плавких вставок предохранителя. 

Как видно из фигуры, время плавления всех трех вставок различно. 

Достигнуть nолной идентичности характеристик одинаковых плавких вставок 
трудно. 

Предохранители должны удовлетворять условию селективности действия, заклю-
v 

чающеися в том, что перегорать должен только предохранитель участка, в котором 

нарушен нормальный режим, а все остальные предохранители дол){<ны оставаться 
целыми. 

При расплавлении плавкой вставки образуется дуга, которая при небольших 
токах и напряжениях легко гаснет в воздухе. 

При отключении больших мощностей, например при перегрузке и особенно при 
т.к.з., когда имеется большой сдвиг между векторами напряжения и током, гашение 
открытой дуги как низкого напряжения, так и в особенности высокого напряжения 
представляет ряд трудностей. Появляется возможность перекрытия с соседними 
токоведущими частями других фаз и замыкание на землю, а также возникают пере
напряжения, могущие оказаться опасными для установки; кроме того, процесс горе

ния дуги продолжается относительно долго. 

При большой длительности горения дуги нарушается селективность действия 
предохранителей и уменьшается их разрывная способность. В настоящее время раз
работаны различного рода конструкции мощных предохранителей с особыми при
способлениями для быстрого гашения дуги. Например, работа трубчатых конструк-

v v 

ции с наполнителями основана на охлаждающем и деионизирующем деиствин изо-

лирующих поверхностей частиц наполнителя, расположенных вблизи дуги. 

Трубки заполнены сухими изолирующими порошкообразными или мелкозерни-
у v 

стыми веществами, как то: мелом, тальком, кварцевым песком, мраморном крошкои 

и т. д. Ионизированные газы и пары металла, появляющиеся при плавлении вставки, 
проникают в зазоры между зернами наполнителя, причем пары конденсируются, 
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а газы деионизируются вследствие рекомбинации ионов у относительно холодных 
.... 

nоверхностем зерен. 

В конструкциях с деионизирующими трубчатыми камерами из фибры, а также 
из формованной или прессованной борной кислоты при действии высокой темпе
ратуры дуги в трубках происходит энергичное выделение газов с большим содержа
нием водорода. Под влиянием высокого давления внутри трубки газы вырываются 
с большой скоростью и производят энергичное гашение дуги. 

Построенные на этих принципах предохранители некоторых заграничных фирм 
используются в отдельных конструкциях для выключения чрезвычайно больших 
мощностей. Фирма Вестингауз выпустила предохранитель с борной кислотой для пре
дельно выключаемой мощности 600 мгва при напряжении 23 000 в. 

Таким образом, по выключаемым мощностям предохранители приближаются 
к мощным современным выключателям. 

Наши заводы пока еще не выпускают мощных предохранителей для установок 
высокого напряжения. Освоение этого производства позволит расширить область 

.... .... 
применения предохранителеи и значительно удеп1евить электрические устроиства 

.... 
путем замены во многих случаях масляных выключателеи предохранителями. 

В настоящее время наши заводы изготовляют обыкновенные трубчатые конструк
ции силовых высоковольтных предохранителей небольшой мощности: 

для внутренней установки 
v )) наружнои * 

.... v 

роrовои наружныи 

тип пев до 10 кв 
)) птн )) 35 » 
» ПРН .. 35 ~ 

и трубчатые предохранители к трансформаторам напряжения: 

для внутренней 
v 

•> наружнои 

» )) 

установки .. 
~ 

• • • • • 
(роговой) 

тип птв до 35 кв 
)) птн )) 35 • 
~ ПРН •> 35 t) 

Способностьэтих предохранителей отключать т. к. з. характеризуется табл. 55. 

Таблица 55 

Эле~трические характеристи~и трубчатых предохранителей 

Номинальное nредельный Номинальное Предельный 

Тиn 
рабочее отключаемый 

Тип 
рабочее от ключ а е мы й 

напряжение т. к. з. напряжение т. к. э. 
в кв в а в кв в а 

l( силовым 1{ трансформато-
трансформаторам рам наnряжения 

, 
3 3000 3 1000 

пев 6 1500 
птв 

6 500 
10 800 • 10 200 

' 35 60 
r 3 3000 

птн 6 1 500 ~ 3 1 000 
10 800 птн 6 500 

10 200 
3 3000 

.. 

ПРН 
6 1 500 f 3 1 000 

10 800 6 500 
ПРН 35 10 200 -

35 60 

Силовые предохранители высокого напряжения для внутренней установки изго
товляются на силу тока от 2 до 100 а в нескольких вариантах исполнения; неко· 
торы е из них показаны на фиг. 214. 
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Трубки предохранителей фарфоровые и ничем не заполнены. Гашение дуги 
происходит за счет быстрого движения нагретого воздуха и продуктов разложения 

.... 
плавкои вставки. 

1 

м тип nредо- ~Q,) 

:s: 0.:;: 

:z= хранителя 
t::z:q, 

А r;Jcg~ 
t") 

:t:E~ (1) 

ПСВ-1-6 б 165 

1 ПСВ-1-10 10 190 

ПСВ-1 1-6 б 165 

1 1 ПСВ-1 1-10 10 190 

ПСВ-111-6 б 165 

1 I 1 ПСВ-1 11-10 10 190 

ПCB-IV-6 б 165 

IV ПCB-IV-10 10 190 

Размеры 

Б в г 

300 - -
325 - -
330 505 333 
325 560 390 

300 505 333 
325 560 390 

300 505 333 
325 560 390 

2~2 1 
~--.........--- _ ... _ 

~--29~ 

~10 

Винт зазенлеffия В 5J1s'' "c::;t::~-----

ф12 

f 

Фиг. 214. Силовой предохранитель для внутренней установ}(и на напряжение 6- 10 кв 
и силу тока до 100 а. 

Предохранители к трансформаторам напряжения внутренней установки испол-
'"' няются в тех же вариантах, что и силовые, но плавкие вставки этих предохранителеи 

заключены внутри бакелитового трубчатого патрона, закрытого с концов пробками, 
u 

сквозь которые nропущены концы плавкои вставки. 

г----~52.5 -

-·-· 

Винт зазеиленин В 511fJ 

......-с- t~O 

1 • 33~ • ' 

~---485 

Фиг. 215. Трубчатый предохранитель 
..... 

для наружнои установки на наnряже-

ние 10 кв. 

~--------- ~о --------------~ 

! zoo 
l 

1 

Фиг. 216. Роговой nредохранитель для тока 
и для трансформатора напряжения на 35 кв, 

u .... 

лредназначенныи для наружно и установки. 

Патрон предохранителей на напряжение б и 10 кв заполнен тальком, а предохра-
нителей на 35 кв борной кислотой. 

Трубчатые предохранители до 10 кв изготавливаются и для наружной уста
новки (фиг. 215) и могут быть применены как для силовых цепей, так и для транс
форматоров напряжения. Для облегчения условий гашения дуги плавкая вставка 
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здесь заключается в стеклянную или асбестовую трубку, которая в свою очередь 
вставляется в фарфоровую трубу. 

Роговые предохранители строятся для напряжений до 35 кв и могут быть при· 
менены как для силовых цепей, так и для трансформатора напряжения. Здесь дуга 
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1 ~ 
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гасится за счет увеличения ее дли· 

ны, что достигается выдуванием 

дуги в верхнюю часть рогов бла
годаря движению нагретого воз· 

духа и электродинамическому воз· 

действию (фиг. 216). 
Хотя все указанные предохра

~ нители широко применяются в раз-
~ 

личных электрических устроиствах 

и, в частности, на электрических 

железнодорожных станциях, но, 

как видно из их характеристик, 

Размеры в мм 
1 

Тип со- О:: о 

против- O.:s:: 
t::z:~ 

ления С\1(.)~ А Б в г д 
:Схс:а 

СДВ-0-б б 105 294 231 165 305 
СДВ-0-10 10 495 319 256 190 398 

Фиг. 217 Добавочное сопротивление на опорном изоляторе к предохранителю трансформа
тора наnряжения б- 10 "в, рассчитанного для внутренней установки. 

область применеимя их ограничена мощностью питающих станций до 3 000-4 000 квтt 
что при напряжении б кв и трехполюсном коротком замыкании соответствует"" 15 000 ква. 

-~ ( . 
'-. ~17 • 

-
~! ~ ~ -=-g_-= ... ~ ~- -
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~ -- - - -
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- ... С'-} 

q ~ 
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1 1 1 
Размеры в мм 

ocn ~s: u:s:a: 
t:f-o~ g-~CZ) 
о ::с А Б в г :s: о. QJ 

~QJ:r: 

E-t:t::; :t;Eca 

СДВ-1-Р-6 б 328 190 464 684 
СДВ-1-Р-10 10 358 220 557 777 
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Фиг. 218. Добавочное сопротивление на 
б- 10 кв, встроенное в разъединитель. 

В слуqаях, когда силы токов короткого 
замыкания оказываются больше предельно 
выключаемых величин, для уменьшения их 

последовательно с предохранителями к транс .. 
форматорам напряжения включаются спе-
циальныедобавочные сопротивления (фиг. 217). 

В ряде случаев для закрытых устройств бывает выгодно применить добавочное 
сопротивление, соединенное с разъединителем (фиг. 218). 
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В зависимости от напряжения добавочные сопротивления имеют различные зна .. 
чения (табл. 56). 

Таблица 56 

Данные добавочных сопротивлений 

Т а блиц а 57 

Данные пластинчатых предохранителей 

Номинальное 
Рассто11ние 

Шири- между 
Сопротивле-

Тип сопротивления напряжение 

ние в ом 

Сила тока Напр.яже- Длина 
центрами 

на плавкой в а ние в в в мм 
в .мм вставки 

в кв 8 мм 

СДВ-0- 6 • б 22 
60 220 245 70 80 10 220 245 70 

СДВ-0-10 • 10 33 200 220 290 80 95 350 220 290 80 
СДВ-1-35 • 35 396 100 500 400 70 

200 500 400 80 200 
350 500 400 80 

Для защиты электрических устройств низкого напряжения с небольшими номи
нальными силами тока применяются обыкновенные пробочные nредохранители 

типа Н для силы тока от 10 до 60 а и пластинчатые 
предохранители типа П (табл. 57). 

( 
1 
1 
L 

.; 

2 

...... 

Фиг 219. :Конструк
ция разборного труб
чатого nредохраните-

ля без засыnки. 

1-фибровая трубка; 
2-nлавка.я вставка; 
3-латунвая обойма; 
4-контаt<тный нож. 

Пробочные nредохранители хотя и имеют очень малую дли-
тельность горения дуги, но при перегорании вызывают большие 
перенапряжения. По данным проф. Брон при разрыве тока силой 
900 а пробкой на 25 а при напряжении сети 400 в перенапряже
ние достигает 3 000 в. 

Пластинчатые открытые предохранители низкого напряже
ния имеют очень большую длительность горения дуги, возра
стающую с увеличением силы тока. Опыты с плавкой вставкой 
на 200 а показали, что 

плавя1цем токе 500 а длительность горения дуги составляет0~24 сек . 
>> •> 1 000 а 1) )) •> )) О , 3 )) 
)) •> 2 000 а )> •> •> •> О ,4 7 •> 

Завод ХЭТЗ (бывш. ХЭМЗ) 
сконструировал предохрани

тель низкого напряжения типа 

ПР-1, удовлетворяющий усло
виям отключения больших сил 
т. к. з. Предохранитель предста
вляетсобой (фиг. 219 и 219а) 
фибровую трубку, закрытую с 
торцов латунными обоймами. 
Внутри трубки находится цин
ковая плавкая вставка, имею

щая в середине суженные места 

(2 4 в зависимости от силы 
тока). Предохранитель контакт
ными ножами вставляется в кон

тактные стойки. 
При коротком замыкании 

плавкая вставка в суженных ме

стах перегорает раньше, чем no-
v 

стоянныи тоi< усnеет достигнуть 

Фиг. 219а. Цинковая плавкая 
вставка с суженным сечением 

к трубчатым предохранителям на 
силу тока 200 а и напряжение 250в. 

установившеrося, "" а переменныи-амплитудноrо зна-

1 -новая вставка; 2- вставка. пере 
горевшая при nереrруэке; З- вставка
перегоревшая nри коротком замыкании 

ч:ения. 

Отключающее действие вставки основано на том, что при нормальном токе тепло, 
выделяющееся в уменьшенном сечении вставки, отводится I< частям вставки 
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с большим сечением; при коротком замыкании тепло от узкого сечения не успевает 
отводиться к большим сечениям, темnература в этом месте резко повышается 
и вставка быстро перегорает. 

Вследствие такой конструкции предохранитель практически имеет как бы не
ограниченную разрывную мощность и может быть установлен в устройствах с любым 
значением т. к. з. 

Вследствие наличия на плавкой вставке двух или нескольких (в зависимости от 
величины тока) суженных мест при сгорании вставки имеет место столько дуг, сколько 

. Cek. А т н 

4о 

38 

32 

28 

zi; 

го 

16 

12 

8 

о 

-005 • 

~оо4 
' 

'r-орз 

~аое 
1 

-001 
1 

о 

1 

j 

\ / 

-V" 

ПJ1 

1 
1 

1 
{ 

u 

имеется сужении; в закры-

той фибровой трубке об
разуется большое коли
чество газообразных про
дуктов разложения фиб
ры и повышается дав

ление (в некоторых ти
пах до 100 am,) что и 
способствует быстрому 
и интенсивному гашению 

дуги. 

1000 2000 3000 4ооо 

Чем больше т. к. з., 
тем больше энергии выде
ляется в дуге и тем энер

гичнее происходит гашение 

(фиг. 220). В противопо-
sооо воооа ложность пластинчатому 

Фиг. 220. Длительность горения дуги (кривая /) и давление 
(кривая 11) в 100-амnерном трубчатом предохранителе в зави

симости от величины выключаемого тока. 

предохранителю, здесь дли

тельность горения дуги 

уменьшается с возраста-

нием силы тока. 

Предохранители ПР-1 строятся на номинальные силы тока 15; 60; 100; 200; 400; 
600 и 1 000 а. 

ВОЗДУШНЫЕ АВТОМАТЫ 

Воздушные автоматы применяются для защиты и автоматического отключения 
'"' источников и приемников электрическом энергии низкого напря»<ения. 

Автомат представляет собой выключающий аппарат, управление которым может 
осуществляться вручную или же при помощи электромоторного, соленоидного и пнев .. 
матического привода. 

Включенный тем или другим способом автомат самостоятельно отключает цепь 
u 

тока при нарушении установленного в нем режима. 

В соответствии с тем, на изменение какого из nараметров электрической цепи 
(силы тока, напряжения или мощности) реагирует автомат, последние .могут быть раз
делены на автоматы тока, напряжения и мощности. 

По назначению они могут быть разбиты на следующие группы: 
1. Автоl\\аты максимального тока, действующие при увеличении тока выше допу-

u 

стимом величины. 

2. Автоматы минимального или обратного тока, действующие, когда ток достигает 
v ..., ..., 

некоторои, заранее устанавливае~ои минимальном величины. 

3. Автоматы повышения налряжения, действующие при повышении напряжения 
v 

выше заданнон величины. 

4. Автоматы понижения (нулевого) напряжения, действующие при уменьшении 
напряжения ниже нормы. 

5 .. Автоматы обратной мощности, действующие при изменении направления про-
текания энергии. 

б. Автоматы комбинированные, например: максимально-нулевой, максимально
обратный, переключающие, повторного включения и др. 

Автоматы изготовляются для постоянного и перемениого токов. Они могут дей-
.., 

ствовать мгновенно или с выдержкои времени. 
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Максимальный автомат широко применяется для защиты от перегрузок и т. к. з. 
u 

распределительных устроиств в станционных и подстанционных установках низ-

кого напряжения и моторных установках собственного расхода. 
Преимущества автомата как защитного аппарата по сравнению с плавким предо

хранителем заключается в том, что автомат, обладая большей надежностью в отно
шении разрыва тока, имеет возможность более точной регулировки отключения и, 
следовательно, в большей степени обеспечивает селеJ<тивность защиты. Кроме того, 
автомат после отключения сейчас же может быть включен повторно, в то время как 
предохранитель требует времени для замены сгоревшей плавкой вставки. 

При защите автоматами полностью используется сечение проводов, тогда как при 

защите плавкими предохранителями в сечении проводов всегда имеется неиспользо

ванный запас. 
Кроме того, при больших рабочих токах (более 1 000 а) защита предохранителями 

не может быть осуществлена и в этих случаях всегда применяются автоматы .. 
Большим преимуществом всякого автомата является возможность применеимя 

к нему дистанционного управления. 

g 3 
,", v t 

3 zi . 

а б ~ 

Фиг. 221. Принципиаль-

ные схемы автоматов. 

г а 

Автоматы минимального тока применяются, например, в аккумуляторных уста
новках для защиты зарядного агрегата от работы в качестве мотора в случае потери 
им напряжения. 

Автоматы повышения напряжения и понижения напряжения устанавливаются 
в тех случаях, когда изменение величины напряжения может представпять опасность 

"" для установi<И или же нарушает технологическии процесс производства. 

Автомат понижения напряжения, или, как его часто называют, нулевого напря
жения, очень важен для моторов постоянного и перемениого токов с реостатным пус-

..... 
ком, так как при исчезновении напряжения в питающеи линии происходит остановка 

мотора, причем реостат оказывается выведенным. При восстановлении. напряжения 
мотор в случае отсутствия автомата понижения напряжения включается в сеть при 

полном напряжении без пусковых приспособлений, что недопустимо с точки зрения 
сохранности мотора. В таких случаях автомат понижения напряжения отключает 
мотор от сети, предупреждая его порчу. 

Автоматы обратной мощности применяются при параллельной работе машин 
низкого напряжения и при заряде аккумуляторных батарей, чтобы избежать работы 
генератора двигателем в случае исчезновения напря)f(ения на его за»<имах. В этих 
случаях применяют также комбинированные максимально-обратные автоматы, вы
полняющие одновременно и фун•<ции максимальной защиты. 

Принцип действия автоматов тока, напряжения и мощности ясен из фиг. 221. 
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Схема автомата максимального тока дана на фиг. 221 ,а. Защелка 1 удерживает при 
помощи пружины 2 автомат во включенном положении. Если ток, проходящий через 
автомат, окажется больше тока настройки автомата, то электромагнит реле 3, вклю
ченный последовательно в цепь рабочего тока, преодолеет сопротивление пру
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Фиг. 222. Однополюсные автоматы типов Т, ТА и TR на силу тока 
от 300 до 800 а. 

жины 2 и защелка 
освободит автомат, 

..... 
которыи под влия-

нием пружины 4 вы
ключится. 

В минимально 
токовом автомате 

(фи г. 221 , б) электро
магнитЗпри нормаль
ных условиях преодо

левает сопротивление 

пружины 2 и удержи
вает автомат при по

мощи защелки 1 во 
включенном положе

нии. При уменьшении 
тока ниже допусти-

"' мои величины или ис-

чезновении его пру

жина 2 оттягивает 
защелку 1 и автомат 
выключается. 

В схемах автоматов повышения и понижения напряжения (фиг. 221, соответственно 
в и г) обмотки электромагнита 3 включены на напряжение параллельна сети и дейст
вие электромагнита на выключающую защелку 1 
происходит при увеличении или уменьшении напря-

жения против нормы. 

На фиг . 221, д дана схема автомата обратной мощ
сти. Здесь на выключающую защелку 1 действуют и 
токовая катушка и катушка напряжения электромаг

нита 3. Катушки нормально подключены так, что дей
ствие их противоположно и защелка 1 удер)I<Ивает 
автомат во включенном положении при помощи пру

жины 2. При изменении направления мощности дей
ствие катушек напряжения и тока совпадает по на

правлению, вследствие чего электромагнит оттягивает 

защелку и автомат выключается. 

Отключение автомата можно осуществить или 
..... 

непосредственным воздеиствием электромагнита на 

защелку или при помощи специальных выключаю-
'"' ..... 

щих I<атушек, приводимых в деиствне от главнои 

цепи или от вспомогательного источника тока. 

На фиг. 222 изображен автомат, который в за
висимости от наличия в нем катушек реле, реагирую

щих на изменение тока или мощности, может быть 
использован как максимальный (типы Т и Т А) или 
как максимально-обратный (тип TR) автомат постоян
ного тока. 

Схема автомата типа ТА дана на фиг. 223. Вы
ключение автомата осуществляется при помощи вспо

могательной выключающей катушки. Гашение дуги 

РМ 

... 
l!. !J. ..... 

l J 

! 
1 ' 1 -

Фиг. 223. Схемы присоединения 
однополюсного автомата nостоян

ного тока типа ТА. 

Р М-реле максимального тока; 31{ -за
мыкающая кноnка; Bl{ - выключаю
щая катушка; Иl{ - искрогаситель-

на.я катушка. 

происходит на вспомогательных дугообразных искрагасительных контактах после того, 
как главные щеточные контакты выйдут из включенного положения. Для облегчения 

..... ..., 
процесса гашения дуги и увеличения предельнои выключаемом мощности автомата в 
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конструкцию его введена катушка И К. Магнитное поле катушки И!{ направлено 
таким образом, что, взаимодействуя с полем дуги, оно оттягивает дугу на рога и спо
собствует быстрому ее гашению. 

Широко применяется в железнодорожных установках при 
параллельной работе машин nостоянного тока и аккумулятор
ных батарей минимальный автомат постоянного тока типа 1 с по
следовательно включенным электромагнитом (фиг. 224). Этот 
автомат легко превращается в автомат обратной мощности 
(типа IR), если к нему добавить шунтовую обмотку напря
жения1. 

Автоматы 1 и 1 R рассчитываются на номинальный ток 
10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 200; 300; 400; 600; 800 и 1 000 а. 

Очень распространен автомат серии А с деионной решеткой, 
изготовляемый ХЭТЗ. Автомат серии А с деионными решетками 
строится в одно-, двух- и трехполюсном исполнении для постоян

ного и перемениого токов. Автомат выключает цепь главного 
тока (фиг. 225). 

Основное назначение автомата состоит в осуществлении Фиг. 224. Оnнополюс
максимальной защиты при помощи установленных на нем пер- ной автомат мини-

..... маль ног о тока 1 и об-
вичных маi<симальных реле, воздеиствующих неnосредственно тока IR 

в ...., ратного . 
на расщепляющую защелку запирающего механизма. оздеиствие 

на защелку может осуществляться также при помощи отключающего реле (катушки), 
действующего при включении его на напряжение, либо при помощи нулевого реле 

г---- -- -- • 1 
1 1 IK 

1 
1 

ел ' 1 НР 

--·-tL------ - ...1. 
ОН L 

---

Фиг. 22б. Схема максимального автомата с ну левым реле. 

ел- сигнальt1ые ламnы; OJ(- отключающая кнопка; НР- ну
левое реле; де - nобавочное сопротивление; J<- коммутатор. 

Фиг. 225. Трехполюсный автомат 
типа А-200. 

(катушки), действующего при ис
чезновении на его клеммах напря

жения (фиг. 226 и 227). В этом 
случае, используя выключающие 

и нулевые катушки реле или реле 

обратного тока,, можно осуще-

-..--+ 
--+-.---

ел 

01{ 

,------
1 

--+-----, 
1 
1 
1 
1 

~о 8·------------------------~--~-----t----------

Фиг. 227. Схема максимального автомата с отключаю
Iдим реле. 

ел- сигнальные ламnы; OJ<- отключающая кнопка; ОР- от
ключающее реле; ]:{-коммутатор. 

ствить: а) дистанционное вьiключение от 

нулевую защиту; в) максимально-обратную 

отключающей кнопки; б) максимально
защиту (фиг. 228). 

<<Бюллетень Электроп рома)) N2 4 за 1938 г., стр. 25. 
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u 

Автомат может быть выполнен с включающем 
.... 

рукояткои и рычажным при-

водом (фиг. 229) и с соленоидным приводом. 
Таблица 58 

Основные данные автоматов серии А 

А-100 
А-200-1 
А-200-2 
А-2030 
А-2050 

-------+ _._. __ 

ел 

Напр.я-

Тип автомата жени е 

в 8 

• 500 
500 

• 500 
• 500 
• 500 

·----
1 

-------, 

де 

.., 
1 РОТ 

~' 1 
1 

L-----+-J 

1 
1 
1 
1 

Фиг. 228. Схема максимального 
автомата с отдельно установленным 

обратным реле. 

ел-сигнальные лампы; 01(-отключаю
щая кнопка; де- добавочное сопротив
дение; ОР - отключающее реле; РОТ-
реле обратиого тока; 1{- коммутатор. 

Предельная: выключаемая сила тока в а 

Номи-

нальная 
без осмотра после с осмотром после 

сила 
выключения выключения 

тока 

в а 
постоян-перемен- постоя н- перемен .. 

НЫЙ TOI< ный ток ный ток НЫЙ ТОК 

100 
200 10000 10000 25000 25000 
зоо 

400 и 600 15000 15 000 30000 20000 
800-3000 15000 15 000 30000 20000 

--J04 4б ..... --t- 250 ~ ---- .,;,...'----

1 

1 

r 

..,.___ 1 oz ---4li{ 

. ..! 

Гl 
·~ 

r-
~· · ~ 

1· .....1 1 • 
1 • • ,L .. ~ -

1 ~ t:::l ..... .._ i 

dt l 
1 

.. в -1-~ f---- 1· . Г· 

.19} ., • / ~---~ 
. 

1 
r- ~~-~ 

1 t-,_ -··::-]_ ,.. 1 

1 --· _.j ' 
1·( 1 1 .4t. • 1 

1 1 

~= -се fniZ. ' 

Фиг. 229. Автоматы типов А-100 и А-200 
с рычажным приводом. 

Число 
Размеры в мм 

полюсов 

1 а ь 

1 195 60 
2 270 97 
3 345 135 

Как видно из табл. 58, автоматы серии А могут выключать очень большие вели
чины тока. Возможность выключения таких больших токов получена благодаря при-

'"' .... 
менению в этих автоматах рациональнон искроrасительнои системы и специальных 

деионных решеток с железными пластинками. 
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Переключаtощие автоматы постоянного и перемениого тоl(ов 

Эти автоматы устанавливаются в цепи дежурного освещения для того, чтобь1 при 
исчезновении напряжения в осветительной сети собственного расхода станции авто-... 
матически переключать лампы на независимыи источник тока, например на аккуму-

ляторную батарею. 
Автоматы этого вида выполняются с четырехполюсными и пятиполюсными кон

такторами и позволяют переi<лючать лампы с трехфазной сети без нулевого и с нуле
вым проводами на постоянный ток. Они 
выполняются на силу тока до 150 а, 
для напряжения до 220 в. Тнп 

Рабочее Н ом и-
Число нальный 

Основные их характеристики сле
дующие1 (см. таблицу). 

автомата 
налряже~ие 

в в 

ток 
полюсов 

в а 

РУБИЛЬНИКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
Н:ТА-22 ' 2 

Рубильники и переключатели яв- 220 l{TA-42 110 или 80 4 
l{TA-52 5 .... 

ляются простеишими коммутационными перемениого и ~ 

аппаратами и состоят из токоведущего Н:ТА-23 постоянного 2 .... .... 
ножа с изолированнон рукояткои и пру- ктд .. 43 

тока 150 4 
жинящих контактов. КТА-53 ' 5 

В выпускавшихся до настоящего вре
мени конструкциях, очень распростра-

.... 
ненных в деиствуiQЩИХ электрических установках, контакты выполняют одновременно 

две функции: обеспечивают достаточно малое переходное сопротивление между по
верхностями нож контакт и создают нужное давление между контактом и ножом. 

Рубильники и переключатели могут быть одно-, двух- и трехполюсные. По спо
собу управления они быва1от с центральной рукояткой для установки на лицевой 
стороне распределительного щита (типы Р-1 и П-1), и с рычажным управлением
для установки сзади щита (типы РП-1 и ПП-1 ). 

По способу присоединения проводов различают рубильники с передним (с лице
вой стороны) и задним (за щитом) присоединением проводов. 

Рубильники и переключатели обычной конструк
ции строятся для напряжений до 500 в и для сил 
тока 100; 200; 400; 600; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000 и 
4 000 а. Они применяются для постоянного и пере
меннога тока. 

Главной частью всякого рубильника и переклю
чателя являются его контакты, выполняемые в обыч .. 
нь1х конструкциях в виде пружинных стоек (фиг. 230). 

Потеря напряжения на контакте не должна пре-
вышать 0,02 0,03 в; в целях сохранения пружния-

Фиг. 230. Контактные стойки. щего действия контактных стоеi< перегрев рубильни
ков и переключателей должен быть не выше 35°. Для 

.... 
достижения указанных условии площадь контактных 

nоверхностей у обычных конструкций имеет такой размер, при котороl\\ плотность тока 
на контакте не превышает О, 1 аjмм2 • При больших токах соблюдение этого условия 
вызывает сильное увеличение размеров рубильников и переключателей. 

При вын:лючении тока между ножом и контактной пружиной возникает дуга, для 
.... 

уменьшения размеров котором применяются или вспомогательные дугагасительные 
~ 

моментные ножи, связанные пружинои с главным ножом, или же так называемые от-
.., v <u 

рывные контакты в виде плоскои пружинящеи пластинки, вделаннон в нижнюю часть 
.... v 

КОНТаi<ТНОИ СТОИI(И. 

При применении моментных ножей обеспечивается очень быстрое увеличение 
v .... v 

расстояния между контактнон стаикои и ножом, причем скорость движения момент-

нога ножа зависит лишь от напряженности пружины. Благодаря такому устройству 

1 <<Бюллетень Электропрома>> N2 2 за 1936 r., стр. 30; N2 8 за 1936 г., стр. 40. 
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быстро увеличивается длина дуги, что при постоянном токе способствует быстрому ее 
угасанию. Поэтому такие ножи применяются в рубильниках и переключателях, пред
назначенных для постоянного тока. 

Для перемениого тока применяются рубильники без всяких убыстряющих раз
рыв приспособлений или рубильники с отрывными контактами. 

Обычные конструкции рубильников и переключателей используются для выклю
чения нагрузок в установках с напряжением до 220 в, где отключение полного рабо-

0-1 

чего тока при полном напряжении не вызывает опасении. 

В установках с напряжением более 220 в при силе тоi<а более 600 а производить 
отключение при помощи рубильников не реi<омендуется; ими следует пользоваться 
только как разъединителями в цепи без нагрузки. 

При переменнам токе до 600 а полную нагрузку выключать можно. При постоян
ном токе полную нагрузку допускается отключать только в цепях, имеющих противо

электродвижущую силу; при отсутствии таковой цепи должны быть сначала постепенно 
разгружены. 

Существующие конструкции рубильников и переключателей обладают весьма 
существенными недостатками: отжиг пружинящего контакта при большом токе; боль
шие контактные поверхности, обусловливающие большие размеры рубильника и пе
реключателя; большой расход металла. 

Изучение условий работы контаl(тов и условий выключения нагрузок рубиль-
никами на основе опытов, проведеиных в лабораториях ХЭТЗ, дали возможность 

6 

построить рубильники и переключатели, способные 
пропускать и выключать большие токи, обладаю
щие высокими эксплуатационными достоинствами, 

имеющие значительно уменьшенные размеры и тре

бующие поэтому для своего выполнения значи
тельно меньшего количества меди, чем nрежние 

конструкции. 

В основу устройства этих рубильников и пе-
"' реключателеи положены следующие изменения. 

Фиг. 231. Соприкосновение кон
тактов. 

1. 1-{онтакт между двумя плоскостями, имею
щий место в обычных конструкциях, заменяется 
I<онтактом между цилиндром и плоскостью, что 

уменьшает размеры контактов, облегчает пригонку их, повышает надежность работы 
и уменьшает усилие, необходимое для их выключения. 

Целесообразность этого изменения основана на том, что при наложении двух, 
даже хорошо пришлифованных плоских контактов а и 6 друг на друга соприкосновение 
между ними происходит лишь в очень немногих точках (фиг. 231). 

При сжатии контактов силой F металл у точек касания сминается и ток проходит 
через небольшие площадки. Суммарная их величина ~S, как показывают исследо
вания, пропорциональна силе сжатия F и обратно пропорциональна величине времен
ного сопротивления смятию материала контакта а': 

F 
~S= - ,, 

а 

и совершенно не зависит, таким образом, от общих размеров поверхностей наложен
ных друг на друга контактов. 

2. Пр11 наличии больших токов контактные пружинные стойки обычных рубиль
ников могут разогреваться до температуры отжига меди, вследствие чего они теряют 

свою упругость и давление между контактами ослабевает. Поэтому давление между 
.., 

контактами и ножами в новои конструкции создается не за счет упругости токовсду-
0-1 

щих частеи, а при помощи специальных пружин. 

3. Гашение вольтовой дуги в новых конструкциях происходит под действием маг
нитного поля, создаваемого током, протеi<ающим по дуге и токоведущим частям. Ha-

u 

пряженность этого поля при тои же силе тока увеличивается с уменьшением длины 

ножа. Поэтому ножи рубильни«ов должны быть предельно укорочены. 
Опыты показали, что при гашении дуги главную роль играют не механическое 

растягивание ее между расходящимися контактами и не выдувание ее конвекционными 
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'U 

потоками воздуха, а силы взаимодеиствия между магнитными полями дуги и токо-

ведущего ножа. Замкнутые силовые линии (фиг. 232) вокруг дуги (в кружках) и ножа 
(без кружков) направлены так, что дуга всегда выдувается наружу. Согласно опытам 
ХЭТЗ выдувание дуги nроисходит наружу даже при nо
вернутом рукояткой вниз рубильнике. 

Электродинамическое усилие зависит от размеров но
жей, по которым протекает ток, и величины тока. Чем ко
роче нож рубильника и чем больше ток, тем больше по 

'U 

длине та часть дуги и ножа, на котарои ощущается взаимо-
"' v 

деиствне магнитных палеи дуги и ножа, тем сильнее эти 

поля, тем больше электродинамическое усилие, воздей
ствующее на дугу. Дуга быстрее перемещается в воздухе 

v 

при выдувании ее магнитным полем; в неи происходит 
ou 

интенсивным процесс деионизации, и она гаснет при мень-
'U v 

шеи длине и в меньшии промежуток времени. 

На фиг. 233 и 234 даны кривые зависимости длитель
ности горения дуги от величины выключаемого тока и кри- Фиг. 232. Схема горения 
вые зависимости электродинамических усилий от длины дуги· 
ножа. 

Рубильники и переключатели новой конструкции сохранили прежние обозначения 
типов Р, П, РП и ПП и изготовляются на 500 в и 100; 200; 400; 600; 1 000; 1 500; 2 000; 

150 
f" 

/" 

lfl_ 

' 

200() l501J JOOD 3500 ~ооод 

: Ось о6сцисс lfpиdou г 

~ 2 

" ~ l 

' l f 
1 ' 1 

500 1000 IJOO 2000 8500 !1000 9500 10000 о 

1. Вынлюvtние постоннного тока 5006(1fa2PIJ3Ha опичесная) 
l 8ЫJfAIOIIPHUe nерt11енного mоиа 500n foгpfJJKDUif01JKmutJI1oЯ.) 

Фиг. 233. Зависимость длительности горения дуги на 
руб ильник е от величины вы1<лючаемого тока. 

1 - выключение постоянного тока напряжением 500 в (нагрузка оми
ческая); 2- выключение переменнаго тоl(а наnряжением 500 в (на

грузка инду~<тивная). 

о 

f 
~ 

900 
~н~ 
18t70 

70/J 

500 
30tJ 
100 

/1,//0 

1000 

500 
lDIJ 

'\ 
"' 

...... \'"'' -
'1 

~ 

" 2 
1"--о-
! "" 

20 1,8 iO 30 108 120 JЦ) 168 160 200 11/lf 

Фиг. 234. Зависимость электро-
...... u 

динамических усилии, деиствую-

щих на дуrу, и nредельного 

тока, выключаемого рубильни-
ком, от длины ножа. 

1 -усилие, действующее на дугу nри 
различной длине ножа; ток силой в 
1 000 а; 2- предельный ток для двух
nолюсного рубильника при длине но
жа а = 55 мм и напряжении U = 250 е; 

З - то же л ри а = 70 мм. 

3 000; 4 000; б 000; 8 000 и 10 000 а для постоянного тока и с той же градацией сту
пеней от 100 до 4 000 а для переменнаго тока. 

Разрывные мощности новых рубильников и переключателей значительно больше, 
v 

чем у старых конструкции. 

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 

Разъединителями называются аппараты высокого напряжения, nредназначенные 
'"' v 

для снятия наnря»<ения с токоведуrцих частеи электрическои цепи и аппаратов pac-
u 

пределительных устроиств. 

I<ак правило, отключаемая цепь не должна иметь нагрузки. 
Исключение составляют случаи отключения измерительных трансформаторов 

u u 

напряжения, имеющих очень малыи ток, а также цепеи, находящихся в параллельном 

соединении, но при условии, что при выключении разъединителя разность напряже

ний в разобщаемых участках в момент разрыва окажется не более напря)l<ения, nри 
котором может возн-икнуть опасная в отношении перекрытия дуга. Можно произво
дить отключение холостого хода небольших трансформаторов мощностью до 100 ква 
при напряжении не более 10 кв. 
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б 
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10 
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PIB1-I 6/400 

PI в.-1 6/боо 

Pl 8 1-1 10/400 

PIB1-I 10/600 

3 

ф 
1 • 

~ 

1 

• 
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J 

А 
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Б 
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Фиг. 235. Разъединитель однополюсный на на

пряжение б- 10 кв и силу тока 400-600 а. 

1 

cu ~~> ~ Эс1<из 2 Эскиз 3 Эскиз 4 Размеры в мм 

~~ a:l ----------- ---------~---1-------------- -~~--------~----------~----~------~--
~= ~ ~ 
CCIJ~~ 
со :s:: i :s: о :r: х ,u f-o 

тип 

разъедини

теля 

тиn 

разъедини те ля 

тиn 

разъединителя А Б В г Д Е ж и 

678
1
455 273 Эскизы 2 и В 1 /./' Т 1 /.'' 146, 5 

1 3 - 395 
--~----------~----------------------------~~~---- 170 -----------~---------------~--

400 PIB1-II б /400 

б 

PI Bt-1 11 б /400 PI 8~-IV 6 /400 

р 1 Bt-111 6 /600 1 Pl B,-IV 6/600 1686 455 285 Эскиз 4-400 \ В •t." 1 
~~-----------------------------~------------------~--------------------------~------~--

600,P1Bt-ll 6 /600 

Эскизы 2 и 1 в 11 н 
3- 395 t 

10-------------------------------~------------~--~------ 195 
600,PIВ,-II10f6001 PIВt-IV 10{600 PIBt-IV 10/600746,480310 Эскиз 4-40018 '/a"l 
400 PI 8 1-11 10/400 PIB.-111 10 /400 Р 1 Bt-IV 10/400 738 480 298 т 1 /." 46 5 . ' 

т 1
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Обычные конструкции разъединителей не могут применяться для выключения 
длинных, хотя и свободных от активной нагрузки высоковольтных линий, как воз
душных, так и в особенности кабельных. В этом случае будет иметь место большой за-

u ..., 

рядныи емкостным ток, вследствие чего может возникнуть трудно гасимая и опасная 

дуга. 

Разъединители строятся союзными заводами для всех стандартных напряжений 
до 220 кв включительно. 

Разъединители имеют простое устройство и применяются в сетевых и распреде-
u 

лительных устроиствах для создания видимого места разъединения участков сети и 

Для ~eprnиkllлblfOil ycmaнo8ku Plflo -10/МО-800 

( 

инт за:земл.В% 

,.__-245 фiЗ,fJ 

......... ___ 340 ___ ....,. 

_ l 
8 

для горизонталЬ11оu устанодНи РIНг -tО/Чоо-воо 

• 

Фиг. 236. Разъеди-

нитель однопо-

.... 
люсныи на напря-

жение 1 О кв, силу 

тока 400-600 а. 

аппаратов высокого напряжения при их осмотре, ремонте, смене, регулировке и т. д., 

а также для секционирования сборных шин. 
По конструкции они могут быть следующих типов: 
1) рубящий с вращением ножа в плоскости осей изоляторов; 
2) поворотный с вращением ножа в плоскости, перпендикулярной осям изо-

ляторов; 

3) с заземляющими ножами, позволяющими производить заземление приключен-
'"' '-' 

ных к разъединителям линии после выключения разъединителеи и снятия напряже-

ния. 

Рубильники для внутренних установоi< выполняются на опорных и проходных 
изоляторах (фиг. 235), что позволяет устанавливать их в различных условиях мон
тажа. 

Разъединители в зависимости от услоnий их работы в эксплуатации делаются 
однополюсными и трехполюсными и для внутренних установок изготовляются для 
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сил тока от 400 до 1 500 а при номинальном напряжении б, 10 и 35 кв. Н:роме того, 
изготовляются разъединители на напряжение до 10 кв на опорных изоляторах для 
сил тока 3 000, 4 000 и 5 000 а. 

Для наружных установок применяются рубящие разъединители (для горизон
тальной и вертикальной установок) на силу тока 400; 600; 1 000 и 1 500 а при напря
жении 10 кв (фиг. 236) и на 600 а при напряжении 35 кв. 

r-----1575 

1300 

'тtт' Винт Ф Vz" ilля заземления '-т+т' 
11U kUI/IOOM ПОЛЮСВ 

Я=550 

1(0 

:5 Ф22 l 
~ 

1!75 

6ал Цох (lfJ rlл. 2300 мм 

Фиг. 237. Разъединитель трехполюсный на напряжение 1 \0 кв; силу тока 
600 а для наружной установки. 

На фиг. 237 показан тип поворотного разъединителя на 1 10 кв и 600 а. Разъеди
нители этого типа изготовляются также и для напряжений 10 и 35 кв. 

Тип разъединителя обозначается условными буквами и цифрами, например: 
РI-Всб/400 разъединитель однополюсный, для внутренней установки, на б кв, 
400 а, или PI-H2 -10/600 разъединитель однополюсный, наружный, для горизон
тальной установки, на 10 кв, 600 а. 
226 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Для управления разъединителями применяются шальтштанги, рычажные при
воды типов ПРТ и ПРБ, маховичные приводы типов ПМД и ПМЗ, а в последнее время 
моторные и пневматические приводы с дистанционным управлением. Последнее поз-

u 

воляет сосредоточить все коммутационные деиствия в одном месте щиге управле-

ния, в то время как при других способах управления обслуживающий персонал при
нуждем выходить в помещение распре-

u 

делительных устроиств, где установлена 

аппаратура. 

Привод приводится в действие элек
тромотором постоянного тока на 110 или 
220 в или перемениого тока ла 127/220 
или 220/380 в (табл. 59). 

Для сигнализации на щите упра
вления о включенном или выключенном 

положении разъединителя применяются 

сигнальные контакты типа }{СА для 
одно- и трехполюсных разъединителей 
внутренней установки и типа }{СБМ для 

u 

одно- и трехполюсных разъединителеи 

наружной установки. 

Тип 

привода 

Таблица 59 

Данные моторов для приводов 

Род тока 

Постоянный 
Переменный 

Постоянный 
Переменный 

Напряжение 

в в 

110/220 
127/220 

110/220 
127/220 

~ 
u сила тока 
о 

"'Е s .. 
о:.: 

~~~~ 

в а 

б 7 ,3,3 
3!1 ,3 

Выбор разъединителей 

Разъединитель выбирается в зависимости от рода установки (внутренняя или 
наружная) и по следующим основным характеристикам: 1) номинальное напряжение, 
2) номинальная сила тока, 3) электродинамическая устойчивость, 4) термическая 
устойчивость. 

Выбор разъединителя по напряжению производится путем сравнения его номи
нального напряжения с рабочим напряжением установки, которое не должно 

превышать значений, приведеиных в 
т а блиц а 60 табл. 60. 

Номинальное и рабочее напряжения разъеди- При выборе разъединителя по но-
нителей минальной силе тока нужно следить, 

Номинальное напря-
жени е разъедини-

теля в кв • • • б 
Рабочее напряжение 
установки в кв • 6,9 

10 35 110 

11 '5 40,5 121 

154 

169 

220 

242 

чтобы рабочая сила тока в участке уста
новки разъединителя не иревосходила 

его номинальной силы тока. 
Способность разъединителя проти

востоять динамическим воздействиям 
электромагнитных и механических сил, 

возникающих в разъединителе при про

хождении по нему большого тока, характеризуется максимально допустимыми зна
чениями эффективного и амплитудного токов, указанных в каталогах, для разъеди--нителеи различных типов и номинальных сил токов. 

При выборе разъединителя по электродинамической устойчивости максимальное 
расчетное эффективное значение полного т. к. з. /, в том месте сети, где уста
навливается разъединитель, не должно иревосходить максимально допустимого для 

данного типа разъединителя эффективного значения тока по каталогу. Точно так же 
расчетное амплитудное значение т. к. з. fp= 1,68 Ie не должно быть больше вели
чины амплитудного тока по каталогу. 

Термическая устойчивость разъединителя характеризуется эффективным значе
нием переменнога тока, которое разъединитель может выдержать в течение определен

ного числа секунд, не перегреваясь выше допустимых пределов. 

Сила тока 11, которую можно пропускать через разъединитель в течение времени, 
установленного на выключающем реле, не вызывая перегрева разъединителя, оче

видно может быть подсчитана по формулам 

5 
t' 
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или 

10 
t' 1 

/Б 
~ 

где ток термическои устойчивости по каталогу при продолжительности 

действия 5 сек.; 
/10 

~ ~ 

ток термическои устоичиности по каталогу при продолжительности 

действия lO сек.; 
f фиктивное время. 

Характеристики некоторых 
~ 

даны в табл. 61. разъединителеи 

Т а б л н ц а 61 

Характеристики однополюсных разъединителей для внутренней установки 

Uн в кв lн. в а Тип раз~единителя Uu в кв Iн в а Тип разъединителя 

400 РlВг б/400 2000 PIB,-10/2000 
600 РIВг б/600 10 3000 Р 183 -10/3000 

б 4000 Р 183-10/4000 
1 000 PIBz- б/1000 
1500 Р1В2- 6/1500 10 2 000 P1B4 -10f2000 

400 P18 1-I0/400 600 Р1 8 1-35/600 
10 600 P1B1-I0/600 

600 Р 1 в.-35/бОО 35 1000 Р1 в,-IO/IOOO 
1500 Pl в.-IО/ 1500 1 000 р 182-35/1000 

1 500 PIB,-35/1500 

Пр и мер. Рабочий ток фидера, отходящего от ТЭЦ паравозаремонтного завода, J рб = 575 а. 
Напряжение Uрб = 6,3 кв. Установка внутрення51. Ток короткого замыкани51 на шинах станции 
здаан: 1) амплитудный т. к. з. дл51 первой полуволны /p=l8000 а; 2) установившийся т. к. з. 
ly = 8000 а. Фиктинное время t' = 2,35 сек. Выбрать разъединители для присоединения к 
штнам. 

По условиям напряжения и рабочего тока нужно выбрать разъединитель на б кв и 600 а. 
Так как разъединитель устанавливается на шинах, то его следует взять трехполюсным. 

Проверяем разъединитель на динамическую уСТQЙЧИВQСТь, сравнивая величину ампли
иуды начального т. к. з. J Р = 18 000 а с характеристикой динамической устойчивости разъеди
нителя 1 р. кат. 

По каталогу находим эту величину J р. кат = 38 000 а > 18 000 а. 
Эффективное расчетное значение т. к. з. равно 

lp - 18000 
1 е = 1 ,68 - 1 ,68 = 1 О 800 а. 

По каталогу /е.кат=23000 а> 10800а. 
Для выяснения термической устойчивости разъединителя найдем TOI< J 1, отнесенный к 

фиктивному времени t' = 2,35 сек., по формуле 

lt=ls .. /5, Jl t' 

где / 5 = 20 000 а по каталогу 11ри продолжительности в 5 сек. Тогда допустимый ток 

11=20000-v 5 =30000а; 
2,35 

1 у = 8 000 а < 30 000 а 

-и, следовательно, раэъецинитель устоичив. 

Сводим все полученные значения в табл. 62. 
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На основании полученных ре
зультатов выбираем по катало
гу: разъединитель трехполюсный, 

u 

для внутреннем установки, тип 

РЗВl-бfбОО. 

Разъединители мощности 

Разъединитель мощности яв
ляется по существу выключателем 

u u 

малои мощности с гасительнои ка-
u 

мерои продольного или поперечного 

дутья, с расширительной камерой 
и деионным способом гаШения ду
ги. Разъединители мощности пред
назначены для выключения лишь 

рабочих токов фидеров. 

Т а 6 л и ц а 62 

Сравнение расчетных данных с данными по l(aтanory 

Наименование 

данных 
По расчету По каталогу 

Нормальный ток . lрб = 
Напряжение . . • U рб = 
Амnлитудное значе-
ние т. к. з. . .. lp = 

Эффективное значе-
ние т. к. з. . . 1 е == 

Ток термической 
устойчивости . lt = 

575 а 1 н = 600 а 
6 300 в и ll - 6 000 в 

18 000 а lр.кат=38 оооа 

1 о 800 а 1 е .кат =23 оооа 

8 000 а 15 = 20 000 а 

То1<и короткого замыкания они отключать не могут, поэтому для защиты от 
т.к.з. к таким выi<лючателям nристраивают плавки и предохранители большой разрыв-
ной мощности ( 100 300 мгва). 

В настоящее время иностранные фирмы выпускают 
разнообразные тиnы разъединителей мощности. Наши лабо

1 

• 

ратории и заводы также 

разработали интересные 
i I<онструкции и выпустили 

некоторые из них в экс

nлуатацию. 

Область применения 
v 

разъединителеи моuцности 

весьма обширна. Они при
меняются в распредели-

и 

тельных устроиствах под-

станций и небольтих стан
ций, в центральных рас

пределительных пунктах 

и киосках, в трансформа-
; торах средней мощности, 

. ·.i 

в сетевых и цеховых киос-

ках, на кабельных вводах 
и выводах, а также на воз

душных линиях. 

В электрических уст
ройствах железнодорожно
го транспорта разъедини

.. ~ тели мощности получат ши-

. рок о е примене ни е, так как 

Фиг. 238. Разъединитель фирмы 
Симене на напря>кение 10 нв, силу 
тока 200 а, разрывной мощно-

сти от 16 до 20 мгва. 

характер этих установоi< 

близок к только что пере
численным, и применение 

'U 

разъединителеи во многих 

случаях даст здесь значи

тельную экономию. 

t 
н 
L 

D .. 

А 

--

1 

• 
1 
1 

1 
1 

____,...,.. ..,. "--- ) -..--, 3' ~ _____ ....__-

-:;t lr"'" "' - •• 

Фиг. 239. Разрез автопнев
матического разъединителя 

на напряжение 15 кв, силу 
тока 200 а. 

Фирма V и Н изготавливает разъединители мощности для наnряжений от 10 
до 35 кв с масляным дутьем, для чего используется камера, аналогичная описанной 
для водяного выключателя той же фирмы, только вода в этом случае заменена маслом 

._. ._. 
с очень выеокон темnературои воспламенения. 

Разъединитель предназначен для установки на фидерах трансформаторов, рас-
считанных на мощность 200 300 ква. 
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В разъединителе системы Симене (фиг. 238) применена расширительная камера. 
Последовательно с гасительной камерой включены предохранители. 

На фиг. 239 показана конструкция маломощного выключателя на 200 а и 15 кв 
с гашением дуги при помощи сжатого воздуха. Струя сжатого воздуха создается спе
циальным механизмом, встроенным в разъединитель и представляющим собой неболь
шой компрессор, действующий от выключающей разъединитель пружины. Подвиж
ный полый шток соединен с поршнем К, движущимся в цилинд.ре D и сжимающим 

.:.:.:.1 п--~----,1, 'il--гrь_· ~ 
1 

1 
1 
1 

2 

---- Гl---j.~ ._ __ 1 1 

г 
с __ _ --- -· U-,Ь::::::~ 

1 

' 
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'· 'v 
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9 

' • 
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Ji 
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,з-+--r-

!Z 

10 

1 

мoмeffm 

paCXOI/fOellllЯ kollmakmoO 

Фиг. 240. Автоматиче
ский разъединитель кон
струiщии ВЭИ на -на
пряжение 10 кв, силу 

тока 400 а. 

1 -сварная рама; 2-опор
ные изоляторы; З- рычаги; 
4- механизм свободного 
расцепления; 5 - тяга; 
6-вращающиl\ся изсщятор; 
7-нижниl\ розеточный кон
такт; 8- подвижный. кон-
такт; 9- цилиндр l(амеры; 

1 О- nоршень с кольцом; 11- nружина; 72- подвижное сопло; 1 э- верх
ний. розеточный контаl(т; 14- приводный вал с nодшипниi(ОМj 15- тяrовый 

вал с nодшипником; 1 б- изоляционный щит; 7 7- демпфер. 

воздух в момент выклю

чения. Пружина Е, тол
кающая поршень, сжи

мается при включении 

выключателя. 

При размыкании 
главных контактов ком

прессор вгоняет воздух 
~ 

в полыи шток через от-

верстие. 

По каналу штока 
струя сжатого воздуха 

направляется к контак

там М и В, между кото
рыми горит дуга. Проис
ходит продольное обду
ваниедуги,способствую
щее интенсивному ее га

шению в момент первого 

прохождения тока через 

нуль. На общей раме с 
выключателем монтиру

ются плавкие предохра

нители для защиты вы

ключателя от т. к. з. 

В Э И разработал 
конструкцию разъедини

теля на силу тока 400 а 
и напряжение lO кв . 
Разъединитель действует 
при помощи сжатого 

воздуха по тому же 

принципу (фиг. 240), что 
и вышеописанный. При 
освобождении механиз
ма свободного расцепле
ния, связанного с систе

мой рычагов 3, пружина 
11 освобождается и дви

гает вниз поршень 10 и подвижное сопло 12, а также пустотелый шток (контакт) 8. 
Воздух, сжимаемый поршнем 10, поступает в полый шток 8, а также в сопло 12. 

Благодаря этому дуга обдувается как с внутренней, так и с наружной стороны. 
Ток подводится через контакты 13 и 7. 

В другой конструкции разъединителя (фиг. 241) длягашения дугиприменена рас
положенная на воздухе деионная решетка, приделанная I< обыкновенному трехполюс
ному выключателю завода «Электроаппарат•. 

Деионная решеткаР состоит из 50 железных пластин, расположенных на расстоя
нии l мм одна от другой и насаженных на изолированные болты 1. Между пласти
нами заложены фибровые шайбы. Пластины имеют в середине вырез, в который входит 
верхняя часть ножа разъединителя. Решетка прикрепляется к разъединителю при 
помощи кронштейна 2, который привернут к опорному изолятору разъединителя. 
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Фиr. 241. Разъ~динитель с деионной решеткой конструкции ВЭИ на силу тока 
400 а, наnряжение 6,6 кв. 
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Фиг. 242. Разъединитель мощности тиnа РМВ-32. 
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Выключение осуществляется при помощи пружины П, которая натягивается 
при включении разъединителя. Во время выключения дуга под влиянием электромаг
нитных сил, ка:к в обычной деионной решетке, затягивается между железными пласти-
нами и через 2,5 5 полупериодов гаснет. 

Завод <<Уралэлектромашина)> разработал разъединитель мощности типа РМВ-32, 
представляющий собой выключатель малой мощности с воздушным гашением дуги 
(фиг. 242). 

Разъединители мощности союзного производства для защиты от т. к. з. должны 
включаться последовательно с достаточно мощными плавкими предохранителями. 

РЕАКТОРЫ И РЕЗИСТОРЫ 

При эксплуатации элеRтрических установок наиболее опасными для сети и pac-
u 

пределительных устроисто являются т. к. з. 

Сама аппаратура установок ввиду необходимости выключать и пропускать боль
шие т. к. з. делается более громоздкой и сложной по конструкции и как следствие 
более дорогой. То же относится и к токоведущим частям. 

Ф иr. 243. Схема с реаJ<то
ром. 

В соответствии с этим значительно удорожается и элек
трическое устройство станций и подстанций. 

В изолированно работающей электрической станции 
железнодорожного узла или ремонтного завода, имеющей 
машины небольшой мощности, для выключения т. к. з. 
обычно применяется маломощная аппаратура; однако если 
такая станция должна работать параллельна с другими 
станциями большой мощности, ее распределительное устрой
ство должно иметь аппаратуру, способную противостоять 
суммарному т. к. з. системы. 

Если, наоборот, станция достаточно мощная, а от нее 
отходят фидеры небольшой мощности к цеховым подстан
циям потребителей, то при больших т. к. з. и самые фи
деры и установки потребителя должны быть выбраны в 
соответствии с т. к. з. данной станции. Часто случается, 
что сечение фидера, выбранное по условиям рабочей на
грузки и потере напряжения, оказывается совершенно не-

"' u 
достаточным по устоичивости против деиствия т. к. з. 

Все это указывает на необходимость часто применять 
меры для уменьшения величины т. к. з. Одним из спосо
бов ограничения величины т. к. з. в тех или других точках 

u 

электрическом установки является применение реаi<тора 

(фиг. 243), представляющего собой катушку самоиндукции 
без железа. 

В реакторе при коротком замыкании происходит боль-
Оj 

шое падение напряжения, что, с однои стороны, вызывает 

уменьшение т. к. з. в цепи, а с другой стороны, обусло-
~ 

вливает сохранение некоторои части нормального напря-

жения во время короткого замыкания на шинах установки 

до реактора. Сохранение напряжения на шинах позволяет nродолжать эксплуата
цию установки и питать потребителей, присоединенных к другим, исправным фидерам 
данного распределительного устройства. 

Это очень ва>«ное для нормальной эксплуатации обстоятельство определяет вто
рую роль реактора. 

В настоящее время союзные заводы изготовляют бетонные и деревянные реакторы 
на напряжение б и 10 кв. Деревянные малоамперные реакторы изготовляются для 
номинального тока от 25 до 100 а, а бетонные для тока от 150 до 1 500 а. 

Реакторы выполняются в виде однофазных и включаются в каждую фазу защи
щаемой цепи. 

Обычно они имеют медную обмотку, но могут быть выполнены и с алюминиевой 
обмоткой. 
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Каждому реактору соответствуют номинальное напряжение, номинальный ток и 
номинальная процентмая реактивность, являющаяся основной характеристикой реак
тора. Процентная реактивность (реакта нц) реактора Х%, представляющая собой про
цент потери фазового напряжения в реакторе при протекании по нему номинального 

тока, может быть найдена из выражения 

2 т; f L 1 н у 3 · 1 00 
Хо/о= . 

Ил 

Мощность, проходящая через реактор,для одной фазы равна 

р Ил fн 
= уЗ IОООква. 

При нормальном режиме потери в реакторе невелики и составляют доли процента 
от проходящей через него мощности. 

Активное сопротивление в реа1поре ничтожно мало, и падение напряжания в нем 
определяется главным образом его индуктивным сопротивлением. 

Из диаграммы на фиг. 244 видно, что реактор, как всякая индукгивность, вызы
вает ухудшение коэфициента мощности установки. Если rtренебречь активным сопро
тивлением реактора, то диа

грамма приобретает вид, пока
занный на фиг. 244а. Прене
брегая отрезком ВС ввиду его 
весьма малой величины, можно 

u 

с достаточнои точностью напи-

сать: 

И1 = И2 + 12ХР siп <р, 

откуда 

и 1- u2 = 1 2хр siп <р 
и 

100 
1 2ХР · 100 . 

- U SIП <р 
1 

или 

Фиг. 244. Векторная диаграмма реактора при - учете 

активного и реактивного соnротивлении. 

U1 1 
1 
1 
1 

---L -
llг в с 

U-U. 
L'1 И%= 1 И 

1 

2 100 = Х% sin IJI, Фиг. 244а. Векторная: диаграмма реактора nри 
учете только реактивного соnротивления:. 

т. е. в реакторе процентная потеря напряжения L'1U% равна падению напряжения 
в процентах Х%, умноженному на синус угла сдвига между тоi<ОМ и напряжением 
после реактора. 

При cos <р2 = 0,8, siп 'f2 = 0,6 в реакторе, имеющем реактивность например 8%, 

А И% = 8 · 0,6 = 4,8%. 
Остаточное напряжение в процентах от номинального, соответствующее любому 

значению т. к. з. 1 к , при коротком замыкании непосредственно за реактором 
может быть определено из выражения 

но 

11, следовательно, 

Х= р 

л U О/ _ lн 
LJ. ост /0 -

Ин Хро/о 100 _ 
lООiнИн 
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При определении наименьшего значения остаточного напряжения 1 к должно 
соответствовать установившемуся значению т. к. з. 

При этом остаточное напряжение должно быть равно 70 75% от нормального, 
для того чтобы обеспечивалась в исправной части установки работа асинхронных мо-

~ 

торов, вращающии момент которых пропорционален квадрату напряжения на зажи-

мах. 

Реакторы применяются на станциях и подстанциях в случае очень больших ве
личин т. к. з. для секционирования шин и в цепи отходящих фидеров. Действие 
реактора при защите фидеров сказывается тем резче, чем меньше мощность фидера 

~ ~ 

по сравнению с питающеи систем.ои. 

В условиях железнодорожных электрических станций, в особенности при парал
лельной работе станций с районом, часто бывает выгодным применение реакторов как 
для целей уменьшения т. к. з., так и для поддержания напряжения, ввиду того 
что мощность отходящих к потребителям фидеров обычно невелика. 

Как всякий аппарат, подвергающийся действию т. к. з., реактор должен 
обладать достаточной динамической и термической устойчивостью. Проверка реак-

~ 

тора на устоичиность производится тем же путем, что и для масляников. 

Основные данные реакторов см. в табл. 63 и приложениях. 

Основные данные малоамперных реакторов 

(д е р е в я н н о й к о н с тру к ц и и) 

Тип реактора Реактивность Номинальная 
~ 

0: -
" 

при напряже- проходящая 

для линейного напряжения "' .. ::r нии 0: мощность = ::.: "' при напря-

"'"' <>>. =.а <::,: "t:! "''" женин 
"'о ::rx :s:u = .... "" 

,_о 

::., -&о б кв 1 о кв :.:"' 

"" "'" .,:; 6 кг 10 кг "'~ с., uo 
б кв 10 кв :си :.:u а.," 

I,. L ~х ~х Рх Р,. Р .. 
в а в мг в% в% в Kl!a в ква в юtа 

р Д6-25-1, 5 РД 10-25-0,9 6,62 1, 5 0,9 3х 1,3 
РД6-25-2 РД10-25-1 ,2 25 8,83 2,0 1 , 2 3х 1, 7 

3х87 зх 144 
РД6-25-2,5 РД10-25-1 ,5 11 . о 2,5 1 , 5 3х2,2 

РДб-25-3 РД10-25-1 ,8 13,2 3,0 1 '8 3х2,6 

РД6-50-2,5 РД10-50-1,5 5,52 2,5 1 , 5 3х4,3 
РД6-50-3 РД\0-50-1,8 50 6,62 3,0 1. 8 3х5,2 

3х 173 3х289 
РДб-50-4 РД10-50-2,4 8,83 4,0 2,4 3х6,9 
РД6-50-5 РД10-50-3 11 , о 5,0 3,0 3х8,6 

РД6-75-2,5 РД10-75-1 ,5 3,68 2,5 1 '5 Зх6,5 
РД6-75-3 РД10-75-1,8 75 4,42 3,0 1 , 8 3Х7,8 

3Х260 3х4З3 
РД6-75-4 РД10-75-2,4 5,89 4,0 2,4 3х1О,4 

РД6-75-5 РД10-75-3 7,37 5,0 3,0 3Х 13,0 

Таблица 63 

>:: 
о 0: 
Хо 0:~ "''" t:!on :O:f-o 
о,.. "'u uu 

:.:о .,о 

"'= uco :r<D 
::с:>. "'"' == ,.,. ",. а, С 

""' .... ""' "'"' ="' .... ., Q.f-o ~'" "'"' <>U -u 
t::-e- Е->- 1:(>, 

р IкУ/ Iв 
в квт а-сек 1 /r. в а 

О, 172 1 810 1 550 
0,202 1 810 1 450 
0,233 1 810 1 350 
0,267 1 775 1 350 

0,325 3425 2 970 
0,360 3450 2 810 
0,426 3420 2 670 
0,508 3400 2 550 

0,403 5020 4400 
0,465 4 870 4 160 
0,548 4830 4000 
0,638 4820 3800 

Из табл. 63 следует, что реактор должен выбираться по рабочей силе тока, 
рабочему напряжению и индуктивности; выбранный реактор должен быть про-

~ ~ 

верен на устоичиность против деиствия т.к.з. 

Ниже дается один из способов выбора реактора. 
Рассмотрим схему станции, работающей параллельна с районом (фиг. 245), и 

обозначим: 
1 кш величина т. к. з. на шинах станции до реактора; 
1кр величина т. к. з. на шинах станции после реактора; 
1 "Р величина номинального тока реактора; 
1 б величина базисного тока; 
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Хш% суммарный процентный реактанц до шин станции; 
Хр % процентный номинальный реактанц реактора; 

' Хр% процентный реактанц реактора, приведенный к базисному току. 
Для периодической составляющей т.к.з. на шинах станции до реактора можно 

написать: 

100 
1 кш = 1 б Хш% • 

Для т. к. з. на участке после реактора имеем 

1 = 1 б 100 , 
кр Хш% + Xp<Jf< о 

Отсюда 

Хш% = 100 :б, 
кш 

, 
Находим Хр%: 

= 100 
16 

• 
lкр 

1 1 -
/ кр fкш ' 

но так как 

х, о/ Х о/ /б 
Р /О = р /О J > 

нр 

то 

1 

-

1 

,1 
t-
• 

...L.. 
1) ( lJ 

! 
1 

;r 
-

2 3 

). 
хш% 

/. 11(ш 

1 1 
1 1 

• L1 Хр "!. + + 
lp 

V lкр 
Хр '7о 

11 =!' rm• tz25 
Хр% = 100 lнр 

1 
fкр 1 кш . Фиг. 245. Схема ЦЭС и района. 

-
J. 

г 

;r; 

-

81fд 

Пр и мер. От шин станции nаравозаремонтного заВi)Да, работающей параллельна с район
ной системой, в тендерный цех отходит фидерный медный кабель, сечение которого по рабо
чему току и потере напряжения выбрано q = 25 мм> (фиг. 245). Напряжение б кв. Рабочий ток 
фидера 130 а. Ток короткого замыкания на шинах станции Iкш = 8 000 а. 

Фиктивное время равно 2,35 сек. 
Устанавливаем реактор и выбираем параметры его так, чтобы кабель при коротком 

замыкании нагревалея не выше чем до 225°. 
Для температуры 225° по кривым нагрева меди nри т. к. з. находим значение выражения 

(~У) 2 
t' с учетом предварительного нагрева кабеля при нормальной нагрузке: 

(~Yt'=(2,75-1,25) 104= 1,5-104. 

Имея q = 25 мм2 и t = 2,35 сек., определяем значение установившегася т. к. з. на шинах 
v 

станции после реактора: 

ly= lfl,S· 10•· 25"=Y4·106 =2000 а. r 2,35 
Считая, что за реактором установившийся т. к. з. близок к начальному, можно положить, 

что 

ly = l~p· 
По рабочему току фидера 130 а nодбираем ближайший номинальный ток реактора 

lнр = 150 а при наnряжении б кв. Тогда можно написать 

Хр%=100 ]нрс]:Р- l:ш ):о::::100·150( 2 ~00 - 8 ~00)=5,б%. 
Ближайший подходящий реактор для напряжения б кв по каталогу будет РБб-150-6 

с реактивностью б%. Проверяем выбранный реактор: 
1) по термической устойчивости 

1" Vt' = 2 000 V2,35= 3 070 а, 
что значительно меньше, чем 9 100 а (по каталогу); 
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- -2) по динамическои устоичивости 

1 Р = 1,8 у2 1 а = 1,8 V2 · 2 000 = 5 000 а; 
5 000 а < 1

8
, rде 18 = 15 000 а- динамическая устойчивость реактора по каталогу; 

3) по остаточному напряжению на шинах 

Иост% = Х//о 1 к = б% 2000 = 80%. 
1 Нр 150 

Следовательно, реактор типа РБб-150-6 для данных условий подходит. 

В некоторых случаях целесообразность установки реакторов должна быть выяс
нена технико-экономическими подсчетами путем сравнения годовых расходов стан

ции при наличии реактора и без него. 
Для ум.еньшения т. к. з. применяют также токаограничивающие активные 

сопротивления, называемые резисторами. 

Они выполняются обычно из лент специальных сортов железа. При увеличении 
температуры до 800 900° сопротивление резистора увеличивается в 8 9 раз. 
Поэтому при больших т. к. з., когда резистор быстро нагревается, он может ограни
чить величину установившегася т. к з. 

Потеря напряжения в резисторе при его нормальной нагрузке обычно не выходит 
за пределы 0,5 1%. Если потеря напряжения резистора равна, например, 0,5%, то 
максимальный ток при повышении сопротивления резистора в 8 раз от действия т. к. з. 

100 
1 к = о 5 . 8 1 н = 25 1 н. 

' 
Резисторы рентабельны в установках напряжением до 3 кв при условии наличия 

больших т. к. з., необходимых для быстрого их нагрева. 
Отрицательной стороной резистора является то, что в начале короткого замы-

v v 
кания, когда резистор еще холодныи, его ограничивающее деиствне на т. к. з. нич-

тожно; действие его проявляется лишь спустя некоторое время после начала т. 1<. з. 

Резисторы широкого применения пока не получили. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ TOI{A И НАПРЯЖЕНИЯ 

Трансформаторы тока 

Измерительные приборы (амперметры, счетчики, ваттметры, вольтметры и т. д.), 
а также приборы защиты (реле), нельзя включать непосредственно в цепи высокого 
напряжения вследствие опасности, которую представляет такое включение для 

обслуживающего персонала. 
В установках низкого напряжения непосредственное подключение токовых об

моток приборов и реле при больших токах вызывает необходимость строить приборы 
на большие силы тока и заводить в них шины больших сечений, что создает значитель
ные трудности и громоздкость установки. 

В установках перемениого тока применяются трансформаторы тока и напряжения, 
назначение которых заключается в том, чтобы: 

1) изолировать подключенные к ним приборы от высокого напряжения, 
2) получить TOI< для измерительных цепей, приборов и приведения в действие 

реле. 

Нормальным вторичным напряжением трансформаторов напряжения считается 
100 в. Нормально максимальный ток во вторичных цепях трансформатора тока при
нимается равным 5 а при номинальном значении тока в первичной обмотке транс
форматора тока. 

Первичные обмотки трансформаторов тока включаются последовательно в цепь 
и обтекаютсJI полным рабочим током установки. Во вторичные обмотки включаются 
измерительные приборы или реле (фиг. 246). 

Трансформатор тока рассчитываетсJI всегда для работы, близкой к режиму с замк
нутыми накоротко вторичными обмотками. Опасным длJI трансформатора тока яв
ляетсJI режим, когда вторичнаJI обмотка разомкнута. 
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В этом случае отсутствуют размагничивающие ампервитки вторичной цепи, маг
нитный поток определяется ампервитками первичной обмотки и весь первичный ток 
является током намагничивания. В результате индукция в железе резко возрастает, 
достигая 14 000 18 000 гауссов, железо сильно перегревается и трансформатор 
может сгореть. 

Одновременно с повышением индукции во вторичной обмотке появляется очень 
высокая э. д. с., пропорциональная изменению потока по времени. Объясняется это 
тем, что при разомкнутой вторичной обмотке вследствие большого насыщения железа 

""' кривая магнитного потока становится трапецоидальнои, поэтому в момент перехода 

ее через нулевое значение скорость изменения потока во времени получается значи

тельно большей, чем при синусоидальном изменении, и э. д. с. получает резко увели
ченные повторяющиеся значения. 

На фиг. 247 дана осциллограмма э. д. с. Е2 на вторичной разомкнутой обмотке 
при первичной силе тока / 1 • Максимальное значение ее может доходить до несколь
ких киловольт и, следовательно, представляет большую опасность для обслуживаю
щего персонала, изоляции вторичной обмотки, приборов и соединительных проводов. 

У трансформаторов тока первичная обА\отка состоит из одного-двух витков, вклю-
ченных в рабочую цепь установки. Напряжение, приложеиное к первичной обмотке, 

выражается разностью напряжений между концами 
обмотки а и б. Эта разность представляет собой по
терю напряжения в первичной обмотке при протека-

~ 
нии по ней рабочего тока установки lрб (фиг. 246). lp; 
Величина этой потери весьма незначительна. 

(j 

" Фиг. 246. Схема включения Фиг. 247. Осциллограмма элеi<тродвижущеи 
трансформатора тока. силы. 

u 

Вторичная обмотi<а имеет такое число витков, при котором наведенная в не и э. д. с. 
u "' 

будет достаточна для преодоления внутреннегс и внешнего сопротивлении вторичнои 
цепи, считая в том числе обмотки присоединенных приборов и соединительные про вода .. 

Общее кажущееся сопротивление (импеданц) приборов и соединительных прово
дов. выраженное в омах, называется нагрузкой трансформатора тока. 

Произведение квадрата номинального вторичного тока (обычно 5 а) на импе
данц цепи трансформатора тока называется его номинальной мощностью: 

Рн.т =- 12Z = 52Z. 
При определенной нагрузке трансформатора тока ток вторичной цепи его зависит 

от э. д. с. Е2 , которая меняется соответственно с изменением тока нагрузки 1 рб 
v 

в первичнои цепи. ..., 
С увеличением числа приборов и длины соединительных праводав во вторичнои 

цепи увеличиваются импеданц ее и падение напряжения на зажимах вторичной об
мот.ки, а следовательно, возрастает и наводимая в ней э. д. с. ОдновреА\енно увеличи
вается намагничивающий ток. 

При протекании по первичной обмотке трансформатора номинального тока l1 
во вторичной обмотке, замкнутой на сопротивление обмотоi< приборов, будет проте
кать номинальный ток 12 , величина которого может быть найдена из соотношения 

/1 W2 ___;"";. =-
/2 W1' 

где W 2 и w1 - числа витков вторичной и первичной обмоток. 
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Тогда 

Если / 2 представляет собой nриведеиное к первичной стороне значение вторич
ного тока, т. е. 

то 

Однаi<о в действительности вследствие наличия намаrничивающеrо тока 1 ~ 
приведенный вторичный ток не равен первичному току. Вторичный и первичный 
токи сдвинуты относительно друг друга на неJ<оторый угол, отличающийся от 180°. , 

Геометрическая сумма приведеиного вторичного тока / 2 и тока намагничи-
вания JТI равна значению nервичноrо тока / 1 (фиг. 248). 

1, Эту же зависимость можно выразить и в ампер-

-j ' 
? 

витках. 

Пусть Х2 и R2 -реактивное и активное сопро
тивления вторичных обмоток трансформаторов тока; 
х2 и r2 реактивное и активное сопротивления 

внешней нагрузки; cos ср2 коэфициент мощности 
u 

Фр внешнеи нагрузки. , 

Фиг. 248. Диаграмма трансфор
матора тока. 

Откладываем вектор вторичного тока / 2 вниз 
по оси ординат и строим активную потерю напряже-, 
ния /2 r2 в приборах и соединительных проводах, 
а перпендикулярно ей реактивную составляю-, 
щую /2х2. , 

От конца вектора 1 2х2 вниз откладываем век-, , 
тор /2R2 и перпендикулярно ему /2Х2, т. е. ак-
тивную и реактивную потери напряжения во вторич

ной обмотке трансформатора тока. 
Вектор И2 представляет напряжение на клем

мах вторичной обмотки, а вектор Е2 - э. д. с., индук
тированную во вторичной обмотке. 

Намагничивающий поток ФtJ- опережает э. д. с. Е2 на угол 90°. 
РеаJ<тивная составляющая намагничивающего тока 1 fL совпадает по направле

нию с вектором намагничивающего потока Ф~ ; активная составляющая 1 ~-~. cos <р 
откладывается перпендикулярно реактивной от конца ее. 

Геометрическая сумма этих векторов дает общий намагничивающий ток 1 JJ.· , 
Поворачивая вектор 12 на 180° и складывая его геометрически с 1 (J-, получаем 

вектор тока первичной обмотки трансформатора тока. 
Трансформаторы тока строят обычно с очень небольшой (800- 1 000 гауссов) 

u 

индукциеи. 

Угол 8 между вектором первичного тока и повернутым на 180° вектором при
ведеиного вторичного тока характеризует угловую погрешность трансформатора 
тока и выражается в минутах. Этот угол уменьшается с уменьшением намагничи
вающих ампервитков и увеличением первичных ампервитков 1 1w 1• 

Логрешиостью трансформатора тока называется процентвое отклонение величины 
вторичного тока от значения, получаемого делением величины первичного тона на 

номинальный коэфициент трансформации. Согласно ОСТ 7656, поrрешность в токе 
определяется из выражения 

/1% = Кн(/;1 /1) 100, 

где Кн - номинальный коэфициент трансформации трансформатора тока. 
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Из диаграммы трансформатора тока следует, что погрешность в токе увеличи
вается при увеличении угла а между векторами вторичного тока / 2 и э. д. с. вто
ричной обмотки Е2 , т. е. при увеличении индуктивности вторичной цепи. Угловая же 

v 
погрешность от этои причины уменьшается. 

Для приборов ватrметрового типа, присоединенных к трансформаторам тока, имеют 
значение как угловая проrрешность, так и логрешиость в токе. 

Величины логрешиости для определенного типа трансформатора изменяются при 
изменении величины первичного тока 1 рб как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения от номинального тока / 1• 

Индукция в сердечнике изменяется пропорционально первичному току. Изме
нение же величины намагничивающих ампервитков происходит медленнее, чем из

меняется индукция в сердечнике. 

Однако такое положение имеет место лишь до того времени, когда наступает на
сыщение сердечника; после этого ампервитки намагничивания начинают резко воз

растать, вследствие чего увеличиваются и поrрешности. 

Погрешности трансформатора тока вносят в показания измерительных прибо
ров и реле заметные искажения. Поэтому не следует устанавливать трансформаторьJ 
тока с резко отличающимися от рабочих токов значениями номинальных первичных 
токов. 

Если, например, рабочий ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора 
тока, составляет 20°/0 от номинального тока первичной обмотки, то угловая ошибка 
для некоторых типов трансформаторов тока достигает ± 100'. Если коэфициент мощ
ности cos <р = 0,5, то процентмая ошибка в показаниях ваттметрового прибора дости
гает 5°/0 • 

Для уменьшения влияния поrрешностей имеются так называемые компенсиро
ванные трансформаторы тока, т. е. трансформаторы, у которых специальными мерами 

v 

уменьшаются величины погрешностеи. 

Классы точности трансформаторов тока 

В соответствии с гарантируемыми пределами погрешностей трансформаторы тока 
разделяются на пять классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3 и 10, характеризуемых процент
ным значением токовой логрешиости трансформатора тока. Так, например, классу 0,5 
соответствует токовая логрешиость 0,5°/0 • 

Максимальные значения поrрешностей в токе и угле в зависимости от первичной 
силы тока даны в табл. 64. 

}{ласе 

точности 

0,2 

0,5 

1 

3 

10 

Первичная сила 

тока в% от 11 

(номинальной) 

От 120 ДО 100 
20 
10 

От 120 ДО 100 
20 
10 

От 120 ДО 100 
20 
10 

От 120 до 150 

От 120 до 150 

Т а блиц а 64 

Поrрешности трансформаторов тоJ<а 

Максималь • 
ная токоваА 

nо грешноста 

В о/о 

±0,2 
± 0,35 
±0,5 

± 0,5 
± 0,75 
±1 ,о 
± 1 
± 1,5 
+2 

±3 

±10 

МаJ<сим~ль
ная угловая 

по грешиость 

в минутах 

-+- 10 _._ 

± 15 
± 20 

± 40 
± 50 
± 60 

± 80 
_L 100 _j_ 

± 120 

Не стандар-
тизуется 

Не стандар-
тизуется 

Условия вторичной нагрузки nри 

частоте 50 гц 

Для вторичной нагрузки в пределах 
от 25 до 100°/0 номинального значения 
и nри вторичном коэфициенте мощно-
сти cos ср2 =0,8. При этом минимальное 

.... 
значение вторичном нагрузки должно 

быть не ниже О, 15 ом для трансфор-
матора тока с номинальным током 5 а 
И 1,5 ОМ ДЛЯ трансформатора тока с 

номинальным вторичным током 1 а 
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Каждому трансформатору тока в определенном классе точности соответствюут не
которая номинальная нагрузка в омах и номинальная мощность в вольт-амперах. 

С увеличением нагрузки выше номинальной для определенного класса трансфор
матор тоi<а переходит в следующий класс точности, имеющ~й большие погрешности. 
Каждому трансформатору тока соответствует некоторый наивысший класс точности, и 
перейти в более точный класс он не может. Так, трансформатор тока, запроектирован
ный для работы в классе точности 1, не может работать в классе 0,5 или 0,2, но может 
работать в классе точности 3 или 10. 

Область применения различных классов точности трансформаторов тока дана 
в табл. 65. 

Таблица 65 

Область применения трансформаторов тока различных классов точности 

1-(ласс точности Область применения трансформатора тока 

0,2 Для весьма точных лабораторных и контрольных промышленных 
<J 

измерении 

Ot5 Для точных измерений мощности в эксплуатации; для счет-

1 

3 

10 

чиков, по которым производятся расчеты с потребителями. Для 
точных защит 

Для обычных измерений мощности в эксплуатации; для реле 
ваттметрового типа. 

Для счетчиков, по которым денежный расчет не производится; 
для фазометров 

Для измерений тока амnерметром и для реле максимального 
тока 

Для грубых измерений; для реле максимального тока и для вы
ключающих механизмов 

Конструкции и типы трансформаторов тока 

Трансформаторы тока в соответствии с общесоюзным стандартом ОСТ 8235 изго
товляются на первичные номинальные силы тока: 5; 7 ,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 
150; 200; 300; 400; 600; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000; 4 000; 5 000; б 000; 7 500; 
10 000 и 15 000 а. Вторичный номинальный ток для всех трансформаторов прими
мается, как правило, в 5 а. 

=5а 

Фиг. 249. Трансформатор тока одновиткавый. 
а- nроходной стержень; б- изоляция. 

Ш/JifO 

15000 

Трансформаторы тока изготовляются однофазными. Различают одновиткавые (или 
стержневые) и многовиткавые трансформаторы тока. Одновитковыми называются такие 
трансформаторы, у которых первичная обмотка представляет собой стержень, по ко
торому протекает первичный ток. Такие трансформаторы тока высших классов точно
сти строятся только для относительно больших величин токов, при которых обеспечи
вается достаточное число первичных ампервитков (фиг. 249). 
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Разновидностью одновиткового трансформатора является так называемый бушинг
трансформатор, монтируемый в проходной втулне масляного выключателя и назы-

u 
ваемыи также <(встроенным>>. 

Примерам такого выполнения может служить трансформатор тоJ<а масляного вы
ключателя типа ВМ-35-Н для наружной установки (фиг. 250). 

Первичной обмоткой в таком трансформаторе является проходной стержень втулки 
выключателя. Сердечник со вторичной обмоткой укрепляется в проходной втулке .. 

т т 

Фиг. 250. Одна фаза масляного выклю
чателя типа ВМ-35-Н на напряжение 
35 кв, силу тока 600 а с трансформа-

торами тока 150/5 а (бак сият). 

При небольших величинах тока применя
ются многовиткавые трансформаторы (фиг. 251). 
Первичная обмотка таких трансформаторов со
стоит из нескольких витков, чем обеспечиваются 
нужное число ампервитков и, следовательно, 

необходимая точность. 
Первичные витки в многовитковам транс

форматоре помещаются в изоляторе и образуют 
2 3 nетли вoi<pyr сердечника. 

Для установок напряжением до З кв приме
няется катушечный тип трансформатора. 

В праl(тике эксплуатации часто встречается 
надобность в одновременном использовании 
трансформатора тока для целей измерения и за-

.".~ 

Фиг. 251 Схема многовиткового трансфор
матора. 

щиты или для питания измерительных приборов разной точности; для таких случаев 
применяется трансформатор тока, называемый по числу вторичных обмоток двухобмо
точным. Трансформатор, имеющий одну вторичную обмотку, называется, соответствен
но, однообмоточным. 

В зависимости от условий применения к трансформатору предъявляются различ
ные требования в отношении точности работы. Например, для реле неравенство 
(небаланс) токов вторичных обмоток трансформаторов имеет особое значение и 
поэтому идентичность характеристик трансформаторов и способность железа сердеч
ников не насыщаться в пределах от номинального тока до максимального значения 

сквозного т. к. з. должны быть гарантированы заводом. 
Для подобных целей заводы изготовляют специальные трансформаторы тока. 
Для направленных защит специальные трансформаторы не изготовляются, так как 

для них пригодны обычные трансформаторы классов точности 0,5 и 1. 
Для разных видов трансформаторов употребляются различные условные обо

значения, которые составляются по следующему принципу. Сначала идут буквы, 
означающие: 

Т трансформатор, 
П проходной многовитковый, 
ПО проходной одновитковый, 

lб Эле~троснабжение 22911 241 
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У - усиленный в отношении устойчивости против действия т. к. з., 
3 - для земляной защиты, 
Д для диференциальной защиты, 
ш шинный, 
1{ катушечный, 
ФФ с фарфоровой изоляцией, причем вторая буква Ф обозначает фасонный, 
Н наружный. 

С6о5оdная dnl1Нa 
t 1 -206 -- -4 

1 ,__ I:Ю ~ 
1 1 1 1 
1 1 , ~ 

Фиг. 252. Трансформаторы тока типа ТПФ и ТПФУ 

фiJ 

-.... -т•--...::......)tf 

-L/70 _J-

После буквенного обозначения ставится цифра, обозначающая класс точности. 
Для трансформаторов тока с двумя вторичными обмотками указывается класс точности 
каждой из них (например 0,5/3 или 1/3). 

После обозначения класса точности ставится дробное число; числитель его указы
вает напряжение в киловольтах, на которое изолирован трансформатор тока, а знаме-
натель номинальную силу тока первичной обмотки в амперах. 
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Фиг. 253. Габаритные чертежи трансформаторов тока 
типа ТФН. 

Для внутренней установки 
строят трансформаторы тока 
проходиого типа с фарфоровыми 
изоляторами, приспособленные для 
заделки в стену, с целью исполь

зования их одновременно и в ка

честве проходных изоляторов. 

На фиг. 252 показан транс
форматор тока ТПФ. Символ 
ТПФ-0,5-6/400 обозначает: однооб-

v v 

моточным, проходнои, многовит-

ковый трансформатор тока; класс 
точности 0,5; рассчитан для уста
новки на б кв; сила тока первич
ной обмотки до 400 а. 

Символ ТПОФД-д/ 1- 10/600 
обозначает: двухобмоточный, одно
витковый трансформатор тока; одна 
обмотка для диференциальной за
щиты, другая класса точности l 
для питанияизмерительных прибо
ров или реле в установках с напря-

жением 10 кв и силой тока до 600 а. 
Трансформаторы тока для наружной установки изготовляются встроенными во 

втулки масляных наружных выключателей на напряжение от 35 кв и выше (бушинги), 
а также в виде опорных конструкций типа ТФН; ТФНУ; ТФНЗ; ТФНД для 10; 35; 110 
и 154 кв. Габаритные чертежи трансформатора ТФН-35 даны на фиг. 253. 
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Выбор трансформаторов тока 

Трансформатор тока выбирается по рабочему напряжению установки, силе тока, 
классу точности, мощности вторичной обмотки и динамической и термической устой-

"' чивости против деиствия т. к. з. 

Номинальное напряжение, на которое рассчитана изоляция трансформатора тока, 
должно быть не меньше рабочего напря>нения установки. Наибольшая рабочая сила 
тока установки определяет номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока. 

l{ласс точности и тип трансформатора тока ориентировочно выбираются спrласно 
приложению 19 с учетом данных, присоединяемых I< трансформатору приборов. 

При выборе трансформатора надо подсчитать мощность, потребляемую при
борами, проводами и сопротивлениями контактов цепи его вторичной обмотки. Эта 
мощность должна быть не более номинальной мощности данного трансформатора, со
ответствующей выбранному классу точности. Мощности приборов могут быть получе
ны из каталогов или же подсчитаны по величине импеданца, исходя из условия, что но

минальный ток вторичной цепи равен 5 а, т. е. 

(см. табл. 66). 
Р~Р == Zпр l~=Z"P· 52 

Таблица бб 

Мощности токовых обмоток измерительных приборов и реле 

Наименование приборов 

Амперметр ЭН 
Амnерметр ЭНЗ . . . . . 
Ваттметр ВИТ, ВИН, ВИО 
Счетчик активный И . 
Счетчик реактивный ИР: 

фаза А 
фаза В 
фаза С 

Мощность 

в ва 

l '76 
4,6 
l J 32 
1, 04 

0,34 
0,6 
0,33 

Наименование nриборов 

Фазометр ЭНФ 
Реле мощности: 

типа ИМ-41, ИМ-42 • 

типа ИМ-43 . . 
Выключающая катушка тиnа I<AM 
Реле токовое электромагнитное 

мгновенное типа ЭТ . . . 
Реле токовое индукционное типа ИТ 

Мощность 

в ва 

2,26 

0,6 
30-60 
12-50 

о, 1 
3-4 

Мощность, теряемая в контактах, не может быть определена точно. Считают 
обычно, что ~ Rкон = О, 1 ом и, следовательно, Ркон =О, 1 · 25 = 2,5 ва. 

Мощность, теряемая в соединительных проводах, 

2 l 2 
Pc.n=Rl 2 =p q 1 2 • 

Полная мощность в вольт-амперах, которую должен дать трансформатор тока, 
u ..... 

равна rеометрическои сумме мощностеи: 

- - -
Рт = Р"Р + Pc.n + Ркон. 

Однако практически с достаточной степенью точности можно складывать их ариф
метически. В результате должно быть для определенного класса точности Рт~Рн.т· 

Динамическая устойчивость характеризуется кратностью динамической устойчи
вости: 

lp_ 
К о= -=-,rr== ·~-- , 

У 2 1 н·т 

где 1 Р- амплитуда расчетного т. к. з.; 
lн.m номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока. 
В каталогах даются значения Кд для различных типов трансформаторов. 
При всех условиях дол)кно быть: 

К д .расч ~:;К д .кат • 

Термическая устойчивость характеризуется величиной тока, которую трансформа
тор тока может выдержать, не перегреваясь выше допустимого предела, в течение 
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1 сек. Отношение этого тока к номинальному первичному току трансформатора назы-
ОJ 

вается термическом кратностью. 

При проверке трансформатора тока на термическую устойчивость определяется 
величина отношения Кт: 

к - ly Vt' 
т- 1 ' 

н. т 

где 1 у установившийся т. «. з., полученный из расчета; 
t' фиктивное время, учитывающее длительность действия т. к. з.; 

1 н.т номинальное значение тоi<а первичной обмотки. 
В каталогах даются значения Кт для различных типов трансформаторов. 

При всех условиях должно быть Km.vac ~Кт.кат. 

R 

Jl 

с 

Пр и мер. Выбрать трансформатор тока для nитания изме
рительных nриборов в цепи генераторов ТЭЦ паровозоремонт-
н ого завода. 

-
fl 

-
fд) 
\ .J 

r-

( ~ 
' 'f) Wh 

~----~+Н--------~1 '~--~ 
~----~~---------н~----~ 

WhR 
1 --~-----~--------~ ~-----44-----~~----------

5000 к/Jт 
Cos rp =0.8 

Цепи m{)/(O 

Фиг. 254. Схема включения измерительных 

nриборов. 

На ТЭЦ уста~овлены два генератора по б мгвт; напряжение равно б,З кв. ТЭЦ работает 
параллельно с раноиными станциями. 

Установившийся т. к. з. ly = 10500 а. 
Амплитуда первой полуволны nолного т. 1(. з. 

lp = 38000 а. 

Фиктивное время t' определено по кривым и равно б сек. 
nриборы включены со г лас но схеме на фиг. 254. 
Номинальная сила тоt<а генератора при коэфициенте мощности 0,8 равна 
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1 н = ----;===-6-0_о_о___ = 685 а. 
уз 6,3 . 0,8 

Указанные в схеме измерительные приборы имеют следующие характеристики. 

Приборы 

Амперметр А типа ЭН 
Фазометр q> типа ЭНФ 
Ваттметр W типа ВИТ . . 
Счетчик активный Wh типа И . . . 
Счетчик реактивный WhR типа ИР 

То же 
)) ·~ 

• 

• 

• 

• 

Потребляемая 
прибором 
мощность в а 

1 '76 
2,26 
l ,32 
1,04 
0,34 
0,6 
оtзз 

z в ом 

0,07 
0,09 
0,053 
0,04 
0,0136 
0,024 
0,0132 
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Пр и меч а н и е. Мощность, потребляемая nриборами, P=l2Znp' откуда 

р р 

Znp = JZ = 25. 

Соединительные nровода взяты сечением q == 4 .м.м3 • Длина соединительных nроводов -
50 м в один конец. Сопротивление nровода 

l 50 
R пр= k q = 56 . 4 ::;:::: О, 2 О .М. 

Сопротивление контактов О, l о.м. 
При указанных условиях расnределение нагрузок на вторичные обмотки трансформаторов 

будет: 

-
фаза 

А в с 

ВиА нагруэt<и 

Амперметр 0,07 0,07 0,07 
Фазометр 0,09 - 0,09 • 

Ваттметр • • - 0,053 0,053 
Счетчик активный 0,04 0,04 -
Счетчик реактивный 0,0136 0,024 0,0132 
Сопротивление контактов о, l о, 1 о, 1 
Сопротивление соединительных nрово-

до в 0,2 0,2 0,2 

Всего на фазу 0,513 0,487 0,526 

Расчетная мощность вторичной обмотки трансформатора тока определяется ло наиболее за
груженной фазе С: 

Р2 = 5~·0,526 = 13,15 ва. 

Класс точности трансформатора выбираем 0,5. 
По каталогу nодбираем трансформатор тока ТПОФ-0,5-10/750, удовлетворяющий условиям 

нагрузки. Если мощность его недостаточна, то необходимо увеличить сечение соединительных 
nроводов. 

Проверяем трансформатор на устойчивость nротив действия т. к. з. 
Расчетный коэфициент термической устойчивости 

Iy Vt' = 10 500·6 = З4,s. 
Iн. т 750 

}{оэфициент термической устойчивости no 1<аталогу Кт = 80. 
Расчетный коэфициент динамической устойчивости 

1 'Р 38 000 
к д = - .. -;-----L.-- = ----:: .. 1 :::::::2 ==. 7:.=5:::;-0 = 36. 

" 2 1 н. т у 

}{оэфициент динамической устойчивости no каталогу Кд == 105. 
Следовательно, трансформатор тока nодходит для заданных условий работы. 

Трансформаторы напряжения 

Трансформатор напряжения по конструкции и работе принципиально не отличается 
от силового трансформатора. Трансформатор напряжения работает при постоянном 
первичном и вторичном напряжении, вследствие чего процесс намагничивания не пред

ставляет в нем никаких особенностей по сравнению с силовым трансформатором. 
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Благодаря тому что все трансформаторы напряжения строятся для одной и той же 
величины вторичного напряжения ( 100 в), все подключаемые к ним приборы одинаковы 
по конструкции и отличаются только градуировкой шкалы. 

Мощность трансформаторов напряжения очень невелика, так как она рас
считывается для условий питания обмоток напряжения измерительных приборов 
и реле. 

Требования, предъявляемые к трансформаторам напряжения, следующие: 
а) коэфициент трансформации должен быть устойчив; 
б) угол между повернутым на 180° вектором вторичного напряжения и вектором 

nервичноrо напряжения должен оставаться в допустимых пределах; векторная диа

грамма трансформатора напряжения дана на фиг. 255, где обозначено: ul и u2-
напряжение соответственно на клеммах первичной и вторичной обмоток; / 2 ток 
вторичной обмотки; 1 JL то .к: намагничивания; Ф- магнитный поток; r1 и r2 -

активные сопротивления первичной и вторичной обмоток; х1 и х2 - реактивные 
сопротивления первичной и вторичной обмоток; е- угол погрешности; Ф2 - угол 
сдвига между векторами напряжения и тока вторичной обмотки. 

Угловая погрешность увеличивается с уве-
1/, личением тока вторичной обмотки / 2 • Ошибка 

/1 
1 f 

1 1 
1 1 

' 1 • 

' 1 

1.-

Фиr. 255. Векторная диаграмма 
трансформатора напряжения. 

в коэфициенте трансформации возрастает с уве
личением внутреннего падения напряжения в 

первичной и вторичной обмотках. 
В соответствии с допускаемыми погрешно

стями работа трансформатора напряжения ха
рактеризуется тремя классамиточности (табл. 67). 

Т а блиц а 67 

Классы точности трансформаторов напряжения 

nоrрешности n огрешности 1-(ласс в коэфициенте 
точности трансформации в угле 

в% в минутах 

0,5 ±0,5 ±20 
1 ±1 ±40 
3 ±3 Не нормируется 

Все выпускаемые союзными заводами трансформаторы напряжения, за исключе
нием трансформаторов на 110 кв, работают в классе точности 1 при номинальной мощ
ности. Трансформаторы на 110 и более киловольт имеют класс точности 0,5. 

Трансформатор напряжения характеризуют: 
а) номинальная мощность в вольт-амперах, при которой он работает в гаранти-

рованном классе точности; 

б) предельная мощность, т. е. максимальная длительная мощность, при которой 
его нагрев не выходит за пределы, допускаемые нормами. 

Трансформаторы напряжения строятся с первичными обмотками для всех стан
дартных напряжений. Для напряжений до 3 кв включительно трансформаторы изго
товляются только для внутренней установки с сухой изоляцией в однофазном (НОС) 
и трехфазном (НТС) исполнении. Для напряжений от б до 35 кв строятся масляные од
нофазные (НОМ) и трехфазные (НТМ) трансформаторы как для внутренней, так и для 
наружной установки. Трансформаторыдля напряжений от 100 кв строятся только одно
фазными с масляной изоляцией (табл. 68). 

На фиг. 256, 257 и 258 даны габаритные размеры наиболее часто встречающихся 
в железнодорожных условиях трансформаторов напряжения. 

В последнее время Московский трансформаторный завод выпустил трансформа
торы напряжения однофазные типа НОСИ для напряжений 500/100, 380/100 и 220/100 s 
и трехфазные типа НТСИ для напряжений 500/100 и 380/ 100 в (табл. 69). 
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Таблица б8 

Технические данные трансформаторов наnряжения при частоте тоl(з 50 neptceк. 

Тип 
Рабочее напря

жение- в в 

Номиналь
ная мощ

ность в ва 

Максималь
ная мощ

ность в cra 
Установка 

Однофазные трансформаторы напряжения с воздушным охлаждением 

НОС-0,5 
НОС-3 

500/100 
3 OOOJ 100 

30 
30 

100 
100 } Внутренняя 

Трехфазные трансформаторы напряжения с воздушным охлаждением 

НТС-0,5 
НТС-3 

500/100 
3 000/100 

50 
50 

150 
150 } Внутренняя 

Однофазные трансформаторы напряжения с масляным охлажD.ением 

НО М-б 
НОМ-10 
НОМ-20 
НОМ-35 

б 000/100 
10 000/100 
20 000/100 
35 000/100 

50 
100 
100 
200 

300 
800 
800 

1500 

' 

Внутренняя и наружная 

• 

Трехфазные трансформаторы напряжения с масляным охлаждением 

НТМ-6 
НТМ-35 

б 000/100 80 500 } 
з5 оооj 1 оо 350 2 500 Внутренняя и наружная 

Таблица 69 

Технические данные однофазных и трех
фазных трансформаторов напряжения 

типов НОСИ-0,5 и НТСИ-0,5 

Мощность в ва 

Тиn Напря- .\{) .. 
о - (1') 

трансфор- жени е u u u 
u u u 

матора в 8 (o;S ~ ~ 
е:; t:: е:; 
~ :( х 

НОСИ-0,5 500/100 
380/100 

30 50 -

220/100 

НТСИ-0,5 500/100 50 80 250 

._.__ ?90 --+------1 

1 
' 

-..,.. 

..,.___ 305 1.90 _ ____.., 
ПJJD6ka Dля cnyc~ta масло 

'---- Z JO ----44 

о 

~--

о 

380/100 Фиг. 256. Трансформатор напряжения 
типа НОМ-6 на наnряжение б 000 в. 

Трансформаторы напряжения, применяемые для целей измерения и защиты, вклю-
v 

чаются в зависимости от их числа и конструкции по однои из схем, представленных на 
фиг. 259. 

Измерение в цепях перемениого тока производится по схемам 1, 3, 4, 5, 7 включе
ния трансформаторов напряжения. 

В установках однофазного тока применяется схема 1 однофазный трансформа-
тор напряжения с заземленной вторичной обмоткой. В установках трехфазного тока 
(для измерения) употребляются схемы 3 или 4- один однофазный трансформатор 
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напряжения, схема 5 два однофазных трансформатора напряжения, соединенных 
открытым треугольником, и схема 7 один трехфазный трансформатор напряжения. 
Схемы 5 и 7 применяются главным образом для приключения счетчиков, ваттметров 
и других приборов с двумя тонкими обмотками. При этом, так как трехфазные транс
форматоры выдерживают предписанные 
границы точности лишь при относитель

но равномерной нагрузке трех фаз, то 
для более точных измерений предпочти
тельнее пользоваться схемой 5. 

.,.._ 415-+---....... 

~+--430 ------~ 
Про5на iJля cngcka масдо 

Фиг. 257. Трансформатор напряжения 
типа НТМ-6 на напряжение 6000 в. 

1 

~ 

~ 

J~!d:::j.::!:~~d:::::::o:f=!~-1 
483 

490 

4331 
1 

1 
220 

'· 

г8з .J---~ 

~--' 315 

ZJJ -1- --4 

1 

/ 

Про6kа оля cnycka 
·~-..- масли 

Фиг. 258. Трансформатор наnряжения 
типа НТМ-6 для наружной установi<и. 

Для контроля изоляции в трехфазной высоковольтной сети с незаземленной ней
тралью применяется схема с тремя однофазными трансформаторами напряжения, 

д В 
д8 лв.с RBC 

1 г 3 

RBC 
RBC 

RBC 

5 G 7 

Фиг. 259. Схемы включения трансформаторов наnряжения. 

включенными в звезду на стороне высокого и низкого напряжения (фиг. 260). Нулевые 
точки обеих обмоток заземляются. Вольтметры, включенные во вторичную цепь, при 
исправном состоянии изоляции показывают фазовое напряжение. 
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В случае заземления одной из фаз напряжение ее по отношению к земле становится 
равным нулю. Напряжение двух исправных фаз по отношению к земле повышается 
в "УЗ раза, т. е. получает значение линейного напряжения. Вольтметр поврежденной 
фазы покажет нуль, а вольтметры неnоврежденных фаз покажут полное линейное на
пряжение (фиг. 26 1). 

На уравновешенную систему напряжений трех 
праводав по отношению I< земле при полном зазем
лении одной фазы накладывается во всех фазах оди
наковое по величине и направлению напряжение, 

равное напряжению поврежденной фазы, но противо
положное ему по знаку; при этом результирующее 

напряжение исправных фаз по отношению :к земле 
получает значение УЗ И Ф • 

Трехфазный трехстержневый трансформатор для 
контроля изоляции не пригоден. 

Если нуль трехфазного трансформатора на сто
роне высокого напряжения будет заземлен, то при 
длительном замыкании на землю такой трансформа
тор может быть поврежден токами большой вели
чины, протекающими по первичным обмоткам транс
форматора, так как в этом случае при заземлении 
одной фазы на уравновешенную по отношению к земле 
систему напряжений наложатся во всех фазах три 
одинаковые по величине и направлению напряжения. 

Эти напряжения вызовут в стержнях трансформа
тора добавочные магнитные потоi<И одинакового на-
правления. 

В стержне, соответствующем. заземленной фазе, 
добавочный магнитный поток комnенсируется магнит
ным потоком, создаваемым в стержне короткозамкну-

Фиг. 260. Схема включения транс
форматоров напряжения для кон

троля изоляции. 

той через землю обмоткой, которому он равен по величине, но обратен по знаку; по
токи неповрежденных фаз, в сумме равные трем фазовым потокам, замыкаются через 

1 

-и, 1 

IФ) 

1 

1 

1 

' 

А-

1 r ' 
1 1 ' 

1 1 ' 
1 , \ 

~' I'<J, 

Ll 
1 

-и, 

\ 

' \ 
\ 
\ 

\ 

-l!. 
1 

(Ф) 

Фиг 261. Векторная 
диаграмма работы 
ну левых вольтмет-

ров. 

воздух и кожух; так как соnротивление магнитной цепи в этом 
случае весьма значительно, то соответствующие этим потокам 

намагничивающие токи будут также велики; указанные причины 
и приводят к повреждению трансформатора. 

Для целей контроля изоляции, кроме трех однофазных 
трансформаторов, применяют также специальные пятистержне
вые трансформаторы напряжения, работа которых основана на 
том, что магнитные потоки двух неповрежденных фаз замы
каются через добавочные стержни. На средних стержнях распо
ложены включенные в звезду основные обмотки, заземленные 
в нулевой точке. Добавочные стержни имеют вспомогательные 
обмотки, которые включены последовательно, но таким обра
зом, что в нормальных условиях э. д. с., наводимые в обмот
ках добавочных катушек, направлены друг против друга и 
суммарное напря>нение на зажимах вспомогательных обмоток 
равно нулю. В нормальных условиях магнитные потоки в до
бавочных стержнях направлены в разные стороны. 

При заземлении одной из фаз суммарный магнитный потоi< 
неnоврежденных фаз будет замыкаться не через воздух и ко
жух, как при трехстержневом трансформаторе, а через добавоч
ные стержни, разделяясь .1\\ежду ними. Магнитные потоки в доба
вочных стержнях nри этом будут направлены в одну сторону, 

вследствие чего на клеммах обмоток добавочных катушек появится разность напря
жений (фиг. 262). Если в цепь добавочных катушек включить вольтметр или зву
ковой сигнал (звонок, сирена), то обслуживающий персонал будет извещаться 
о появлении заземления. 
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Для того чтобы трансформатор удовлетворял условиям класса точности, нужно, 
чтобы нагрузка была симметричной и по величине не превышала его номинальной мощ
ности. Нагрузка определяется мощностью обмоток напряжения приборов и реле, при
соединенных к трансформатору напряжения (табл. 70). 

Т а блиц а 70 

Мощности неJ<оторых приборов и реле на одну фазу 

Расход мощности на фазу 

Наименование приборов 

Ра 

Вольтметр • 5,41 
Счетчик • 0,8 
Ваттметр • 1 ' 1 
Фазометр • • l ~87 
Частотомер • 1, 4 
Сиихроноскоп • • 2,2 
Реле серии ИН • 3-4 
Реле серии ИМ • 5 

·-.---
--~-

ф 
l-----~---' 

Pr Pno.& с os lfl 
• 

SIП ~ 

1 , 1 5,5 0,98 о, 19 
1,82 2,0 0,4 0,91 
5,4 5,5 0,2 0,97 
1 '1 2,2 0,85 0,5 
0,25 1,43 0,98 о, 17 
о 2,2 1 о 

9,5-14,5 10-15 0,3-0,27 0,95-0,.96 
29 30 о ' 17 0,98 

Трансформатор напряжения вы
бирается: 1) по номинальному напря
жению, 2) по месту установки (для 
внутренней или наружной установки), 
3) по числу фаз (одно- и трехфазный), 
4) по мощности. 

При подсчете суммарной нагруз
ки приборов и реле следует учиты
вать различные коэфициенты мощно
сти и производить геометрическое 

w сложение активных и реактивных 
..... 

мощностеи: 

-
Фиг. 262. Схема включения реле. -
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Н а грузка на: 

фазу А 

)) в 

с 

А 

А д 

в в 

1 г J 

1 l+ // 1 
2 2 

II+lll 1 +1 J 
2 2 

11 

11 - 2 

Фиг. 263. Схема включения трансформаторов и приборов 

А 

с 

I + II/ 
2 

1 + 11 
2 

11+111 
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Включение трансформаторов и приборов, а также подсчет распределения нагрузок 
между фазами трансформаторов производятся по схемам и формулам фиг. 263. 

Проверка на устойчивость против действия т.к.з. не производится. 

11 8 с 
j v cos (/J w 

W/J WtJ 

де Пр 

Фиг. 264. Схема включения приборов. 

Пр и мер. Приборы на фиг. 264 присоединены согласно схеме 4 на фиг. 263 и табл. 70. 
Напряжение сети 6 кв. Установка внутренняя. Определим нагрузку включенных при

боров. 
Находим активные и реактивные нагрузки от обмоток приборов, включенных между оди

наковыми фазами (табл. 71). 

Т а блиц а 71 
Нагрузки приборов по трем фазам 

1 11 111 

Приборы 

Pno.t.COS <р Pn.oлsin <f PnoлCOS ~ PnoAsin<p р ЯОАСОS ~ Pnoлsin <р 

Частотомер - - - - 1,40 0,25 • 

Вольтметр 5,41 1' 1 о - - - -

Фазометр 1,87 1 '1 о 1,87 1 ' 10 - -• 
Ваттметр - - 1' 10 5,40 1 '10 5,40 • • • • • • 
Счетчик реактивный 0,80 l ,82 - - 0,80 1 ,82 • 
Счетчик активный - - 0,80 1.82 0,80 1 ,82 • 

Сумма нагрузок • 8,08 4,02 3,77 8,32 4, 10 9,29 

Подсчитываем активную и реактивную нагрузки фаз трансформаторов напряжения. 

Н arpyзJ<a в га 

Фазы 
Формула nод-

счета мощности 

реактивная 

А 
I+Ill 6,09 6,655 9,03 - -

2 

в I+II 5,925 б, 17 8,55 
2 

с 11 +II 1 
2 

3,935 8,805 9,70 

Общая мощность трех фаз - - - 27,28 

Выбираем трансформатор напряжения тиnа НТМ-6-80, удовлетворяющий этим условиям . 
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ГЛАВА Xll 

РЕЛЕ И СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 

Нормальная эксплуатация электрической системы обусловливается бесперебой
ной работой всех ее частей: электрической станции, повысительной подстанции, высо
ковольтной сети (воздушной и кабельной), поиизительных подстанций, распределитель
ной сети и приемников. Всякий перерыв в работе одного из звеньев системы вь1зывает 
в той или иной мере расстройство всей системы и тяжело отражается на работе же
лезнодорожного узла, а значит, и жизни государства. 

При грандиозных размахах электрификации страны и в частности железнодорож
ного хозяйства, когда количество потребляемых киловатт-часов электрической энергии 
в год выражается десятками миллиардов, всякий перебой в снаб)l<ении этой энергией 
потребителей приносит неисчислимые убытки. Если считать в среднем, что 1 квт-ч 
электрической энергии производит продукции на 10 руб., то легко представить, 
какие огромные потери несет государство при перерыве электроснабжения хотя бы 
на один час. Поэтому понятны те особые тщательные мероприятия, какие электро-

'"' техническая мысль применяет для защиты всех элементов системы сооружении от 
" v 

возможных неисправностен и аварии. 

Совокупность аппаратов, контролирующих исправность работы системы, сигна· 
лизирующих о наступившей частичной или общей аварии и производящих при необ-

'"' '"' ходимости отключение повре)l<деннои части установки до полнои ее локализации от 
"' v .... 

исправном, носит название релеином защиты, а отдельные аппараты название 

реле. 

Существует очень большое количество различного рода реле от простых до очень 
сложных. Сложность устройства реле зависит от предъявляемых к ним требований. 
Каждый элемент системы высокого напряжения, питающей железнодорожные узлы, 
должен быть защищен от следующих вредных явлений: l) внешних перегрузок и корот
ких замыканий (сверхтоков), 2) замыканий между различными фазами внутри него, 
3) замыканий одной фазы или нескольких фаз одновременно на землю. 

Защита от внешних перегрузок или коротких замыканий должна действовать 
только в том случае, если продолжение работы при данных условиях грозит поврежде
ниями какому-либо аппарату (например генератору). 

Правильно осуществленная защита предполагает первым по времени действие 
реле, установленного ближе к месту аварии, для предотвращения излишнего перерыва 
в эксплуатации исправных фидеров станции. Для организации такой системы требуется 
особый конструктивный элемент, учитывающий время от наступления аварии, так 
называемое реле времени. Реле времени действует на выключающую катушку соответ
ствующего масляного выключателя, если результаты аварии грозят целости и безо
пасности какой-либо части установки и данная часть немедленно выводится из работы. 
~выдержка>> (или <<установка>>) времени этих реле задается наперед эксплуатационным 
персоналом в соответствии с важностью защищаемого объекта и его способностью вы
носить кратковременные (вопрос идет о секундах) перегрузки. 

3 а щ и т а о т с в е р х т о к о в осуществляется особыми максимальными реле, 
действующими от тока, протекающего через защищаемый элемент. Эти реле конст
руктивно осуществлены по одному из принципов, используемых для измерительных 

приборов (амперметров). 
Особенно часто в последнее время применяются электромагнитные, индукционные 

и тепловые токовые реле. Как и измерительные приборы, они всегда имеют обмотну, 
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рассчитанную на силу тока 5 а; если обмотка секционируется, то при параллельном 
соединении можно пропустить соответственно кратное пяти число ампер. Поэтому 

обычно токовые обмотки почти всех реле необходимо включать через трансформатор 
тока. 

Наиболее простой конструкцией обладают электромагнитные реле, схема включе
ния одного из которых показана на фиг. 265. Между электромагнитами А А вра
щается якорь наподобие сегнерона колеса, удерживаемый в изображенном на фигуре 
положении при помощи пру

жины Е. Если обмотка элек
тромагнитов будет пропускать 
от трансформатора тока все 

v '-1 

возрастающим переменныи 

ток, то при пекотором его зна

чении втягивающее усилие 
u 

поля, деиствующее на якорь 

В в сторону, противополож

ную Е, будет столь велико, 
что якорь повернется против 

часовой стрелки (в нашем 
случае), замкнет вспомога
тельные контакты а и Ь (в реле 
ЭТ-72, наоборот, разомкнет,
см. фиг. 266) и, подавая на
пряжение постоянного тока 

на катушку d, выключит ма-
u 

сляныи выключатель, пре-

рвав, таким образом, цепь вы
сокого напряжения. 

д 

д 

37 

т т 

NB 

с 
d 

ь + 

Фиг 265. Схема вi<лючения 
d токового электромагнит-

ного реле . 

Электромагнитное токовое реле действует мгновенно, как только ток превзойдет 
заданную величину. Пределы значений тока трогания, т. е. тока, под влиянием ко
торого реле начинает работу, определяются в 0,12 50 а, Точность действия 
реле ±2°/о. 

Собственное время реле 0,15 сек. при токе трогания в 120% от нормального и 
0,02- 0,03 сек. при двойном значении против нормального 

После того как реле сработает, причина, вызвавшая повышение величины 
..., 

тока сверх установленнои, исчезает и реле должно вернуться в свое исходное положе-

h а 

R 

с d с 

Фиг. 266. Тоi<овое реле . 

ь 

d 

ние, причем отношение тока, при котором 

реле начинает возвращаться назад к току 

трогания, называется коэфициентом возврата 
и для данного типа реле равно 0,85. 

Величина тока возврата iв должна быть 
в целях обеспечения надежной работы не
сколько больше нормального тока iн, в про
тивном случае при уменьшении тока до нор

мального (что вполне возможно при кратко
временных неисправностях) реле не вернется 

в свое исходное состояние, а сработает, произ-
.., u 

водя лишнее для спокоинои эксплуатации 

выключение. 

При работе максимального реле генератора на сигнал обычно берут коэфициент 

запаса 1,05 и получают iг == 1,05 iн. Приняв .io = 0,85, имеем 1 '?5 iн_ = 0,85, и 
lmp lmp 

отсюда imp = 1,24 iн; меньше этого значения imp обычно не берут. 

При работе максимальной защиты на выключение генератора ток троrания 
определяют по предыдущему, но коэфициент запаса принимают 1,25, откуда 
imp = 1,48 iн. 

253 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Под величиной iн понимается вторичный ток трансформатора тока при нормаль
ной нагрузке 1 н , 

где nт коэфициент трансформации соответствующего трансформатора тока. 
Мощность контактов а и Ь, определяемая произведением силы тока на напряже

ние, при размыкании тока напряжением ~ 220 в составляет при переменмом токе 400 ва, 
а при постоянном 50 ва; величина тока замыкания может быть допущена в 5 а при на
пряжении ~ 220 в. 

Таким образом, в схеме включени~ максимального электромагнитного токового 
реле (ЭТ) необходимо в случае превышения указанных величин предусмотреть особое 
промежуточное реле (фиг. 267), выполненное по электромагнитному принциnу, имеющее 
пару рабочих :контактов 9 10 для подвода постоянного тока от имеющеrося какого
либо реле и три или четыре пары вспомогательных контактов, которые включают или 
выключают необходимые оперативные, сигнальные или блокирующие вспомогатель
ные цепи. Такое устройство позволит избежать подгорания контактов при больших 
силах тока. 

Промежуточное реле обладает собственным временем выключения 0,05 сек. и мощ
ностью серебряных контактов размыкания 1 100 ва; максимальный ток замыкания 15 а, 
длительный 25 а в течение 2 сек. 

9 10 
9 

7 8 7 

5 б 
5 

3 

<I>иr. 267. Схемы промежуточного рел ~ (РП). 

10 

8 
6 

* 

- + 
РП 

+ 
А 

Фиг. 268. Схема промежуточ
ного реле. 

При наличии промежуточного реле, используя одну пару контактов для выключе
ния масляника, получают схему, представленную на фиг. 268. 

Действие схемы осуществляется следующим образом. При возрастании тока сверх 
нормального сработает мгновенное токовое реле А, замi<нет верхние контакты (а и Ь,
на фигуре не обозначены) и пошлет ток в промежуточное реле РП, которое, замыкая 
в свою очередь верхние контакты, произведет выключение масляного выключателя. 

В рассматриваемой схеме трансформатор тока установлен после масляника (если 
итти от шин). Можно было бы его поставить между шинами и масляником, и тогда по
вреждения на верхних, по отношению к шинам, втулках масляного выключателя будут 

.., 
вызывать деиствне реле, что, естественно, является желательным, так как расширяется 

зона защиты. Однако, если изоляция трансформатора тока будет менее надежной, чем 
изоляция масляника, то может оказаться, что первым будет пробит трансформатор 
тока и необходимо будет лишать напряжения все шины, ибо указанное повреждение 
будет коротким замыканием для всех параллельно работающих генераторов. Практика 
показала, что такие случаи возможны, и поэтому целесообразно ставить трансформатор 
тока между защищаемым объектом и масляником (как это сделано на схеме), а не между 
масляником и шинами. 

При установке защитных реле всегда необходимо стремиться к тому, чтобы вы
держка времени ближайшего к месту повреждения реле была минимальной. Ускорение 
действия защиты уменьшает сферу разрушения (теплового и механического) в месте 
повреждения и уменьшает его влияние на исправные части установки. 

Однако при радиальном питании потребителей и последовательно включаемых 
несколькихт оковых реле из-за соображений надежности снабжения остающихся исправ-
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ными радиусов необходимо установить определенную последовательность в работе этих 
реле. Правило селективности защиты требует срабатывания сначала ближайшего 
к месту повре~ения токового реле; от потребителя к генератору необходимо повы
шать время выдержки на какую-то величину (ступень), ибо в противном случае ток по
вреждения, обтекая последовательно все реле, вызовет их одновременное действие. 
Величина одной ступени выдержки времени зависит от особенностей устанавливаемых 
реле и может быть оnределена по формуле 

ь..t = t1 + 2 f 2 + f3 , 

где t1 полное время действия масляного выключателя, считая с момента nолу
чения импульса до полного гашения дуги; 

t2 ошибка в выдержке времени реле, которая может иметь разные знаки 
у двух соседних реле; 

t3 - время инерционного выбега, т. е. время, в течение которого реле продолжает 
работать (проходит некоорый путь а) после выключения повреждения; пра
вильнее понимать под временем инерционной ошибки время, необходимое для 
того, чтобы контакты реле прошли путь а 

'"" при аварииных условиях. 

Ниже, при рассмотрении защиты радиальной 
сети, мы подробно остановимся на практическом 
значении правильного использования 6t. Здесь же 
укажем, что в сложных системах защиты реле 

действует от 4 5 сек. до десятых долей секунды. 
Для осуществления необходимой выдержки 

времени реле употребляется вспомогательный аппа-
'V '"" 

рат, носящии название реле времени, которыи 

обычно выполняется по электромагнитному прин
ципу. На фиг. 269 показано реле времени исполне
ния завода ХЭМЗ. Если электромагнит А будет воз
бужден током, он втянет сердечник Б, который 

v v 
натянет пружину, приводящую в деиствне чассвои 

механизм В с ветрянкой. Подвижный рычаг Е nо
лучит равномерное движение и по прошествии уста-

'"' новленнои выдержки времени в секундах произве-

дет замыкание контакта Д. Так как контакты реле 
Д установлены на подвижной колодке, то, передви
гая ее, мы изменяем расстояние до рычага Е, т. е. 

Фиг. 269. Схематический чертеж 
реле времени (РВ). 

изменяем путь, который он проходит, а это при равномерной скорости движения 
соответствует продолжительности в секундах, т. е. выдержке времени. 

Реле времени ВI<лючается при помощи мгновенного максимального токового реле 
v 

и в свою очередь через промежуточное реле воздеиствует на масляниi< и автомат гаше-

ния поля. 

Трансформаторы тока для максимальной защиты могут выnолняться простой 
и дешевой конструкции, допусi<ающей ошибку по коэфициенту трансформации в 10°/о 
при токе трогания реле. Ошибка в угле, конечно, для токовых реле значения не имеет. 

На каждой фазе имеется по одному трансформатору тока, действующему на соот
ветствующее реле. Можно было бы установить их только на двух каких-нибудь фа
зах, и тогда при трехфазном и двухфазном замыi<ании действовала бы максимальная 
токовая защита. При однофазном замыкании на землю той фазы, где нет трансформа
тора тока, защищаемый объект в этом случае остается без защиты при условии, что 
ток однофазного замыкания на землю достаточен для действия токового реле. 

При незаземленной нейтрали 1\\ожно ограничиться двумя комплектами трансформа
торов, но лучше брать три, так как третий будет являться до некоторой степени ре
зервным и действие защиты будет более надежным: экономия же, получающаяся за 

'"' счет отсутствия третьего ко:мплекта, всегда столь мала, что о неи говорить не прихо-

дится. 

Что касается времени выдержки токового реле, то таковое может быть различ
ным в зависимости от конструкции реле (фиг. 270). 
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Мгновенное токовое реле в сочетании с реле времени имеет независимую характе
ристику, так I<ак величина тока, протекающего через реле времени, всегда постоянна 

независимо от величины перемениого рабочего тока перегрузки или короткого замы-
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Фиг. 270. Характеристики реле. 

кания. Наиболее распространенным для фидеров и потребителей является реле с огра
ниченно зависимой характеристикой времени индуi<ционноrо типа (фиг. 271 и 272). 

Здесь магнитная система состоит из двух электромагнитов: верхнего А с одним, об
ращенным к диску В, полюсом и нижнего Г с двумя полюсами. Оси всех полюсов уста-
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Фиг. 271. Схемы внутренних соединений реле ИТ. 

2 
J 

1 

навливаются в вертикальной плоскости, пересекающей диск по хорде. На верхнем 
среднем электромагните помещается, кроме токовой секционированной обмотки, еще 
и вторая обмотка, связанная трансформаторно с первой и замыкающаяся на катушку 
нижнего электромагнита. 
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В диске возникают токи Фуко, которые, вступая во взаимодействие с соответ
твующими потоками, создают перемещающееся поле, увлекающее за собой диск, за-
тыкающий рычажком Б контакты постоянного тока 1 2. 

Обозначим число витков верхней первичной катушки, включаемой на трансформа
тор тока, через w1 . Поток, образующийся в верхнем среднем сердечнике, пропорциана
лен ампервиткам: 

Фl = kllwl. 

В части второй обмотки, короткозамкнутой на нижний электромагнит, образуется 
поток Ф2 , который будет, как и в трансформаторе, направлен почти противоположно 
первому и равен 

А 

о 

г 

Фиг. 272. Схематический чертеж реле ИТ. 

Ф2 = kl2w2• 

Результирующий 
поток ФА, пронизываю-

u u u 

щии среднии верхнии 

сердечник, равен геомет

рической сумме пото
ков Ф1 и Ф2 • 

Именно этот поток 
будет вступать во взаи-

о 

-фв ... КJ2 ~ 

Фиг. 273. Диаграмма маг
нитных потоков. 

воnействие с потоком Ф8 , образуемым витками wв нижнего электромагнита, обте
каемыми током / 2 : 

Фв = ki2 Wв. 

Угол ф 1\1ежду потоками ФА и Фв (фиг. 273) очень близок к прямоА\у, а 
омент вращения диска, пропорциональный синусу этого угла, будет 

М а= СФА Фвsin ~ ~ СФАФв. 

Пользуясь выведенными выше соотношениями для потоков и зная соотношения 
междуампервитками в трансформаторе, мы можем потоки заменить линейной функцией 
первичного тока /1 и написать: 

Мд = Cl/12· 

В силу этого при увеличении тока получается резкое возрастание вращающего 
ента и резкое уменьшение выдержки времени реле. 

На фиг. 27 4 приведены ограниченно зависимые характеристики реле типов ИТ -11 
ИТ-12, отличающиеся между собой тем, что независимая часть характеристики у них 
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наступает при различных кратностях тока. У реле типа ИТ -12 нижний электромагнии 
питается не только через сопротивление, как это имеет место у реле типа ИТ-11, а еще 
и через промежуточный трансформатор, железо которого быстро насыщается, вслед 
ствие чего увеличения потока не происходит, т. е. выдержка времени остается постоян 
ной. Это же явление происходит при насыщении железа электромагнитов, но в более 
медленном темпе. 

Регулировка выдержки времени производится изменением расстояния между под 

вижным контактом Б и неподвижным К посредством ручки У (фиг. 272). 
Для предотвращения вибрации при замыкании контактов в конструкции преду 

смотрен магнитный тормоз М, обеспечивающий плавность движения диска. 
Регулирование числа витков пер 

150 
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ИТf1 вичной секционированной катушки ре 
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5~ ~ 
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, 2 1. 8 8 1 о , 2 tЧ 16 /8 20 
Хратиасто mo11a трогШtuя 

Фиг. 274. Харантеристини реле ИТ. 

~ 

производится перестановкои штепселя 

пластинке (мостике) Д (фиг. 271). Ч 
больше будет включено витков, тем мень 
ше окажется ток трогания (ампервитки 
постоянны). 

Пределы регулирования выдержки 
времени для реле типа ИТ-11 от 0,25 до 
2 сек., а для реле типа ИТ -12 от 0,5 
до 4 сек. 

Мощность замыкания контактого 
(т. е. произведение силы замыкаемого 
тока на напряжение вспомогательной 
цепи постоянного тока) будет около 
350 ва, т. е. обычная для воздействия 
через промежуточное реле. 

Инерционный выбег диска реле ра 
вен 0,3 сек. 

Завод ХЭТЗ по этому типу строи 
также реле напряжения, мощности, ди 

ференциальные и пр. 
Защита от неправильного направле 

ния течения энергии осуществляете 

посредством реле направления энергии 

построенного на принципе ваттметр 

однофазного или трехфазного тока. 
Реле направления энергии строятс 

ХЭТЗ по индукционному принцип 
(фиг. 275). Средний сердечник верхнег 
электромагнита А обтекается током 
трансформатора напряжения, а оба се 

дечника нижнего электромагнита обтекаются током от трансформатора тока. В но 
~ ~ -

мальных условиях реле имеет определенным момент вращения, деиствующии в сто 

рону размыкания контактов. При неправильном направлении энергии момент измt 
няет направление своего действия, реле замыкает контакты Б и Е (зажимы 7-2 
производя через промежуточное реле размыкание масляника и подачу сигнал~ 

~ 

о произошедшем неисправности. 

В предыдущем мы имели для индукционного реле 

Мд = С1ФлФв sin ljl, 

где ljl угол сдвига между векторами потоков. 

Поток находится в фазе с током, поэтому 

Фл= k1lл и Фв = k2 / 2 • 

Величина тока / 2 , получаемого от трансформатора напряжения, будет 

и 
/2 =-=

Zв 
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где Zв - импеданц обмотки напряжения В. В общем случае вектор тока / 2 не сов
падает с вектором подведенного напряжения и будучи сдвинут на не:который угол 
е, обусловленный индуктивным сопротивлением обмотки В, так же как и вектор и, 
будет сдвинут по отношению к 2 
/ 1 на угол q;". 5 6 

Выражение для вращения 1 ...._~ 
диска приобретает вид 

А 

1 
1 

, 
' 

' -

г 

з 

б 

Е 

----
---·----

Если подводимое к реле на
пряжение и ток совпадают по 

фазе, то между потоками, как 
установлено при рассмотрении 

токового индукционного реле, 

будет угол, близкий к 90°, и 
siп 'f обратится в единицу. При 
несовладении же векторов на

пряжения и тока в общем слу

чае 'f = е \l'p· В зависимости 
от величины внутреннего угла 

сдвига е в реле мы можем 
осуществлять различные типы 

последних: 
Фиг. 275. Схематический 

типа 

чертеж ваттметрового реле 

ИМ-41. 

при 0 = 90°, i'Ио = С2 /1 и cos \l'p 
>) е= о, м д= C2/IU sin (- !f>p) 
>> е= а, Мд = С2I1и sln (ос !f>p) 

имеем :косинусный 
)) синусный 

~ » промежуточным 

тип реле 

)) )) 

)) )) 

Угол ~Р не надо смешивать с углом !f>, обусловленным характером нагрузки, ибо 
~Р также зависит от способов включения обмоток реле. Последние в наиболее часто 
встречающихся случаях могут иметь угол в 30 и 90° при угле сдвига в защищаемой 
сети ljl, равном нулю. 

Первое включение для однофазных реле будет на линейный ток и междуфазовое 
напряжение, вектор :которого отстает от вектора тока на 30° (при cos r.p = 1); в этом 
случае применяется реле :косинусное. Второе включение будет на линейный ток и ме
жд.уфазовое напряжение, отстающее от тока на 90° (фиг. 276); применяется реле проме
жуточного типа; лучшие результаты дает реле с е1 = 45°. 
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Фиг. 276. Векторная диаrрамма косинусиого реле. 

Наилучшей схемой для чисто индуктивных цепей является вторая, для цепей 
с преобладающим активным сопротивлением первая. Для достижения максимальной 
чувствительности реле необходимо, чтобы при аварии угол !f>p приближался к нулю. 
Схема включения двух реле по Арону не рекомендуется :как имеющая мертвую зону не 
'Только при трехфазных, но и при двухфазных коротких замыканиях. Мертвой зоной 

~ ~ 

направленного реле называется длина защищаемом линии, при замыкании на котарои 
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реле не действует, ибо nриложеиного напряжения к реле недостаточно для получения 
вращающего момента. Мертвая зона не должна превышать IO% от защищаемой длины 
линии с каждой стороны. Так как для защиты употребляются три однофазных реле 
или одно трехфазное, то мертвая зона будет существовать только nри трехполюсных 
коротких замыканиях. 

Рассмотрим такой случай и покажем, как определить величину мертвой зоны реле 
направления. Пользуясь схемой и диаграммой, приведеиными на фиг. 277, мы можем 
написать, nренебрегая током нагрузки, для мощности однофазного реле, включенного 
на 30°: 

р и . и;. l1к ( ЗОо). 
Р = ptp COS !fp = · COS t.рк -

nн nm 
Подведенное при трехполюсном коротком замыкании напряжение на зажимы реле 
будет зависить от расстояния короткого замыкания до места постановки реле и 
всегда будет меньше нормального: 

и~ 1 -{3 и·;= -у' 3 IrкZl, 
где Z удельное сопротивление линии в омfкм; 

l длина пути т.к.з. данной фазы в км. 
Подставляя найденные значения в формулу для мощности, подведенной к реле, 

имеем 
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Фиг. 277. Диаграмма реле направления. 

J 
1 

•• 

Эта мощность должна быть больше или в предельном случае равна мощности 
трогания реле. Обычно для надежности действия необходимо nринять коэфициеит 
запаса 

РР = 1,1 Pmp· 
Зная для каждого конкретного случая величины, входящие в формулу мощности, 

можно найти длину мертвой зоны. Для точных расчетов необходимо построить зави· 
симость силы т. I<. з. от напряжения на линии и соответственно ток, напряжение 

и мощность на реле в зависимости от длины линии. 

Зная мощность трогания реле, находим РР, а по нему мертвую зону. Можно 
поступить и наоборот: зная, что мертвая зона не должна быть больше 10%, подбором 
ее удовлетворить уравнению для мощности реле. 

В реле типов ИМ-41 и ИМ-42, изготовляемых ХЭТЗ, мощность трогания зависк 
от величины тока: для первого типа при 5 а имеем 15 вт, а для второго при 100 а-
30 вт. Поэтому при нахождении длины l необходимо принимать мощность троганн 
соответственно т. к. з. 

Трансформаторы тока для реле направления должны иметь угловую ошибку в 
больше 7° и ошибку в токе не больше 10%. 

Д и ф ер е н ц и а ль н а я т о к о в а я защита построена либо на принципе ура 
нения сил токов до и после какого-либо аппарата или линии, либо на уравн 
вешивании напряжений. 

В первом случае мы будем иметь циркуляцию токов во вторичных цепяхтран 
форматоров тока и соединительных проводах, во втором случае ток во вторичн 
обмотках равен нулю. 
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Обозначая для защиты с циркуляцией токов силу тока первичной цепи защи
щаемого объекта А (фиг. 278) через / 1 , мы в случае исправного состояния изоляции 
будем иметь и после объекта А ток той же силы / 1 (случай без трансформации). 

Вторичные обмотки трансформаторов тока соединены таким образом, что при 
равенстве токов в них (обусловленном идентичностью трансформаторов) ответ
вления тока в диференциальное реле А-А не будет, так как оно присоединено 
к точкам 1-2 равного потенциала. Если предположить, что верхний трансформа
тор тока отсутствует, то ток нижнего трансформатора будет протеi<ать через реле 
в одном направлении; если же будет отсутствовать нижний трансформатор, то 
верхний пошлет в реле ток, обратный по направлению первому, т. е. ток в реле 
будет теоретически равен нулю; это значит, что оно присоединено, как сказано 
выше, к точке равного потенциала. Однако это может быть лишь при совершен
ном подобии обоих трансформаторов тока, чего в практике производства транс
форматоров достичь невозможно. Поэтому будет иметь место наличие некоторого 
тока небаланса, величина которого зависит от ошибок обоих трансформаторов и 
равна их сумме (предполагая, что один трансформатор тока имеет положитель
ную, а другой отрицательную ошибку по току, т. е. по коэфициенту трансформа
ции). 

Чтобы повысить чувстви- J, J, 

тельность защиты, необхо-
димо эти ошибки свести к 
минимуму, что достигается 

однотипностью конструкций 
трансформаторов и изгото
влением их из совершенно 

одинакового мате риала при 

отсутствии насыщения в же-

лезе даже при сквозном 

т. к. з., понимая под послед

ним ток, протекающий через 
защищаемый объект А при 
коротком замыкании вне его. 

Таким образом, при то
ке, равном или близком к 
нулю, обусловленном неба-
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Фиг. 278. Схема диференциальной 
токов. 

защиты на циркуляции 

лансом трансформаторов тока, реле не тронется с места, так как lmp > iнеб-
Если внутри защищаемого объекта А произойдет междуфазовое короткое 

замыкание, равенство токов, циркулирующих в обоих трансформаторах тока, на
рушится и мы получим в реле ток, сила которого будет достаточна, чтобы реле 
пришло в действие. Однако чувствительность реле будет лимитироваться 
величиной небаланса трансформаторов тока при сквозных коротких замыка
ниях. 

Положение точек 1-2 равного потенциала и, следовательно, чувствительность 
защиты зависят от сопротивления плеч соединительных проводов, которые должны 

быть по возможности малы. Соединительный кабель длиной в несколько сот метров об
ладает сопротивлением, значительно нагружающим трансформаторы тока и понижаю
щим чувствительность защиты. Поэтому такая защита может быть употреблена для 
объектов незначительных протяженностей (короткие линии до 1 км), генераторов, си
ловых трансформаторов и двигателей. 

В системе диференциальной защиты, основанной на уравновешивании напряжений, 
реле включается последовательно в цепь, ток по которой в нормальных условиях не 

циркулирует (фиг. 279). Из фигуры ясно, что реле будет работать только при повреж
дениях (двухполюсное короткое замыкание) внутри защищаемой зоны. 

Такая схема в чистом виде, однако, не применяется, так как для нее необходимо 
иметь специальные трансформаторы тока, работающие нормально при разомкнутой 
вторичной цепи. В настоящее время повсеместное распространение получила так на
зываемая защита <(транслей», осуществляемая при помощи трансформаторных реле нор
мальных трансформаторов тока. 

261 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



• 

Эти реле, устроенные по принципу индукционных, ставятся по обеим сторонам за
щищаемого объекта. 

На фиг. 280 представлена схема включения трансформаторных реле <<транслей& 
для защиты объекта А (одна фаза). Реле 1 и JJ обладают трехстержневыми электро
магнитами а, двухстержневыми Ь и подвижным диском с. При одинаковых силах тоха 
в верхнем и нижнем трансформаторах тока и оди
наковых э. д. с. во вторичных их обмоТ}(аХ по 
соединяющим оба реле проводам ток не идет и 
диск стоит неподвижно. Если соотношение э. д. с. 
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Фиг. 279. Схема диференциальной защиты на равно- Фиг. 280. Схема включения трансфор--весии наnряжении. маторных реле. 

нарушится, что при совершенном совпадении характеристик трансформаторов тока 
может произойти только при междуфазовом замыкании внутри объекта А, по 
обмоткам электромагнитов Ь потечет ток, и оба реле сработают одновременно, замыкая 

~ 

цепь постоянного тока выключающих катушек масляных выключателеи. 

Под объектом А можно подразумевать генератор, трансформатор и линию. 

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ 

Генераторы должны быть защищены от перегрузок и внешних коротких замыка· 
ний, от замыканий внутри них между различными фазами, от междувиткового замыка
ния одной фазы и от замыкания на землю. 

Защита от перегрузок и короткого замыкания осуществляется цри помощи макси· 
мальных токовых реле, которые целесообразно ставить ближе к нулю для реагирования 
на внутренние междуфазовые повреждения. Чтобы обеспечить питание наиболее от· 
ветственных фидеров при повреждении на второстепенных, в общей схеме максималь
ной защиты генераторов обычно применяют два реле времени. Одно из них с меньшей 
выдержкой времени действует на отключение второстепенных фидеров, чтобы дать• 
возможность продолжать работать. генератору на ответственные. Второе реле устана· 
вливается на большую выдержку времени и действует на масляные генераторы и АГП 
(автоматическое гашение поля). На фиг. 281 показана именно такого рода схема защиты 
генератора максимальными реле. Ввиду того что нормально генератор может выдержать 
перегрузку в течение времени, необходимого дежурному персоналу для перевода на· 
грузки на параллельна работающие генераторы (примерно одна минута), максималь
ная токовая защита, вообще говоря, должна работать не на выключение, а толькона 
сигнал. 

Главэнерго предлагает защиту токовыми реле осуществлять по схеме 
представленной на фиг. 282. Здесь токовое реле 1, реле времени б и промежуточное 
реле 5 составляют защиту от перегрузки, действующую на сигнал. Токовое реле 2, м 
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реле минимального напряжения З (действующее при медопустимом снижении напряже
ния) и реле времени 7 составляют защиту от коротких замыканий. Неоновые 
лампы 4 служат для контроля 
наличия напряжения. Уста
новка времени у реле б и 7 
должна быть выше, чем у ре
ле, включаемых последователь

но до приемника, и согласована 
~ 

с селективностью всеи систе-

мы. Установка напряжения для 
реле 3 берется от 0,6 до 0,65 
от нормальной величины. Блин
керы (нумерники) 9 сигнали
зируют о пронешедшем вклю

чении масляника генератора и 

о работе автомата гашения 
ноля. Шинки а, Ь и с питаются 
от трансформатора напряже
ния генератора. 

На рассматриваемой схе
ме, изображающей включение 
максимальных реле для защи

ты от перегрузки и короткого 

замыкания генераторов, транс

форматоры тока вторичными об
мотками соединены в звезду, 

~ 

нулевая точка котором заземлена 

в целях безопасности обслужи
вания реле. 

На фиг. 283 приведены три 
вида повреждений генератора: 
повреждение 1 произошло между 
дв.умя различными фазами, по
вреждение 2 между витками 
одной и той же фазы и поврежде
ние 3 - между фазой и землей 
через сопротивление в нуле. 

Второе повреждение почти всег
да переходит в третье, а потому 

~ 

в дальнеишем нами не рассма-

тривается. Величина тока при 
nовреждениях 7 и З, если зазем-

~ 

ление нулевон точки генератора 

nроизведено глухо (т. е. без 
сопротивления), будет тем боль
ше, чем ближе к нулевой точке 
происходит замыкание, т. е. чем 

меньше число витков, заключен-
~ 

!ое в короткозамкнутои цепи. 

Величина периодического т. к. з. 
rtнератора определяется отноше

мием э. д. с. к внутреннему со-

nротивлению: 

Так как r генератора неиз-
2, меримо мало по сравнению с х, 
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Фиг. 28\. Схема максимальной защиты генератора. 
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Фиг. 282. Схема защиты генератора токовыми реле. 
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то можно сч1-:тать z:::::::x. Тогда ток при повреждении третьего типа будет равен 

1 
_ ne 

"- х ' .. 
где е э. д. с. одного витка, а х,. сопротивление n короткозамкнутых витков. 

При повреждении первого типа 

г 

J 
с 

д 

о 

~ 

1 

1 
1 

1 

1 

r 

fк = уЗпе 
2х., • 

Так I<ак знаменатель этого выраженн 
x.,=Lw и, следовательно, пропорционален числ 
витi<ов в квадрате, то мы имеем окончательно 

1 
fк=С--. 

n 

На фиг. 284 приводятся кривые кратности 
различных видов т. к. з. в зависимости от 
числа замкнутых витков. 

\ Так каi< переходное сопротивление при за 
\ МЫI<ании имеет определенную величину, удет 
~ / ~ 
'-- ное значение котором по сравнению с сопроти 

Фиг. 283. Возможные случаи поврежде- влением ВИТI<ОВ возрастает при уменьшении и 
ния внутри генератора. числа, то при малом числе ВИТI<ОВ тоi< резк 

уменьшается а при n = О обращается в нуль 
В отношении заземления нулевой точки генератора возниi<ает вопрос о том, не 

обходимо ли вообще производить заземление, и если необходимо, то глухо или чере 
сопротивление. В СССР нулевую точi<угенераторов непосредственно не заземляют, иб 
при повреждениях третьего типа TOI< на землю будет равен тоi<у однополюсного К{)
роткого замыi<ания, а этот последний, будучи в несi<ОЛЬI<о раз больше нормальноrа 

~ 

тока, произведет чрезвычаино тя- Тон 

желые тепловые разрушения в же-

лезе статора (I<орпуса) в месте пере
хода дуги от обмотки в землю. Для 

~ 

исправления повреждении этого 

типа необходимо производить пе
реборку железных листов, что на 
долгое время выводит генератор 

из работы. 
Маi<симальное значение тоi<а, 

замыi<ающегося на землю, зависит 

от типа изоляции генератора и мо

жет быть принято в 120 а1 • Согласно 
опытамлаборатории им. проф. А. А. 
Смурова, для некоторых сортов изо
ляции можно величину этого тока 

ДОВОДИТЬ ДО 300 а ПрИ УСЛОВИИ его 
отключения за время не более 
0,4 сек. и до 50 а при длительно-

~ 
'J~ 

\ " 
5 

1\\ "" ~ \.' ~(l)~ N 
...... 
~ 

1 
_j J 

о 2/J з. • JQ fjQ 70 80 90 /007. 
о 

Фиг. 284. Кривые установившихся т. к. з. nри nо
вреждениях внутри генератора, полученные оnытных 

nутем. Ток возбуждения равен единице. 

сти отключения 4 cei<. Toi< силой в 5 а может протеi<ать, не вызывая заметных по· 
вреждений, в течение 1 часа. Для того чтобы уменьшить вредные последствия за
мыi<ания тоi<а на землю, необходимо либо иметь у генераторов изолированную нуле· 
вую точку, либо вводить определенное активное сопротивление, величина I<оторого вы· 
бирается, во-первых, из соображений уменьшения тока, а во-вторых, из соображений 
обеспечения надежного действия защиты при помощи реле в случае повреждении 
третьего типа. 

1 Более точную величину см. в журнале (< Элентрически ~ станцию); N2 5 за 1938 r. 
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Применеине для этой цели активного сопротивления показано на фиг. 285 
Постановка сопротивления по схеме а обладает тем достоинством, что допускает не

зависимую работу каждого генератора на отдельные шины или их секции. При поста
новке по схеме б и параллельной работе нескольких генераторов с одним заземляющим 
сопротивлением между генераторами, имеющими непосредственное соединение нуле

вых точек, будут освободно протекать токи третьих гармоник, величина которых ока
жется настолько значительной, что в некоторых случаях нагрев обмоток статора за счет 
этих токов может достигнуть 30% от нормального. 

Если присоединить к заземляющей шине только один генератор, то это создаст не
удобства при эксплуатации, так как обслуживающий персонал должен будет следить за 
тем, чтобы при выключении данного генератора не забыть заранее присоединить к шине 
новый; при выпадении же генератора от действия реле станция остается без защиты от 
замыкания на землю. 

Иногда с целью сокращения времени гашения дуги на землю, т. е. с целью умень
шения повреждений в железе генератора (возможных при токах больше 20 а) 
в нулевом проводе генератора устанавливается масляный выключатель С. Постановка 
масляного выключателя С нежелательна, так как заводы, изготовляющие генераторы, 
возражают против его работы, которая при известных обстоятельствах создает пере
напряжения у нулевой точки, тем более что сопротивления R рассчитываются на дли
тельное протекание тока. Кроме 
того, наличие масляника создает 

лишние беспокойства в эксплуата-
ции; при невнимательности обслу
живающего персонала масляник С 
может остаться при работе генера
тора выключенным и последний бу
дет лишен защиты от замыкания на 

землю. 

Поэтому, как правило, генера
торы напряжением до 3, 15 кв (ма
лой мощности) имеют изолирован
ную нулевую точку, а генераторы 

напряжением 6,3 и 10,5 кв имеют 
заземление через отдельные актив

ные сопротивления, величина кото

я я 

' с 

а ' R 

Фиг. 285. Варианты зазем- б 
~ 

ления нулевон точки гене-

ратора. 

рых обеспечивает легкий и быстрый ремонт железа генератора силами станции без 
перебарки железа, а также надежную работу реле. Сопротивления для заземления 
берутся активные. Реактивные сопротивления непригодны nотому, что при них ве
личина тока, замыкающегося на землю, зависит от емкости сети, т. е. будет изме

няться с изменением числа работающих кабелей. 
Опытными данными установлено, что для поддержания дуги между обмоткой ста

тора (медь) и корпусом (железо) генератора не~бходимо напряжение около 500в на фазу, 
т. е. количество замкнутых витков при линеином напряжении в 3,15 кв должно быть 
около 

900· IOOvЗ = 27о; 
3 150 О• 

t~то всегда фиксируется индикаторами заземления (нулевыми вольтметрами) с сигна
лами. 

Кроме того, в установках с напряжением 3,15 кв емкостные токи значительно 
меньше 5 а, так что здесь заметных повреждений в железе даже nри пробое на корпус 
ожидать не приходится. 

От повреждений первого тупа обязательно применяется для всех генераторов на
пряжением от З, 15 кв и мощностью от 1000 ква продольная диференциальная защита 
по схеме, представленной на фиг. 286. 

Здесь приведена схема обычного ВI<лючения амперных реле параллельна цепи 
с циркулирующими токами. Особенностью являются сопротивление б, служащее для 
выравнивания плеч защиты, и сопротивление 7, уменьшающее величину тока небаланса. 
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От повреждений третьего типа необходимо защищать все генераторы напряжением 
б,З кв и выше при помощи специальных реле. В зависимости от того, работает ли генера
тор на шины через трансформаторы или непосредственно, самые схемы включения 
и типы реле будут различны. 

На фиг. 287 представлены схемы а и б замыкания тока на землю 1 зем при пробое 
изоляции обмотки статора в точке К. 

В схеме а ток 1 зем имеет только одну цепь: место пробоя К земля сопротив-
ление R обмотка поврежденной фазы точка К. Вторая цепь, показанная пункти
ром у второго генератора, будет отсутствовать, и ток / 2 приблизительно можно поло
жить равным нулю, так как его величина определяется емкостью С обмоток низшего 
и высшего напряжений трансформаторов. Величина этого тока емкости, определяе
мая изоляцией и напряжением трансформаторов, для трансформатора напряжением 
110 кв- не более 0,2 а. В этом 
случае 

fзем= V /~ + /~ ~ fн 
так как ток / 2 =/с очень 
мал. Если поставить в нуле 
трансформатор тока и вклю
чить на него максимальное 

реле, то мы получим защиту 

от замыкания на землю при 

всяком повреждении вторич

ной обмотки. Величина со
противления в нуле при про

бое на землю у выводов ге

нератора будет 

R = ЕФ , 
fзем 

что при TOI<e на землю в 5 а 
(самая неопасная величина 

для длительного его проте

кания) дает 

R =ЕФ 5 • 

г- - -- ---~ 

1 
-

+ 
{1 

11, J я 
1' ' " 1 ' 1 ' '- ' ...._ / . ..rr 

' J, ------_с....---

n 

ll 

п 

R 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

----------

Фиг 287. Схема протекания тока на землю при 
соединениях генераторов. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

/1 

R 

различных 

Наименьшее значение тока на землю, при котором может действовать реле, дол
жно быть больше тока емкости, чтобы не сработало реле исправного генератора: 

Е 
fзe.кmin = RP > fc; 

здесь ЕР э. д. с., которая будет в обмотке генератора при пробое на выводах 
при р витков, считая от нуля. Зная ток емкости для данного трансформатора 
и полагая для надежности, что lзeмmin будет больше в 1,5 раза этого тока, имеем 

Е 
fзeмmin= R=l,5·0,2. 

Приняв полное число витков генератора за 100%, найдем процент незащищаемых вит
ков при этой защите: 

отсюда 

и окончательно 

R = ЕР_=ЕФ 
1,5-0,2 5 

Е2 _ 0,3 
ЕФ- 5 ' 

р -0,3 
100 5 
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т. е. р =б%. Можно определить р и по формуле 

р = 100 fзeмmin ' 

fзем 

которая получается также из предыдущих рассуждений. Считая, что для помержания 
дуги в месте повреждения необходимо 500 в и зная, что общая э. д. с. создается всеми 
витками равномерно, получим: 

а) для генераторов напряжением 6,3 кв 

= 500· 100 = 130/. 
р б 300 /О• 

уз 

б) для генераторов напряжением 11 кв 

р= 
500. 100 

11 000 
у'з 

-80/ 
- /О• 

Отсюда следует, что рассмотренная защита будет обладать высокой степенью 
чувствительности. При защите от замыкания на землю генераторов, работающих па-

v 

раллельно на шины генераторного напряжения, постановка амперного реле в нулевон 

провод не решает вопроса о селективности. Здесь ток на землю в точке К поврежденного 
генератора составляется из нескольких одинаковых токов: 

11=12=1з=14 

(в зависимости от числа включенных генераторов), протекающих через соответствую
щие сопротивления исправных генераторов и при амперном реле производящих отклю

чение их при повреждении в каком-либо одном. Поэтому защиту необходимо в данном 
случае осложнить, введя реле направления энергии, так как дефектная энергия имеет 
направление в поврежденном генераторе от шин, а в иенравном на шины станции. 

На схеме фиг. 288 представлена защита для генераторов, работающих па раллельно 
без промежуточных трансформаторов. Реле направления включено диференциально 
в цепь трансформаторов тока. Верхние трансформаторы включены по схеме Гольмгрина 
и представляют собой систему, во внешней цепи которой нет тока, если первичные ге
нераторы тока одинаковы. При всяком нарушении симметрии звезды векторов тока 

v 

появляется ток, которыи в поврежденном генераторе сложится с током в нулевом 

проводе, а в исправном, наоборот, вычтется из него и, будучи направлен в проти
воположную сторону, произведет торможение реле направления энергии, не давая ему 

произвести включение исправного генератора. 

Если по предыдущему в схеме будут работать два генератора (второй не показан), 
то при замыкании внутри генератора на землю направление течения тока во вто

ричной цепи трансформаторов тока может быть представлено для поврежденного гене-
ратора пунктирной, а для исправного сплошной стрелкой. 

Рассмотрение этой схемы приводит нас к заключению о селективности действия 
данной защиты. Желание уменьшить число аппаратов в рассматриваемой схеме и упро
стить ее привело ХЭТЗ к решению отказаться от трансформаторов тока в нулевом 
проводе и использовать для реле направления только один трансформатор напряжения, 
включенный согласно схеме на фиг. 289. Сущность действия этой защиты ничем не 
отличается от только что рассмотренной. 

Произведем определение числа незащищенных витков этой защиты. Рассмотрим 
работу отдельного генератора на шины станции независимо от совместной его работы 
с другими генераторами. При наличии замыкания внутри генератора реле направле
ния энергии должно сработать, и для этого случая должно существовать соотношение 

WP = iP UP> Wmp· 
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Напряжение к реле U" подводится от нижнего трансформатора напряжения 
и определяется в зависимости от числа незащищенных витков р выражением 

иф р 

ИР = n,. • 1 00 • 

Величина тока iP не будет равна полному току от трансформатора напря
жения i напр, так как часть его im отсасывается вторичными обмотками верхних 
трансформаторов тока схемы Гольмгрина. Обозначая полное сопротивление то-

~ ==+=:::::== 
с--+-+-..,..-

1 1 А А 

-
7 

.. . 

1 
1 

' 1 
1 

1 1 1 

1 1 R 
j 1 

1 1 J 
' 1 1 

' 1 
1 1 
1 1 

' 1 , , 
1 1 

1 \ • \ ' \ ' 
' ' Jz 
' ' 
' " 
' 

, 
"' .. ... , 

' 
, 

' -- -- -----

Фиг. 288. Принципиальная схема защиты 
от замыкания на землю генератора, 

работающего на шины. 

Фиг. 289. Принципиальная схема защиты от 
замыкания на землю генератора, работающего 
на шины, без трансформатора тока в нулевом 

nро воде. 

I<овой обмотки реле и вторичной обмотки одного трансформатора соответственно 
церез ZP и Z 1 по закону Кирхгофа, имеем 

im- zp - 1 
3 Z1 

Отсюда, обозначая im = ivh, имеем 

Величину h 
к зажимам а и б 

iP = iн.anp (1- h) и h = --:1--z~Р!'...-
З Z1 +ZP 

называют коэфициентом отсоса. Зная напряжение, 
токовой обмотi<и реле, найдем выражение для тока 

• Иаб Uф iнanp Rдоб t = = -с..__;:;.=""---=:..::..::.._ 

{1 zp zp ' 

подведенное 

в реле: 
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но 

. tp_ 
lнапр = 1 h , 

тогда 
• 

т r lp R 
. Иф- l _ h доб 

l = -----=----- . 
р z ' 

р 

отсюда 

если пренебречь zp. 
Величина коэфициента отсоса для Z1 = 19 и ZP = 2, 7 будет 

а 1 h =О, 7. 
Тогда 

h = -
1
--z--L....p __ = о,з, 
з zl + zp 

• и 
l =-----
р 1,43 Rаоб 

Если замыкание произошло не 
ведеиная к реле, будет 

на зажимах, а на р витках, то мощность, под-

Рр = U i = UФ • 10РО 
р р nн 

иф р 1 h . 
,....___...:;._ • ' - t н е б 
nн 100 Rаоб 

Здесь неизвестными являются р и R. Ток небаланса обычно равен 0,015 а. 
Величина Р "'Р дается заводом, изготовляющим реле. 

При замыкании вне зоны защиты, т. е. вне генератора, при полном металли
ческом коротком замыкании, если работает один генератор, реле не должно ра
ботать. Обозначая ток, идущий в реле от трансформатора напряжения, через iрн, 
имеем 

где iрвнш ток внешнего трансформатора тока. Теперь ток небаланса для надеж
ности взят с плюсом, ибо он может быть и противоположен по направлению току 
от реле напряжения. Далее 

и 

· f зем t ( 1 - h) 
lрвнш = ------ , 

nт 

ибо и в этом случае не весь ток повреждения, протекающий через вторичную 
обмотку поврежденной фазы, попадает в реле. Коэфициент отсоса будет теперь 

'-1 '"' 

несколько инои, чем раньше, но, как показывают дальнеишие расчеты, его можно 

взять примерно таким же. 

Для надежности можно положить, что Ррел = 1,25 Pmp, и отсюда определить 
Rдоб, так как Iзеж, т. е. ток замыкания на землю, при одном работающем гене-... 
ратаре можно легко определить, зная сопротивление в его нулевои точке. 

Например, при четырех генераторах полный ток замыкания на землю не должен 
быть больше 120 а. Возьмем ток силой 100 а, т. е. будем считать, что через точку 
К (фиг. 287, б) проходит ток силой 100 а, а через нулевую точку каждого генератора 
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ток силой 25 а. Если мощность генератора 4 000 квт, И = 6,3 кв, cos ер= 0,8, т 
1 ~ор = 460 а и коэфициент трансформации внешних трансформаторов тока буде 

600 = 120. 
5 

Сопротивление в нулевой точке генераторов 

R = ИФ = 6~00 = 146 ом. 
fзем -у'З·25 

Определив Rаоб, по формуле для работы одного генератора при повреЖдении 
внутри его найдем р процент незащищенных витков при работе одного генератора. 

При работе нескольких генераторов ток в реле поврежденного генератора 
будет: 

ip = iрн+ lрвнш- iнеб, 

t
. _ fэем. су.м ( 1 h) 
рвнш- nm - , 

иф р --· . 
nн 100 

1 + 1 зеА«. сум ( l _ h) . 
-lнеб 

Rдоб nm • 

Зная, что суммарный ток замыкания на землю 

lзем.. су.м = lзе.м 1 (n 1 ), 

где n число генераторов, по предыдущему определим р процент незащищенных 

витков при параллельной работе нескольких генераторов. Совершенно очевидно, что 
он будет теперь иным. Для доброка-
чественности защиты необходимо, 
чтобы процент незащищенных витков 
был близок к 13% при напряже
нии 6,3 кв и к 8~0 при напряжении 
11 кв. 

Ленэнерго разработало схему 
(фиг. 290), в которой используется 

""' ток заземления, полученныи двояким 

образом: 1) через сопротивление в ну
левой точке генератора от трансфор
матора напряжения и 2) от специаль
ного трансформатора, установленного 
на шинах и имеющего заземленную 

нулевую точку на стороне высокого 

напряжения. Заземляющее сопроти-
'"" вление в ну лево и точке генератора 

w 

Фиг. 290. Схема защиты 

Я а от замыкания на землю 

с добавочным заземле-

нием. 

берется в 5 10 раз больше, чем до
бавочное сопротивление у трансфор
матора, и служит для создания не

большого тормозного тока, предотвра
щающего срабатывание защиты от за
мыкания тока на землю вне генера

тора. Сопротивление заземленного 
трансформатора определяется выклю
чающим током для реле W. 

Вместо заземленного трансформатора можно использовать трансформатор соб
ственных нужд. 

Защиту от внутренних замыканий на корпус генераторов малой мощности и вы
сокого напряжения можно осуществлять по схеме фиг. 291 с исnользованием транс
форматора собственного расхода. 
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Реле напряжения в этой схеме устанавливается для того, чтобы обеспечить подачу 
сигнала (блинкер), если пробой произойдет при холостой работе генера~ора, когд~ 

отключен г лавныи масляныи 

+ 

w 

V> 

Фиг. 291. Схема защиты 

от замыкания на землю 

выключатель. Схема обеспе-
'-' 

чивает меньшии процент не-

защищенных витков, чем схе

мы Ленэнерrо и ХЭМЗ. 

ЗАЩИТА ТРАНСФОРМА

ТОРОВ 

Трансформатор защищает
ся от повреждений внутрен
него и наружного характера. 

1-( числу первых принадлежат 
пробой изоляции на корпус, 
соединение между витками 

различных фаз обмотки выс
шего и низшего напряжения, 

порча железа и пр. 1-( числу 
вторых относятся перекрытие 

на проходных втулках между 

различными фазами и пере
крытие на корпус (землю). 

Всякое внутреннее повре-.... 
генераторов малои мощ- ждение трансформатора с мас-

ности. ляным охлаждением влечет 

за собой разложение масла и 
выделение газов в месте на

рушения нормального состояния элементов аппарата. Защита трансформатора от 
u 

указанных повреждении осуществляется посредством газового реле. 

Если внутри трансформатора произойдет какое-либо замыкание, сопровождающееся 
местным переrревом или дугой, окружающая среда (масло, дерево, бумага) даст в ре
зультате разложения газообразные продукты, которые будут подниматься вверх ко-

---6----
Газо~ое реле 

Тpattcфop11omop 

' ' ' .. 

Фиг. 292. Газовое реле. Фиг. 293. Установка газового реле. 
5 -контрольный кран; б - зажимы посто.янноrо тока. 

жуха и уходить по трубе, соединяющей его с консерватором. Если на пути этих газов 
в трубе поставить особое реле, то при специальной его конструкции оно будет давать 
указания на наличие и характер газопрохождения: слабое nри помощи сигнала и бур-
ное выключением трансформатора. 

Газовое реле (фиг. 292 и 293) представляет собой небольшой сосуд, внутри нота
рого подвешены на ушках два пустотелых цилиндрика 1 и 2 (иначе называемые поплав-
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ками) с контактами 4 и стеклянными шариками 3. В нормальных условиях, когда 
трансформатор и труба заполнены маслом, поплавки подняты вверх и контакты разом
кнуты. При наличии nовреждения образовавшиеся внутри трансформатора газы под
нимаются, заполняют верх реле (скопляются под его крышкой), в результате чего верх
ний поплавок опускается, ero шарик скатывается и замыкает контакты 4, которые 
включены на сигнал. Если газообразование идет интенсивно, то газом заполняется все 
реле, опускается также и поплавок 2 и его контакты 4 замыкают цепь катушки выклю
чения масляных выключателей. Так как контакты для облегчения конструкции сделаны 
очень малыми, допускающими замыкание тока силой в 2,5 а, то для выключения 
масляников необходимо предусмотреть промежуточное реле. 

При слабом газообразовании сигнал от реле предупреждает обслуживающий пер
сонал о необходимости предупредительного осмотра трансформатора и выяснения nри
чины этого, пока еще не опасного нарушения нормального режима работы трансфор
матора. 

Реле имеет маленькое окошечко и верхний кран. Если в трансформатор и реле попал 
воздух, то из крана будет вытекать бесцветный незагорающийся газ. Если разрушена 
бумажная изоляция, то цвет газов будет бело-серый, если дерево желтый и если 
масло темный .. В трех последних случаях выделяющиеся газы будут горючие, в чем 
легко убедиться, поднося за»е«ен-
ную спичку к открытому крану 

реле. Присутствие этих газов ука
зывает на внутреннее электриче

ское nовреждение, которое может 

разрастись и привести к тяжелым 

последствиям. Во избежание этого 
трансформатор необходимо отклю
чить от сети. 

Для того чтобы обеспечивалась 
работа реле, трубопровод, на кото-
ром оно смонтировано, должен 

иметь подъем к консерватору не ме

нее 2 см на каждый метр дли
ны. Этот трубопровод необходимо 
сделать возмо)Кно коротким. 

При холодной погоде масло 
сжимается, уровень его в консер

ваторе понижается и необходимо 

на сигнал 
-

J 

~ 
1 + ----

-

Фиг 294. Схема включения газового реле для защиты 
трансформатора_ 

следить за тем, чтобы он был не менее чем на 2 см выше верхней части крана реле, 
так как в противном случае через консерватор и трубу может проникать в реле воз
дух, что явится причиной ложной его работы. 

У нас изrотовляютс.я реле двух типов: 
1) РГ -2 с диnметром патрубка для газовой трубы 2" 

мощностью от 560 до 10 000 ква; 
- для трансформаторов 

2) РГ -3 с диаметром патрубка 3" для трансформаторов мощностью выше 10 000 ква. 
Практика эксплуатации реле с шариками показалаt что в поплавки, внутрь кото

рых приходится вставлять контакты и шарик, часто через неплотности в крышке по

падает масло, которое является причиной ложной работы газового реле. Поэтому те
перь металлические контакты заменяются ртутными. 

В схеме присоединения газовое реле 1 (фиг. 294) имеет две nары контактов, nита
емых постоянным током от аккумуляторной батареи напряжением обычно 110 в. Верх
ние контакты работают на сигнал (звонок, лампу или сирену), нижние на выключе
ние масляных выключателей, причем не неnосредственно, а через промежуточное реле 2 
(иногда на пути ставится блинкер, что является при группе однофазных трансформа
торов обязательным, так как в этом случае имеется три отдельных реле по числу баков). 

Нижние контакты реле включены на промежуточное реле 2. Наличие цепи само
блокировки реле 2 является обязательным, так как иногда включение контактов га-

'"' u 
зового реле происходит на столь коротким промежуток времени, что масляныи выклю-

чатель не успевает действовать. 
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Для возвращения промежуточного реле 2 в нормальное положение после работы 
необходимо выnустить rаз из газового реле и нажать верхнюю кнопi<У промежуточного 
реле. 

В ОСТ на трансформаторы рекомендуется все трансформаторы мощностью выше 
560 ква снабжать газовым реле как очень исправно и верно работающей защитой. 

Электрическая защита трансформатора осуществляется максимальными токовыми 
и диференциальными реле, которые употребляются как для двух-, так и для трехобмоточ
ных трансформаторов, даже и в том случае, если они снабжены приспособлением для 

u 

регулирования напряжения под нагрузкои. 

Максимальная защита трансформатора осуществляется обычно посредством трех 
токовых реле, включаемых на стороне обмоток низшего напряжения. 

Принимая во внимание, что трансформаторы наших заводов допускают перегрузку 
100% в течение нескольких минут, во время которых де»<урный персонал успеет разгру
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Фиr. 295. Схема RI(ЛЮЧС-

ния токовых реле, предна-

значенных для защиты 

трансформатора. 

зитьтрансформатор, постановка макси-
u v 

мальнои токовои защиты от пере-

грузки с выдержкой времени до 10 сек. 
не является необходимой. В противо
аварийном циркуляре N2 5/128 от 15 
февраля 1936 г. Главэнерrо предлагает 
на подстанциях, имеющих дежурный 

'-1 

персонал у максимальнон защиты, 
u 

установитьтоктрогания,рассчитанныи 

исключительно на защиту от коротких 

замыканий, обеспечив полную невоз
можность отключения трансформатора 
от перегрузки; для защиты трансфор· 
маторав от перегрузки рекомендуется 

""' установить второи комплект макси-

мальных реле (на одной или двух фа
зах), действующих на сигнал. Схема 
на фиг. 295 дает представление о спо
собе включения максимальных токо
вых реле: для защиты от перегрузки 

А и от короткого замыкания А1• 
Чтобы избежать длительного проте
кания тока через катушку реле вре

мени, промежуточное реле 2 блоi<И· 
рует его при помощи своих верхних 

контактов, которые замыкаются, как 

только ток пройдет через реле времени S. Установка тока трогания максимального реле 
берется по формуле 

. 1 ,05 1 пере гр 
lmp =К • 'nm ' 

• 
где lmp ток троrания; 

Кв коэфициент возврата реле; 
1 перегр наибольший допустимый ток переrрузки; 
nт коэфициент трансформации трансформатора тока. 
Можно также амперное реле, защищающее от перегрузии, включить на один из 

трансформаторов тока для защиты от короткого замыкания. 
Если отсутствует диференциальная защита, то необходимо трансформаторы тока 

включать со стороны питания, чтобы короткие замыкания в самом трансформаторе тоже 
могли быть откл1очены. 

Максимальная защита, осуществляемая реле А, снабжается при отсутствии ди
ференциальной защиты двумя реле времени с различными установками времени. При 
аварии сначала действует реле с малой выдержкой времени, отключающее масляный 
выключатель со стороны, питающей потребителя (в нашем случае верхний). Если ава
рия произошла на шинах или на отходящем фидере, то второе реле времени не срабо ... 
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тает, так как место повреждения будет отключено. Если же авария произошла внутри 
трансформатора, то отключение первого масляного выключателя не локализует ее, ра
бота максимальных реле завершается действием второго реле времени, выключающего 
масляный выключатель на стороне питания трансформатора. Этим облегчается опре
деление места повреждения. 

Диференциальная защита осуществляет главным образом защиту трансформа
тора от замыкания меЖД.у фазами. Зона этой защиты распространяется на все включен
ные аппараты, кабели, трансформатор и пр., находящиеся между соответствующими 
трансформаторами тока на стороне низшего и высшего напряжений. 

Защита не должна реагировать: 1) на короткие замыкания вне зоны, т. е. на сквоз
ные т. к. з., 2) на бросок тока при включении и 3) должна допускать работу транс
форматора вхолостую. 

1 

2 

J --: 

< 
< 
...: -

J, 

о 

..11. л л 
~ v у 

AA1J. 

' у v -

_ft.~ _А - L...J v v -_. -
f> 

~ 

+-

. 
L 

ь 

~д -WW'-
f.AJ .. 

4~8 VV'N-
-WV\1- WNC .. 

R 11 n 
.... 
Х:---9 \:~ '~ 

. 
l, 

с 

Jь 

Ja 
d 

,. 
1\ЛА 

11 v 1. 

IA ~А 
1 v v ....._ ... _, 

......._ 
11 А А ._... 

r- 11 v v 
~ 

~ 

< > 
"" < > < ;;> 

( -

(__ _,.~ -.. 
s 

+- ' 
.,. . -

Фиr. 296. Диференциальная защита трансформатора. 

-

j 

а- векторная диаграмма токов обмотки высшего наnряжения силового трансформатора; 
Ь- фазовые токи вторичной обмотки трансформатора тока; с- линейные токи трансфор
матора тока А; d- векторная диаграмма фазовых токов обмотки низшего наnряжения сило
воrо трансформатора; е- линейные токи силового трансформатора; 1- линейные ТОJ<И 

трансформатора тока nри соединениИ' его обмоток звездой. 

Из большого числа способов осуществления диференциальной защиты мы рас
смотрим только некоторые, осуществляемые nри помощи реле, изготовляемых нашими 

заводами. 

При защите трансформатора, обмотки которого соединены по системе звезда
звезда, трансформаторы тоi<а для диференциальной защиты реле амперного типа дол
жны быть на обоих напряжениях также соединены в звезду. В случае же соединения 
обмоток силового трансформатора по системе звезда треугольник, благодаря тому 
что векторная диаграмма линейных токов обмоток высшего и низшего напряжения 
будет сдвинута на 30°, трансформаторы тока должны быть соединены так, чтобы осу
ществить обратный поворот на 30°. 

Это обычно достигается включением вторичных обмоток трансформаторов тока 
на стороне звезды силовой обмотки в треугольник, а на стороне треугольника в звезду 
со г лас но схеме на фиг. 296. В этом случае на стороне звезды берутся трансформа
торы тоi<а на силу тока 5 а, а на стороне треугольника, чтобы иметь возможность 
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электрически соединить вторичные обмотки обеих групп трансформаторов, должны стоять 
5 

трансформаторы тока на силу тока = 2,89 а. 
vз 

Например для трансформатора мощностью 1 000 ква и напряжением б кв на 525 в 
мы будем иметь соответственно токи 

1 000 1 000 
lв = = 97 а и lн = ---- = 1 105 а. 
~ ~/3.0,525 

l{оэфициенты трансформации токов в этом случае получаются необычные, 

97 1 105 
дробные: 

5 
и 

5 
, тогда как нормально заводы дают 

100 l 200 
5 и 5 

уз 
Из схемы видно, что соединение вторичных обмоток трансформаторов тока необ

ходимо произвести таким образом, чтобы получить циркуляцию токов и чтобы вектор
ные диаграммы их совпадали для соответствующих фаз. 

Задаваясь направлениями фазовых токов в обмотке силового трансформатора, сое
диненной в звезду, мы будем иметь в фазах обмотки, соединенной в треугольник, обрат
ное направление тока. 

Имея векторную диаграмму а фазовых токов звезды силового трансформатора, 
мы можем построить сначала диаграмму фазовых токов Ь во вторичных обмотках транс
форматоров тока, соединенных в треугольник, а по ней и диаграмму линейных токов с, 
полагая, что притекающий к вершине треугольника ток будет положительным, а от
текающий отрицательным, и помня, что направление тока во вторичной обмотке 
трансформатора противополо>«но направлению в первичной. 

Для фазовых токов обмотки силового трансформатора, соединенной в треугольник, 
мы имеем диаграмму d, а для линейных токов диаграмму е. На основании последней 
получаем диаграмму 1 линейных токов во вторичных обмотках трансформатора тока, 
соединенных в звезду. Сопоставляя диаграммы с и 1, видим, что если правильно подо
брать коэфициенты трансформации трансформаторов тока, то векторы токов во вторич
ных цепях будут совпадать по направлению и величине, т. е. будет выполнено тре
бование диференциальной защиты на циркуляции токов. 

Если бы у нас получился сдвиг между векторами токов на 180°, то это означало бы, 
что полярности трансформаторов тока неправильны и необходимо поэтому из
менить концы обмоток трансформаторов тока на одной из сторон силового трансфор
матора. 

1-{ак указано выше, для получения одинаковых по величине токов во вторичных 
обмотках приходится брать трансформаторы тока с различными и дробными коэфи
циентами трансформации, что нежелательно. 

Чтобы избежать применения трансформаторов TOI<a с различными коэфициентами 
трансформации или применять их только при вторичном нормальном то к е в 5 а, употребля
ют схему с добавочным трансформатором, осуществляющим nоставленную задачу по
ворота диаграммы токов на зоо. Подобная схема включения для двухобмоточного транс
форматора поi<азана на фиг. 297. Вторичные обмотки трансформаторов тока на обеих 
сторонах трансформатора соединены в звезду (т. е. взяты с нормальным вторичным 
током 5 а) и приключены к маленькому добавочному трехобмоточному трансфорАiатору 
с обмотками по схеме звезда треугольник звезда, причем последняя обязательно 
должна быть присоединена к токовым максимальным реле А. Чтобы не происходило 
действия защиты при включении трансформатора на холостой ход, нужно соответ
ствующим образом выбрать чувствительность токовых реле А, а чтобы защита не 
реагировала на скачок переходящего тока при включении, необходимо поставить 
реле времени S с установкой выдержки 0,5 сек. Последнее не позволит защите 
работать, ибо бросоi< тока за это время успеет затухнуть до величины тока холостого 
хода. 

Так как величина тока, потребного для отключения выключателей 1 и 11, иногда 
может быть выражена десятками ампер, а чувствительное реле времени не позволяет 
оперировать с такими величинами, то ставят промежуточное реле В, которое управ-
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ляется реле времени S. Для сигнализации действия реле В, а значит, и указания на от
ключение высоковольтных ВЫI<лючателей предусмотрен блинкер (зрительный сигнал), 

u 

устанавливаемым в командном помещении. 

1{ трансформаторам тока, употребляемым в диференциальной защите, необходимо 
предъявить требование чрезвычайно высокой точности коэфициента трансформации, 
т. е. малых ошибоi< при 
различных нагрузках. 

Если при нормальных 
"' -нагрузках каждыи из 1 1 •, 

l 

4--·~ 

трансформаторов тока 
обладает некоторой 
ошибкой, то при внеш
нем (сквозном) коротком 
замыкании величина ее 

сильно возрастает. На 
схеме а фиг. 298 по
казаны ~токи диферен- + 

~ 
~ ~ 

,..... 
~ ~ ~ 

циальнои защиты по 

схеме циркуляции. Диа
грамма б для трансфор
матора, известная из 

курса электротехники, 

показывает, что между 

током первичной и вто
ричной обмоток сило
вого трансформатора су
ществует неравенство, 

обусловленное током на
магничивания. Если по
строить такую диаграм-
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Фиг . 297. Диференциальная защита двухобмот 
ного трансформатора с nромежуточным трансф 

оч

ор-

мат ор ом • 

му для каждого трансформатора тока и ориентировать их на основной диаграмме для 
силового тока, то мы получим диаграмму (фиг. 298, в), из которой легко определить 
ток в диференциальное реле: 

iнer; = аЬ io1- ioz + 1~ iol = (io2 iot) + 1~ · 
Здесь необходимо отметить, что для 

защиты генератора должно соблюдаться 
условие 
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Фиг 298. Диференциальная защита трансформатора на циркуляции токов. 

ь 

т. е. при всех прочих равных условиях ток небаланса в диференциальном реле гене
ра тора должен быть меньше. 

При сквозных коротi<их замыканиях (вне зоны защиты) ток небаланса повышается 
'-1 

за счеr увеличения магнитного потока и nадения магнитнон nроницаемости железа 

трансформаторов тока вследствие его насыщения. Возрастание тока намагничивания 
/ 0 идет быстрее, чем возрастание потока. }{роме того, при больших токах возрастает 
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падение напряжения на зажимах вторичной обмотки и возрастает рассеяние. Все это, 
вместе взятое, ухудшает коэфициент трансформации и увеличивает небалане токов, 
т. е. величину тока, протекающего через реле. При неблагаприятных условиях и не
точных трансформаторах это может повести к ложной работе реле. 

Если считать, что в нормальных условиях ток холостого хода равен 8°/о от нормаль
ного, а при сквозном коротком он в 8 10 раз больше нормального, то даже при точ
ных и одинаковых трансформаторах тока, дающих нормальную ошибку + 5,0 °/о, 
мы получим общую ошибi<У при I<оротком замыкании в (0,5 + 0,5) 10= 10%, полагая, 
что ошибки-разных знаков и что насыщение и увеличенное рассеяние не искажают ре
зультат. На самом же деле ошибка возрастает иногда вдвое против указанной, что обу
словливает необходимость <<загрубления)) защиты, т. е. искусственного уменьшения ее 
чувствительности. Это обстоятельство плохо сказывается на защите трансформатора; 
поэтому предложены особые схемы с блокировкой или с реле тормозного действия. 

На фиг. 299 дается схема двухобмоточного трансформатора, снабженного дифе
ренциальной защитой с указанными дополнениями. Диференциальное реле А-А 
включено своими контактами постоянного тока последовательно с дополнительным 
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Фиг. 299. Схема диференциальной защиты трансформа

тора с блокировкой. 

амперным реле А, ток трогания 
которого подобран сообразно с 
током сквозного короткого за

мыкания вне зоны защиты. При 
внешнем коротком замыкании 

это реле разомкнет свои контак

ты и не позволит диференциаль
ному реле сработать от неба
ланса токов, который будет боль
ше, чем ток трогания последнего. 

Чтобы выждать время, необ
ходимое для достижения током 

'-1 u 

включения своеи нормальнон 

величины тока холостого хода, 

предусмотрено реле времени S. 
В нормальных условиях работы 
для ускорения отключения мас

ляных выключателей при работе 
диференциального реле реле 
времени шунтируется контакта

ми реле напряжения V, которое 
при протекании через него тока 

от трансформатора напря>Кения 
будет размыкать свои контакты 
и освобождать реле времени S. 

Цепь трансформатора напряжения блокируется контактами масляного выключа
теля на стороне, дающей напряжение потребителю. Тогда цепь будет замкнута и реле 
напряжения разорвет свои контакты, т. е. в работу при холостом ходе силового транс
форматора вводится реле времени. 

Наиболее совершенными реле тормозного действия для включения и работы транс
форматора вхолостую являются реле типа <<транслей», изготовляемые нашими заводами, 
принципиальная схема включения которых показана выше. Для защиты трансформато
ров в этой схеме употребляются особые реле типа ИТ-21 и ИТ-22 (фиг. 300), относящиеся 
к группе индукционных и построенные на принципе бегущего поля. Подвижный (от
носительно вертикальной оси) горизонтальный медный диск В пронизывается потоками 
двух электромагнитов: верхнего А с одним обращенным к диску полюсом и нижнего Г 
с двумя обращенными к диску полюсами, причем оси всех трех полюсов расположены 
в вертикальной плоскости, пересекающей диск по хорде. Верхний электромагнит, кроме 
токовой обмотки Е, получающей питание от трансформаторов тока, имеет вторичную 
обмотку К, в которой переменный ток создает электродвижущую силу; последняя дей-
ствует в цепи, включающей в себя катушку нижнего электромагнита, так что потоки двух 
электромагнитов оказываются сдвинутыми по фазе (в идеальном случае-на 1/ 4 периода). 

278 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Взаимодействие между потоками и создаваемыми в диске токами Фуко создает 
"" вращающим момент, величина I<оторого пропорциональна произведению потоков 

и синусу угла сдвига фаз между ними. 
При движении диска вправо укрепленный на оси диска контактный мостик Б за

мыкает неподвижные серебряные контакты Ж. Этому движению противодействует спи
ральная пружина, которая стремится возвратить диск в начальное положение и натя-

-.J 

жение котарои можно регулировать поворотом указателя по шкале чувствительности. 

На обращенном к диску полюсе верхнего магнита расположен короткозамкнутый ви
ток 3, назначение которого состоит в образовании обратного момента при сквозных ко
ротких замыканиях. Благодаря этому токи небаланса, появляющиеся при сквозных 
авариях вследствие расхождения между характеристиками трансформаторов тока, не 
вызывают неселективноrо действия защиты. Вторичная обмотка верхнего электро
магнита шунтирована активным (омическим) сопротивлением И; это создает обходный 

'-# 

путь для высокочастотных токов, возникающих во вторичнои цепи реле при ударах на-

магничивания, сопровождающих включения и переключения защищаемого трансформа
тора, причем переходные токи быстро затухают в контуре высокого омического сопро
тивления. 
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Фиг. 300. Схема внутреннего устройства трансформаторного реле. 

Б 

диск в вращается в зазоре не показаинаго на фигуре постоянцого магнита, обра
зующего пропорциональный скорости вращения тормозящий момент, который: а) обес
печивает плавность движения и препятствует вибрации подвижного контакта; б) вместе 
с пропорциональным ускорению моментом инерционного сопротивления обеспечивает 
необходимую для селеi<тивной работы выдержку времени; в) действуя против момента 
инерционной силы, производит быструю остановку реле при прекращении аварийного 

тока. 
Реле типа ИТ-21 и ИТ-22 различаются обмотками токовых l(атушек: число витков 

в токовой катушке реле ИТ -21 вдвое больше, чем в токовой катушке реле ИТ -22, и сред
няя точка этой обмотки в реле ИТ -21 выводится к особому зажиму, что позволяет под
вести к катушке реле ИТ-21 тоi<И разных фаз, тогда как катушка реле ИТ-22 допускает 
только однофазное питание. При однофазном питании реле ИТ-21 получает удвоенную 
чувствительность. 

При достаточно сильном потоке верхнего электромагнита реле можетприпив дей-
ствие от сравнительно малого тока в катушке нижнего электромагнита; это-то и дает 

возможность применять индукционные токовые реле для диференциальной защиты, 
"" основанной на балансе электродвижущих сил, деиствующих в цепи катушек нижних 

электромагнитов. 
Если в катушках нижних электромагнитов нет тока, то нет и вращающего момента 

и реле не приходит в действие. Подобное состояние, казалось бы, должно соответство-
"" вать равенству электродвижущих сил во включенных одна навстречу другои вторичных 
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катушках верхних электромагнитов nри равенстве по величине и по фазе токов, посту
nающих в реле от обеих груnп трансформаторов тока. Однако такого строгого 
баланса нет даже при отсутствии повреждений в защи1цаемой зоне, nотому что 
со стороны первичной обмотки поступает намагничивающий ток, достигающий 
особенно большой величины при переходных процессах, сопровождающих вклю
чения и переключения трансформатора. Другой причиной небаланса в за

щитной системе при совершенно исправной 
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Фиг. 301. Схема диференциальной защиты 
v 

тиnа «транслеи». 

u 

защищаемои зоне является расхождение 

ме»<Qу характеристиками трансформаторов 
тока (особенно малоамперных бушингов), 
резко сказывающееся при больших первич
ныхтоках (сквозных коротких замыканиях). 

Тем не менее реле ИТ-21 и ИТ-22, снаб
женные описанными выше приспособпения
ми (короткозамкнутым витком, шунтирую
щим сопротивлением), делающими их менее 
чувствительными к небалан су тока от сквоз
ных аварий и от переходных явлений, об-

.., 
ладают достаточнои чувствительностью к 

таким повреждениям, как заземления в об
мотках при заземленной нейтрали, пробой 
между фазами, крупные виткавые замыка
ния. Диференциальная защита при помощи 
реле типа ИТ -21 и ИТ -22 является более 
быстродействующей, чем газовая защита, 
которая более чувствительна, но и более 
инертна. Диференциальная защита служит 
очень надежным резервом к газовой за
щите; кроме того, она удобна тем, что охва
тывает большую зону (кроме самого транс-

форматора проходные изоляторы, соединительные кабели и шины, трансформа-
торы тока) 1 • 

в схемы защиты трансформаторов для уравновешивания токов по величине и фазе 
включается обычно автотрансформатор; соединение вторичных обмоток трансформато
ров тока производится, как было указано выще, на стороне звезды рабочего трансфор
матора в треугольник, а на стороне треугольника-в звезду. Можно ограничиться 
включением промежу

точного трансформа
тора; тогда соедине

ние вторичных обмо
ток трансформатора 
токов должно произ

водиться в звезду. 

lг =2.89 1,=2Д!l -

1 ll 

t!O!f8 

Фиг. 302. Схема диференциальной защиты 
трансформатора. 

l.г5 

бк6 

трехобмоточного 

Схема включения 

реле ИТ-21 для за
щиты трансформатора 
от междуфазовых по
вреждений внутри и 
на втулках приведена 

на фиг. 30 1 и поясне
ний не требует. 

Диференциальная защита трехобмоточных трансформаторов в принципе ничем 
не отличается от таковой же для двух обмоточных. На фиг. 302 дана схема наиболее 
простого включения диференциального реле для защиты трехобмоточного трансформа
тора, обмотки которого соединены в звезду (при напряжении 110 кв), звезду (при на
пряжении 35 кв) и треугольник (при напряжении б кв). На первых двух обl\\Отках, 

1 По данным ХЭМЗ. 
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Фиr 303. Полная схема защиты трехобмоточного 
трансформатора. 

Б 
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согласно предыдущим указаниям, трансформаторы тока должны быть поставлены на вто-
5 

ричный ток силой уз= 2,89 а как соединенные в треугольник; третий трансформатор 

тока должен иметь нормальный вторичный ток в 5 а и соединен звездой. При соответ
ствующем включении сумма вторичных токов в реле от всех трансформаторов будет 
равна нулю и реле не будет действовать, при всяком же нарушении режима в зоне за
щиты реле сработает и выключит выключатели всех обмоток. 

Вторичные обмотки трансформаторов тоi<а в зависимости от их мощности можно 
дополнить включением максимальных реле, только при этом надо следить, чтобы на
грузки отдельных параллельных ветвей были одинаковыми. 

Для того чтобы диференциальная защита функционировала при замыкании тока 
на землю, необходимо иметь нулевой провод, соединяющий вместе все нулевые точки 
как реле, так и трансформаторов тока. 

Схемы защиты трехобмоточного трансформатора с включением промежуточ
ного трансформатора н тремя максимальными реле в каждом плече с дополни
тельным четвертым на сигнал даны на фиг. 303. Направление энергии при нормаль
ной работе показано стрелкой (обмотка 7). Трансформаторы TOI<a на второй и третьей 
обмотках взяты на силу вторичного тока в 5 а и соединены в звезду; на первой обмотке 
применено соединение треугольником, и трансформаторы тока, монтированные на про
ходных втулках масляного выключателя, взяты поэтому на силу вторичного тока в 

2,89 а. Соединение в треугольник на стороне, где имеется заземленная нулевая точка, 
взято для того, чтобы иметь возможность внлючать в диферснциальную защиту манси
мальные тоновые реле, не реагирующие на замынание их на землю вне зоны защиты. 

В остальном схема пояснений не требует, так как она мало отличается от рассмотрен
ных выше. 

Применение максимальных реле преследует цель защитить трансформатор от 
коротного замынания вне зоны защиты диференциального реле, а при его отсутствии
от короткого замынания на втулках, которое даже при наличии на всех трансформато
рах мощностью выше 560 ква газовых реле не может быть отключено последними. По
становка диференциального, мансимального и газового реле на одном трансформа
торе не является обязательной. Наличие газового реле обязательно, а из двух других 
видов защиты может быть применена какая-либо одна в зависимости от местных условий. 

Обычно выключающие обмотки масляных выключателей на всех сторонах рабочего 
трансформатора соединены параллельна и при действии реле отключение всех масля
ных выключателей происходит одновременно. 

ЗАЩИТ А ФИДЕРОВ 

Характер защиты отходящих со станций и подстанций кабелей и воздушных линий 
высокого напряжения (фидеров) зависит от конфигурации сети и методов ее эксплу
атации. 

l{ак указано ранее, простые радиальные сети защищаются обычно максимальными 
реле, причем в целях достижения селективности действия последних их характеристики 
должны быть подобраны таким образом, чтобы при возникновении повреждения первым 
срабатывало реле, ближайшее к месту аварии. Это достигается, во-первых, применением 
соответствующих характеристик, а во-вторых, целесообразной установкой времени 
и подбором токов. Пр именение в этом случае характеристин, зависящих от тока, наподо
бие характеристики предохранителей влечет невозможность достижения селективности. 

На фиг. 304 дана схема электроснабжения потребителей при помощи радиальных фидеров 
При I<Оротком замыкании у потребителя должно сработать реле 3 и отключить поврежденный 
участок, чтобы не прервалась подача энергии в остальные части сети. Это может быть достиг
нуто всегда, если только характеристики реле будут подобраны соответствующим образом. 
Примем ограниченно зависимые реле. 

Допустим, что в нашей сети величины установившихся т. к. з. подсчитаны и для точ:ек 
k1 , k 2 и k 1 получились соответственно: 1 k, = 650 а, 1 k, = 1000 а и 1 k, = 1 600 а. Трансфор-

m.аторы тока nля нормальноit работы в соответствующих токах поставлены следующие: 1 ~0 , 1; 0 
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Селективность действия максимальных токовых реле будет достигнута в том ел уча е, 
если при любом коротком замыкании будет включаться ближайшее к месту повреждения реле. 
Допустим, что реле в точке 1 имеет минимальную возможную выдержку времени для реле ИТ-11, 
равную 0,25 сек. Для реле 2 тогда необходимо взять 11 + t::..t = 0,25 + 0,7 = 0,95, так как 
при рассмотрении амперных реле было указано, что t::..t = 0,7. 

При коротком замыкании D точке К1 кратность для реле будет 

1 к, = 650 =6,5. 
Птр 5 20·5 

Аналогично для реле 2 и 
650 
!50= 4,3; 

650 
200 = 3,25. 

Этими данными оnределяются выдержки времени реле 1 и 2 и координаты точек, через 
которые должны nроходить их характеристики. 

Выдержка времени реле 3 
должна быть не меньше чем 
0,95 + 0,7 = 1,65 сек. nри крат
ности 3,25. 

При коротком замыкании в 
точке 2 токи реле 2 и 3 будут иметь 
кратности соответственно 

1 000 1 000 

4 
( ~ 

J 
lf ~ 

' k, 

150 = 6,65 и 200 = 5. Cek 

Так как мы все реле взяли ограниченно зависимые 
типа ИТ-11, то каждое из них имеет свою характери
стику (иногда последние могут совпадать). Если при 
коротком замыкании в точке k 1 nротекающий ток крат
ностью 4,3 был выключен реле через 0,95 сек., то nри ко
ротком замыкании в точке k 2 и кратности 6,65 реле сработа
ет за меньший промежуток времени. По кривой 2 характе
ристики реле ИТ, проходящей через точку с координа
тами 4,3 и 0,95, абсциссе 6,65 будет соответствовать 
0,5 сек. Следовательно, селективность защиты будет соблю
дена, если реле 3 сработает при установке 0,5 + 0,7 = 1,25 
при кратности 5. Если бы мы ограничились при определе
нии времени действия nоследующих реле nрибанкой к вре
мени выдержки предыдущего t::..t =0,1 сек., то мы имели бы 
для реле 10,25+0,7+0,7 = 1,65 сек., тогда как при помощи 
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Фиг. 304. Схема радиального 
питания. 

8 

рассмотрения кратности мы nолучили 1,25 сек., т. е. облегчили работу системы, уменьшив время 
протекания тока короткого замыкания на 0,4 сек. При коротком замыкании в точке k 3 работа 

1600 
реле 3 будет происходить при кратности 200 = 8. 

Время выключения реле согласно его характеристике, проходящей через точку с коорди
натами 5 и 1,25 (кривая 3), при кратности 8 будет равно 1 сек. Результаты полученных вы
числений служат основанием для регулирования характеристик реле, nриведеиных на той же 
фигуре внизу. М.ожет случиться, что действительные характеристики реле не пройдут через 
точки второго и третьего расчета, однако для защиты данной радиальной сети будут nригодны 
только те реле, которые обладают nри любом коротком замыкании интервалом в выдержке 
времени не менее 0,7 сек. 

Если бы мы защитили нашу сеть зависимыми реле с одинаковой характеристикой, то 
последняя должна была бы иметь такой вид, который обеспечил бы при данных кратностях 
т.к.з. стуnенчатость выдержки не меньшей чем 0,7 сек. (фиг. 305). По характеристике реле 
при означенных выше кратностях для точки короткого замыкания k 1 имеем: 

реле 1, кратность 6,5, выдержка 0,25 сек. 
>) 2 )) 4,3 )) 1,25)) 

Мы видим, что 

>) 3 >) 3,25 ,. 2,5 )) 

селективность соблюдена. Проверим две точки 
реле 2, кратность 6,65, выдержка 0,2 сек. 

)) 3 J> 5 J> 1 1) 

т. е. селективность также соблюдена. 

корот~~:ого замыкания k,: 

У нас в Союзе главным образом строятся амперные реле с ограниченно зависимой ){арак
теристикой времени (типа ИТ) и реле мгновенного типа, комбинация которых с реле времени 
дает независимую характеристику. 

Если на одной из точек системы поставлено реле с такой независимой характеристикой, 
то комбинация ее с ограниченно зависимыми или зависимыми характеристиками других реле, -подчиняясь принципу селективности защиты, не должна иметь пересечения их ни в однои точке 

(фиг. 306). Токи трогания реле цолжны быть сообразованы с величинами нормальных токов. 
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Если мы расставим реле в точках, указанных на схеме, с характеристиками 1- зависи
мое, 2- ограниченно зависимое и 3- независимое, то при коротком замыкании в точке k ток 
будет допустим, равен ОА (фиг. ЗОб) и начнут работзть только реле 1 и 2, а так как t1 < 12 , 

то сработает сначала реле 1 и отключит поврежденный фидер. При коротком замыкании 
• 

в точке k2 ток будет равен ОБ и сработает первым реле 2, так как 12 < 13 • 

Параллельные фидеры, питаемые с одного конца, могут защищаться со стороны 
u u 

питания максимальными реле с ограниченно завиенмои или завнеимои характеристи-

кой. Если фидеров три или больше, то со стороны питания, как и со стороны потреби-

l'elt 
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Фиг. 305. Ха рактернетика реле при 
радиальном питании. 

Фиг. 306. Характеристики токоных реле. 

теля, они могут быть защищены однотипными максимальными реле с зависимой рез«о 
спадающей одинаковой хара«теристикой. В случае короткого замыкания на одном из 
кабелей в месте повреждения будут протекать токи с двух сторон. От подстанции и по
требителя поврежденный кабель отключится его зависимым реле, так как через реле 
других кабелей будут течь токи в (n l) раза меньшие, чем через реле поврежденного 
кабеля (здесь n число параллельных кабелей). Реле поврежденного кабеля, полу
чая в (n l) раза больший ток, чем реле исправных, будет иметь меньшую выдержку 
времени и сработает ci<opee, не прерывая подачу энергии к потребителю по двум оста
ющимся исправным кабелям. 

Если имеется толь«о два параллельна работающих кабеля, то защита должна быть 
u u 

осуществлена со стороны питания максимальными реле с тои или инои характеристи-

кой, а со стороны потребителя реле направления энергии (фиг. 307). При «оротком 
замы«ании в «а«оЙ-ЛJ1бо точ«е k на одном из параллельных фидеров ток может проте-

@ 
-D-----------t--- ------jo--i-

:J-:~-4 Потре6ителоt- ---

t-cJ-------------------о-+---

-I<ать к неи по двум напра-

влениям: l) непосредствен
но ОТ ИСТОЧНИI<а ПИТаНИЯ ПО 

поврежденному фидеру, 
2) по исправному фидеру, 
через шины потребителя 
и через поврежденный 

фидер с другой стороны. 
Если установить реле 

Фиг. 307. Схема защиты nараллельных фидеров с применением 
реле направления. направления энергии та-

ким образом, чтобы оно не 
реагировало при направлении питания к шинам потребителя, но действовало и вы
ключало масляный выключатель фидера при направлении энергии с шин, то при 
корот«ом замыкании в точ«е k сработает реле, установленное на поврежденном фидере. 

Реле направления энергии должно быть взято такой конструкции, которая позво
ляла бы ВI<ЛЮчение обмот«и напряжения производить на 30 или 90° в зависимости от 
постоянных элементов сети. В I<абельных сетях угол сдвига фаз при коротком замыка
нии обычно сосrавляет от lO до 30°. Та« I<ак при косинусных реле максимальный вра
щающий момент должен быть при нулевом сдвиге между векторами тоi<а и напряже
ния, в«лючение реле нужно производить на 30°. 
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Постановка трех однофазных или одного трехфазного реле обратной мощности, 
изготовляемых нашими заводами, гарантирует работу реле при одно- и двухполюс
ном коротком замыкании вблизи потребителя, что является вполне достаточной гаран
тией надежности защиты без мертвой зоны. Трехполюсные короткие замыкания в ка
белях - явление редкое; способ определения мертвой зоны в этом случае нами был 
рассмотрен ранее. 

При двух параллель
ных фидерах и любом на
правлении энергии ампер

ная диференциальная за
щита (называемая иногда 
восьмерочной), выполнен
ная по схеме, представлен

ной на фиг. 308, работает, 
включая оба масляных вы
ключателя, при коротком 

замыкании на одном из фи
деров. Через трансформа
торы тока идут либо токи 
разных направлений (конец 
потребителя), либо разной 
силы (питательный конец), 
и реле срабатывает, выклю
чая, как сказано, оба мас-

-r 
-~ -~ 

" __t,_A . ,. • • - + + -

л .r '-" r_ 

л {/-fl 

1 ... 1 _.... ..... 
( [> <~· i> •• 1'-

Фиг. 308. Схемы васьмерочной защиты nараллельных линий. 

ляных выключателя. Чтобы перейти на исправный фидер, необходимо усложнить защиту 
введением максимального реле, как изображено на схеме справа. После отключения 
разъединителя поврежденного фидера подача энергии может быть произведена по исправ
ному фидеру, получившему теперь максимальную защиту. Неудобство этой защиты 
заключается в необходимости хотя бы временно выключать оба фидера. 

Очень часто в целях экономии при сооружении ячеек распределительного устрой
ства и аппаратуры устанавливают (особенно для малоответственных абонентов) один 
масляный выключатель на два параллельных фидера одинакового сечения (фиг. 309). 

I. 

:;..: 

А А 

''\'! 

1-1 j,--=_-_-- l, ---j 
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[л 1 .. ' 
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11 ; UR 1 

---------- _(_.} vv 
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Фиг. 309. Схема васьмерочной защиты сдвоенного фидера. 

будут иметь различные величины. Однако в этой защите 
чина которой определяется следующим образом. 

Защита производится в 
этом случае при помощи 

диференциального тш<о
вого реле, которое бу
дет работать при карат-

~ 

ком замыкании в Каi{ОИ-

либо точке одного из 
фидеров, как только то
ки, циркулирующие во 

вторичных обмотках 
трансформаторов тока, 

имеется мертвая зона, вели-

Ток короткого замыкания 1" , вытекающий с шин при аварии в точке k, будет 
равен сумме токов / 1 + /2 , величины которых обратно пропорциональны сопро
тивлениям их путей: 

где Z 0 сопротивление 1 к м фидера в ом. 
Прибавляя и вычитая по единице из каждой части равенства, имеем: 
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но 

Деля второе равенство на первое и производя 

/1 lz_l ll 
ll+l~ l' 

сокращение, получим 

1 1 1 
l1- l2 . 

1 + 2 = , а = tp; 
nтр 

тогда, подставляя указанные значения в полученное ранее равенство, имеем 

ipnтp_l l 1 -
1 [1 

и 

о 

tp = 

Для работы реле необходимо, чтобы ток его трогания был меньше найденного 
значения тока, протекающего в реле при коротком замыкании, т. е. 

1 1 
1 1 .. -

/ " ., ., 11 s ,:;w 
1 

"1: 

t\ ~~ ;!' .Т\ 1 w~ ~:.... --
А А 4 

~ .rm 
~~ 
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Фиr. 310. Схема восьмерочной защиты nараллельных линий с 
односторонним nитанием (устанавливается в конце линий). 

с 

8 
А 

l ll 1 о 
l 

;:;;, l mp· 
nтр 

Если мы получим 
для этого выражения 

обратный знак неравен
ства, то реле не срабо
тает. Для надежности 
положим, что при ра

венстве этих величин 

реле также не будет 
действовать. Тогда име
ем возможность опреде

лить величину l- 11 : 

l ll 
1 _ 

1
-mm 

- тр 
lnтp 

Величина l l1 , при которой начинается действие амперного диференциального 
v 

реле, как и в предыдущем, носит название мертвои зоны защиты. 

Применеине васьмерочной защиты, усложненной введением реле направления, раз
решает отмеченные выше затруднения, и отключение поврежденного фидера при двух 
параллельных производится без перерыва подачи энергии (фиг. 3 10). 

В нормальных условиях через токовые катушки амперных реле и реле направле
ния ток не идет и реле не действует. Как только произойдет авария и нарушится баланс 
токов на параллельных линиях, амперные реле замкнут свои контакты, подавая ток 

в реле времени. По истечении установленного времени это реле сработает и зам1щет 
цепь для освобождения тормоза реле наnравления. Последнее замкнет либо контак
ты а, либо контакты Ь в зависимости от того, на каком фидере имеется повреждение. 
Трансформатор напряжения для реле направления может быть включен либо от вы
сокого, либо от низкого (что дешевле) напряжения установки. В последнем случае необ
ходимо следить за тем, чтобы было соблюдено совпадение векторов напряжения транс
форматора с таковыми же векторами системы, на которую включены трансформаторы 
тока. Иногда для этого является необходимым иметь промежуточный трансформатор на-
пряжения 1 1, но с соединением обмоток по системе звезда треугольник. 
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Защита параллельных фидеров может быть также осуществлена независимо от 
направления питания балансным реле амперного типа (так называемым амперно-на
правленным реле). 

На схеме фиг. 311 приведена защита подобного рода, причем максимальные реле 
здесь могут работать без балансного реле при включенном положении одного из фи
деров. Балансное же реле БР может работать только при включении обоих масляников, 
ибо у последних блокировочные контакты по-
стоянного тока включены последовательно. Когда 
наступит небалане тоi<ов в двух параллельна 
работающих линиях, одна из катушек А или В 
балансного реле получит преимущественное зна
чение и замкнет соответствующие контакты для 

отключения поврежденного фидера. Тогда за
щита переходит к максимальному реле, так как 

балансное реле не может сработать, ибо его цепь 
постоянного тока разорвана блокировочными 
контактами у масляного выключателя поврежден

ного фидера. Питание теперь будет радиальным. 
ХЭТЗ выпускает балансные реле типа ЭБ. 
Для одинарных фидеров (как кабельных, так 

и воздушных), питаемых с двух сторон, успешно 
применяется диференциальная защита при помо
щи индукционных реле ( <<транслей» ), включае
мых по обоим концам защищаемого участка. 
Схема включения этих реле показана на фиг. 280, 
где под объектом А необходимо понимать фидер 
определенной длины. Недостаток этой защиты 
заключается в том, что необходимо иметь на всем 
протяжении кабеля соединительные провода для 
вторичных обмоток этих индукционных реле. 
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Фиг. 311. Схема защиты параллель

ных фидеров балансного реле. 

ХЭТЗ выпускает реле типов ИТ:-25 и ИТ -26, причем первое имеет вывод от средней 
точки токовой обмотки верхнего среднего электромагнита и реагирует на замыкание 
между фазами, а второе выполнено с обычной токовой обмоткой и реагирует на зазем
ление, т. е. включается на одну фазу. Схема включения реле типа ИТ-25 приведена 
на фиг. 312. 

Пределы регулировки этого реле от 4 до 7,5 а при номинальном токе 5 а, соб-
ственном потреблении 4 ва, мощности контактов 350 ва и напряжении не более 250 в. 

'----------

Фиг. 312. Схема включения р~ле тиnа ИТ-25. 

Диференциальная за
щита кабелей может быть 
осуществлена при помощи 

кабеля особой конструкции 
типа Липро с расщепле
нием каждой фазы на два 
провода: рабочий а и тон
кий вспомогательный Ь, 
как это видно из фиг. 313, 
изображающей одну фазу. 

Рабочая толстая жила 
фазы кабеля включается на 
обмотку В промежуточного 
трансформатора, а через 
вторую обмотку трансфор-
матора В1 включается вспо

могательная жила. Число витков в обмотках подобрано таким образом, чтобы при соот
ветствующем направлении намоток в сердечнике не было магнитного потока, если изо
ляция кабеля исправна. Если произойдет пробой изоляции основной жилы, то соот-

~ 

ношение ампервитков нарушается, появляется результирующим поток, вследствие 

чего реле V сработает и отключит поврежденный фидер. Обычно величина тока 
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повреЖдения в ЗО% от нормальной является достаточной для действия реле. Для обеспе
чения работы реле в случае пробоя между основной и вспомогательной жилами с обеих 
сторон его установлены автотрансформаторы АТ, которые, имея противоположно намо
танные обмотки, сначала создают между жилами разность напряжений в 150 в, а затем 

в, 

~т гtt 
.~ 

ь ~ ----------------

вы. 

r?t Ff-
.... ._~ 

в ----------- в 
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- г < -з ':1 

v v 

~ + + ~ 

Фиг. 313. Диференциальная защита кабелей. 

напряжение снова уравнивают. Однакотакие повреждения бывают очень редко, и поэ
тому применение трансформаторов АТ можно считать необязательным. 

Защита кольцевых фидеров при одностороннем питании может быть осуществлена 
при помощи максимально-направленных реле, представляющих комбинацию из макси

мального реле и реле направле

ния, причем :ка:к токовые обмотки, 
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так и контакты постоянного тока 

обоих реле включены последова
тельно (фиг. 3 14). При направле
нии энергии на шины подстанции 

реле W не действует и контакты 
его разомкнуты, при течении энер

гии с шин :контакты замкнуты и 

реле работает. 
Состояние контактов постоян-

г.всек наго тока у амперного реле зависит 
от величины протекающего в нем 

перемениого тока; при нормальном 

токе они разомкнуты, а при корот

ком замыкании замкнуты. Как 
~ 

только произоидет повреждение, 

сопровождающееся увеличением 

силы тока, начнут работать все 
максимальные реле, и замкнут свои контакты те 

реле направления фидера, :которые имеют течение 
энергии по направлению с шин. В этом случае 
одновременно в обоих реле (амперном реле и реле 
направления) замыкаются контакты постоянного 
тока и происходит отключение одного из фидеров. 
Принцип селективности требует, чтобы отключился 
фидер, на :котором произошло короткое замыкание, 
причем отключился бы с обеих сторон. Так как со 
станции имеется всего одно направление течения 

энергии, то на отходящих от ее шин фидерах ста-
вятся только амперные реле с максимальной вы

Фиг. 314. Схема селективной защиты держi<ОЙ времени. 

кольца. Для установок времени реле подстанции су-
ществует определенное правило, которым и будем 

пользоваться. Начнем производить обход цепи по одному направлению, скажем, 
против движения стрелки часов. Будем отмечать выдержки только амперных реле по 
направлению к шинам. Зададимся установкой реле на подстанции 1 в 0,5 сек.; на под-
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станции// примем установку большую на 6t = 0,7 сек., т. е. 1,2 сек.; на подстанции 
111- 1,9 сек., на подстанции JV 2,6 сек. и на станции 3,3 сек. Сумма выдержек реле 
на любом участке должна быть постоянна и равна 0,5 + 3, 3 = 3,8 сек. Исходя из 
этого правила, расставляем выдержки на остальных реле. Рассмотрим случай корот ... 
коrо замыкания в точке К1 • Справа к ней притекает ток короткого замыкания, проходя 
шины подстанций 1 и 11. При этом будут действовать все амперные реле, а из реле 
направления только те, которые стоят на фидерах и энергия по которым течет по на
правлению с шин. Отметим выдержки этих реле: 3,3; 2,6 и 1,9. Ясно, что сработает 
прежде всего реле, ближайшее к месту короткого замыкания, отключив масляный 
выключатель. Идя к точке /{1 слева, мы будем иметь соответственные выдержки: 
3,3; 2,6 и 1,9. И с этой стороны при аварии отключится ближайший к месту повреж
дения масляный выключатель. На каком бы участке между подстанциями не про
изошло короткое замыкание, селективность будет соблюдена. 

При защите сложных сетей большой протяженности защита при помощи максималь
ных токовых реле будеттребовать при ее ступенчатости больших суммарных выдержек 
времени для достижений селективной работы. В некоторых случаях при данном типе 
реле достигнуть селективности вообще невозможно. Поэтому появился особый тип 

~ v 

реле так называемы.н дистанционныи. 

Основная особенность дистанционных реле заключается в следующем. 
Чем ближе к месту короткого замыкания, тем меньше будет напряжение. Если время 

действия реле не устанавливать отдельно, а добиться того, чтобы конструкция реле созда
вала зависимость его от величины напряжения и тока, то мы получим как раз совершен

ный тип дистанционных реле; время выдержки их пропорционально полному сопротив

лению до места короткого замыкания. 

Можно было бы остановиться только на одном элементе напряжении и ставить 
в сетях реле напряжения. Однако это допустимо только в простых сетях, да и там до
стижение селективности сопряжено с большими трудностями. В сложных сетях реле 
напряжения необходимо сочетать с реле направления и тока. 

Если разделить остающееся напря>I<ение на силу тока, то получим в омах полное 
сопротивление (импеданц) пути до места короткого замыкания, т. е. такое реле будет 
иметь выдержку времени, пропорциональную импеданцу: 

Z 
_ U _ Up nн _ z nн 
к- -. -2 ' 1 lp nт nт 

rде nн и пт - соответственно коэфициенты трансформации трансформатора напряжения 
и тока, а Z 2 вторичный импеданц, замеряемый реле, так как реле включено на низком 
напряжении. 

Возьмем систему внутреннего устройства реле, в которой две обмотки тока и на
nряжения создадут в каком-либо диске (практически имеющем несимметричную форму) 
два противоположных момента 

При некотором 

или 

Так как 

то 

2 2 1 
Mmт=kiptX И Мн =k2 Up

cx. 

и 
отношении . Р диск остановится, ибо моменты будут равны: 

lp 

Мт=Мн; k1i;a=k2U~ 1 
Ct 

z2 =а kl 
kz ' 

т. е. вторичный импеданц, замеряемый реле, 
диска. 

будет прямо пропорционален повороту 
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Реле должно быть включено так, чтобы замеряемый вторичный импеданц 
не зависел от вида короткого замыкания. 

Поэтому в современных схемах включения импеданцных реле применяются особые 
переключатели для элемента, измеряющего сопротивление. В зависимости от вида 
короткого замыкания на этот элемент реле будет подведено то или иное напря
жение. 

Дистанционное реле ХЭМЗ импеданцного типа применяется для защиты линий на
пряжением 35 кв и ниже при длине их свыше 3 км. В основном оно состоит из трех эле
ментов: 1) пусковой части, представляющей собой электромагнитное мгновенное макси

мальное реле, 2) часового механизма и 3) ом
метра. Выдержка времени реле обусловлена сов-

.... 
местным деиствием этих трех элементов. 

/Jезер8ная 
fJtmJepJfik а 
бремени 

При появлении аварийного тока мгновенно 
срабатывает пусковой элемент, приводящий в 

.... 
деиствне остальные два элемента, причем контакт 

омметра быстро устанавливается в положение, 
соответствующее измеряемому импеданцу, а кон-

.... 
Нопряжение 

такт , связанным с элементом времени, прихо-

' 12 

Фиг. 315. Схема внутреннего устрой
ства дистанционного реле. 

дит в равномерное вращение. Через некоторое 
время контакт импеданцного элемента насти

гается контактом элемента времени, и тогда за

щита срабатывает. 
Чем меньше импеданц, измеряемый ОМ.l\\ет

ром, т. е. чем короче отрезок линии между 

местом повреждения и местом установки реле, тем скорее наступает встреча контаi<

тов, т. е. тем меньше выдержка времени. В этом основная идея дистанционной защиты, 
~ 

осуществляемом посредством импеданцного реле. 

На фиг. 3 15 приведен принципиальный чертеж внутреннего устройства дистанцион
ного реле. Электромагниты 1 и 2, обтекаемые током соответственно от трансформатора 
тока и трансформатора напряжения, действуют на диск специальной формы, который 
снабжен подвижным контактом 4. При достижении аварийным током пусковой величины 
включаются контакт постоянного тока 12 и обмотка от трансформатора напряжения, а 
контакт 4 из своего начального положения в упо-
ре 11 поворачивается вправо на угол, определяе- cek 
мый, по предыдущему, величиной вторичного им- в 
педанца. Пусковой элемент вводит таюке в дей
ствие элемент времени, которым перемещается 

u ..... u 
с равномерпои скоростью другои подвижным 

контакт б. Когда последний дойдет до положе
ния, занятого контактом 4, произойдет замыка
ние цепи постоянного тока и выключение масля

ного выключателя. 

Чем больше будет расстояние места корот
кого замыкания, тем дальше отклонится кон

такт 4, тем длинее будет путь для контакта б 
и тем больше будет выдержка времени. 

7 

6 
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2 

""""' ..,/' 
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/ 
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1,5 z 2,5 3 OИIJI 

Характеристика реле в зависимости от ве
личины вторичного импеданца показана на 

фиг. 316. Идеальной характеристикой была бы 

Фиг. 316. Характеристика дистанцион
ного реле типа ИИ-51. 

прямая от точки с координатами 0,5 0,5. 
Передвижением упорных контактов 11 и 8 на дуге 10 в пределах yr ла 16 можно из

менять форму приведеиной кривой, а введением дополнительного сопротивления в цепь 
обмотки напряжения омметра можно сделать ее менее крутой. Величина ординаты в 
0,5 сек. на характеристике носит название <(основного время>>, т. е. время, после кото
рого сработает реле при наличии значительного импеданца, если ток короткого замыка
ния достаточен для пуска его, но перемещение контакта 4 не последовало ввиду очень 
большой величины напряжения. <<Основное время» может быть изменено установкой 
в исходное положение контакта б, движимого часовым механизмом. 
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Для селективности действия реле, установленных на коротких линиях, необхо
димо сделать характеристику более крутой (фиг. 317). 

Можно также <<срезать>> характеристику и сделать ее от некоторого значения сопро
тивления параллельной оси абсцисс, что достигается особым приспособлением. 
Можно, наконец, получить ступенчатый вид харак- t ek 

теристики, что выгодно для уменьшения выдержки 

времени. 

В зависимости от длины защищаемого участJ<а, 
8 

числа последовательно включенных реле и общих 6 
условий селективности необходимо производить ту 
или иную регулировку в реле. Если с одних шин 4 

отходит несколько линий (например с шин подстан-
2 

ции), то чтобы работало из нескольких реле под
станции только реле поврежденной линии, необхо
димо поставить реле направления. о 2 4 6 8 10 

O.S cek . ом 

OMbl 

На фиг. 3 18 дана схема в:ключения трех ди
станционных однофазных реле для защиты линии 
с заземленным нулем применительно к разобран

Фиг. 317. fХарактеристика дистан
ционного ре л е. 

ному случаю. Три импеданцных реле Z с пусковым органом включены на трансфор
маторы тока и соответствующие линейные напряжения для работы при коротком за
мыкании между фазами. Замыкание на землю вызывает действие амперного реле А0 , 
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включенного между дву

мя нулевыми точками 

трансформаторов тока 
(схема Гольмгрина). При 
этом цепь постоянного 

тока, включаемая этим 

реле, вводит в работу 
w промежуточное реле ЭП, 

переключающее напря

жение, подводимое к ди

станционным реле, на 

фазовое для правиль
ного замера величины 

вторичного импеданца. 

Существуют, кро.l\\е 
того, <<реактанцные>> ре

ле, т. е. такие, выдерж

ка времени у которых 

зависит от величины 

реактанца (не полного, 
а только индуктивного 

сопротивления) до места 
короткого замыкания. 

Необходимость в такого 
рода реле диктуется тем 

обстоятельством, что на 
линиях электропередач 

напряжением 110 кв и 
выше имеют место пере

крытия, обычно сопро-
.... 

вождающиеся дугои с 

Фиr. 318 . Схема защиты с дистанционными реле. чистоактивным сопро-

тивлением, величина ко

торого чрезвычайно сильно колеблется (от нескольких ом о в до нескольких 
сотен омов). 

Если реле имеет выдержку, пропорциональную полному сопротивлению, а вели
чина последнего в зависимости от сопротивления дуги изменяется, то будет также из-
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меняться и выдержка времени, т. е. полной селективности защиты достигнуть будет не
возможно. Если же сконструировать реактанцные реле, то ввиду того, что реактанц 
линии постоянен, можно достигнуть селективности действия ряда реле подобного 
типа. 

Совершенно очевидно, что для решения поставленной задачи (получить выдержку 
времени, nропорциональную расстоянию до короткого замыкания) дистанционные реле 
должны обладать прямолинейной характеристикой по уравнению 

t =а -t~ bZ, 
а 

Здесь Zк и Z2 , как и в предыдущем, первичный и вторичный импеданцы. 
Чем сложнее сеть, тем труднее ее защитить. Реле со ступенчатой характеристикой 

в некоторых случаях удачно разрешают вопрос о селективной защите. При сложных 
сетях для осуществления последней приходится прибегать к комбинации диферен ... 
циальных и дистанционных реле. Для воздушных сетей напряжением свыше 110 кв 
преимущественное распространение получили реактанцные, а для кабелей и воздуш-
ных сетей до 35 кв импеданцные реле. 

На электрических станциях и подстанциях, снабжающих железнодорожные узлы, 
nриходится устанавливать самые разнообразные реле как на стороне высокого напря
жения, так и на стороне низкого. 

При кабельной сети задача защиты благодаря работе на несложно-замкнутую 
сеть значительно упрощается. 

Здесь приходится иметь дело с напряжением, редко превышающем 10,5 кв, поэ
тому для различных схем сетей могут быть рекомендованы следующие типы защит. 

1. Радиальные линии, питаемые с одной стороны; рекомендуются токовые реле в 
'-1 '-1 

начале участка с соответственнон регулировкои характеристики в зависимости от их 

числа и величины тока короткого замыкания. 

2. Две параллельные линии с односторонним питанием-в начале линии: а)диферен .. 
циально-направленная защита типа восьмерки или б) максимальная токовая; в конце 
линии диференциально-направленная защита типа восьмерки или направленная. 

3. Две параллельные линии через один масляный выключатель- диференциально
токовая (восьмерка) защита без реле направления. 

4. Пучок параллельных кабелей числом больше трех- максимальная токовая за
lЦИТа с одинаковой характеристикой у ка~ой линии на обоих концах. 

5. 1-(ольцо, питаемое от одного источника: у питательных концов максимально
токовая защита, на промежуточных подстанциях максимально-направленная защита 

v .... 
со встречнон градунравкои времени. 

б. Две параллельные линии, питаемые с двух сторон: а) диференциально-направ
ленная защита (типа восьмерки) с пусковым амперным реле и б) балансная защита. 

7. Одинарные линии, питаемые с двух сторон, реле типа <<транслей». 
8. Сложные сети дистанционные реле. 
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ГЛАВА Xl/1 

СОБСТВЕННЫй РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИИ 
И ПОДСТАНЦИИ 

На современных электрических станциях установлены различного рода вспомога
тельные устройства, которые необходимо приводить в движение. Если, начиная от 
склада, проследить весь путь преобразования топлива в электрическую энергию, то 
мы встретим на этом пути самые различные машины и приспособления: транспортеры, 
элеваторы, мельницы, вентиляторы, дымососы и пр. 

Если проследить путь преобразования воды, то мы столкнемся с целым рядом на
сосов низi<ого и высокого давления, которые иногда потребляют большую мощность 
и т. д. 

Очевидно, для приведения в действие этих устройств необходимо ·иметь некоторый 
источник энергии, не зависящий в своей работе от главных агрегатов станции. 

Основной вопрос о том, что должно явиться источником энергии для вспомогатель-
ных механизмов станции пар или электричество, в настоящее время в условиях 

СССР решен окончательно в пользу электричества. 
Преимущества электрического привода следующие: 
1) меньшая первоначальная стоимость благодаря отсутствию тяжелых фунда-

ментов по сравнению с турбоприводом или приводам от мелких паровых машин; 
2) простота управления и возможность быстрого перехода к автоматизации; 
3) легкость учета потребления энергии; 
4) простота ухода при постоянной готовности к работе без предварительных под

готовительных манипуляций (прогрев и пр.); 
5) надежность и безотказность работы современных двигателей и трансформа

торов. 

Величина напряжения установки собственного расхода определяется главным об-
~ OL.I 

разом минимальном мощностью двиrателеи, изготовляемых для данного напряжения. 

Известно, что распределение энергии более высоким напряжением с точки зрения за
траты меди экономичнее, чем распределение низким напряжением; кроме того, 

двигатели при высоком напряжении получают меньший габарит. Поэтому стремятся, 
где это возможно, итти по пути повышения напряжения. 

Речь идет, конечно, о переменнам токе, преимущества которого в промышленнести 
общеизвестны. Двигатели перемениого тока обладают рядом ценных качеств, делаю-

.... 
щих их незаменимыми при использовании электрическои энергии. 

При современном состоянии конструирования электродвигателей любая мощ
ность вспомогательного устройства на станциях может быть ими обеспечена. 

Двигатели постоянного тока вследствие наличия у них коллектора мало пригодны 
для установки в сырых и пыльных помещениях и совсем не пригодны для применеимя 

на угольных складах, дробилках и мельницах. 
Постоянный ток применяется в I<ачестве независимого источника для обеспечения 

..... 
автоматики, авариинога освещения и пр. 

Обычно на крупных станциях для собственного расхода употребляется напряжение 
3 000 в для всех двигателей мощностью свыше 100 квт. Очень редко применяется на
пряжение б 000 в, для которого наименьшая мощность двигателей должна быть 200 квт. 

Для двигателей соответственно меньших мощностей применяется напряже
ние 525 или 380 в. Двигатели мощностью менее 1 квт (вентиляторы в помещениях, 
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вспомогательные двигатели для вентилей и пр.) присоединяются к осветительной 
сети на 110 в. 

Величина мощности, нужной для удовлетворения приемниковсобственного расхода, 
колеблется в зависимости от сорта топлива (так как главным потребителем его является 
котельная) и способов его сжигания (кусками или пылью). 

Для станций с котлами, снабженными I<олосниковыми решетками, она состав-
ляет 5 6,5°/о от мощности турбогенератора, а для пылеугольных топок -до 8°/0 • 

Распределение мощности для первого типа станций будет примерно следующим: 

Нательная . • 
Углеподача и зола 
Вода 
Турбогенератор 
Общестанционные 

• • 
нужды 

Всего 

• 

Все приемники собственного расхода по степени их значимости для бесперебой
ного функционирования станции делятся на две, иногда три группы: 

- 1) жизненно-необходимые (питательные, циркуляционные и конденсатные насосы 
и пр.); 

- 2) ограниченно-ответственные (тяга, дутье, решетки, очистi<а воды и пр.) и 
- 3) менее ответственные (подача топлива, отвоз золы, кран, мастерские и пр.). 

Эrо деление на каждой станции устанавливается практикой. Мощность первой 
группы приемников приблизительно 30%, второй 25°/0 и третьей 45°/о от общей 
мощности. Устройства, обеспечивающие надежность снабжения электрической энер
гией, в целях уменьшения первоначальных затрат и эксплуатационных расходов имеют 
для различных приемниl(ов различную степень сложности, как и система сети питания, 

защита и автоматические приспособпения для управления на расстоянии. 
Существуют следующие системы снабжения энергией Приемников собственного 

расхода: 

- 1) от служебного или домашнего трансформатора; 
- 2) от домашнего генератора, приводимого отдельным двигателем, и 
- 3) от домашнего генератора, сидящего на одном валу с основным. 

Наиболее распространенной, простой, в достаточной степени надежной при изо-
""" '-' ...., u u 

лированнои станции и совершенно надежнои при связи с раионнои станциеи является 

первая система. 

Вторая система обеспечивает для изолированной станции полную надежность ра
боты установки собственного расхода, однако требует отдельного первичного дви
гателя (отдельной небольшой турбинки или двигателя Дизеля) и дает при наличии 
конденсационной турбины очень большую стоимость 1 квт-ч, что является основным ее 
недостатком. 

Относительно третьей системы можно сказать следующее. Включение домашней 
турбины в общий тепловой цикл станции (например, использование отработав
IIIего пара для подогрева питающей воды) повышает ее к. п. д. и делает та-

v v 
кую систему возможном к осуществлению на очень крупных раионных станциях. 

Иногда установленный домашний турбогенератор заставляют работать в нормаль .. 
ных условиях как синхронный двигатель, компенсирующий коэфициент мощности 
при питании всей установки собственного расхода от домашнего трансформатора. Во 
время же аварии на стороне перемениого тока питание собственного расхода автомати
чески переходит на домашний турбогенератор, так как трансформатор отключается от 
сети, и к турбине начинает подаваться пар. Так как время аварии обычно выражается 
одним-двумя часами, то устанавливается турбина без конденсатора, работающая на
выхлоп, что экономически более выгодно ввиду наличия большого количества свобод
ного пара (выпали из работы основные агрегаты, т. е. имеет место аварийный режим), 
который все равно необходимо выпускать в атмосферу. При установке на одной из 
районных станций, работающих на общую сеть параллельно, такая нормально бегу
щая вхолостую турбина чрезвыс1айно повышает надежность снабжения. 

Для станций железнодорожного узла наиболее целесообразной является первая 
система как наиболее простая; при правильном проектировании резерва и применении 
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автоматического ввода его в работу она обеспечивает полную надежность установки 
собственного расхода. 

Принципиальная схема для подобного рода установки с одним рабочим и одним 
резервным трансформатором представлена на фиг. 319. 

Генераторы в таких установках работают параллельна на общие шины напряже
нием до 6,3 кв. Если имеются крупные электродвигатели, то они могут быть вклю
чены непосредственно (индивидуально) на шины станции. Если для двигателей соб
ственного расхода принято напряжение более низкое, чем на шинах, то необходимо 
поставить трансформаторы, один из которых должен быть резервным. 

Для целей освещения целесообразно во избежание двойной трансформации уста
новить отдельные трансформаторы (и один резервный) с выведенной ну левой точкой для 
получения напряжения в 380;220 или 210/ 120 в. 

Если вторичное напряжение для двигателей маленькой станции принято в 380 в, 
то целесообразно остановиться на трансформаторе с выведенным нулем и питать совмест
но силовую установку и осветительные приеминки напряжением 380/220 в, включая 
на первую двигатели, на вторые лампы. В этом случае резерв может быть общим. 

Однако, как показано 
0 83~ ниже, такое совместное пи- д · 

тание иногда обусловли-
...., 

вает неспокаиное горение 

лампы, мигание света при 

всяком запуске электродви

гателя с короткозамкнутым 

ротором неспосредственно 

от сети. 

На фиг. 319 слева пока-.., 
зан двигатель, питаемыи 

индивидуально, а справа

групповая <<сборка)> для 
v 

нескольких двигателем. 

Чисто индивидуальное 
или чисто групповое пита-

ние обычно на ирактике не 
применяется, так как при

бегают к смешанному, при 
котором крупные двигате

118 !( mp-pa11 
от 220 00 ff06 

От JOOO do JtJ06 

а ь 

0--------_; 1 

L---------

ли питаются непосредствен- Фиг. 319. Схема снабжения электродвигателей собственного 
расхода при двух трансформаторах. но от шин, а мелкие че-

рез сборки. 
Общая схема распределения энергии при индивидуальном питании упрощается, 

но зато увеличивается число ячеек распределительного устройства. 

Индивидуальная система питания имеет еще преимущества в смысле простоты ди
станционного включения масляного выключателя, осуществляемого с места установки 

двигателя. 

Отдельные сборки, устанавливаемые ближе к местам потребления энергии, для 
надежности работы связываются между собой особыми перемычками, которые в нор
мальных условиях разомкнуты. В случае порчи nитательного кабеля одной из сборок 
снабжение энергией всех двигателей, включенных на нее, производится через пере
мычку от соседней сборки. Для этого питательные фидеры сборок, соединенных между 
собой, рассчитываются на общую мощность одновременно работающих двигателей. 

Вопрос о величине вторичного напряже·ния разрешается в зависимости от мощно
сти отдельных двигателей, территориальной их разбросанности, возможности пело
ередетвенного включения на сеть без реакторов, экономии меди в сети и минимальных 
годовых расходов (амортизации и эксплуатации, понимая под последним видом рас
хода главным образом расходы на покрытие nотерь в сети). 

В каждом отдельном случае необходимо производить технико-экономичесi<ое срав
нение вариантов нескольких напряжений. Практика подсчетов показалаt что при 
общей мощности станции до 3 000 квт наиболее целесообразным оказывается напря-
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жение для электродвигателей в 380 в; для станций мощностью свыше 3 000 и до 
5 000 квт 380 и 525 в в зависимости от территории станции; для станций мощностью 
свыше 5 000 и до 20 000 квт 525 в и для станций мощностью свыше 20 000 квт -
3 000 в для крупных двигателей и 525 или 380 в для мелких. 

Число силовых трансформаторов собственного расхода определяется главным 
образом характером станции и величиной т.к.з., имеющих место на стороне низкого 
напряжения. 

Для теплоэлектроцентралей наиболее целесообразно брать число трансформато
ров собственного расхода одинаковым с числом котлов; для обычных же маломощнЬIХ 
станций железнодорожного узла один рабочий и один резервный. Наиболее часто 
встречаются в настоящее время электрические станции железнодорожных узлов с 

тремя трансформаторами для силы тока и двумя для света, причем каждая группа име
ет один резервный. 

Такая схема соединений ТЭЦ представлена на фиг. 320. 
Величина вторичного напряжения для двигателей 525 в, для освещения -

380 220 в. }{отельная разбивается на два отделения, питаемые от различных транс .. 
форматоров, чем снижается величина ее т.к.з. и увеличивается надежность в работе. 

При малых по мощности станциях и выгодности применеимя для двигателей на .. 
nряжения 380 в можно обойтись одним резервны~t трансформатором для двига~лей 

дЬиготели 
lаJЛiсЛЬNого omtl N,, 

До 8.Jкd 

1 1 

• 
1 • 

-w~~~~~-
ДЬиготели ~~и 

lrOtneJJOifOetJ omJ N'2 210/ t20 ~ 
О~сще11uе 

Фиг. 320. Схема снабжения электродвигателей соб
ственного расхода при трех трансформаторах. 

и для освещения, употребляя ламnы 
на 220 в. 

Мощность трансформаторов оnре
деляется по общей установленной в 
двигателях собственного расхода мощ
ности 

р к ~рд (квт) об (ква)= , 
Тlд cos <р 

где К произведение двух вели
чин: коэфициента загрузки, равного 
на современных станциях О,б- 0,7 
(должен повышаться за счет улучше
ния организации работы), и коэфи
циента одновременности, равного 0,9. 
Если принять для асинхронных дви

гателей в самом приближенном виде произведение Тiд cos <р ~ 0,8, а I.Рд сум
марную мощность всех установленных двигателей собственного расхода выразить 
n киловаттах, то мы сможем определить мощность Р об("ва), которую разобьем на отдель
ные трансформаторные единицы, руководствуясь вышеизложенными общими сообра
жениями. 

Полученную мощность трансформатора необходимо проверить на эксплуатацион
ный режим и связанное с ним снижение напряжения при пуске в ход асинхронных 

u 

короткозамкнутых двигателем, как указано ниже. 

Все приеминки собственного расхода делятся в зависимости от условий их ра
боты на несколько групп: 

_ 1) требующие или не требующие регулирования числа оборотов; 
- 2) допускающие быстрое нарастание скорости (насосы, вентиляторы) или ну

ждающиеся в постепенном разгоне (элеваторы, мельницы и пр.); 
- 3) нуждающиеся в пусковом моменте меньше нормального (насосы, вентиляторы), 

нормальном или больше нормального (обладающие значительной инерцией); 
_ 4) предъявляющие особые требования к конструкции двигателей из-за условий 

окружающей среды (пыль, влага, брызги, высокая температура и пр.) и не nредъ
являющие подобных требований. 

В зависимости от наличия тех или иных условий необходимо выбирать тип дви
гателя, наиболее подходящий для данного производственного механизма. 

В каталоге заводов, изготовляющих двигатели перемениого тока, имеются данные 
о начальном пусковом моменте, моменте опрокидывания, числе оборотов, напряжении и 
способе пуска в ход различных двигателей. 
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При проектировании станции необходимо подсчитать общую потребляемую мощ
ность и обеспечить условия работы двигателя соответственно со всеми характерными 
особенностями эксплуатации. Возьмем например дымосос. Он требует пусковой мо
мент меньше нормального, устанавливается в достаточно чистом, но обладающем вы-

.__ OJ 

сокои температурои помещении и нуждается при переменнам режиме котла в ре-

гулировании оборотов. Можно поставить открытый нормальный асинхронный двигатель 
с фазовым ротором и регулировать обороты введением реостата в цепь ротора. 

Однако такой способ регулирования экономичен только в пределах от 100 до 
75о/0 нормального числа оборотов. Он, конечно, выгоднее (процентов на 30), чем регу-

"" лирование тяги заслонкои, но при широко изменяющемся режиме котла непригоден 

как дорогой, обусловливающий большую потерю энергии в реостате. 
Гораздо более экономичным решением будет постановка короткозамкнутого асин

хронного двигателя новейшего типа (Бушеро или двигателя с глубоким пазом) с по
стоянным числом оборотов и гидромуфтой, позволяющей экономично менять обороты 
в пределах от 93 до 30% от нормальных при соответствующем к.п.д. от 95 до 65%. 

Возьмем другой пример мельница для угольной пыли. Мельница обладает 
большей инерцией, следовательно требует плавного развертывания при начальном пус
ковом моменте, значительно большем нормального. Очевидно, необходимо остановить
ся на асинхронном двигателе с разомкнутым ротором и пусковым реостатом, обеспе
чивающим достаточный начальный момент (можно подобрать реостат, дающий 2,5 
Мнор) и постепенный разгон. 

Питающий насос не требует регулирования числа оборотов, его пусковой момент 
OJ 

меньше нормального, но условия окружающеи среды иные сырость и возможное 

попадание брызг воды. 
Необходимо остановиться на асинхронном короткозамкнутом двигателе без регу

лирования числа оборотов, но с противосыростной изоляцией. 
Практика проектирования и эксплуатации электрического привода на паровых 

станциях поi<азывает, что наиболее подходящим двигателем, получившим широкое рас
пространение в системе собственного расхода, является асинхронный короткозамкнутый 
двигатель со следующими данными для нормального напряжения: 

lnyc = 4 lнор; Мпус = 1,6 Мнор; Мопр ~ 2,25 Мнор• 

Эти величины в различных конструкциях и для различных напряжений меняются; 
u 

как сказано выше, их всегда можно наити в каталогах заводов. 

Если от нагруженного трансформатора собственного расхода происходит пуск 
в ход асинхронного короткозамкнутого двигателя, включенного непосредственно на 

шины данного трансформатора, то снижение напряжения на зажимах этого двигателя 
может быть определено по потере напряжения во время пуска. Последняя для всего 
токонесущего пути от источника напряжения (генератора) до двигателя будет 

где 

~И = -{3 (Rc cos <рпус + Х с sin <рпус) I пус, 

Rc- полное активное сопротивление всего пути в ом; 
Х, полное реактивное сопротивление; 

cos <{)пус коэфициент мощности при пуске двигателя; 
1 nyc пусковой ток двигателя или нескольких двигателей, пускаемых 

одновременно. 

Если трансформатор собственного расхода питается от генераторных шин через 
кабель, то сопротивление этой части пути легко подсчитать, беря из таблиц заводских 

v 

данных величину активного и реактивного сопротивлении в омах на километр в за-

висимости от сечения, которое будет известно для данных условий. 

и 

Сопротивление трансформатора определяется по формулам 

lc 2 1 О 6. И ,О И нор 
R - ______ ..:....__ом 
тр- р 

тр 

о/с 2 
10 ~Их0 Инор 

р ом. 
mp 
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Значения АИr и дИ': мы имеем из каталога. Тогда, как известно из курса 
электротехники, 

dU х = V ~и~ - А u; . 
1-(оэфициент мощности при пуске cos Cf>nyc ::::::: 0,35, а отсюда sin ({)пус = 0,936. 
Пусковой ток потерь нельзя взять из наталога, так как там дается его ве

личина при нормальном напряжении И нор. При всяком другом пусковом напря
жении он будет связан с пусковым током / 0 при нормальном напряжении Инор 
отношением 

1 
Ипус 

nyc = /0 И . 
нор 

Снижение напряжения на зажимах двигателя будет 

ilU =И нор Ипус• 

Если обозначить 
Ипус 

fX = ______::~ 

И нор 
и вычесть обе части равенства соответственно из 

из единицы, то 

1 _ а. = U нор- И nyc = 6.И 
Инор Инор' 

а соответственно и 1 nyc = 10 сх. 
Наличие этих уравнений дает нам возможность определить а через / 0 • 

Окончательно после алгебраических преобразований имеем 

где 

1 
сх.= , 

1 + Alo 
И нор 

А =-{ 3 (Rcemи cos ~пус + Хсети sin <.fпус). 

Зная для данных условий а, которое всегда меньше единицы, мы можем по 
каталогу найти 10 =К lнор, взяв его кратным нормальному току двигателя. Если 

.... 
нанденное а показывает величину снижения напряжения при пуске, то соответ .. 
ственно снизится и пусковой момент. Так как известно, что момент асинхронного 
двигателя пропорционален квадрату напряжения, то мы будем иметь 

' где Мпус- момент при пусковом напряжении, а М0 момент при нормальном 
напряжении. 

Взяв из установленных на станции двигателей двигатель с наиболее тяже .. 
лыми условиями nуска Мпус , мы должны для возможности его запуска получить: 
Мпус ~ Mconp , понимая под Mconp момент сопротивления данного производствен .. 
ного механизма, который дается заводами, его изготовляющими. Например, для 
вентиляторов и насосов Mconp =О, 15 Мнор, а для решеток, мельниц, транспорте .. 
ров lvfconp == 1 ,25-;-1 ,5 Мнор· 

Кроме того, необходимо проверить мощность трансформатора на обеспечение 
продолжения работы уже включенных двигателей, для которых М0 опр > М1 опр· 

Если 1\\омент опрокидывания при нормальном напряжении 

М о onp = КМнор, 
то при сниженном напряжении 

И nyc =а.. И нор, 
где а < 1, и мы будем иметь 

, 
Мопр = К t%2 Мнор· 

Если условие Мпус ~ Mconp не будет удовлетворено, то работающие дви
гатели могут, сильно уменьшая свой вращающий момент, остановиться. Особенно 
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это относится к производственным механизмам с постоянным моментом сопротив

ления на валу (колосниковые решетки, мельницы и пр.). 
Таt<им образом, мощность трансформатора, выбранного для системы собственного 

расхода, иногда может оl(азаться неподходящей и должна быть изменена. 
Облегчением условий пуска двигателей можно также облегчить работу трансфор

матора, но это связано с очень большим неудобетвам и расходами, так как под облег-
<V 

чением пуска короткозамкнутых асинхронных двигателем понимается установка осо-

бых пусковых приспособлений: автотрансформаторов, переключателей со звезды на 
треугольник и пр. 

Величина допустимого снижения напряжения ~И устанавливается в зависимости 
от того, I<al( осуществляется питание силовых и осветительных установок: от одного или 
от разных трансформаторов. 

Для первого случая максимальное значение ~И не должно превосходить 4%, чтобы 
обеспечить более или менее спокойное горение ламп (без большого снижения силы света). 
Для второго случая (раздельное питание) максимальное значение tlU устанавливают 
на основании изложенного выше определения возможности пуска наибольшего по 
мощности асинхронного двигателя на сниженном напряжении при гарантии продол

жения работы включенных производственных машин. Это снижение может быть гораздо 
более IOo/o, установленных Первой кон- JS""D 

ференцней по электромоторным при- aR.1s ~ р:11Jон_нои 
ВОДаМ. CmO!fцuev 

Как правило, можно принять, что Фи8еро 
мощность трансформатора при одновре
менном питании силовых и осветитель

ных установок будет больше, чем сумма 
мощностей отдельных трансформаторов, 

oJ 

применяемых для тои же цели. 

Мощность для освещения электриче
ской станции берется в зависимости от 
потребления ее установленными источ
никами света, число и тип которых опре

деляются на основании светотехнических 

Генератор 

2#.4000/(~m 
5256 ОсЛ~ени8 
сила J80/г?.О6 

2.• 5бО ~rдо f80 /(~о 

расчетов по нормам освещенности, при- Фиг. 321. Схема снабжения собственного рас-

мятым в СССР для различных помеще- хода тэц. 
ний (см. главу 1). 

Для очень крупных ТЭЦ железнодорощных узлов, работающих параллельна с ка
кой-либо крупной системой, при наличии секционирования основных генераторных 
шин число силовых трансформаторов для собственных нужд определяется, 
как было сказано выше, числом котельных агрегатов, присоединенных на отдельные 
секции. То же можно СI<азать и относительно трансформаторов для освещения. 

Принципиальная схема для этого случая nредставлена на фиг. 321. Здесь 
распределение энергии для двигателей производится обычно по смешанному способу: 
крупные двигатели питаются непосредственно от шин трансформаторов, а мелкие от 
сборок. 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

Для различного рода производственных процессов, имеющих место на заводах 
железнодорожного узла, необходим постоянный ток. В большинстве случаев таковой 
получается путем преобразования перемениого тока, и только иногда применяют осо
бую установку независимого источника постоянного тока. 

Поскольку для электропередач и электроснабжения принят переменный ток, 
встает вопрос о преобразовании его в постоянный посредством одноякорных умформеров, 
мотор-генераторов и ртутных выпрямителей. Что же касается электрических станций 
и ответственных подстанций, то для них необходимо, кроме преобразовательной уста
новки, иметь особый, совершенно не зависящий от напряжения трехфазной системы, 

'-# 

источник постоянного тока для питания авариинаго освещения, сигнальных приспо-

соблений, автоматики, дистанционного включения и выключения масляных выклю
чателей и пр. В качестве такого источника в настоящее время применяется свинцово-
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кислотная аккумуляторная батарея как обладающая большим к. п. д. и более вы
соким напряжением по сравнению со щелочными. Здесь же устанавливается преобра .. 

L# tJ 

зовательное устроиство для периодического или непрерывного заряда аккумуляторнон 

батареи. 
АкЕ<умуляторный элемент выполняется из двух пластин: положительной, отлитой 

'-1 .... 

из чистого свинца, и отрицательнои, состоящем из двух половинок-решеток с впресован· 

ной в них активной массой из смеси свинцовой пыли, серной кислоты и сосновой сажи 
в качестве разрыхлительного вещества; через обе пластинки, опущенные в раствор 
серной кислоты крепостью 22° по Боме при l5°C с удельным весом 1, 18, пропускают 
постоянный ток напряжением, подходящим для их формирования. 

Процесс, происходящий при заряде и разряде, можно выразить следующим урав-

нением: РЬ02 + 2Н2 804 + РЬ .... )lo- РЬSО4 + 2Н20 + РЬSО4 , 
в котором левая часть выражает заряженное состояние, а правая разряженное. 

Наличие РЬ02 характеризует положительную пластину, а РЬ отрицательную. 
Из уравнения следует, что в качестве конечной продукции при разряде мь1 имеем 

сернокислый свинец и освобождающуюся воду. С этим связано уменьшение удельного 
веса электролита при разряде и соответствующее увеличение при заряде. 

2.8 
.i3 26 
~ . 
~z4 S:. 1 

~ 2,2 
~о 

2и0 
180 
160 
140 

~120 

~100 
во 

60 
40 
20 
о 

Время 

~ 

эдс __. ."-

/ 
у д. _,. ,.... 

т. э. 

Л1 f}. 

H.2.j 

v 

/ 
,... 

.., 11""' 

v 
~ v 

1 

".,... 

-
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l200 

1.180 . 
~ 

1160 :::,) 
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Пропусi<ание ПОСТОЯН• 
ного тока через аккумуля-

u 

торныи эле.м.ент до тех пор, 

пока восстановится вся ак

кумуляторная масса, и яв· 

ляется собственно процес
сом зарядки батареи. Одна
ко последние исследования 

этого явления открыли 
... 

много новых положении и 
... 

промежуточных реакции, 

которые осложняют вопрос. 

Из приведеиного урав· 
нения следует, что отделяе-

<J 

мыи во время зарядки ~ 

свинца активной массы 
обеих пластин радикал 
сульфата (SO ) соединяется 

Фиг. 322. I<ривые э.д.с., удельного веса (у. д.), температуры 4 

элемента (m. э.), температуры воздуха (m. в.) и количества газа С водорода~ воды, кисло-
(к. г.), относящиеся к заряду батареи. род которои частично сое-

диняется со свинцом поло

жительной пластинки и об
разует перекись свинца (РЬ02). Благодаря этому в порах пластинки наблюдается 
более высокая концентрация серной кислоты, чем в свободном электролите. Диффузия 
происходит быстрее вблизи поверхности, концентрация серной кислоты выше внутри 
активной массы, захваченной разрядом, благодаря чему там создается более высо
I<ая протинаэлектродвижущая сила и заряд медленно проникает внутрь. 

Постепенно возрастающая I<онцентрация серной кислоты в элементе при заряде 
влечет необходимость постепенного повышения напряжения. Если I<онцентрация кис
лоты чрезмерно высока, сульфат на отрицательной пластине невозможно превратить 
в губчатый свинец, так как влияние концентрации особенно резко сказывается по от
ношению к отрицательной пластине. Кривые на фиг. 322 поясняют сказанное 
(<<Electrical Engineering» N2 5 за 1935 г.). 

Если величина зарядного тока будет увеличена сверх пределов, необходимых для 
u .... 

разложения активнои массы, произоидет распад воды электролита на водород и кисло· 
...... .... 

род, которые в виде пузырьков выделятся: первыи у отрицательнон пластины, а 

второй у положительной, что сопровождается также быстрым повышением напряжения 
на зажимах элемента. 

По закону Фарадея данное количество электричества может осуществить лишь 
u 

определенное электрохимическое деиствие; следовательно, та часть электричества, 
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которая разлагает воду, не производит никакого зарядного действия на элемент. Коэфи-
'-1 

циент полезного деиствия зарядного процесса снижается и для его повышения силу 

тока при наступлении газообразования необходимо уменьшить. 
Отрицательной стороной в работе аккумулятора является «саморазрядка», про

исходящая независимо от того, заряжается, разряжается или находится в разомкнутом 

состоянии заряженная батарея. Особенно саморазрядка проявляется на отрицательной 
пластине, увеличиваясь с повышением температуры и удельного веса электролита. 

Выделение газов у отрицательной пластины можно наблюдать даже при разомкнутой 
.... 

внешнеи цепи. 

Результатом саморазрядки является постепенное сульфатирование отрицательной 
nластины и снижение конечного напряжения при заряде. Фиг. 323 дает представ
ление о темпе повышения напряжения при заряде трех элементов, обладающих разной 
способностью саморазряда. 
Три элемента А, В и С бы
ли полностью разряжены и 

оставлены в разомкнутом 

состоянии. Затем они были 
одновременно заряжены и 

было произведено измере-
u 

ние напряжении; результа-

ты измерения нанесены на 

фигуре. Как видим, в эле
менте А явление самораз
ряда невелико, в элемен

те В это явление проявляет
ся сильнее, подъем напря

2,70 
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Фиг. 323. Учет явления саморазрядки при заряде. 

5 

жения происходит вначале медленнее, чем у элемента А, и окончательное напряжение 
здесь ниже. В элементе С процесс заряда сильно замедлен, наивысшее напряжение зна
чительно ниже, чем в элементе В, причем кривая имеет два подъема: первый соот-

'"" '-" u 
ветствует заряду положительнон пластины, а второи отрицательном. 

К. п. д. аккумуляторных установок различают по ампер-часам и по энергии: 

"t} = ампер-часы разряда 

a-rt ампер-часы за ряда ' 

-~ = напряжение х ампер-часы разряда • 
эн напряжение х амnер-часы заряда 

Первый к. п. д. всегда больше второго, так как напряжение заряда всегда выше 
напряжения разряда. Значение к. п. д. первого вида для кислотных акку!\iуляторов 
колеблется от 88 до 92%, а второго вида от 70 до 85%. 

Если соединить несколько элементов последовательно, то образуется аккумулятор
ная батарея, общее напряжение которой может быть сколь угодно велико. Обычно 
в промышленности применяют батареи напряжением до 440 в, на электрических же 
станциях и подстанциях в 220, 110, 24 и 12 в. 

Свинцовые аккумуляторные батареи изготовляются в СССР двух типов: типа С 
(прежний И) для разрядов токами, не превышающими тока трехчасового полного раз
ряда батареи, и типа СК (прежний ИС) для разрядов токами, не превышающими тока 
одночасового полного разряда батареи. 

Разряд батареи типа С прекращается, когда напряжение элемента снизится до 
1,8 в, а разряд батареи типа СК когда напряжение снизится до 1,75 в. Ниже этих 
пределов разряжать батарею запрещается, так как активная масса может начать 
выпадать из гнезд из-за чрезмерного увеличения объема активной массы вследствие 
су льфатации. 

Напряжение в конце заряда будет на каждый элемент составлять 2,5 - 2,75 в. 
Поэтому полное число элементов для батареи СК будет определено как 

Инар 
n = 1,75 

301 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



и для батарей С 

Ин.ор n= . 
1,8 

При заряде батареи, как отмечено выше, напряжение изменяется сначала медленно, 
возрастая от 2,1 до 2,2 в на элемент, затем, после начала газообразования, быстро
до конечного среднего значения 2,6 в. 

При начале газообразования целесообразно, как указано, уменьшить зарядный то•<, 
остающийся до этого времени постоянным. Величина последнего, вообще говоря, может 
быть любой, если соблюдено условие отсутствие сильного газообразования и чрезмерно 
высокой температуры элемента. Согласно опытным данным1 установлено, что наиболее 
благоприятное число ампер зарядного тока всегда меньше числа ампер-часов, отданных 
батареей; лишь в этом случае соблюдаются условия малого образования газов и допу
стимой температуры элемента. Так, например, если батарея отдала при разряде 
100 а-ч, то зарядный ток должен быть меньше 100 а. 

Когда зарядный ток снизится до минимальной, установленной для данного типа 
батареи, величины, дальнейший заряд производится при постоянной силе тока. 
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По величине потребного безопасного 
зарядного тока можно найти наиболее бла
гоприятное (минимальное) время заряда. 
Математически это соотношение будет вы .. 
ражено так: 

di =- idt, 

т. е. величина зарядного тоi<а непрерыв· 

но уменьшается в зависимости от заряда, 

выраженного в ампер-часах. Интегрируя 
это выражение, имеем 

i = Ae-t. 

Таким образом, зарядный ток в ампе-
Фиг. 324. Изменение емкости батареи. рах численно равен А, т. е. ампер-часам, 

отданным до начала заряда (t = 0). 
Построив графически t = f(t) (фиг. 324) или вычислив i аналитически, мы найдем, 

что 90о/0 емкости могут быть переданы при заряде данным способом в течение 2 ч. 20 м. 
Отсюда легко определить время заряда при наивыгоднейших условиях. 

Для суждения о конце процесса заряда необходимо достигнуть максимального и 
v 

остающегося постоянным напряжения; температура элемента и удельныи вес электро-

лита также не должны выходить из определенных пределов. 

На фиг. 325 приведен ряд кривых зарядного напряжения батареи различными то
ками (в процентах от В-часового разрядного) при различных температурах; здесь ясно 
видны совершенно различные конечные напряжения. Заряженное состояние, таким об
разом, характеризуется постоянством конечного напряжения (а не его величиной), 
соответствующим удельным весом электролита и появлением усиленного газообразо
вания. 

Это может быть уяснено из фиг. 326, где nредставлен ряд кривых заряда (/) и 
разряда (/ /). 

Приводим некоторые правила из <<Инструкции по эксплуатации стационарных свин
цовых аккумуляторных батарей>>. 

1. Заряд может быть начат максимальным током, указанным в Правилах ухода для 
данного типа батареи, но ни в коем случае не ббльшим. Заряд током меньшей силы 
всегда является более благоприятным для батареи. 1{ концу заряда, когда начнется за
киnание элементов, зарядный ток нужно nостепенно снижать не менее чем до 0,4 от 
максимального зарядного тона. В этом случае газообразование никогда не бывает таким 
интенсивным, как nри зарядке максимальным током. 

1 <<El ectrical Engineering)> N2 5 за 1935 г. 
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Во время заряда батареи обслуживающий персонал должен систематически на
блюдать за вентиляцией помещения, что особенно важно в конце заряда, когда начи
нается значительное выделение гремучего газа. 

Перед концом каждого заряда необходимо обойти все аккумуляторы и выяснить, 
началось ли во всех элементах газообразование одновременно и с одинаковой ли си
лой. Если некоторые элементы кипят слабее или закипают позже других, то их следует 
испытать на внутреннее короткое замыкание (ареометром и вольтметром) и, если 
таковое окажется, устра-

нить его. 

Напряжение каждого эле
мента под током в конце за

ряда, когда сила зарядного 

тока снижена до 40°/о от мак
симального зарядного тока, 

должно быть от 2,5 до 2,75 в 
(ОСТ 7180/298). 

Заряд считается окончен
ным, когда напряжение и 

плотность электролита пере

станут увеличиваться в тече

ние 1 часа. 

в 
2.7 

2,6 

2,5 

2.Ч 

Z,2 

v 
.J ~ v 

~· v_". v 
_l ~ / "" """""' J/l/ ./ v 
~ ~ """.. 
v/ ~ ,."" ~ 

rh ~ v ",. 

~ v 
lfJ/1 

зо' r-/1 
~о rч,4 

- 50 10 
,;""' 60 115.Ь. 

70 (21.1 J ."", 

..... - 101266' 
~ ~ gO / З2.ZJ -1"""' 100 З7.В) ~ 

~ 1 о 43,3) -,....... 
~ 

_."".. 
,....... -~ 

2. Разряжать батарею 
можно током любой силы, но 2

J. о 10 20 JO 40 so во 70 во вп too ~~ 
не более гарантированного Фиг. 325. }{ривые зарядного наnряжения батареи в ноль
максимального разрядного то- тах на элемент в фунJ<ции зарядного тока (в nроцентах от 
ка, указанного в Правилах восьмичасового разряда) для различных температур элек-
ухода за данным типом ба- тролита no Фаренгейту (и в скобках- по Цельсию). 

та реи. 

Аккумуляторный трест разрешает производить разряд током в 130 140~о от 
максимального nри условии кратковременности разряда (несколько секунд при вклю
чении масляных выключателей). От полностью заряженной батареи типа Cl{ при крат
ковременных толчках тока (до 5 сек.) допус:кается брать токи в 2 2,5 раза б6льшие 
тока одночасового разряда. 

Разряд батареи характеризуется пони>«ением плотности кислоты и уменьшением 
напряжения. Понижение плотности кислоты всегда пропорционально разряду, т. е . 

6 
ZJ 
2i 
Z,5 

z~ 
z.з 
г. г 

", 

". 
",. ,. 

ZJ 
г. о '~ 
1,9 

/ 
..",. 

-

1 
J 

IJ 1 v 
v _,. 

........._ 

v- I --
1 v 

v / 
/ / .... 

л 

" ~ ~ 
1,8 О f 2 3 4 5 6 7 В 9 10 N 1 Z Ч 

J 

Фиг. 326. Кривые заряда и разряда. 

..... 
зависит от наличнои емкости в ампер-часах и дает 

возможность довольно точно судить о степени раз

ря>«енности батареи. 
3. Для правильной работы а:ккумуляторные 

батареи должны не реже чем один раз в три ме
сяца подвергаться многократному дозаряду (так 
называемому перезаряду). 

Перезаряд ведется следующим путем: зарядив 
батарею до значительного выделения газов на по
ложительных, а равно и отрицательных пласти-

v 

нах, отключают от нее зарядное устроиство и сни-

мают по возможности нагрузку таi<, чтобы оста
лось питание лишь релейной защиты и необходи-

...,. 
мои сигнализации. 

В таком состоянии батарею оставляют в те-
чение одного часа или немного дольше. Затем ее 

заряжают до сильного выделения газа, опять выключают и оставляют на час или 

немного более при минимальной нагрузке. Такие заряды с часовыми проме
жутками продолжают до тех пор, пока в батарее сейчас же после включения на заряд 
при нормальном зарядноl\\ токе не начнется сильное выделение газа на положитель

ных и отрицательных пластинах. 

Если при многократном дозаряде батареи напряжение каждого элемента под то-
ком не может быть почему-либо поднято до 2,5 2,75 в, то оно, во всяком случае, 
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должно быть не ниже напряжения, при котором начинается значительное газообра
зование (около 2,4 в при небольтом зарядном токе). 

Если перед началом перезаряда в батарее длительно поддерживался полный ее 
заряд, то нет необходимости значительно разряжать батарею перед началом многократ
ного дозаряда и достаточно, если к этому моменту батарея будет разряжена только 
на 25 5О<у0 от полной ее емкости. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы пластины в элементах всегда были покрыты 
электролитом. 

Если уровень кислоты в элементах опускается ниже верхних краев пластин, 
элементы следует долить, причем для доливки следует употреблять исключительно: 

а) дестиллированную воду, если удельный вес элемента в заряженных аккуму
ляторах выше 1,20 (24° Боме); в случае, если при неоднократных доливах воды концен
трация электролита не понижается, следует удалить из элемента часть кислоты и 

'-# ou 

долить его дестиллированнои водои; 

б) кислоту удельного веса 1,18 (22° Боме), если удельный вес электролита в за
ряженном состоянии элемента ниже 1,2 (24° Боме). 

Перед доливкой всегда нужно знать, какая плотность кислоты была в элементах 
в конце последнего заряда. Перед употреблением дестиллированную воду, а также 
I<ислоту необходимо подвергнуть испытанию. 

5. Если аккумуляторная батарея выводится на значительное время из работы, 
она должна быть предварительно заряжена. В целях предосторожности необходимо 
отсоединить батарею от шин путем снятия плавких вставок из предохранителей или 
отсоединения подходящих концов. 

Необходимо вести наблюдение за уровнем электролита и в случае его понижения 
своевременно доливать батарею. 

Каждые два месяца батарея должна заряжаться, так как в течение этого времени 
она вследствие нормального саморазряда разря»<ается. 

Заводы аккумуляторного треста дают максимальные безопасные значения за· 
рядных токов для разного типа батарей; брать силу тока больше этих значений не 
следует. 

В табл. 72, 73 и 74 приведены данные аккумуляторных батарей, выпускаемых 
нашими заводами. 

Таблица 72 
Данные аi(J<умул.яторов типа С (прежний тип И) 

Максимальна.я сила Нужный Количество 
тока в а размер Вес одного серной 

Тиn батареи 
Ем"ость сосудов: элемента кислоты 

в а-ч длина, ши ... без кислоты (удельный 
рина. высота в кг вес 1, 18) 

заряд разряд в мм в л 

, 80 
а 27 9 С-1 9 215 8,6 4 

36 3,6 г 270 • , 
180 ' 

а 81 27 
С-3 27 215 

г 108 10,8 18,5 9 270 J 

135 45 215 
С-5 а 

~ 45 230 • 
180 18 28)0 10,5 г 270 

~ • 
215 216 72 С-8 а 72 195 288 28,8 41,9 15,5 г 485 

~ 

324 ' 
215 

а 108 
С-12 108 260 

432 J 43,2 > 60,6 19,5 г 485 , 215 
а 432 144 

С-16 144 345 • 576 57,6 78,6 27 г 485 
' ' 215 
а 540 180 

С-20 180 415 
г 720 72 95,0 31 485 • 
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Т а блиц а 72 (продолн<ение) 

Минимальная сила Нужньжй l{оличество 
тока в а размер Вес одного серной 

Тип батареи 
Емкость сосудов: элемента кислоты 
в а-ч длина. ши- без кислоты (удельный 

рина, высота в кг вес 1, 18) 
эар.яд раар.яд 

в мм ел. 

, 
460 ) а 648 216 С-24 216 330 J 137,6 53 г 864 ) 

86,4 568 
' 460 а 756 252 С-28 252 365 157,8 59 ~ 

1 008 100,8 > г 
568 J 

". 

460 а 864 288 288 400 С-32 г 1 152 115,2 176,9 65 568 , 
460 ' 

а 972 324 С-36 } 324 440 196,6 72 • 
1 296 129,6 г 

568 . 
1 

Т а блиц а 73 

Данные аккумуляторов типа СК (прежниlt тиn ИС) 

Максимальная сила 
Наружный Количество тока в а Вес onнoro Емкость размер сосу-

элемента серной 
Тиn батареи дов: длина, без кислоты кислоты 

в а-ч ширина, вы-
в кг (удельный ве 

заряд разряд сота в мм 1, 18) в л 
с 

80 ' 
д 18,5 9 18,5 СК-1 215 8,6 4 е 22 1 1 l 1 

270 • , 
180 д 55,5 27 55,5 СН-3 215 18.5 9 • 

66 33 33 е 
270 ~ ~ 215 д 92,5 45 92,5 Cl{-5 230 28,0 10,5 110 55 55 ~ 

е 
270 ' ~ 215 д 148 72 148 СН-8 195 41 '9 15,5 ~ 

178 88 88 е 
485 ' • 

д 222 103 222 215 
СК-12 · 260 60,6 19,5 е 264 132 132 485 , 

215 д 296 144 296 СК-16 345 78,6 27 е 352 176 176 485 , 
215 д 370 180 370 СК-20 415 95,0 31 е 440 220 220 485 ' . 

д 444 216 444 460 
СК-24 330 137,6 53 528 264 264 е 

568 • 

460 ' 
д 518 252 518 СК-28 365 157,8 59 е 616 308 308 568 

~ 460 д 592 288 592 СК-32 400 176,9 65 704 352 352 > 
е 

568 . , 
460 д 666 324 666 СК-36 440 196,6 72 е 792 396 396 568 

• 
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Подразделения а, г, д и е каждого номера элемента указывают продолжительность 
времени разряда, причем подразделение а соответствует разряду в продолжение 3 час., 
г 10 час., д 1 часа, е 2 час. 

Полная емкость любой батареи равна емкости батареи С-1, умноженной на номер 
этой любой батареи (например батарея С-20 имеет трехчасовую разрядную емкость 
540 а-ч, которую легко получить умножением емкости 27 на 20). 

Если принять емкость любого номера батареи типа С при !О-часовом разряде 
за 100%, то емкость ее при 3-часовом разряде будет только 75%. Емкость соответ
ственного номера батареи типа СК будет при 2-часовом разряде 61, 1%, а при 1-часо
вом разряде 51,4%. 

Для допустимого тока разряда имеет место обратное отношение, если понимать 
под таковым частное от деления емкости на число часов разряда. 

Т а блиц а 74 

Сравнительные данные для аJ<J<умуляторов типа С и Cl( 

Тиn батареи с с к 

Время разряда в часах • 10 7,5 5 3 2 1 
Емкость в а-ч • • • • • • 100 91,7 83,3 75 61, 1 51,4 
Максимальный разрядный 

ток в а • 100 122 166 250 365 514 

Из табл. 74 следует, что для установок, требующих больших токов разряда в 
малый промежуток времени, необходимо применять батареи типа СК. 

Гарантированная заводом емкость батареи любого типа зависит от времени раз
ряда, понижаясь с его уменьшением. Если взять промежуточные продолжительности 
разряда между 10 и 3 часами, то, согласно данным завода, мы будем иметь для акку
мулятора типа С следующие цифры: 

Время разряда в часах • 10 7,5 5 3 2 1 
Емкость в а-ч • • 36 33 30 27 22 18,5 
Ток разряда в а 3,6 4,4 6 9 1 1 18,5 

Разряд меньшим током выгоднее, так как при этом к. п. д. батареи выше, процесс 
диффузии протекает спокойнее и полнее, проникая более глубоко в поры активной 
массы. 

Если по условиям эксплуатации приходится разряжать батарею непостоянноi\ 
по величине силой тока, то точно определить емкость батареи можно либо по при

t uac 1 2 3 5 

' 

с 0,84 1 1 '22 1 ,35 

7,5 10 

1 ,49 1 ,63 

20 

1 '82 

22 

1 ,87 

ближенной формуле проф. Пей
J<ерта 1 , либо по коэфициентам с 
пересчета емi<ости батареи, раз
ряжаемой любым током в течение 
любого времени, на 2-часовой 
разряд. 

Например, если батарея емкостью Q а-ч при 2-часовом разряде разряжается 
током / 1 в продолжение 7,5 часа или током / 2 в течение 20 час., то мы можем написап. 

/1 7,5 = /2 20 = /3 2 = Q. 
1,49 1,82 

1 М. Ф. По яр к о в, Центральные электрические станции, 3-е изд., 1933. 
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Схемы соединений установок с аккумуляторными батареями 

Схема соединения должна быть надежной и удобной в эксплуатации, безопасной 
в обслуживании и допускать возможность соединений, при которых полностью ис
пользуется мощность установленных машин и аппаратов. Аккумуляторная батарея 
должна иметь зарядный агрегат, включаемый либо периодически, либо на постоянную 
параллельную работу с ней. 

Схема соединений в общем случае должна допускать следующие режимы работы: 
1. Аккумуляторная батарея одна работает на сеть. 
2. Зарядный агрегат один работает на сеть. 
3. Батарея и агрегат работают параллельно. 
4. Агрегат заряжает батарею, но не работает на внешнюю сеть. 
5. Агрегат заряжает батарею и одновременно работает на сеть. 
При разряде батарей э. д. с. элемента изменяется, и потому, чтобы сохранить 

напряжение на шинах установки постоянным, необходимо включать вполне опреде
ленное число элементов. В начале разряда мы будем иметь на 
элемент напряжение в 2, 1 в; следовательно, необходимо вклю- IV4 rvз IV2 rvt 
чить только f h 

И нор 
nl= 2 1 , 

элементов, и тогда разница 

И нор И нор n = - -=-'7-1,8 2,1 

представит собой то число 
элементов, которое необхо
димо постепенно приба
влять к n1 , чтобы напря

- + 

Фиг. 327. Схема включения одиноч
ного элементного коммутатора. 

о 

Фиг. 328. Деталь эле
ментного коммутатора. 

жение на шинах установки во все время разряда было постоянным. В качестве 
приспособления для этой цели употребляется одиночный элементный коммутатор 
(фиг. 327 и 328). Для предотвращения разрыва цепи при переходе ручки ком
мутатора с одного контакта на другой предусмотрены две ползушки, соединенные 
между собой, во избежание короткого замыкания элемента, через сопротивление та-

1-{1-{ i-\ 1--{ Н г----1 J--/ t-1 

-

кой величины, которая ограничивает 
РазряiJншо ток замыкания до величины, равной току 
рЬ1чаа 

максимального разряда. 

Jо,ря!Jнонi 
+ p!JIЧU2 

Однако наличие одиночного элемент-
ного коммутатора лишает возможности 

осуществить пятый режим работы. Вслед
ствие этого необходимо перейти к двой
ному коммутатору (фиг. 329). Конструк
тивно он выполняется таким образом, 
что пластины располагаются по кругу 

или параллельна в два ряда, а зарядная 

и разрядная ручки не касаются друг 

друга. 

Для зарядки аккумуляторной бата
реи при постоянной в начале заряда силе 
тока и повышающемся напряжении су

ществует три способа: 1) применение зарядного агрегата; 2) применение вольтадоба
вочного генератора и 3) деление батареи на части. 

Фиг. 329. Схема включения двойного 
ного коммутатора. 

элемент-

На современных установках наибольшее распространение получил первый спо
соб, требующий меньших начальных затрат и эксплуатационных расходов. 

Для его осуществления необходим двойной элементный коммутатор (фиг. 330). 
Зарядный агрегат состоит из трехфазного асинхронного двигателя и генератора 

постоянного тока. Замыкая рубильник 1 М и автомат АВ, постановкой переключа
теля ПМ вверх мы осуществим работу на шины (сеть) одного генератора, т. е. первый 

307 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



режим работы. Замыкая рубильники 1 А и ставя нижнюю ручку Р двойного элементного 
коммутатора на контакт одного из добавочных элементов для получения общего нор
мального напряжения на шинах, мы осуществим работу одной батареи на сеть, т. е. 
разрядим ее для осуществления второго режима. Одновременное существование двух 
первых состояний дает нам третий режим параллельной работы. 

Для перевода нагрузки сети на один из источников тока необходимо либо повы· 
сить возбуждение генератора (э. д. с. возрастает), либо увеличить число включаемых 
эле~tентов, поддерживая постоянство напряжения на шинах вращением ручки элемент· 
ного коммутатора Р влево. 

Если отключить всех потребителей постоянного тока, изменить положение пере
ключателя ПМ, поставив его вниз, выключить правый рубильник 1 А и повысить 
возбуждение генератора, то мы перейдем к заряду батареи, т. е. к четвертому режиму. 

-
+-... -.-----.... --.... --
+-....... -

fA fA 

n п n 

n 

А 

- + ----1 ~ ~ ~~) -

Реостат 

Фиг. 330. Схема соединения аккумуляторной батареи 
с двойным элементным коммутатором. 

1-Iаправление зарядного то
ка будет обратно разряд· 
н ому, так как полярность 

батареи остается всегда .., 
неизменно и. 

Повышая напряжение 
генератора от 1,8 до 2,6 г 
на элемент, мы осуществим 

заряд и по отмеченным вы· 

ше признакам установим 

его конец. 

Наиболее сложно про· 
текает пятый режим. Ру
бильник 1 М и автомат АВ 
включены, переключатель 

П М поставлен вниз, оба 
рубильника 1 А замкнуты. 
При помощи нижней руко
ятки Р элементного номму
татора на шинах поддер· 

живается постоянное на· 

пряжение. Верхняя ручка 
коммутатора 3 стоит на 

~ 

краннем левом разряжен-

ном элементе. 

Пути генераторного тока и его составляющих тока заряда и тоi<а сети таковы: 
положительная щетка генератора, автомат АВ, переключатель ПМ, промежуточная 
шинка, плавкий предохранитель П, ручка 3, все элементы между ручками 3 и Р; 

~ 

далее генераторным ток разветвляется часть его идет в виде зарядного тока через 

остальные элементы батареи, предохранитель П, амперметр А2 , рубильник 1 А на 
минусовую шину, а другая часть (ток сети) проходит ручку Р, предохранитель П, 
правый рубильник 1 А, плюсовую шину, сеть (не показана на схеме) и возвращается 
на минусовую шину, где, соединившись с током заряда, через рубильник 1 М, ампер· 
метр А, предохранитель П попадает на минусовую щетку генератора. 

Таким образом, наиболее перегружены зарядным током будут элементы комму
татора между ручками 3 и Р и они зарядятся скорее остальных. Генераторный ток не 
может превышать в этом случае больше чем на 25% максимальный зарядный ток по 
данным завода (табл. 72 и 73). 

Такая схема употребляется для установок, в которых разряд батареи происходит 
u 

периодически, и носит название <<системы заряд разряд>> или <<системы с емкостнои 

аккумуляторной батареей». На малых электрических станциях такая схема часто 
употребляется как единственно возможная для обслуживания всех приемников по
стоянного тока. 

На крупных электрических станциях (районных и ТЭЦ) эта система употреб
ляется только для обслуживания аварийного освещения и дистанционного включения 
масляных выключателей. Для nитания же постоянной нагрузки, т. е. сигнальных 
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приспособлений, контакторов, реле и пр., а также для дистанционного выключения 
"" масляных выключателеи применяется другая, так называемая американская система 

(фиг. 33 1). Устройство этой системы заключается в следующем. 
Источник постоянного тока и аккумуляторная батарея включены все время па

раллельно. Постоянную нагрузку сети несет источниl( постоянного тока, посылающий, 
кроме того, небольшой ток (от 1 до 
2% от нормального зарядного) для 
постоянного подзаряда батарей. 
При толчке нагрузки, обусловлен

Omxotlящue 
фi.Jdepa 

ном включением потребителя (на- +~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

пример катушки выключения мае- IL 1 

ляников), напряжение источника +~~~~~~~~~~~~~~~~~'ю~О~~4 

тока снижается (генератор обла-
дает резко спадающей внешней 
характеристиной) и нагрузка пере-
ходит на аккумуляторную батарею, 
обладающую почти постоянным на
пряжением (внешняя характери
стика почти параллельна оси 

абсцисс). 
Для этой схемы число акку-

муляторных элементов опреде-

ляется как 

И нор • 1,05 
n = 2 15 ' 

' 
так как приемпики допускают ко

лебание напря)кения в пределах 
3 - 5%, а полного разряда бата-

А 

о _ Фl•illt~---- -----1 + 

Nomop-гене,оатор 
N~f 

] 

11omop-генератор 
N~г 

Фиг. 331. А мер и ка некая схема nодзаряда аJ<куму ля
торной батареи. 

реи не происходит. Во время аварии, продолжительность которой примимают для 
изолированных станций в 2 часа, а для связанных с районными в 1 час, вся 
нагрузка переходит на аккумулятурную батарею и тогда напряжение каждого 
элемента падает до 2 в и ниже. Так как напряжение постоянных приеминков и ка
тушек выключения масляников может быть без ущерба для надежности их работы 
уменьшено до 85о/о от нормального, то предел снижения напряжения этим и будет 
установлен, т. е. элемент может разряжаться до 1,85 в. 

ft06 
-----------------~~----~~ 
·~~--------~--~----~~--

ФIФ~-· ---------------~ 

' \ \ 
\ 
\ 

' ' ' .... 
' ' ....... 

Kamyшlfa 
DbllfЛIOЧCf'llJЯ 

1 
1 

1 
1 

1 

После ликвидации аварии аккуму
ляторная батарея окажется разряжен
ной и ее необходимо будет заряжать до 
тех пор, пока плотность электролита и 

напряжение в течение одного часа не 

будут оставаться постоянными. При этом 
напряжение поднимается в конце заряда 

до 2,5 2,6 в на элемент. Такие часо
вые периоды редни и отнлючение особо 
чувствительных приемников или пере-

~ '"' 
вод их на запасным зарядным агрегат 

цепь 6.n решает вопрос допустимости кратковре-- / -- .; 

-- - --- --. .. .... __ _ 
Фиг. 332. Схема двойного замыкания на землю 

в цепи постоянного тока. 

менного повышения напряжения на ши

нах. Повышение напряжения при заряде 
осуществляется генератором, работаю-
щим параллельна с батареей. 

Для уменьшения возможности пробоя изоляции и борьбы с появлением замыканий 
на землю проводов постоянного тока, могущих повлечь за собой непроизвольное от
ключение масляников (фиг. 332), напряжение на шинах установки с постоянным под
зарядом берется в 110 в, т. е. самое низкое из технически применяемых. 

Устанавливая запасный агрегат, мы обеспечиваем бесперебойность работы по
стоянно действующих приеминков и облегчаем условия заряда батареи после аварии. 
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На больших станциях резервный агрегат устанавливается совместно с запасной 
аккумуляторной батареей. 

В целях повышения напряжения аккумуляторной батареи при включении мае· 
ляных выключателей употребляется схема соединений, показанная на фиг. 333, -
с добавочными элементами, вкл1очаемыми последовательно с основными. 

Все J<атушки включения масляных выключателей, цепи управления и реле при· 
соединяются к основным элементам аккумуляторной батареи (слева), а катушка вклю .. 
чения, сигнальное и аварийное освещение к батарее с дополнительным элемен
том или неnосредственно к генератору. 

1 
Homyшta от~ 
kлючения рtЛе 

МА 

н 
н, 

А о-------е 

-, 
вэ -r : 

1..---Q н 1 

1 1 

/(3 1 oJ 3 

--
IJ3 = -

кг 

l/N 

МОА 

п 

н в мв Сигнальное ц aBapuuнoe 
осВещение 

Фиг. 333. Схема включения акку
муляторной батареи с повышен
ным напряжением. Пунктирам 
показан nереключатель К3 для 
случая зарядни до 2,7 в на эле-

мент. 

В нормальных условиях вольтадобавочные элементы находятся в отключенном 
положении. Во время аварий, когда наПряжение основных элементов при разряде 

'"" понижается настолько, что становится возможным питать аварииное освещение nолным 

наnряжением, они включаются в работу системы. 

Определение емкости и типа батареи 

Если батарея работает в промышленных установках в качестве емкостной совмест
но с другими источниками постоянного тока, то определение ее типа производится по 

кривой суточной нагрузки, построенной в ампер-часах, с заменой ее ступенчатой1• 
На электрических станциях работа батареи своеобразна, так как основными 

потребителями являются приемни1си собственного расхода, которые предъявляют ряд 
особых требований. 

Сигнальная лампа накаливания при 110 в потребляет 15 вт, при 220 в 20 вт. 
При расчете необходимо принимать минимум по одной лампе на каждое ответвление 
от главных шин (на каждый фидер), прибавляя к этому числу 10 15°/о на случайно 
включенные лишние лампы. Неоновые лампы потребляют 4,5 вт; число их опреде
ляется местом установки. 

Установка для аварийного освещения является обязательной на каждой стан
ции. В зависимости от ответственности данного помещения на аварийное освещение 
установлены следующие удельные расходы в втfм2 : 
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Сборные шины . . 
Коридор управления 
Служебные помещения 
Аккумуляторная батарея 
Щит уnравления 
Машинный зал 
Открытая часть 

4-5 
5 
2 
8 
8 

4-5 
0,2-0,3 

l{оэфициент одновременности необходимо принимать равным единице. 

1 М. Ф. По яр к о в, Центральные электрические станции, 3-е изд., 1933. 
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Лампы аварийного освещения обычно в целях экономии емкости батареи питают
ся от источника перемениого тока и только во время аварии при помощи автомата 

...... 
минимального напряжения переключаются на постоянныи ток. 

Приводы масляных выключателей для дистанционного обслуживания (вi<лючение 
и выключение) потребляют различную мощность в зависимости от типа их и напря
жения (глава VII). 

Двиrатеди собственного расхода, работающие на постоянном токе, встречаются 
только на крупных станциях. 

Произведем расчет емкости батарей. Будем рассчитывать емкость по отношению 
к двухчасовой. Независимо от того, совершается ли разряд за время t полностью или 
частично, т. е. будет ли батарея работать до конечного разрядного состояния с постоян
ным по величине током или разряд будет nроисходить ступенчато при различных си
лах тока и в различные интервалы, указанное правило пересчета емкости батарей на 

...... 
двухчасовую емкость деиствительна для каждого из этих интервалов. 

Необходимая двухчасовая емкость батареи в ампер-часах будет 

Q = lnoc tnoc + lao tав + Qвк , 
cl с2 Сз 

где Irюc и tnoc соответственно сила тока и продолжительность постоянно дейст-
вующей нагрузки (сигнальные лампы, цепи контакторов, постоянно вклю
ченные электродвигатели собственного расхода и пр.); 

Iав и taa соответственно сила тока и продолжительность аварийного осве-
щения; 

Qвк емкость, расходуемая на включение (часто не примимается во внимание 
ввиду кратковременности процесса включения, равного 0,25 сек. для 
каждого масляника, а для всех включаемых во время аварии масляников 

примерно 2 сек.); 
с1 , с2 и с3 соответствующие времени разряда коэфициенты пересчета потреб-

ленной емкости на емкость при разряде в течение 2 час. 
Определение емкости, расходуемой третьим потребителем, затруднительно 

ввиду кратковременности процесса; кроме того, она всегда незначительна по ве

личине. 

Электропром в своих проектных организациях пользуется следующей 
формулой: 

2 т т 

Qвк = о, 7 . 5,67 3 600 ~ iвк т = 2,2 . 1 о-з ~ iвк т, 

где ~ iвк т сумма произведений тока включения на количество одновременно 
включаемых масляников за период аварии при общей продолжительности 

..... 2 2 
последнеи в сек. = 

3 600 
часа; 

1 
коэфициент с3 = 

5
,
67 

учитывает увеличение емкости батареи при разряде в 

течение 2 час.; 
величина О, 7 учитывает э фективное значение тока включения. 
l{ полученной двухчасовой емкости необходимо прибавить от 10 до 15 °/о на само

разряд и на основании полученных данных произвести по каталогу выбор типа ба
тареи. Выбранную батарею необходимо проверить на допустимость толчка тока при 
включении наибольшего масляного выключателя. 

Согласно данным аккумуляторного завода, максимальный разрядный ток от 
батарей типа Cl{ в 2 2,5 раза больше тока одночасового разряда, а разрядный ток 
от батарей типа С только в 1,5 раза: 

/раз max ~ lnoc + lав + fвк• 
Батарея, работающая постоянно с мотор-генератором, должна иметь достаточную 

емкость на период аварии, т. е. 

Q = fав (lnoc + lав). 
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В этом случае обычно берется батарея типа СК с усиленными соединительными 
полюсами как допускающая при включении толчки нагрузки. 

При включении масляных выключателей соленоидным приводам в случае непра
вильного расчета сечения кабелей приводов могут получиться чрезмерное снижение 
напряжения на зажимах соленоида и отказ его от работы. Внутреннее сопротивление 
батареи к концу разряда будет увеличиваться. Поэтому внутреннее падение напря
жения в аккумуляторной батарее будет меняться. Расчетное внутреннее сgпротивление 
батареи в омах может быть определено по формуле 

0,0065 
Rак = 1,15 N nтах, 

где N номер батареи; 
Лmах- максимальное число элементов, включенных последовательно; 

0,0065 сопротивление одного элемента (No 1); величина 1, 15 учитывает сопро-
...., 

тивление соединении между элементами. 

Для аккумуляторов от N2 б до N2 12 можно принять 

R 
_ 8,3 +О,З N 

10
_ 3 ак - N nmax • 

Для присоединенной к шинам батареи цепи включения масляника будем иметь 
напряжение на зажимах соленоида 

Е (Rак + Rnpoo) (fпос + lao + fв") = Ислн, 
rде Е э. д. с. батареи. 

Беря по каталогу минимальное значения И'слн, при котором еще гарантируется 
безотказная работа соленоида, мы можем найти сечение проводов, питающих катушку 
включения. Меньшее сечение проводов для цепей включения брать недопустимо. 

ВЫБОР ЗАРЯДНОГО АГРЕГАТА И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА 

Для аккумуляторной батареи, работающей по американской схеме постоян .. 
ного подзаряда, в качестве зарядного агрегата необходимо применять мотор-генератор, 
обеспечивающий на стороне постоянного тока спадающую внешнюю характеристику. 

Для батарей, работающих по циклу заряд-разряд, могуг применяться 
"' два типа зарядных агрегатов: или мотор-генератор или ртутныи выпрямитель 

Пр и меч а н и е. Мы не рассматриваем эдесь одноякорные преобраэователи, так как 
их не выпускают наши заводы, а кроме того, для регулирования напряжения на стороне 

постоянного тока в широких пределах (больше 10°/0 ) они требуют особых дорого стоящих 
.... 

устроиств, не имея вместе с тем преимуществ nеред ртутными выпрямителями в эксплуа-

тации; первоначальные затраты по ним также велики. 

Выбор того или иного типа производится путем сравнения их по следующим по
казателям: 1) начальной стоимости; 2) к. п. д.; 3) потребности в месте и фун
даменте; 4) способности к перегрузке; 5) простоте пуска в ход; б) надежности 
работы в эксплуатации; 7) коэфициенту мощности (при значительной мощности 
агрегатов); 8) регулированию напряжения постоянного тока. 

По первым пяти показателям все преимущества находятся на стороне ртутного 
выпрямителя. Показатель б удовлетворяется в одинаковой степени обоими типами 
преобразователей, если в качестве первичного двигателя применен асинхронный 
мотор. Если же первичный двигатель синхронный, то способность к перегрузке 
и надежность работы мотор-генератора будут ниже, чем у ртутного выпрямителя. 
Показатель 7 будет выше у ртутного выпрямителя, если второй преобразователь имеет 

u "' 
асинхронным двигатель, и ниже, если синхронным. 

Регулирование напряжения требует некоторых добавочных приспособлений при 
ртутном выпрямителе. 

}(оэфициент полезного действия определяется не только его значением для какой-то 
нагрузки; при точных расчетах необходимо произвести сравнение общего количества 
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..... 
потерь энергии в год, пользуясь кривои нагрузки и продолжительностью работы при 

разных значениях коэфициента загрузки агрегата, понимая под последним отношение 
.... u 

величины текущеи нагрузки к нормальнон мощности агрегата. 

Потери могут быть разделены на три вида: 1) пропорциональные квадрату коэ
фициента загрузки (т. е. квадрату силы тока) потери в меди; 2) пропорциональные 
первой степени коэфициента загрузки (т. е. силе тока) потери в дуге выпрямителя; 
3) постоянные, не зависящие от коэфициента загрузки, потери в железе, механи-
ческие потери, потери на возбуждение. 

Обозначая величину потерь через W, а коэфициент загрузки через а, мы можем 
написать уравнение потерь: 

W = аа2 + Ьа. + с, 
где постоянные а, Ь, с могут быть определены для каждого агрегата по кривой к. п. д .. 
по трем точкам: при наивысшей, средней и малой нагрузке агрегата. Так как годовая 

v 

кривая нагрузки ступенчатая, можно для каждои нагрузки в отдельности и ее продол-

жительности определить поте_ри энергии. Сумма всех частичных потерь даст общие 
потери энергии в год для данного агрегата. Умножая их на действительную стоимость 
1 квт-ч энергии, мы получим главную составляющую эксплуатационных потерь. 

Имея начальную стоимость каждого агрегата К по каталогу и ценнику и задаваясь 
определенным процентом амортизации ~, найдем ежегодные расходы как сумму стои-

мости потерь и 1 ~0 ~рублей. Вариант, дающий меньшую сумму общих годовых рас
ходов, будет наилучшим. 

Для установки с периодическим характером работы тип агрегата определяется 
требованиями удобства эксплуатации и надежности действия. В частности, для заряд
ного агрегата аккумуляторной батареи, действующего по циклу заряд-разряд, в боль
шинстве случаев бывает одинаково удобно применить и асинхронный мотор-генератор 

.., 
и ртутныи выпрямитель. 

Схема включения трехфазного ртутного выпрямителя для зарядки батареи пред
ставлена на фиг. 334. 

Мощность зарядного мотор-генератора определяют, исходя из следующих сооб
ражений. Время, потребное для заряда глубоко и полностью разряженной батареи, 
обычно составляет от 5 до 8 час., время для периодического подзаряда составляет 
от 2 до 4 час. 

Ток заряда принимают равным максимальному допустимому для данного типа 
батареи. Тогда мощность генератора, потребная для заряда батареи, работающей по 
циклу заряд-разряд, будет 

{]нор И 
Рзар = fзар Изар = fзар 2,7 

2 
~ 1,35 lзар нор; 

И нор 
здесь 2,7 - напряжение элемента в конце заряда, а 

2 
-число элементов в конце 

заряда. 

Мощность генератора 

Рг = Рзар + Р = 1,25 Рзар, 

где Р- мощность постоянной нагрузки. 

Мощность мотора 

Рг Рг 
P~tom = О, 75 + 0,92 

в зависимости от к. п. д. генератора .. Мощность мотор-генератора при постоянной 
работе с аккумуляторной батареей и постоянным подзарядом определяется по 
формуле 

Р; =И нор (lnoc + fподз ), 
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Где f пос TOJ< ПОСТОЯННОЙ на груЗ· 
к и, а 1 подз ток подзаряда; 1 подз = 
-- 1 ~ 2 ~ fэар· 

Кроме того, после разряда 
батареи во время аварии необхо· 
димо зарядить ее от того же мо .. 
тор-генератора. В этом случае его 
мощность будет 

1 , 

Рг = fзар 2 7 Инар 
' 2 l ' 

при условии наличия запасного 

i агрегата , работающего на постоян
~ ную нагрузку во время зарядки . 
~ Наибольшее значение из двух 
ю приведеиных определяет мощность 

~ генератора. 
~ Если запасного агрегата нет, 
Q.. 

~ то мощность основного будет 

1:1:. 
r::: 
=t 

• 
~ 

И нор 
Р = 2,7 2 l (lзар + lnoc); 

' 
~ при этом все приемники, чувстви .. 
1-
:s: тельные к повышению напряже-

~ ния, будут отнлючены и величина 
а. s тока постоянной нагрузки будет 
~ незначительна. 
е Мощность мотора для работы 
~ при постоянном подзаряде опре
~ деляется по J<. п. д. генератора: 
1-
0. 

о 
~ 
с 
х 
('\") 

Рг 
Р.мот = -- . 

~г 

.е. Тип ртутного выпрямителя 
~ определится, если известен вы
~ прямленный ток,максимальный ток 
~ 
:s: 
:с 
Q) 

• 
':s: 
е 

и ток в конце заряда 1 no c ; тогда 
можно определить и среднюю силу 

выпрямленного тока: 

l cp = 0,5 (lmax + fкон), 
равную нормальному зарядному 

току для данного типа батареи. 
В заключение приведем дан

ные зарядных мотор-генераторов и 

стеклянных ртутных выпрямите .. 
u .., 

леи с автоматическои регулиров-

кой напряжения (табл. 75 и 76). 
Помещения для установки 

стационарных аккумуляторных ба-.., 
тареи проектируются и эксплуати-

руются согласно существующим 

техническим условиям, приведен .. 
ным ниже. 

1. Аккумуляторные батареи дол 
жны устанавливаться лишь в специаль

ном. nредназначенном для них поме

щении. 
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Т а блиц а 75 
Данные о мотор-генераторах 

Мощность генератора Тиn мотора для привода генератора при 
в квт при напряжении наnряжении генератора 

Тиn rенератора 

1 1 15-160 в 230-320 8 115-160 в 230- 320 в 
1 

ПН-45 2,6 2,6 Т-1 500 ; 6, 8 Т-1 500 /6,8 
ПН-68 4,05 4,05 Т-1 500 16,8 Т-1 500 /6,8 
ПН-85 6,45 6,45 Т-1 500!10 Т-1 500 / 10 
HN-140 10 12,5 т- 1 500 / 14 '5 т- 1 500 1 14 , 5 
HN-180 12,5 16 Т-1 500/ 20,5 Т-1 500!20,5 
HN-200 18 20 т -1 500 /20,5 Т-1 500!29 
HN-250 24 25 Т-1 500 /29 Т-1500 !29 
HN-300 25 25 Т-1 000!29 Т-1 000!29 
HN-400 30 32 Т-1 000/ 40 Т-1 000/ 40 
HN-500 55 55 Т-1 000/ 75 Т-1 000! 75 

Т а блиц а 76 

Данные каталога для нормальных зарядных стеклянных ртутных выnрямителеn 
с автоматичес~оЯ регулировкой 

Тип ртутноrо 
28-6 28-12 28-20 ЗВН-30 ЗВН-60 ЗВН-100 ЗВН-150 бВН-200 выnрямителя 

1 

Предел 24-34 24-34 24-34 
регулировки 12-17 12-17 48-70 120-170 48-70 120-170 120-170 48-70 
ртутного 23-34 24-34 80-115 220-320 120-170 220-320 220-320 

выпрямителя 120-170 220-320 

Максимальный 
выпрямленный б 12 20 30 60 100 150 200 

ток в а 

Ток к концу 3,5-4,5 6,5-7,5 10,5-13,5 16-19 34-40 55-65 - -
заряда n а 

Напряжение 120 120 120 120 120 120 120 120 
перемениого 220 220 220 220 220 220 220 220 
тока в в 380 380 380 380 380 

2. Аккумуляторное помещение должно быть сухим, светлым, с большими окнами, равно
мерно раслоло>кенными по всему помещению. 

з. В случае неnосредственноrо воздействия солнечных лучей на аккумуляторы стекла окои 
должны быть матовыми или окрашенными известью. В исключительных случаях доnускается 
установка аккумуляторов в полутемном поме1цении. 

4. Аккумуляторное nомещение должно быть расположено по возможности ближе к за
рядным устройствам и распределительному щиту постоянного тока. В то же время помеще .. 
ние аккумуляторной батареи не должно подвергаться каким-либо сотрясениям и должно 
иметь легкий доступ для обслуживающего персонала. 

5. Вход в аккумуляторное помещение должен иметь тамбур с двумя эакрывающимися 
дверями, причем, как правило, необходимо иметь возможность, находясь в тамбуре, закры
вать и открывать каждую дверь, когда другая дверь закрыта. 

6. Двери аккумуляторного помещения должны открываться внутрь тамбура. Кроме 
специального аккумуляторного помещения должно быть выделено смежное помещение общей 
nлощадью не менее 8 .м 2 для хранения запаса серной кислоты, дестиллированной воды, запас-

-.~ о.# 

ных частеи и принадлежностеи для приrотовления электролита. 

7. Наименьшая высота аккуму ляторноrо помещения должна быть не менее 2,6 м при 
установке батареи до 65 элементов и не менее 3,0 .м при большем их числе. При установке 
аккумуляторов на двухъярусных стеллажах высота помещения должна быть не менее 3 000 .м .м 
(см. ОСТ/НКТП 7182!290). 

8. Площадь аккумуляторного помещения определяется в зависимости от количества, 
.... 

размеров и расположения аккумуляторных стеллажеи, устанавливаемых в помещении. 
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9. Ширина nроходов между рядами стеллажей должна быть для аккумуляторов 
в деревянных ящиках или стеклянных банках не менее 1 000 м.м, а между рядами стеллажей 
и стеной не менее 800 .м.м. При установке стеллажей непосредственно у стен расстояние между 
стеллажем и стеной должно быть не менее 125 .м.м. 

Пр и меч а н и е. Указанные в п. 9 нормы ширины проходов касаются аккумулятор
ных батарей, у которых наибольшее напряжение между зажимами крайних элементов 
в конце заряда не превосходит 250 в. 

10. Пол аккумуляторного помещения должен быть рассчитан и проверен на прочность 
по нормам гражданских сооружений. 

11. Пол должен быть бетонный, цементный или кирпичный, 110крытый сверху асфальтом 
или метлахскими кислотоупорными плитками. 

12. Асфальтовое nокрытие должно быть произведено в два слоя толщиной каждый по 
15 м.м. Около стен должен быть сделан из асфальта плинтус высотой 50 .мм, составляющий 
одно целое с полом. Асфальт, предназначенный для покрытия пола, берется следующего 
состава: 1 вес. ч. чистого асфальта и 3,5 вес. ч. промытого и просушенного кnарцевого nеска, 
имеющего зерна диаметром от 3 до 4 мм. 

П р и м е ч а н и е. Пригодность асфальта для покрытия пола аккумуляторного поме
щения определяется следующим образом: некоторую часть куска асфальта опускают в 
разведенную серную кислоту с удельным весом 1,20 на восемь дней; если после этого 
испытания место излома останется без изменения по сравнению с местом излома другой 
части куска, не погруженного в кислоту, асфальт считается годным. 

13. Метлахские кислотоупорные плитки укладываются на кирпичный, цементный или 
бетонный пол на цементе со швами около 8 .м.м. Швы должны заnолняться цементом не до 
верху, а ниже наружной поверхности плиток на 8- 11 ...им. После просушки швы должны 
быть прочищены и залиты в горячем состоянии смесью из 3 вес. ч. асфальта и 1 вес. ч . 

...... 
каменноугольнои смолы. 

14. При nостройке аккумуляторных помещений в первом этаже грунт должен выдержи
вать нагрузку для основания стеллажей батарей средней величины минимум 3 кг tсм.2 • 

15. Стены аккумуляторного помещения могут быть бетонные, кирпичные и деревянные 
в зависимости от материала здания, в котором помещается аккумуляторная батарея. Пред
почтительнее устройство аккумуляторного nомещения в каменном здании. Стены аккумуля
торного помещения должны быть оштукатурены. Потолки из несгораемого материала должны 
быть оштукатурены возможно тонким слоем штукатурки, при бетонном потолке лучше лро· 
изводить лишь затирку их цементом. 

16. В каменных зданиях аккумуляторного nомещения должны быть несгораемые nо
толки. В деревянных зданиях потолок в аккумуляторном помещении не штукатурится, а 
обшивается сухими досками вшпунт. 

17. После штукатурки стены и потолок, а также неоштукатуренные потолки деревянных 
зданий должны быть окрашены два раза светлой кислотоупорной 1<раской. 

18. Провода, железные кронштейны, трубопроводы и железные балки должны быть также 
окрашены два раза кислотоупорной краской. После высыхания краски провода покрываются 
слоем вазелина. 

19. Голые медные провода, идущие в помещение элементного коммутатора, а также все 
соединительные пров~да после окраски их должны быть, до заливки кислоты в элементы, 
nри помощи тряпки смазаны легким слоем вазелина. Медные nровода у места впая в элементы 
на высоту 30 мм, а также торцевые поверхности свинцовых выступов, в которые вnаяны 
nровода, не окрашиваются, а тщательно очищаются и смазываются вазелином. В исключи
тельном случае голые медные провода могут не окрашиваться, но обязательно должны быть 
протерты вазелином. Смазывание вазелином должно nериодически повторяться. 

20. Железные части перед окраской должны быть хорошо очищены от ржавчины и загрун· 
тованы свинцовым суриком. 

21. Окраску необходимо своевременно возобновлять, в особенности на металлических 
частях. 

22. Аккумуляторное помещение должно иметь температуру 15°, при которой га ранти
руется емкость батареи. При эксnлу~тации батареи температура nомещения должна быть 
в предел ах от 10 до 30° . 

23. Наилучшим сnособом отоnления помещения аккумуляторной батареи является кало
риферное устройство, расположенное вне помещения аккумуляторной батареи и подающее 
теnлый воздух в вентиляционный канал. Допускается также устройство парового отопления 
внутри помещения аккумуляторной батареи в виде цельных сварных труб без флr1нцев и вен
тилей. Установка в помещен~и аккумуляторной батареи радиаторов с фланцами и вентилями, 
а также электрических печеи, воспрещается. 

24. Если помещение аккумуляторной батареи расположено внутри здания станции или 
подстанции и не имеет большой площади охлаждаемых стен и если в хоподные зимние дни 
темnература в помещении аккумуляторной батареи не опускается ниже +5°, то для аккуму
ляторных батарей в таких помещениях отопление необязательно. 

25. Правильно устроенная вентиляция помещения аккумуляторной батареи является 
важнейшим условием нормальной эксплуатации аккумуляторной батареи. 

Вентиляция помещения аккумуляторной батареи должна быть вытяжной с расположением 
всасывающих отверстий как внизу помещения (отсос тяжелых газов), так и вверху (отсос 
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водорода); приток свежего воздуха должен осуществляться из соседнего чистого помещения 
или снаружи. Во время работы вентилятора в помещении аккумуляторной батареи должно 
быть разрежение, а не давление. Вентиляция помещения должна быть рассчитана на восьми
кратный обмен воздуха в 1 час. 

Вентиляционные каналы восnрещается выводить в дымоходы или в общую вентиляционную 
систему здания. 

26. Трубы, в которые выходят вентиляционные каналы из аккумуляторных помещений, 
.должны быть выведены над крышей настолько высоко, чтобы их верхнее отверстие свободно 
обвевалось ветром. 

27. Вентилятор должен быть установлен так, чтобы газы не попадали в мотор, а сам вен
тилятор дол>J<ен быть предохранен от действия кислотных паров двукратным покрытием кислота-... ... 
упорно и краекои. 

28. Свежий воздух должен входить из соседнего теплового помещения. В случае же 
ввода свежего воздуха непосредственно снаружи здания или из холодного помещения необхо
димо его nредварительно подогревать. В целях· образования некоторого разре>I<ения приток 
воздуха следует брать равным четырехкратному в 1 час. 

29. Вся проводка, относящаяся к самим аккумуляторам (соединение отдельных рядов 
аккумуляторов, выводы к элементному коммутатору и выводы крайних точек), выполняется 
голыми медными проводами. 

30. Применеине алюминиевых проподов внутри аккумуляторных помещений не допус-
кается. 

31. Расстояние между соседними голыми проводами, а также расстояние от проводов до 
частей здания и других заземленных частей, должно быть не менее 50 мм. Расстояние между 
iочками крепления nроводов должно быть не более 2 .м. 

32. Прокладка голых проподов производится на штыревых телеграфных изоляторах, 
1< которым провода крепятся при помощи медной вязальной nроволоки, или на специальных 
изоляторах с армированными на них колnачками с зажимами для проводов. Соединения шин 
nосредством концентрических клемм или наконечников, поджатых между двумя гайками на 
штырях проходных изоляторов, должны избегаться как подвергающиеся сильному разъеданию 
n.арами кислоты. 

33. Для осветительной и отопительной праводок могут применяться лишь освинцованные 
nровода или провода с изоляцией из вулканизированной резины в сплошном металлическом 

,. u "" '"' 
труооnроводе с соответствующим уплотнением соединении и оi<раскои кислотоупорнои крас-

кой. Прокладка проводов в бергманских трубках или проводах }{уло запрещается. 
34. Освещение аккумуляторных nомещений должно производиться исключительно элек

трическими ламnами накаливания, заключенными в герметическую арматуру. Освещенность 
помещения должна быть не менее 40 люксов на высоте 0,8 м от nола, причем отношение 
наименьшей освещенности к наибольшей должно быть не менее 0,5. 

35. Выключатели, штепсельные розетки и предохранители не могут устанавливаться 
в аккумуляторном помещении или тамбуре при нем и должны быть установлены вне этих 

v 
nомещении. 

36. Осветительная и отоnительная проводки должны быть выполнены согласно действую
щим электротехническим правилам и нормам. 

37. Переносные лампы для осмотра элементов должны иметь герметическую арматуру, 
а их провода должны быть заключены в резиновый шланг. 

38. Питание сети освещения а«кумуляторной батареи обычно производится от общей сети 
перемениого тока. В случае обесточивания подстанции сеть освещения переключается на щите 
управления на постоянный ток (от аккумуляторной батареи). 
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ГЛАВА XJV 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Однолинейные схемы включают в себя все элементы электрического оборудования, 
v 

расположенные в последовательности, определяющем направление потока энергии; 

они дополнены измерительными, защитными и вспомогательными приборами. Как по
казывает наименование этих схем, они должны быть выполнены в виде одной линии, 
причем измерительные приборы и реле на низком напряжении могут иметь условные 
присоединения, дающие возможность судить только о принадлежности их к тому или 

иному трансформатору тока или напряжения. 
flрежде всего необходимо установить, какие измерительные приборы целесооб· 

разно предусмотреть на том или ином фидере и ответвлении. Начнем с генератора 
станции. 

В главной цепи генераторов, работающих на шины станции (в железнодорожных 
узлах мы имеем дело только с этим типом схемы), устанавливаются следующие 
приборы: 

1) амперметр для контроля проходящей силы тока в обмотi<е статоров; 
2) вольтметр для поддержания необходимого постоянного напряжения, так как 

колебания последнего вызывают значительное ухудшение работы Приемников и ве~ 
дут к браку; 

3) частотомер для контроля частоты тока одного из основных факторов, характе~ ... 
ризующих качество отпускаемом энергии; 

4) ваттметр активный и реактивный для суждения о потребляемой мощности 
и ее изменениях, для определения режима работы силового двигателя и подготовки 
к nуску нового двигателя при ее повышении и остановке одного из работающих при 
ее понижении; 

.... '-# 

5) счетчики активном и реактивнон энергии для суждения о количестве отпущен-
v ~ 

ной электрическои энергии за определенным период для определения удельного рас-

хода пара и топлива и нахождения среднего коэфициента мощности (делением пока-
v '-# 

зания счетчика реактивном энергии на показания счетчика активнон энергии полу-

чают tg ер, а затем по нему находят cos tp); 
б) фазометр для непосредственного определения коэфициента мощности (ставит-

v u 

ся не всегда, так как при наличии ваттметров и счетчиков активнон и реактивнои 

мощности без него можно обойтись). 
В цепи возбуждения синхронного генератора необходимо поставить вольтметр 

и амперметр постоянного тока. Амперметр должен иметь отметку допустимого макси
мума, дабы не перегревать ротор, что может иметь место при снижении cos <р ниже 

v ..., 

нормального и при полнои номинальнои нагрузке генератора. 

В целях контроля работы силового двигателя около последнего обычно устанав-
v 

ливают так называемую <<колонку машинистаJ>, на котарои помещают амперметр, 

ваттметр и иногда вольтметр. 

При числе агрегатов больше трех целесообразно иметь на станции приборы, сум
мирующие мощность всей станции; в этом случае на каждом генераторе необходимо 

.., v 

иметь передатчик а~тивнои и реактивнои мощности. 

Общими приборами на станции являются: 1) вольтметры, 2) частотомеры (жела
тельно, чтобы кроме стрелочных были комплекты регистрирующих), 3) приспособление 
для синхрони3ации и параллельного включения генератора, состоящее из двойного 
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вольтметра, двойного частотомера, нулевого вольтметра и фазовых ламп или сиихроно
скопа и 4) индикатор заземления, выполненный одним из нижеуказанных способов. 

В цепи ответвлений повысительных трансформаторов генераторного напряже
ния и поиизительных трансформаторов устанавливаются те или иные измерительные 
и контрольные приборы в зависимости от мощности и назначения этих трансформа
торов. Так, для поиизительного трансформатора мощностью до 100 ква на стороне 
низшего напряжения целесообразно поставить амперметр и счетчик активной энергии. 
Для трансформаторов мощностью свыше 100 ква и до 1 800 ква необходимо предусмо
треть амперметр и счетчик активной и реактивной энергии. Наконец, для более мощ
ных трансформаторов, кроме перечисленных приборов, является необходимым по-

ОL# v 
ставить ваттметры активнои и реактивнон мощности. 

Для трансформаторов мощностью 100 1 800 ква измерительные приборы можно 
устанавливать на стороне низшего или высшего напряжения. В первом случае из
мерительные трансформаторы для измерительных приборов должны быть установлены 
на стороне низшего напряжения, а для приборов защиты на стороне генераторного 
напряжения. Получается два комплекта трансформаторов тока. Так как поиизитель
ные трансформаторы мощностью до 100 ква на железнодорожных станциях в большин
стве случаев можно защищать плавким предохранителем, то трансформаторы тока 
могут быть поставлены только на стороне низшего напряжения, так как они дешевле. 

В целях экономии можно поставить на стороне генераторного напряжения только 
один комплект трансформаторов тока с двойной вторичной обмоткой, низшего класса 
точности для реле и высшего для измерительных приборов. 

Если даже по условиям термической устойчивости трансформатор тока (ввиду 
наличия второй обмотки высшего класса точности) не подходит и при коротком замы
кании эта обмотка сгорает, все же останавливаются на этом решении. 

Отходящие радиальные фидеры генераторного напряжения (силовые) снабжаются 
одним, а осветительные тремя амперметрами. Иногда на ответственном фидере устанав
ливается еще ваттметр. Приемные концы силовых фидеров на подстанциях у потре
бителя снабжаются амперметром и счетчиками активной и реактивной энергии, 

OL# 

осветительные же только счетчиком активнон энергии. 

При двойной системе шин на станции соединительный масляник снабжается ам
перметром, включенным на один из трансформаторов тока, служащих для максималь
ной защиты. Также снабжается амперметром обычно и секционный масляниi<. 

Включение индикатора заземления на шины станции может быть произведено 
нескольi<ими способами. Два из обычно употребляемых способов при трех однофаз
ных и одном пятистержневом трансформаторе мы рассмотрели & разделе <<Трансформа
торы напряжения>>, глава XI. Здесь мы разберем третий способ включения: схему, при
меняемую при наличии нескольких секций шин, имея в виду экономию на комплектах 
вольтметров для обнаружения заземления на одной из фаз. 

I-Ia фиг. 335 дана схема с одним комплектом вольтметров и с числом секций шин, 
равным трем. Справа показаны реле повышения напряжения, включенные на фазовое 
напряжение от трансформаторов напряжения данной секции шин. При наличии замы
кания на землю в какой-либо секции срабатывает одно из реле повышения напряже-· 
ния данной секции (при изолированной их работе) и подает сигнал (сирена). Об
служивающий персонал, )l<елая точно определить поврежденную секцию и фазу, 
nопеременно вставляет штепсель в гнезда коробок А и получает желаемый ответ. 

Объединяя все элементы принципиальной схемы станции или подстанции в одно 
целое, дополняя их постановкой измерительных приборов, реле, контрольных аппа
ратов и приспособлений для дистанционного управления и сигнализации, мы полу
чаем полную однолинейную схему установки. 

На фиг. 336 представлена схема тупикового трансформаторного киосi<а 3 000 в на 
400 230 в мощностью 50 ква, имеющая применение для малоответственных потреби
телей (освещение второстепенных районов), когда присоединение производится к стан
циям, обладающим величинами токов короткого замыкания, позволяющими применять 
предохранители на стороне высшего напряжения. Ввод может быть кабельный или 
воздушный. Конструктивно киоск оформляется в виде закрытой будки или деревян
ной мачты. Отходящие фидеры низшего напряжения могут быть снабжены, кроме предо
хранителей разъединительного типа, также и рубильниками. Ниi<аких измерительных 
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приборов у киосков не предусмотрено; они поставлены на питающем конце. Включе· 
ние трансформатора может быть произведено nри помощи разъединителя. 

Подобная схема может быть применена для единич· 
ноrо трансформатора мощностью не выше 100 ква. 

д ф v ля транс орматорнои подстанции также с 

трансформатором мощностью до 100 ква, но работающ 
одним 
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Фиг. 335. Схема включения индикатора заземления. 

более ответственных потребителей (освещение и двигатели небольтого фабрично-завод .. 
ского предприятия), со вторичным напря)кением до 500 в употребляется схема, при
ведеиная на фиг. 337. Здесь для защиты трансформатора от внутренних поврежде-
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Фиг. 336. Схема включения 
тупикового трансформатор

ного киоска. 
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нии предусмотрены предохранители на 

стороне высшего напряжения; для за

щиты от перегрузок имеются предохра

нители на стороне низшего напряже· 

ния. Ввиду того что высоковольтные 
трансформаторы тока стоят относительно 
дорого, измерение силы тока в целях 

v 
экономии учета активнон энергии произ-

водится на стороне низшего напряже

ния. Приводимая схема относится к осве
тительному трансформато
ру мощностью 50 ква, на
пряжением 380 220в с че~ 

v v 

тырехпроводнои системои . 

Секционирование шин про .. 
изведено с целью выделе

ния наружного освещения 

через особый контактор КТ. ,,..----, и ' кт 3801220в змерение подаваемого на-

..- пряжения производится 
1 

- -~ -~ 

'\ ' ' 

: при помощи вольтметра 

: с переключателем. Защита 
~ --- фидеров произведена по

средством плавких разъеди

няiощих предохранителей 
без рубильников, что дик .. 

Фиг. 337. Схема трансформа
торного киоска фабрично-за

водского типа. 
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номии и малыми токами 

в них. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Если подстанция не тупиковая, а проходная, т. е. имеет фидер высокого напря
жения для других потребителей, и один-два одинаковых или разных по мощности 
трансформатора, то схема получает вид7 изображенный на фиг. 338. 

Появляются шины высокого напряжения, что конструктивно сильно видоизменяет 
киоск. 

На стороне низкого напряжения в целях уменьшения величин т. к. з. вво
дится секционирование шин. 

Включение счетчиков и амперметров производится на стороне низкого напряже
ния. Так как наши заводы не выполняют трехфазных счетчиков для неравномерной 
нагрузки, в системе установлены три однофазных счетчика активной энергии. 

бхD . . ' . , . . . 

. . . ~ '. • • • • • •• 
1 Yzл:JicЧilxWJ~ч 

·. 1 
1 

-J--
1 

Фиг. 338. Схема трансформаторной подстанции проходиого типа. 

Ввод и фидер направления (для какого-либо другого потребителя) присоединяются 
к шинам при помощи разъединителя, что, конечно, не защищает шины от J<Ороткого 

замыкания и не обеспечивает непрерывности питания трансформаторов ввиду возмож
ных повреждений на фидере направления, не защищенном ничем. В этом отношении 

..., "' 
схема является недостаточно надежном, хотя и дешевои по выполнению. 

При наличии силовых, осветительных и транзитных потребителей, т. е. фидеров 
направления на стороне высокого напря»<ения, необходимо устанавливать в целях 

"' .... 
меньшего влияния толчков силовон нагрузки на напря»<ение осветительнон сети два 

отдельных трансформатора: один для питания двигателей, другой для ламп 
(фиг. 339). 

В этом случае фидер силового трансформатора имеет обычно масляный выклю
чатель, так как его мощность всегда больше 100 ква, при которой еще можно устанав
ливать разъединитель на б кв для вJ<лючения и выключения намагничивающего тока. 
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При таком положении измерительные трансформаторы тока для счетчиков 
защиты можно объединить и поставить на стороне высокого напряжения или взять Д1 
комплекта для постановки на обеих сторонах основного трансформатора, как поJ<азан 
на схеме. Здесь первый комплект на стороне высокого напряжения взят .меньше 
точности; он выдерживает т. к. з. и употребляется для защитных реле; второй КОМ! 
лект (более точный) предназначается для счетчиков и амперметров. В целях резеi 
вирования одним трансформатором другого предусмотрен соединительный рубильни 
на шинах. 

Перейдем к рассмотрению однолинейных схем станций. Наиболее распространен 
на электрических станциях железнодорожных узлов система параллельной работыы 
генераторном напряжении 3, 15 или 6,3 кв. Питание собственного расхода получается 
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Фиг. 339. Схема трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами. 

IJ.IИH станции от трансформаторов, в большинстве случаев понижающих наnряжение 
до 380 220 в. На фиг. 340 дана однолинейная схема станции с генераторами на 2 500 квт 
при напряжении 6,3 кв (генератор в трехлинейном изображении представлен ниже 
в разделе трехлинейных схем, фиг. 345), с двойной системой шин, из которых одна 
выполнена ввиду большого числа отходящих фидеров П-образной. Обе системы мо
гут быть соединены при помощи масляника, имеющего максимальную защиту. Гене
раторы защищены максимальной защитой от переrрузки, работающей на сигнал, от 
симметричных и несимметричных коротких замыканий, работающих на отключение 

.... 
масляника и на автомат гашения поля, согласно противоаварииному циркуляру 

Главэнерго (см. подробно трехлинейную схему). 
От внутренних повреждений предусмотрены диференциальная защита и ватr

метровая защита по ХЭМЗ (от замыканий на землю). Измерительные приборы постав
лены согласно изложенным выше соображениям. Для питания их вольтметровых 
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обмоток на каждой системе шин установлено по одному комплекту трансформаторов 
напряжения, соединенных в открытый треугольник. Для обнаружения замыкания на 
землю установлено также два комплекта по три однофазных трансформатора напря
жения, соединенных в звезду и соответствующим образом заземленных. Если по пока
занию измерительных приборов мощность одного из комплектов трансформатора на-

.... 
пряжения достаточна, то при переходе с одно и системы шин на другую питание вольт-

метровых обмоток этих приборов при помощи промежуточных контактов на разъеди
нителях также переходит на соответствующий трансформатор напряжения. 

Отходящие фидеры защищены амперными максимальными реле с реле времени 
'-1 .... 

и имеют амперметр и счетчиi<и активном и реактивном энергии. 

СинхронизируtЦее приспособление состоит из двух вольтметров, двух частотоме
ров, одного нулевого вольтметра и синхроноскопа. Питание собственного расхода 
производится при помощи двух трансформаторов подходящей мощности (один из 

ВМ-35 
бООА 

~~------------------~--------------~~u~~5k0 
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них резервный) напряжением 
обычно 380 220 в. Защита 
этих трансформаторов произ
водится амперными макси

мальными реле, газовым реле 

и контактным термометром, 

дающим сигнал при перегреве 

масла. Для питания цепей 
дистанционного управления 

J 

Фиг. 341. Принципиальная схема теплоэлектроцентрали. 

'-" 

и защиты, а также авариинаго освещения станции предусмотрена аккумуляторная 

батарея, работающая по циклу заряд-разряд и заряжаемая при помощи мотор

генератора. 

Если мощность станции больше 10 000 квт, то коммутационная схема, осо
бенно при наличии связи с районом, будет видоизменена введением двух секций, свя
занных между собой реактором. На фиг. 341 дана принципиальная схема для тепло
электроцентрали с четырьмя 4 000-квт машинами напряжением 6,3 кв, связанной 
с районной электрической станцией (системой) и имеющей две секции. Число транс
форматоров для двигателей собственных нужд напряжением в 525 в взято по числу 
котлов (или сеi<ций в котельной) три: обычно два работают, а третий находится в ре
зерве. Для питания освещения и мелких двигателей установлено два трансформатора 
напряжением 400 230 в. 

В случае, если генератор одной из секций выйдет из строя, питание его фидеров 
берет на себя исправный фидер другой секции и межсекционный реактор шунтируется 
межсекционным масляным выключателем. 

Трансформаторы связи с районом берутся обычно на мощность одного генератора 
(или близкую к ней) и включаются на разные секции, чтобы уменьшить т. к. з. и уве
личить надежность работы установки. 

Система шин на напряжении б,З и 38,5 кв взята двойная как обеспечивающая более 
гибкое обслуживание при большом числе отходящих фидеров. 
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Шины снабжены соединительным масляником. 
Схема подобной станции в подробном однолинейном изображении представлена 

на фиг. 342. 
В первую очередь на данной станции устанавливаются два генератора мощностью 

по 3 мгвт, напряжением 6,6 кв, во вторую очередь еще два генератора по 3 мгвт. 
При осуществлении установок второй очереди необходимо узел А разомкнуть, сделав 

u .... 

из нижнеи системы шин две секции, а верхнюю оставив сплошном для использования 

ее как трансферной. Тогда один из трансформаторов районной системы напряжением 
38,5 кв необходимо будет присоединить к другой секции, т. е. перенести узел В влево 
за реактор. 

Для обслуживания двигателей собственных нужд установлено четыре трансфор· 
матара мощностью 700 ква на напряжение 525 в, причем второй слева трансформатор 
является резервным при трех работающих на три секции шин. 

Резервный трансформатор имеет три масляных выключателя, работающих в 
зависимости от того, на какую секцию необходимо подавать энергию. При повреж· 
дении внутри этого резервного трансформатора выключаются масляники с обеих его 
сторон. 

Трансформатор защищен максимальными реле с двумя реле времени: первое реле, 
рассчитанное на меньшую выдержку, дает импульс на отключение масляника низшего 

напряжения, второе, с большей выдержкой, действует на масляник высшего напря
жения. 

Если короткое замыкание произойдет на стороне низшего напряжения (шины), 
то сперва отключится низковольтный масляник, что сразу позволит обслуживаю
щему персонзлу определить место повреждения. Если отключится высоковольтный 
масляник, то, следовательно, nовреждение имеет место на втулках трансформатора. 
От внутренних повреждений трансформатор защищен газовым реле, работающим сна
чала на сигнал, а затем на отключение высоковольтного масляника. Замыкание на землю 
фиксируется амперным реле, включенным по схеме Гольмгрина и действующим на 
сигнал. Чрезмерное повышение температуры сигнализируется контактным термомет· 
ром. 

Для освещения станции предусмотрено два трансформатора напряжением 
380 220 в, мощностью по 100 ква каждый. На стороне низкого напряжения имеется 

v 

две магистрали аварниного освещения, питание которых автоматически переклю-

чается при аварии с перемениого тока на постоянный (аккумуляторная батарея). 
Защита генератора производится теми же реле, что и на станции, описанной выше. 

Кроме того, здесь имеется еще амперная защита через реле времени масляника в ну
левой точке. Индикаторы заземления установлены на каждой системе шин и снабжены 
реле напряжения (РН), работающими на сигнал. 

Для целей тяги установлено два ртутных выпрямителя типа РВ-10 на напря
жение 440 в со всеми необходимыми приборами, разобрать систему присоединения ко .. 
торых не представляет труда. 

ТРЕХЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ 

Если изобразить подробную схему электрических соединений ме»<ду аппаратами 
и приборами для всех цепей перемениого и постоянного тока, то получится чрезвы
чайно сложный чертеж, разобрать который возможно только при условии выполнения 
его в крупном масштабе. Обычно такую схему изображают в виде отдельных частей. 
На фиг. 343 представлена подробная схема соединения защиты, элементов дистанцион
ного управления и сигнализации для шинасоединительного масляного выключателя 

(слева) и приборов синхронизации (справа). Шины представлены в однолинейном изоб
ражении, масляник и разъединители в трехлинейном. Привод к маслянику ВМ-16 
взят типа ГП-125, имеющий два электрических магнита: 1) СВ соленоид включения, 
питаемый от напря)кения 220 в через дистанционный выключатель РПД, и 2) СОТ -
соленоид отключения, обслуживаемый либо от дистанционного nривода КУВ-1, либо 
от максимального реле А (типа ЭТ-71/1) через реле времени S (типа ЭВ-191) и проме
жуточное реле (типа ЭН-241) с блинкером Б (типа ЭС-91/9). Для сигнализации поло
жения разъединителя установлены на щите управления приборы ПС (6-76 и б-86). 
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Вспомогательные шинJ<и справа внизу подают оперативный постоянный ток и 
имеют сигнальное устройство (сирену) для указаний произведенного выключения 
масляника от действия реле. Они имеют обозначения: ШУ шинки управления, ЮС
шинки сигнализации, 1ШЗС одна шина звуковой сигнализации, ШЛ шинка 
ламп. 
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В камере масляного выключателя поставлена лампа безопасности 18 18 а, 
которая горит только при отключенных с обеих сторон разъединителях, сигнализируя 
отсутствие напряжения на зажимах масляника. 

Приборы синхронизации при помощи штепсельной вилки с четырьмя контактами 
могут быть присоединены к обеим системам шин через измерительные трансформаторы 
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напряжения, питающие шинки, находящиеся между основными шинами высокого 

напряжения (б кв). Легко проследить, что синхронизация между шинами при помощи 
параллельного (шиносоединительного) масляника, общую схему которого мы рассмат
риваем, возможна только при закрытых разъединителях, так как провод Р-11 от 
трансформатора напряжения проходит через блокирующие контакты разъединителей. 
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Приборы синхронизации, нак обычно, состоят из двух вольтметров, двух частото
меров, нулевого вольтметра и сиихроноскопа Sy, включаемого при помощи вилки 
в особые гнезда. 

Схема ответвления энергии на трансформатор мощностью 320 ква при напряже-
нии б 300 400 230 в дана на фиг. 344. 

В дополнение к указанным выше элементам схемы (фиг. 343) и сиrнализацион· 
ной аппаратуре эдесь имеются измерительные приборы: А амперметр, W ваттметр, 
KW ha счетчик активной и KW hr Р счетчик реактивной энергии. 

Затем имеется усложнение в защите: поставлен контактный термометр 8- 8а, 
реле Бухгольца б и амперное реле для защиты от замыкания на землю, включенное 
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в цепь трансформатора тока максимальной защиты. Подача напряжения для ваттметра 
и счетчиков производится от соответствующего трансформатора напряжения в зави
симости от того, на какой системе включен рабочий трансформатор. 
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На фиг. 345 приведе на трехлинейнаях схема включения одного из генераторов 
мощностью 2 500 квт, напряжением б 300 в с коэфициентом мощности 0,8 (одноли
нейная схема станции дана на фиг. 340). Цепи управления и сигнализации л оказаны 
принципиально без деталей, которые мы разбирали выше. Защита генератора от меж
дуфазовых замыканий осуществлена при помощи диференциального реле типа ЭТ-71-2, 
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работающего на принципе циркуляции токов. Максимальная защита выполнена со
гласно циркуляру Главэнерго, по которому защита при перегрузке должна работать не 
на отключение масляника генератора, а только на сигнал; это достигается введением 

в схему промежуточного реле. 

Установка тока троrания для этого реле выбирается по формуле 

1 l ,05 1 
тр = Кв нор, 

где Кв коэфициент возврата реле. Установка времени промежуточного реле должна 
быть больше установки времени всех защит системы. Промежуточное реле 4 вводится 
в схему в целях избежания длительного протекания тока через реле времени. 

При трехполюсном коротком замыкании и снижении напряжения работают реле 
тока и реле минимального напряжения через реле времени S2 и промежуточ· 
ное реле они отключат масляник и введут в действие автомат гашения поля. Уста· 
новка напряжения трогания реле берется от О,б до 0,65 от нормального напряжения 
генератора. Ток троrания максимального токового реле определяется по формуле 

l ,25 1 
Jmp = Кв нор• 

При несимметричном коротком замыкании будет действовать максимальное реле, 
которое отключит масляник и введет автомат гашения поля через реле времени S2• 

Ток его троrания колеблется в пределах 0,3- О, 7 от нормального тока генератора. 
Против замыкания на землю (внутри генератора) здесь предусмотрена ваттметровая 
защита, так как предполагается параллельная работа нескольких генераторов на 
шины станции по схеме ХЭМЗ, разобранная нами в главе <<Защита генераторов». 

Гашение поля генератора производится посредством замыкания ротора на сопро-
'U 

тивление; автомат замыкания деиствует от всех реле, производящих выключение мае· 

ляника, и может быть включен дистанционно со щита управления. В цепи генератора 
со стороны перемениого тока поставлены измерительные приборы, обоснование поста-

'U 

новки которых указано выше при рассмотрении деталеи схем. 

Иногда, если позволяют место и условия монтажа, ответвления в трансформатор 
напряжения берутся тотчас за кабельной муфтой или разделкой при входе кабеля в 

'"" ячеику. 
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ГЛАВА XV 

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ 

Для установления режима работы станции и контроля над состоянием коммута-... 
ционнои схемы, дистанционного управления, измерения и защиты в современных ... 
распределительных устроиствах высокого напряжения применяются различные ап-

параты и приборы. Они монтируются в местах, безопасных для обслуживания, и сое-
.... 

диняются с отдельными элементами распределительного устроиства соответствующими 

nроводами и кабелями. При рассмотрении трехлинейных схем мы приводили примеры 
их выполнения и соединения. 

От измерительных трансформаторов тока и напряжения отходят провода к при
борам защиты и измерительным приборам. 

От контактов на разъединителях и масляных выключателях и их приподов 
отходят проводники дистанционного управления и сигнализации положения. Опе
ративные цепи, служащие для дистанционного управления и автоматики, питаются 

постоянным током от акнумуляторной батареи. 
Измерительные приборы, аппараты управления и приборы защиты обычно рас

полагаются на щитах управления в отдельном, изолированном от распределительного 

устройства, помещении. Провода, соединяющие эти приборы и аппараты с измери
тельными трансформаторами и аккумуляторной батареей, имеют протяженность до 
десятков метров и должны быть проложены на всей этой длине так, чтобы в эксплуа
тации было всеrда удобно судить о назначении каждого проводника и о местах его 
прохождения. 

l{оличество соединительных проводников обычно бывает весьма большое, поэтому 
тщательная разработка монтажных схем является обязательным условием для обес-

и 

печения надежнои эксплуатации. 

Провода контроля управления и сигнализации прокладываются с учетом топо
графического расположения аппаратуры и приборов, с тем чтобы избежать перепуты-

"" вания и пересечения проводов, а также отпаики их J3 труднодоступных для ремонта 
местах. Одновременно необходимо добиваться простоты и наглядности в расположении 
проводов, так как это значительно облегчает ориентировну при эксплуатации. 

Схемы прокладки правадов разрабатываются при исполнении монтажных схем. 
Они выполняются в виде рабочих чертежей электрических соединений, и по ним произ
водится монтаж. При составлении монтажных схем клеммам всех приборов и аппаратов 
присваивается условная марка, характеризующая полярность(<< + » или << )) ), назна
чение цепи, номер фазы и т. д. От зажимов приборов и аппаратов провода отходят в 
виде кабелей, без излишних пересечений и перенрещиваний. Они снабжаются обо
значением по марке зажима присоединенного аппарата. 

Соединения между частями соответствующей монтажной единицы, т. е. между 
.... ... 

ячеиками распределительного устроиства, щитом управления и щитом реле, осуществ-

ляются многожильными контрольно-сигнальными кабелями, причем отдельно про
кладываются кабели для цепей контроля и измерений и отдельно для управления 
и сигнализации. 

При составлении монтажной схемы каждому кабелю дается марка, указывающая 
его направление, назначение, число жил и сечение. Эти марки подвешиваются к ка
белю в нескольких местах по всей его длине. Б местах разделки кабеля, т. е. в начале 

.... 
и конце, концы каждои жилы имеют одну и ту же отметку и присоединяются к зажимам 

.... u u 

с одноименнон маркировочнои отметкои. 
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Обычно монтажная схема какой-либо единицы распределительного устройства, 
например фидера, делится по территориальному расположению на монтажную схему 
в части ячейки распределительного устройства (с учетом этажности), монтажную 
схему в части щита управления и в части релейного щита. Затем эти схемы объединяются 

• 
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общей маркировкой, и соответ
ствующие соединительные кабе
ли наносятся на чертеж. На 
фиг. 346 даны монтажные схемы 
защиты и управления одного 

фидера в части распределитель
ного устройства. 
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Фиг. 346. Монта>l<ная схема защиты и управления фидера. 

Сигнальная проводка, выполненная кабелем l{СРГ сечением 3 х 1,5 мм2, осущест
вляет присоединение контактов разъединителя, обозначенных цифрами, к особой доске 
с зажимами (клемма I<аненгиссера), обозначенными теми же цифрами. Доска помещена 
на стене ячейки высоковольтной камеры данного фидера. Несколькими кабелями, 

u 

в зависимости от их назначения, производится соединение этои доски с соответствую-
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щей доской с одноименно обозначенными зажимами, находящейся на щите управле
ния, т. е. в другом здании. I<ак видно из схемы, цепи измерительные, управления и 
сигнальные выполняются различными кабелями, имеющими соответствующую мар
кировку. 
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Для уяснения связи между принципиальными схемами и монтажными приводим 
пример соединения трех однофазных трансформаторов напряжения с нулевыми вольт
метрами для измерения изоляции системы и двух однофазных трансформаторов на
пряжения, питающих измерительные приборы и шинный вольтметр (фиг. 347). 
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В левой части фигуры расположена принципиальная схема, в середине -мом 
тажная схема в части распределительного устройства и справа монтаж задн~ 
стороны паиели щита управления. 

Монтажная схема задней стороны щита паиели управления и измерений и панеп 
реле дана на фиг. 348. Проводники из распределительного устройства, от трансфор 
маторов тока и напряжения, а также оперативные и защитные цепи постоянного 

тока подходят к доске зажимов, расположенной в нижней части паиели щита. Эrо 
доски с зажимами весьма удобны в эксплуатации, так как при их помощи легко 
производить ревизию любой цепи и осуществлять наглядное расположение nровод 
ников, снабжаемых особой маркировкой, кото-

'"' рая устанавливается для каждои станции от-

дельно. 

Так как система цепей постоянного тока в 
u 

распределительном ус-rроистве весьма сложна, 

I/I3C 
шо 
ШУ 

шс 

то в дополнение к монтажным схемам дается 

принципиальная схема ра;спределения постоян- лZ1/о 
~ 

ноrо тока цепеи управления и сигнализации 

(фиг. 349). Здесь указываются все соединения 
между щитом постоянного тока, паиелями щита 

""' управления и зажимными досками в ячеиках 
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Фиг. 349. Схема постоянного тока цепей уnравления и сигнализации .. 
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распределительного устройства. l<роме тоrо, в этой схеме приводятся все данные 
~ 

о сечениях проводов, силе тока в отдельных цепях и нумерация панелеи. 

Для представления об общем территориальном расположении всех соединеннА 
в проектируемом распределительном устройстве станции необходимо для каждой мои· 
тажной единицы соответственно принципиальной схеме выполнить монтажный чер
теж. Обычно количество рабочих чертежей, по которым можно произвести полный 
монтаж электрической части, бывает весьма велико. Для ТЭЦ средней мощности оно 
определяется в 60 80 листов. 

Однако составление монтажных схем обязательно, так как они значительно уско
ряют и упрощают производство монтажных работ и уменьшают возможность оши· 
бочных присоединений цепей. Кроме того, принципы, положенные в основу nри со· 
стаалении монтажных схем, значительно облегчают условия эксплуатации. 
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Фиг. 348. Монтажные схемы задней стороны паиелей щита. 
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ГЛАВА XVI 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КИОСКИ 

В настоящей г лаве разбирается конструктивное выполнение оонизительных под
станций, малых по мощности и числутрансформаторов и называемых обычно киосками. 
Отличительной особенностью таких киосков являются простота электрической схемы 
и отсутствие постоянного обслуживающего персонала. 

Трансформаторные киоски обычно nрисоединяются к концевым линиям, в силу 
чеrо не требуют установки масляника на вводе, а при мощности до 100 ква выпол
няются без масляника и на трансформаторах. Защита последних осуществляется 
высоковольтными трубчатыми предохранителями, если величины т. к. з. допус
кают их постановку. 

В том случае, если I<иоск присоединяется не к концевой линии или имеет более 
одного трансформатора, на стороне высокого напряжения его устраивается одинарная 
система шин. Иногда приходится прибегать и к постановке масляников; это является 
особенно необходимым, если мощность устанавливаемых трансформаторов превышает 
100 ква. 

Сторона низкого напряжения киосков выполняется путем установки <<сборок)), 
где располагается вся низковольтная аппаратура, состоящая из трансформаторов 

~ ..... 
тока, плавких nредохранителеи и вспомогательных устроиств. 

По конструктивному выполнению наиболее часто встречающиеся трансформа
торные киоски можно разделить на два типа: 1) киоски мачтовые (открытые) и 2) за
крытые киоски с кабельным вводом. Первый тип имеет ограниченное число конструк
ций, выnолняемых для мощностей трансформаторов не свыше 100 ква. Второй тип 
в зависимости от числа и мощности устанавливаемых трансформаторов может иметь 

..... 
ряд разновидностеи. 

Выбор того или иного типа киоска определяется местными условиями и технико
экономическими подсчетами. Трансформаторный киоск мачтового типа (фиг. 350) 

~ 

применяется там, где по местным условиям допускается проведение воздушных линии 

передачи. Особенное распространение такой тип киоска имеет для электрификации 
nоселков, где нагрузки в основном мощностью не более 100 ква. Здесь применяется вы
соковольтная аппаратура, рассчитанная для открытого типа установок; она распо
лагается так, как это указано на фигуре. Низковольтная часть находится в специаль
ном закрытом деревянном ящике, где размещается также небольшой щиток с плавкими 
предохранителями и рубильниками. Проводка низкого напряжения выполняется 
кабелем или проводам в газовых трубах, прокладываемым до опорного изолятора, 
а затем выводится на столб. Преимуществом такого типа киоска являются его nро-
стота и экономичность. 

Закрытый тупиковый трансформаторный киоск (фиг. 351) выполняется без сбор
ных шин, на стороне высокого напряжения не имеет масляника и занимает весьма 

ограниченное по~ещение. Сторона низкого напряжения имеет сборку, общую со всей 
аппаратурой, на металлическом каркасе, закрепленном на железобетонной стенке, 
отделяющей камеру трансформатора от помещения низкого напря)l<ения (см. план). 
Доступ к этому щитку очень удобен, так как он не связан с помещением высокого 
напряжения. Управление тренштальтерами и плавкими вставками, находящимися 
в }(амере трансформатора, осуществляется посредством шальтштанrи и специальных 

u 

клеще и. 
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Фиг. 350. Трансформаторный киоск мачтового типа. 
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Подача воздуха для вентиляции трансформатора производится через входное от· 
верстие жалюзи размером 0,3 м2 , находящееся в нижней части двери камеры. Дере
вянные двери изнутри камеры обшиты кровельным железом по войлоку, смоченному 
в глине. Крыша и пол сделаны из следующих материалов: 

крыша: 2 слоя рубероида на клебемассе, цементная корка толщиной 2 см, шлак 
слоем 12 см, железобетонная плита толщиной 7 см; 

пол: цемент слоем 2 см, бетонная подготовка толщиной 13 см, трамбованный ще· 
бень на высоту 15 см. 

Для J<иоска с трансформатором мощностью 100 ква отличие в устройстве будет за· 
ключаться лишь в некоторых размерах, соответствующих габаритам самого трансфор
матора. 

Сборка для подобного рода киосков (большей частью чисто осветительных) дана на 
фиг. 352, а примерные спецификации на аппаратуру и железо приведены в табл. 77 и 78. 
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Фиг. 352. Сборка низкой стороны. 

Специфи~ация на аппаратуру для с~орки 

Наименование приборов 

Амперметр -• • • • 
Вольтметр с перекл. -
Трансформаторы тока -
Счетчики • • • • • • • -
Предохранители на 200 а -
Предохранители на 60 а -
Нонтактор -
Изолятор -

300 

.-: ,. 

Таблица 77 

Тиn 

приборов 

ЭН 
эн 

ТКФ-1 
Б г 
ПР-1 
ПР-1 
КТ-32 
С С-3 

Ноличестно 
в штуках 

3 
1 
3 
3 
3 

24 
1 

39 
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Т а блиц а 78 

Спецификация на железо для сборки 
1 • • 

о ... о ... 
. ID 3 • са 3 
с. f-X с.. (-о)( 

о Размеры (,)~ - о Размеры ura -t: 4.1~ с О:( 
Материал ?,>. m Материал :r~ nl 

С) - :с~ f- в мм - ... :::.; о 
Е-- В ..WAC :~:..,.. 

t: 33 ~~ 
с t=;:3 ~~ 

~ 
u 

~ 
u о 

о ~ID r:::(~ о ~tQ ttш 

1 14 Угловое железо • 40х40Х4 4 2000 9 13 Полосовое железо 40х4 3 1600 
2 14 То же • 40х4Ох4 1 1 725 10 14 Угловое железо • 40 х4Ох4 3 600 
3 14 )) • 4О х 40х4. 1 1 225 1 1 14 То >I<e • • • • • • 40 х40х4 3 200 
4 14 )) • 40х40х4 5 1 355 12 500 Листовое железо 200х3 1 700 
5 14 )) • 4Ох4Ох4 3 б35 13 14 Угловое железо • 40х4Ох4 2 700 
б 14 )) • 4Ох4Ох4 3 300 14 14 Полосовое железо 60Х4 1 250 
7 14 )) • • • • • 40х40х4 2 550 15 14 Угловое железо • 4Ох4Ох4 4 350 
81500 Листовое железо 275х3 1 1355 
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Фиг. 353. l{иоск с двумя трансформаторами и фидером наnравления. 
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Располо)«ение всей аппаратуры, крепление ее к каркасу из углового железа 

и габариты видны из фигуры. 
В том случае, когда киоск является нетуликовым и имеет, кроме ввода, еще 

фидер направления, сторона высокого напряжения схемы выполняется со сбор
ными шинами. Для такого типа в зависимости от общей конфигурации сети иногда 
тоебуется для селективности защиты ставить масляник на вводе, хотя в некоторых 
случаях схема выполняется и без масляников, что упрощает конструкцию киоска. 

Конструктивная особенность такого типа киоска заключается в увеличенном 
габарите строительной части на стороне высокого напряжения-ввиду ее большей .., .., 
сложности и увеличения количества применяемом в этом случае высоковольтнои 

аппаратуры. Низковольтная сторона выполняется таi< же, как и в предыдущих 
типах киосков. 

g 
сУ:. 

1:::1 --
~ -

~ -

f/JacaO C4ooku llл я одного трансформатора на 100 k6o 

г-1 Г' 
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Фиг. 354. Щит на стороне низкого напряжения лодстанции. 

·."."Ъ ... 
;о· ... . . 

Розре3 по 11-l/ 

300 

Киоск с двумя трансформаторами при мощности каждого до 100 ква и с фидером на
правления имеет несколько более сложную конструкцию и схему электрических соеди
нений (фиг. 353). Два фидера один ввода, а другой направления расположены по 
краям высоковольтной стороны, с тем чтобы осуществить присоединение трансформа .. 
торов без сложной ошиновки (см. план). 

Каждый элемент высоковольтной части отделяется от соседнего железобетонными 
стенками, которые одновременно служат опорами для крепления сборных шин. 

Сторона низкого напряжения секционирована, что дает большую гибкость эксплуа
тации и позволяет совершенно выделить питание наружного освещения. Конструктивно 
щиток низковольтной стороны выполняется так, как это nредставлено на фиг. 354. 

Часто бывает необходимым устанавливать в киоске трансформаторы разной мощ
ности: один свыше 100 ква, а другой до 100 ква. Более мощный трансформатор 
требует постановки масляника, что значительно усложняет конструктивную часть 
киоска и увеличивает габариты nомещения. 
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В качестве примера такой компановки приводим схему фиг. 355 и 355а, где, как и 
в предыдущих типах, имеется фидер направления. Здесь на высоковольтной стороне 
добавлены два трансформатора тока, необходимые для автоматизации масляного 
выключателя. 

В основу всех устройств приведеиных конструкций закрытых киосков положен 
принцип удобного и безопасного их обслуживания, что осуществляется отделением 
низковольтных помещений от высоковольтных. Соблюдение минимально-допустимых 

of,?J 

1 ~ " 

1 ~ " 

' ' ' ' 

Разрез по 1-I 

ii 

' ' 

5?5 

1 • 
-------~----------J 

t.... ____ J 

План 

1 
u 

t----::т[п1"7О.о ---1 

Фиг. 355. Киоск с камерой МВ для трансформатора. 

размеров и компактность расположения оборудования и аппаратуры определяют 
экономичность сооружения. 

Пользуясь приведеиными чертежами, можно запроектировать любой закрытый 
u 

киоск в зависимости от местных условии. 
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Разрез по 0-0 
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Фиг. З55а. l{иоск с камерой МВ для трансформатора. 
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ГЛАВА XVII 

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИЛОВОй И ЭЛЕI{ТРИЧЕСI{Ой 
ЧАСТЕй 

Для элеюрических станций малой мощности (меньше l 000 квт) должно быть по 
возможности соблюдено условие центрального положения станции по отношению 
к нагрузке. При мощности более l 000 квт указанные соображения должны быть отне
сены и к подстанциям. 

Выбор места для станции в силу необходимости является компромиссом между этим 
требованием и рядом условий, из которых наиболее существенными являются: l) удоб
ство транспортирования топлива и его хранения, а также подвоза оборудования; 
2) возможность удаления золы (в особенности при многозольном топливе); 3) снабжение 
водой (количество, качество и высота подачи, с которыми связан расход энергии на 

перекачку). Выполнение перечисленных условий особенно важно для парасиловых 
установок, работающих на малоценном зольном топливе (большие площади для 
хранения топлива) и конденсационной установке (большое количество охлаждающей 
воды). Для станций с дизелями выполнение всех перечисленных условий не составляет 
больших затруднений. 

В случае недостатка воды в парасиловых установках для охлаждения конденса
торов проточной водой приходится прибегать к созданию водохранилищ (прудов). 
Величина водохранилищ выбирается из расчета на lквт мощности станции 2 3 м2 вод
ной поверхности. Применяется также разбрызгивание воды соплами над поверхностью 
пруда (в этом случае меньших размеров) с целью увеличения охлаждения воды частич
ным ее испарением. Тот же принцип охлаждения положен в основу охлаждающих 
башен (градирен), в которых охлаждающую воду, поданную на некоторую высоту, за
ставляют стекэ.ть вниз по большим поверхностям до бассейна, над которым располо
жена градирня. Вся система состоит из деревянной конструкции особой формы и до
полняется башней, представляющей трубу для создания тяги воздуха. Потеря воды 
на испарение составляет в таких устройствах около 10%. Все способы охлаждения 
воды из конденсатора не дают, разумеется, возможности получать холодную воду, и 

температура охлаждающей воды летом бывает 30 35а, соответственно чему держится 
и вакуум. Применение вторичного охлаждения связано со значительным перерасходом 
топлива, достигающим 20 30°/о· 

При выборе места устройств для станции необходимо учесть качество грунта (осо
бенно, если предполагается устанавливать кирпичную дымовую трубу, а также и ди
зеля}, затопляемость участка весенними разливами и т. п. 

Существенным является также выбор способа механического соединения первич
ного двигателя с электрическим генератором. Наиболее простой и при малых мощно
стях (до 150 200 квт) дешевый способ представляет ременная передача. Ее достоин
ством в применении к пароным машинам, локомобилям и двигателям внутреннего 
сгорания является возможность использования дешевого быстроходного генератора 
электрического тока, причем соответственное передаточное число ременной передачи 
позволяет легко подобрать двигатель и генератор друг к другу. 

Параллельная работа синхронных генераторов в этом случае протекает боль-
и u 

шеи частью спокоино, так как неравномерность поршневого двигателя выравни-

вается скольжением и упругостью ремня. 

Неудобство ременной передачи это значительное расстояние между осями дви-

341 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



гателя и генератора (5 10 м). Вместе с ограждением ремней, необходимым для безопас-
ности обслуживания, агрегат занимает большую площадь. 

Наиболее подходящим для электрических центральных станций нужно считать 
непосредственное соединение двигателя и генератора, производимое посредством муфты. 

Такое соединение применяется для большинства первичных двигателей, а для паровьrх 
турбин исключительно. 

Зубчатая передача, включаемая между первичным двигателем и генератором, 
обладает весьма высоким к. п. д., бесшумным ходом и мало изнашивается. 

В ведении электрической части станции на железнодорожных предприятиях 
обычно находятся все устройства, связанные с получением и распределением элек
трической энергии между потребителями, а именно: 1) распределительные устрой
ства станции и распределительные щиты; 2) щиты управления; 3) электрическая 
часть собственного расхода станции; 4) заводские подстанции и их распределительные 
устройства; 5) питательная сеть; б) вспомогательные устройства, нужные для нор
мальной эксплуатации сети, как то: мастерские, масляное хозяйство, лаборатории; 
7) генераторы в части надзора за правильным соединением их электрической 
схемы (эксплуатационное наблюдение относится н: ведению силовой части станции). 

Распределительным устройством высокого напряжения называется совокупность 
коммутационных аппаратов, приборов, приспособлений и конструкций, смонтирован
ных в специальных помещениях. 

Здесь размещаются высоковольтные выключатели, разъединители и приводы 
к ним, шины, силовые и измерительные трансформаторы, реакторы, а также силовая 
кабельная и контрольно-оперативная проводка и вообще все, что нужно для распре-

~ 

деления энергии и управления аппаратурои, а в некоторых случаях еще и контрольно-

измерительные приборы. В распределительном устройстве осуществляется электри
ческое соединение параллельна работающих генераторов и питающих линий. В слу-

~ ~ 

чае коротких замыкании распределительное устроиство страдает в первую очередь и 

больше всего; при этом нарушается нормальный режим установки и выводится из 
работы часть, а иногда и все ее оборудование. 

Нарушение нормального режима может быть предотвращено целесообразной 
компановкой оборудования и подбором соответствующих аппаратов и системы защитных 
устройств. В условиях железнодорожных предприятий, пользующихся электроснабже-

~ ~ 

нием как от своих электрических станции, так и от раионных систем, а также имею-

щих станции, работающие параллельна с другими станциями через районные сети, при-
~ 

меняются распределительные устроиства высокого напряжения как закрытого типа, 
~ 

т. е. с размещением всеи аппаратуры в здании, тан: и открытого типа, когда аппаратура 

и все конструкции расположены на открытом воздухе. Закрытые распределитель
ные устройства станций и подстанций железнодорожных предприятий обычно соору
жаются для напряжения до 10 кв. Открытые распределительные устройства строятся 
на более высокие напряжения, в большинстве случаев на 35 кв и выше. 

Распределительное устройство закрытого типа должно быть так спроектировано 
и построено, чтобы обеспечивались: наибольшая надежность и бесперебойность работы; 
простота и наглядность расположения всего оборудования; хорошая обозреваемость 
отдельных элементов; возможность осмотра и контроля работы оборудования в условиях 
эксплуатации без прекращения ее; удобство монтажа, ремонта и смены оборудования. 
Это может быть достигнуто: рациональной схемой коммутации, выбранной в соответ
ствии с назначением и параметрами устройства, с соблюдением всех правил и норм; 
подбором надлежащей аппаратуры и токоведущих шин, провереиных по термиче-

.... ... ~ ..., ..... 
скои и динамическои устоичивости; достаточном электрическом прочностью и соответ-

~ ~ ~ 

ствующеи конструн:циеи распределительного устроиства. 

В целях пожарной безопасности и бесперебойности работы установки все приборы 
и аппараты, содержащие масло или горючую изолирующую массу, нужно размещать 

по возможности в помещениях, отделенных тем или иным образом от остальных 
частей распределительного устройства. 

Масляные выключатели с большим объемом масла должны быть помещены в совер
шенно отдельных камерах, так как взрыв такого выключателя в случае аварии сопро

вождается образованием большого количества дыма и вызывает механические разру
шения. В частных случаях, при значительном запасе прочности масляного выключа-
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теля, что может быть, например, при небольших, изолированно работающих заводских 
u 

станциях, можно масляные выключатели устанавливать в открытых ячеиках, отделен-

ных от соседних ячеек огнеупорными стенками и закрытых со стороны смотрового 

коридора сетками. Такой же способ установки возможен при применении горшковых 
выключателей с малым объемом масла и, в частности, типов МГФ-11 и МГФ-13. 

Строительная часть распределительного устройства должна быть выполнена в ос
новном из огнестойкого материала (кирпич, бетон, железо и т. п.). Применеине де
рева допускается лишь для неответственных деталей и дверей. В устройстве должны 
быть предусмотрены достаточной ширины проходы и J<оридоры обслуживания и управ
ления, по возможности обеспеченные дневным освещением. 

Надежность и безопасность обслуживания могут быть достигнуты таким pac-
u 

положением аппаратуры и шинных устроиств, при котором исключается возможность 

прикосновения персонала к частям, находящимся под напряжением, при оперативных 

д.ействиях и осмотрах. Для безопасного управления отдельными аппаратами должно 
быть выдержано необходимое расстояние между токоведущими частями и аппара
тами в зависимости от величины рабочего напряжения. 

По нормам для токоведущих частей, обслуживаемых с задней стороны распре
делительных щитов и устройств и расположенных ниже 2,5 м от пола, расстояние 
между незащищенными частями, находящимися под напряжением, и противополож

ной стеной в местах прохода должно быть: при низком напряжении не менее 
1 м, а при высоком (до б кв включительно) не менее 1,5 м. Если части, нахо
дящиеся под напряжением, расположены по обе стороны прохода, то расстояние 
между незащищенными частями, находящимися как под низким, так и под высоким 

(до б кв включительно) напряжением, должно быть не менее 2 м. При более 
высоких напряжениях указанные расстояния должны быть увеличены из расчета 1 см 
на каждую добавочную тысячу вольт. Все части, находящиеся под напряжением 
и расположенные на высоте человеческого роста, должны быть по возможности за
щищены металлическими заземленными сетками. В этом случае ширину проходов 
следует делать при двустороннем расположении сеток не менее 1 м для низкого 
напряжения и не менее 1,5 м для высокого напряжения. 

Для лучшей обозреваемости и безопасности управления аппаратурой в закрытых 
установках должны быть устроены коридоры управления, ширина которых при двусто
роннем расположении аппаратуры должна быть не менее 2 м, а при одностороннем
не менее 1,5 м. В коридорах управления сосредоточивается все ручное управление. 

Разъединители располагаются таким образом, чтобы они были видны из кори
дора. При более сложных устройствах нужно устраивать блоJ<ировку разъединителей 
и масляных выключателей, с тем чтобы разъединители нельзя было выключить 
раньше выключателя; иногда разъединители размещаются в отдельном этаже. 

Безопасность работы обслуживающего персонала зависит также от правильного 
и тщательного устройства заземления. Все измерительные трансформаторы должны 
иметь заземленные обмотки низкого напряжения и корпусы. У всех других аппаратов 

u 

и конструкции, могущих при повреждениях оказаться под напряжением, также должны 

быть заземлены все опорные конструкции и корпусы. Проектировка распределитель
ного устройства должна обеспечивать возможность расширения его без нарушения 
работы эксплуатируемой части и с наименьшими затратами. При соблюдении всех 
необходимых для правильной эксплуатации условий при проектировании распреде
лительного устройства нужно стремиться к наиболее экономичному взаиморасполо
жению оборудования и такому пространствеиному сочетанию отдельных устройств, 
при котором достигается минимальная кубатура здания и опорных конструкций 
и наименьшие длины кабелей, а следовательно, и более дешевое решение. 

Неразрывно с конструкцией распределительного устройства связан вопрос управ
ления работой станций и подстанций, контроля :,за состоянием изоляции и измерения 
электрических величин, характеризующих работу той или другой части устройства. 

Что касается ориентировки электрической части станции относительно силовой, 
то для железнодорожных станций могут применяться в основном следующие виды 
расположения распределительного устройства: 1) в торцевой части машинного зала, 
2) вдоль продольной стены и 3) в отдельном здании, соединенном с машинным залом 
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при помощи перекидного мостика. Первые два варианта относятся к станциям малой 
мощности, последний к железнодорожной ТЭЦ. 

При низком напряжении и большом числе электрических генераторов предпочти
тельнее второй вариант, так как он обходится дешевле ввиду более коротких соедини
тельных кабелей между генераторами и распределительным щитом. Он более 
нагляден и удобен в эксплуатации, так как на маломощных станциях одно и то же 
лицо часто ведет обслуживание и силовой и электрической частей. 

При малом числе более мощных генераторов (или одного турбогенератора) более 
удобно расположение в торцевой части. Не требуя места по ширине зала, такое распо
ложение позволяет ограничить установку необходимой шириной проходов и тем сэко
номить на пролете мостового крана, а значит, и на его стоимости. 

Всмысле расширения распределительного устройства первый тип расположения 
дает ограниченные возможности, тогда как второй тип позволяет совершенно бес
перебойно производить расширение в направлении общего развития станции. 

Стремление не уменьшать величину бокового освещения машинного зала располо
жением распределительного устройства вдоль продольной стены иногда побуждает 
делать длину устройства наиболее короткой. В связи с этим часть электрических эле
ментов низкого напряжения приходится опускать в подвал. Это не всегда удается, так 
как различные трубопроводы силовой части прокладываются обычно по продольным 
стенам и иметь их в распределительном электрическом устройстве нежелательно. 

Размещение распределительного устройства в отдельном здании имеет большое 
преимущества. Оно дает возможность достигнуть такого расположения оборудования 
электрической части, которое создает наглядность управления, удобство эксплуатации 
и безопасность обслуживания (изолированная взрывная камера) при легком и свобод
ном расширении в обоих продольных направлениях. 

Если вопрос стоимости сооружения станции не играет существенной роли и воз
можно устройство верхнего света хотя бы частично фонарями, то наилучшим распо
ложением распределительного устройства станции малой мощности повышенного на
пряжения нужно признать расположение его вдоль продольной стены, но в особой 
двухэтажной пристройке с уровнем пола, поднятым на три-четыре ступеньки над 
полом машинного зала, и аркой, сообщающей эти два помещения между собой. 
Лестницу, соединяющую оба этажа распределительньго устройства, можно исполь
зовать для входа в здание станции, ориентируя около нее служебные помещения. 

В станциях малой мощности, работающих при напряжениях 220, 380 и иногда 
500 в, управление распределением электроэнергии как для основных потребителей, 
так и для целей собственного расхода сосредоточивается на распределительных досках. 
Доски собираются в общие распределительные щиты, располагаемые обычно непо
средственно в машинном зале. На щитах находятся все измерительные приборы, ру
бильники, предохранители, шины и вся аппаратура, нужная для управления и распреде

ления электроэнергии (фиг. 356). 
В заводских подстанциях, а также небольших дизельных и локомобильных стан

циях, работающих при высоком генераторном напряжении и ограниченных обычно сум
марной мощностью 500 1 500 квт, приборы управления, измерения и контроля 

v 

находятся на стене самого распределительного устроиства и выходят или в коридор 

управления (фиг. 357 и 358) или непосредственно в машинный зал, если стены ма
шинного зала станции и распределительного устройства совпадают (фиг. 359). 

В станциях и подстанциях большой мощности все управление и оперативное на
блюдение за работой станции сосредоточено в специальном командном устройстве, 
называемом щитом управления; на случай нарушения нормальной работы щита управ
ления в распределительном устройстве имеются ручные приводы. В крупных стан
циях щиты управления часто размещаются в отдельном помещении между машин-

v 

ным залом и распределительным устроиством. 

В железнодорожных электростанциях типа ТЭЦ щит управления обычно рас
полагается в той же части здания станции, где находится закрытое распределительное 
устройство. 

Управление открытыми распределительными устройствами подстанций высокого 
напряжения производится со щита управления, общего с закрытым распределительным 
устройством станции или же подстанции. 
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В случае отсутствия закрытого распределительного устройства, что возможно при 
применении открытой установки аппаратуры и оборудования напряжением б lO кв, 
щит управления размещается в отдельном помещении. 

В здании распределительного устройства и щита управления обычно расположены 
аккумуляторные батареи с зарядными агрегатами, вспомогательные устройства (ма
стерская, лаборатория) и трансформаторы собственного расхода. В последнее время поя
вилась тенденция к наружной установке трансформаторов собственного расхода -
на дворе станции, ближе к котельной. Такой способ установки в ряде случаев является 
целесообразным, так как при этом, с одной стороны, освобождается место в здании и 
уменьшается его кубатура, а с другой, получается экономия на сети низкого 
напряжения. 

Масляные вшщючатели для управления трансформаторами собственного расхода 
со стороны высокого напряжения размещаются в главном распределительном устрой-

м м 

РЩ 

Фиг. 356. Расположение электри-
~ 

ческих щитов станции малои 

мощности. 

М- машины, РЩНН- распределитель
ный щит низкого напряжения. 

мз 

Фиг. 357. Расположение зле к-
трической 

~ 

части дизельнон 

станции. 

мз. 

11/llllillllilllllll 
Р. '::1. 

f-------19,56 ------~ 

Фиг. 358. Распределительное устройство с коридором 
управления. 
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Фиг. 359. Распределительное устройство, примы
кающее к машинному залу станции. 

ДГ- дизель-генератор. 

стве. Со стороны низкого напряжения распределение энергии (большей частью на на
пряжении 380 в) производится, смотря по мощности станции, или на распределительном 

~ ~ 

щите, устанавливаемом в котельнон части, или в распределительном устроистве 

собственного расхода, I<оторое располагается где-либо в силовой части в зависи
мости от общей ее I<омпановки. 

Взаиморасположение помещений распределительного устройства, щита управле
ния, аккумуляторов и трансформаторов собственного расхода станции (которые вдаль-
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нейшем для сокращения будем называть электрической част~ю станции _:ч) рассматри
вается по отношению к машинному залу, т. е. к тои части хозяиства станции, 
с которым в непосредственной взаимосвязи находится электрическая часть, и опреде-

ляется размерами, назначением и мощностью станции. и 
Практикой выработались некоторые схемы взаиморасположения силовон и 

электрической частей. В частности, превалирует идея выделить электрическую часть 

в отдельные пристройки или здания. и 
При отдельном расположении силовон и электри-

:::r-
":> 

мз 

------ -----

TCIJ 

Фиг. 360. Расnоложение расnре
делительного устройстна у тор--цевои стены машинного зала. 

и и 

ческои частеи легче решаются вопросы расширения 
и и 

как электрическом, так и силовон части станции, а 

также появляется большая возможность использова
ния некоторых удобных конструкций распредели-

и 

тельных устроиств. 

JЧ 

цз 

rсч 

Фиг. 361. Расположение распре
делительного устройства вдоль 

стены машинного зала. 

На фиг. 360 по
казан о расположе-

и 

ние электрическом 

части станции у 

торцевой стены ма
шинного зала. При 
необходимости 
иметь распредели-

и 

тельное устроиство 

более длинное, чем 
ширина здания, 

можно развивать 

его в направлении, 

перпендикулярном 

продольной оси здания. Такая схема применима в том случае, если по 
местным условиям застроЙI<И и формы территории расширение силовой и электри
ческой частей станции удобнее производить во взаимоперпендикулярных направле
ниях. Минусом этой схемы 5шляется значительная по сравнению с другими ва
риантами длина кабелей, возрастающая еще больше при расширении. 

Более экономным в отношении затраты кабеля 
вариантом является схема расположения электри-

ЗЧI : 
РУ 

1 1 ШУ 1 1 
• ' 1 

1 1 
L_ ~- ~ _.J 

мз 

~-----------------

тсч 

Фиг. 362. Расположение 
u 

лительнаго устроиства в 

здании. 

распреде

отдельном 

и и 

ческои части станции вдоль продольнои стены ма-

шинного зала (фиг. 361). Однако такое расположе
ние вызывает затемнение машинного зала и может 

применяться лишь при условии, если длина ма

шинного зала значительно больше длины пристрой-
и u 

ки электрическом части, а машинныи зал иwеет высо-
и 

ту, позволяющую дать дневнои свет также и через 

окна в верхней части стены. Кроме того, должна 
быть уверенность в том, что расширение здания 
элеi{Трической части не будет опережать увеличе
ния длины машинного зала. Наиболее удачная 
схема взаиморасположения получается при ото-

и u 

двигании здания электрическом части от внешнеи 
u 

продольнои стены машинного зала на расстояние 

20 30 м, при l(отором электрическая и сило
вая части не мешают одна другой и не вызывают 

взаимного затемнения (фиг. 362). 
Соединение электрической части с силовой 

осуществляется при помощи крытого мостика, 

используемого также и для прокладки кабелей. Щит управления при этой схеме в же
лезнодорожных электрических станциях большей частью вписан в контур здания 
распределительного устройства, но может быть расположен и так, как показано 
пунктиром на этой фигуре. 

Минусом данной планировки является некоторое удлинение кабелей, но зато такое 
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расположение здания электрической ч·асти станции позволяет применить наиболее 
целесообразные современные конструкции распределительных устройств с отдель-

.... 
ными камерами для масляных выключателеи, с дверями, открывающимися непо-

средственно наружу, что очень важно в случае взрыва выключателя. 

Фиг. 363. Прокладка кабелей. Фиг. 364. Прокладка кабелей в каналах. 

Во всех вариантах взаиморасположения электрической и силовой частей 
щит управления располагается обычно на уровне второго этажа. В первом эта
же располагаются аккумуляторная батарея, 

v 
зарядные агрегаты и вспомогательные устрои-

ства. Трансформаторы собственного расхода, 
силовые и световые, располагаются также в 

первом этаже, но в зависимости от общей ком
пановки могут быть размещены либо под щи
том управления, либо внутри распределитель-.., 
ного устроиства. 

Между первым и вторым этажом под пло
щадью щита управления устраивают в некото

рых случаях так называемый кабельный полу
этаж с уменьшенной до 2 2,5 м высотой. Здесь 
прокладывают на скобах и железных каркасах 
все сигнализационные, контрольные, измери

тельные и оперативные кабели постоянного и 
переменнаго токов, связывающие щит управ

ления со всеми коммутационными и измеритель

ными аппаратами распределительного устрой
ства, генераторов и собственного расхода, а 
также I<абели аварийного и нормального осве- Фиг. 365. Прuкладка кабелей при 
щения (фиг. 363, 364 и 365). Из полуэтажа ка- входе в шахту. 
бели попадают в каналы, направляющиеся I< со-
ответствующим участкам станции. При малом количестве кабелей можно обходиться 
без кабельного полуэтажа, прокладывая их непосредственно в каналах. В последнее 
время появилась тенденция к прокладке кабелей в бетонных и керамиковых трубах. 

Если на территории завода имеется высоковольтная от:крытая подстанция, свя
зывающая заводсi<ую ТЭЦ с отдаленными потребителями или с районными сетями при 
па раплельной работе с другими станциями, то к ней должны быть удобные подходы 
высоковольтных линий. Она должна быть так ориентирована по отношению к nо
мещению щита управления и находиться на таком от него расстоянии, чтобы было 
удобно с балкона его наблюдать за всем открытым распределительным устройством. 
Наиболее подходящее расположение может быть найдено, лишь с учетом местных 

"' условии. 

Расстояние от щита управления до открытой подстанции рекомендуется брать в 
15 20 м. 
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Г Л АВА XV/1/ 

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОйСТВА 

Распределительные устройства разделяются на две резко различные группы: 
1) распределительные устройства напряжением до 500 в; 
2) распределительные устройства высокого напряжения (3 кв и более): а) заi<ры

rые и б) открытые. 
Для распределения электрической энергии от генераторов и трансформаторов 

напряжением до 500 в в условиях элеi<трических станций nрименяются: 
1) распределительные щиты, состоящие из панелей, смонтированных на железном 

каркасе; 

2) распределительные пункты, скомплектованные из чугунных распределитель
ных ящиков, и 

3) распределительные устройства в бетонных открытых ячейках. 
Конструкции распределительных щитов применяются для устройств постоян

ного и переменнаго тока. 

Распределительные щиты состоят из отдельных досок, называемых nанелями, ко
торые крепятся на рамах каркасов, изготовляемых из углового или швеллерного же

леза или из газовых труб. Соединение отдельных частей рам каркасов, как правило, 
осуществляется путем сварi<и. Каркас крепят к полу, а иногда еще и к стене для nри
дания ему большей устойчивости. Соединение рам каркасов между собой, а также креп
ление угольников для установки аппаратуры производится на болтах. Для изготов-

•• u 

ления щитовых nаиелеи применяется исключительно негорючии материал: мрамор, 

шифер, железные листы и искусственные материалы. 
На щитах устанавливаются все оборудование и измерительные приборы низкого 

напряжения. 

Ширина nаиелей бывает от 600 до 1 200 мм. Общая высота их от пола-
2 000 2 400 мм. Измерительные приборы должны быть установлены на высоте 
l 800 2 200 мм, удобной для наблюдений за показаниями. 

Рукоятки рубильников и приводов и маховики реостатов располагаются на высоте, 
удобной для проведения необходимых манипуляций. 

При больших силах тока в установках постоянного тока для включения измери-
тельных приборов применяются шунты, а в установках перемениого тока транс-
форматоры. 

Для выключения цепей применяют воздушные выключатели, а в некоторых слу
чаях, при очень больших токах, и масляные выключатели, обычно типов ВМ-5 или 
ВМ-6, которые устанавливают за щитом. 

Количество рубильников, устанавливаемых на одной панели, определяется раз
мерами панелей, рубильников и предохранителей. При однорядном расположении 
устанавливается не более трех рубильников. При двухрядном расположении, что до
пускается для рубильни1<ов на силу тока не выше 100 а, можно установить до б рубиль
ников на панель. При двухрядном расположении предохранители ставятся в разных 
вертикальных плосJ<остях. 

Рубильники ре1<омендуется устанавливать между предохранителями и сборными 
шинами, для того чтобы можно было, отключив рубильник, сменить плавкую вставку 
при выключенном напряжении. 

Автоматы и рубильники должны быть присоединены так, чтобы при выключенном 
положении их подвижные конта1<ты не оставались под напряжением. 
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Фиг. 366. Общий вид распределительного устройства. 
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Фиг. 367. Распределительный щит станции трехфазного тока. 
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Распределительные щиты можно разделить на: 
1) щиты с расположением рубильников на лицевой стороне, а шин и предохрани

телей сзади; они применяются для напряжений до 220 в и силы тока в одном фидере 
до 400 а; 

2) щиты, в которых рубильники, предохранители и воздушные автоматы, а иногда 
u 

и масляные выключатели установлены сзади, а приводы расположены на лицевои 

стороне щита; они применяются при больших силах тока и напряжениях 380 и 500 в. 
Общий вид и одна из конструкций распределительного щита приведены на 

фиг. 366 и 367. 
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Фиг. 368. Фасад щита. 
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На фиг. 368 показан фасад щита, а также схема заполнения аппаратурой паиелей 
(сзади), которая делается при разработке технического проекта и позволяет судить о 
количестве, типах и характеристиках применеиной аппаратуры. Конструктивные 
разрезы щита низкого напряжения показаны на фиг. 369. 

Область применения распределительных щитов: распределение электрической 
энергии между всевозможными потребителями станции и подстанции низкого напря
жения, а также в устройствах собственного расхода силовой части и щитов управления 
станции высокого напряжения. 

В качестве вторичных распределительных пунктов для силовых и световых 
устройств собственного расхода применяются сборные распределительные пункты, 
укомплектованные коммутационными аппаратами, измерительными приборами и ши
нами, смонтированными в специальных чугунных ящиках (фиг. 370 и 371). Число 
и тип ящиков зависят от характера и количества обслуживаемых приемников. 
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Фиг. 369. Разрез щита. 
а, t5, в- угловое и шинное железо. 
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Их преимущества герметичность, безопасность, компактность, легкая возмож-
ность расширения путем добавления ящиков, устойчивость против сырости де .. 

.... '-1 

лают их весьма ценными для котельнои, водоприготовительных устроиств, насосных 

и т. д., а также для сети освещения. 

11/ACIIOO 11/АСЧОО 

JO 

,. OJ .. 81 18 ·1 

J6 

Фиг. 370. Распределительный пункт из чуrунных ящиков низкоrо напряжения. 

1 - коробка конечная 1-(}( 1; Z - коро б1<а типа 1-(С-12; 3 -шина диаметром 20 мм; 4 - nластинка железная; 
5 -J<пемма Н-20/10; б- пластинка изоляционная; 7- клемма 1-(-20/6; в-медь ответвителей диаметром 6 мм•; 
fJ- пластинка,железная; 1 О- коробка промежуточная КВ-2; 11 -арматура АНМ-1/5; 12 -арматура AI{M-1/7; 
1 3- коробка J<C-14; 14 - клемма Н-20/8; 1 5- коробка промежуточная 1-( В-16; 16 - J<оробка промежуточ
наJI I<B; 17- арматура AI<M-1/4; 18- коробка I<C-11; 19- ~<:ломма J<-20/8; 20- клем~а Н-20/4; 21- арма
тура АНМ-1/11; 22- медь ответвитблей диаметром 16 .мм; 23- коробка I<C-16; 24- ~:<о робка промежуточная 
1(-62; 25- арматура AKM-l/1 1; 26- коробка КС-16; 27- арматура AI{M-1/5; 28- пластинка железная; 
29- арматура AI<M-1/5; 30- коробка I{C .. ll; 31- пластинка железная; 32- коробка НС-12; 33- ко
робка l{C-12; 34- арматура АНМ-1/7; 35- пластинка изоляционная; 36- арматура АКМ-1/4; 37- арма-

тура лнм-t/5; 38- пластинка железная. 

Фиг. 371. Нонструкция чугунных распредели
тельных ящиков. 
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Фиг. 372. Расположение распределитель
ного устройства собственного расхода. 

В некоторых случаях для обслуживания собственного расхода станции типа ТЭЦ 
при напряжении 380 или 500 в делают отдельное распределительное устройство. Обычно 
оно представляет собой однорядно или двухрядно расположенные открытые сзади 
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бетонные ячейки (фиг. 372 и 373). Шины и аппаратура располагаются в ячейке открыто, 
без разделения горизонтальными перегородками, поскольку это допускается величиной 
напряжения и выключаемых мощностей. Обычно в них устанавливаются разъедини
тели по типу высоковольтных и масля

ные выключатели типов ВМ-5 и ВМ-6, 
в большинстве случаев с электрическим 
дистанционным управлением со щита 

управления станции (фиг. 374). 

F(чeuнu для Uо1нлючателеu 

f( о""'-

' 1 1 1 1 1"1 1 1 

1111111 1 

Фиг. 373. Распределительное 
устройство. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Закрытые распределительные устрой
ства, применекие которых возможно в 

условиях электрических станций и под
станций железнодорожного транспорта, 

могут быть разделены на несколько ~ 
видов. 

Распределительные устройства ящич-
ного типа представляют собой щиты, 
собранные из отдельных укомплектован
ных на заводе железных ящиков, содер

жащих все необходимые для эксплуатации 
приборы, аппараты и шины. 

Сюда относятся выдвижные камеры, бро-
~ 

нированные устроиства и железные ящики. Фиг. 374. Разрез ячейки фидера собствен-
Выдвижные l(амеры содержат аппа- н ого расхода на н;:шряжсние 380-500 в. 

ратуру, собранную на каркасе, который 
может выкатываться на катках из щита. Они строятся для напряжений 3 и б кв. 

На фиг. 375 показан разрез одной из таких камер, а на фиг. 376 даны внешний вид 
~ 

щита и схема соединении для пяти камер. 

В камерах установлены масляные выключатели типа ВМ-16 и, кроме того, необ
ходимые комплекты высоковольтной аппаратуры: трансформаторы тока, трансфор
маторы напряжения и предохранители к ним. 

Камера разделена на две части: неподвижную и подвижную; последняя 
собственно и является выдвижной камерой. 

На задней стене неподвижной части укреплены опорные изоляторы, на которых 
смонтирована система питающих шин, проходящая вдоль всех камер. Подключение вы-

~ ~ 

движнои части к шинам производится при помощи штепсельных разъединителеи и вы-

водных изоляторов. Все устройство блокировано так, что выкатка возможна лишь при 
включенном масляном выключателе. 

Бронированные устройства представляют собой разновидность выдвижной ка
меры. 
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Фиr. 375. Разрез выдвижной камеры. 
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1 - неподвижный шкаф; 2- подвижный шкаф; З- опорный изолятор; 
4- кноnка для освобождения механизма выдвигания камеры и для ручного 
отключения масляного выключателя; 5- штепсельный разъединитель; 
б-штепсельный. KOI-ITal-(т заземления; В-соленоидный привод тиnа ГП-125; 
9-мехаииэм для выдвигания подвижного шкафа; 71-трансформатор на
пряжения} 72-предохранитель; 1 З-добавочное сопротивление; 14- низко
вольтные. предохранителиj 15- вал для ручного включени.я; 16- указатель 
положения; 7 7- медальон для наблюдения за уровнем масла; 18 -скользя· 
щий контакт; 19 -трансформатор тока ТКФ; 20-механиэм для 
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подъема заглушек; 27- каток; 22- nромежуточное реле. 
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Фиг. 376. Внешний вид и схема камер. 
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Наши заводы изготовляют их для напряжений до lO кв включительно с предель
ной отключаемой мощностью 150 мгва. За границей подэтим названием подразумевается 
устройство, покрытое очень толстой броней, герметически закрывающей все внутрен-

ванным устроиствам называется 

комплектное распределительное 
u 

устроиство, состоящее из отдель-

ных элементов высоковольтного 

оборудования: выключателя, изме
рительных трансформаторов, разъ-

u 

единителеи, соединительных шин, 

---
~--~г 

• 

1 
• 

• 

Фиг. 377. Фидерная ячейка 
устройства. 

броне-

u 

предохранителеи и других аппара-

тов, заключенных в отдельные, сое

диненные вместе ящики из метал

лических листов, защищающие обо
рудование от прикосновений и от 
прямого попадания пыли и посто

ронних предметов. 

В бронированных устройствах 
этого вида применен масляный вы
ключатель типа МД-15. 

На фиг. 377 по казан разрез по 
ячейке бронированного устройства, 
а на фиг. 378 дан общий вид собран
ного бронированного устройства. 

Передняя часть ящика выка
тывается на катках. 
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Бронированное устройство снабжается блокировкой, обеспечивающей от всякого 
рода ошибочных операций. Привод обычно употребляется соленоидный, но может 
быть применен и маховичный. 
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Фиг. 379. Щит из ящиi<ов ЯЖ . 

.,.._ ___ 100() 

о 

1 т 

о 

• 

t 

. j 
) 

• . 

1 
-i 

1 
-: 
1 
1 
t 

1 
1 
~ 

1 

~ 

Фиг. 380. Высоковольтный распределительный (моторный) ящик серии ЯЖ 
на силу то1<а до 600 а, напряжение 6 кв. 
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Распределительные устройства, собранные из готовых железных высоi<о
вольтных ящиi<ов серии ЯЖ укомплектованы масляными выключателями 
типов ВМ-5 (ВМ-6) и ВМ-14 (ВМ-16) и необходимым комплектом аппаратуры 

~ 

управления моторными установками для целеи распределения электроэнергии и 

главным образом для питания силовых фидеров на заводах. Эти устройства изготов
ляются для напряжения б кв. Так как они доставляются с установленной аппаратурой и 

u u 

выполненнон внутри проводкои, то на месте установки остается только после осмотра 

и опробования разместить ящики в нужном порядке и соединить их между собой 
(фиг. 379 и 380). 
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Фиг. 381. Намеры с ВМ-6. Фиг. 382. Взрывной коридор. 

Указанные типы готовых распределительных устройств могут быть хорошо исполь
зованы в дизельных и локомобильных станциях и небольших подстанциях высокого 
напряжения для целей распределения энергии между потребителями, а также в ка
честве распределительных устройств высокого напряжения собственного расхода 
ТЭЦ. Преимущества этого вида распределительных устройств, имеющих широкую 
перспектину применения, заключаются в следующем: 

1) небольшие габариты устройства; 
2) безопасность обслуживания; 
3) надежная и удобная эксплуатация, так как благодаря применению механи

ческих блокировок исключена возможность неправильных операций; 
4) отсутствие необходимости в устройстве специальных (взрывных) бетонных ка-

~ 

мер для установки масляных выключателеи; 

• 

5) простота и удобство монтажа на месте установки; 
б) небольшал опасность в пожарном отношении. 

г '/ .. 1 8 8 зрьт ная па мера тип .. 

\ 

}(У 

Фиг. 383. Взрывные камеры. 

б 
Распределительные устройства этого 

вида могут быть расположены в машинном 
зале. 

Железобетонные распределительные 
устройства с открытыми сзади I<амерами 

~ 

ячеикового типа применяются в станциях 

и подстанциях с мощностями т. к. з., допу

скающими установку масляных выключате

лей типов ВМ-5 и ВМ-6 (фиг. 381). 
Камеры ячейкоnого типа могут быть применены при любой мощности, если уста

новка оборудуется малообъемными масляными выключателями серий МГГ, МГФ, ВМГ. 
Железобетонные распределительные устройства со взрывными заi<рытыми каме

рами, в которых масляные выключатели установлены совершенно изолировано, имеют 

широкое распространение и разделяются на два типа: 

1) со взрывными камерами и дверями, выходящими в так называемый взрывной 
коридор В}{ шириной не менее 2 м (фиг. 382); 

2) со взрывными камерами и дверями, открывающимися наружу (фиг. 383). 
Устройство первого типа применяется тогда, когда по условиям расположения 

здания и общей компановки распределительного устройства нельзя иметь непосред
ственный выход наружу, а следовательно, не может быть применен более распростра
ненный и безопасный второй тип. 

Конструкции распределительных устройств с взрывными 
при любых мощностях установки для напряжений до 35 кв. 

камерами применимы 
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ЭЛЕМЕНТЬI ЗАКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Распределительные устройства высокого напряжения расчленяются на несколько 
отдельных элементов, которые в свою очередь имеют различные варианты исполнения. 

Сюда относятся устройства шин и опорных изоляторов, разъединителей, высоко
вольтных выключателей, измерительных трансформаторов, силовых трансформаторов 
и реакторов. 

Комбинация этих элементов и их пространствеиное взаиморасположение опреде
ляют тип и конструкцию всего распределительного устройства. 

Шинные устройства и изоляторы 

Шинами называют часть распределительного устройства, предназначенную для 
принятия электрической энергии от генераторов или питающих магистралей и распре
деления ее между отходящими к потребителям линиями. Соответственно с указан
ным различают собирательные и распределительные шины. 

В качестве материала для изготовления шин применяются медь, алюминий и реже 
железо. В целях экономии цветных металлов, согласно указаниям Электропро
ма (<<Бюллетень Электропрома)> No 10 за 1936 г. и N~ 10 за 1937 г.), при проектирова .. 

нии закрытых электроустановок следует применять же

Фиг. 384. Изолятор опор
ный, комплектованный, 
типа ОД-10 с разрушаю
щей нагрузкой 2 000 кг. 

лезные шины: 

а) в распределительных устройствах подстанций с ра· 
бочей силой тока до 300 а включительно; 

б) в силовых nитательных и распределительных щи .. 
тах с рабочей силой тока до 200 а включительно; 

в) в осветительных 
питательных и распре

делительных щитах с ра

бочей силой тока до 
100 а включительно. 

Сечение шин должно 
быть выбрано в соответ .. 

u 

ствии с нагрузкои и про-
u 

верено по термическом 

и динамической устой
чивости. 

Для устройства шин 
на внутренних установ-

Фиг. 385. Изолятор проходной, ком .. 
плектованный, типа ПБ-10/600 но
вой конструкции с разрушающей 

нагрузкой 750 кг. 

l(ах используются прямоугольные полосы, реже круглые стержни и полые трубы; для 
железных шин доnускаются также и угловые профили. 

Плоские прямоугольные полосы применять выгоднее, чем круглые, так как они 
имеют большую поверхность охлаждения, следовательно при равных площадях се
чения может быть допущена большая сила тока. 

Однако при напряжениях 35 кв и более целесообразнее употреблять круг ... 
лые и трубчатые провода, чтобы не допускать коронирования. 

Для повышения нагрузки и удобства эксплуатации шины окрашиваются согласно 
указаниям, сделанным в главе IX. 

Для открытых устройств, как правило, применяются голые провода; иногда в каче
стве шин используются трубы. В случаях применения голых проводов чаще берут 
медные, так как алюминиевые имеют меньшую прочность, подвержены коррозии и для 

открытых распределительных устройств недостаточно надежны. 
Применеине же стале-алюминиевых проводов очень осложняет монтаж и удорожает 

установку. 

Допустимые номинальные нагрузки на шины различной формы сечения и голые 
провода даются в справочных таблицах (см. табл. 19 и 20 и приложения 13 16). 

Во внутренних установках шины монтируются на изоляторах опорного (фиг. 384) 
и проходиого типов (фиг. 385), изготовляемых союзными заводами для напряжений до 
35 кв; эскизы изоляторов даны на фиг. 386. В табл. 79 приведены характеристики 

u 

стержнеи проходных изоляторов. 
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Сводная таблица и эскизы изоляторов 

Рисунок и обоэна
чени:е типа 

Серия А. Разрушающее 
усилие 375 хг 

Тип ОА с овальным 
основанием 

Серия А. Разрушающее 
усилие 375 -кг 

Тип ОА с нруглым 
основанием 

Серия Б. Разрушающее 
усилие 750 кг 

Тип ОБ (3-10 кв) 
с овальным основанием 

Серия Б. Разрушающее 
усили:е 750 кг 

Тип ОБ (3-10 кв) 
с нруглым основанием 

Серия А. Разрушаю
щее усилие 375 -кг 
Тип ПА (3-10 кв) 

Серия Б. Разрушаю
щее усилие 750 кг 
Тип ПБ (3-10 кв) 

Серия Б. Разрушаю
щее усилие 750 кг 
Тип ПБ (35 кв) 

Эскиз 

1 

2 

3 

4 

9 

10 

11 

Рисунон и обозна
чение типа 

Серия Б. Разрушающее 
усилие 750 'Кг 
Тип ОБ (35 кв) 

Серия В. Разрушающее 
усилие 1 :250 'Кг 

ТипОВ 

• 

• 

Серия Д. Разрушаю
щее усилие 2 000 'Кг 

Тип ОД 

Опорный изолятор ста
рой конструкции 

Разрушающее уси:лие 
300 И 630 'КZ 

Тип ИО (3,3- 38,5 кв) 

Серия В. Разрушаю
щее усилие 1 :250 'Кг 
Тип ПВ (3-10 кв) 

Проходныв изоляторы 
старой конструкции. 
Разрушающее усилие 

300 и sзо 'Кг 
Тип ИП (3,3-22 кв) 

Тип ИПШ-10 

Фиг. 386. Изоляторы: 1-8-опорные, 9-15-проходные. 

Эскиз 

5 

б 

7 

8 

12 

13 и 14 

15 
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Опорные изоляторы ставятся вдоль шины на расстоянии 1 200 1 700 мм друг 
~ 

от друга в зависимости от конструктивных размеров распределительного устроиства и 

электродинамических усилий при коротком замыкании. 

Т а блиц а 79 

Термическая устойчивость токо
ведущих стержней проходных 

изоляторов 

Диаметр Номиналь- 1 О-секундная 
стерн<н.я ный ток сила тока 

в мм в а в а 

10 200 4 200 
14 400 8200 
21 600 18000 
30 1000 36000 
38 1 500 55000 
45 2000 70000 

50•50 
г Фиг. 387. Способы 

монтажа изолято-

ров. 

Проходные изоляторы устанавливаются в местах перехода шин сквозь стену или 
потолок из одного помещения в другое. На фиг. 387 и 388 показаны различные варианты 
монтажа опорных и проходных изоляторов. 

На-
пряже-

ни е 

в кв 

б 

!О 

l 
--ф----1 

1-- р ':...::::::_J Винn> 

Фиг. 388. Проходной изолятор серии ПА на напряжение б и 10 кв при раз
рушаюшем усилии на изгиб 375 кг. 

Сила N!! по Тип 
Размеры в мм 

тока ката- проходиого 

в а логу изолятора а б в z д е :ж и к л м n р 

1 1 

200 78704 ПА-6/200 35 422 В 8/в" --
400 :78705 ПА-6/400 36 105 88 200 66 47 10 165 333 445 100 т ]/"" 185 120 - -- --600 78706 ПА-6/600 57 465 т 1/ " 

• • 

200 78804 ПА-10/200 35 480 в .,. ' 
-

400 78805 ПА-\ 0/400 36 130 90 200 66 47 10 \90 390 505 \00 т 11 1 ' 

" 185 \20 
600 78806 ПА-10/600 57 525 Т iJa" 

с т 

\50 12 

\50 12 

Соединения плоских шин (фиг. 389) выполняются: а на болтах, б внахлестку 
(или встык с соединением планками из обрезков шины) и в при помощи специальных 
накладок; способ в дороже, зато при нем не уменьшается сечение шин за счет отверстий 
для болтов, что является недостатком болтовых соединений. 

}{роме указанных способов применяют также сварку шин. 
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Поверхность соnрикосновения шин должна быть не менее 8 10 q, где q сечение 
шины. 

}{руглые шины соединяются при помощи концентрических конусных зажимов. 

При большой длине шин следует на каждые 15 17 м устанавливать компенсаторы 
(фиг. 390)7 воспринимающие линейные расширения шин при нагреве. 

--J 

Фиr. 389. Соединения шин. Фиг. 390. Шинные компенсаторы. 

Для монтажа шин наружных устройств применяются или подвесные конструкции 
изоляторов типа П-4,5 (таi<ие же., как и для монтажа линий передачи), собираемые в гир
лянды, или опорные штыревые изоляторы на 10, 30 и 35 кв типов ИШД-10 (фиг. 391), 
ШТ-30 (фиг. 392) и ИШД-35. Последние два типа при больших напряжениях соби-
раются в комплекты по нескальку штук (для 100 кв 3 шт.). 

Подвесные конструкции изоляторов иногда применяются и для закрытых устройств 
на 35 кв и более (фиг. 393). 

В случае необходимости осуществления вывода из закрытого распределительного 
устройства наружу для соединения с открытой установкой или воздушной линией при
меняются линейные выводы на напряжения от б до 100 кв. Линейный 
вывод на 10 кв показан на фиг. 394. 

Согласно электротехническим правилам и нормам для голых прово
дов и шин, находящихся под напряжением в закрытых помещениях, 

расстояния между шинами 

и от заземленных частей 
должны быть не меньше 
указанных в табл. 80. 

Таблица 80 

Величины допустимых 
расстояний в зависи
мости от напряжения 

Рабочее Рассто.я-
напряжение ние 

в ко 8 мм 

----150------

1 

'..:.._ :t·.-:' / 
!l(J 

До 0,75 
0,75- 3,3 
3,3- 6,6 
6,6-11 ,О 

11,0-22,0 
22,0~38,0 

50 
75 

100 
120 
180 
240 

......._,50 ------.:.J 

Фиr. 391. Изолятор типа 
ИШД-10. Разрушающее 
усилие на изгиб 2 000 кг. 

Фиг. 392. Опорный изолятор тиnа 
ШТ-30 на наnряжение 35- 100 кв. 
Разрушающее усилие на изгиб 1000кг 

(слева) и 300 кг (справа) 
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Эти расстояния наименьшие. Обычно же сборные шины закрытых устройств укла 
дывают на расстоянии: 

при напряжении 

)) )) 

)) •> 

б 1l8 
1 о )) 
35 )) 

250-300 .м.м 
300-350 » 

500-600 >) 

а иногда и большем. 
В зависимости от выбранной схемы I<оммутации шины могут быть одинарные или 

v 

двоиные. 

Шины могут быть выполнены (фиг. 395) в виде прямолинейной (а), П-образной (б) 
и I<ольцевой (замкнутой или секционированной) систем (в); при двойной системе, кроме 
того, возможно применение Ш-образного расположения шин (г), представляющего 
J<омбинацию П-образной и прямолинейной систем шин; наконец, возможна П-образ· 
ная двойная система (д). 

Фиг. 393. Закрытое распределительное устройство 35 кв 
с nодвесными изоляторами. 

Во внутренних устройствах шины разных фаз могут монтироваться в вертикальной, 
.., ..... 

Горизонтальнои и наклонном плоскостях, а также с расположением по треугольнику. 

Независимо от положения плоскости монтажа шин в случае применения для них 
прямоугольных полос последние могут устанавливаться на изоляторах на ребро или 
плашмя. 

На фиг. 396 показаны различные конструкции устройства шин. Если отбросить 
один комплект шин в вертикальном (а) и наклонном (в) вариантах, то получается оди
нарная система шин. 

Схема расположения шин выбирается в зависимости от располагаемой высоты и 
ширины здания и требуемой надежности устройства. 

Вертиi<альное расположение целесообразно применять в узком, но высоком зда
нии. Ilpи этом расположении достигается хорошая обозреваемость шин. 

При применении железобетонных горизонтальных разделяющих полок повышается 
надежность устройства, так как исключается возможность перебраса дуги I<ак между 
шинами различных фаз, так и с разъединителей, расположенных ниже шин. 
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Вследствие более высокой надежности установки с вертикальным расположением 
ин с разделяющими полками эта система находит в данное время преимущественное 

рименение в ответственных промытленных и железнодорожных электрических стан

иях и подстанциях. 

РаJI)I;шающее усилие на изсиО 150kг 

~-----------Г+5 ~·----------~ 

1-------А 

~ выаоь flf/JЖНo yrmo-
1~ ноаиmь 8 npuoeлar 

донного угли 

Фиг. 394. Линейный вывод типа ПНБ на напряжения б и \0 кв. Разрушаю
щее усилие на изгиб 750 кг. 

Размеры в мм 
На-

пр я же-
Сила 
TUI{a Тип вывода 

ни е 

в "" 
в а А Б г д Е ж 

1 
400 ПНБ-6/400 550 47 

600 ПНБ-6/600 570 57 

6 435 215 160 103 

1000 ПНБ-6/1000 600 70 

1500 ПНБ-б/1500 600 70 
1 1 1 1 

400 ПНБ-10/400 
1 

625 47 

600 ПНБ-10/600 645 57 

10 510 2З5 180 11 о 

1000 П Н Б-1 О /1 000 675 70 

1500 ПНБ-10/ 1500 675 70 
1 

Горизонтальное расположение шин требует меньшей высоты, но занимает больше 
еста по ширине здания. Так как наличие горизонтальной полки ухудшает обозре
аемость шин, то в последнее время при горизонтальном расположении применяют 

динарную систему шин без горизонтальной полки, что дает возможность увеличить 
бозреваемость шин снизу за счет векоторого снижения надежности эксплуатации. 
акой тип расположения применяется в небольших станционных и подстанционных 

~ 

строиствах. 
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Расположение по треугольнику и наклонное являются средними в отношении габа
ритов по высоте и ширине здания. Шины при этом расположении обозреваются доста
точно хорошо. Эти конструкции чаще выполняются без горизонтальной полi<И, от
деляющей разъединители, но могут быть сделаны и с нею. Такое расположение шин 
довольно часто встречается в железнодорожных электрических станциях и подстан-

циях. 

Установка разъединителей 

Согласно последним указаниям по технике безопасности рекомендуется преимуще
ственно применять трехполюсные разъединители с приводом. Однако применение таких 
разъединителей не всегда возможно и целесообразно. 

Во всяком распределительном устройстве должны быть места, позволяющие произ
водить: фазировку воздушных и кабельных линий; проверку состояния изоляции 

~ 

линии перед включением после монтажа, ремонта и расширения; определение места 

повреждения изоляции и т. п. Для этих операций приходится пользоваться пофазными 
~ 

включениями и выключениями линии. 

Линейные разъединители как на кабельных, так и на воздушных линиях следует 
устанавливать преимущественно однополюсные и на такой высоте, чтобы можно было 

111 ______ _ 

ВJ,r------,\ 

1 J 

а],----------. 
1 
1 

1 

1 

' 1 

rJ} ==========:-:1 

Фиг. 395. Конфигурации шин. 

удобно и легко производить комму
тационные операции с ними и при

соединение временных приборов и 
аппаратов. 

Линейные разъединители устана
вливаются обычно в том этаже, где 
расположены выводы. При закрытых 
распределительных устройствах на
пряжением до lO кв включительно для 
их размещения часто применяются 

специальные камеры, называемые 

аванкамерами, или форкамерами, ко
торые располагаются в одном этаже 

с масляными ВЫI<лючателями между 

камерой выключателя и коридором управления (фиг. 397). Эти камеры отде
ляются от камеры выключателя сплошной железобетонной стенкой толщиной 
80 100 мм, а от коридора управления узкой бетонной полосой, забранной снизу 
открывающейся решеткой. Полоса расположена на высоте глаз человека и пред
назначена для размещения измерительных приборов, реле, маховика, привода выклю
чателя и других аппаратов. Глубина аванкамеры для распределительных устройств 
например до lO кв ОI<оло 800 мм в свету. В аванкамере монтируются линейные разъ
единители, располагаемые при кабельных выводах на высоте ОI<оло 900 мм, считая от 
nола до ушка включенного разъединителя, трансформаторы тока, а также соединитель
ные шины и выводы с кабельными воронками или муфтами. 

В распределительных устройствах наnряжением до lO кв с воздушными выводами 
аванкамеры могут быть использованы для размещения главных шин (фиг. 398). 

Шинные разъединители следует применять трехполюсных конструкций и преиму
щественно с рычажным приводом, позволяющим производить операции включения и 

выключения их из общего коридора управления. 
Во всех случаях разъединители внутренних устройств высокого напряжения, 

принадлежащие разным цепям, устанавливаются в открытых камерах, отделенных от 

соседних камер вертикальными перегородками из огнестойкого и прочного материала 
(железобетона, кирnича и т. п. ), а в случаях необходимости еще большего повышения 
надежности установки отделенных также и от главных шин, расположенных вверху 

горизонтальными полками. 

Разделяющие железобетонные стенки и полки обычно имеют толщину 
60-80 мм. 

Если разъединители управляются шальтштангой, то высота их установки от пола 
площадки управления обычно берется в 2 2,5 м. 

При рычажном управлении расстояние от места управления до разъединителей 
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определяется конструкцией распределительного устройства. 
должны быть расположены на высоте не выше роста человека. 

Рукоятки приводов 

При применении разъедини-
u u 

телеи на вторичнои стороне 

трансформаторов собственного 
расхода или цеховых подстан

ций при напряжении 220 500 в 
установка их может произво

диться без специальных камер 
и разделяющих перегородок -
или на стене или на железных 

конструкциях распределитель-

ных щитов (фиг. 399). а) 

У CT8HOBI(a ВЫСОI(ОВОЛЬТНЫХ 
вы~<лючателей 

Масляные выключатели в 
u 

распределительных устроиствах 

устанавливаются в специальных 

:камерах открытого сзади типа, 

либо в совершенно закрытых 
взрывных камерах с дверями, 

выходящими в общий взрывной 
коридор или непосредственно 

наружу. 

Размеры камер должны быть 
такими, чтобы, с одной стороны, 
обеспечивалось удобство монта-

u 

жа, а с другои стороны, удовле-

творялись требования эксплуа
тации выключателя в отношении 

возможности его осмотра, ре

монта, смены масла и замены 

выключателя в случае его порчи. 

Для внутренней установки 
наиболее ходовых в железно
дорожных условиях типов вы

ключателей с большим объемом 
масла для напряжения до 10 "в 
следует иметь камеры с ми

нимальными размерами по 

ширине 1 000 1 400 мм. 
Глубина камеры зави-

u 

сит как от типа самои ка-

меры (открытая или взрыв
ная закрытая), так и от 
общей компановки распре-

u 

делительного устроиства. 

Открытые камеры, пр и
менение которых возможно 

для выключателей с пре- б) 
u u 

дельнои выключающеи 

мощностью до 100 мгва, 
могут иметь глубину 
1 000 1 300 мм. 

Взрывные камеры сле-
дует делать г лубиной 

r---б 

ОтВерст 75х75х"-О 

Фиг. 396. Типы конструкции шин. Размер 
Б -см. стр. 361, табл. 80 и стр. 362. 
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1 300-1 500 мм, так как при меньших размерах затрудняется эксплуатационный над
зор за выключателем, в особенности в камерах с дверями, открывающим,ися наружу. 
В последнем случае камеры выключателей в соответствии с общей компановкой часто 
делают с глубиной, значительно больше указанной. 

Обслуживание выключателей при установке их в открытых камерах производится 
из служебного прохода, расположенного сзади камер выключателей. Этот коридор 
должен иметь ширину 1 200 1 500 мм, 
достаточную для выкатки масляного вы

ключателя и безопасного прохода обслу
живающего персонала. 

~------IШО------+-~?~1~~--·----~3 r-~~~--R' 

Уплотненная дораЖkа 
t------9SO 

•-'!'~·~~-----,_" г----

50 
. -. . . . . -

Фиг. 397. Распределительное устройство с аванкамерой. 

• 

• 

• 

• 

При установке выключателей во взрывных камерах с дверями, выходящими во 
взрывной коридор, ширина коридора согласно последним требованиям пожарной 
охраны должна быть не менее 2 м. Длинные взрывные коридоры разделяют перегород
ками с дверями на секции, имеющие самостоятельную вентиляцию с целью ограничения 

распространения дыма и копоти в случае взрыва масляного выключателя и для 

предотвращения шэвторных взрывов. 
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Двери взрывных камер выполняются обычно двустворчатыми деревянными и 
обиваются листовым железом. Ширина дверного проема для устройств напряжением до 
10 кв обычно бывает 1 100 1 200 мм. Высота двери 2 100 2 200 мм. 

1 • r л--. 

• 

~I 

1 
1 

Разрез по l-1 

Фиг. 398. Распределительное устройство с uоздушными выводами. 

При аппаратуре более высокого напряжения размеры дверей должны быть взяты 
в соответствии с габаритами выключателей. 

Вентиляция камер выключателей происходит при помощи жалюзи, устанавливае-
u u 

мых в верхнеи и нижнеи частях двери. 

--- -- ---. 

1 

1 
1 

• 

• 

1 
1 1 

Уелумение d стена 
100180Х80 

Фиг. 399. Способ уста

новки разъединителей. 

Обычно распределительные устройства не отапливаются. 
В местностях с низкой температурой (ниже· 25 30°) во избежание опасно-

сти замерзания масла в выключателях предусматривают электрический подогрев 
масла. Возможен также электрический обогрев камеры выключателя. 

Выключатели монтируются в камере либо на железных балочках, положенных 
поперек камеры (фиг. 400), либо на специальных кронштейнах (фиг. 40 1 ), либо на соб
ственном каркасе с колесами для транспортировки. 

367 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В зависимости от общей компановки распределительного устройства выключатели 
монтируются либо в камерах без аванкамер, либо с аванкамерами. 

На фиг. 402 показана установка масляного выключателя типа МД-15 с автома
тической коробкой, а на фиг. 403 с соленоидным приводам в камере без аванкаме
ры. При наличии аванкамеры кабель или заменяющие его шины выносятся в аванкаме
ру, благодаря чему размеры основной камеры уменьшаются. 

В случае установки выключателя в камерах с званкамерами вал выключателя нара
щивается, проходит сквозь стену в званкамеры и выходит в коридор управления, где 

на бетонном пояске званкамеры располагается либо маховик ручного привода с выклю

·;;-т-·-- -- ------, 
• • 
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• о • . ; .. 

• • 
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Фиг. 4000 Сnособ монтажа выl(лючателей 
на балl(аХ. 

чающей коробкой, либо механизм автома
тического соленоидного или пневматиче

ского привода. Автоматические приводы 
располагаются на полу перед званкамерой 
в коридоре управления. 

• • 

о 

1 

omDepcm. О rлre
lle25ми 

Фиг. 401. Сnособ монтажа выl(лючателей 
на кронштейнах. 

Масляные выключатели с малым объемом масла серии МГГ, МГФ и ВМГ при лю
бой мощности могут устанавливаться в открытых камерах с общим коридором обслу
живания, от которого они отделяются только железной решеткой. В условиях 

~ ~ 

железнодорожных электрических станции наидут применение новые выключатели 

типов МГФ-11 и МГФ-13, а также ряд типов серии ВМГ. 
На фиг. 404 и 405 показаны варианты установки масляных ВЫI<лючателей типов 

МГФ-11 и МГФ-13. 
Указания Главэнерго от 30/XII 1935 г. и разъяснение Управления пожарной 

охраны НКВД от 14/V 1936 г. предписывают в закрытых распределительных устрой
ствах со взрывными коридорами устраивать маслоприеминки и маслостоки для всех 

существующих типов выключателей, кроме ВМ-5 и заменившего его типа ВМ-6. 
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Фиг. 402. Монтаж масn~ного выключатеn~ типа МД-15 с автоматической коробкой КАМ-1 11 
на сиnу тока 600- 1 500 а. 
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Фиr. 403. Монтаж масляного выключателя типа МД-15 на силу тока 600- 1 500 а с со
леноидным приводом ГП-125. 
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1500 

400 

Фиг. 404. Маслообъемный масляный вы

J<лючатель типа МГФ-11 и варианты его 

установки. 

Фиг. 405. Маслообъемный масля

ный выключатель типа МГФ-13 

и варианты его установки. 
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При установке выключателей во взрывных камерах, выходящих наружу и распо

ложенных в первом этаже, маслоприемпики следует устраивать только в случае наличия 

выключателейтипов ВМ-35 и МКП-76; при расположении таких камер во втором этаже 
устройство маслостоков обязательно для всех типов масляных выключателей. 

У станов1<а измерительных трансформаторов 

Трансформаторы тока устанавливаются в аванкамерах и в камерах выключателей 
при использовании их преимущественно в качестве проходных. Если в цепи имеется не
сколько комплектов тр<tнсформаторов тока, как например в цепи генераторов, 
трансформаторы тока могут устанавливаться по обе стороны масляных выключателей. 

Установка трансформаторов 
~ 

тока в однои камере с масляным 

выключателем менее желательна, 

так как в случае взрыва выключа

теля может быть поврежден и 
трансформатор тока. 

Для установки трансформато
ров напряжения в большинстве 
случаев приходится использовать 

свободные аванкамеры и камеры 
~ 

выключателеи или же предусмат-

ривать отдельные камеры с выхо

дом в коридор управления. 

Комплект однофазных или один 
трехфазный трансформатор зани
мает обычно одну камеру, в кота-

~ 

рои размещаются предохранители, 

добавочное сопротивление, а в не
которых случаях и разъединители, 

относящиеся к трансформатору на
пряжения. 

На фиг. 406 показан один из 
случаев установки трансформатора 
напряжения. 

Если трансформаторы напря
жения устанавливаются в аванка

мерах, то железобетонные полосы 
в этих камерах не делаются и ка

меры в целях безопасности закры-

. . . 

) 

ваются на высоте 2 2,5 .м сет- Фиг. 406. Установка трансформатора наnряжения. 
чатыми железными дверями. 

Ошиновка камер трансформаторов напряжения производится медными или алюми
ниевыми, а в последнее время и железными шинами. 

Для уменьшения т. к. з. при порче трансформаторов напряжения применяется 
добавочное сопротивление, либо встроенное вместе с ножом разъединителя, либо отдель
ное. 

У становi<а силовых и осветительных трансформаторов 

В случае размещения трансформаторов внутри здания их следует устанавливать 
в отдельных камерах, так чтобы обеспечивалась возможность выкатки наружу. Ка
меры должны иметь такие геометрические размеры, при которых можно легко и удобно 
вкатывать трансформатор в камеру, вести монтажные работы, осматривать трансфор-

~ 

матор со всех сторон во время его эксплуатации и производить текущии эксплуатацион-

ный ремонт трансформатора без выкатки его из камеры. 
Размеры камеры соответственно этим требованиям должны обеспечивать ширину 

проходов сзади и сбоку трансформатора не менее чем в 600 .м.м. Часть камеры между 
входной дверью и кожухом трансформатора должна иметь размер около l .м. Высота 
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камеры должны быть такой, чтобы расстояние от крышки трансформатора до потолка 
было не менее l м. 

Общие размеры камер часто бывает выгодно выбирать такими, чтобы в случае 
развития установки можно было поставить в камеру следующий по мощности трансфор
матор. 

При невозможности устройства камер с дверями наружу допускается установ!{а 
трансформаторов в отдельных не огнеопасных помещениях внутри здания. Та~ая необ
ходимость нередко встречается в устройствах собственного расхода электрических 

v 

станции. 

Вентиляция таких помещений должна быть по интенсивности и надежности не 
ниже, чем в камере с дверями наружу. В этих случаях часто приходится применять 
искусственную вентиляцию при помощи электрических вентиляторов. 

Фиr. 407. Маслосточная яма под трансформатором. 

При установке трансформаторов в камерах с дверями наружу в большинстве слу
чаев применяется естественная приточно-вытяжная вентиляция с непосредственным 

засосом воздуха снаружи. Для этого под трансформатором устраивается специальная 
железобетонная яма (фиг. 407), размеры которой зависят от мощности трансфор· 
матора. Яма используется для выполнения двух функций: через нее поступает ох· 
лаждающий трансформатор воздух и одновременно она служит резервуаром для масла 
на случай вытекания его из трансформатора. Если вытекание масла сопровождается 
его горением, то гашение происходит при протекании масла сквозь слой гравия тол

щиной около 200 мм, насыпанного на железную решетку. При этом пламя не проникает 
в яму, расположенную ниже решетки, а масло, охлажденное при протекании по изви· 

v 

листым. каналам между кусками гравия, скопляется в нижнеи части ямы. 

В некоторых случаях вместо сетки с гравием в данной части ямы закладывается 
труба, служащая маслостоком, по которому масло поступает в коллектор, направляющий 
масло в резервуар, расположенный ниже уровня земли. Н:оллектор устраивается общим 
для всех трансформаторов, а если нужно, то и масляных выключателей. 

Для целей вентиляции используется железобетонный приточный канал, проложен· 
...... ...... ..... ...... 

ныи под входнои дверью и соединяющим внешнюю среду с верхнеичастью ямы. 

Приточный канал закрывается деревянными или железными жалюзи или сетками. 

372 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В эксплуатации сетки менее практичны, чем жалюзи, поэтому их в последнее 

время применяют редко. 

Для создания тяги воздуха с определенной скоростью имеется вытяжная шахта, 
идущая из верхней части трансформаторной камеры и заканчивающаяся над крышей 
здания. Шахта в наружной части закрыта жалюзи от попадания внутрь ее дождя и снега. 
Величина живых сечений щелей жалюзи шахты и приточного канала зависит от 
размеров трансформатора, высоты сооружения и количества воздуха, подлежащего 
отводу. 

Для расчета вентиляции имеется несколько способов, один из которых заклю
чается в следующем. 

Количество воздуха в час, необходимое для отвода тепла, выделенного трансфор-
~ 

матором вследствие джоулевых потерь при полнои нагрузке, равно 

V- 860 1,293. 27~(~: "1) 0,238 мзjчас, 
где А.Р потери трансформатора в квт; 

860 тепловой эквивалент (число !{ал в 1 квт-ч); 
8 абсолютная температура выходящего воздуха, равная 273 + "2• в ос; 

1,293 вес сухого воздуха при давлении 1 am и абсолютной температуре 
273° в кгfм3 ; 

0,238 теплоемкость воздуха в !{ал; 
'tl температура входящего воздуха в ос; 
't2 - температура выходящего воздуха в 0С. 

После преобразования имеем 

V 10,68А.Р 3/ 
= м час. 

't2 'tl 

Количество отводимого воздуха в час может быть выражено 
скорости воздуха при входе на живое сечение отверстия: 

V = 3 600 S0 v 0 ; 

здесь S 0 - живое сечение отверстия при входе в м2 ; 
v 0 -скорость движения воздуха при входе в мfсек. 

Отсюда: 

( 12) 

как произведение 

(13) 

Располагаемый напор h, необходимый для приведения в движение V м3fчас 
воздуха, 

(14) 

где Н 0 - высота в м от середины кожуха тра«сформатора до середины выходных 
жалюзи. 

Воздушный поток встречает на своем пути ряд сопротивлений, как например 
~ 

поnороты, жалюзи, резкие изменения сечении и т. п., которые он должен преодолеть; 

движущая высота столба воздуха должна быть не менее суммы всех этих сопротив
лений, и следовательно, вентиляция возможна, если hдв ~ IZcnp_ 

v2 
Каждое сопротивление равно скоростному напору 

2
g , умноженному на соответ-

ствующий данной скорости коэфициент сопротивления С, и обратно пропорциональ
но температуре. 

Величина суммарного сопротивления равна 

273~ v 2 

hcnp = е .I.J 2g с, 

где v- СJ<орость воздуха в мjсек для каждого участка пути; 

g ускорение силы тяжести, равное 9,81 мfсек2• 

(15) 
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Из уравнений (14) и (15) получаем 

273 Н0 ( т2 - т1) = 273 '\1 v 2 С 
Е)2 е i.J 2g • 

и после сокращения 

Отнесем все сопротивления к скорости v 0 при входе и обозначим 

'\1 vz r: = r:;,l: ' i..J v2 
о 

где Ct сумма коэфициентов местных сопротивлений, отнесенных к начальной 
скорости v 0 : 

С~ = С1 + Cz + (з + ~4 + ~Б + ~в + С7 + Св· 
Здесь все коэфициенты отнесены к скорости при входе v 0 при условии, что 

живое сечение входного канала в 2 раза меньше живого сечения выходной шахты, 
и учитывают: 

С1 потери на инерцию при входе; принято 

cl = 1; 

С2 -потери на завихрение во входных жалюзи; принято 
С:.2 1 ; 

С2 потери на изменение скорости во входном канале после жалюзи: 

2 

-1 = 0,52 • J2= 0,25, 

где S" живое сечение после изменения сечений; 
Sn-t- живое сечение до изменения сечений; в данном случае Sn-l = S0 ; 

С4 потери при повороте из горизонтального положения в вертикальное: 

с4. = ~о 21:, 
n 

где С= 1,15 и, следовательно, С4 =0,52 1,15 =0,29; 

374 

С5 потери при входе в вытяжную шахту при изменении скорости от О до vn: 
s 2 
----'0° /" - о 52 • 1 - о 'J5. s;, ... - , - ·- ' 

С, потери при повороте воздуха к выходным жалюзи: 

с7 - потери на завихрение в 

с6 = с4 = о,29; 
выходных жалюзи: 

So 
2

С = 0,52 • 1 = 0,25; s .. 
С8 потери на окончательный выход наружу при изменении скорости с v до 0: 

С8 = So 
2

С = 0,25. sn 
При указанных значениях 

С~: = 1 + 1 + 0,25 + 0,29 + 0,25 + 0,29 + 0,25 + 0,25 = 3,58. 

Отвод тепла стенами, полом и потолком в расчете не учитывается. 
Теперь можно написать 
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откуда 

Подставляем v 0 в формулу (13): 

ю,6 е 11Р 
= 3 600 S 0v 0 = 3 600 S0 

и оnределяем S0 : 

10,6е6.Р ~I е 
So = 3 600 ( ) 2 Н ( ) м2 

• '2 'tl g о 't2 'tl 

Для средней полосы СССР максимальные расчетные значения температур мо
гут быть приняты: 't1 = 25° и 't2 = 45°. Тогда 

S _ IО,б·3186.Р 
о- 3 600. 20 

для температуры 't1 = 30° и 't2 = 45° 

318 ~I 
19 62 Н · 20 = 

0•042 6.Р 
' о 

н· 
о 

С~: • 
н,. 

о 

Ниже в табл. 81 даны размеры живых сечений входных вентиляционных отверстий 
трансформаторных камер нормальных габаритов при температурном перепаде 
'tз- 't1 = 45 25 = 20° и при трансформаторах с высшим напряжением б кв. 

Т а fi л и ц а 81 

Размер живых сечений вентитщионных входных отверстий трансформаторных l(амер 

мощность Потери Высота камер в м: от середины трансформатора до середины выходных жалюэи 
транс- nри пол-

форма- ной на-

тора грузке 

в ква в ивт 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

100 з.о о, 15 о. 14 о, 125 о, 120 о' 11 - - - - - -
180 5,0 0,252 0,232 0,212 0,20 о, 187 0,18 - - - - -
320 7,67 0,386 0,354 0,328 0,303 0,29 0,27 0,26 - - - -
560 11,46 0,582 0,53 0,483 0,46 0,435 0,41 0,39 0,384 - - -

1000 19,7 - 0,9 0,84 0,79 0,74 0,71 0,682 0,644 0,617 0,59 0,57 
1 800 31,85 - - 1,38 1,27 1 '20 1 '14 1' 1 о 1 ,03 1,00 0,95 0,925 
3200 49,0 - - - 1, 93 1 ,82 1, 73 1 '65 1 '58 1 ,52 1, 46 1 '41 
5600 75,5 - - - - 2,81 2,68 2,55 2,44 2,34 2,25 2, 18 

При других высших напряжениях входные вентиляционные отверстия должны 
быть изменены в соответствии с изменением потерь. 

При температурном пе"репаде в 15° расчетные сечения входных вентиляционных 
отверстий должны быть увеличены в 1,5 раза. 

При применении жалюзи строительные расчетные сечения, указанные в табл. 81, 
следует увеличивать: для деревянных в 2 раза, для железных в 1,75 раза. 

В некоторых случаях могут быть применены искусственные способы охлаждения 
трансформаторов: 1) принудительная (при помощи насоса) циркуляция масла по 

~ -
змеевику, опущенному в воду, протекающую через специальныи установленныи в сто-

роне от трансформатора бак; 2) пропускание холодной воды по змеевику, поме
щенному вверху внутри кожуха трансформатора. Второй способ проще, но зато в слу
чае повреждения змеевика вода может попасть в масло; кроме того, требуется чистая 
вода, чтобы избежать засорения змеевика. 
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Ошиновка трансформаторной камеры производится со стороны первичного высокого 
напряжения большей частью кабелем, со стороны же вторичного напряжения преиму
щественно голыми шинами, хотя в некоторых случаях возможно примене ние кабеля 
(при незначительных силах тока). 

Трансформаторы устанавливаются в камере, обеспечивающей возможность выкат
ки трансформатора либо узкой, либо широкой стороной, в зависимости от распо
ложения камеры и предполагаемого подвода тока. 

Установка реактора 

Для установки реакторов применяются отдельные камеры, размеры которых зави
сят от типа реактора и способа установки. Камеры могут быть либо открытого, либо 
закрытого типа. Выбор типа камеры (открытый или закрытый) в значительной степени 
определяется общей компановкой распределительного устройства и местом реактора 
в общей схеме коммутации реактированного участка. 

Реакторы для фидерных выводов большей частью устанавливаются в первом этаже. 
Это объясняется, с одной стороны, тяжестью бетонных конструкций, вследствие чего 
реакторы, рассчитанные на большую силу тока, затруднительно поднимать и монти

ровать в верхних этажах, а с другой стороны, желанием устанавливать реакторы 

Фиг. 408. Способ установки реакторов. 

1---- D --t--- 8 --

r,JL-...L.L-..LI-__._, 

:r '*=="7"7'7?':~ '7'l'?;;'??, ~ 

Фиг. 409. Габаритные раз/>\еры 
установки реактора. 

на отходящих фидерах после масляного выключателя для повышения надежности 
работы установки (реактор как аппарат конструктивно еще несовершенный может 
сам вызвать аварию). 

Однако при изготовлении в последнее время бетонных реакторов с изолированной 
обмоткой реакторы менее подвержены авариям, и установка их между главными 
шинами и выключателем почти не представляет опасности. Такая схема позволяет 
применить выключатели, выбранные по силе т. к. з., ограниченной реактором, что 
значительно удешевляет установку. Поэтому в последнее время появились устройства 

v v 
с установкои реакторов и по этои схеме. 

Фазы реактора можно устанавливать либо друг над другом, либо при больших раз
мерах и тяжести рядом на полу (фиг. 408). 

Первый способ требует меньшей площади, но большей В'Ьiсоты помещения, второй
наоборот. Недостатком первого способа установки является возможность повреждения 
верхних реакторов при аварии нижних и возможность замыкания между реакторами раз

ных фаз. В крупных установках реакторы разных фаз иногда отделяются друг от 
друга железобетонными полками. 

Вертикальное расположение реакторов вследствие более удобной и выгодной ком
пановки в распределительных устройствах железнодорожных электрических станций 

v 

и подстанции, как и в промышленных установках, встречается чаще. 

Поблизости от реакторов не должны находиться металлические и особенно желез
ные тела, так как, находясь в сильном магнитном поле реакторов, они будут нагреваться 
токами Фуко; кроме того, возникнут значительные притягивающие усилия между 
реакторами и металлическими телами. 
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В каталогах союзных заводов указываются минимальные расстояния реакторов 
от стен, пола и потолка камеры, которые в зависимости от диаметра D реактора 

(по бетону) должны быть следующими (фиг. 409): 

D 
В= 2 -120 мм; 

D 
С =2-130 мм; 

D 
Е - -325 мм. -2 

Диаметр D должен был взят по каталогу (см. также приложения 17 и 18). 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАI{РЬIТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭЛЕI{ТРИЧЕСI{ИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 

Здания для закрытых распределительных устройств строятся из огнестойi<их ма
териалов, а именно: железобетона, кирпича, местного камня. 

В качестве строительного материала для менее ответственных частей здания при
меняются шлакобетон и другие вспомогательные негорючие материалы. 

Внутренние перегородки выполняются из железобетона и кирпича. Перегород
ки, в которых монтируются проходные изоляторы и трансформаторы тока, выпол
няются преимущественно из железобетона толщиной 80 100 мм. Применение для 
этой цели кирпичанежелательно по той причине, что тонкая кирпичная стена в 1/ 2 кир
пича недостаточно прочна для взрывных камер, а более толстая кладка обходится зна
чительно дороже бетона и, кроме того, неудобна для монтажа аппаратуры проходиого 
типа, предназначенной для установки в более тонких стенках. 

Перегородки, не несущие указанной аппаратуры, могут выполняться из железо
бетона или кирпича в зависимости от наличия этих материалов на стройке. Толщина 
кирпичной кладки для внутренних перегородок принимается в 250 мм. 

Строительные конструкции для шинных устройств при двойной системе шин всегда 
выполняются из железобетона, так как в этом случае получается наиболее легкая, 
компактная и прочная конструкция с небольшой толщиной полок и стенок. 

Конструкция кровли выполняется из огнестойкого материала. Обычно для кровли 
применяются железобетонные плиты, толщина которых зависит от общей конструкции 
перекрытия, расстояния между балками и уклона кровли (уклон чаще всего бывает 
равен О, 15 О, 10). Крыша может быть выполнена из кровельного железа или рубе
роида с пергамином, укрепляемых при помощи клебемассы, а также из других него
рючих строительных материалов, обеспечивающих влагонепроницаемость и удовлет
воряющих прочим строительным требованиям, предъявляемым к конструкции крыши. 

Распределительное устройство обычно не отапливается, но должно иметь хоро
шую вентиляцию. 

Для прокладки силовых кабелей, а также кабелей сигнализационных, оперативных 
и измерительных, идущих из распределительного устройства в помещение щита управ
ления, устраиваются каналы, направление и размеры которых, а также и место распо-

u 

ложения в распределительном устроистве зависят от I<онструкции последнего и от 
u 

взаиморасположения всех частеи станции и подстанции. 

Основные конструкции закрытых станционных и подстанционных распредели

тельных устройств в зависимости от сложности шинных систем, типа камер масляных 

выключателей и их расположения, а также комплекта элементов оборудования могут 
быть разделены на следующие виды: 

u u u 

1) распределительные устроиства с одинарном сметемои шин; 
2) распределительные устройства с двойной системой шин без реакторов; 

~ ~ ~ u 

3) распределительные устроиства с двои~ои сметемои шин с уеакторами. 

Распределительное устроиство с однои системой 
ш и н для подземных кабельных выводов показано на фиг. 410. Оно может быть 

u 

с двухрядным или с однорядным расположением камер масляных выключателеи; 
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в последнем случае распределительное устройство представляет собой половину двух
рядного. 

При двухрядном расположении выключателей шины имеют П-образную или 
О-образную форму и разделяются обычно шинными секционными разъединителями 
(а иногда и масляными выключателями) на две отдельные части, расположенные 

~ 

каждая вдоль своего ряда масляных выключателем. 
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При однорядном расположении, применяемом в случаях малого количества I<амер 

масляных выключателей, шины имеют прямолинейную форму. Вся аппаратура рас
полагается в одном этаже. Масляные выключатели монтируются во взрывных камерах 
с выходом наружу. Шины располагаются в горизонтальной или наклонной плоскости 
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и укрепляются обычно плашмя на изоляторах, смонтированных на перегородках между 
аванкамерами. В аванкамерах размещены кабельные воронки, однополюсные разъеди
нители и трансформаторы тока. Последние монтируются в стене между аванкамерой и 
камерой выключателя. Можно установить их по другому варианту непосредственно 
в аванкамере, вертикально на железных уголках. Нижняя часть аванкамеры закрыта 
решетчатой дверцей. 

При двухрядном расположении имеется коридор управления шириной не менее 2 м, 
освещение которого осуществляется окнами, находящимися в торце здания. 

Для размещения трансформаторов напряжения обычно используются одна из аван
камер и соответствующая ей камера выключателя. Возможен также другой вариант рас
пределительного устройства, представленный на фиг. 411. В этом случае аванкамеры 
нет. Трансформаторы тока, кабели и их концевые воронки, а также разъединители 
размещаются в камере масляного вьщлючателя. Линейные разъединители в этом 
варианте применяются трехпо-

люсные, с рукояткой привода 
со стороны коридора управле

ния; шинные разъединители

однолюсные. В остальном этот 
вариант сходен с разобранным 
выше. 

В обоих вариантах кабели 
могут быть проложены в кана
лах. 

В случае наличия воздуш
ных выводов распределительное 

устройство может быть выпол
нено по фиг. 398. 

Отличие его от первого ва
рианта заключается в том, что 

а ванкамера занята главными -шинами, а линеиные выводы -выполнены в верхнеи части -распределительного устроиства 

Этот тип устройства и его раз
новидности хотя и находят до

вольно частое применение для 

установок с воздушными линия-

• 

1 

1 

ми, но расположение шин в Ф 4 - иг. 11. 
теснои званкамере является его 

большим недостатком. 
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Тиn конструкции расnределительного устрой
ства с кабельным выводом. 

Распределительные устрой-
ства с одной системой шин находят применение в небольтих заводских и цеховых 
подстанциях, а та!(же в дизельных и локомобильных станциях ремонтных заводов 

и железнодорожных узлов. 

Распределительное устройство с двойной системой 
ш и н б е з р е а 1( т о р о в в зависимости от количества камер для масляных вы

ключателей может быть выполнено как с двухрядным, так и с однорядным расположе
нием масляных выключателей. Последнее применяется в случаях, когда число камер 
масляных вьщлючателей невелика ( 15 20 камер) или же если по местным условиям 
здание распределительного устройства должно быть малой ширины. 

Для распределительных устройств с двойной системой шин рассматриваемых типов 

требуется двухэтажное здание. 
При двухрядном расположении шин применяются шины П-образной (фиг. 412) и 

Ш-образной формы (фиг. 413). 
В устройстве, приведеином на фиг. 412, в первом этаже по обе стороны коридора 

ручного управления в отдельных взрывных камерах с дверями наружу размещены 

масляные вьщлючатели. Средняя часть этажа занята коридором управления, ширина 

!(оторого делается не менее 2 м. 
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Между камерами выключателей и коридором управления находятся званкамеры 
такого же типа, как и в устройствах с одной системой шин. В них смонтированы кабель
ные выводы, кабельные разъединители и трансформаторы тока. В коридоре управления 
размещаются приводы дистанционного управления и ручки приводов к шинным разъ

единителям, находящимся во втором этаже. Резервное ручное управление выключа
телями можно осуществлять из коридора управления. 

Вход в камеры масляных выключателей возможен только со двора. Высота первого 
этажа около 3 м. Второй этаж занят шинными устройствами и разъединителями. 

Шины могут быть размещены в вертикальной плоскости, как показано на фигуре, 
~ 

ИЛИ В Н31(ЛОННОИ ПЛОСКОСТИ. 
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Фиг. 412. Конструкция распределительного устройства с двойными П-обраэными шинами. 

Для осмотра шин и разъединителей имеются один средний и два боковых коридора 
обслуживания. 

Шины расположены по обе стороны среднего коридора, ширина которого должна 
быть не менее l 500 мм. Шины образуют П-образную форму путем соединения внут
ренних шин с внутренними, а наружных с наружными. Для этого могут быть приме-

~ ~ 

нены мостики, один из которых, предназначенвыи для внутреннеи системы шин, виден 

на фигуре. 
Ширина боковых проходов обычно бывает 1 300 1 500 мм. 
Шины со стороны проходов ограждены решеткой. 
Расстояние от верхних шин до потолка должно быть 300 400 мм. 
Общая высота второго этажа 3 250 мм. 
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Освещение первого и второго этажей осуществляется при помощи окон во втором 
u 

этаже и проемов между этажами в местах установки шинных разъединителем. 

Для канализации сигнальных, оперативных и измерительных кабелей из рас
пределительного устройства к щиту управления под полом коридора управления 

устраиваются каналы, закрываемые щитами. 

Силовые кабели выводят из аванкамер наружу через гончарные или реже чугун

ные трубы. 
u u 

На фиг. 413 показан тип распределительного устроиства, отличающиися от пре-
дыдущего конфигурацией шин. Здесь показана Ш-образная двойная наклонная си
стема шин, но можно применить и вертикальное расположение их. 
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Фиг. 413. Тиn конструкции расnределительного устройстnа с двойной системой Ш-образных шин. 

Внешние шины соединены между собой персмычкой (показанной пунктиром), 
проходящей ниже пола среднего коридора осмотра. 

Взаиморасположение элементов оборудования при Ш-образной системе анало
гично предыдущему типу с АВойной П-образной системой шин, но благодаря отсут
ствию одного ряда внутренних шин представляется возможность немного уменьшить 

u 

поперечные размеры распределительного устроиства за счет уменьшения ширины ко-

ридора осмотра. 

В некоторых случаях, если по местным условиям вывод силовых кабелей нельзя 
сделать способом, указанным на фиг. 412, то для обоих типов распределительных уст
ройств под коридором управления делается тоннель высотой 1,5 2 .м, в котором 
прокла/J,ываются на скобах силовые кабели, как показано на фиг. 413. Оба типа распре
делительного устройства применяются в центральных подстанциях ремонтных 
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заводов при питании их от районных сетей, а также в заводских ТЭЦ в случах, 
если питание потребителей осуществляется без реакторов, что иногда бывает при 
малых мощностях турбогенераторов. 

При наличии воздушных линий указанные распределительные устройства легко 
могут быть Приспособлены для воздушных линейных выводов (фиг. 414) путем неболь-

~ u u 

шои пристроики во втором этаже для размещения линеиных выводных изоляторов и 

разъединителей. Управление последними осуществляется приводом, рукоятка кото
рого находится в коридоре обслуживания шин во втором этаже. Аванкамера в этом 
варианте отсутствует. 
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Фиг. 414. Тип нонструнции распределительного устрой
ства с реанторами, расположенными 11ротив масляных вы

l:(лючателей. 

Указанные устройства применяются в случаях оборудования центральных распре-
~ u u 

делительных заводских пунктов и подстанции, питаемых от раионных сетеи, а также 

в качестве распределительных устройств ТЭЦ вагона- и паровозоремонтных заводов 
и узлов при питании потребителей без реакторов на фидерах. 

Двухрядное распределительное устройство с двойной системой шин легко превра
щается в однорядное путем отбрасывания одной половины его и сохранения коридора 
управления с шириной 1,5 м. 

При однорядном расположении возможно устройство так называемых противо
камер (фиг.415), которые выполняют те же функции, что и аванкамеры, но могут ока
заться в некоторых случаях более удобными для устройства выводов и размещения 
аппаратуры. 

Однорядное расположение с противокамерами может быть применено, например, 
для устройства генераторного ввода ТЭЦ с генераторами мощностью порядка 3 мгвт 
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при небольшом количестве отходящих фидеров. В этом случае в противокамере 
с удобством устанавливается весь комплект аппаратуры, в том числе и трансформатор 
напряжения генератора. 

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а с д в о й н о й с и с т е-
м о й ш и н и с р е а к т о р а м и. Если по условиям необходимости ограничения 
т. к. з. и поддержания напряжения на шинах нужно применить реаi<торы, размещение 
оборудования в распределительном устройстве при двойной системе шин может быть 
двухэтажным или трехэтажным. 

Д в у х э т а ж н о е р а с п р е д е л и т е л ь н о е у с т р о й с т в о с д в о й
н о й с и с т е м о й ш и н с р е а к т о р а м и дано на фиг. 416. Вся аппара
тура и шины размещены в двух этажах (вместо обычных трех), благодаря тому что 
применено попарное расположение камер масляных выключателей и реакторов. Cna-
pe н ные камеры ра сп о лаг аются двух- rз:::s:::z:~::::!~~~....l!.;:::=~-==:t::!:!:l:!3:::&:;:~ 
рядно в шахматном порядке. При "..~ - w,_o~_;;.· ~ 
таком размещении с каждой ст~- ~ ~д ~ д ~ 
роны распределительного устрои- ~ r, ~> ~ 
ства имеет место чередование камер: д ~ 11 'f t:/:: 
дв~ камеры масляных выключате- f:::=zi Е =~r;:::~-~ 
леи, дальше две камеры реакторов, ~ ~: ~~ 

V") L\. ..Lh ~ J .L 1 ~ 
затем опять две камеры масляных С\а ~v ~~~fi:::l~.~~t+ 
выключателей и т. д. ~ ~:fF.~&tR=::<-

B случае применеимя в каче- --~~. ~· ~ ~ 
v / ~ ·~ стве основного строительного ~\ате- r:; ~ ~ . ~ 

риала н:ирпича разделяющие ка- ~ 13. 910 . ·· ~ 910 ~ 13 .... ~ 
меры реакторов стенки могут быть i1 вО. i • ~ 

lj ~ 5 \ . ~ выполнены в 2 кирпича, а у I<a- v 001 · \ q _]" V 
мер масляных выключателей в l ~~L : \ • ~ V IC: • ' 'Uii ~ ~ r:. ~ t:.. r---....--
КИрПИЧ. Все прочие перегородки ~ ~I: ~ !~ ~ f · ~,,.. ~ 
выполняются из железобетона. Бла- r::.-:::: _,:!· ') r-- V.-v ~~:~ ~ ~ v:-.-
ГОдарЯ такому чередованию и раз- ~~ ~:1 \ "' ,....._4--_ 
мещению камер с двух сторон ~ j~". ~ ~ i, ~· ~~ 1...1~ ~ 
распределительного устройства в ~~ t:.-:Ь ~ f\.l"~""_..lg-Ju~--::=~~~~Лr"\=t=IOt-~~ ~ 
шахматном порядке лучше исполь- ~~. ~ <,... тl 
зуется кубатура здания и умень- v ~ ~ 

V:::: 1 ~ 1 2/}'7Л_ ~ ~ l/00 
шается его длина. ~ ~li' v, ~ <\а /jO,:,ru~~---l--1 

В первом этаже располагаются ~ ,..~~ ~.5оо ....... ~ t- 590-
масляные выключатели и реакторы, ~ r.: ·=1 -=' .,., • 

ф ~j11 :-•.v.; .... . :М '" о • - -,_ ... - ... '!•'"У ·"!" ~:: ·~:1 L...... 

а также транс орматоры тока, ко- :~~~~t}:~~~~~~~~ .. /~~ H~zY.-1;)}~"~--·~~\~~ 
торые монтируются в разделяющих ·.~:~~ ~ 1,»-/oJodoll ·У~ .. к)r~'r . .- · 
камеры стенках. I<абельные выводы -:~ t/'/r,:.: mpfldd ':_-.J~~~-v~ry~~)~:~[~~. ~ 
монтируются в аванкамерах, раз-

мещаемых на длине двух смежных Фиг. 415. Однорядное расnределительное устройство. 
'-1 

камер масляных выключателеи. 

Второй этаж занят шинами и разъединителями. Благодаря шахматному располо-... 
жению камер выключателеи и реltкторов представляется возможным применить прямо-

линейную двойную систему шин, что позволяет иметь только два коридора обслужи
вания шин и значительно уменьшает ширину здания. Шины монтируются на
клонно на железобетонной конструкции с полкой, отделяющей их от разъедините
лей, помещенных ниже. Ручки привода разъединителей расположены в первом этаже. 

Рассмотренный тип распределительного устройства с реакторами может быть 
v '-' '-1 

применен для ответственных заводских подстанции пр11 питании их от мощнои раион-

ной системы. В случае же использования его для ТЭЦ смежные камеры выключателя и 
реактора должны быть изменены в соответствии с фиг. 417. При таком изменении ка
мер в них размещаются масляный выключатель, кабельные вводы генератора (НВГ) 
и генераторная шинная сборка, а также трансформаторы напряжения генератора. 

Т р е х э т а ж н о е р а с п р е д е л и т е л ь н о е у с т р о й с т в о с д в о й
н о й с и с т е мой шин с реактор а м и приведенона фиг. 418 и 419. В пер
вом этаже (фиг. 418) находятся реакторы и кабельные выводы, размещаемые в два ряда 
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с коридором обслуживания между ними. Масляные выключатели типа ВМ-22, их при 
вод.ы, коридор управления и взрывной коридор расположены во втором этаже. ТретнА 
этаж занят шинами и разъединителями. Имеется два коридора для обслуживания. 

Резрез по 1-U 
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J 1 

~ 

1~ mfiir~~La::rF~~ ~~Ф?t 

l 

Фиг. 416. Двухэтажное распределительное устройство 
наnряжения б- 10 кв с двойной системой шин с реак

торами. 

Разрез па J-1 

l{онфигурация шин-прямо· 
..... 

линеиная; расположение -на~ 

клонное. 

Для генераторного ввода 
может быть использована камера 

.... 
реактора, в котарои в этом слу~ 

чае вместо реактора устанавли

ваются трансформаторы напря· 
жения генератора. 

Выкатка масляных выключа-
.... 

телеи и реакторов производится 

через взрывной коридор и кори· 
дар обслуживания реакторов. 

На фиг. 419 показано это же 
распределительное устройство, 
но с малообъемными масляными 
выключателями типа МГФ-11. 
Благодаря применению этих вы-... 
ключателеи оказалось возмож-

ным уменьшить высоту камеры 

выключателя. Кроме того, взрыв-... 
нои коридор в случае установки 

взрывобезапасных выключателей 
этой серии превращается в обык
новенный коридор обслужива
ния, что, конечно, является боль
шим преимуществом сравни

тельно с nредыдущим случаем 

устройства. 
На фиг. 420 л оказана половина трехэтажного распределительного устройства 

с двухрядным расположением выключателей и реакторов при двойной П-образной 

384 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



N 
.с. 
о --

в. м 

пи 

дш. н в r 

Фиr. 417. 1-(амеры МВ и реаt<тора для распределительного 
w 

устроиства. 

Д .Ш.- дополнительные шины: Л. И .-nроходно изолятор . 

Разрез по ЖШ 

,..........., 

Фиг. 419. Трехэтажное распределительное устрой
ство с масляным выключателем типа ~iГФ-11. 
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Фиг, 418. Трехэтажное распределительное устройство с реакторами. 
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системе шин (а-разрез по камере реактора, б разрез по камере генераторного ввода). 
Такая половина может быть использована в качестве самостоятельного однорядного 

~ ~ """ ..., ""' u 

распределительного устроиства с прямолиненнон двоинон сметемои шин. 

Здание распределительного устройства может быть выполнено из кирпича. Внуr-
ренние перегородки из железобетона. 

Первый этаж занят реакторами, фидерными выводами, генераторными и транс
форматорными вводами и трансформаторами напряжения. Осмотр реактора возможен 
из коридора обслуживания. Кабельный ввод и линейные разъединители сдвинуты от-

А А 

t-t-2000 -+----t---н-2'Jj:'()()~~i' 
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ппr-. 
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Фиг. 420. Трехэтажное распределительное устройство (двойная система шин и реакторы). 

носительна поперечной вертикальной плоскости симметрии реакторной камеры с целью 
доступа к реактору. Для возможности производства монтажных и ремонтных ра
бот сзади реактора предусмотрена дверь для выхода наружу. 

Для устройства генераторного ввода камера разделена продольной перего
родкой на две части. В передней части (аванкамера) смонтированы трансформа
торы тока, концевые воронки кабелей и шины генераторной сборки, применяемой при 
наличии нескольких генераторных кабелей. Вторая часть используется для установки 
генераторного трансформатора напряжения. 

Масляные выключатели установлены в отдельных камерах во втором этаже; 
-... 

осмотр и выкатка масляных выключателеи производятся через двери, выходящие на 

специальный балкон, ширина которого около 1,5 м. 
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В установке предусмотрен маслоприемный кювет, связанный трубой с общим масло· 
сточным коллектором. 

В этом варианте камера масляного выключателя выполнена без аванкамеры. Од· 
нако в эти же габариты легко вписывается камера масляного выключателя с аванка· 
мерой. 

Третий этаж занят шинными устройствами и разъединителями, управление кото· 
рыми осуществляется при помощи привода из коридора управления во втором этаже. 
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Фиг. 421. Разрез по камере МГФ-13. 
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Фиг. 422. Разрез трехэтажного распредели-
'V 

тельного устроиствас реакторами, установлен-

ными на втором этаже. 

Этот тип распределительного устройства и его разновидности чаще всего встре
чаются в установках ТЭЦ железнодорожных заводских предприятий. 

На фиг. 421 дан разрез камеры масляного выключателя и ввода генератора трех
этажного распределительного устройства, в котором применен малообъемный масля
ный выключатель типа МГФ-13, расположенный во втором этаже. Камера выклю
чателя выполнена с званкамерой. Для осмотра и выкатки выключателя имеется кори
дор обслуживания. Привод выключателя типа ПС-30 расположен в коридоре управле
ния. Канализация оперативных кабелей осуществляется в I<аналах, проложеиных под 
полом коридоров второго и первого этажей. 

Ввод генератора и генераторная шинная сборка расположены в первом этаже в ка
мере, находящейся под камерой выключателя. Трансформатор напряжения генератора 
помещается в аванкамере. 
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На фиг. 422 дан разрез трехэта>Кного распределительного устройства с двойной 
..., v 

системои шин, в котором реактор поставлен между шинными разъединителями и линеи-

ным масляным выключателем. Такая последовательность выгодна в том отношении, 
v v Oj 

что линеиныи масляны и выключатель отключает в этом случае т. к. з., огра-

ниченные реактором, и поэтому он рассчитывается на т. к. з. за реактором и, следо

вательно, имеет меньшие размеры, чем при установке между шинными разъедините

лями и реактором. Не надо, однако, забывать, что в этом случае установка бу
дет работать менее надежно, так как короткое замыкание на реакторе вызовет 
выход ее из строя. 

Реактор расположен во втором этаже; для монтажа и осмотра его имеется 
балкон. Спуск и подъем резнторов с земли производятся при помощи тали, укреп
ляемой на кронштейне, расположенном в средней (по длине) части распределитель
ного устройства. Выключатель смонтирован в отдельной камере в первом этаже. 

Хотя установка реакторов во втором эта>Ке представляет некоторое неудобство, 
но зато расположение в первом этаже масляных выключателей, требующих более 
частого наблюдения, проверки и смены масла, безусловно, является преимуществом 

v 

указанного устроиства, 

Последние две конструкции (фиг. 421 и 422) и их разновидности в ряде случаев 
найдут применение в распределительных устройствах железнодорожных ТЭЦ, осо
бенно при параллельной их работе с районными системами. 
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ГЛАВА XJX 

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОйСТВА 

При прочих равных условиях, как показали расчеты, величина напряжения 
определяет стоимость оборудования и сооружения распределительного устройства. 
Выше мы упоминали, что для напряжения до 35 кв экономические преимущества на
ходятся на стороне устройств закрытого типа, а свыше 35 кв на стороне устройств 
открытого типа. 

Если стоимость закрытых устройств принять за 100°/0 , то стоимость открытого при
близительно может быть выражена табл. 82; в этой же таблице приведены данные 
о потребной площади на одну ячейку. 

Т а блиц а 82 
Стоимость открытого устройства 

Напряжение в кв б-10 35 110 220 

Стоимость открытого устройства В 0
/ 0 ПО 

отношению к закрытому • • • • • 140 100 70 58 

Площадь в м2 { закрытого устройства 8-10 18-20 120 -• 

11-12 100-150 450-500 1 000 открытого •> • 

Стоимость бронированных распределительных устройств для закрытых типов 
установки и для открытых почти одинакова. Выбор вида распределительного устройства 

u .... u 

производится в зависимости от располагаемои площади, условии окружающеи среды 

(наличие копоти, химических воздействий на токонесущие части и пр.) и стоимости 
выполнения. 
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Фиг. 423. Принциnиальная схема открытого распределительного устройства. 
d- шиносоединительный масляник; т- начало вилки. 

t1 

В схеме электрического соединения какой-либо части открытого распределитель
ного устройства (фиг. 423) всегда имеется несколько повторяющихся элементов: а
шины, Ь разъединители, с масляный выключатель, будет ли это одинарная, 
двойная или Ш-образная система шин. 
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На схеме 1 аппараты подходящей линии (в поиизительной подстанции) и отхо
дящего ответвления расположены друг против друга. Это возможно осуществить без 
всяких дополнительных приспособлений только при одинарной системе. При схеме 2 
(европейской) расположение разъединителей возможно либо рядом вдоль шин (ука
зано на фигуре), либо в ряд по длине 
отходящего ответвления, т. е. перпен

дикулярно направлению шин. 

В первом случае получается чрез
вычайно широкая ячейка, требующая 
большего числа опорных конетрук-

и 

ции, а кроме того, выполнение отпаек 
u 

от однои из двух систем шин для лю-

бого ответвления требует (как увидим 
при работе конструкций) устройства 
особых переходов или перекидок по
верх шин. Использование площади 
достигается во втором случае наи

более совершенное, но все же услож
ненное наличием перекидок и необхо
димостью шахматного размещения 

u 

масляных выключателеи. 
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Фиг. 424. Типы от-

крытого распреде-

лительноrо устрой-

ства. 
При схеме 3 (американской) наи

более целесообразно располагать аппа
раты в ряд перпендикулярно шинам. 

Чаще всего для установок напряжением 35 и 110 кв приходится употреблять 
Ш-образную систему шин, дающую возможность, как легко видеть, использовать всю 

u 

площадь распределительного устроиства. 

В простой схеме с одинарной системой шин взаимная ориентировка шин, разъеди
нителей и масляника может быть произведена трояким образом (фиг. 424). 

В типе 1 высота шин равна около 13 м, а разъединителя 7 ,О м, причем все 
u 

аппараты расположены вертикально друг над другом в тои же последовательности, 

' 

Фиг. 425. Эскиз расположения элементов -открытои подстанции. 

как это имеет место на схеме. Неудоб
ство этого типа состоит в затруднениях 

при эксплуатации, так как персоналу 

приходится лазить на большую высоту, 
что затруднительно, особенно зимой. 

Обозреваемость всей установки полу
чается плохая, а наблюдение за состоя
нием зажимов у шин и работой разъеди
нителя сопряжено с большими трудно
стями. 1{ этому необходимо добавить 
большой расход железа или железобе
тона для опорных конструкций. 

Тип 2 (средний) и тип 3 (низкий) 
одинаково удобны по обслуживанию. 
Применение низкого типа затруднитель
но в местностях, где снежный покров 
достигает верхушек разъединителей и, 
следовательно, усложняет обращение с 

их механизмом или даже делает его невозможным (электрически это не опасно, так 
как снег диэлектрик). 

Что касается занимаемой площади, то последний, низкий или, как его называют, 
распластанный, тип требует наибольшей величины площади. Отношение потребности 
в опорных конструкциях для всех типов определится, как 2 : 1,5 : 1. Ясно, что отно-
шение необходимых площадей обратное. 

Аппараты, токонесущие заземленные части, а также опорные конструкции долж
ны быть ориентированы между собой в зависимости от величины напряжения, типа 
установки, вида провода и способа его крепления. 
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Наименьшее допустимое расстояние Д' между горизонтально расположенными 
гибкими проводами (фиг. 425) должно быть следующим (см. табл. 82а) 1 . 

Практически всегда приходится по конструктивным соображениям эти рас
стояния брать б6льшими: соответственно 100, 200, 300 и 600 см. 

l{ратчайшие расстояния между токоведущими гибкими проводами и заземлен
ными частями Д' 0 определяются следующими цифрами (см. табл. 82а). 

Практически эти расстояния повышаются до 35, 70, 150 и 450 см соответственно. 
В случае транспортировки-какого-либо элемента открытого распределительного 

устройства (масляника или трансформатора) при постановке его на тележку наимень
шее расстояние h от токонесущих проводов до наивысшей точки этого элемента должно 
быть следующим: (см. табл. 82б). 

Таблица 82а Таблица 826 

Напряжение в кв до 10 35 110 220 Напряжение в кв До 35 1\0 220 

Д' =д'z в см 60 120 250 500 h в см \00 150 300 

н )) 350 400 500 
Д' о в см До 25 40 110 200 н, » 250 300 450 

Практически это обычно всегда выдерживается, иногда лишь указанные данные 
изменяют в сторону превышения. 

Наименьшая высота токонесущих частей от земли Н при наибольшем провесе 
проводов должна быть следующей (см. табл. 82б). 

У подходов к аппаратуре практически допускается уменьшение этого расстояния 

Н1 до следующих значений (см. табл. 82б). 
Если токоведущие части по конструктивным соображениям располагаются ближе 

к земле, то их необходимо оградить решеткой высотой не ниже 180 см с дверцей, обя
зательно блокированной таким образом, чтобы ее нельзя было открыть при наличии 
напряжения на этих частях. 

На открытых распределительных устройствах низкого напряжения применяются 
главным образом гибкие провода; жесткие же (железные трубы, распиленные вдоль) 
употребляются только для напряжений 220 кв. 

Гибкие провода могут быть изготовлены из меди, алюминия и алдрея (сплав: 
0,6% Cu, 0,8% Si и 98,6% AI); применение стале-алюминиевых проводов не 
рекомендуется. 

Выбор сечения проводов производится: 1) по величине нормального тока, 2) по 
механической прочности, 3) по условиям нагрева т. к. з. без понижения механи
ческой прочности, 4) по условиям образования короны. 

При расчете проводов на механическую прочность величина допускаемого напря-
u 

жения принимается равнои: 

1) для однопровол очных медных проводов 

1 ' 1' 
б а ."; 

2) для многопроволочных медных и алюминиевых, а также для алюминиевой 

части стале-алюминиевых проводов 

1 ' 4 а~. 

где а' временное сопротивление на разрыв проволоки, из которой изготовлен про
вод, а с; коэфициент, учитывающий снижение величины временного сопротивле
ния вследствие отжига при нагревании нормальным током или т. к. з. 

1 Журнал <<Электрические станцию> N2 10 за 1935 г. 
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В табл. 83 приведены значения этого коэфициента в зависимости от температуры. 
Таблица 83 

l{оэфициент снижения временного сопротивления 

максимальtiЗЯ Значения J<оэфициента t: для максимальная Значение коэфициента r: для 
температура твердотянутой проволоки из температура твердотянутой проволоки из 

нагрева нагрева 

в ос 

1 
в ос 

1 алюминия меди алюминип меди 

20 1 ,00 1 ,00 180 0,84 0,88 
80 0,99 1. 00 200 0,78 0,77 

100 0,98 1 '00 220 0,68 0.67 
120 0,95 1 ,00 240 0,56 O,G2 
140 0,92 0,99 260 0,52 0,59 
160 0,89 0.95 

Соединение проводов и тросов на подстанциях выполняется в соответствии со 
следующими указаниями: 

а) пайка и непосредственное сращивание (свивка) не допускаются; 
б) соединение пр оводов и тросов в пролете не допускается, все соединения выпол

няются в петлях у опор; 

в) крепление проводов на концевых и анкерных опорах в случае применения 
штыревых изоляторов выполняется посредством петли, а на промежуточных опорах-

~ 

при помощи вязки, причем вязка допускается лишь в том случае, когда деиствующее 

расчетное усилие по оси провода не превосходит 100 кг; при более значительных натя
жениях рекомендуется применять штыревые изоляторы, снабженные шинодержате
лями; 

г) при применении натяжных гирлянд крепление проводов выполняется при 
помощи натяжных зажимов любого типа, обеспечивающих прочность закрепления 
провода в зажиме в пределах не менее 90% от разрывного усилия самого провода; 

д) при устройстве ответвлений в середине пролета должны применяться исклю
чительно зажимы, не требующие разрезания провода и позволяющие укреплять их 
на натянутом уже проводе. Зажимы для прикрепления ответвлений должны быть рас
считаны на нагрузку не ниже пятикратного веса ответвления плюс 100 кг. 

Опорные конструкции, применяемые для крепления проводов и поддерживания 
аппаратов (например разъединитель), должны быть выполнены из железа или железо
бетона; в последнем случае лучше применять сборные шины. Для изготовления опор 
в малоответственных распределительных устройствах напряжением до 35 кв и времен
ных сооружениях всех напряжений допустимо применение дерева, хотя оно непрочно, 
опасно в пожарном отношении и требует особых подпорок (пасынков) для установки. 

Стоимость железных и железобетонных конструкций почти одинакова, если ос
новные части их выполняются на заводе, а на площадке производится только сборка. 

На железнодорожных электрических станциях применяется обычно напря
жение 35 кв и редко 110 кв, поэтому при рассмотрении открытых распредели

тельных устройств мы остановимся главным образом на конструкциях с напряже
нием 35 кв. 

Если подстанция повысительная, то в большинстве случаев энергия напряже-

нием б кв при помощи кабельной проводки подается к трансформатору с воздушным 
охлаждением и консерватором (фиг. 426). 

Трансформированная в напряжение 35 кв (вернее 38,5 кв) энергия направляется 
через масляный выключатель и разъединитель на собирательно-распределительные 
шины. 

Кабельный ввод низкого напряжения должен быть поднят примерно до уровня 
входных втулок низшего напряжения трансформатора и укреплен на опорной кон
струкции (обычно железной); он должен иметь разделанные концы, что достигается 
постановкой одной трехфазной или трех однофазных концевых муфт. Практика пока
зала, что последний вид разделки является наиболее совершенным. 
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Для поддержания соединительных проводов между изоляторами высокого напря
жения рабочего трансформатора и входными изоляторами масляника необходимо 
установить опору (в рассматриваемой фигуре деревянную А-образную, на пасынках). 
Если осуществить жесткий переброс, то можно приблизить масляник к трансформа
тору, но тогда будут затруднены обслуживание и транспортировка масляника. Необ
ходимо предусмотреть компенсатор на переброске, чтобы не повредить проходных 
изоляторов; но это понизит его жесткость, и невозможно будет соблюсти минимальные 
размеры до земли; кроме того, появится опасность касания проводов различных фаз 
при сильном ветре. Поэтому, как правило, между трансформатором и масляным выклю
чателем устанавливается поддерживающая конструкция. 

1+----JOOO ----+-- 2500 --~---- 4000 -----1 

\\ 1 
" 

Фиг. 426. Трансформатория ячейка открытой подстанции напряжением 35 кв. 

Между втулками масляника (другая сторона) и разъединителями устанавливается 
обычно жесткое соединение (переброс), так как левый верхний изгиб может служить 
компенсатором. 

П-образная опора устанавливается для поддержания шин, отстоящих друг от 
друга на 1 200 мм, а от заземленных частей на 800 мм. Для напряжения 35 38 кв 
достаточно употребить 3 тарелки в гирлянде изоляторов. 

При установке деревянных опор для поддержания шин обычно расстояние между 
опорами равняется 25 30 м. 

Разъединитель монтируется на деревянном стуле. 
Расстояние между центрами смежных ячеек для деревянных опор берется около 

7 м. 

394 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Если рассмотреть ячейку отходящей линии передачи напряжением 35 кв, то при 
установке в том же распределительном устройстве она будет иметь вид, представлен
ный на фиг. 427. 

Последовательность устройства здесь такая: разъединитель, жесткий пе-
реброс, масляный выключатель, гибкий перебрас с креплением на подвесных изоля-

~ 

торах и далее линеиные разъединители и, наконец, отходящая линия высокого напря-
жения. 

Линейный разъединитель имеет для трех фаз один общий привод и снабжен но
жами для заземления линии после отключения разъединителя. 

' 

• 

1 

Фиг. 427. Ячейка отходящей линии открытой подстанци11 напряжением 35 кв. 

Если низшее напряжение в трансформатор подается воздушной передачей, то 
в качестве опоры для оттяжки служит та же А-образная опора (фиг. 428). 

Для установки трансформаторов напряжения необходимо либо отвести отдель
ную ячейку, либо использовать торец шин, но тогда уже расширение их в эту сторону 
будет невозможно. 

Крепление разъединителей, добавочного сопротивления и предохранителя может 
быть произведено различными способами. Один из них, принятый Мосэнерго, показан 
на фиг. 429. Здесь мы видим опять-таки деревянные опоры и поддерживающие кон
струкции, причем одна из них служит одновременно и для трансформатора напряже
ния и для предохранителя (последний взят с рогами, чтобы легче было гасить дугу при 
сгорании плавкой вставки) с ограничивающим т. к. з. сопротивлением. 
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Распределительное устройство для напряжения 35 кв с двойной системой шин и 
железобетонными опорами на трансформаторной ячейке в разрезе и плане показано 
на фиг. 430. На двух П-образных опорах подвешены двойные шины, причем 

6хб 

~мв 

Гр ар 

Фиг. 428. Ячейка трансформатора напря
жения. 

--~-------40W ------~ 

Фиг. 429. Ячейка трансформатора напряжения системы Мосэнерго. 

расстояние между фазами взято 2 000 мм, так как каждая фаза должна нахо
диться от заземленной опоры на нормированном расстоянии с учетом максималь

ного отклонения ее при ветре. 
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Путь электрической энергии при понизительном трансформаторе к масляному 
выключателю идет сверху шин (см. стрелки), т. е. при расположении обоих разъ
единителей и масляника в ряд перебрас через одну из систем шин неизбежен. 
А это требует постановки двух высоких опор для каждой ячейi<И (исключая 
крайнюю, где необходимы четыре опоры). После масляника жесткий перебрас идет 
до трансформатора тока, а гибкий соединяет последний с силовым трансформатором. 

Подвод низкого напряжения производится кабелем, укрепленным и разделан
ным, как указано ниже. Пролет между шинными опорами делается кратным 7 от 
ширины ячейки, т. е. 21 или 28 м. 

Из рассмотрения плана устройства видно, что если необходимо отвести воздуш
ную линию влево, то придется отступить вверх или вниз на ширину занятой 
трансформаторной ячейки, т. е. на 7 000 мм, и расположение масляников будет 

1 ., 
<:::> 
~ 1 ~ 
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1 
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~ 1 
~ • 

8 

~------------!5000----------------------~ 

Фиг. 430. Открытая nодстанция с двойной системой шин. 

шахматное, т. е. снеполным использованием площади. Такая система расположения 
~ 

простых дваиных шин может с успехом применяться, если отходящие линии рас-

положены с той же стороны, что и силовой трансформатор. 
Если же необходимо отвести линии и по другую сторону трансформатора, то, как 

было отмечено выше, целесообразно применить Ш-образное расположение шин (фиг. 43 1). 
Средние шины представляют собой первую систему шин, две крайние, связанные 

между собой, вторую (связь между ними не показана). Каждая ячейка отходящей 
линии или трансформатора имеет отпайки от средних шин и от одной из крайних (по
вторяем, электрически связанных между собой). Стрелками справа и слева указано 
прохождение тока для питания двух, отходящих в разные стороны линий. Вместо 
линейного разъединителя в трансформаторной ячейке будет находиться силовой транс
форматор. 

Из плана видно, что площадь помещения используется полностью; это и является 
характерной особенностью Ш-образной системы расположения шин. 

Фундаменты под трансформаторы и масляные выключатели обычно выполняются 
из кирпича на цементной кладке. Непосредственно от фундамента начинается слой 
песка, а поверх него слой гравия. 

Коридором управления служат бетонированные дорожки между ногами опор 
вся остальная поверхность подстанции засеяна травой. 
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Фиг. 43\. Открытая nодстанция с Ш-образными шинами. 
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ГЛАВА ХХ 

КОМПАНОВКА ПОДСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСI<Ой ЧАСТИ 
СТАНЦИИ 

Обrцая компановка элементов подстанций и электрической части станции зави-
~ 

сит: от типа распределительного устроиства, его ответственности, моrцности подстан-
~ 

ции или станции, расположения подстанции по отношению к цехам и электрическом 

части станции по отношению к тепловой, а также от моrцности совместно с ней рабо
тающей районной системы и других причин. 

~ 

Ниже рассматриваются некоторые типовые компановки закрытых устроиств под-

станций и станций, предназначенные для работы при напряжениях до lO кв. 
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Фиг. 432. План nодстанции. 
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На фиг. 432 по казан план одноэтажной подстанции с одинарной системой шин и 
~ ~ 

двухрядным расположением масляных выключателем, состояrцеи из: 

l) распределительного устройства высокого напряжения; 
2) камер силовых и осветительных трансформаторов; 
3) распределительного rцита. 
Различная комбинация взаиморасположения этих частей позволяет получить 

ряд типов подстанций, встречаюrцихся в практике. 
Данная подстанция может быть использована для питания одного цеха или группы 

цехов ремонтного завода, в соответствии с чем может меняться моrцность устанавли

ваемых трансформаторов и размеры камер для них. 
Питание подстанций производится от заводской электрической станции или цент

рального распределительного пункта, получаюrцего электроэнергию от районной 
системы. 

Распределительное устройство состоит из двух рядов камер, используемых для 
установки масляных выключателей и осветительных трансформаторов. 
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Камеры для осветительных трансформаторов 
большими, чем камеры выключателей. 

выполнены по размерам в два раза 

Для монтажа трансформаторов напряжения используются аванкамеры. 

мв 
08()(}а 

kamlш.м mp-p 
1---- 2200 ----1 

1~00 
мв 

mp-po 

Щит fl н 

1~00 
мв 

mp-pa 

f~OO 
мв 

7 

1---- 2200 ~-j 

Фиг_ 433. Однорядное расположение камер МВ. 

Все камеры имеют вы· 
ход непосредственно на· 

ч.оо ружу. 

'r- Одинарные шины име· 
ют П-образную форму. 
Шины секционированы при 
помощи трехполюсного 

разъединителя. Возможно 
применение для этой цели 

также масляного выклю

чателя. 

По середине, вдоль 
распределительного уст· 

~ 

роиства, проходит кори-

дор управления, из кота· 

рого от руки производятся 

включение и выключение 

масляных выключателей и 
~ 

разъединителе и. 

В случае применения 
пневматических приводов 

u u 

и релеинои защиты с це· 

пями постоянного тока в 
u 

однои из камер устанавли-

ваются аккумуляторные 

батареи переносиого типа 
с напряжением 24 48 в 

u 

и ртутныи выпрямитель 

для зарядки аккумулято

ров. Применеине соленоид
ного привода в этом слу

чае нецелесообразно, так 
как это потребовало бы 
установки аккумуляторной 
батареи на 110 и 220 в. 

Силовые трансформаторы установлены в камерах, размеры и конструкции кото
рых выбраны на основании ранее заданных указаний. Сторона вторичного напряжения 
трансформаторов при помощи шин соединен а с распределительным щитом. 
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Фиг_ 435. 
(Размеры А и Б зависят от 

Варианты компановки расnределительного устройства. 
числа камер масляников, мощиости трансформаторов и от числа панелей. щита 

низкого напряжения.) 

На щите низкого напряжения сосредоточены все nриборы распределения электро
энергии между потребителями, а в некоторых случаях и управление масляными выклю
чателями. 
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На фиг. 433 дана схема с однорядным расположением камер масляных выключа-
... ""' .... u .... 

телеи и одинарнои прямолинеином системои шин. 

I<омпановка этого типа часто встречается в условиях железнодорожных ремонт
ных заводов и узлов. Применение ее возможно при числе масляных выключателей 
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до 10 и трансформаторов до 3 4, так как при большем их количестве получается не-
удовлетворительное освещение распределительного щита через торцевые окна. 

На фиг. 434 приведена компановка одноэтажной, с одной системой шин, подстан
ции с фронтом протяжения распределительного щита, полностью обращенным к окнам. 

Распределительное устройство здесь взято с двухрядным расположением масля
ных выключателей, что позволило при длинном фронте их протяжения иметь в два раза 
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Фиг. 437. Разрезы камер со статическими конденсаторами;. 
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меньшую длину здания. Возможна компановка и с однорядным расположением мас
ляных выключателей. 

Фронт протяжения камер трансформаторов проходит параллельна продольной 
оси всей подстанции. Рядом с силовыми трансформаторами расположена камера для 
установки батареи статических конденсаторов; размеры этой камеры зависят от ре
активной мощности батареи. 

Выводы оборудованы трехполюсными разъединителями, установленными на про
дольной стене, разделяющей камеры трансформаторов и помещение распределитель
ного щита. Разъединители управляются при помощи ручных приводов, укрепленных 
на стене сзади распределительного щита. 

Для рассмотренных случаев возможно также применение компановки, при которой 
силовые и осветительные трансформаторы размещаются на открытом воздухе рядом с 
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P/8-ff 1 
8к8 ,", 

fOAoo t--1: . /( д/'1-D/z 
0 

00 
0 Ч..J 8!1- fL, 200 ,Q 

подстанцией. На фиг. 435 пш<азаны некоторые 
~ 

варианты такои компановки, дающие экономию 

в затратах на строительную часть. Трансформа
торы могут устанавливаться как внутри здания, 

так и снаружи. 

3ТПФ%-'%о 
Jf/5 г-±Jf- :1--f 000/wмl 

Применеине вариантов с наружной установ
кой трансформаторов возможно, однако, лишь 
в том случае, когда по местным условиям подстан

ция может быть расположена на участках, не стес
ненных производственными зданиями. Площадка 
для установки трансформаторов ограждается, для 
того чтобы трансформаторы были недоступны для 
лиц, не имеющих отношения к подстанции. 

::?1 

~' 
11(25•3) 

Если на подстанции для улучшения коэфи
циента мощности применяются статические кон

денсаторы высокого напряжения, то их размещают 

в отдельных помещениях. Часто их размещают ря-

батарея г:тат. конikнсоторо!J 
JOoaнok 

ПТВ-[-10 

!fP/1 6500 
7.9 

дом с камерам и транс

форматоров (фиг. 434). 
На фиг. 436 пока

зан вариант размеще

ния батареи статических 
конденсаторов мощно

стью 300 400 ква на 
~ 

подстанции, встроеннон 

Фиг. 438. Схема включения статичесних конденсаторов. 

в здание цеха, с одно

рядным расположением -масляных выключателеи 

перпендикулярно фрон
ту протяжения камер трансформаторов. Трансформаторы и статические конденса
торы размещены по обе стороны помещения распределительного щита. Здесь при
менено дnухрядное расположение банок конденсаторов на специальном каркасе, 
сделанном из железа. 

На фиг. 437 даны продольный и поперечные разрезы по камере установки кон
денсаторов. Конденсаторы устанавливаются на балочках из углового железа; к каж
дому конденсатору установлены предохранители; все конденсаторы разбиты на три 
группы по 10 шт., включенные в треугольник (фиг. 438), к вершинам которого присое
динены жилы трехфазного питающего кабеля. В качестве разрядного сопротивления 
для снятия остаточного заряда с кондс аторов применен измерительный трехфазный 
трансформатор напряжения типа НТМ-6. Для включения и выключения батареи 
имеется масляный выключатель. 

На фиг. 439 показаны чертежи а, б, в и г установки батареи статических кон
денсаторов высокого напряжения в отдельной камере. Схема включения батареи
треугольник. Батарея конденсаторов мощностью 300 400 ква установлена на 
железном каркасе в три яруса. В каждом ярусе стоят конденсаторы, соединенные 
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в группы, принадлежащие одной фазе. Каждый конденсатор защищен отдельным 
предохранителем. 

u 

На фиг. 440 дана компановка распределительного устроиства, которую можно 
применить для железнодорожных дизельных и локомобильных электрических стан
ций, имеющих распределение энергии на высоком и на низком напряжении. К одной 
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Фиг. 439. Установка батареи статических конденсаторов в отдельной камере. 

стороне машинного зала (размеры которого зависят от мощности и количества машин) 
u 

пристроены камера масляных выключателеи и конструкция для размещения шин 

высокого напряжения. Рядом расположен распределительный щит низкого напря· 
жения, позади которого за стеной в отдельных камерах поставлены трансформаторы. 

Все управление как устройствами высокого напряжения, так и низкого напряже
ния производится из машинного зала. 

404 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В случаях более сложных распределительных устройств с расположением аппара
туры в двух- или трехэтажных зданиях, применяемых в центральных заводских круп

ных подстанциях, а также в заводских 

ТЭЦ железнодорожного типа, возможны 
следующие виды компановок. 

Распределительное устройство и 
щит управления расположены в от

дельном двухэтажном здании (фиг. 441). 
В первом этаже распределительного 
устройства помещаются в два ряда ка
меры масляных выключателей. Для 

~ 

устроиства генераторных вводов заняты 

по две соседние камеры на один генера-

тор: в одной располагаются ввод и мае-
~ ~ 

ляныи выключатель, а в другои уста-

м 

800 

-r-

навливаются измерительные трансфор
маторы для приборов и синхронизации 
(на фигуре камеры 4 и 6). В перего
родках между камерами и званкаме

рами монтируются проходные трансфор
маторы тока. Для оборудования нуле
вой точки генераторов использованы Фиг. 440. I<омnановка распределительного 

устройства небольшой станции. 
камеры увеличенного размера, располо-

~ ~ Размеры вспомогательных помещений В и Г беруrся 
женные рядом с лестничном клеткои. по месту. 

Часть камер масляных выключателей 
и званкамер используется для установки трансформаторов напряжения, присое
диняемых к главным шинам. Разъединители и главные шины находятся во вто-

• 

Фиг. 442. Наружная 
установка трансформа
тора собственных: нужд. 

5800 

ром этаже. Система шин двойная Ш-образная. Шины расположены наклонно. Для 
осмотра шин и разъединителей имеются средний и два боковых коридора. 

Помещение щита управления и некоторых устройств собственного расхода 
отделены от распределительного устройства лестничной клеткой; с площадки второго 
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этажа лестничной клетки сделан переходной крытый мостик, служащий для сообще
ния с машинным залом. В этой части в первом этаже расположены: аккумулятор
ная батарея, зарядные агрегаты, кислотная и вентиляционные устройства. 

Трансформаторы собственного расхода установлены в камерах, расположенных 
по долевой оси здания. Иногда они устанавливаются в камерах, пристроенных к 
торцевой части (пунктир ), или выносятся на участки, расположенные ближе к котель
ной или машинному залу. В последнем случае возможна или открытая (фиг. 442), или 
закрытая установка трансформатора в распределительном устройстве собственного 
расхода напряжением 380 500 в, размещенном поблизости к котельной и машин
ному залу. 

I.L-1-il ,/ '5 '1-<-ii--1500 ~ --1,. 1--~г.воо- ~-о-, 

•rrf""""~~~~=1; .. ",7"i00--oo==~t~II.§!}_OO_Z~I.G ~-lf'-'-'-100---ЧOOO --+-f:~ 

1150- .fJOD 
m: 

hг-.------~~------~ 

А hkijмr.;ляmojJ/Jt 

Фиr. 443. Помещение щита управления и собственного расхnда (поперечный разрез). 

На пульте сосредоточены кнопки управления, командные аппараты, синхронизи
рующие приборы и рукоятки управления реостатами. Главный щит выполнен двух
рядным; в первом ряду, обращенном лицевой стороной в зал помещения щита, располо
жены все приборы и аппараты, необходимые для управления станцией и наблюдения 
за ее работой; во втором ряду размещаются аппараты релейной защиты и счетчики. 

На фиг. 443 дан поперечный разрез через помещение щита управления и устрой
ства собственного расхода, а именно: через камеру трансформатора и помещение ак
кумуляторной батареи. В разрезе видно устройство перекрытия и пола второго этажа. 
Благодаря тому, что пол поднят над перекрытнем и располагается на шашках, имеется 
возможность легко пропожить к щиту все контрольные, сигнализационные и опера

тивные кабели станции. 
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1-(омпановка распределительного устройства с двойной П-образной системой шин 
показана на фиг. 444. Шины и разъединители находятся во втором этаже. Первый 
этаж занят масляными выключателями. Трансформаторы собственного расхода по
ставлены в торце здания. Щит управления расположен во втором этаже и имеет замк
нутую форму с проходами посредине. Сзади щита находятся служебные помещения, 
двери которых выходят в общий коридор. l{оридор соединяется мостиком с главным 
зданием. 

Поле паиелей (фиг. 445) выполняется из мрамора, шифера или железных листов. 
На паиелях в соответствии с их назначением устанавливаются те или другие измери

тельные приборы. На поле щита наносится краской или медными полосками мнемони
ческая однолинейная схема станции. Трансформаторы и генераторы показаны услов
ными обозначениями. В местах схемы, соответствующих установке масляных выклю
ч:ателей, устроены кнопки, при помощи которых производятся включение и выключе-

nла11 о 3f/1ажа 

1 1 

~F----wo ~=======:J -----------------24~ 
!5l,o 

nлан 1 этажо 

Фиг. 444. Планы щита управления и распределительного устройства станции. 

ние их. В местах установки разъединителей поставлены дистанционные сигнальные 
приборы ПС-2, указывающие положение разъединителя. Сигнальные приборы ПС-2 
построены по принципу поляризованного реле постоянного тока и имеют поворотный 
диск. Вертикальное или горизонтальное положение диска отображает включенное или 
выключенное положение разъединителя или масляного выключателя. Часть паиелей 

~ 

занята устроиствами постоянного тока. 

Реле и счетчики установлены на особом каркасе, находящемся сзади каркаса щита 
(см. разрез по /-/).Расстояние между ними принимается обычно около l м. На паие
лях щита находятся сигнальные лампы и блинкеры релейных защит. 

Благодаря мнемонической схеме, световым и звуковым сигналам, блинкерам и 
показаниям измерительных приборов дежурный у щита в любое время ясно представ
ляет себе состояние отдельных частей устройства и всей станции в целом. 

На фиг. 446 дан общий вид щита управления. 
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ГЛАВА XXI 

АВТОМАТИКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 

П рименение автоматических устройств на электрических станциях позволяет со
кратить кубатуру здания за счет вспомогательных и служебных помещений, повы
сить надежность работы системы и достигнуть экономного ведения эксплуатации, что 
в значительной степени снижает стоимость киловатт-часа вырабатываемой электри-

~ 

ческои энергии. 

Рентабельность применения автоматических устройств полностью подтверждается 
практикой эксплуатации автоматизированных установок. Внедрение автоматизации 
как на новых, так и на существующих энергоустановках железнодорожного 

~ ~ ~ 

транспорта является однои из серьезнеитих задач третьеи пятилетки. 

Автоматический пуск паровых турбин 

Наличие автоматического пуска особенно важно, когда требуется быстрое вклю
чение резервных агрегатов станции. Пусковой импульс в схему автоматики подается 
от реле минимального напряжения или от реле понижения частоты. 

Процесс автоматического включения турбины, работающей на выхлоп, протекает 
следующим образом (фиг. 447). 

Паравой вентиль 1 на главной паравой магистрали, подводящей пар к турбине, 
открывается мотором М, получающим пусковой импульс от одного из названных реле. 

Пар идет к вспо

могательному масля

ному насосу 2, кото
рый производит все 

последующие пуско

вые операции. 

Вначале при по
мощи распредели

тельного вентиля 3 и 
масляного сервомото

ра 4 открывается об
ходной клапан пус

кового вентиля 5 па-
~ 

ровои магистрали 

турбины. Турбина 
начинает вращаться, 

имея открытым регу

~'~=~6=====г===== 
м 

: ц 
' ' ' ' L----~~ 

3 ' ' ' 
' 

о 

1 

лирующий вентиль б.Фиr. 447. Принципиальная схема автоматичес«оrо пуска турбины, 
Вентиль 5 после до- работающей на выхлоп. 

~ 

стижения нормальнон 

величины давления пара между ним и регулирующим вентилем б открывается пол
ностью. Турбина, увеличивая число оборотов, заставляет главный масляный насос 
развивать давление, благодаря которому закрывается вентиль доступа пара к вспо
могательному насосу. 
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Одновременно в электрической схеме выключается автомат гашения поля и вклю
чается автоматический регулятор напряжения. В дальнейшем при помощи автомати· 
ческой синхронизации генератор включается на сборные шины станции. 

В турбине, работающей с конденсатором, после пуска вспомогательного масля· 
v 

наго насоса по схеме, приведеннои выше, происходит включение мотора вспомогатель· 

нога масляного насоса конденсационной установки (фиг. 448). Его масло давление~ 
открывает вентиль парового эжектора для заполнения всасывающего трубопровода. 

Фиг. 448. 

D 

Принципиальная схема автоматического пуска 
бины, снабженной конденсатором. 

тур-

тиль турбины. Последующий процесс автоматического 
сатором протекает так же, как и в предыдущей схеме. 

Далее открывается вентиль 
насосов охлаждающей во. 
ды, после заполнения кото· 

рых и автоматической про· 
верки этого заполнения ОТ· 

крывается вентиль паравой 
турбинки конденсационно· 
го и циркуляционного на· 

сосов. 

Автоматический кон· 
траль давления в цирку-

v u 

ляционнои и конденсатнон 

линиях позволяет своевре· 

менно открыть вентили в 

линиях конденсата охлаж-
v u 

дающеи воды и выпускнон 

линии. 

После контроля цир
куляции воды автоматиче· 

ски останавливаются паро· 
v 

БОИ ЭЖеКТОр И ВСПОМОГЗ· 
v v 

тельныи масляныи насос 
v 

конденсационнои установ· 

ки, что в свою очередь 

заставляет закрыться вен-

тили насосов охлаждаю-
у 

щеи воды. 

Далее контролируется 
вакуум в конденсаторе и 

открывается пусковой вен
пуска турбины с конден· 

Для создания условий правильной и экономной работы турбогенераторов автома· 
v v 

тическии пуск агрегата дополняется автоматизациеи регулирования частоты, нагрузки 

и напряжения. Последние, в значительной части определяя экономичность и надеж· 
ность эксплуатации электрической станции, дают возможность снабжать потреби· 

v v 

телеи электроэнергиеи определенного качества. 

С увеличением нагрузки турбогенераторов число оборотов их изменяется в сто· 
рану уменьшения; это в свою очередь снижает частоту тока в сети. Колебание частоты 
в сети вредно отражается на работе потребителей, а в некоторых случаях может явиться 
причиной вывода из эксолуатации целых установок. Поэтому для поддержания по· 
стоянной частоты употребляются специальные автоматические устройства, по 
принципу работы разделяющиеся на механические и электрические. Большее рас· 
пространение имеют вторые; они воздействуют на моторчик скоростного регулятора 
турбины. 

АвтоматичесJ<ое регулирование частоты 

Электрическая схема автоматического устройства регулирования частоты коле· 
баний основана на применении мостика, в обоих плечах которого включены сопротив
ления и конденсаторы, причем в одном из них сопротивления включены последова

тельно, а в другом параллельна (фиг. 449). 
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При определенной, не изменяющейся частоте колебаний можно так подобрать со
отношение между сопротивлениями и емкостями, что падения напряжения в обеих 
частях мостика будут одинаковы. В этом случае ток в измерительный прибор не пой
дет. В случае изменения частоты колебаний равновесие в мостике нарушается и изме
рительный прибор начинает работать. Стрелка прибора воздействует на механическую 
систему, которая замыкает цепь моторчика скоростного регулятора. Продолжитель
ность действия прибора пропорциональна изменению частоты. 

Питание 

!( uзrrepиmeл!JНotty 
прибару 

Фиг. 449. Принципиальная схема 
автоматического регулирования 

частоты тока. 

f? 

'-- Питание цепи 
рееулятара 

ipaфuif HQ.2{1Y3kU 

Фиг. 450. Принципиальная схема автоматического 
регулирования нагрузки. 

Автоматическое регулирование нагрузки имеет значение в том случае, когда 

станция должна работать по заданному режиму. Модель суточного графика, 
соответствующего желаемому режиму, изготовляется из плотной бумаги и, двигаясь 
в направляющих аппаратах, воздействует через ролик на механизм, который изме
няет одну из электрических величин (ток, напряжение, частота) в цепи, питающей 
схему регулятора нагрузки (фиг. 450). 

Регулятор имеет балансирное реле или комбинацию диференциальных реле, в об
мотках которых происходит уравнивание электрических величин (напряжения, тока, 
частоты и др.), поступающих с одной стороны от цепи заданного графика, а с дру-
гой от потенциометра, свя- дооа/Jочнаесопрати/Jление 
занного со штоком паровпускно-

го вентиля, характеризующего 

нагрузку турбины. 

1 

2 3 

4 5 

Фиг. 451. Схема балансного реле. 
7- реле; 2- от потенциометра вентиля 
турбины; З- от цепи заnаниого графи
ка; 4- питание моторцина N2 2 регуля
тора турбины; 5- питание моторчика 

N2 1 регулятора турбины. 

г--

1 
1 
1 
1 

НЗNерuтель: 

1 
1 

,_ __ --...1 

R 

Регулятор напряжения -r--- -----

в 
реостат 

1 

1 
1 
1 

1 

______ _j 

Фиг. 452. Принципиальная схема автоматического регу
лирования напряжения. 

Когда нарушается равновесие поступающих в реле электрических величин, оно 
замыкает свои I<онтакты (правые или левые) и дает импульсы на соответствующий 
моторчик (или два, как на фиг. 451) скоростного регулятора турбины. Моторчик, 
воздействуя но. регулятор турбины, изменяет ее нагрузку. 

Автоматичесl(ое регулирование н·апряжения имеет целью поддержание постоян
но~о напряжения на шинах при различных нагрузочных режимах. По принципу 
деиствин автомо.тичес1ще регуляторы бывают: а) реостатные, б) вибрационные и 
в) комбинированные (реостатно-вибрационные). 

Действие реостатного регулятора типа ЭН-342 (фиг. 452) основано на том, что 
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угольный реостат, состоящий из угольных пластин, изменяет свое сопротивление при 
изменении действующего на него давления и воздействует на цепь возбуждения воз
будителя. 

Измерительная система реагирует на отклонение напряжения генератора от 
нормальной величины и так воздействует на угольный реостат, чтобы сопротивление 
в цепи возбу~ения возбудителя изменялось до величины, при которой получается 
нормальное напряжение на клеммах генератора. 

Регулируемое добавочное сопротивление в цепи измерительной системы позво .. 
ляет устанавливать требуемую величину напряжения генератора. 

Пределы регулировки добавочным сопротивлением составляют ± 10% от номи
нального напряжения. Добавочное сопротивление является ограничителем тока 
в угольном реостате и устанавливается соответственно характеристике возбудителя. 

Автоматическая синхронизация 

Перед включением синхронных генераторов необходимо уравнять их частоту ... ... 
и напряжение с частотои и напряжением сети, к котарои они приключаются. 

Включение должно происходить в момент совпадения фаз генератора и сети. 
Поэтому каждое устройство для автоматической синхронизации состоит из трех ча-

.... ..., 
стеи: синхронизирующего реле, уравнителя частот и уравнителя напряжении. 

:- ~ 1'" 

Ь: 1 ~ 2 ;::: J 
t- 1::" ~ 

о""=' с:. ~~IC:. l-::1 .. )~ 
~-..... - ~а _fSl- ""'"" . -

[~ ~ 
1 г~ ~ 

r ~ 
; R~o ~ ~ ~ 

R (Jf J нш l нг 
1 2 3 

Фиг. 453. Схема включения трех 
индукционных реле для автоматической 

синхронизации. 

Rаь и R cd- активные сопротивления. 

Уравнитель напряжения выполняется в виде 
балансного реле, которое воздействует на авто .. 

v 

матическии регулятор напряжения генератора 
u 

или, в случае отсутствия его, на шунтовои 

реостат. 

Уравнитель частот представляет собой ме
ханический диференциал с двумя синхронными 
моторами, включенными один на напряжение 

..... 
сети, а другои - на напряжение синхронизи-

руемого генератора. При разности частот в сети 
и генераторе диференциал воздействует на цепь 

моторчика регулятора турбины, заставляя его 
уменьшать или увеличивать число оборотов 
турбины. 

В качестве синхронизирующих реле исполь
зуются реле максимального или минимального 

напряжения, фазовое, электронное и др. 
Схема включения трех индукционных реле 

1, 2, 3 (фиг. 453) осуществляется так, что ка .. 
тушки напряжения включаются на напряжение 

шин НШ, а катушки тока на напряжение 
генератора НГ. 

Угол поворота дисков до замыкания ими контактов составляет у реле 1 и 3 
5- 6°, а у реле 2 105°. 

Направление потоков в катушках реле и постоянных цепи подбирается так, что 
у реле 2 максимальный электромагнитный момент имеет место почти при полном сов
падении фаз сети и генератора, а у реле 1 и 3 он сдвинут на 90° в ту и другую сторону. 

Моменты пружин реле подбираются так, чтобы совмещение зоны действия всех 
трех фаз соответствовало моменту полной синхронизации. 

Реле 2 имеет тормозной магнит, определяющий допустимую величину скольжения. 
На дисках реле имеются контакты, которые через последовательную цепь дают 

ток во включающую катушку масляного выключателя. 

Автоматический контроль цепи возбуждения синхронных машин от замыкания 
на землю 

Инженером Н. Д. Рязанцевым предложена схема автоматического контроля 
цепи возбуждения, показанная на фиг. 454. l{ ротору возбудителя и корпусу ма
шины через неоновую лампу и телефонное реле Т Р присоединяется специальный 
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трансформатор, напряжение вторичной обмотки которого выбирается равным рабо
чему напряжению ротора. Первичная обмотка присоединяется к сети перемениого тока. 

При появлении в цепи возбуждения замыкания на землю 
..... 

создается контур, показанныи пунктиром: зажигается неоновая 

лампа и срабатывает телефонное реле, дающее сигнал. 
Телефонное реле, присоединенное к трансформатору, кон

тролирует напряжение вторичной обмотки последнего. Оно сра
батывает и дает сигнал при пониженин или исчезновении на
пряжения на трансформаторе. 

Аналогичные схемы можно применить и для других целей 
контроля изоляции. 

1 
1 
1 , 

Т.Р. 

Автоматическое включение резервного трансформатора 
1 , 

1 

Для быстрого перевода нагрузки с одного трансформатора 
на другой можно применить схему, представленную на фиг. 455, 
позволяющую в течение 1 1,5 сек. после перевода нагрузки 
на резервный трансформатор восстановить нормальное напря
жение на шинах потребителя. Такое устройство особенно важно 
в системах собственных нужд электрических станций или дру
гих ответственных абонентов. 

' 1 
1 ТР 
\ 
\ 

\ ' , ....__ 

Фиг. 454. Схема авто
матического контроля 

цепи возбуждения 
Схема дана для случая установки с двумя трансформа

торами, работающими на несекционированные шины низкого 
напряжения. 

синхронных машин. 

Схема автоматики приходит в действие при срабатывании диференциальной 
или газовой защиты на работающем трансформаторе. От этих защит подается импульс 
на катушки двух промежуточных реле РП2 и РП 3 • 

Первое реле действует на от-

----~9--~У--~~------~у--~У--~' ключение масляников (или авто-
1 I Hu3koe l I нолряжение мата на стороне низшего напряже-

ния) с обеих сторон поврежден

fi]-

РаЬоч 
mp~p 

ного трансформатора, а второе -
на включение масляников (или ав
томата со стороны низшего напря

жения) резервного трансформатора. 
В схеме применена блокировка че
рез контакты масляника (или авто

Р1:;1" мата) на стороне низшего напряже-
ния трансформатора, так что ре
зервный трансформатор может быть 
включен на шины потребителя 
лишь после полного отключения 

поврежденного трансформатора. 

1 
.___----о--- -- -----~-' 

D '? BbiCOHOe 
напряжениt 

Фиг. 455. Автоматическое включение резервного 
трансформатора собственных нужд. 

В изложенной схеме автомати
ки в качестве импульса для реле 

Р П 2 и Р П 3 также может быть 
использована и максимальная за-

..... 
щита, нормально деиствующая при 

внешних повреждениях на масля

ник стороны высшего напряжения. 
~ 

В этом случае она должна воздеи-

ствовать на оба масляника поврежденного трансформатора, для чего необходимо 
добавочное промежуточное реле. 

Данная схема автоматики не исключает дистанционного управления рабочим 
и резервным трансформаторами (это видно из схемы) и дополняется сигнализацией 
действия схемы, необходимой для nравильной эксплуатации. 

Аналогичная схема автоматики может применяться и для случая включения 
трансформаторов на секционированные шины. 
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Автоматическое повторное включение 

Необходимость введения в ряде установок автоматического повторного включе· 
ния объясняется значительным количеством отключений воздушных линий по при· 

u '"" 
чине коротких замыкании и заземлении, вызванных такими повреждениями, как 

замыкание птицами, гроза и т. д. 

При установке автоматических повторных включений следует учитывать влия· 
ние кратковременных перерынов в электроснабжении на питание потребите
лей. Опыт эксплуатации таких устройств показывает, что большинство отраслей 
промышленности допускает перерыв в пределах до двух и в редких случаях до 0,5 -
0,8 сек. Такие нормы определяют полную пригодность установки автоматического 

Фидер2 ФuiJep 1 

~ 
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~ ~1 ~ 
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~ 1 

!"' 1 .... 
'~ - ::t:: -Вk.л Отнл. внл 

kam kom : . 
~ Jtam. ~ 

~ ~~ u 

05щfе ycmpotJcm/Jo 
~ ~ .... 

s Р81 s Р83 
J 1 1 l 

t ",..-.. 

D< РПtр Pn 
+ L 

1. ,--....,. 1 1 
~ 

rl .5 P8z V< 

• 

vt'Л . о 

J 1 J J -
т н 

Фиг. 456. Схема автоматичес1<ого nовтuрного включения фидеров. 

павторного включения с 

хорошими быстродействую
щими соленоидными при· 

водами масляников для 

большинства потребителей 
железнодорожных узлов. 

На фиг. 456 дана схема 
для двух фидеров, где связь 

~ 

устроиства автоматическо-

го повторного включения с 

каждым фидером осуще .. 
ствляется тремя прово· 

дами. 

При действии защиты фидера происходит отключение масляного выключателя и 
одновременно дается импульс на промежуточное реле РПф. Последнее подает импульс 
на реле времени РВ1 , которое через реле РП и замкнутые контакты РПф подает 
импульсы на включенный соленоид. Одновременно с реле РВ1 работает реле РВ2 , 
подающее питание на реле РП. Последнее, работая, самоблокируется, разрывает 
цепь питания включения катушки масляника и цепь питания реле РПф. Вместе 
с этим подается импульс на реле РВ3, которое через определенный промежуток вре· 
мени деблокирует реле РП. В дальнейшем цикл работы в течение трех раз повто· 
ряется, после чего схема блокируется. 

Электромагнитные замки и автоматическая сигнализация дверей J<амер масляных 
выключателей 

Для безопасного обслуживания масляных выключателей применяют автомати .. 
..... 

ческую сигнализацию лампои и электромагнитные замки, позволяющие открыть 

дверь лишь в случае полного обестачивания камеры (фиг. 457 и 458). Все 
треншальтеры снабжены блок-контактами, замыкающимиен при их разъединении. 
Параллельна с лампой включается соленоид замка, втягивающий свой стержень 
при действии автоматики. Втягиваясь, стержень замка поднимает металлическую 
защелку и тем самым позволяет открыть дверь. 

На внешней стороне I<амеры устанавливается выключатель схемы автоматики, 
которым дежурный персонал пользуется при проверке состояния камеры и для обес· 
точивания схемы после ее работы. 

Автоматика котельных 

Автоматическое регулирование в котельных применяется с целью поддержания 
постоянного давления пара, независимо от нагрузки котла при условии дости»<ения 

наивысшего значения к. п. д. Это определяет основные функции регулирования и 
элементы, подлежащие автоматизации: 

414 

а) поддер>Кание постоянного давления; 
б) регулирование количества топлива и воздуха, подаваемого в топку; 
в) регулирование присоса воздуха в топочное пространство и 

г) распределение нагрузки между котлами. 
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Двигательной силой при регулировании является пар, воздействующий на мано
метр. Последний гидравлическим, пневматическим или электрическим способом nро
изводит подачу импульсов на все элементы, подлежащие регулированию. 

ПОRС!iЯЮЩая 
cxeNa 

.. , ~ " 

' \ 

Схе11а Включения 
электро11агнитного ЗOI'Ika 

о 

Фиг. 457. Схема электромагнитного 
замка. 

i 

• 1 
1 

LL - -----___j 

Схе,.,а 6kлюченu11 
злеkmро11огнитного занка 

о 

Поясняющая 
схе11а 

Фиг. 458. Схема эле~<тромагнитного 
замка для междушинного масляного 

выключателя. 

Фиг. 459. Принципиальная схема автоматического регулирования котла. 

Процесс регулирования (фиг. 459) протекает следующим путем. Изменение на
грузки котла вызывает действие манометра, который механически сообщает движение 
кольцевым трубкам, помещенным в плечах двух мостиков Уитстона. Один мостик 
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служит для регулирования топлива, другой для регулирования воздуха. В противо· 
положных плечах мостиков включены свои кольцевые трубки, связанные в мостике 
для топлива с тахометром, измеряющим скорость вращения привода колосников, 

а в мостике для воздуха диференциальным манометром, измеряющим количество 
проходящего через котел воздуха. 

В диагоналях мостиков включены чувствительные реле, которые в случае нару· 
шения электрического равновесия подают импульсы к соответствующим моторчикам, 

воздействующим на изменение подачи топлива в топку и количества воздуха, про· 
ходящего через котел. 

Изменение объема воздуха вызовет разрежение в топке, что заставит имеющийся 
u 

там специальным тахометр замкнуть св и контакты и подать импульс на вспомоrа· 

тельный моторчик, связанный с мотором дутьевого вентилятора. Таким образом, про· 
цесс регулирования будет протекать до тех пор, пока не наступит соответствие между 
давлением пара и количеством подаваемого в котел воздуха и топлива. 

По этому принципу от одного манометра можно проводить автоматическое pery· 
лирование нескольких котлов и осуществлять правильное распределение нагрузки 

между котламиа 

Автоматика вермутитовой водоочистки 

Автоматизация водоумяrчительной установки повышает надежность и эконо· 
мичность работы станции. Автоматизации в таких установках подвергаются следую· 

10 

8 1 

5 
~--

9 

1f 

12 

Фиг. 460. Схема автоматического регули
рования и промывки кварцевого фильтра. 

щие процессы: 

1) пуск резервного насоса в случае вы .. 
хода из строя работающего; 

2) регулирование производительности 
всей установки в соответствии с потребностью 
в воде; 

3) регулирование производительности 
каждого фильтра и промывка кварцевых 
фильтров; 

4) перезарядка напорных дозеров коа
гулянта; 

5) регенерация пермутитовых фильтров, 
б) поддержание постоянной концентра· 

ции соленого раствора. 

Автоматизация пуска резервного насоса 
выполняется путем применения обычной элек· 
трической блокировки рабочего и резервного 

u 

насосов с соответствующим устроиствам за .. 
движек на всосе и напоре резервного насоса 

и с наличием обратного клапана на напоре 
насосов для предотвращения протекания воды 

через последние. 

Автоматизация регулирования произво-
дительhости выполняется путем установки 

поплавковых клапанов в местах вытекания 

воды в бак для умягченной воды. У насосов 
в этом случае устраивается разгрузочная 

линия. 

Автоматизация регулирования и промывки кварцевых фильтров (фиг. 460) осуще
ствляется при помощи многоходового крана 2 • При фильтрации такой кран К соеди
няет подвод сырой воды 5 с верхом фильтра А, а дренажную систему В с маги
стралью коагулированной воды 4. 

Когда шлак начинает забивать фильтры, давление протекающей в них жидкости 
увеличивается и заставляет действовать диференциальный манометр б. Последний 

1 Заимствовано из журнала <<Тепло и сила)> No 9 за 1937 r. 
2 См. <<Энергетическое обозрение)>, вып. теплотехнический, N~ 7 за 1934 r. 

416 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



дает импульс реле 7, которое через промежугочное реле включает мотор 9 крана 

входа и одновременно отключает фильтр от трубы. Время действия пускового реле 
регламентируется реле време-

ни 8, которое через заданный 
интервал времени выключает 

всю электрическую схему. 

В процессе промывки 
дренажная система фильтра 
автоматически соединяется с 

.... 
магистралью промывочнои во-

ды 10, а верх фильтра со 
сливом в канализацию. На 
сливной трубе 12 распола
гается регулятор расхода про

мывочной воды 11. 
Время промывки регу

лируется соответствующими 

установками на реле времени. 

После промывi<И фильтра 
.... 

открывается спускнон кран 

фильтрата в канализацию, а 
кран промывочной трубы за
крывается. Этот процесс вы
полняется nри помощи тех 

же реле. 
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Фиг. 461. Схема автоматической лерезарядки дозер-бачков 
с коагулянтом. 

11 - баt< для раствора коагулянта; 12 - шайба; 1 З- уJ<азатель рас
хода воды; 7,4 -указатель расхода коагулянта; 1 б- коагулянт. 

Одновременно в фильтр поступает сырая вода 5, спускаемая через определенный 
промежуток времени по отводящей трубе 13, на которой установлен регулятор расхода. 

t:;::l9 

1 

------l 
----~---.. ~------,1 

ff fO 

1 1 

Гг 
___________ _J 1 
г---- ______ JJ 

1 1 1 
1 1 )t;7 1 
1 1 1 
1 1 : 

1 1 1 
1 1 ] 
1 1 1 

1 

По окончании этого процесса реле времени 
.... 

подачеи импульса на вспомогательную 

цепь приводит все элементы в рабочее по
ложение и фильтр снова включается. 

При установке нескольких фильтров 
применяется схема блокировки, при кото
рой все фильтры подвергаются промывке 
поочередно. 

А в т о м а т и ч е с к а я п е р е з а
р я д I< а д о з е р - б а ч I< о в к о а г у
л я н т а (фиг. 46 1) основана на примене
нии фотореле 7, воздействующего на рабо
чую электрическую цепь. 

Фотореле реагирует на поплавок, пла
вающий в водомерном стекле 2 в дозере. 
Поплавок дол»<ен иметь таi<ОЙ удельный 
вес, чтобы он мог показывать уровень 

2 
з ~коагулянта в дозере. Свет на водомерное 

12 в 

5 

стекло подается от специально установлен

ного рефлектора. 
Процесс протекает так: краны перево-

'"' дят подачу реактива на резервныи дозер 

и соединяют бак раствора коагулянта с 
заряженным дозером. 

После пропуска необходимого объема 
I<оагулянта в дозер подается импульс на 

Фиг. 462. Схема автоматической регенерации реле gJ которое поворотом соответствую-
лермутитового фильтра. щих кран~в отключает из-под зарядки за-

полненным дозер. 

Р е г е н е р а ц и я п е р м у т и т о в о г о ф и л ь т р а (фиг. 462) а в т о
м а т и з и р у е т с я путем установки на нем многоходового крана 1{, действующего 
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от электрической схемы автоматики и заменяющего работу целого ряда задвижек. 
Труба коагулированной воды 1 соединяется через кран с верхом фильтра А, а дре-
нажная система В последнего с магистралью умягченной воды 2. 

Действие схемы начинается с того, что водомер З, находящийся на линии умяr· 
~ "" 

ченнои воды, после установленного отсчета проидеиного количества воды дает импульс 

в реле 10, которое через соответствующую схему отключает фильтр от труб коаrули
рованной и умягченной воды, включает реле времени 11 и само отключается. Фильтр 

~ 

устанавливается в положение для nромывки, которая длится определенныи проме-

жуток времени, установленный на реле времени. Этот процесс аналогичен промывке 
кварцевого фильтра. 

После этого реле времени включает подачу раствора соли 4 в фильтр А, соединяет 
дренажную систему В со спускной трубой 5 и само отключается. 

Водомер 9, установленный на трубе подачи раствора соли 4, отрегулирован так, 
что по прохождении определенного количества раствора он подает импульс в пусковое 

реле 10 мотора 12, поворачивающего кран J{ в следующее положение. Одновременно 
пусковое реле включает реле времени 11 и затем само отключается. 

• 

г--~~-~~-----~----~~~--~~~ 
1 '~ 

1 
1 
1 
1 
1 

Сирен о 

1 
1 
1 
t 

1 
1 
1 

+ 

г 

Фиг. 463. Схема автоматического постоянства концентрации соленого 
раствора. 

Многоходовой кран, когда происходит вытеснение солей жесткости, соединяет 
трубу коагулированной воды с верхом фильтра А, а дренажную систему В со спу
ском в дренаж 5. Через положенный промежуток времени реле 11 заставляет повер .. 

'IJ 

нуться кран в последнее положение для окончательпои отмывi<и, затем соединяет 

трубу коагулированной воды 1 с верхом фильтра А, дренажную систему с про
мывочной трубой и само отключается. 

По окончании отмывки кран под действием специальной схемы устанавливается 
в рабочее положение и переводит свое управление на водомер 8 умягченной воды. 

Автоматизация постоянства концентрации соленого 
р а с т в о р а выполняется по схеме, приведеиной на фиг. 463. На линии раствора 
установлен соленомер 2, работающий на принциле изменения проводимости. На под
воде коагулированной воды к солерастворителю 3 и к соленому раствору 4 устано
влены задвижки с моторным пуском, электрически соединенные с соленомером. По-

v 
следнии в зависимости от концентрации раствора соли подает импульсы на моторы, 

регулирующие задвижки. 
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ГЛАВА ХХ/1 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ГЕНЕРАТОРОВ НА СТАНЦИЯХ 

ПЕРЕМЕНИОГО TOI{A С ПОРШНЕВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

При параллельной работе двух или нескольких альтернаторов менщу ними не 
будет протекать никакого уравнительного тока лишь в том случае, если в любой мо
мент будет иметь место полное совпадение положения полюсов каждого генератора 
(при одинаковом числе полюсов и оборотов), при непременном условии равенства 
э. д. с., т. е. одинаковости их возбуждения. 

Известно, что если механический двигатель одного из альтернаторов почему-либо 
получит тенденцию к увеличению числа оборотов, то появится угол сдвига между 
напряжениями обоих генераторов (фиг. 464). 

Между генераторами потечет ток, который, будучи реактивным 
для результирующего вектора напряжения Uc, так как генераторы 
обладают сильной индуктивностью, будет почти целиком активным 
для векторов И1 и И2 • Отставая от вектора И1 , он нагружает первую 
машину током 11 , т. е. затормаживает ее, являясь для нее генера
торным током, и наоборот, подгоняет вторую машину, обтекая ее то
ком / 2 = / 1 , который является для него моторным. Вторая машина 
получит тенденцию увеличить число оборотов. На очень малый про
межуток времени числа оборотов обеих машин совпадают, но затем 
опять расходятся под влиянием импульса от механического двига

теля второй машины, ускоряющей свое движение. Таким образом, 
мы будем иметь дело с колебанием скорости у параллельна рабо
тающих генераторов (так называемое {<качание))). 

Для большего уяснения этого явления обратимся к некоторому 
аналогичному примеру. Представим себе маховик с закручивающейся 
пружиной. Если пружину закрутить, удерживая маховик неподвиж
ным, то при освобождении последнего он под влиянием силы на
пряженной пружины получит стремление двигаться в нулевое поло-

v, 

о 

lz 

Фиг. 464. Диа
грамма наnря--жении при па-

раллельной ра
боте. 

жение, соответствующее раскрученной пружине. Маховик получит некоторое 
угловое ускорение и будет иметь как раз в нулевом положении максимальную ско
рость, а потому пройдет по инерции это положение, закручивая пружину в обрат
ную сторону; пружина будет сопротивляться такому закручиванию. Мгновенный 

~ u 

покои наступит тогда, когда вся кинетическая энергия маховика переидет в потен-

циальную энергию пружины. Затем процесс начинается снова. Так будет продол
жаться до тех пор, пока начальная энергия закрученной нами пружины не рассеется 

u 

в виде тепла от трения всеи системы. 

Мощность, отдаваемая синхронной машиной при параллельной работе, зависит 
u 

от положения роторного колеса; нагрузку с однои машины на другую можно пере-
и u 

вести, только воздеиствуя на механичесtши двигатель, т. е. изменяя положение ротора 

в пространстве по отношению к ротору у другой машины. Изменение момента враще
ния механического двигателя, а значит, и мощности, отдаваемой синхронной машиной, 

u 

достигаемое поворотом ротора на некоторыи угол, происходит аналогично изменению 

напряженности пружины при повороте маховика. Таким образом, синхронная машина 
представляет собой систему, склонную к колебаниям при всяком резком изменении 
нагрузки. 
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Производпая от момента вращения синхронной машины по углу называется син
хронизирующим моментом и выражается формулой 

dM 
Мс= d8 . 

Частота свободных колебаний обусловлена исключительно величиной вращаю
щихся масс системы (генератор, возбудитель, маховик и пр.). Если механический 
двигатель имеет неравномерность хода, то он создает вынужденные колебания системы, 
которые могут накладываться на собственные ее колебания и при совпадении перио
дов обоих колебаний вызвать явление резонанса. В этом случае достаточно самого 
незначительного момента вращения, чтобы сообщить системе сильные колебания. 
Подобные :колебания с большой амплитудой могут привести систему к выходу из 
работы (из синхронизма). 

Это особенно опасно, если механический двигатель поршневого типа, имею
щий неодинаковый вращающий момент в течение одного оборота. Совершенным дви-

А 

1 
1 

1 

1 

в 

А 

~ 

гателем с этои точки зрения является паровая или во-

дяная турбина, имеющая одинаковые моменты враще
ния во все время одного оборота. 

На фиг. 465 представлена диаграмма моментов для 
машины типа тандем. Момент вращения М очень сильно 
колеблется за один оборот. Среднее значение его Мер 
определяется постоянным моментом сопротивления. 

Вследствие колебаний момента вращения изменяется 
угловая скорость, а вместе с этим не остается постоян-

ной и частота индуктированной э. д. с. Это обстоя
тельство ведет :к образованию уравнительных токов 
между генераторами и может быть особенно вредно, если 
механические двигатели взяты с различными маховыми 

t моментами или если у них положения кривошипов не 

совпадают между собой для одних и тех же моментов 
Фиг. 465 Диаграмма момен- времени. 

тов вращения. Совершенно очевидно, что необходимо присутствие 
какого-то промежуточного механизма, производящего 

выравнивание вращающего момента двигателя. Эту роль выполняет маховик, кото
рый запасает излишки энергии за счет nрироста своей :кинетической энергии (пло
щадь А) и отдает их при недостатках энергии (площадь В). Все-таки скорость полюс
ного колеса синхронной машины или маховика не остается постоянной, а :колеблется 
между максимальной и минимальной величинами. Изменение ее по времени пред-

~ 

ставлено вверху рассматриваемом диаграммы. 

Степенью неравномерности системы называется отношение 

Б= Иmах- Иmin 
и ер 

Для возможности параллельной работы необходимо, чтобы степень неравномер
ности не выходила из определенных пределов. Если генератор соединен с поршневым 
двигателем, то степень неравномерности для обеспечения немигающего света должна 
быть не больше 1/ 2оо· 

У стойчиность параллельной работы определяется не столько коэфициентом не
равномерности, сколько маховым моментом или произведением G D2 (суммарно для 
генератора и двигателя); здесь G вес махового магнитного колеса и маховика, 
если таковой имеется, а D приведенный диаметр инерции индуктора. 

Остановимся подробнее на этом вопросе. 
Мощность трехфазной системы может быть выражена следующей формулой: 

где N<ва> мощность в в-а. 

420 

р = N(ва) COS <р 
l 000 квт, 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Вращающий момент при данной мощности будет равен 

М - Р = N cos 'Р кгм· 
-9,8lw 981 2тtn ' 

' 60 
здесь n- число оборотов в минуту. Преобразуем это выражение, исходя из ниже
следующих рассуждений. Предположим, что мы имеем простую синхронную машину, 
диаграмма работы которой приведена на фиг. 466. 

Так как активное падение напряжения внутри генера- q __ ~ ~-~ 
тора 1r очень незначительно, то без особой ошибки можно ~ 
допустить, что 1 х ::::;::; lz. 1 

Продолжая вектор и и опуская на него перпендикуляр : 1,. 
из конца вектора Е, мы можем написать: с 

но так как 

то отсюда 

и 

аЬ ~ас cos tp; 

аЬ l_ и, а ас::::;::; 1х _L 1, 

1 
иsin 8 

ас= X=--
cos 'f 

Е 

в 

'/ 

1 =и. siп е_ 
х cos 'f 

Фиг. 466. Диаграмма 
u 

работы синхронном 

машины. 

и 
Значение - представляет собой величину, пропорциональную установившемуел 

х 

т. к. з. генератора, кратному нормальному, т. е. 

и 
-=k1. 
х 

Тогда имеем: 

1 k ,1 sin е k' . а = ; COS !.р = SШ оо; 
cos <fi 

а Р = Nk' sin 8::::;::; Nk'8, 

так как угол 8 очень мал. Противодействующий вращению момент нагрузки 

М= Nk'B =С8, 
9 81 2 тт:п 

' 60 
где 

60 Nk' 
с= ·-- - 0,975 

9,81·2тт: n 
Nk' 

n • 

Если механическая система, обладающая моментом инерции j, получает толчок, 
отклоняющий ее на некоторый угол а, то мы будем иметь 

М= }а", 

где а" вторая производная угла по времени (угловое ускорение). (Знаi< минус 
стоит потому, что сопротивление обусловливает отрицательное ускорение.) 

При числе пар полюсов р можно на основании известного соотношения между 
электрическими и геометрическими углами написать, что 

и 

8 
а=-

р 

" е" 
а=-. 

р 
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Здесь е обозначает электрический угол сдвига индукторов данного альтерна
тора относительно другого, идущего с постоянной скоростью. Тогда мы будем 
иметь 

или 

где 

или 

и 

8" 
м = - 1 а." = - 1-. 

р 

Подставляя ранее найденное значение М, получим 

8" 
се= 1 Р 

1 
рС 

8" =о. 

Одним из решений этого диференциального уравнения будет 

. 21t 
е= А sш т t, 

А- произвольная постоянная; 
Т- период. 
Подставляя значение 8 в уравнение ( 17), имеем: 

21tt 27t 
А siп 

21t 1 
Asin Т t- рС т т 

1-
27t 2) 
Т рС =О. 

Подставляя значение момента инерции 

GD2 

1 = 4g 

Nk' 
с =0,975--, 

n 

2 

=0 

получим величину Т: 

GD2n 
~-~="";"";';'- = 102 
4gp·0,975 Nk 

( 1 б) 

( 17) 

( 18) 

( 19) 

т. е. период собственных колебаний системы зависит от GD2 , числа оборотов, мощности 
и числа пар полюсов. Формулу (19) можно преобразовать, заменяя число пар полю
сов по формуле 

откуда 

Тогда 

pn 
f= 60 ' 

f. 60 
Р= . n 

n 
т= 7 65 

' 

GD2 

Nk'f . 

Всякий поршневой двигатель производит периодичесi<ие толчки при каждом ра
бочем ходе поршня. Толчки будут либо раскачивать систему, если они имеют перио
дичность, одинаковую с частотой собственных колебаний системы (Тсоб = Т.ы,.), 
либо, наоборот, будут способствовать затуханию колебания, если они не совпадают 
с периодом собственных колебаний (Тсоб =1= т.ын), отличаясь от нее примерно на 20%. 
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Таким образом, для устойчивой параллельной работы необходимо, чтобы период 
собственных колебаний системы был не равен периоду импульсов механического дви
гателя. Меньшая вероятность их совпадения будет тогда, когда первый будет выше 
второго, т. е. 

Тсоб = 1,02 GD2n 
Nk'p > Твын· (20) 

Из этого неравенства можно определить для данной мощности генератора трех
фазного тока выражение GD2 , оно обычно задается при конструировании системы 
<<генератор двигатель- маховию>. Выражение GD2 тем больше, чем больше про
межутки между импульсами у механического двигателя. Наибольшие промежутки 
между рабочими ходами, а значит, и импульсами получаются у четырехтактных дви
гателей внутреннего сгорания (дизель, газовый двигатель), дающих один рабочий 
ход за два оборота вала. В паравой машине импульсы следуют через один оборот. 

Период вынужденных колебаний 

60 
т ... н = р ~. 

где ~ - число оборотов, nриходящихся на один импульс рабочий ход; для двух-
тактного двигателя ~ = 1, а для четырехтактного ~ = 2. 

Формула (20) дает: 

а D2 > т; .. н Nk' р 60 R 
2 f . 60 

(1,02)2 n = n 1-' (1,02)2n2 Nk. 

Если мощность N(ва) в вольт-амперах пересчитать на Р (~<аа> в киловольт-ампе-
рах, то 

GD2 2,16k JP ~2 108 > ( 1 ,02)2 (l<oa) n4 . (2 1) 

Для тихоходных машин k' может быть принято равным 4,6 (в зависимости 
от величины рассеяния трехфазного тихоходного генератора при двухполюсном 
коротком замыкании эта величина может колебаться от 3,6 до 5,6), для быстро
ходных оно будет меньше. Так как 

2,16·5,6 = 12 
(1,02)2 ' 

формула (21) перепишется: 

Для четырехтактного двигателя при f = 50 перfсек. и !3 = 2 получим следую
щие значения G02 на 1 ква мощности (табл. 84). 

Таблица 84 

Значения О D2 для четырехтактных двигателей 

Число оборотов в ми-

ну ту 100 107 125 150 167 187 215 250 300 375 

QD 2 в кг.м• 2400 1831 983 474 308 196 112 62 30 13 

Для двухтактных двигателей значения G02 получаются меньше (табл. 85), 
u 

а значит, в этом случае проще осуществить конструкцию, при которои период 

собственных колебаний системы будет больше, чем период импульсов. 
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Таблица 85 

Значенип GD2 дл11 двухтактных двигателей 

Число оборотов в ми-
куту 94 100 107 125 150 167 187 215 250 300 375 

GD 2 в кгм• 768 600 458 246 119 77 49 28 16 8 з 

При многоцилиндровых машинах также рекомендуется пользоваться данными 
этих таблиц. Значения G D2 , взятые из вышеуказанных таблиц, являются наимень
шими, гарантирующими установку от возникновения резонанса и выпадания из 

синхронизма при параллельной работе нескольких генераторов трехфазного тока. 
Большие значения для GD2 можно с этой точки зрения только приветствовать. 

Задаваясь определенным коэфициентом неравномерности и исходя из соображений 
обеспечения немигающего света и возможности параллельной работы, получим для 
данной мощности и числа оборотов механического двигателя теоретическое GD~. 
Принимая во внимание устойчивость параллельной работы и отсутствие резонанса, 
выбираем по таблицам ближайшее значение G D2 • 
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ГЛАВА XXIIJ 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИй ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО УЗЛА С РАйОННОй СИСТЕМОй 

Электрические станции железнодорожных узлов обычно не связаны с районными 
станциями. Однако при наличии тепловых электрических станций с отдачей тепла 
на производственные цели различным потребителям железнодорожного узла наи
более целесообразная работа будет достигнута при связи этих ТЭЦ с районными 
системами через реверсивный трансформатор, обеспечивающий получение элеi<три
ческой энергии из района в часы малого потребления пара и, обратно, от
дачу таковой в часы большого потребления пара (тепла) и при наличии избыточной 
электрической мощности на шинах ТЭЦ. 

В этом случае руководство работой ТЭЦ до пекоторой степени находится в зави
симости от состояния районной сети, обусловливающей возможность отпуска и полу
чения электрической энергии от железнодорожных ТЭЦ, и от ее диспетчерского 
управления. 

Остановим свое внимание на технической стороне осуществления бесперебойной 
параллельной работы ТЭЦ и районной электросистемы. 

Для осуществления параллельной работы электрических машин необходимы 
равенство напряжений, частот и совпадение фаз. Перевод активной нагрузки 
с одного генератора на другой производится воздействием на регулятор первичного 
двигателя, создающим опережение вектора э. д. с. нагружаемого генератора. Пере
вод реактивной нагрузки осуществляется воздействием на поток возбуждения, соз
дающий повышение э. д. с. нагружаемого генератора. 

Таким образом, активная энергия течет от генератора с опережающим вектором 
э. д. с., а реактивная от генератора, обладающего вектором э. д. с., большим по 
величине. 

Задача диспетчерского управления системой, включающей в себя несколько 
электрических станций, заключается в целесообразном распределении активной и 

~ ~ 

реактивпои мощностен по отдельным станциям в зависимости от экономичности их 

работы (себестоимость производства 1 квт-ч энергии), территориального расположе
ния их и центров активного и реактивного потребления (минимальные тепловые 
потери в линиях и сетях). 

Составляя отдельно график суточного потребления активной и реактивной 
~ ~ 

мощностеи, диспетчерское управление задает каждои станции определенные условия 

на покрытие той или иной части этих графиков. Железнодорожная ТЭЦ, присоеди-
..... ...... ...... ...... 

няясь к раионнои системе электрических станции, должна в известнои мере подчи-

нить свой производственный режим диспетчерскому управлению этой системы. В основе 
организации бесперебойной работы последней лежит идея устойчивости параллельна 
работающих станций и генераторов. 

В случае повреждения в какой-либо точке системы наступает аварийное состоя
ние всей системы, снижаются напряжение и частота тока и появляется угроза выпа

дения из синхронизма отдельных станций и генераторов. 
Идея селективной защиты требует наиболее быстрого отключения поврежденного 

участка без значительного пониженил напряжения. 
Поддержание напряжения и частоты тока при коротком замыкании, осуществляе

мое системой возбуждения генераторов и регуляторами первичных двигателей, всегда 
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сопряжено с повышением величины т. к. з. Если при аварии в сложной системе, 
имеющей несколько параллельна работающих станций, поступать так же, как и в 
случае аварии на изолированных станциях, т. е. уменьшать возбуждение (гашение 

поля) генераторов для уменьшения т. к. з., то станция может выпасть из синхрониз
ма и параллельная работа системы расстроится. 

При наличии короткого замыкания где-либо в системе необходимо применить 
особые приспособления, обеспечивающие быстрое воздействие на напряжение в напра
влении его повышения, добиться быстрого отключения дефектного участка, не взирая 
на повышающееся значение т. к. з., т. е. не гасить, а наоборот, возбуждать поле 
синхронных генераторов. 

Хотя эти требования и находятся в противоречии с установившимися воззрениями 
на режим работы изолированных станций, но для обеспечения устойчивой работы 
нескольких параллельна соединенных станций они подлежат обязательному вы
полнению. 

Схема соединения одной элементарной установки, состоящей из генератора, 
повысительнога трансформатора Т1 , линии передачи, поиизительного трансформа
тора Т 2 и синхронного двигателя СД, приведена на фиг. 467. 

а 

Е, 

rг 

/л 
'- .1 

Е, 

8t--

о 

/ 

1 

х, 

' 
Хл 

ЛuнuFI ВЬ1Соkого напряженuл 

т. 

--------------------~ 

СД 

u .. 
Фиг. 467. Схема соединений системы передачи 

электроэнергии. 

Составим эквивалентную схему установки, пренебре
гая активным сопротивлением ее элементов; получим 

следующее выражение для активного сопротивления си

стемы Х: 

Х = Хэ = Хг + Х т, + Хл + Х т,+ Хд -
Обращаясь к векторной диаграмме э. д. с., мы имеем 

ac=IX, ab=accoscp=!Xcoscp и ab=E1 siп8, 
отсюда 

IX cos ер= Е1 sin 8. 

Умножая обе части равенства на И2 , получим 

IU2X cos ер= Е1 Ц!; sin 8 

и, окончательно, 

(22) 

Мы получили основное уравнение для передачи энергии и устойчивой работы 
системы. Рассматривая его совместно с диаграммой, мы можем сделать следующие 
заключения: 1) передача больших активных мощностей возможна только при высоком 
напряжении, 2) изменение угла е между вектором э. д. с. начальной и напряжением 
конечной точки передачи влечет за собой изменение мощности, 3) активная энергия 
течет от опережающего вектора к отстающему. 

Исследуем уравнение (22). Проследим изменение величины передаваемой актив
ной мощности Р от угла между векторами э. д. с. в начале и конце системы. Для 
большей ясности допустим, что к шинам, на которые был включен синхронный дви
гатель, присоединена бесконечно-большая генерирующая мощность, имеющая 
u2 = const. 

Примем возбуждение также неизменным: Е1 = const. 
426 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Изменяя угол е, получим синусоиду Р =/(8) (фиг. 468). Максимальное значе
ние передаваемой мощности будет соответствовать углу е= 90° и будет равно 

E1U2 
Pmax = Х · 

Передача любой мощности Р1 может происходить, как видно из диаграммы, при 
двух значениях угла е, из них один 8 1 соответствует устойчивой работе, а другой 
8'1 неустойчивой. В самом деле, положим, что механическая мощность первич
ного двигателя остается постоянной при изменении угла 8. Это предположение можно 
сделать, приняв во внимание, что изменение 8 осуществляется чрезвычайно быстро 
и регулятор первичного механического дви

гателя, обладая некоторой инерцией, не успе-
~ 

вает подеиствовать. 

Если начальный угол будет 8 1 , то его 
приращение до значения 8 1 + де вызовет 
приращение отдаваемой мощности на вели- Р, 
чину t1P1 • Так как механическая мощность 
первичного двигателя (т. е. мощность, полу
чаемая синхронным генератором) остается 
неизменной, то избыток отдаваемой мощно-

р 

' ' ' ' ' 1 
1 ' 

сти может получиться только за счет кине

тической энергии вращающихся масс, что, 
естественно, должно вызвать замедление вра

щения ротора, т. е. возвращение вектора 

э. д. с. Е1 , связанного с ротором, в начальное 
положение. Таким образом, всякое быстрое 

Фиг. 468. Диаграмма передаваемой мощ
ности, необходимой для статической устой

чивости. 

изменение угла 8 1 , не являющееся следствием воздействия на регулятор первичного 
двигателя, и связанное с ним увеличение вращающего момента, т. е. увеличение 

механической мощности на валу, будет погашено, и система возвратится к устой
чивому равновесию. 

В этом случае стремление ротора возвратиться в положение равновесия будет 
тем больше, чем больше 

ЕИ 
Беличина ~ 2 cos 8 называется, 

cos 8. 

как известно, 

характеризующей степень устойчивости работы. 

синхронизирующей 
~ 

сило и, 

Необходимо также вспомнить, что синхронный двигатель отличается от генера
тора тем, что его э. д. с. отстает от вектора напряжения, а электрическая нагрузка 

не отдается в сеть, а из нее потребляется. 
Если же мы будем работать при угле 8 1', то всякое приращение последнего будет 

~ ~ 

сопровождаться уменьшением отдаваемои мощности, что при постояннои механиче-

ской мощности поведет к наличию избытка получаемой мощности, следствием чего 
' будет ускорение вращения ротора генератора и увеличение угла 81. Это послед-

, 
нее в свою очередь вызовет уменьшение отдаваемой мощности и увеличение 81, что 
поведет к выпадению генератора из сихронизма. Таким образом, работа на ветви от 
точки 2 до точки 1' будет неустойчивой. 

Совершенно очевидно, что работать на точке 2 также невозможно, ибо каждый 
толчок нагрузки вызовет переход в неустойчивый режим работы, т. е. в конечном 
счете выпадение генератора из сихронизма. 

Поэтому необходимо работать не при максимально возможной передаваемой 
мощности, а при некоторой меньшей, равной Рнор. 

Отношение ~max 100 = Kcm называется коэфициенrом статической устойчивости. 
нор 

Этот коэфициент характеризует установку с точки зрения возможных перегрузок в 
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v v 
процентах от нормальнон передаваемои мощности, при которых генератор не выходит 

из синхронизма. 

Во всех n едыдущих рассуждениях мы полагали, что вектор э. д. с. при беско· 
нечно большой мощности генерирующей системы был неизменен и что изменение на· 
грузки принималось настолько медленным, что исключалось всякое качание гене· 

ратора. Совершенно очевидно, что в действительности мы не будем иметь этих уело· 
вий. Генерирующая мощность, присоединенная к шинам нагрузки, будет всегда ко· 
нечной величиной, а значит, и ее напряжение U2 не будет оставаться постоянным, 
уменьшаясь в зависимости от параметров включенных генераторов и характера изме· 

нения нагрузки, т. е. будет иметь место падение напряжения. 

"' 
).._ ... о 
[1 

------------------~~ 

--------------------i 

Поэтому действитель· 
ный предел мощности мень
ше теоретического (идеаль
ного), 

Uz Рпред <Ртах 
и Фиг. 469. Схема передачи при двух параллельных линиях. 

81 пред < 90°, 
так как в формуле (22) изменяется не только 8, но и U2 (даже если положить по пре
дыдущему Е1 = const). 

Кроме того, всякое внезапное изменение нагрузки вызовет изменение установив
шегася режима генератора, что всегда на практике, как известно, порождает колеба
тельный процесс, появляющийся прежде, чем установится новый режим. Поэтому 
система должна обладать такими параметрами, которые гарантировали бы ей устой
чивую параллельную работу, т. е. не допускали бы выпадение ее из синхронизма. 

Рассмотрим наиболее простой и распространенный случай параллельной работы 
(фиг. 469). 

Допустим, что осуществляется параллельная работа станции с э. д. с. Е1 по 
двум линиям передачи с системой бесконечно-большой мощности и напряжением U2 • 

Имея постоянные элементы системы, мы определяем эквивалентное индуктивное со
противление и получаем выражение для переда-

v v 
ваемои активнон энергии по двум линиям: 

Е1И2 . а 
Р2 = Х SlП u 1 • 

2 

Если по какой-либо причине произойдет отклю
чение одной из двух линий с обоих концов и работа 
будет происходить по одной, оставшейся исправ
ной, то эквивалентное индуктивное сопротивление 
изменится и для шин системы с бесконечно-боль
шой генерирующей мощностью будет равно Х1 ; 
тогда передаваемая мощность будет 

EJ.U2 . а 
pl = х sшu. 

1 

Так как Х1 > Х2 , то работа будет протекать 
в обеих линиях при различных условиях. 

о 

• 
• 
• 
• 90 

Фиг. 470. Диаграмма процесса пе
редачи мощности для определения 

устойчивости работы. 

Нормально по двум линиям (фиг. 470) мы передаем мощность Р1 = Р0 при угле80 
и работаем на точке А диаграммы. Если одна линия выпадет, мы должны перейти на 
другую характеристику передачи, т. е. точку В, так как передаваемая мощность не 
должна измениться. Однако этот переход в новый режим не может произойти без ко
лебательного процесса, без качания генератора станции с э. д. с. Е1 • Ротор этого гене-

v 

ратара при включении однои линии не успеет изменить свою скорость, 8
0 
останется 

неизменным, и работа будет протекать по характеристике одной линии в точке С. 
Так как мы выше уеловились считать регулятор первичного двигателя обладающим 

v v v 

инерциеи, не позволяющеи ему мгновенно изменить величину механическои мощ-
v v 

ности, т. е. приняли последнюю постояннои, то при уменьшении электрическои отда-

ваемой мощности избыток таковой пойдет на ускорение вращения ротора и работа 
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будет происходить по точкам характеристики, приближающимся к точке В, достигая 
стационарного угла ест· 

По инерции ротор еще более увеличит угол 8, электрическая энергия будет боль
ше механической (за счет кинетической энергии вращающихся масс) и наступит тор
можение; при этом скорость приблизится к нормальной, но процесс по инерции пой
дет далее и, таким образом, будут иметь место затухающие колебания качания около 
точки В, которая характеризует наличие нового стационарного режима работы. Пло
щадка, ограниченная прямой Р0К и характеристикой работы при одной линии /, 
будет пропорциональна работе торможения. Если ротор при первом отключении прой
дет точку К, соответствующую критическому углу Е>кр, то генератор выйдет из син
хронизма. 

Поэтому при качании нельзя переходить на неустойчивую часть характеристики, 
т. е. за точку К, где угол расхождения векторов получается чрезмерно большим. 
Значение допустимого 8rnax определится равенством площадок ускорения АВС и тор
можения BDE. Это равенство даст возможность определить положение точки D, а 
значит, и E>rnax· 

Динамическая устойчивость параллельна работающих систем, т. е. способность 
без расстройства и выпадения из синхронизма продолжать работу при любых внезап
ных коротких замыканиях или прочих нарушениях установившегася режима работы 
(обрыв), является чрезвычайно важным фактором. Поэтому определение этой способ
ности необходимо производить для каждой системы, предвидя возможные виды нару
шения работы, так как при отсутствии ее не может быть гарантирована бесперебойная 
подача энергии. 
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ПРИЛОЖЕПИЯ 

В нижеследующих таблицах величины расчетных пролетов даны в метрах, 
сечения-в квадратных миллиметрах, стоимость-в рублях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стоимость сооружения одного километра воздушной линии электропередачи напряжением 6 '"' 
(для условнА первого климатического района) 

Марка Расчет- Марка Расчет- Марка Расчет-

НЫЙ стоимость ный Стоимость НЬIЙ Стоимость 
провода 

пролет 
провода 

пролет 
провода 

nролет 

Медные 
Алюминиевые 

Железные провода провода провода 

М-16 75 2 978 А-16 50 
М-25 90 3 596 А-25 60 
М-35 100 4260 А-35 70 
М-50 110 5 113 А-50 75 
М-70 115 б 195 А-70 85 
М-95 115 7 557 А-95 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стоимость сооружений одного километра воз
душной линии злектропередачи напряжением 
35 кв (для условнА первого климатического 

paltoнa) 

Без троса С тросом 

Марка 

провода расчет- сто и .. расчет- с тои-

М-35 
М-50 
М-70 
М-95 
М-120 

ный 

пролет 
масть 

ный 

nролет 

Медные провода 

180 5638 140 
200 б 175 155 
215 7 032 165 
215 8307 160 
225 9 918 160 

м ость 

123Ю 
13 119 
13 831 
15 375 
17 371 

Стале-алюминиевые провода 

АС-70 180 5 768 140 12 430 
АС-95 200 6595 155 13 693 
АС-120 215 6908 165 14 133 
АС-150 215 7 908 160 14 860 
АС-185 225 8913 160 16476 
АС-240 240 10 068 160 17 817 

Железные провода 

Ж-35 180 5037 140 11 765 
Ж-50 200 5099 155 12 109 
Ж-70 215 5634 165 12 530 
Ж-95 215 б 340 160 13478 
Ж-120 225 7 354 160 15 053 

430 

3 553 Ж-4 60 2 629 
3 158 Ж-5 75 2 299 
3 120 Ж-35 100 3555 
3418 Ж-50 110 4 055 
4 644 Ж-70 115 5001 
4 903 Ж-95 120 5406 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Стоимость сооруженип одного километра воз
душной линии злектропередачи напряжением 
35 кв (дл11 условий второго климатическоr о 

paltoнa) 

Без троса С тросом 

Марка 

nровода расчет- сто и- расчет- СТОИ· 

liЬIЙ ный 
м ость масть 

пролет nролет 

Медные провода 

М-35 137 7 592 134 15 548 
М-50 157 7 919 154 14 860 
М-70 176 10 356 172 14 752 
М-95 193 ll 335 189 \б 443 

Стале-алюминиевые 
провода 

АС-50 122 7 707 119 111817 
АС-70 140 7 835 \36 15 554 
АС-95 163 8 043 159 14 845 
АС-120 177 10 273 172 14 964 
АС-150 188 10 901 183 16 236 

Железные nровода 

Ж-35 137 б 887 134 14842 
Ж-50 157 6867 154 13 811 
Ж-70 176 9162 172 13 560 
Ж-95 195 9320 189 14 429 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Стоимость сооружения одного километра воздушной линии электропередачи напряжением 35 «в 
(для условий третьего климатического района) 

вез троса С тросом 

Марка провода 

N2 по 

пор. 

1 

2 

М-35 
М-50 
М-70 
М-95 

АС-50 
АС-70 
АС-95 
АС-120 
АС-150 

Ж-35 
Ж-50 
Ж-70 
Ж-95 

расчетный пролет стоимость расчетный пролет 

12б 
125 
\42 
\59 

Медные nровода 

9325 
9793 

12 248 
\2 7б8 

108 
121 
139 
153 

Стале-алюминиевые провода 

11 1 
129 
130 
143 
\53 

94б7 
9342 

10997 
12 055 
12489 

Железные провода 

12б 
125 
142 
159 

8б25 
8 737 

11 051 
12 765 

94 
\08 
127 
140 
150 

108 
121 
139 
153 

стоимость 

!8б45 
17 805 
17 338 
\9 \б7 

20613 
18883 
17 93б 
17 б30 
18 311 

17 939 
\б 751 
\б 144 
lб84б 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Ориентировочные полные стоимости одной паиели силового и осветительного щита 
(напряжением 110-500 в) 

Транспорти-

Тип nаиели Здаиие Материал ровка и Монтаж Всего 

хранение 

Одна nаиель светового щита с 

подводкой от клемм трансфор-
матора - 500 1 400 2\0 140 2250 

Одна nаиель силового щита с 

подводкой от клемм трансфор-
матора - 500 2000 300 200 3000 

Пр и меч а н и я. 1. Стоимости вычислены для щитов с железными nаиелями на 
двойном каркасе из углового железа при установке рубильников и nредохранителей 
сзади щита. 

2. Стоимость здания принята по 30 руб. за 1 м3 . 

3. В стоимость материала включены железо, аппаратура и часть джемпериого 

устройства с разъединителями. 

4. Стоимость транспортировки, такелажных, мелких строительных работ принята 
в 25о/0 от стоимости материала. 

5. Стоимость монтажа принята в 30% от стоимости материала. 
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N2 

ПРИЛОЖЕНИЕ б 

Ориентировочные полные стоимости установJ<и трансформаторов напряжением 10 "в 
в l(амерах распределительных устройств 

Мощность Трансфор- Транспорти- Сушка и 
трансформатора~> в Здание м а тор ровка и Всего по пор. ква монтаж 

и масло хранение 

• 
о. 
о 
t: 
о 
t: 

:1; 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

1 1800 2 100 15 700 2300 1 800 21 900 
2 1 000 1 800 9400 1 400 1 100 13 700 
3 560 1 100 6000 900 720 8720 
4 320 900 4500 680 550 6630 
5 180 700 3 100 470 370 4640 
б 100 600 2 100 320 250 3270 
7 50 600 1 600 240 200 2 640 
8 20 600 1 200 180 150 2 130 

П р и меч а н и я. 1. Полная стоимость установки трансформаторов напряжением 6 ко на 9% ниже. 
2. Стоимость здания взята из расчета 30 руб. за 1 м:э. 
3. В стоимость трансформатора входит стоимость масла, но не ВХОАИТ стоимость ртутных или }(ОН• 

тактных термометров и пр. 

4. Стоимость трансnортировки и хранения при:нята е15% от стоимости трансформатора и масла. 
5. Стоимость сушки и монтажа принята в 12% от стоицости трансформатора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Ориентировочные полные стоимости оборудования J<амер масляных выключателей 

типов ВМ-22 и ВМ-16 

Тип камер 

Камера масляника ВМ-22 ввода с соленоидным 
приводом, с двойной системой шин и двумя 
вводными кабелями ................ . 

1-(амера масляника ВМ-22 с маховичным приводам 
Камера масляника ВМ-16 с соле110идным п риводом 
Камера масляника ВМ-16 с маховичным приводам ~ 
Камера масляника ВМ-22 отходящего фидера с 
двойной системой шин, с одним кабелем и соле-
ноидным приводам ................ . 

Камера масляника ВМ-22 с маховичны:м: nриводам 
Камера масляника ВМ-1 б с соленоидным nриводам 
Камера масляника ВМ-22 с одинарной системой 
шин с маховичным приводам .. 

То же ВМ-16 • 

Здание 

2 000 
1 700 
2 000 
1 700 

2 000 
1 700 
2 000 

900 
900 

мате-

риал 

8 000 
7 200 
7 000 
б 200 

6 500 
5 700 
5 500 

5 000 
4 000 

Транспор-1 
тировка и 

хранение 

1 200 
1 080 
1 050 

930 

970 
850 
825 

750 
600 

м он-

т аж 

2 400 
2 160 
2 100 
1 860 

1 950 
1 700 
1 650 

1 500 
1 200 

Щит 
управ

ления 

1 000 
-

1 000 

1 000 

1 000 

--

Всего 

14 600 
12 140 
13 150 
10 960 

12 420 
9 950 

10 975 

8 150 
6 700 

П римечан и я. 1. Полные стоимости распределительного устройства напряжением 6 ка- ниже 
на 2-3%. 

2. Стоимость здания ваята из расчета 30 руб. аа 1 м•. 
3. В стоимость м: а те риала вклюqены железо, крепительный н монтажные материалы. 
4. Стоимость трансnортировки н хранения nринята в 15о/0 от стоимости материала. 
5. Стоимость монтажа принята в 30% от стоимости материала. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Стоимость сооружения одного J<илометра возлушной линии ниэl(оrо напряжения 

Стоимость Стоимость 

Сечение провода 
рабочей 

материала всего Сечеине провода 
рабочей 

материала всего 
силы силы 

(округ- (округ-

432 

с нач и с-
с начис- с начис-

с начис-

леннем лением лен о) леннем лени ем лен о) 

1 . Д л я линий, выполненны х 11. Для ~ 

л и н и и, выполненных 

медным пр оводом алюминиевым проводам 

з х б+ 1 х б 780 1 784 2 560 Зх 16+1 х 10 780 2 083 2 860 
зх 10+1 х б 780 2 056 2 840 Зх 25+1 х !О 780 2 424 3 205 
3xl6rt-lxlO 780 2 613 3390 3х 35+1 х 16 780 2806 3 585 
3х25+1 х 10 845 3234 4080 3х 50+1 х 25 845 3620 4 465 
ЗХ35+1хlб 845 4 095 4 940 3Х 70+1 х 35 845 4525 5 370 
3х50+1 х25 860 5347 6 2\0 зх 95+1 х 50 860 5949 б 810 
зх 70+1 хзs 860 7 059 7 920 Зх 120+1 х 150 8GO 7 390 8250 

Пр и меч а н и я. 1. Таблица составпена по данным Теплnэлектропроек:та с учетом изменения 
стоимости проводов, соrласно ((Ценнику кабель.1-1~х изделий~~ изц. 1936 г. 

2. При составлении таблицы принято, что линия выnолнена на деревянных опорах:, устанзв .. 
пиваемых в количестве 30 шт. на 1 км, из них: onop с. nодкосами 4 шт .• с оттяжками-4 шт .• отбойных 
тумб-4 шт. 

З. Коэфициент начисления на рабочую силу-2, 75, на м:атериал-1,055 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 9 
Стоимость сооруженюt одного километра кабельноlt линии наnр.Rжеиием 1 000 г, 

выполненноlt медным кабелем марки СБС 

Стоимос1·ь прокладки одного кабеля в траншее 

Кабельные работы Стоимость Стоимость 

Земляные прокладки прокладки 
Сечение кабеля работы рабочая Замоще- двух трех 

материал Всего кабелей кабелей с начис- сила 

леннем с начис- с начис- ни е в траншее в траншее 

леннем лени ем 

1. Кабель трехжильный 

3х 16 2 617 296 3500 4225 10640 14435 18230 
3х 25 2617 296 4390 4225 11 530 16 215 20900 
3х 35 2 617 296 5270 4225 12 410 17 975 23540 
3Х 50 2 617 357 7040 4225 14240 21635 29030 
3Х 70 2617 357 8610 4225 15 810 24775 33740 
3х 95 2617 357 10860 4225 18060 29275 40490 
3х 120 2 617 404 13380 4225 20625 34410 48195 
3х 150 2 617 404 15 910 4225 23155 39470 55785 
3х 185 2 617 404 18870 4225 26225 45390 64665 

11. 1{ а бель четырехжильный 

3х 25+1 х 16 2 617 296 5150 4225 12290 17 735 23180 
3х 35+1XI6 2 617 296 6250 4225 13 390 19936 26280 
3х 50+lx25 2 617 357 7 920 4225 15 120 23 395 31 б70 
3Х 70+1 х35 2 б17 357 9830 4 225 17 030 27 215 37 400 
Зх 95+1 х50 2 б17 357 12580 4 225 19780 32 715 45б50 
3х120+1х50 2 бlб 404 15 130 4225 22 375 37 910 53445 
3х150+1х70 2 б17 404 18 130 4225 25 375 43 910 б2445 
Зх185+1х90 2 б17 404 21 730 4 225 28975 51 110 73245 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Стоимость сооружения одного километра J<абельных линий напряжением б и 10 кв, 
выполненных медным J<абелем марJ<и СБС 

Стоимость n рокпадки одного кабеля в траншее 

Кабельные работы Стоимость Стоимость 

Земляные прокладки nрокладки 

Сечение кабеля работы рабочая Замоще- двух трех 

материал Всего кабелей кабелей с начис- сила 

лени ем с начис- с начис- в траншее в траншее 

лением 
лени ем 

1. л и н и я напряжением б кв 

3х 1б 2 617 296 4 745 4225 11 885 lб 925 21 9б5 
3х 25 2 б17 296 5770 4225 12 910 18 975 25040 
3х 35 2 б17 29б б 810 4225 13950 21 055 281б0 
3Х 50 2 б17 357 8б30 4225 15830 24 815 33805 
3х 70 2 б17 357 10430 4225 17 б30 28 415 39205 
3х 95 2 б\7 357 12870 4225 20070 33295 4б525 
3х 120 2 б\7 404 15 510 4225 22 755 38 б70 54585 
3х 150 2 б\7 404 18450 4225 25695 44550 63405 
3х 185 2 б\7 404 21495 4225 28740 50640 72540 

11. Линия напряжением 10 кв 

3х 16 2 617 296 5690 4 225 12 830 18815 24800 
3х 25 2617 296 6790 4225 13 900 21 015 28100 
3Х 35 2617 296 8035 4225 15 175 23505 31 835 
3х 50 2 617 357 10090 4225 17 290 27735 38185 
3х 70 2 617 357 11 990 4225 19190 31535 43885 
3х 95 2617 357 14570 4225 21770 36695 51 625 
3Х 120 2 б17 404 17 260 4225 24505 42170 59835 
3Х160 2617 404 20240 4225 27485 48130 68775 
3х 185 2617 404 23350 4225 30595 54350 78100 
3х240 2617 404 28270 4 225 35515 64190 92865 

:ZB Эп~ктросиабженне 328/1 433 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Стоимость сооружения одноrо l(илометра J<абельных линий наnряжением 1 000 в, 

выполненных алюминиевым J<абелем марки АСБС 

Сечение кабеля 

Зх 75 
зх 105 
зх 143 
Зх 180 
Зх225 
Зх278 
3х360 

3 х 75+ 1 х 37' 5 
Зх105+1х52,5 
Зх143+1х71,5 
Зх180+1х90 

Стоимость прокладки одного кабеля в траншее 

Земляные Н:абельные работы 

работы 

с начис-

леннем 

рабочая 
сила 

с начис

лением 

материал 

с начис

лением 

Замоще-
Всего 

н не 

I. Кабель трехжильный 

2 617 357 7 720 4225 14 920 
2 617 357 10 120 4 225 17 320 
2 617 357 12 540 4 225 19 650 
2 617 357 15 070 4 225 22 270 
2 617 404 17 940 4225 25 185 
2 617 404 21 300 4 225 28545 
2 617 ~ 404 25270 4 225 32 515 

11. К а б е ль четырех ж и льны й 

2 617 
2 617 
2 617 
2 617 

357 
357 
357 
404 

8850 
11 730 
14630 
17 430 

4225 
4225 
4225 
4225 

16 050 
18 930 
21 830 
24675 

Стоимость. 

прокладi<И 

двух 

кабелей 

в траншее 

22 995 
27 795 
32 547 
37 695 
43 530 
50 250 
58 190 

25235 
31 015 
36 815 
42 510 

Стоимость 

прокладJ<и 

трех 

кабелей 

в траншее 

31 075 
38275 
45 445 
53 125 
61 875 
71 955 
83865 

34465 
43 \00 
51 800 
60345 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Стоимость сооружения одноrо J<илометра J<а!iельных линий напряжением б и 10 кв, 
выполненных алюминиевым J<абелем марJ<и АСБС 

Стоимость nрокладки одного хабеля в траншее 

Стоимость Стоимость 

Кабельные работы 
nрокладки прокладки 

Земляные 
Сечение кабеля двух трех 

работы Замоще-

рабочая Всего кабелей t<абелей 
с начис- материал ни е 

сила с 

начис-
с начис- в траt1шее в траншее 

леннем леннем 
леннем 

1 . Линия напряжением б кв 

зх 75 2 617 357 9340 4225 16630 26 325 36025 
Зх 105 2 617 357 12 100 4225 19 300 31 755 44 215 
3х 143 2 617 357 15 130 4225 22 330 37 815 53 300 
зх 180 2 617 404 17 675 4 225 24 920 43000 61 080 
3х225 2 617 404 19480 4225 26 725 46 610 66495 
Зх278 2 617 404 21 570 4225 28815 50 790 72 765 

1 1. Линия напряжением 10 кв 

3Х 75 2 617 357 10580 4225 17 780 27 715 39655 
зх 105 2 617 357 13 560 4 225 20 760 34 675 48595 
зх 143 2 617 357 16690 4 225 23890 40935 57 985 
зх 180 2 617 404 19 120 4 225 26365 45890 65 415 
3Х225 2 617 404 22 920 4 225 30165 53550 76875 
ЗХ278 2 617 404 26980 4225 34225 61 610 88 995 
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Размеры Сечение 

шин шин 

в мм в MAt 1 

15х3 45 
20х3 60 
25Х3 75 
ЗОх4 120 
40Х4 160 
4Ох5 200 
50х5 250 
50хб 300 
б0Х6 360 
60Х8 480 
бОх 10 600 
8Охб 480 
80х8 640 
вох 10 800 
IООхб 600 
IOOX8 800 
100х \0 1 000 

Размеры Сечение 

шин шин 

в мм в .м:.м::в 

15хз 45 
20х3 60 
25х3 75 
30х4 120 
40х4 160 
40Х5 200 
50х5 250 
50х6 300 
60Хб 360 
60Х8 480 
бОх \0 600 
80хб 480 
80х8 640 
sox \0 800 
\ООхб 600 
100х8 800 
IOOx 10 1000 

Допускаемые нагрузки на медные шины 

(Температурный nерепад 40°) 

Постоянный ток в а 

1 nолоса 2 nолосы 3 nолосы 4 nолосы 1 nолоса 

211 - - - 211 
271 - - - 271 
331 - - - 330 
442 - - - 440 
575 1 090 - - 572 
648 1 230 - - 642 
796 1 510 - 788 - -
880 1 670 - - 865 

1 040 1 975 2 915 3800 1 020 
1 208 2 290 3380 4 4!10 1 175 
1 365 2 590 3830 4 980 1 320 
1 360 2 585 3810 4 965 1 320 
1 570 2 980 4400 5730 1500 
1 760 3 340 4930 6430 l 670 
1 680 3 190 4 700 б 130 1 615 
1 945 3 700 5450 7 100 1 840 
2 160 4 100 6050 7 885 2 015 

ПРИЛОЖЕН ИЕ 13 

Переменный ток в а 

2 nолосы 3 nолосы 4 nолосы 

- - -
- - -
- - -
- - -
1080 - -
1 210 - -
1475 - -
1 600 - -
1 870 2520 3 170 
2 150 2900 3580 
2400 3260 3 980 
2 410 3200 3960 
2 710 3610 4430 
2 960 4 010 4860 
2 910 3860 4 700 
3290 4330 5 310 
3500 4730 5800 

ПРИЛОЖЕНИВ 14 

Допускаемые нагрузки на ал16миниевые шины 

(Температурный перепад 40°) 

Постоянный ток в а Переменный тон: в а 

l nолоса 2 полосы з полосы 4 nолосы 1 полоса 2 полосы 3 nолосы 4 nолосы 

162 - - - 162 - - -
208 - - - 208 - - -
253 - - - 253 - - -
337 - - - 336 - - -
440 835 - - 438 825 - -
494 940 - - 492 925 - -
609 1 160 - - бОб 1 135 - -
671 1 275 - - ббб 1245 - -
795 1 5\0 2230 2 900 787 1 470 2090 2630 
923 1 750 2580 3370 905 1 680 2 380 3000 

1040 1 980 2 920 3800 1 015 1 880 2660 3310 
1037 1970 2 900 3 780 1 020 1 900 2680 3360 
1200 2 280 3360 4 380 1 175 2 \50 3030 3800 
1 349 2580 3780 4920 1300 2 374 3360 4210 
1 280 2430 3580 4670 1245 2 330 3260 4070 
1 480 2 810 4140 5400 1 440 2620 3680 4620 
1 654 3140 4640 6050 1 590 2845 4020 5030 
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436 

Размеры Сечение 

шии 
WИН В АI..М 

в ...,...,~ 

12х1,9 22,8 
12х2,5 30 
1бх2,5 40 
20х2.5 50 
25х2,5 62,5 
25х3 75 
30х3 90 
40Х3 120 
5Ох3 150 
60х3 180 
80хЗ 240 
100х3 300 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Дооусl(аемые наrрузl(и на железные шины 

(Т е м п е р а т у р н ы й п е р е п а д 40°) 

Постоянный ток в а Переменный ток в а 

М ногеполосные Многополосные Мноrополосные 
шины при расстоя- шины при расстоя- шины при расстоя-

нии между nоло- нии между поло- нии между поло-

1 по- сами, равном •1." 1 по- сами, равном тол- сами, равном 1 / 1 о 
ширины шины щине шины ширины шины 

л оса л оса 

2 по- 3 по- 4 по- 2 по- 3 по- 14 по- 2 по- Э по- 4 по-
л осы л осы л осы л осы лосы 1 ласы л осы л осы л осы 

50 - - - 35 - - - - - -
55 - - - 40 - - - - - -
75 - - - 50 - - - - - -
90 - - - 60 - - - - -

115 - - - 75 - - - - - -
125 - - - 80 - - - - - -
150 - - - 95 - - - - - -

195 370 545 - 125 HJO 2б0 - 225 330 -
245 465 685 895 155 235 320 385 280 410 540 
290 550 810 1 060 180 275 370 445 325 480 625 
385 730 1 080 1 400 240 365 495 595 430 640 н:ы 
480 910 1 345 1 750 300 455 620 745 540 800 1 040 

Пр и меч а н и я. 1. В качестве материала для шин принято обручное железо 

ост 12. 
2. При применении многополосных шин реномендуются предельные нагрузt<и, 

соответствующие расстоянию между полосами, равному '/ 10 шnрины шины. 

"' "' "' 
а. ... 
"' "' '" :s: 
t:t 

5 
б 
7 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 76 

Допускаемые наrруЗI<И на 1<руглые медные, алюминиевые 
и железные шины 

(Т е м п ер а т у р н ы й n ер е nа д 30°) 

Медь Алюминий Желеао 

"' :s: 
3 

"' " перемен- постоян- перемен- постоян- перемен- nостоян-
:z;• 

"'"' ный ток НЬIЙ TOI( НЫЙ TOl< ный ток ныА ток tiЫЙ ТОК 
g>i 

в а е а в а в а в а в а 
U<O 

19,6 75 75 60 60 - -
28,3 90 90 72 72 - -
38,5 110 110 88 88 - -
50,3 125 125 100 100 - -
78,5 240 240 195 200 55 80 

113, 1 300 300 232 240 - -
153,9 370 370 280 288 - -
201,1 440 440 320 336 95 155 
254,5 510 510 363 384 105 185 
314,2 570 580 424 440 115 210 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 17 

Основные данные реакторов типа РБ на напряжение 6 кв при силе тока от 150 до 1 500 а 
включительно (бетонной конструкции) 

Номинальные Устойчивость Габаритные 

Проходя- Ре а к- размtры 

Поте-
тивная 

щая мощ- мощ-
ри s 

Тил реактора н ость сила индук-
ре а к- одной дина- терм и- высота д.иаметр 

н ость т ив-
фазе миче- ческая одной no бето-Рх тока т ив .. 

ность 

Iк -{/ Р л в кга lн н ость АР в квт 
екая фазы ну 

:Ех lp в а в кsа L в м.г в мм в ..lf..W 
в а в% ва·сеn

1

1• 

РБб-150-2, 5 13,0 1 '84 2,5 1 ,34 19900 9200 860 1080 
РБб-150-4 20,8 2,94 4 1 ,69 19500 9150 950 1 010 
РБб-150-5 

3х520 
26,0 150 3,68 5 1 '93 15200 9 !50 950 1 105 

РБб-150-б 31 '2 4,41 б 2,18 15000 9100 1 040 1 105 
РБ6-150-8 41 ,5 5,88 8 2,67 13 700 9000 1220 1 105 
РБ6-150-10 52,0 7,35 10 2,96 11 000 8950 1 130 1 175 

РБб-200-2,5 17,3 1,38 2,5 1 ,40 20500 12 630 860 955 
РБ6-200-4 27,8 2,21 4 1. 95 20700 11 900 1 040 990 
РБб-200-5 

3хб94 34"7 200 2,76 5 2,16 17050 12000 950 990 
РБб-200-6 41 ,б 3,31 б 2,46 17 100 11 850 1 040 990 
РБ6-200-8 55,5 4,41 8 2,86 14800 11 570 1 040 1 105 
РБ6-200-10 69,3 5,51 10 3,33 11 580 11 500 950 1 130 

Р Бб-300-2, 5 26,0 0,919 2,5 1 '52 24800 19400 770 900 
РБ6-300-4 41 ,б 1 ,47 4 2,31 20500 16 300 860 990 
РБ6-300-5 

3х 1 040 52,0 300 1 ,84 5 2,41 21 100 18 950 860 1080 
РБб-300-6 62,4 2,21 б 3,02 21 700 15 730 1 040 990 
РБ6-300-8 83,0 2,94 8 3,48 1б200 15900 950 1 010 
РБб-300-10 104,0 3,68 10 3,97 15400 15800 950 1 105 

Р Бб-400-2, 5 34,6 0,69 2,5 1 '93 33 500 21 800 860 900 
РБб-400-4 55, 1 1 ' 1 4 2,61 28500 21 400 950 990 
РБб-400-5 

3х 1 387 69,4 400 1 '38 5 2,79 21 800 22000 860 955 
РБб-400-б 82,9 1 ,б5 6 3,31 22400 21 700 950 955 
РБб-400-8 111 'о 2,21 8 4,08 22000 20900 1 040 990 
РБб-400-10 138,б 2,76 10 4,45 17000 20800 950 990 
РБб-500-2,5 43,1 0,552 2,5 2' 17 52 700 34000 1 040 990 
РБб-500-4 69,2 0,882 4 3,06 41 500 29400 950 1 080 
РБб-500-5 

3х 1 734 86.3 500 1 ' 1 о 5 3,21 29400 38800 1 040 1 105 
РБб-500-б 103,5 1 '32 б 3,96 29200 30200 1 130 1 105 
РБ6-500-8 138,0 1,76 8 4,65 21 500 28800 1 040 1 150 
РБ6-500-1 О 173,0 2,21 10 5,76 21 400 27800 1 400 1 180 
РБ6-б00-2 ,5 52,0 0,46 2 5 2,40 55600 37 400 860 1080 

' РБ6-б00-4 83,0 0,735 4 3,46 42 700 32000 950 1 о 10 
РБб-600-5 

3х2 080 104,0 
600 0,92 5 3,60 30700 36400 950 1 105 

РБб-600-6 124,3 1 ' 1 о 6 4.51 29700 32 100 1 040 1 105 
РБб-600-8 166,0 1 ,47 8 5,66 28600 30500 1 220 1 !05 
РБб-600-10 208.0 1 '84 10 6,24 23900 30500 1 130 1 175 

РБ6-750-4 104,0 0,588 4 3,61 54500 43 400 1 040 1 010 
РБ6-750-5 130,0 0,735 5 4,04 43000 43 100 950 1 010 
РБб-750-б 3х2 600 156,0 750 0,882 б 4,49 42000 42800 950 1 080 
РБб-750-8 208,8 1. 18 8 5,30 27600 43800 950 1 235 
РБб-750-10 260,0 1. 47 10 6,60 29000 41 400 1 220 1 105 

РБб-1000-5 173,0 0,551 5 5,50 56000 50000 1 130 1 080 
РБ6-1000-б 

3х3470 
208,0 1 000 0,662 б 6,50 48000 50000 1 400 1 180 

РБ6-1000-8 277,0 0,832 8 7.77 56500 48600 1 400 1 120 
Р 66- 1000-1 О 345,0 1 , 1 о 10 8,80 37300 50000 1 400 1 235 

РБб-1500-5 260,0 0,368 5 6,84 87800 82 700 1 310 1 105 
РБб-1500-б 

3х5200 
312,0 1 500 0,441 б 7,33 65750 81 500 1 130 1 150 

РБб-1500-8 415,0 0,588 8 9' 1 54900 79900 1 220 1 150 
РБб-1500-10 520,0 0,735 IO 10,37 50300 80200 1220 1 260 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Основные данные реаl(торов типа РБ на напрлжение 10 ка при силе тока от 150 до 1 500 а 
Вl(лючительно (бетонной I(Онструкции) 

Проходя-
Ре а к-

Номинальные Устойчивость Габаритные 

Поте- размеры 

щая мощ- тивная 
ри в 

ность 
мощ- ОДНОЙ 

Тип реаt<тора индук- ре а к- дина- терм и-
н ость сила высота диаметр 

т ив- тив- фазе мич.е- ческая ОДНОЙ по бето-
Рл Рх 

TOI(a 
н ость н ость lкVf !J.P екая фазы ну 

lн L lp в а 
в ква IX 

в квт в ...... в .мм 

в ква в а в мг в% ва·сек1 /2 

РБIО-150-3 2б,О 3,б8 3 1,93 15200 9150 975 1 105 
РБ 10-150-3,6 31 ,2 4,41 3,6 2,18 15000 9100 1 0б5 1 105 
РБ 10-150-4,8 3х866 41 ,5 150 5,88 4,8 2,б7 13700 9000 1 245 1 105 
РБ10-150-6 52,0 7,35 б 2,9б 11000 8950 1 155 1 175 
РБ 10-150-8 б9,2 9,80 8 3,42 10000 9000 1 065 1 320 

РБ10-200-3 34,7 2,7б 3 2, 1б 17050 12 200 975 990 
РБ10-200-3,б 41,6 3,31 3,6 2,4б 17 100 11 850 1 Об5 990 
РБ 10-200-4,8 3х 1 156 55,5 200 4,41 4,8 2,8б 14800 11 570 1 Об5 1 105 
РБ10-200-б б9,3 5,51 б 3,33 ll 580 11 500 975 1 130 
РБ10-200-8 92,4 7,35 8 3,9б 11580 11 550 1 155 1 175 

РБ10-300-3 52,0 1,84 3 2.41 21 100 18 950 885 1 080 
РБ 10-300-3 ,б б2,4 2,21 3,б 3,02 21700 15 730 1 065 990 
РБ 10-300-4,8 3х1734 83,0 300 2,94 4,8 3,48 16200 15 900 975 1 010 
РБ10-300-6 104,0 3,68 6 3,97 15400 15800 975 1 105 
РБ10-300-8 138,5 2,90 8 4,92 15200 16 100 1 155 1 080 

РБ10-400-3 б9,4 1,38 3 2,79 27 500 22 000 885 955 
РБ 10-400-3,б 82,9 1,б5 3,б 3,34 27000 21 700 975 955 
РБ 10-400-4,8 3Х23\О 111. о 400 2,21 4,8 4,08 30200 20 900 1 065 990 
РБ10-400-б 138,6 2,76 б 4,45 23 300 20800 975 990 
РБ10-400-8 185,0 3,б8 8 5,2 15600 21000 975 1 105 

РБ10-500-З 86,3 1' 10 3 3,21 38 800 38800 1065 1 105 
Р Б \0-500-3, б 103,5 1. 32 3,6 3,96 43 500 30200 1 055 1 105 
РБIО-500-4,8 3х2890 138,0 500 1. 76 4,8 4,65 29300 28800 1 065 1 150 
РБIО-500-6 173,0 2,21 6 5,76 27 400 27 800 1 425 1 180 
РБ10-500-8 230,5 2,94 8 6,70 19 250 27800 1 245 1 260 

РБ10-б00-3 104, 5, 0,919 3 3,60 42 000 36400 975 1 105 
РБ\0-600-3,6 124,3 1 • 1 о 3,6 4,51 40 600 32 100 1 065 1 105 
РБ\0-600-4,8 Зх3470 166,0 600 1 ,47 4,8 5,66 39000 30500 1 245 1 105 
РБ\0-600-б 208,0 1,84 б б,24 32 400 30500 1 155 1 175 
РБ\0-600-8 277,0 2,45 8 8,05 20000 25800 1 165 1 320 

РБIО-750-3 130,0 0,735 3 4. 14 56200 43200 1 11 о 1 \50 
РБIО-750-3,6 156,0 0,882 3,6 4, \9 55500 44000 1 155 1 235 
РБ 10-750-4,8 Зх4 340 208,8 750 1. 18 4,8 5,30 37 800 43800 975 1235 
РБ10-750-6 260,0 1,47 б 6,60 39200 41 400 1 245 1 105 
РБ\0-750-8 346,0 1,96 8 8, 18 28 000 40 500 1 425 1 120 

РБ10-1 000-3,6 208,0 1 0,662 3,6 6,50 70 000 50000 1425 1 180 
РБ\0-1 000-4,8 

Зх5 780 277,0 1000 0,882 4,8 7,77 56500 48600 1425 1 120 
Р Б 10-1 000-6 345,0 1' 10 б 8,80 50300 50000 1 426 1 235 
РБ10-1 000-8 461 ,о 1 '47 8 9,27 36000 48500 1 155 1 315 

РБ\0-1 500-3,6 312,0 0,441 3,б 7,33 94800 81500 1065 1 150 
РБ \0-1 500-4,8 

3х8660 
415,0 1 500 0,588 4,8 9, 10 93200 79900 1 245 1 150 

РБIО-1 500-б 520,0 0,735 б 10,37 93500 80200 1245 1 260 
РБ10-1500-8 692,0 0,980 8 12,59 52000 78000 1425 1260 
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ПРИЛОЖЕНИВ 19 

Основные хара~теристики трансформаторов тока для внутренней установки 

Мощность сердечника в в-а при l(оэфициенты 
Ин lн различных классах точности 

Тин l{ласс 

трансформатора В Klf сер-
0,5 1 3 10 l{д Кт 

дечник 

Проходной тип (м н о r о в и т к о в ы й) 
0,5 0,5 15 30 75 -
- 0,5 15 30 75 -

0,5/0,5 0,5 15 30 75 - 165 75z 
-

1 
0,5 15 30 75 -

0,5/3 3 - - 30 80 
ТПФ 1 1 - 15 40 -

(нормаль .. 6!10 5-4001 l 1 1 1 - 15 40 -
ный тип) 1 - 15 40 -

1/3 1 - 15 40 - 250 soz 
3 30 60 - -

3 з - - 30 60 
3/3 3 - - 30 60 

3 - - 30 60 

l 1 - 15 40 -
l/1 1 - 15 40 -

ТПФУ 1 - 15 40 -
l/3 1 15 40 (усиленный 6t10 5-3001 - - 250 110~ 

3 30 60 тип) - -
3 - - 30 60 

313 3 - - 30 60 
3 3 - - 30 60 500 24QZ 

Проходной тип (одновитковый) 

600 110 

750 105 
1 000 0,5 0,5 20 50 150 250 80 
1 500 53 
750 0,5/0,5 1 0,5 1 20 1 50 1 150 250 88 

80 1 000 
1 1 1 1 500 0,5 20 50 150 250 53 

600 
1 1 

150 1 
110 

0,5 20 50 250 750 88 
1 000 0,5/3 

1 1 50 1 
80 

- 3 100 53 1 500 - -
750 0,5 

1 

20 
1 

50 150 
1 

250 88 -- 0,5/1 50 100 80 1 000 1 - 20 
ТПОФ 1 600 

t 1 1 
100 1 

130 
(нормаль- 10 750 105 1 1 20 50 

1 1 1 

-
1 1 

ный тип) 1 000 80 
-

100 1 110 600 1 1 1 - 1 20 50 
1 1 750 1 1 1 88 

1 000 1 1 - 20 r 50 r 100 80 
. . 

600 1 1 - 20 50 100 100 80 
750 1/3 105 

1 000 3 - - 50 100 80 
600 130 
750 

1000 3 з -
105 

- 50 100 80 
1 500 53 

1 Трансформаторы тока типов ТПФ и ТПФУ изготовляются на первичные токи, соответствующие 
шкале ОСТ на номинальные токи в nределах, указанных в таблице. 

2 Термическая устойчивость указана для всех трансформаторов тоt<а с первичным током от 10 а и 
выше, динамическая- с током от 20 а и выше. Трансформаторы на номинальные токи ниже указанных имеют 
меньшую устойчивость. 
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ПРИЛОЖЕНИВ 19 (продолжение) 

Мощность сердечника в в-а nри l{оэфициенты 

Тиn ин Iн l{ласс 
различных t<J1accax точиости 

трансформатора в кв точности сер-
0,5 1 3 10 ]{д Кт 

дечник 

600 3 - - 50 100 130 
750 105 

3 /3 1000 80 
1500 3 - - 50 100 53 

600 110 
750 0,5 0,5 20 50 150 250 105 

1 000 80 
750 

1 
0,5 

1 

20 50 
1 

150 250 
1 

88 
0,5 /0,5 1000 0,5 20 50 150 250 80 

750 0,5 20 
1 

50 
1 

150 250 88 
1 000 0,5/1 1 - 20 50 100 80 

600 0,5 20 50 150 250 110 
750 0,5/3 88 

1 000 3 - - 50 100 80 

ТПОФУ 400 165 

(усиленный 10 600 
20 50 100 

130 
• 1 1 тип) 750 - 105 

1 1 000 80 120 
600 

1 
1 - 20 50 

1 
100 11 о 

750 88 1/1 
1 000 1 - 20 50 100 80 

400 1 - 20 50 100 165 
600 3 - - 30 60 11 о 

1/3 750 1 - 20 50 100 105 
1 000 з - - 50 100 80 

400 з - - зо 60 200 
- -

600 3 130 
750 3 - - 50 100 105 
400 3 - - 30 -

3 - - 30 - 200 
600 3 /3 3 - - 50 - 130 
750 з - - 50 - 105 

Шинный тип 

0,5 0,5 1 30 75 150 1 - Опре-
- - деляется 

0,5 30 75 150 1 - устойчи-0,5 /0,5 0,5 
1 

30 
1 

75 
1 150 1 в остью -

шины, 

ТПШФ1 10 
1 t 1 1 

2 000-5000 0,5 30 75 150 - nроходя- 85 
0,5/3 щейчерез 

3 - - 50 100 транс-

форма-
тор 

1 Разрушающие нагрузки (изгибающие) на изолятор шинноr о трансформатора при условии nриложе
ния силы к головt<е изолятора равны: 

440 

Номи

нальная 

сила тока 

в а 

Разрушаю

щие нагрузк11 

в кг 

2 000 2000 
3000 2 000 
4000 4 000 
5000 4000 
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ПРИЛОЖЕНИВ 20 

Основные хараl(теристиt<и трансформаторов тока дл.А наружной установки (горшl(овый тип 

с масл.Аным заполнением) 

Мощность сердечника в в-а при 1-(оэфициенты 
различных классах точности 

Тип 1 }(ласе 
н 

трансформатора точности сердеч-
в а 0,5 1 3 10 К д l<m НИI( 

ТФН на 10 кв 

0,5 0,5 50 - 100 150 

15-600 0,5 20 50 100 100 0.5/0,5 0,5 20 50 100 
ТФН 

t 
0,5 

1 

20 50 100 
(нормальный 0,5 / 1 65 1 30 75 -

тиn) 
1 20 

1 

75 
1 

15-400 1/1 - 150 1 20 75 --
15-300 3 /3 3 - 1 - 50 100 

1 
300 3 1 50 100 - -

0,5 0,5 20 50 100 l ТФНУ 
1 - 20 75 - 150 

1 / 1 1 20 75 
(усиленный 15-400 - t 90 ~ ~ 

тиn) 
3 / 3 3 - - 50 100 300 

3 50 100 - -

ТФН на 35 кв 

10- 1 000 0,5;3 
1 

0,5 50 
1 

75 200 
1 

400 
1 

100 
3 50 100 

15-750 1 1 1 1 - 30 
1 

75 250 
ТФН l 30 75 250 -

(нормальный 

1 

1 

1 

30 75 250 150 ~ 65 
тиn) 1 000 1/1 1 50 100 300 

-
15-600 1 3!3 

1 
3 

1 1 

50 200 300 3 50 200 

1 1 1 
1 

1 30 75 
1 

250 

l 90 
1 30 75 250 

15-600 ТФНУ 1 
1 

60 
1 

150 300 150 
J (усиленный 1! 3 3 50 75 1 -

тиn) 

1 

3 
1 1 1 

50 200 
30 1} 215 15-300 3 / 3 3 50 200 

ТФН на 110 кв 

От 0,5 0 , 5 75 125 250 -
ТФН 15-30 150 (нормальный о, 5 / 1 0,5 30 60 - 150 75 до 

1 30 100 150 тип) 300-600 -

ТФНУ От 15-30 1 75 150 
(усиленный до 1! 3 15 270 130 . 3 50 75 

тип) 300-600 

ТФН на 154 кв 

0,5 0,5 50 100 200 -

От tso 80 
ТФН 15-30 0.5 30 75 150 150 (нормальный Ot5 !3 

до 3 60 
тиn) - -

300-600 

1 1 1 1 50 100 200 
l 30 150 - -75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Основные характеристики трансформаторов тока, встроенных во втулJ<и масляных 
выt<л ючателей 

• • •м~ 1 g., ~ 
.о 1 Ответвления тип 

.о >. 1 
Ответвлен и я Тип lн t:: о. r:D lн 

~ r:D 
}{ласе f(ласс о. 

C~;t'-a:a m~:-.ш 
.вы ключа-

:ж:С~;t 
:s: :с ... на трансформа- вы ключа- :r:ca 

:s: х 00 
на трансформа-

в а точности в а точности 
тел я ~а::а.. 

о~са 
торах тока тел я ~а::а.. 

0 саса 
торах тока 

:t::::c:z: :I:x:z::: 

600*) 1 15 400/5; 300/5; 600*) 1 5 400/5; 300/5; 
3 75 200/5 3 30 200/5 

10 200 10 100 

400 3 20 
400 1 5 10 50 

3 30 -
300*) 10 100 

3 20 200/5; 150/5; 300*) 3 10 200/ 5; 150/5; 
10 75 100/5 10 30 100/5 

ВМ-35 200 3 5 МI<П-160 
200*) 10 150/5; 100/5; 

10 25 15 
75/5 

150*) 10 20 100/5; 75/5; 
150 10 5 50/5 

При последа-
Ниже 

100 10 20 вательном 100 -
класса 

включении 75 10 

75 Не 
50 нормируется - - -

600*) 1 10 400/5; 300/5; 800*) 1 10 
3 50 3 30 

200 / 5 10 150 10 150 

400 3 30 600*) 3 15 400/5; 300/5; 
10 100 10 50 200/5 

300*) 3 15 200 /5; 150 /5; 400 3 10 
МНП-76 10 10 100/5 МНП-274 10 30 

442 

-

200*) 10 25 15015; 1 о о 15; 200*) 10 10 150J5; 100/5; 
75/5 75/5 

150 10 10 
100 10 5 

Ни>не 
- -- -75 -

класса 

10 

П р и м е ч а н и я. 1. Номинальная нагрузка трансформаторов тока указана для 
одного трансформатора тока на фазу 

2. При nоследовательном включении двух трансформаторов на фазу указанные 
в таблице нагрузки могут быть удвоены. 

3. Устойчивость трансформаторов тока соответствует устойчивости самих выклю-
.... 

чателеи. 

4. Выключатели тиnов МКП-160 и МНП-274 изготовляются с двумя или четырьмя 
трансформаторами тока на фазу, выключатели типов ВМ-35 и МКП-76-с двумя транс
форматорами тока на фазу. 

5. Звездочкой вверху отмечены цифры для основных выводов трансформаторов тока. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Характеристики трехполюсных разъединителей, изготовляемых заводом <<Электроаппарат•> 

Максимально допусти-
~ 

мыи ток Пятисекундный 

Номинальное Номинальный ток термиче- ------------------1 

напряжение 

в кв 

ток 

н 

в а 

ской устойчи

вости 

в к-а 

действую
щее 

значение 

в к-а 

Примечанне 

а.'lшлитуда 

в к-а 

1. Для внутренней установки типа Р3В и Р3В3 (с заземляющим ножом) 

б и 10 

6и 10 

10 

200 
400 
600 

1 000 
1 500 

2000 
3000 
5000 
5 000 

~ 

8,5 
12 
13,80 
19 
40 
55 

100 
120 
120 
120 

19 
21 
23 

50 
60 

100 
120 
120 
120 

32 
35 
38 

84 
100 

168 
200 
200 
200 

2. Для наружнои установки типа Р 3 Н и Р 3 Н 3 (с заз е м л я ю щи м н о ж о м) 

600 20 21 35 
Горизонтальная 10 1 000 39 46 70 

1 500 44 62 105 установка 

- 600 20 21 35 Вертикальная и гори-
зонтальная установка 

35 1 000 39 46 70 Горизонтальная 
установка 

110 
Горизонтальная 154 600 20 21 35 

и 220 установка 

Пр и меч а н и е. Высшее значение относится к разъединителям на опорных изоляторах, 
низшее -на проходных изоляторах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
Активные и индуктивные сопротивления воздушных линий с медными проводами в омах 

на 1 к.м 

Марка nровода М-6 М-10 М-16 М-25 М-35 М-50 М-70 М-95 М-120 М-150 

Активное сопротивление 3,01 1 ,81 1 '15 0,752 0,532 0,370 0,271 о ,195 о ,154 0,123 

Расчетный диаметр провода в мм 2,75 3,55 5' 1 6,3 7,5 9,0 11 '2 13' 1 14,8 15,8 

Среднее расстояние между 

1 
Индуктивное сопротивление 

проводами в мм 

400 0,371 0,355 0,332 0,319 0,307 0,297 0,285 - - -
600 0,398 0,382 0,359 0,346 0,334 0,324 0,312 0,303 0.296 -
800 0,414 0,398 0,375 0,362 0,350 9,340 0,328 0,319 0,312 -

1 000 0,428 0,412 0,389 0,376 0,364 6,354 0,342 0,333 0,326 0,318 
1 250 - 0,426 0,403 0,390 0,378 0,368 0,356 0,347 0,340 0,332 
1 500 - 0,437 0,414 0,401 0,389 0,379 0,367 0,358 0,351 0,343 
2000 - 0,456 0,433 0,420 0,408 0,398 0,386 0,377 0,370 0,362 
2500 - - 0,447 0,434 0,422 0,412 0,400 0,391 0,384 0,376 
3000 - - 0,458 0,445 0,433 0,423 0,411 0,402 0,395 0,387 
3500 - - 0,468 0,455 0,443 0,433 0,421 0,412 0,405 0.397 
4000 - - 0,477 0,464 0,452 0,442 0,430 0,421 0,414 0,406 
4500 - - - 0,471 0,459 0,449 0,437 0,428 0,421 0,413 
5000 - - - - 0,466 0,456 0,444 0,435 0,428 0,420 

443 
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ЛРИЛОЖЕНИЕ 24 

Активные и индуктивные сопротивления воздушных линий: с алюминиевыми проводами в омах 

на 1 к.и 

Марка nровода А-16 А-25 А-35 А-50 А-70 А-95 А-120 А-150 А-185 А-240 

Активное соnротивление • 1, 910 1,240 0,885 0,695 0,445 0,315 0,260 0,200 0,160 о, 125 

Расчетный диаметр nровода 

в мм . • • • • • • • • • • 5. 1 6,3 7,5 9,0 10,6 12,6 14,0 16,0 17,7 20,3 

Среднее расстояние между 

nроводами в мм 
Индуктивное соnротивление 

600 0,358 0,345 0,336 0,325 0,315 0,303 0,297 0,288 0,279 -
800 0,375 0,363 0,352 0,341 0.331 0,319 0,313 0,305 0,298 0,289 

1000 0,390 0,377 0,366 0,355 0,345 0,333 0,327 0,319 о ,311 0,303 
1250 0,403 0,390 0,380 0,369 0,359 0,347 0,341 0,333 0,328 0,318 
1 500 - 0,402 0,391 0,380 0,370 0,358 0,352 0,344 0,339 0,328 
2000 - 0,421 0,410 0,398 0,388 0,377 0,371 0,363 0,355 0,347 

Индуктивные сопротивления кабелей в омах на 1 КМ 

Наnр11жение l(aбeлfl в кв Индуi(Тивное сопротивление 

б 0,072 

10 0,077 

15 0,084 

35 о ,105 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Активные и индуктивные сопротивления воздушных линий со стале-алюминиевыми 

проводами в омах на 1 к.и 

"' 
,_ '<!' "' <D "' 00 "' "' "' "" "' 

,_ 
'<!' .... ~ - - - - - - -

Марка nровода - - - о о "' о о С> 

"' о о "' "' "' "' '<!' о о .., "' .... а> - - - "' "' '<!' 
• • • • • • • • • • u u u u u u u u u u 

< < < < < < < < < < 

Активное сопротивление • 0,870 0,600 0,430 0,310 0,255 0,210 о' 165 0,130 0,100 0,080 

Расчетный диаметр nровода 

ВММ • 8,25 9,85 11 ,65 13,85 15,3 11 ,о 19, 1 21 ,5 24,4 27,8 
444 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 (продолжение) 

Среднее расстояние между 

проводами в мм Индуктивное сопротивление 

1 500 0,385 0,374 0,364 0,353 0,347 0,340 - - - -

2000 0,403 0,392 0,382 0,371 0,365 0,358 - - - -

2 500 0,417 0,406 0,396 0,385 0,379 0,372 0,365 0,357 - -

3000 0,429 0,418 0,408 0,397 0,391 0,384 0,377 0,369 - -

3 ЕОО 0,438 0,427 0,417 0,406 0,400 0,398 0,386 0,378 - -

4000 0,446 0,435 0,425 0,414 0,408 0,401 0,394 0,386 - -

4500 - - 0,433 0,422 0,416 0,409 0,402 0,394 - -
5000 - - 0,440 0,429 0,423 0,416 0,409 0,401 - -

5500 - - 0,446 0,435 0,429 0,422 0,415 0,407 0,399 0,391 

б 000 - - - - - - - 0,413 0,405 0,397 

6500 - - - - - - - - 0,410 0,402 

7000 - - - - - - - - 0,414 0,406 

7500 - - - - - - - - 0,418 0,410 

А к т и в н ы е с о п р о т и в л е н и я м е д н ы х к а б е л е й в о м а х н а 1 к м 

Сечение в ммz Активное соnротивление Сечение s мм1 Активное сопротивление 

1 '5 10,900 70 0,255" 

2,5 7' 150 95 о, 188 

4 4,460 120 о, 149 

6 2,980 150 о, l\9 

10 1 ,785 185 0,0965 

16 1, 115 240 0,0744 

25 0,715 300 0,0595 

35 0,510 400 0,0447 

50 0,357 - -

445 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
ЕмJ<остная проводимость воздушных линий с медными проводами в сименсах на 1 кл 

Марка провода М-25 1 
М-35 

1 
М-50 1 -

М-70 
1 

М-95 
1 

М·\20 
1 

М-150 

Среднее расстояние 
Емкостная проводимость в сименсах на 1 к м 

между проводами в MAI 

1 500 2,84·10"8 2 '92 ·1 о-в 3,01·10•8 3' 1 о. 1 о-в 3' 17. 1 о-в 3' 26 ·1 о-в 9,34-10-В 

2000 2,71·10-8 2 '79 ·1 о-в 2' 86. 1 о-в 2' 96. 1 о-в 3 03· \0"8 
' 

3 09-lо-в 
' 

3 16. 1 о-в 
' 2500 2,62·10"8 2,68·10"8 2. 1s. 1 о-в 2,85 ·1 о-в 2 '92. 1 о-в 2 '98. 1 о-в 3,04·10-8 

3000 2,55·10-8 2,61·10-в 2,69·10-в 2 '76 ·1 о-в 2' 83. ю-в 2,89·10"6 2,95·10-6 
3500 2' 50 ·1 о-в 2. 56 ·1 Q-6 2 ,63. 1 о-в 2 70·10-В 

' 2 '76. 10"8 2, 81 . 1 о-в 2,88·10-В 
4000 2,45·10-В 2,51·10-В 2 57·10-в 

' 
2. 64. 1 о-в 2' 70. \0-6 2 '75 ·1 о-в 2,80·10-8 

4 500 2,41.10-6 2,46·10-8 2. 53 ·1 О-6 2,60·10"8 2 ,66·10-6 2' 70 ·1 о-в 2,76·10-6 
5000 2' 37. 1 о-в 2 '43. 1 о-в 2,49 ·1 о-в 2. 56. 1 о-в 2 ,61·10-в 2,66·10-6 2,71·10-6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2ба 
ЕмJ<остная проводимость J<абелей в сименсах на 1 кл 

Сечение кабеля в мм' 10 
1 

!б 
1 

2~ 
1 

35 
1 

50 
1 

70 
1 

95 
1 120 

1 
!50 

1 
185 

1 
240 

1 
зоо 

Номинальное напряже-
Емкостпая проводимость в симепсах па 1 км ние кабеля в кв 

б 34 ·10-в 44 ·1 о-в 56. 1 о-в 69. 1 о-в 80·10"8 94.10-в 101. 1 о-6 120·10-8 132 ·1 о-в 141·10-8 157-10-в 173 ·10-8 
10 -

1 
36·10-6 47·10"6 56·10"8 69. 1 о-в 30.1о-а 93.10-6 107 ·10"6 111 . 1 о-в 120. 1 0•6 133·10-6 141 ·10•6 

35 - - 27 ·10-6 34 ·10-В 41·10-В 47·10-в 55·10-G 60.10"6 67 ·10•8 75·10"6 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
ЕмJ<остная проводимость воздушных линий со стале-алюминиевыми проводами в сименсах на 1 кл 

Марка провода АС-35/4 
1 

АС-50/7 
1 

АС-70/9 
1 

АС-95/18 
1 

АС-120/22 1 
АС-150/27 

1 
AC-185j34 

1 
АС-240/43 

1 
АС-300/56 АС-400/72 

Среднее расстояние 
Емкостная 1 между проводами проводимость в симепсах н а к м 

в мм 

1500 2 '97 ·1 о-в 3,06·10-8 3 12·10-в 
' 

3 '25· 1 о-в 3,31·10-6 3,38·10-б - - - -
2000 2,83·10"8 2,91·10·6 2,99·10-6 3,08·10·8 3' 13 ·1 о-в 3,20.10-6 - - - -
2500 2 '73·10"8 2 '81 . 1 о-в 2,88·10"6 2 96·10-в 3' 02. 1 о-в 3, 01. 1 о-• 3' 13. 1 о-в 3 ,21·10-В - -' 3000 2,65·10-В 2 '72 ·1 о-в 2, 79 · 1 O·G 2 '87. 1 о-в 2' 92. 1 о-в 2 '97. 1 о-в 3,ОЗ-1о-в 3' 1 о. 1 о-в - -
3500 2 ,59·10-В 2,66·10-В 2' 73 ·1 о-в 2 '81 . 1 о-в 2 '85. 1 о-в 2, 90. 1 о-е 2 96 ·10-в 

' 
3 ,о2. 1 о-е - -

4000 2,54·10-в 2,61·10-6 2,68·10-в 275·10-R 
' 

2' 79. 1 о-в 2 '85 ·1 о-в 2 '90. 1 О-6 2 '96 .J о-а - -
4500 - - 2 62 ·10-в 2 '69. 1 о-в 2 '7 4 ·1 о-в 2 '79· 1 о-в 2 '84. 1 о-в 2 '89· 1 о-а - -• 
5000 - - 2 ,58 ·1 о-в 2 ,65 ·1 о-в 2 '69. 1 о-в 2 '7 4 ·1 о-в 2 '82. 1 о-в 2 ,85·10-а - -
5500 - - 2,54.10-В 2 61 . 1 О-6 2,67·10-в 2 '70 ·1 О-8 2, 74·10-8 2,80·10-8 2, 86 ·1 о-в 2,92·10-8 

' 6000 - - - - - - - 2 76·10-8 2,81·10-6 2 '88·1 о-в ) 

6500 - - - - - - - - 2. 78 ·1 о-в 2 '83 ·1 о-в 
7 000 - - - - - - - - 2, 75.10-8 2,81·10-6 
7 500 - - - - - - - - 2' 72 ·1 о-в 2,78·10-е 
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