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Государственное Техническое Издательство. 
Москва, Центр, Ильинка, Юшков пер., д• 4. Тел. 4-32-90. 

ПРОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ: 

Электротехническая промышленность. 

Ветцель И., инж. Разработка· проекта по электрическому освещению. Перевод 
с франц. инж. С. Г. Розенбаума. М. 1929 г. Иэд. 2-е. 40 стр. 38 рис. Ц. 60 к. 

Гирш-Вилкинг. Справочник по электротехнике. Для инженеров, техников и 
учащихсл высших и средних техн. учебн. заведений. Пер. с нем. под ред. проф. В. А. АJiе
ксандрова. М. 1927 г. 232 стр. 56 рис. Ц. 2 р. 90 к. в nапке. 

Грун К., инж. Электрические измерительные приборы. Пер. с нем. инж.-электр. 
И. Б. Мандельштама. М. 1927 г. 172 стр. <!41 рис. Ц. 2 р. 10 к., в папке 2 р. 40 к. 

Грюневальд, д-р, инж. Экономический расчет гидравл. силов. установок. М. 1929 1'. 
76 стр. 27 рис. Ц. 1 р. 10 к. 

Жане п., проф. Общий курс электротехники. Том 1. Общие основы. Прямой ток 
Перев. с франц. под рсдакц. проф. Я. Н. Шпильрейна. М. 192В г. 204 стр. 183 рАс. 
Ц. 3 р. 40 к., в папке 3 р. ВО к. 

Жане П., проф. Общий курс электротехники. Том 11. flеременный ток. Переnод 
с франц. под ред. проф. Я. Н. Шпильрейна. М. 1929 r. 2tiO стр. 202 рис. Ц. 3 р. 60 к., 
n nапке 4 р. 05 к., в коленк. перепл. 4 р. 35 к. 

Капnер Ф., nроф. Электропередача. Сооружение воздушных линий. Руководство 
по расчету, nроектированию и монтажу. Пер. с нем. под ред. проф. Н. И. Сущкииа. 
М. 1927 г. 176 стр. 230 рис. Ц. 2 р. 60 к. 

Козак Э., инж. Схемы вклюqений электрических установок постоянного и пере· 
меннаго токов с описанием их действия. Пер. с нем. под ред. и в обраб. проф. В. А. 
Александрова. М. 1927 г. 100 стр. 226 рис. Ц. 1 р. 70 к. 

Кролль М., проф. Учебник электротехники для технических школ и nрактиков. Под ред. 
проф. Б. И. Угримова. М. 1926 1·. Изд, 5-е, дополи. 320 стр. 577 рис. Ц. 4 р. 50 к., в nапке 5 р. 

Лугавекой Б. И., инж.-электр. Электрификация фабрично-эаводских пред!!риятий 
и жел.-дор. мастерских. Силовые установки и освещение. Руководство для инженеров 
и техников. М. 1926 г. 44 стр. 101 рис. Ц. 2 р. 40 к. 

Саллингер Ф., проф. Задачник по технике сильных токов. Руководство цля 
ВТУЗ'ов. Пер. с нем. инж.-эл. И. Б. МС!ндельштама. М. 1927 г. 104 стр. 113 рис. Ц. 1 р. 45 к. 

Стилл А., проф. Линии переда'1и электрической энергии. Теория и расчет. Руко
водство для инженеров, техников и студентов ВТУЗ'ов. Под ред. проф. А. А. Горева. 
М. 11125 г. 220 стр. 126 рис. Ц. 3 р. 

Тирбах Б., инж. Электро-тепловое хозяйство. Пер. с нем. инж. К. Н. Астафьева. 
М. 1929 г. ВО стр. 150 рис. Ц. 1 р. 30 к. 

Трюмен Г. Ф., nроф. Электрификация железных дорог. Пособие при расчете и 
проектировании. Для инженеров, техников и студентов. Под рец. nроф. Л. Н. Бернацкого. 
М. 1927 г. lOB стр. 98 рис. Ц. 1 р. 60 к. 

Фивегер Г., проф. Задачи по технике постоянного и nеремениого токов и реше· 
ни я к ним. Пособие для ВТУЗ'ов и техникумов, а также и для самообучения. Пер. с нем. 
М. 1927 г. 200 стр. 208 рис. и 2 табл. диаграмм. Ц. 2 р. 40 к. 

Фонтен Ф., инж. Расчет распределительных сетей и линий nередачи электриче
ской энергии. Пер. с франц. инж. М. Я. Брилиаита. Под ред. проф. Б. И. Угримова. 
М. 1927 г. 60 стр. 47 рис. Ц. 90 к. 

Фролов Р. Н., инж. Курс электротехники. Ч. 1. Магнетизм и электричество с крат
ким отделом физики. М. 1929 г. Изд. 6-е, перераб. и допол. 216 стр. 383 рис. Ц. 3 р. 50 к. 
в nапке 3 р. 9 5 к., в коленк. перепл. 4 р. 25 к. 

Хрущов В. М., проф. Электротехник<!. Курс лекций. Госуд. Учен. Сов. книга до
пущена в качестве пособия для ВТУ3'ов. М. 192В г. 200 стр. 3В2 рис. Ц. 3 р. 40 к. 

Шеихер В., инж. Электрические подъемники. Пассажирские и грузовые с рычаж
ным и кнопочным управлением для постоянного и перемениого (одно- и трехфазного) 
токов. Доступное руководство для монтеров при установке и ремонте. Пер. с нем. 
и обраб. под ред. проф. В. А. Александрова. М. 1927 г. Изд. 2-е. 120 стр. 110 рис. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Шимпке n., nроф. и Горн Г., инж. Электрическая сварка. Пер. с нем. инж. 
Т. Л. Гинзбурга. М. 1927 г. 160 стр. 255 рис. Ц. 2 р. 70 к. 

Шрейбер А., инж. Районная электрическая станция на низкосортном угле. Здания. 
Оборудование. Углеснабжение. Сжигание угля. Золоудаление. Водяное хозяйство. 
Электрическое хозяйство. Пер. с нем. и ред. инж. В. Л. Гордон. М. 1929 r. 128 стр. 
141 рис. Ц. 2 р. 

ШулеАкин В. В., проф. Электричество и магнетизм. Научно-Техниqеской Сек
цией довущено в качестве nособия JIЛЯ ВТУЗ'ов. М. 1926 г. 204 стр. 150 рис. [l. 3 р. 20 к. 

Ян Георг, инж. Испытания электрических машин. Пер. с нем. под ред. проф. 
В. А. Алексанлров:1. М. 1928 r. 320 стр. 407 рис. U. 4 р. 50 к., в 11апке 4 р. 90 к. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Строительное дело. 

Анисимов Н. И., инж. Плотины. Ч. 1. Водоудержательные плотины. М. 1928 г. 
Изд. 2-е, доnоли. 176 стр. 252 рис. U. 2 р. 50 к. 

Анисимов Н. И., инж. Плотины. Ч. Il. Водоподъемные плотины. М. 1924 г. 
176 crp. 12 рис. в тексте и атлас с 430 черт. U. 3 р. 

Анисимов Н. И., инж. Производство работ по устройству плотин на реках. 
М. 1927 r. 128 стр. 128 рис. Ц. 1 р. 90 к. 

Бах Г. Очистка сточных вод. Пер. с нем. М. 1929 г. 92 стр. 60 рис. Ц. 1 р. 35 к. 
Бетоно-строительный справочник для инженеров, техинков и студентов (по 

Betoп-Kaleпder) 1926 г. Пер. с нем. инж. Н Н. Бернщкого, Л. И. Будневича, С. Г. Раби
новича и С. Е. Фрида. Под ред. инж. А. И. Дыховичного. М. 1927, г. 676 стр. 623 рис. 
U. 7 р. в переплете. 

Бриллинг С. Р., инж. Расчет железных частей зданий в примерах из практики. 
Пособие при расчете инженерных конструкций для ТУЗ'ов, инженеров и техников. 
М. 1929 г. 104 стр. 75 рис. U. 1 р. 50 к. 

Бринкrауз П., инж. Городская водопроводная сеть труб. Руководство для инже
неров, техников и студентов при проектировании, сооружении и эксплоатации. Перевод 
с немецк. в обраб., с дополи. и под редаrщ. инж. А. Н. Будннкова. М. 1928 г. 240 стр. 
183 рис., 12 табл. и 4 диагр. Ц. 3 р. 40 к., в папке 3 р. 80 к. 

Брисне Р., инж. Сейсмостойкость сооружений. Пер. с нем. инж. М. Д. Зворыкина. 
Под ред. проф. Н. К. Лахтина. М. 19~8 г. 60 стр. 71 рис. U. 1 р. 25 к. 

Будников А. Н., инж. Водоnроводный канализационный сnравочник. М. 1928 r. 
520 стр. 122 рис. Ц. в папке 5 р. 85 к., в кол. перепл. 6 р. 

Будников А. Н., инж. Канализация rородов и селений и очистка сточных вод. 
М. 1929 г. 125 рис. Ц. 2 р. 75 к. 

Будников .(_ Н., инж. и Бромлеl\ Е. Э., инж. Насосные станции городских 
и заводСI(ИХ водопроводов. Пособие при проектировании, расчете, постройке и обору
довании. М. 1927 г. 112 стр. 31 рис. Ц. 1 р. 50 к. 

Будников А. Н., икж. и Экман Ф. И., икж. Местное и центральное снабжение 
горячей водой жилых строений, промышлен. предприятий, бань, прачечных, купален, ду
шевых устройств, больниц и проч. Руков. для инжен., техников и студентов при 
проектир., расчете и устройстве. М. 1929 r. 168 стр. 129 рИс. и 100 таблиц. Ц. 2 р. 50 к. 

Вагнер М., инж. Американская строительная промышленность. Пер. с нем. инж. 
С. И. Оршанского. Под ред. и с предисл. Н. Богданова. М. 1928 г. 56 стр. 39 рис. Ц. 75 к. 

Воронин Л. Н., инж. Рациональное устройство жилищ, поселков и городов. По
собие для инженеров, техников, студентов, работников коммунального хозяйства и жил
товариществ. М. 1926 r. 88 стр. 10~ рис. U. 1 р. 20 к. 

Гай3 И., инж. Литой бетон и его применекие в строительстве. Перев. с нем. 
инж. С. Е. Фрида и С. М. Суриса. М. 1928 r. 172 стр. 149 рис. Ц. 2 р. 60 к. 

Герольский С. М., проф., rражд. ииж. Гражданская архитектура. Конструкции 
отдельных частей зданий. Ч. 1. М. 1929 г. Изд. 2-е. 176 стр. 67 4 рис. Ц. 2 р. 70 к. 

Декабрун М. Н., инж. Организация и производство строительных работ по мате
риалам построек. М. 1929 r. 136 стр. 292 рис. Ц. 2 р. 40 к. 

Динrм3н Ч. Ф., арх. Современные методы ведения хозяйства и учета на 
стройтельных предприятиях. По данным американской практики. Пер. с анrл. и обраб. 
инж. I-1. Сорокина. М. 1926 г. 56 стр. Ц. 65 к. 

Ельчуков В. М., инж. Таблицы и кормы для подбора сечений железных и дере
вянных конструкций. Пособие для студентов, техников и инженеров. М. 1929 г. 236 стр. 
93 рис. Ц. 1 р. 90 к. 

Казанцев А. n., инж. Справочная книга по отоплению и вентиляции. М. 1928 г. 
594 стр. 202 рис. Ц. в папке 5 р. 90 к. 

Калленберг О., инж. Домовые водопровод, канализация и газовые установки. 
Проекти;:ювание и расчеты. Материалы, приборы и производство работ. Технические усло
вия, нормы, правила. Стоимость и методы ее определения. Пер. с нем. под ред. и с дополи. 
инж. А. Н. Будникова. М. 1927 r. 232 стр. 264 рис. Ц. 3 р., в папке 3 р. 30 к. 

Канн Ф., Давид Л. н Перль Г., инж-ры. Расчет железобетонных конструкций. 
Таблицы и примеры расчета. Пер. с нем. инж. С. М. Суриса. М. 1928 г. 16U стр. 59 рис. 
U. 1 р. 25 к., в папке 1 р. 55 к. 

Лахтин Н. 1<., проф. и Кашкаров Н. А., проф. Железобетон. Пособие в 3-х 
частях для студентов, инженеров и техников по nроектированию и выполнению железо

бетонных сооружений. Ч. 1. Общие сведения о железобетоне. Сосывные части железобе
тона. Механич. свойства железобетона. Нормы и технические условия для железобетонных 
СОQружений. Производство работ. М. 1927 r. Изд. 2-е. 160 стр. 135 рис. Ц. 2 р. 50 к. 

Лахтин Н. К., проф. и Кашкаров Н. А., проф. Железобетон. Ч. 11. Расчет 
элементов железобетонных конструкций. Осевое сжатие и растяжение. Изгиб. Внецен
треиное сжатие и растяжение. Скручивание. М. 1926 г. Изд. 2-е. 120 стр. 84 рис. 
Ц. 2 р. 30 к. Госуд. У•1ен. Сов. допущено в качестве пособия для ВТУЗ'ов. 
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Jlахтии Н. К,. проф. и Кашкаров Н. А., проф. Железобетон. Ч. III. Основакия 
расчета железобетонных сооружений. Железобетонные плиты с nерекрестной арматурой. 
Безбалочные покрытия. Нсраэрезные балки. Рамные конструкции. Железобетонные 
сноды. Действия внешних сил на плиты и балки. Резервуары, водонапорные башни 
и силоса. Дымовые трубы. Железобетонное судостроение. Примеры расчета. М. 1926 г. 
Изд. 2-е. 132 стр. 99 рис. Ц. 2 р. Госуд. Учен. Сов. допущено в качестве пособия дпя 
ВТУЗ'ов. 

Падлер Г., инж. Расчеты по железобетону. Практическое руководство. С 45 по· 
дробно раэраб. примерами расчета, 41 табл. и '/9 черт. Пер. с нем. инж. С. М. Сурис 
и С. Е. Фри.11, М. 1927 г. 184 стр. Ц. 2 р. 85 к. 

ПередернА Г. П., nроф. Курс железобетонных мостов. М. 1925 r. Изд. 3-е. 
520 стр. 625 рис. Ц. 6 р. 50 к. 

Подольекий ·и. С., проф. Расчет железобетонных конструкций. Сборник приме
ров расчета и таблиц. М. 1928 г. 144 стр. 62 рис. U. 2 р. 20 к., в папке 2 р. 60 к. 

Потоцкий М. И., инж. Сельское водоснабжение. Пособие для инженеров, техни
ков, агрономов, студентов и врачей. М. 1925 г. Изд. 2-е. 40 стр. 19 рис. Ц. 65 к. 

Спецлер Р. 0., инж. и Меле Г., архит. Контроль над возведением сооружений 
из литого бетона. Карманный справочник для строителей. Пер. с нем. под ред. проф. 
В. М. Келдыша. М. 1929 г. 64 стр. 32 рис. Ц. 45 к. 

Стрелецкий Н. С., проф. Разводные мосты. Основы проектировки и расчета. 
М. 1924 г. 312 с.тр. 201 рис. и атлас на 14 листах. Ц. 5 р. 50 к. 

Шахнер Р., проф. Санитарная техника в жилищном строительстве. Вентиляция 
и отопление. Водоснабжение. Канализация. Электрическое и газовое оборудование. 
Снабжение горячей водой. Предохранение зданий от сырости. Тепловая и звуковая 
и:золяция. Пособие для строителей и учащихся. Пер. с нем инж. И. П. Шепелева. М. 
1929 г. 276 стр. 207 рис. Ц. 3 р. 20 к. 

Щекин П. А., инж. Практическое иллюстрированное урочное положение. Пособие· 
справочник при составлении и поверке смет и исполнении работ по постройке камен
ных, деревянных и смешанных эдакий и ремонту их. М. 1925 г. 408 стр. 445 рис. 
Ц. в папке 7 р. бО к. 

Эйrель Е. М., инж. п. е. Теория движения речных потоков Креутера и ее 
применекие в технике. Пособие для инженеров, техников и студентов при проектиро
вании гидротехнических сооружений. Под ред. проф. Ф. Е. Максименко. М. 1926 r. 
'lб стр. 36 рис. Ц. 1 р. 50 к. 

Металлическая промышпенность. 

Барт Фр., инж. Детали машин. Пер с нем. М. 1928 г. 184 с.тр. 111 рис. Ц. 70 к. 
Беер Г., икж. и Гальке М., инж. Шариковые и роликовые подшипники. Пер. 

с кем. инж. Д. Овчининекого и В. Коновалова. М. 1929 г. 136 стр. 250 рис. Ц. 2 р. 
Берлов М. Н., проф. Детали машин. Сокращенное руководство по рас<I~ту 

я проектированию. Для технич. учебн. завед., техников и механиков. Расчеты с поясни
тельными примерами, с 283 рис. в тексте и 30 табл. конструкт. чертежей в отдельн. 
атласе. Ч. I- Текст. Ч. П.- Атлас. М. 1929 r. Изд. 2-е. 352 стр. Ц. с атласом 5 р. 50 к. 

Берлов М. Н., проф. Детали машин. Вып. II. Клепка балок и колонн. М. 1922 г. 
69 стр. 71 рис. Ц. 2 р. 50 к. Атлас на 15 табл. Ц. 1 р. 

Берлов м. Н., проф. Детали машин. Вып. III. Клепка и сварка реэервуаров и 
котлов. Руководство по расчету и проекти!Jованию деталей машин. Расчеты с поясни
тельными примерами и 20 табл. конструктивн. чертежей, исполн. в красках в отд. ат.1асе. 
Для студентов ВТУЗ'ов, слушателе~ техникумов, техников, механиков и инженеров. 
М. 1928 г. 80 стр. Ц. с атласом 3 р. 65 к. в папке 4 р. 05 к. 

Берлов М. Н., проф. Детали машин. Вып. IX. Подъемники. Руководство по 
расчету и лроектированию деталей машин. Для студентов, техников, механиков и инже
неров. Расчеты с пояснительными примерами, многочислен. фиrур. и таблиц. конструктив
ных черт., в отдельн. атласе 24 табл. М. 1929 г. 208 стр., 304 рис. U. с атласом 7 р. 50 к. 

Бурдаков А. А., проф. Из практики с центробежными насосами. М. 1923 г. 
110 стр. 103 рис. 12 табn. Ц. 1 р. 70 к. 

Бурдаков А. А., проф. Поршневые компрессора. Руководство при проектировании 
и изучении компрессоров для студентов, инженеров и техников. М. 1928 г. 60 стр. 
67 рис. 10 табл. черт. Ц. 1 р. 50 к. 

Гавриленка А. П., проф. Механическая технология металлов. Ч. IV. Обработка 
металлов резаннем на станках: токарных, строгальных, сверлильных, фрезовых, шлифо
вальных; приготовление инструментов. Вып. I. О рез<tнии металлов. Мерительные и про
верочные инструменты. В обработке проф. Н. Ф. Чаркопекого и под ред. Н. А. Мартья
нова. М. 1925 г. Иэд. 2-е. 80 стр. 105 рис. Ц. 1 р. 20 к. 

Гавриленка А. П., проф. Механическая технология металлов. Ч. IV. Вып. II. 
Работа на токарных станках и самоточках. В обработке проф. Н. Ф. Чариовекого и под 
ред. Н. А. Мартьянова. М. 1925 r. Изд. 2-е. 96 стр. 209 рис. Ц. 1 р. 60 к. 

Гавриленка А. П., проф. Мехакическан техноnогия металлов. Ч. IV. Вып. Ill. 
Работа на станках: токарных, строгальных, сверлильных, фрезоных и шлифовальных; 
приготомение инструментов, добавление. В обработке проф. Н. Ф. Чариовекого и под 
рец. Н. А. Мартьянова. М. 1926 г. Изд. 2-е. 440 стр. 548 рис. Ц. 5 р. 70 к. 
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5. Серия 4. 
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Перевод с немецкого инж. Я. М. БРИЛЬ, 

nод редакцией инж. Е. В. НИТУСОВА. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К PYCCIIOMY ИЗДАНИЮ. 

Курс эксплоатации трансформаторов, изложенный в настоящей 

книге та.1антливым электротехником 3апада Миланом Видмар имеет 

большое значение таюке для русской электропромышленности и для 

электрификации нашей страны. Существует, однако, ряд вопросов, ко

торые остаются без надлежащего рассмотрения в существующих 

электротехнических руr~оводствах, тад :как в них главным образом 

излагаются в отде.льности или теория и построение трансформатора как 
такового, или рассчет и устройство электрических сетей и линий пере

дач, или, наконец, построен11е электрических станций сами по себе 

очень обширные области электротехники. 

Такое положение вещей вееьма часто создает между техниче
скими представителями электропромышленности и ~.леitтростроительства 

стену взаимного непонимания и недоверия. Выход находится обыюю

венно каrшм-либо формальным путем. 

Поэтому, приняв на себя редакцию перевода, я полагаю, что 

автор этим трудом положил важное начало и что подобные курсы 

будут в недалеr~ом будущем созданы и для других элементов электро

технических устройств. 

К сожалению ни мне, ни переводчюtу не представилось возмож

ности обратиться к автору с просьбой дополнить свою книгу для рус

ских читате.лей рассмотрением немногих неsатронутых в ней эксплоатсt

ционных вопросов, как, например, приготовление масла и заполнение 

им бака трансформатора. 

Инж. Е. Нитусов. 

1* 
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ВВЕДЕН И Е. 

1. ЭИСПЛОАТАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА. ОБЗОР ГЛАВНОй 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭИСПЛОАТАЦИИ. 

В настоящее время трансформаторостроение является весьма 
обширной областью, тонкости которой привле:кают внимание спецпали
стон-конструкторов. Не представляется возможным, да и нет большой 
необходимости в том, чтобы эксплоатационный: инженер .имел полное 
представление о конструкции трансформаторов, даже и в том случае, 
если он с ним постоянно сташшвается в эксп.;rоатации. Но имеется 
ряд эксплоатационных проблем трансформаторостроения, которыми 
;-н;сплоатационный инженер безусловно должен заняться. Для него 
трансформатор не является чем-то заранее заданным, со свойствами 
и особенностями чего ему необходимо примириться; он может и дол
ж(:н высiшзыв<нi. пожелнНИ}J, выдвигать требования, которые бе
зусловно должны быть учтены. 

В действительности, для каждого Itонкретноrо случая в эксплоа
тации выбор трансформатора не так прост. Часто нелегко бывает 
выбрать нужный трансформатор даже при наличии многих предложе
ний от заводов. Правильное обращение с трансформатором в эксплоа· 
тации также труднее, чем это может казаться. 

В последние годы экономические соображения способствовали 
:усилению влияния эксшюатационного инженера на развитие трансфор
ма торостроения. 

Все чаще и чаще конструктору трансформаторов приходится со
вещаТI.ся с э!';сrшоатационным инженt>rюм, но все же между ними не 

всегда наблюдается взаимное понимание трудностей и вынужденных 
отступлений, при этом вt-·сынl чпсто пеобоснованпо уступает кон. 

структор в ущерб электричеекому хозяйству. 

Если эксплоатационный инженер действительно знаком с транс
форматором и и;зу•Iает физическиР явления, встречающиеся в ю<.сшюата
ции, то следует думать, _что он б у дет стремиться к праnиJiьному пути 

развития трансформаторостроения и что он лучше кого бы то ни было 
понимает ю~оно:мичt>ски-I-;онструi\ТИвную проблему траноформатора. 

Нельзя легкомыс.пРнно отделаться требованием наименьших рас· 
ходов при наи.пучшей т<онструкции. Наиболее дешевый трансформа
тор, дпже при бе3уi<Оризненной I\Онструrщии, причиняt'Т n эксплоатации 
ИРмало расходов. Конструкция е .лучшим Itоэффициентом полезного 
действия отнюдь не является наилучшей. 3десь вещи представляются 
не в тюшй простой зависимости. 
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В В Е Д Е Н И Е. 5 

:Конечно, эксплоатационный инженер, которому ЩJсдстоит по
:купка трансформатора, стремител к более дешевой констру1щии. Но 
он доJiжшr давать ctбt• отчrт в своих действиях. Он должен иметь пред
ставление о том, каким образом можно итти вообще к у дешешiению кон· 
стру1щии. :Каждое достижение требует жертв, и эти жертвы с.ледvет 
изучить. 

Эксплоатационный инженер стремится та:кже к малым потерям, 
в особенности к малым потерям холостого хода. Он хотл и имеет при
близительное представ,JJение о необходимых при этом жертвах, но в точ
ности их не знает. Праюшыrо JIИ он их оценивает? Всегда ли он знает, 
какие требования он пред'являет конструктору? 

Мы видим, что подобных вопросов много. Поставленные эт~сплоа· 
тацией, они разрешаются на I\.онструi•торсiюм столе. Они аатрагивают 
о6шtсть трансформаторостроспил и не должны оставлять равнодушным 
к ним эксплоатационного инженера. Они требуют от последнего полного 
винманил и углубленного изученил. 

В сущности, следует удивляться тому фат\.ту, что в настоящее 
Еремя, после десятков лет осповате.пьной, полной: успеха деятельности 

в области трансформаторостросния, именно эксплоатационная проблема 
недостаточно разрешена. :Конструктор давно уже имеет дело с тою~о
стями, борется за незначительные проценты, тогда т;rш ю~сшюатацион

.f!Ый инженер и по сию пору не перестает расточать I~рупные ценности. 

:Какая польза в маленьких ЭJ{Ономиях при изготовлении, если при 
установю~ трансформатора бесполезно расходуются материал и энер
гия? В чем смысл экономии при заr~упке трансформатора, если тип 
нt>л.остаточно тщатt>льно выбран? 

3десь должно помочь эксплоатационное изучение трансформа
тора. :зал.ачи этого изучения ясно предначертаны, и его ;юдразде.ления 
легко установимы. Оно должно в первую очередь охватить проблему 
покупной цены и коэффициента полезного действия трансформатор:t, 
оно до.н:жно в первую очередь ПОIШЗRть зависимость между ценой и 

r-;~лектрическими качествами трансформатора. Оно до.:rтжно вниматель
нее присмотреться к стоимости трансформации. Покупная цена не 
является единственной тяжестью: должны быть учтены и потери энер
гии в трансформаторе. При этом потери при холостом ходе и потери 
в меди должны быть экономичесiш оценены по разному. 

Проблема потерь холостого хода, пожалуй, самая существенная, 
самая трудная н эксплоатационном учении о трансформаторостроении. 
Эта проблема должна занять определенное место в рамках нашего изу
чения вопроса. :Как I{Онструктора, так и эксшюатационного инженера 
она интересует в одинаitовой мере. 

Из упомянуто1t проблемы вытекает проблема осветительного 
трансформатора. Вместе с этим выплывают существенные вопросы об 
отведении тепла; кроме того, при рассмотрении осветительного транс

форматора должен быть 3атронут ряд вопросов (разумеется, частично 
давно решенных), так как они весьма существенны для ЭI{сп.лоата
ционноrо инженера. 

Проблемя. о напряжении и перенапряжении образует следующую 
rлаву учения о трансформаторостроении, из чисто электрических глав, 
пожалуй, самую существенную. Эти главы частично выпадают из ря.
мок учения о трансформаторострснии. Однако они должны быть вклю
чены в учение о6 ЭJ{сплоатации. 
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6 В В Е Д Е Н И Е. 

Большая проблема об отведении тепла не является исключи
тельно частью учения о трансформаторостроении; она принадлежит 
также и к учению об эксплоатации. Главными виновниками того, что 
&ксплоатационный инженер занят вопросами отведения тепла, явля · 
ются мощные трансформаторы. Ему предоставлен выбор между есте
ственным и искусственным охлаждением. Он должен самым точным 
образом взвесить преимущества и недостатки различных конструкций. 
Малые трансформаторы в эксплоатации также имеют свою проблему 
отведения тепла. Правильные размеры трансформаторного помещения 
являются важной эксшюатационной проблемой. 

Если, наконец, в качестве эксплоатационной проблемы будет ра:з
решен вопрос о возможных электрических измерениях при экспло

атации, чем Эitсплоатационному инженеру будет облегчена возмож· 
ность постоянного наблюдения за работающим трансформатором, то 
этим самым эксплоатационное учение о трансформаторостроении :можно 
считать законченным. Нет, конечно, сомнения в том, что эта проблема 
до конца этим не исчерпывается. 
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I. Цена и коэффициент полезного действия 
трансформатора. 

2. ЦЕНА ТРАНСФОРМАТОРА. 

Мы непрестанно изыскиваем пути и средства к удешевлению 
'rрансформации электричестtой энергии. Эта существенhая проблема 
.(:)ксплоатационного инженера переносится частично и в область дея
тельности конструктора трансформаторов. Амортизация и проценты 
на затраченный при построении трансформатора капитал не соста
вляют незначительную часть общих расходов по трансформации. По
Э1ому конструктор должен заботиться об у дешевлении своей конструк-
ции. 

Если проблема цены трансформатора образует ту (.)ущественную 
связь, которая об'единяет эксплоатационного инженера и конструи.
тора, то трансформаторостроение от этого то.ттько выигрывает. 

Проблема цены является подгоняющей, никогда не ослабевающеn 
(~илой, неисчерпаемой проблемой, вновь оживающей после каждого до
стигнутого решения ее. 

Сравнение цен, без которого немыслима правильная работа, доо~т· 
жно, естественно, базироваться на прочном фунщз.менте. 3десь-то и на
чинается расхождение между эксплоатационным инженером и кон

структором. Эксшюатационно1·о инженера интересуют покупные цены, 
отнесенные к одному киловатту мощности трансформатора, и если это 
?ависело бы от него, эта мера сравнения и была бы положена в основу. 
Но эта мера не предусматривает ве.личину машины, соср<~доточеню~ 
мощности, и рассматривает преобразование большего или меньшего 
количества энергии о д н и м трансформатором как конструктивное пра· 
вило, случайно приводящее к понижению первоначальной стоимости. 

Конструктор должен настаивать на сравнивании трансформато
ров ТОЛЬ.!{О от(инаковых :мощностеli. Он может и должен дотшзать, что 
цена, отнесенная It единице мощности, что покупная цена за каждый 
тшловатт мощности трансформатора зависит от самой мощности. 

Учение об эксплоатации должно шагнуть еще дальше. Оно дол
жно установить, как будет меняться цена трансформатора на каждый 
киловатт своей мощности, если эта мощность растет. Тогда то.ilько, соб
ственно, и мыслимо сравнение трансформаторов различных мощно
стей. Кроме того. тогда только разрешается практически важная про
блема, возникающая в каждой трансформаторной установке, а именно, 
пробю~ма о том, сосредоточить ли необходимую мощность в одном тран
сформаторе или распределить ее между неско.лькими меньшими. 
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ЦЕНА И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕИСТВИЛ ТРАНСФОРМАТОРА. 

3а установi{У о д н о г о трансформатора потребной :мощноt;ти l'O· 
ворит в первую очередь вопрос места. Часто этот вопрос явл}{ется ре
шающим Очень часто имtf~тея в на.личии место, едва достаточное для 
одного трансформатора, а пристройка нового трансформаторного поме
щения невозможна. 

Против установки о д н о г о трансформатора говорит много 
эксп.лоатационных соображений. Стремление к бесперебойной работе 
требует. если не полное, то хотя бы наличие половинного ре;юрва транс
форматоров. Меняющаяся нагрузка требует дробления большой мощ
ности для того, чтобы имелись налицо лишь самые неизбежные по
'l'ери холостого хода. Большей частью бывает необходимо в смешанных 
производствах переклю<шть световую нагрузку на отдельный освети

тельный трансформатор. 

Вопрос об эксплоатационных резервах имел глубочайшее влияние 
на трансформаторостроение Он повел к тому, что американское трас
форматоростроение стало предпочитать одноф:щные типы. 

Нелишне несколько остановиться на этом факте. 

Существуют трансформаторные станции, к которым пред явля
ются требования бе~Jус.тншно н9.дежной работы. Длинные .11инии, пи
тающие города, заканчиваются подстанциями, снабженными полными 
резервами трансформаторов. 3десь вопрос о полных рее~ервах HИ'f~ro 
общего не имеt'Т с выдвинутым выше вопросом о разде;rrении (дро
блении) мощности. Если к большому трансформатору, преобразую
щему полную мощность, пере;'щвасмую длинной ;uинией, присоеп:иним: 

такой же трансформатор, то этим самым мы отнюдь не разрешаем 
проблемы разделения мощности. 3десь налицо лишь обманчивое сходство. 

Американское трансформаторостроение считает, что из трех одно
фазных трансформаторов один может быть почему-либо поврежден. 
Соответственно этому к трем однофазным трансформаторам устана
вливается четвертый в качестве резервного. В Европе в качестве ре
резерва устанавливают второй трехфазный трансформатор, рассчитан
ный на полную мощность. Что дешевле~ Вопрос о том. следует лп 
полную мощность разделить на три однофазные мощности для полу
чения более легкого резерва, несомненно является вопросом о разде
лении мощности. 

Во многих случаях довольствуются половинным резервом и легко 
лостигают это установкой двух трансформаторов с половинной мощ
ностью каждый вместо одного трансформатора на полную мощносrь. 
Мысль о том, что в одном случае при аварии приостановится все про
иsводство, а в другом лиш:ц половина побуждает к дроб.ттt>нию мощ
ности. 

Понятно Таi{Же, что на разделении мощности придется остано
вится и в том случае, I\Orдa потребление энергии снабжаемого района 
возрастает все больше и больше, и .лишь по прошествии известного 
числа лет предвидится по.лное использование предусмотренной макси

мальной мощности. В этом случае трансформ.tторные будки станции 
заполняютел постепенно трансформаторами. n результате мы имеем 
перед собою наглядную картипу установки с разi~е.;уенной мощностью. 

Для освещения должны быть установлены отдеJтьные трансфор
маторы из раs.ттичных соображrннй. ОсЕетительный ток дорог. Кроме 
того, желательно охранить осветительную сеть от непосредственных 

толчков силовой нагрузки. Наконец, совершенно нецелесообраsно на
гружать мощный фабричный трансформатор по окончании работы лишь 
несколькими лампами. 
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Проблема о том, следует ли разделить потребную мощность, ну
жно JIИ установить один или нескольно трансформаторов, этим не 
исчерпывается. Необходим подсчет. Необходимо устаншшть, во что 
обойдется это разделение мощности. 

3. ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ ОТ МОЩНОСТИ. ЗАКОНЫ РОСТ д. 

Вообще говоря мощный трансформатор яштш·тся решением во 
проса о цене. Целесообразность мощного трансформатора IШI~ попытки 
все бо~н~е соrредоточить мощность может быть представлена весьма 
простым подсчетом. 

Исходя иа юшого-либо данного трансформатора и увеличивая все 
его размеры в одинатtовом отношении (при условии сохраненин не

наменными э.лектрических и магнитных нагрузок, т.-е. плотности TOI\a 
в меди и инду1щии в же.ле3е), мы можем достигнуть все более и Gо
лее высоrшх мощностеli. Произведеню• обоих <(токов». электрического 
и r.1аrнитного, которому пропорниошtльно напряжение трансформатора, 
дает, как иавсстно, меру для преобра3ованной мощности. Эти оба, 
«ТОЮ1.» со своt>й стороны JJ<IНHЫ пороань щюи;зведению пош'речного се

чения проводнюш шти керна соответственно на плотностт, ТОЕй или 

индутщию. В ряде конетрутщий, полученных вышеука3ннным оора· 
30М, Т.-е. ПрИ НеИ3МеННОСТИ ПЛОТНОСТИ ТОIШ И МЯ.ГНИТНОЙ ИНдуiЩИИ, 

«ТОIШ» будут во;~рнс:тать щюпорциоюtлт)нu rшадрату линейных иамl!
рений трансформаторй, мощность же пропорционально их четвертой 
степени. 

Не с такой быстротой RО3JЖстnют веса. Они возрастают .лишь про
порционаJтьно третьей етt>пени линейных и3мерений, тюшм образом:, 
ВРс. оn-1есенный к единиц!! мощности, стя.новится все меньше и меньше 

по мере nовышения ве.ттичины самой мощности. Он пада,ет пропорuио
нально корню четвертой степени иа мощности. 

Иаnrстно, что доля заработной платы в полной стоимости И3ГО
товления тря.нсформатора относитt>льно ма.ш1. Это происходит с одной 
етороны оттого. что в трансформатор\:' отсутствуют движущиеся друг 
относите.льно друга чr1сти, оGычно у дорожя.ющиt' в м а шиностроении Rи
лограмм готового изделия, а с другой стороны иэ за высоких цен на 
обря.батываемый матери~t.п: юt мrдь и .листы .легированного желе3а. 
Таким обря.аом, мы cдt'Шlf'M относительно небольшута оши6ку, если до
пустим пропорциона.пьность между ценой трансформ~tтора и его весом. 

Это упрощающее представление с учетом nышt>уппмянутых со
ображений приводит нас к выводу, что цена трансФорматора раетет 
пропорциона.льно третьей степени линейных размеров rro, что вместе 

с этим црна, отнесенная 1~ единице мощности, т. е. цt>юt одного кило

ватта ст11новится тем меньше. чем мощнее тря.нсформатор. Она пад~tет 
пропорциона.nьно корню четвертой степени от мощности. 

Сосредоточение мощности кнк решение проблемы цены знакомо 
нам и И3 других отрас.лей машиностроения. Поетроение мощных м.а· 
шин, I\рупных аrгрегатов яв,пяется той об.пастью техники, в I\ОТОрой 

пред"являются большие требования н творческим си.nам I\онструrпорd. 
Неправиш,но думать, б у д то установление факта, что ~ющный транс
формнтор, отнесенный I\ единице мощности. дешевле М11.11Оrо-исчt>рПы
вает це.люим лроблему. Нялборот, это дает нам то.лы.;о ука3ание и 
является лишь одним решениРм эксплоатационной проблемы. Мощ
ный трансформатор, в действительности, приносит с собой новые тех
нические вопросы, растущие одновременно с его мощностпю и со3даю-
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щие новые затруднения. Мы часто строим, не учитывая многих обсто
ятельств, и затем лишь с трудом справляемся с нашими же кон

струкциями. 

Особенно существен вопрос об отведении тепла. так как он на
рушает вышеуnомянутые :законы роста. Наружная поверхность транс
форматора, отводящая рабочую теплоту, растет очевидно пропорци
онально второй степени линейных размеров, потери же в железе и 
в меди, тaror~:e rшк и веса третьей степени. Отдаваемое I{Оличество 
теплоты становится, с.lJедовательно, все больше с возрастающей мощ
ностью, что вынуждает нас менять конструкцию и переходить от воз

душного охлаждения к масляному, от масляного к водяному. На уста
новленнью выше йаi"'оны роста можно положиться только в том слу

чае, если не изменялась охлаждающая среда. Увеличение охлаждения 
ведет, большей частью, к возможности nовышения электромагнитных 
нагрузок. 

:Закон стоимости трансформатора после :нсего сrtазанного можно 
свести к очень простой и легко используемой форме. Он гласит: 

В ряде трансформаторов одного и того же типf\ 
с одним и тем же способом охлаждения. цена одного 
к и .1 о в а т т а о б р а т н о n р о п о р ц и о н а л ь н а rt о р н ю ч е т
в ер т о й с т с n е н и и з м о щ н о с т и. 

На числовом примере мы можем легко исследовать резу ль таты, 
получаемые от об'единения больших мощностей. 

Пусть например 100 kW трансформатор с естественным охлажде· 
нием стоит 20 м/ИV, тогда стоююсть кюrоватта у трансформатора 
в 10 ооо kW с таким же охлаждением будут приблизительно 

20 
, _ = 6,3 мjkW. 
lf 10000 v 100 

Это безусловно колоссальное удешевление трансформации. 
Числовой пример бросает яркий свет на проблему цены и пока

зывает одновременно и большие преимущества подобного метода под
счета. Целесообразно, следовательно, убедиться в том, насколько этот 
метод надежен и единственно ли вопрос об отведении тепла опреде· 
ляет типовые ряды трансформаторов. 

Мощный трансформttтор н~ :мОЖt-'Т (}ыть со:цан проетым увt>..~IИ
чением ра3меров (даже оставляя в стороне вопрос о трудностях охла
ждения). В типовом ряде, кюt мы в этом сможем убедиться неодно
кратно в процессе наших исследований, не-прерывно нарушается рав

новесие между главными свойствами трансформаторst. Например 
·ню kW-й трансформатор. увеличенный в три раза, был бы непра
вильной конструкцией. Но необходимые внутренние преобразования 

' 
не затрагивают существа намеченного закона; они являются внутр·~П-

ними правилами. Безразлично, например, на много ли или на маJю 
частей разделено медное кольцо, окружающее железный сердечник, 

требуетсн лип1ь, чтобы оно в нужном пространстве уместилось. На вес 
меди это не имеrт никакого влияния, также rшк и на цену, хотя напря

жение между витками при этом может измениться. Таким образом 
законы роста, и в первую очередь закон цен, мы можем рассматривать 

как опорные точки дл.я нашего учения об экеп.лоатации трасформатора. 
Они являются чрезвычайно сущf~ственным расчетным инструментом 
для дальнейших исследований. 
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4. ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ. 

Применим полученные законы на некоторых числовых поимерах. 
В первую очередь, безусловно важно практически выяснить, как 
может эксплоатационный инженер подойти к вопросу в том случаt>, 
если ему известна цена трансформатора для какой-либо спределенноfi 
мощности и он .желает подсчитать цену трансформатора такой же кон
струкции, но другой мощности. 

Трансформатор с масляным охлаждением мощностью в 100 kW, 
10 000 V ео стороны выеоного напряжения и 50 периодов стuит 2 ооо ма
рок. Какова цена трансформатора на 400 k»', 10 000 V, 50 периодов'? 

Мощность растет пропорционально четвертой степени линейных 
измерений, веса третьей степени, также 1шк и цена. Следова
те,ТJьно, цена до,Тiжна возрастать пропорицоналъно %-й степени от мощ
:н:ости. 3начит трансформатор в 400 kИ' будет стоить 

(400) 'J, 
2 000 · 

100 
= 5 640 марок 

и будет в 

(400)''· 
100 

= 2,82 раза 

тяжелее 100 k~V трансФорматора. 
У страненнем одного керна и соотвРтствующf'й части ярма в трех

фазном трансформаторе можно превратить его в однофазный, дающий 
две трети мощности и стоящий на одну треть дешевле трехфазного 
трансформатора, из котороrо он образован. Таким образом, однофаз
ный трансформатор б у дет стоить в 

2 ( 3 )'/, - ( 2 )''· 3 2 - 3 раз 

больше трехфазного трансформатора. Действительно, известно, что при 
одиню"'ов()й мощности однофазные типы дешевле трехфазных. 

Можно сравнить теперь американские резервы тран~форматоров 
с европейскими. С одной стороны имеются 4 однофазных трансформа
тора по одной трети от полпой мощности каждый, с другой стороны -
2 трехфазных трансформатора на полную мощность каждый. 

Отношение ПОJ{,Упных цен здесь еледующее: 

( 2 )''· 4. -
3 

---'--.;,, '------ = о' 8. 
2 . 3 • 

Американс1шй резерв значительно дешевле, но rвропейский имt>ет 
большой запас. В этой разнице н цене скрывается и различие двух ми 

ровоззрений. 
Ско.1ъко стоит половина резерва? Два трансформатора, каждый 

на половинную мощность в 

2 ( _21 )"'· '/. 1 = 2 = 1,19 раз, 

т.-е. около 20% дороже трансформатора на полную мощность. Дополни
тельные расходы сказываются, конечно, и в оборудовании трансфор
маторной станции и строительных расходах по устройсшу трансфор
маторной будки. 
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5. ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ ОТ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ЖЕЛЕЗЕ 
И МЕДИ. 

Мощный трансформатор, несмотря на свои преимущества, яв
.ляется лишь условным решением вопроса, пригодным только в слу· 

чаях, допусюlющих бо.льшоt~ сi,онцентрирование эн~рrии. Но в то ЖР 
время он не является решением особой существенной проблемы об 
удешевлении трансформатора данной мощности, так r~ат\. он сам яв
ляется оiJ"t>ктом этой проблемы. Мы вынуждены поэтому искать другие 
способы, ведущие к общим всегда прюодным решениям. 

Очевидно и здесь отсутствует абсолютный ответ на вопрос о цене. 
Каждая новая, сколь угодно дешевая конструrщия требует от нас еще 
большего удешевления. И 3десь имеются пути, которые могут быть рас· 
сматриваемы как правильное решение вопроса. Эти пути мы попыта· 
емся найти. 

Как мы уже успели убедиться, трансформатор данной мощности 
дешевле других, если у него находится под наrрузr;:ой меньшее коли

чество рабоче1·о мат'='ривла, мt>ди и же.чеза. Так как ;;аработная плата 

' --- -"" --- --~ 

1 ' ' ' 1 1 

1 1 

1 
1 

f" 
1 F,., 1 1 

1 1 1 
1 1 
1 1 

' ' ' [",--
) 

'---- -lнr-
/ ----

' ' 
====- 1 = 
~= 
~------

' 
1 1 

1 

' J ' ' / - -
Фиг. 1. 

не может быть значительно снижена, а неактивная часть конструкции 
трансформатора сказывается весьма незначитt>,lJЬНО, то главная эконо· 
мия будет ска3ыватьсл на снижt~нии расходов на рабочий материал. 
И действительно, главным устремлением новейшего трансформаторо
строения является исполь3ование во3можно меньших количеств меди 

и желе3а. 

Вес потребляемого рабочего материала зависит от многих факто
ров. В первую очередь, нетрудно убедиться в том, что грпмадную ролп 
играет расположение железных и медных масс. Об'емы обоих друг 
/I]JYNt взаимно об.легчающих мета.тr;rшчееких колец, пропорциона.льные 
вrсим, определятся юш произведение поперечного сечения F ., или F., 
на соответствующие д.тrины lж или l.... (фиг. 1). В интересующей нас 

сумме рм l., + F .. l .. 

известны ,ч-ишь поперечные сечения, если даны плотность тока (и ин· 

дукция), а также правильное отношение количества потребляемой МРДИ 
к количеству потребляемого желе3а. Длины же l ж и l .. зависят от гео
метрических форм установrш. Ясно, что длины б у дут тем меньше, чем 
меньше периметр поперечного сечения 1\О,ТJьца, че"~>I компакт

не~ расположен материал. 
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Отсюда следует, что первым и простейшим принципом экономии 
.является чисто геометрический принцип. Он всеr·да применим там, где 
отпадает необходимость в свободном, раздельном расположении мате· 
риа.па. Но в новейш~х конструrщиях большей частью замечается тен
денция к устройству в меди и железе возможно большего числа охла.· 
ждающих r\аналов, т.-е. тенденция обратная экономии в геометрических 
размерах. Попытки уменьшения веса рабочего матеDиала мы выну
ждены поэтому направить, за отсутстнием другой возможности, в сто

рону уменьшения сечений потоков F"' и F м· 
Это отныне установ.ттенное правило ведет нас к тому, чтобы уста-

новить з~шисимость весов рабочего материала меди и железа от 
электромагнитных нагрузок 

i плотности тока ( A(mm2) 

и В магнитной индукции (инд. лин(ст2). 

Уменьшение сечения меди F,., требует увеличения п.лотности 

ток1:1 i, также rшк и уменьшение поперечного сечения железа F"' 
ведРт к увеличению магнитной индукции В, в том случае, если мы хотим 

оставить неизменным величину мощности, или, иначе говоря, произве

дения оuоих потоков F". i и /t' ж В. С точки зления чисто геометриче
СI\Ой ЭI,ономии это повышение не обязательно, так кат,~ поперечные 
сечения потшив не меняются. 

Обе установленные возможности ограничения в расходовании 
дорого етоющих м1:1териа.1ов возможности с r'оторыми экrшюата

циовныi1 инженер должен быть 3lшrи:м не 5шляются равноценными. 
Ясно, без сомнения, что наивыгоднейшее геометрическое расположение 
устанав.:~ивает абсолютную границу, по ту сторону которой дальней· 
шал « Гl-'Шit>тричt-ская ЭJ{ОНОМИЯ» немыслима. Удешевление трансфор
матора путем· повышения его нагрузок не имеет ни теоретичесrшх, ни 

практических границ. Находчивость конструi\Тора способствует все 
бOJII)ШPM,V увt>.ПИЧРНИЮ ШЮТНОСТРЙ ТОIШ И, СЛеДОВаТеЛЬНО, ПОНИЖеНИЮ 

цены трансформатора. Rорень проблемы --в изнашивании материа.ла. 
В<-'.пичина э.пt>r<тром;trнитных нагруЗОI\: железа и меди, влияющая, 

r~ак мы успели в этом убедиться, существенно на цену трансформа
тора, имеет, с другой стороны, значение и для потери энергии в рабо
чем материале и тем самым влияет шt коэффициент полезного дей
ствия трансформатора. Таким образом, проблема цены и коэффициента 
полезного действия приобретают внутреннюю взаимную связь и 

совместное рассмотрение их становится неизбежным. 

Известно, что потери в меди V., пропорциональны весу G м (kg) 
меди и квадрату шютности тока i. С учетом нагревания и добавочных 
потерь можно для практических подсчетов принять формуду 

V. = 2,5 G,._ . i 2 W (l) 

Эта форму.па будет :мРнее точна для расчета потерь в железе 
в случае, если проведем, простоты ради, аналогию и будем считать по
тери в же.1е:1е V "' пропорциона.пыrыми произведению его веса G"' H•t 

квадрат индуrщии Л. Но, принимал во внимание, что новейшее транс
форматоростроение имеет дe.lJo с большими индукциями. увеличиваю
щими потери на вихревые токи и что, I\роме того, намечаемый закон 

охватьшаl~т .пишь ограничt>нную область магнитных индукций, можно 
написать Формулу 

(2) 
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Эту формулу можно считать вполне применимой для высоко
легированного железного листа при 50 периодах. Она учитывает также 
и добавочные вихревые токи, возникающие вследствие обработки 
железа. 

Короче говоря, можно принять потерю энергии в трансформаторе 
пропорцион<1льной necy и тшадрату его нагрузки. 

Прибегая к помощи этого единственного, дающего большие 
преимущества, правила и повышая соответственно плотность тока или 

:магнитную индуrщию в целях удешевления конструкции, тщнструктор 

этим самым изменяет и потери энергии. 

Поперечное сечение железа при данном магнитном потоке обратно 
пропорционально магнитной индукции, также :как и поп(>речное сече

ние медного кольца обратно пропорционально плотности тока в то~ 
случае, если в соответствии с заданной мощностью задан и суммарный 

ток в обмотiшх. Если не удается, кart это почти всегда и бывает, одно
временно соответственно уменьшить сечения и длины обоих металли
':!еских колец, то потери энергии растут. 

Нельзя не отметить ухудшения в новейших трансформаторах 
с точки зрения э.тrеr~тричесrшй эr~оно:мичности. Мы делаем для этого все 
возможное. Мы строим трансформаторы возможно хуже и единствен
ным удерживающим нас в известных рамrшх является проблема на
гревания. 

Необходимая СВШ3Ь между э,'lеri.трическим ухудшением и П<3-
дением цены трансформатора обеспечивается проблемой коэффициента 
полезного действия. Не всякое удешевление трансформатпра оправды
вается в эксплоатации, ибо выгода от малой покупной цены может 
легко растворитьсн в расхпдах на бU.ттьшие потери энергии. Проблема 
коэффициета, лп.леанпго действия яв.т1мтея не ТО.ЛЫ{О Itонтролем для 
деятельности конструi{ТОра. Она яв.ляется чисто эксплоатационной про
б.лемой, дающей возможностr. эr1.сп.лоатационному инженеру решать 

вопросы о вновь возншшющих конструкциях и иметь правидьное 

суждение о поступающих предложениях. 

6. НЕЕСТЕСТВЕННЫй ИОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕйСТВИЯ. 

Обе рассчетные формулы для потерь в железе и меди вместе 
с уже найденным законом ростс1 до.ш'IШЫ расширить кругозор эксплоа

тационного инженера при рассмотрении типового ряда трансформато
ров. В действительности, и длл потерь нетрудно установить весьма 
простые законы роста. 

Если в типовом ряде веса, как мы уже видели, растут пропор
ционально % степени от мощности, при чем элеr{тромагнитные на
грузки остаются неизменными, то и потери будут расти пропорцио
нально % степени от мощности. Потери, отнесенные к единице мощ
rюсти, будут падать пропорционально корню четвертой степени от 
мощности. 

Вернемся н nримеру иs параграфа 3 и примем, что 100 kW-й 
трансформатор дает потери в 3,1 %, тогда для 10 ооо kW-гo типа имеем 
нмеем 

3,1 100 - 10/ 
10 ооо- о потерь. 

Трансформатор большой мощности является шагом вперед, сле
довательно, он выгоден при закупке его, он выгоден также и в эксплоа-
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·rации, в обоих случаях в одинаковой мере. ДействитеJrьность вполне 
подтверждает это. 

Числовые примеры параграфа 4 можно расширить учетом потерь. 
Нетрудно убедиться, что каждой разнице в цене противостоит относи
тельно равная разница в потерях. Подсчитанная сумма разниц в це
нах приобретает более общий харюпер, так как она учитывает и из
держки в эксплоатации, поскольку последние возниrtают вследствие 

потерь энергии. 

Небt>~шнтересной попутной проблемой для ЭI{сплоатационного 
инженера является вопрос о зависимости цены трансформатора д а н
н о й к о н с т р у к ц ;и и от коэффициента по.лезного де~етвия, т.-е. 
rлучай н е е с т е с т в е н н о г о коэффициента полезного действия. 
Нередки случаи, когда эксплоатационный инженер защtет коэффи
циент полезного действия и, I{ОПечно, более высокий, чем предлагаемый 
им продавцом. Более низного достигнуть, :конечно, нельзя, не сменив 
способа охлаждения. 

Рассмотрим здесь сначала только вопрос о желательном пониже
нии суммарных потерь. Этот вопрос особенно существен для силовых 
трансформаторов. Вопрос о поиижении одних только потеrь холостого 
хода может быть разрешен позже. 

Конструктор, не желая менять свой установленный типовой ряд, 
но, с другой стороны, стремясь к выполнению требования поr{упателя, 
прибегнет к единственному выходу. Он, просто говоря, выполнит кон
струкцию для большей мощности, т.-е. понизит электромагнитные 
нагрузки. 

При помощи заJ{ОНа роста можно легко показать во что обойдется 
этот лучший неестественный коэффициент полезного действия. В ряде 
трансформаторов растут, как мы видели, веса и потери пропорцио
нально % степени мощности. Потери, выраженные в проuентах, отн~
сенные к мощности, падают пропорционально корню четвертой степени 
от мощности, и неестественный коэффициент полf'зного действия ycT<l· 
навливается при мощности, находящейся в обратном отношении 
к предписанной, как четвертые степени нормальных и желатель

ных потерь. 

Если мы желаем иметь этот высокий коэффициент полезнОI'О 
действия при том же распределении потерь, главным образом при 
малой предписанной мощности, то необходимо взять больший транс
форматор, имеющий этот коэффициент полезного действия при нор
мальной работе (конечно, при мощности, уотановленной выше). Если 
электромагнитные нагрузки понижают в Таi{ОЙ мере, что большой 

трансформатор дает лишь предписанную мощность, то этим самым его 
коэффициент полезного д~йствия не меняетсн, таr{ Iшк пропорцио
нально уменьшились потери одновременно с уменьшением :мощности. 

Высокая цена трансформатора, конечно, осталась неизменной. 
Так как отношение цен двух трансформаторов одного типового ряда, 
как мы убедились, равно отношению % степеней их мощностей, мощ
ности же в данном случае находнтся в обр<tтной ;_швисимости от чет
вертых степеней потерь, то трансформатор с неестсственно высоким 
коэффициентом будет во столько раз дороже, во с1щлько третья сте
пень нормальных потерь больше третьей степени потерь же.пательных. 

Для ясности возьмем числовой пример. Пусть нормальный 
100 kИ'-й трансформатор имеет т-;оэфФициент по.леаного действия 97% 
и стоит ~ 000 марок. Если окажется же.,lJательны:м допустить лишь 
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2% потерь вместо 3, то !Посrилы~у окажется невозможным перейти 
к другой конструкции) придется израсходовать при тех же распреде
лениях потерь. 

( 
3 )3 2 000 2 = 6 750 марок. 

Отсюда следует, что несетественный коэффициент полезного дей
ствия обходится весьма дорого. Никому безусловно не вздумается вы
полнить уrшзанное n нашем примере. Большая разница в цене потре
бует издержеr" на амортизацию и уплату процентов по rшпиталу боль
ших, чем стоимость сэконом.rн'нного ки.Jiовнтта. Этот пример вызывает 
еще целый ряд дальнейших размышлений. Почему у х у д ш е н и f' 
коэффицю~нта полезного действия не связано в такой же мере 
с вы г о д 1:l м и в цене, кнк улучшение его с невыгодами? При же
лании получить неестественный коэффициент полезного действия 
нельзя JIИ поnросту итти обратным, связанным с меньшей разницей 
в цене, путем, т.-е. вернуться r-. старой rинструrщии? 

Отnет на эти два nопроса нетруден. Каждое усовершенствование, 
дающее возможность повысить потери, имеет своей предпосылкой ка

кое-,тrибо новое решение проблемы нагревания, r-.акое-либо изобретение. 
Работа кart техническая, так и умственная, I\онцентрированная в каж
дом килограммt> ноного трансформаторя., увеличи.Пi:!СЬ. В технике в це-
.тrом наблюдается явшшие сопутствующее усовершенствованиям. 

а именно, удорожание весовой единицы, частично вновь понижаемое 

новыми ~шономилми материала. Поэтому повышение потерь и увели
ченное изнашивание материала не :может дать те же разницы в ценах, 

что и р11еточительноt> расходование материала. 

Возврат u старой, отмененной конструкции, дающей желательный 
rсоэффициент полсаного действия дешевле, чем насильно I'- этому при
способленны~ нормальные типы, возврат этот, хотя и является лишь 

путем обратным прогрессу техниrш, тоже не:мыслим. Он должен быть 
немыслим потому, что rшждый прогресс является беsrюзвратно прой
денн ы:м путем. и веяная Еонструкция, от l{OTOJIOЙ можно было бы 
с выгодой вернуться I{ старой, была бы неминуемо осуждена. 

7. ЦЕНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ. СУЖДЕНИЕ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

Исследования предыдущих параграфов ясно показывают, что под 
дашrением Эl{Сшюатационного инженера, желающего иметь дешевый 

трансформатор, под давлением бросающейся в глаза конкурентной 
борьбы между rтроителя:ми трансформаторов иоэффициент полеэного 
действия трансформации непрерывно падает. Единовременный расход 
по изготовлению трансформатора становител все меньше и меньше, 
длительные 'Re расходы по потреблению ::нrергии растут. 

Этот путr, ря.;шития не то.чько естественен, он неизбежен. он прекра
тится тогда, когда трансформаторостроение конструктивно и техноло
гически по,тrностью соэреет. Но этот путь требует зоркого внимания, 
он не должен брать больше того, что _тщрт; он таит в себr опнености, 
которые должны быть исследованы. Учение об эксплоатации должно 
им детально заняться; эксплоатационный инженер начинает отныне 

искать не просто дешевый, хороший трансформатор, а хорошую, деше
вую трансформацию. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ЦЕНЫ ТРАНСФОРМ,ЩИИ. СУЖДЕНИЕ 0 ПРЕДЛОЖЕНIIЛХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 17 

Экономическая картина очень проста и ясна. Трансформаторная 
станцин стоит известную с;умму. 3десь приниi>шется: во вниыание 
толы;о ПОJ{упная цена трансформатора Р марш:. При регулярной 
эксплоатации следуст отчислять амортизацию и уплату процентов на 

вложенный капитал. Если через t-t обозначим амортизацию и уплату 
процентов на капитал в процентах. TQ Itупленный трансформатор еже
годно вызывает неизменные расходы 

iJ- • р 
щ)марок. 

Это еще не все издержки, вызываемые трансформатором. 
В эксп.лоатации он постоянно требует для себя энергию, которая до.ii
жна быть как-то добыта и которая при известных обстоятеJrьствах 
могла Gы быть проданной. Эта энергия во многих случаях оплачи
вается точно так же, т~ак и с действительной пользой израсходован

ная энергия. 

При силовых трансформаторах, которыми мы сначала займемся, 
юtртина особенно ясна. Фабричное проиsводство, напр., оборудованное 
силовым трансформатором, оплачивает полную потерю энергии нагру
женного трансформатора. 

Пусть трансформатор теряет V k1V и пусть цена киловатт-года 
/J марок, тогда ежегодно по вине трансформаторh. будем иметь издержки 
на трансформацию 

Ь . V марок. 

Суммарные издержки трансформатора обходятся ежегодно в 

lj. • р 

И= ·100 + Ь V марок. 

П р и м ер. Небольшое фабричное производство требует 100 k 1V, 
по 8 часов ежедневно, и поЕ.упает энергию по 10 пфенниг за kW час. 
Установленный трансформатор дает 3% потерь и стоит 2 000 марок. 

Если амортизация и проценты на капитал составляют 12,5 %', 
а производство работает 300 дней в году, то имеем 

fJ- = 12,5°/0 

Ь = 8 300 0,1 = 240 марок(kW год. 

Согласно этому, трансформатор вызывает издержки ежегодно 
суммарно 

125·2000 
U = ' 100 + 240 · 3 = 250 + 720 = 970 марок. 

Числа примера, вообще говоря, не невозможные, подобраны так, 
что наглядно показывают насколько велики значения потерь в сравне

нии с покупной ценой. Они обращают наше сугубое внимание на то, 
что было бы более чем легкомысленно судить о трансформаторе только 
по его покупной цене. 

Пронеденный расчет показывает больше того. Он дает полную 
возможность эксплоатационному инженеру правильно выбрать транс
форматор (правда, пока только силовой трансформатор). Какой смысл 
в исследовании того, какой из предложенных трансформаторов тяже
лее? Что пользы в том, что в одной из конструкций шшжется больше 
меди? Это даст через 15 лет бо,льше медного лома, и в продолжение 
15 лет будет вызывать бо.Jiьшие расходы на большие потери. 

Трансформатор. 2 
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П р и мер. Эксплоttтационный инженер, nолучивший задание за
купить трансформатор для вышеупомянутого фабричного производ
ства, имеет перед собой два предложения. Первое заключает в себе 
один 100-kW трансформатор с з% потерь по цене 2 ооо марок, второе
гранеформатор той .же мощности с 3,2% потерь по цене 1 800 марок. 
Следует ли без рассуждений остановиться на более «дешевом» f 

Имеем 
Р1 = 2 000 марок 

Р2 = 1 800 марок 

Следовательно, 

V 1 = 3 kU' 

V2 = 3,2 kW 

U1 = 
12

•
5 

· 
2 000 + 240 . 3 = 250 + 270 = 970 марок, 

100 

u2 = 
12

'
5 ;~ 800 + 240 . 3,2 = 225 + 768 = 993 марок. 

«Дешевый» оказывается значительно дороже. 
В nредыдущих примерах существенность потерь трансформатора 

сильно подчерrшута, что бе:зуеловно способств~·ет уяснению сути рас 
ематриваемой эксплоатационной проблемы. В действительности поло
жение вещей несколько иное. И силовой трансформатор очень часто
нагружен не полностью, так как он взят несrшлько большей мощности, 
чем необходимо. Но в этом случае он длительно слабее нагружен, 
а потому нетрудно определить действительные длительные потери. Это 
обстоятельство ничего не меняет в подсчете суммарных издержек 
производства. 

Имеются, rшк изnестно, производства, сами вырабатывающие д.ля 
себя энергию. 

Эти производства имеют полную возможность измерить величину 
израсходованной в трансформаторе энергии. Они часто считают транс
форматор потребителем и rшк таr\Овому приписывают себестоимость 
1ока. В этих случаях потребность в дешевом трансформаторе особенно 
велика. 

Возможность, болrе того - чRстота подобных случаев должны 
были эксплоатационного инженера навести на размышления. Гораздо 
большей, чем разница между теплосиловой и гидросиловой установ
I,ами, является разница между полноценными и бесценными потерями 

в трансформаторах при рассмотрении двух Itонструrщий, дешевой 
в точном смысле этого слова с одной стороны и экономичной -
с другой. 

3а существование двух I~онструiщий будут особенно пш~vпатели, 
вынужденные дешево купить, ПОI{упающие трансформатор только за 
наличные. Для них дешевый трансформатор является вопросом жизни, 
Tai{ каi{ они не имеют I\редита, и для них неизмеримо растет доля по 

ош:ште процентов на I{апитал. Они вынуждены взять на себя пере· 
расходы по потере энергии, если желают развивать де.ло. 

Для всех этих различных возможностей вышеуказанное решение· 
остается полностью применимо. Каждый покуnатель знает какие амор
тизации и проценты на капитал ему приходится учитывать и, 

<:ообразно с этим, выбрать наилучшую для него потерю энергии. Глав· 
ным является с точки зрения эксплоатационноrо инженера правиль

ный подсчет, дабы поверхностными суждениями о поступающих пред
ложениях трансформаторов не затуманИ1ъ вопроса об ЭI{ономической 
целесообразности. 
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8. ПРОГРЕСС В ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИИ. ПРЯМАЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИй. 

Уяснив себе все эти принципы, эксплоатационный инженер будет 
с интересом следить за развитием трансформаторостроения. Расчеты 
предыдущего параграфа могут быть выведены из рамок отдельных 
случаев закупки трансформаторов и лрименены к общим экономичс· 
ским решениям вопросов трансформаторостроения. Эти расчеты при
годны в одинаi{ОВой мере как для эксплоатационного инженера, таr~ 

и для I{ОНструктора. 

Конструктор установил Tai{YIO I\.онструкцию, которая, допустим, 
при мощности в L kW стоит Р марОI{ и вызывает V k'V потерь при дли
тельной полной нагрузке. Рассматриваем, rшк и в предыдущий раэ, 
~начала случай с силовым трансформатором. 

Борь6а ;за существование ведет 1\. прогрессу, вынуждает к выра
rютке новой конструкции с меньшей ценой и (так как иначе невоз· 
можно) с другими потерюш Поиски подобных новых I\.онструкций не 
прекращаются. Эти поиски возложены на конструктора, постоянно под
талкиваемого инженером-продавцом. 

Эксп.поатационный инженеjJ. само rо()ой. разумеется, не может 
вмешиваться в :конструктивную раГJоту. Он испытывнет лишь реауJIЬ
тат. Он оценивает удешевление и сравнинаРт его с э.Тiеi{трическим 
ухудшением. Это сравнение возможно и совершенно необходимо для 
учения об эксплоатации. 

Удешевление конструкции на dP марок уменьшает расходы на 
амортизацию и уплаты процентов по палиталу на 

1~u dP= adP марок. 

Одновременное, 1~ сожалению, неизбежное повышение потерь на 
dV kW вызывает повышение расходов по подаче тока на 

bd V ~!арок. 

Новая конструrщия дает преимущества только в том случае, если 

a(lP > bdV 

С этим результатом трудно непосредственно что-либо предпри
нять. Совершенно невозможно выразить зависимость цены Р от по
терь V, пvедставив ее в математичесi{ОЙ форме 

Р= ('(V). 

Удачные мысли, изобретательность и конструкторская ловкость 
н:е поддаются математическому выражению. 

Одно лишь можно с определенностью сказать и практически оце
нить это границу усовершенствования, то удешевление, которое 

аннулируется одновременным электрическим ухудшением, т.-е. случай 

-а · dP = 7J • d V (3) 

Он с ясностыо и точностыо указывает направление пути в буду-
щем, но с меньшей точностью еамы!t путь. 

Он указывает направ.пениР не тоJ!ько для какого-либо определен
r.-ого трансформатора. Этот дифференциал может служить для типового 
ряда, если его привести к виду 

dl' 
-а L"J, 

dV = ь . 
L"l, 

2*-
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В типовом ряде, как мы уже знаем, цена растет пропорционально 
% степени мощности, IШК и потери. 

Вводя, татшм образом, типовую цену 

1 р 

р = L'l• 

и типовые потери 

приходим к выражению 

v v' = ---.,
L'f, ' 

-adp' =bdV' 

Практически удобнее взять чисJrа, отнесенные к одному :кило· 
ватту: для цены имеем 

а для потерь 

и получить выражение 

р 

р = L марокjk W, 

V= 100 v% 
L о 

-t..LdP = Ьdv (4) 

Мало наглядное уравнение (4) становится попятным, если графи· 
чески изобразить зависимость между безусловно необходимым уде
шевлением отнесенной цены flp и повышением потерь в процентах. 

Приводя уравнение (4) It виду 
ь (/р 

dv 
---, 

!.L 

получаем на диаграмме прямую. 

«Прямая усовершенствований» дает при каждом значении потерь 
энергии n проuентах ту удедьную цену, по тtоторой n данный момент 
они окупаются. Если для какой-либо проверенной колетрукнии найдем 
соответствующую точку в наших координатах, то посредством угла на 

клона а , образуемого прямой с положительным направлением оси 
Rбсцисс v, и тангенс ItOTOpoгo равен 

ь tga=-
I.L 

можем охватить все мыслимое усовершенствование. 

Прямая усовершенствований является пределом мыслимой кри
вой усовершенствований, лежащей, очевидно, под прямой (фиг. 2). 
В остром углу, образуемом осью абсцисс v с прямой усовершенство
ваний, лежит полностью вся будущность трансформатора. Вряд ли 
можно усомниться в том, что здесь мы упираемся в тупиrt и что при 

каждом шаге вперед мы сами себя связываем. 
Вершина угла, как в этом легко убедиться, недостижима. Она 

соответствует ничего не стоящему, не содержащему в себе материала 
трансформатору, короче, представляющему собою ничто. Однатtо, 
являясь идеалом, эта недостижимая точка дает нам реальную вели

•шну, а именно, максимальные потери, мыслимые в нашем трансфор· 
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маторе. Их можно легко определить для каждого трансформатора 
в случае, если известна пара значений 

Р =Ро, 

V=V0 • 

Они соответствуют отношению 

ь 
Jl .. + ,.... vo 

v = ---';-' --
max Ь 

1 .... 

(5) 

Все зависит от обеих величин: от ~-t доли амортизации и уплаты 
процентов на капитал и от Ь --·цены одного киловатт-года потерь. 

р ЗJ 

м;кw 

JO 

25 

20 ..... ----------

15 

10 

J 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

о~, ---,~--2~--~з-L~~~q--~s~ 
• ! 

~---v----~ 'r% 
fool ~---~~ l4тa.r --'""' 1 ...,._ ____ llma.r ____ __, 

Фиг. 2. 

Обе величины сильно колеблятел в пра.ктшtе. Доля амортизации 
и уплаты процентов на капитал зависит от очень многих факторов. 
Послевоенные годы это чрезвычайно четко выявили. Она зависит 
также, как это было уже упомянуто, от материальных возможностей 
покупателя трансформатора. 

Величина киловатт-года колеблется еще значительней. Большей 
частью гил,росюювые установки устанавливают свои цены нй энергию 

по ценам теплосиловых установок, но решающим является то себе
стоимость энергии, то ее продажная цена. Будущее трансформатора 
ограничено гораздо меньше, чем это может показаться при поверх

ностном рассмотрении. Прямая усовершенствований наклонена сильно, 
а затем слабо It оси абсцисс v. l{аждый эксплоатационный ин.жене}) 
должен наметить свою собственную прямую усовершенствований. 
1:3 основу фиг. 2 положен в качестве исходной точки трансформатор 
мощностью в 100 k1V, стоимостью в 2 000 марок и 3% потерь. Доля 
амортизации и уплаты процентов на :капитал nринята в 12,5% и для 
потерь киловатт-год оценен в 125 марок. 
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Наивысшие потери, которые, таким образом, будут когда-либо 
достигнуты трансформатором, определятся из уравнения (5) 

, _ 12,5 20 + 125 · 3 _ _ о; 
'[шах- 12,5 -О О• (5) 

так как 2000 
Ро = 

100 
= 20 мapOR/kW 

и 

3 
t"0 = 100 100 = 3Dfa. 

Коэффициент полезного действия, следовательно, не может быть 

меньше 95%. 

9. ТРУДНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

Решение вопроса о коэффициенте полезного действия силового 
грансформатора, данное в предыдущем параграфе, облегчает нам и 
обзор трудностей усовершенствования, которые нам в настоящее время 
предстоит преодолеть, а также и тех, rtоторые нас ожидают в будущем. 
Теоретическая возможность усовершенствования мыслима лишь при 
знании и изучении препятствий, в противном случае перспектины ста

пут весьма призрачными. 

Трудность усовершенствования в трансформаторостроении лучше 
всего может быть выявлена отношением необходимого удешевления, 
привноси:моl'о новой I{онструrщией, к увеJшчснию потерь, ею вызы
ваемому. Относительное удешевление соответствует, согласно наших 
обозначений, частному 

dp 
-
р ' 

относительное повышение потерь дроби 

rlv 
• 

/) 

Отношение обеих величин 

явилось бы мерилом трудности. 
Не трудно наметить способ определения величины k. Согласно 

уравнения (4) имеем 

!с=!!.. v 
1-'· р 

(6) 

так что для пары 3Наче-ний v и р тотчае Жt>, может быть подсчитаtt 

и коэффициент трудности k. Вернувшись к численному примеру, пред· 
ставленному на фиг. 2, имеем 

125 3 1 -
k = 1 ') " 20 = ,v, 

.... ~~ 

т.-е. каждое увеличение потерь на n% должно вызвать понижение цены 
трансформатора на 1,5 n%. Трудность, как видим, sначительна. Она 
зависит от состояния развития в каждый данный момент, развития, 

Iшторое и может быть определено ве-.пичинами р и v. 
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Можно величину k поставить в зависимость только от потерь 
в процентах и дать картину будущего, вводя максимально возможные 
потери. При помощи фиr. 2 можно легко определить, что 

ь 
p=(v -1')-

max 'J. 
1 

и мы получаем новое выражение 

k= v 
V так - v 

(6а) 

Отсюда снова вытекает для нас возможность представить гео
метрическую картину зависимости коэффициента трудности k от v, 
так как уравнение (6а) выражает гиперболу, прямоугольными rшорди-

11 

iJ ' :J tJ 
Е Е 
IJ о 
о Е· :t 

~1 ~2 
Q. :;,· 
f --------- u 

tl 
1 

• 

-..о 1 

~1 1 
1 

с: 1 
(1) 

1 
Е 1 
IJ 1 
о 

г~ 1 2 3 '1 5 
11 ·//% 

" ./417Q;Z 
_j__ • 

acuмnrn~rna 1 - - -
Фиг. 3. 

натами которой являются k и v. Положение :=~той гиперболы трудности 
легко определить. Согласно уравнения (6а), для 

V = L' (_7) 
In<iX 

коэффициент k бесконечно велик. Уравнение (7) определяет собой 
асимптоту. Очевидно также, что гипербола в начале координат имеет 

V=O k= о. 

Если, наконец, напишем уравнение (6а) в виде 

k v-v 
- шах k + 1' 

10 получим таrсже и вторую асимптоту 

k=-1. 

Фиг. 3 показывает нам путь с непрерывно возрастающими труд
ностями, который предстоит преодолеть трансформаторостроению. Мы 
знаем, что в настоящее время он не так уж легок. Остались уже не-
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большие воэмшiшости, остнлось лишь т;ропотливос на~шпливание долей 
процента. Пгавда, иногда удаt>тся и более :крупный пры:жо:к, но лишъ 
в случае помощи конструктору со стороны иэобретателя. Таков по
всюду путь техники. 

Прямая усовершенствований и гипербола трудности дают нам 
ясное решение проблемы коэффициента поле3ного действия силового 
трансформатора, они делают возможным экономический контроль над 
ним, они оберегают от неправштьных конструктивных уклонов и дают 

направление раэвитию силового трансформаторостроения. Трансфор
матор ютя освещения несколько запутывает вопрос, как мы это уви

дим в следующей главе. 

Кроме того, необходимо коснуться еще некоторых побочных во· 
просов, мимо которых нельзя пройти, так как они затрагивают ча

стично внутреннюю сущность трансформатора, а та~оке и потому, что 
эксш:юатационный инженер рано или поздно должен столкнуться 

с ними. 

10. ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА. 

Проблема неестествснного коэффициента полезного действия, 
r.сследованная в параграфе 6, может снова возникнуть в процессе раэ
r;ития трансформаторостроения. По исследованиям последнего пара
графа мы довольно точно осведомисны о предстоящем развитии. Мы 
видим, что экономичность трансформации потребует отно~ительно все 
больших удешевлений, тогда как I{ОНструкции будут электрически все 

ухудшаться. Вполне вероятно, что конструктор не преодолеет возра
етающих трудностей и в конечном счете уклонится от правиль

ного пути. 

Контролирующий орган для постоянного наблюдения sa кривой 
усовершенствований, разумеется, отсутствует. Уклоны вполне ве
роятны. Учение об ЭТ{СП.Тюатации должно поэтому дать возможностт, 
суждения об экономической состоятельности данного типового ряда, 
независимо от предыдущих, оно должно быть в состоянии судить об 
отдельных точках кривой усовершенствований. 

Проблема имеет и другую, практичес:r{ую сторону. Каждое произ
водство юн~ет свои собственные соображения относительно Ю{Ономич
ности трансформации. Для ка:кого-либо производства типовой ряд 
с ист;усственным, усиленным охлаждением, допускающим большие по

тери, может оказаться экономически непригодным. Мощные трансфор
маторы строятся с естественным масляным охлаждением, обычно он:и 

енабжаются водяным охлаждением. При малых мощностях, кроме 
трансформаторов с масляным охлаждением, строятся и сухие. 

Если же в типовом ряде из экономических соображений принят 
неестественный I{Оэффицие-нт пo.lJf'знoro действия, то ясно, что исполь
зование рабочего материала зашло слишком далетtо, и что искус
ственное охлаждение не уместно. 

Ответ на вопрос о том, не у:казаны ли для типового ряда лучшие 
коэффициенты полезного действия, может быть дан легко только для 
силовых трансформаторов. Этот ответ должен содержать в себе связь 
между ценой трансформатора и его потерями энергии, лучше всего 
характеризующими данный типовой ряд; этот ответ, наконец, должен 

дать воэможность глуботсо вникнуть в устройство трансформатора. 
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Мы уже зн!tем, что достаточно исследования одного из элемен
тов типового ряда для тоrо, чтобы иметь суждение обо всем ряде в це
лом. Берем поэтому наугад трансформатор, у которого, например, цена 
одного киловатта р марок(k W, а потери v%. Уменьшение потерь на 

v % - о 

ж 

вызвало бы, как это известно из параграфа 6, повышение цены н:1 

р :I! марокjk W. 

В предельном случае, коrда типовой ряд начал бы становиться 
экономически невыгодным, выигрыш на электрической работе превы
сил бы повышенную амортизацию и уплату процентов, что дает 

~ р(х<~- 1)-= lJ('c- :) 
Если написать это выражение в виде 

,, 
1). 

' 

1,' 3+ ? + - = х ,Т,- х, 
]J 

то немедленно обнаруживается, что невыгодность типового ряда начи

нается с того момента, когда х становится больше единицы, т.-е. когда 

,, 
(J. 

(8} 

Факт теоретически весьма ценный. Решение проблемы тtоэффи
uиента полезного действия для силовых трансформаторов с помощью 
прямой усовершенствований дало, в качестве недостижимого конца 

развития, пару значений 

V=V max ]J =о. 

Этот случай находится уже по ту сторону границы, отмеченной 
уравнением (8). Мы имеем, таким образом, еще дальнейшее ограни
(lение наших перспектив. Е пратtтической форме мы его получим, если, 
согласно фиг. 2, 

ь 
р=- (v -v). 

•J. max 
' 

Уравнение (8) превратится тогда в 

3 
V=-V 4 max 

(9) 

Это действительный конец, ибо он практически достижим; он 
соответствует цене за один киловатт, равной 

ь 
jJ= v 

4о. mnx 
' 

(10) 

Мы к нему ближе, чем нам тtажется, хотя на пути еще много 
препятствий. Чтобы убедиться в этом, стоит .11ишь вернуться к число
вому примеру параграфа 8. 

Согласно обоих уравн~ний (9) и (5), потери 100 kW-гo трансфор--
матора не вырастут больше, чем 

3 - 5=3,75%-
4 
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Мы же It настоящему времени достигJIИ 3% и легко можем полу
'IИТЬ цену киловатта в 20 марок;k W 

Уравнение (8) практически также имеет крупное зна'!ение. В пер
вую очередь, считавшалел раньше чрезмерной нагрузка м11териала 

'З настоящий момент облегчается водяным охлаждением, сильно пони
тающим цену и повышающим потери. Трансформатор с водяным 
охлаждением может стать неюиномичным. 

Если, например, мощный трансформатор в 20 ооо kW с водяным 
охлаждением стоит 60 000 маршt и дает 1,5% потерь, то 

Р= 

и 

60000 = 3 
20 000 

маркиjlсW. 

'L' = 1 ,5%, 

Согласно уравнения (8), он работает экономично только в произ
водстве, в котором 

!!.._ = н . 3 = 6. 
f.L 1,5 

Если доля амортизации и процентов на капитал равна 

!.1= 12,5%, 

то киловатr-год производства обойдется в 

12,5 · 6 = 75 марок, 

что при в-часовой полной нагрузке даст цену энергии в 

При тюшх условиях выйдут из затруднения лишь те установки, 
которые начисляют на свои трансформаторы себестоимость добываемой 
энергии. После всего сказанного разумеется, что мощные трансфор
маторы с водяным охлаждением большей частью не используются до 
пределов нагревания. Поэтому в предложениях со стороны фирмы 
на ряду с нормальной длительной мощностыо дается еще и другая, 
qасто более высокая допустимая длительная мощность трансформатора, 
достижимая лишь при полном использовании охлаждающего аппарата. 

11. ТИПЫ. 

В тшчrстве непосредственно воспринимаемого признака типового 
ряда мы приняли систему охлаждения. Вся шкала мощностей от 
наименьших до н:~иGо.пьших выпо,лня<'тся из нескольких типовых рядов. 
Несьма малые мощности удовлетворяются воздушным охлаждением. 
«Сухой» трансформатор может быть выполнен до 100 kW. Здесь 
одним ударом масляное охлаждение устраняет возросшие вместе 

с мощностыо трудности от нагревания. При больших мощностях мас
Jшное охлаждение становится недостаточным и в свои права вступает 

водяное охлаждРние. 

Этими 3 типовыми рядами исчерпывается полностью шкала мощ
ностей. Собственно говоря, стремления новейшего трансформаторо
строения заходят еще дальше. Трансформатор с масляным охлажде
нием стремится захватитn юш нижние, так и верхние области. Он, 
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с одной стороны, пытается все более и более вытеснить сухой транс
форматор, с другой же стороны, он все выше и выше проникает 
в область мощного трансформатора. 

Возрастающие напрлжения в эн:сплоатации весьма оправдывают 
вытеснение сухого трансформатора. Масло является не только хорошо 
охлаждающей, но также и хорошо изолирующей средой. Безопасность 
является не бе3 основания все более и более решающим Фактором 
в производстве. Гарантированием безопасности об'ясняется и пред
почтение, часто отдаваемое масляному охлаждению перед водным при 

больших мощностях. Но это ведет ин о г да к нежелательным преуве
личениям. 

Все три типовых ряда с воздушным, масляным и водяным охла
ждением перскрывают друг друга на значите,пьных отрезках шкалы 

мощностей. Обследованием этих «отрезков» должно заняться учение 
об эксплоатации со своей проблемой цены и коэффициента полез
ного действия. 

При переходе от обыкi-ювешЮl'О воздушного охлаждения к мас
,пяному скачн:ообразно возрастает ценrt трансформатора. Масло до
рого, да и масляный кожух весьма чувствительно удорожает конструк

цию. Масло и кожух должны быть rимпенсированы медью и желез
ным листом. Действительно, нагруЗiш меди, не превосходящая при 
сухом трансформаторе :? A/mm2

, без труда доходит до 3 A/mm2
, если по

местить обмотку в мас.по. Да и индукция может быть повышена в мас
ляпой вя.нне, хотя д.пя нее l'.лавным :мерилом остается не охлаждение 
железа, а тшt холостого хода. 

Но, если подобный трансформатор с масляным охлаждением дол
жен быть не дороже сухого трансформатора, то у него, несомненно, 
должны быть большие потери. 

Подсчет эrиномичности трансформации очень часто решает во
прос в пользу cyxoro трансформатора. 

То обстоятельство, что трансформатор с масляным охлаждением, 
вследствие большего использования меди, а Таi\Же и более rимпюtтной 
rtонструкции, при сравнительно высоких потерях в меди будет иметь 
меньше потери в железе, чем при сухом трансформаторе той же мощ
ности это обстоятельство при силовых трансформаторах имеет ма
лое значение. При длительной полной нагрузке толЫ{О суммарные по
тери являются мерилом юиномичности трnнсформа.ции. 

При переходе от естественного масляного охлаждения к водяному 
!Зависимость аналогична предыдущей. Водяное охлаждение вводит 
новые расходы на охлаждающий змеевик, на насос и на их оборудо
вание. Во всЯI{ОМ случае, при больших мощностях следует учесть одно, 
часто игнорируемое обстоятельство. Мощный трансформатор с rсте
ственным масляным охлаждением вызывает значительные строитель

ные расходы, оп заполняет собою весьма I{рупных размеров будку. 
Развиваемые им большие I\о.пичества тепла должны быть удалены. 
Воздух, J{Оторый должен протеrшть через трансформаторную будrtу, 
находится под сильным «тепловым давлением». Мало задумываются 
над размерами во;:здушноrо потока, возникающего при естественном 

масляном охлаждении при мощности в несколько тысяч тси.ловатт. 

Этот воздушный поток для нормального своего продвижения требует 
мощных сечений проводящих воздух каналов. 

Отроительные расходы по устройству трансформаторной будки 
;:зэ.трудняют обыкновенному трансформатору с масляным охлаждением 
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путь к высоким мощностям. Да и его кожух д.ля масла значительно 
дороже гладrtОI'О кожуха трансформатора с водшrым охлаждением. 

В настоящее время трансформатор с масляным охлаждением не
сомненно зашел слишr{ОМ далеr<о в об€ стороны шкалы мощностей. 
Он безус.тrовно не выдержит экономичесRого экзамена r~нк со стороны 
очень ма.тrых мощностей, Т<Ш и со стороны очень больших. В обоих 
случаях за него продолжает говорить лишь его безопасность. 

Преувеличения, однако, неизбежны. Вообще, если при малых мощ
ностях даны высокие напряжения или, если маломощный трансфор· 
Ilштор непосредственно прикреплен к линейной мачте, в этих случаях 

иного выхода нет. Нет другого выхода и в том случае, если должна 
быть установлена далеко отстоящая трансформаторная станция, 
а устройство водяного охлаждения почему-либо невозможно. Но эти 
случаи выходят из рамок рассмотренного и они должны быть разре
шены на основu опыта самого эксшюатационного иткенера. Выбор 
при этом у него не трудный. 

12. ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ И КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕйСТВИЯ 
СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА. 

При совокупном рассмотрении проблемы цены и r~оэффициента 
полезного действия силового трансформатора можно обнаружить ряд 
нездоровых явлений в отношениях между эксплоатационным инже

нером и конструктором. Они и по сей день не понимают друr' друr'а, 
отчего страдает, г.тrавным образом, конструктор. 

Часто при продаже трансформаторов даже и для чисто силовой 
шнруюш nокупатu.ля расспрашивают о Itонструr<тивных nодробноl:тях, 
совершенно не интересующих эrссшюатационного инженера. Например, 
у него спрашивают о том, сколько меди должно быть в заказываемом 
трансформаторе. Пон~упают, тart сrшзать, по весу. Трансформатором 
с малым rtоличеством :меди пренебрегают, его не заказывают. 

Для чего это? Величина плотности тока в меди, о иоторой можно 
<.;удить по весу, как известно, отнюдь не говорит о хороших rшчествах 

конструкции. 3десь дело не обстоит тart, как при железных I{Онструit
циях, г де напряжения в :материалах могут стать опасными. Нагрузкit 
меди влияет лишь на охлаждение, а охлаждающий аппарат всегда 

Rонтролируется существующими нормами. 

Трансформатор, работающий при nлотности тоi<а в 3 A!mm2 в меди, 
зачастую может быть лучше охлажден, чем трансформатор с 2 .4/mm2

• 

Мощные трансформаторы с водяным охлаждением, работающие при 
высоких плотностях тоЕа. остаются весьма хо,лодными. Какое sначение 
здесь имеет вес меди? 

Решающей остается лишь экономичность трансформации, о кото
рой можно судить в любой момент без знания веса меди, как это уrш
~~ывается в вышеприведенном решении проблемы цены и коэффи
циента по.леаноrо действют. Нее остальное излишне. все остальное 
обнаруживает лишь неsнаrщмство с вопросом. 

Еще не совсем прошли те 13ремена, Itor да конструктора были 
вынуждены иrJ\усетвенно делать ТрRнсформаторы более тяжелыми. 
При этом увеличивался, конечно, лишь вес конструкции, ее мертвый 
материа.л. И в моторостроении rtoнcтpyrtтop чаето вынужден подобны'r 
образом обманывать. Что дает производству тяжелый трансформатор? 
Повышенные расходы по его доставке, а в да.тrеr\ом будущем немного 
больше медного лома. 
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Одним из ошибочных заключений является суждение о способ
ности к перегрузкам по весу конструкций. Сохраняется та же граница 
нагрева дшr каждого типа конструкций. Способным к длительной пе
регрузкr не является ни тяжелый. ни легкий трансформатор. Но 
для силового трансформатора только способность к длительным 
перегрузкам имеет значение. К :этому следует прибавить, что кратко
временные перегрузки преодолеваются не медью, а маслом. Чем больше 
трансформатор, тем меньшее значение имеет вес меди для кратковре
менных перегрузок. В мощных трансформаторах конечная темпера
тура меди перерастает температуру масла в несколько секунд. 

Большей частью силовые трансформаторы заказываются бо.11ее 
мощными, чем :это требуется. Они nереносят поэтому без вреда не
большие перегрузки при :эксплоатации. Решение проблемы цены и 
коэффициента nолезного действия вследствие этого не обесценивается. 
l\онечно, во всех случаях неполно нагруженных трансформаторов при 
исследовании :экономичности nринимаютел в расчет лишь действи

тельные nотери. Не труден и nодсчет. так как известно. что потери 
в железе не зависят от нагрузки, а потери в меди падают пропор

ционально квадрату нагрузки. 

Если принять во внимание, что силовой трансформатор на дeJie 
3аказывается несколько более мощным, то леГI{О обнаружить, что да
леко небезразлично к а к в нем распреде.ляются потери между медью 
и .железом. Лучше, если на долю меди падет большая часть потерь. 
Пример лучше всего осветит :эту зависимость. 

Пр и мер. Для производства необходимо купить 100 kW-й транr. 
форматор. Предстоит выбор между двумя типами одинаковой цены. Оба 
дают суммарные потери в з%, при чем в одном трансформаторе они рас
пределяются поровну между медью и железом, т.-е. по 1,5%, в другом
на долю меди падает 2 kW, а железа 1 k,V. Расчет вести по времен
ной длительной нагрузке в 70 HV. 

При 70 kW потери в .железе в обоих трансформаторах составляют 
в процентах от общей мощности: 
цля 1-го трансформатора 

100. 1 = 1 43% 
70 ' о' 

для 2-го трансформатора 

100·1,5=21'% 
70 ' "' о . 

Потери же в меди падают во 2-м трансформаторе с 2,0 kW до 
2,0 Х о, 72 k W, что в процентах от мощности составляет: 

100. 2,0·0,72 = 1 4% 
70 ' 

0
' 

а в первом трансформаторе падает с 1,5 kW до 1.5 1,72 k~V. т.-е. до 

100. 
1 '\~' 7 J = 1,05% 

Следовате.Тiьно, суммарные потери 1-го трансформатора равны 

1,43 + 1,05 2,48%. 
а второго 

2,14 + 1,4 3,54%. 

Отсюда видим, что в :этом случае следует решительно предпочесть 
неравномерное распределение суммарных потерь при нормальной на

грузке. 
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Этот факт связан с известным прави.лом :элеr"тDомашиностроения, 
доказывающим, что коэффициент полезного действия машины б у дет 
максимальным при равенстве потерь холостого хода и потерь в меди. 

Это правило легко вывести. Оно настолыtо существенно, что на нем 
стоит остановиться подробнее. 

Потери холостото хода Vж (kW) у трансформатора зависят лишь 
от напряжения и числа периодов, они практически постоянны. Потери 
в меди возрастают и падают пропорционально квадрату мощности 

/. (kW). Суммарные потери могут быть, при посредстве постоянной k, 
представлены в виде 

:Коэффициент полезного действия, равный отношению отдаваемой 
:мощности к получаемой, :может быть выражен 

L 
71 = L + V ж + kL2 

Он достигает максимальной величины, ко г да 

V = lcL2 
ж , 

т.-е. при мощности 

v"' 
k 

при одинаковых потерях в железе и меди. 

Приром полна коварств. Трансформатор, пvизнанный невыгод
ным в вышеприведенном примере, и:меет все же одинаr\овые потери 

в .железе и в меди. Почему же следует предпочесть второй, не подчи 
няющийся правилу I{О:эффициента полезного действия~ Применимо ли 
здесь это правило~ 

ПравИJю, конечно, остается всегда верным. Всматриваясь внима
тельно в :этот обманчивый численный пример, мы легко обнаруживаем 
причину несостоятельности классически сrщнструированного силового 

трансформатора. Наивысший коэффициент полезного действия у него 
при нормальной: нагрузке, следовательно при меньшей нагрузке его 

коэффициент полезного действия должен упасть. Второй трансформа
тор имеет при номинальной мощности неравномерно распределенные 

потери, следователно не максимальный коэффициент полезн<>го дей
ствюi. В действительности, при 70 k~V. rшr\ поrсазывает пример, его 
nотери в меди стали равны потерям в же.пезс. 

3амечательно то, что развитие трансфор:-.rаторостроения само вы
брало, должно Сiыло выбрать путь, укнаываемый учением об эксплоа
тации. У лучшевне охлаждения, кart известно, допускает повышение 
nлотности TOI{a и индуrщии. Ничто не nрепятствует повышению плот
ности тока, воарнстание же индукции выsывает нсжелательное воз

растание тока холостого хода. Естественно поэтому, что чем лучше 
охлаждение, тем потери в меди больше потерь в же.леsе. Трапеформа
тор с водяным охлс1ждением дает большие раsличия между частичными 
потерями. 

При равных суммарных потерях у силового трансформатора 
Эitсплоатационный инженер предпочтет большие потери в меди, но он 

не согласится расходовать средства на неравномерное распределение 

потерь. Он учитывает то обстоятельство, что череs не очень продолжи
тельное время его производство все же подностыо испольsует транс

форматор. Одна1щ с возрастающей нагрузкой псчеsает преимущество 
от неравномерного распределения потерь. 
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11. Э"ономичность осветительного 
трансформатора. 

13 ЭНСПЛОАТАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА. 

Эксплоатационный инженер по сей день слишком мало знает или 
уделяет внимания ко.nосеаJrьному различию между силовым и освети

тельным трансформатором. Очень часто выбор совершается им путем 
одних и тех же суждений. Он мало думает о том, что осветительная 
установка создает эконо:мичесrш и элеr"тричсски отношения. отличные 

от си.лового трансформатора. 

Осветительный трансформатор является существенной проблемой 
учения об эксплоатации. Чтобы не потерпеть экономических и электри
ческих убытков, следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
осветительная нагрузка I\Олеблется во времени и в пространстве, что 
она не нагружает равномерно трансформатор как целое, так же как и не 
Jlаспределяется поровну между отдельными фазами трехфазной уста
новки. 

Эксплоатационная проблема осветительного трансформатора рас
падается на множестно состнвных частей. частью экономичесн.оrо, 

частью электрического хараr\тера. И осветительный трансформатор 
Уtмеет свою проблему цены и проб.лему I\Оэффициента полезного дей
ствия. И для него действительны соображения параграфа 1. Но коле
бания мощности во времени запутывают вопрос об экономичности 

осветительной трансформации. Возникает, таким образом, своя про
блема цены и коэффициента полеаного действия у осветительного 
трансформатора. 

Возможность неравномерного распределения осветительной на
грузки по отдельным фазам трансформатора ведет r~ электричесrшм 
проблемам, которые безусловно должны быть ряссмотрены и изучены 
ш~сплоатационным инженером. Имеются, I\роме того, смешанные эко
номически-элет~трические частичные проблемы, также подлежащие 
расемотрению. 

Ничто так не подчернивает осоGенность осветительного трансфор
матора, тшк признание того фаrпа, что табличная мощность осветитель
ноr·о трансформатора говорит ЭI\сплоатационному инженеру гораздо 
меньше, чем таковая у силового трансформатора. Номинальная мощ
ность у силового трансформатора являРтся весьма действительной, 
практической величиной. Силовой трансформатор стремится I\ наrру.:~ке, 
соответствующей номинальной мощности. Осветите.тrьный же транс-
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форматор редко работает при номинальной мощности. Силовой транс
форматор продошь:ительно воспринимает нагруSJш, остающиеся не
СJ~олько ниже номинальной мощности или же достигающие ее; освети

тельный трансформатор работает то значительно ниже номинальной 
мощности, то значительно выше ее. 

Номинальная мощность для осветительного трансформатора 
является лишь исходной точной. 'Гу же роль играет и номинальный 
ток. Только напряжение остается неизменным. 

Еще хуже чем с мощностью обстоит дело с коэфФициентом по
лезного действия у осветительного трансформатора. Отношение отда
ваемой трансформатором энергии к получаемой сильно колеблется 
в осветительной установке. Потери холостого хода остаются из год11 
в год для каждого времени года и 1шждого чя.са суток на одной и 
той же высоте. Осветительный трансформатор должен находиться 
всегда под напряжением, даже и в том невыгодном случае, если горит 

хотя бы одна лампа. Потери в меди ко.леблятся в очень больших пре
делах, пропорционально квадрату нагрузки. 

Недостаточность прежнего представления о коэффициенте полез
ного действия давно всеми признана. Это представление заменено дру
rим, а именно годовым коэффициентом полезного действия, равным 
отношению энергии, отданной тран.сформс1.тором за год, н энергии им 
за это время полученной. 3десь вполне правильно устраняются днев
ные и месячные коэффициенты полезного действия, так как отдельные 
дни и месяцы не равноценны. 

Для учения об эксплоатации недостаточно и понятие о годовом 
коэффициенте полеалого действия. Изучение экономичности трансфор
мации для освещения легко нам это доказывает. Таким образом, воз
никает интересная технюtо-экономическая частичная проблема. 

Известно из прантики, что эксплоатационный инженер охотно 
выбирает слишком малый осветительный трансформатор, силовой же 
трансформатор он заказывает большим. Он совершенно правильно 
рассчитывает, что в осветите.тrьной установitе максима.11ьная нагрузка 

длится лишь в продо.лжении нескольких часов, после чего сразу спа

дает, при чем перед скачком нагрузки трансформатор был слабо нагру
жен и относительно холоден. Иначе говоря, он считается с наличием 
при этих обстоятельствах способности к переrрузке. 

Дело все же не тart просто. Эксплоатационный инженер и кон
С'JРУitтор должны здесь сговориться, в противном случае возникнут 

большие опасности. Не исключена возможность, что и конструктор 
б у дет рассчитывать по способности It перегрузке. :Кроме того, более 
чем вероятно, что ;жсплоатационный инженер оценивает на-глаз спо

собность к перегруюtе, что может повести к ошибочным оценкам, если 
при этом отсутствуют точные раз'яснения конструктора. 

Учение об эксплоатации должно, следовательно, установить, в ка
.ком отношении находятся в производстве номинальная мощность 

к максимально допустимой. Оно должно заняться вопросом о способ
ности осветительного трансформатора к перегрузке. Этим оно затраги
вает и другую, весьма сущеетвенную частичную проблему. Приведен
ный здесь обзор эксплоатационной проблемы осветительного трансфор
матора достаточен для осознания того, что перед нами далеко еще не

разработанная область. Она должна быть, наконец, разработана. 
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14. ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ И КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕйСТВИЯ 
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА. 

Экономичность осветительного трансформатора, также как и эко
номичность си.лового трансформатоJJа будет 3ависеть, с одной стороны, 
от вели[шны затраченного на трансформатор капитала, а с другой от 
величины теряемой за год энергии в трансформаторе. И покупная цена 
осветительного трансформатора должна вызвать длительные расходы 
no амортизации и оплате процентов на капитал. И годичная потеря 
энергии в осветительном трансформаторе стоит денег. 

Поэтому может показаться, что все рассуждения параграфа 1 
должны быть соответственно перенесены и к случаю осветительного 

трансформатора. 
Однаr{о, к сожалению, дело обстоит дадеко не так. Как уже упо

иянуто, годовой тюэффициент полезного действия является недоста
точным понятием. Проблема должна быть глубже исследована. Нельзя 
ни в чем упрекнуть годовой коэффициент полезного действия, пока 
речь идет о чисто электрической экономичности трансформации. По
тери в железе и потери в меди являются так или иначе потерями 

энергии. Но когда речь идет о стоимости трансформации частичные 
потери становятся неравноценными. Действительная экономичность 
осветительного трансформатора существенно отличается от электриче
ст<ой. 

Ки;·юваттчас, потребляемый осветительным трансформатором 
в железе пос.1Iе полуночи, имеет небольтую цену. Он в очень редких 
случаях :может быть продан. Правильнее, причислить его к себестоимо
сти, так как осветительный трансформатор, как правило, принадлежит 
:~шадельцу источника энергии. Но даже в с.лучае покупки, по леrко
мыс.:-шю, крупным потребителем осветительного тока на стороне высо
кого напряжения, даже в этом случае он не может за ночные часы 

п.патить ту же цену, что и за дневные. 

Могут возразить, что фат<т принад.пежности осветительного транс
форматора штадельцу источника тока именно и выравнивает цену по
тери энергии. Надо полагать, что найдутся и эксплоатационные инже· 
нРры, которые будут отстаивать эту точку зрения. Они, пожалуй, бу
дут .даже правы до тех пор, пока их производство не будет полностью 
нагружено, пока не началась ПИI{а нагрузки. Но во время пик каждый 
киловаттчас потерь стоит столы{о же, стсолько тшловаттчас, проданный 

по наивысшему тарифу. Всякая другая оцеюш была бы неправильной. 

Возьмем центральную гидросиловую устанош~у. В начале функ
uионирования она имеет сравнительно мало потребителей, и вода течет 
частично неиспользованной через плотину. Потеря энергии трансфор
маторов ничего не стоит. Силовые трансформаторы принадлежат дан
ному производству, и потеря энергии оплачивается тате же, кат" и по

лезно и;зрасходованная Осветительные трансформаторы являются или 
собственностью предприятия, или принадлежат большим или меньшим 
потребителям, общинам, тонариществам или частным лицам. При соб
ственных осветительных трансформаторах гидросиловая станция со
вершенно не думает о потерях. В чужих руках осветительный транс
форматор начинает причинять много хлопот. Его потеря энергии уже 
больше не бесценна. 

Очень скоро предприятие приходит те выводу, что потеря энергии 
в осветительном трансформаторе обходится не дешево. Наступают мел-

трансФорыатор. 3 
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Itоводные дни, калорийная энергия дорога. Частичные потери начи· 
нают расценивсtться хотя бы и одинаково, годовой Iшэффициент полез
ного действия становится существенным. 

Между тем потребление раетет Пика нагрузок начинает оФор
мляться как в самом предприятии, так и у отдельных крупных потре

бителей приключеиных городов и селений. Появляется потребность 
в совместной работе с калорийным резервом. Величина отдельных по
терь начинает колебаться в зависимости от дневного часс-t, годовой 
коэффициент полезного действия теряет свой смысл, а на его место 
вступает к о э ф ф и ц и е н т э к о н о м и ч н о с т и. 

Его петрудно определить. К моменту нагрузочной пики цена потерь 
аначигельно больше, чем обычно. Если обозначим V"' потери холо

стого хода в kW: 
V.. потери в :меди при полной нагрузке в k W, 
s1 число годочасов нагрузочной пики, 

82 число годачасов нагрузки трансформатора, приведеиной 
к номинальной мощности, 

L номинальнаiJ мощность, 
то коэффициент экономичности будет 

если 

k= 
себестоимость тока 

~ 

продажнон цене тока 

Эта величина не совсем точна, ибо пекоторая потеря энергии 
в меди существует и вне времени осветительной пики. 

Кроме того, выражение для годового коэффициента полезного 
действия в форме 

s,L 
1J-,. = . s2L + 8 760 Ve + s2 Vk 

не точно, так как потери в меди колеблятоя пропорционально квадрату 
нагрузки. 

Оба выражения имеют значение для учения об Эitсплоатации 
лишь в той мере, в какой они указывают разницу между правильной 

и леправильной оценкой потерь трансформатора. Они резко выявляют, 
кроме того, насколько понятие ноэффициента полезного действия 

L 
1J = c::c-:-=,....-,.-=-

L + v.+ vk 
да.11еко от действительности. 

В идеальном случае, если предприятие полностью использовано 
и если удалось выравнить пик.и и нагрузить генераторы до послед

него ватта, то в этом случае и коэффициент полезного действия всту
пил бы в свои права. Он является конечным значением, к которому 
стремится коэффициент экономичности. При теплосиловых установках 
развитие короче. У них не бывает бесценных потерь. Годовой коэффи
циент полезноl'о действия является по меньшей мере начальной мерой 
экономичности. Конечно, и при теплосиловой установке наметится 
ttоэффициент экономичности, который постепенно будет приближаться 
к коэффициенту полезного действия. 
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Этим мы ограничиваем краткий обзор трудностей проблемы эконо
мичности осветительного трансформатора. Теперь можно помышлять и 
о решении самой проблемы, опираясь, конечно, при этом на данные 

первой главы. Однющ, не3ависимо возникает побочная проблема рас
пределения потерь в жедезе и меди. 

15. СПОСОБНОСТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА К ПЕ

РЕГРУЗКЕ. 

СУХОй ТРАНСФОРМАТОР. 

Все же было бы преждевременно покончить с вопросом об экою)
мично()ТИ осветительного трансформатора, ибо суждением о часах 
.максимума, позволяющим оценить выше потери при полной нагрузке, 

вопрос не исчерпывается. Необходимо предварительно определить эти 
потери при полной нагрузке. Полная мощность не номинальная 
мощность. Если потери в железе и сообщаются в поступившем предло
жении или на заводской табличке, то потери в меди при полной мощ· 
ности определяются лишь из отношния полной мощности I< номи· 
нальной. 

ОсветитеJтьный трансформатор IШI< и всякий другой способен 
к временной перегрузке, более того, он большей частью перегружается 
в часы максимума. Эксплоатационному инженеру, конечно, известны 
требования, пред'являемые им к осветительному трансформатору. Уче
ние же об эксплоатации до.лжно указать допустимую величину пере
rрузтш, ибо экономичность в значительной мере зависит от способности 
к перегрузке. 

Этtсплоатапионному инженеру безусJiовно необходимо основа
тельно познакомиться с процессами нагревания своего трансформатора 
насто.лько, чтобы иметь правильное суждение о его способности к крат
ковременной перегрузке. Это удается легче всего в том слуqае, если 
sаранее считать иавестным, что осветительный трансформатор еже
дневно или, точнее говоря, в самые неблагоприятные дни года, нахо
дится t о секунд под неизменяющейся световой нагрузкой, а в оста.11ь· 
ное время он работает в холостую. 

При этом предположении железо сердечника будет длительно на
ходиться под определенным нагревом. Обмотка же nри холостом ходе 
остается холодной. Она начинает нагреваться лишь в юJчале нагрузоч
lfого периода и достигает наивысшей температуры к концу этого пе

риода, т.-е. по истечении t о секунд. От трансформатора можно требо
вать лишь такую световую нагрузку, которая ведет 1{ допустимой 

максимальной температуре. 

Для подсчета Л~"IШе всего начать с простейшего слуqая с су
хого трансформатора. Обмотка сухого трансформатора представляет 
собой практически однородное тело. Изоляционный материал (имею
щийся в изобилии именно у типов охлаждаемых воздухом), отнесен
ный к единице веса, обладает теп.11оемкостью в 6 раз большей теплоем
кости меди. Но одновременно с этим удельные веса обоих мaтepюt.JJUB 
находятся приблизительно в обратной зависимости. Таким образом, 
можно принимать во внимание толы\о наружные размеры тштушет' 

рассматривая их как сплошной медный массив. 

Обмотка сухого трансформатора представляет собою для подле
жащей рассмотрению проблемы нагревания некий медный массив 
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е приведеиным весом G ~ (kg), значительно большим действительно!''.) 

веса меди G м. Известно нагревание этого массива под влиянием неиsме· 

няющихся тепловых потерь. В начале почти все тепло остается в мас
сиве и повышает его температуру. Толыtо обраsующаяся разница тем
ператур по отношению I{ окружающей среде начинает вызывать тепло· 

отдачу. С увеличивающимся превышением температуры теплоотдача 
обмоши растет приблизительно пропорционально этому превышению; 
остатшt развиваемой теплоты, задерживающейся в обмотках и повы
шающей их температуру, становится все меньше и меньше. Обмотки, 
наконец, достигают конечного превышения температуры Ll т0 (0С) при 
которой все тепловые потери передаются окружающей среде. 

V [ 
Ваттсек. ] 

Обозначим через (Ватт) потери в меди и С" о с •и -

теплоемкость меди, тогда для любого промежутitа времени clf (сек.) 
можно выразить вышеописанный процесс Со'Н~дующим образом. 

ll't v.,dt= а.. с d(д't)+ v . д dt 
м м 'to 

'Г.-е. для повышен ин температуры обмотки на 1 о С следует потра 
тить с ваттсекунд работы на Itаждый Iшлограмм материала, а отдача 

·" 
тепла в окружающую среду в любой момент меньше отдачи тепла 

в конечный момент процесса нагревания во столько раз, во сколы~о 
превышение температуры в рассматриваемый момент дт меньше ко
rrечного превышения температуры .::1тп. 

Решение уравнения известно 1) 

( 11) 

Если бы в начале периода нагрузки мы воспрепятствовали вся
rtой отдаче тепла обмошой, то его температура повышалась бы каждую 
секунду на 

градусов Цельсия 

и конечное превышение температуры .::1т0 было бы достигнуто в 

G., ' с,.. tи0 
Т= секунд. 

VM 

Т так называемая постоянная времени. Ею очень удобно опери
ровать при расчетах. Уравнение (J 1) примет тогда форму: 

t 

61:0 =~1: 1-е-т . 

Из последнего уравнения следует: 

t д-:о ) 
т = ln д._0 _д-: (lla 

после чего легко определить время t0 , в которое трансформатор может 
работать при максимальной мощности (пока еще неизвестной), не пере
ходя при этом допустимой границы превышения температуры. Дли· 

lj См. М. Villmar Dic 'l'ransformatorcn 2 Aufl. S. 335. Berlin: J ulius Springe1· 1925. 
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тельная максимальная мощность мыслима при rшнечном превышении 

температуры Ll-ь0 • Согласно допущениям в наших расчетах, это конеч
ное превышение температуры пропорционально квадрату максималь· 

ной мощности, ибо потери в меди растут nропорционально квадратs 
мощности. Трансформатор же может безопасно нагреваться лишь до 
такого превышения температуры, которое получается при длительной 

номинальной мощности. Отношение 

t,, допустимая длительностr. максимальной мощности 
-
Т постоянная времени обмотки 

определяется согласно уравнения ( llя.), отношением 

ll't0 = [ долустимал максималr.иая мощность )2 
д't номинальная мощность 

Все зависит от постоянной времени Т. Чем она больше, тем больше 
требований можно пред'явить трансформатору. Нелишне поэтому рас
смотреть ближе ее действительную величину. Ее весьма просто опреде· 

лить. При не1~оторой плотности тока в i амrн:,р в обмотке с действитель-
тт-

ным весом меди G "" (kg) образуются потери 

V = 2 5 "2 G птаtt. ~~ ' '/, ;>.! rY1 

Так что 
с d't0 G• 
м м 

2,5 i 2 G м 

Допустим далее, что 

С = 390 ватт сек 

" 
0 С. kg 

Кроме того у сухих трансформаторов при номинальной мощно
сти, к которой относится превышение температуры 

llt0 = 60°0 

имеем: 

i 2 ,...._ 3,6. 

СRмо собой разумеется, следовало бы рассматривать конечное пре
вышение температуры при длительной максимальной мощности, 

а также и плотность тока ей соответствующую. Но результат был бы 
тот же. :Конечное превышенпе температуры пропорционально потерям, 
а тем самым, и квадрату плотности тока. 

Согласно всего скааанноrо, постоянная времени обмоток для су· 
хих трансформаторов 

390 · 60 G,.' 
т = -::-::----::-::- . 

2,5 · 3,5 G., 

G' 
м 

= 2 700-,G.-- сек. 

" 
Она сильно зависит от количества изоляционного материала, но 

редко превышает 5 000 секунд. Обмотке сухого трансформатора потре· 
буется (при условии невозможности отдачи тешrа в окружающую среду) 
немного больше одного часа для того, чтобы при номинальной мощно
сти получить превышение температуры в 60° О. 
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При помощи уравнения (11а) легко будет убедиться в том, что 
допустимая максимальная мощность осветительного сухого трансфор· 
~штора лишь немногим превзойдет величину номинальной мощности. 

Л ри длительности ее, например, в 4 часа, что вполне приемлемо, имеем 

допустиман максимальнан мощносп, = 
1 02

. 
номинальнан мощность ' 

Незначительность разницы поразительная. Она редко преду-
сматривается в экеплоатации и рt>зультатом этого являются тяжелые 

повреждения. 

16. СПОСОБНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕ
НИЕМ К ПЕРЕГРУЗКЕ. 

Эrtсплоатационному инженеру необходимо знать, что сухой транс
форматор мало производителен в осветительном де.11е. Данные преды
дущего исследования должны казаться поразительными. Возникают 
оnасения, что в осветительном деле с трансформаторами не все благо
получно. На первый взгляд невозможно даже оценить, в какой мере 
охлаждение маслом улучшает положение. 

Подсчет показывает, что постоянная времени обмотки в значи
тельной мере зависит от плотности тока в меди. Она сильно умень
шается при переходе с воздушного на масляное охлаждение, дающее 

возможность повышения плотности тorta с 2,5 на 3 ампер/mm2 • :Н: этому 
присоединяется и то обстоятельство, что трансформатор с масляным 
охлаждением требует твердого изоляционного материала меньше, чем 
сухой трансформатор. Все ведет к тому, что трансформатор с масляным 
охлаждением скорей достигнет конечного превышения температуры 

в обмотках. 
Оно и действительно так. Конечное превышение температуры 

измеряется здесь от меди к маслу. А масло, с своей стороны, получает 
свое конечное превышение температуры над температурой окружаю

щего воздуха. Масло имеет значительную теплоемкость и может нахо
диться в достаточном количестве в трансформаторе. Главную долю 
t.;уммарного допустимого превышсния температуры (согласно норм-

60° 0) принимает на себя масло, тогда I\дК медь нагревается в среднем 
на 10° С выше температуры масла. Обмотка трансформатора с масля
ным охлаждением, отнесенная к масляной ванне, имеет очень малую 

постоянную времени, а именно, в 10 раз меньшую постоянной времени 
обмотrш сухого трансформатора. 

Отсюда непосредственно с.тrедует, что способность осветительного 
трансформатора с масляным охлаждением к перегрузке зависит исклю
чительно от количества масла. Медь получает в несколько минут свое 
конечное превышение температуры по отношению к маслу, тогда кait 

масло .лишь медленно нагревается. Решение проблемы нагревания 
осветительного трансформатора переносится с обмотки на масло. 

Постоянная времени масла, играющая главную роль в трансфор
маторах с масляным ох.паждением, зависит, конечно, от суммарных 

потерь трансформатора. Она должна учитывать не максимальное пре
вышение температуры масла, а среднее. 

Если 

G 6 - вес наличного масла, имеющего в среднем 

L1т6 С превышение температуры над воздухом и воспринимающего 
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V ватr длительных суммарных потерь трансформатора, при чем 
ватт сек 

С о ос. kg -· теплоемкость масла; 

тогда мас.11яная ванна, лишенная отдачи тепла, достигнет окончатель

ного среднего превышения температуры череа: 

Можно считать 

т .. = сек. 
u 

ватт сек 

со = 1 800 ос. kq 

и при номинальной мощности 

д--с: .. = 40° С, 
u 

тог да получим для постоянной времени масла выражение 

Go 
Ти = 72 ооо v сек {12) 

Уравнение (В) показывает, что было бы правильно выбирать для 
осветительного трансформатора количество масла, пропорциональное 
суммарным потерям. Тогда только можно ожидать от осветительных 
tрансформаторов одинаковую способность к перегрузке. Это отноше
ние веса масла к потерям при полной нагрузке зависит всецело от же

лательной способности It перегруаl\е, от отношения жепате.льной макси
мальной мощности к номинальной, Itpoмe того, конечно, и от длитель

ности максимальной мощности. 
Вернемен It уравнению (1 Ia). Пусть в нем 
t длительность максимальной мощности, 

Т постоянная времени масла и 

Х= 

отношение максимальной мощности It номинальной, проще, способность 
к перегрузке. Необходимо, конечно, принять во внимание, что суммар· 
ные потери трансформатора не растут пропорционально квадрату мощ
ности. Потери в железе, как известно, не меняется. Но при обычном 
распределении потерь ошибка незначительна, кроме того, она дает не
который желательный запас. Таким образом, можно подсчитывать Т jj 

по измененному уравнению: 

Фиг. 4 показывает зависимость необходимой постоянной времени 
для масла от коэффициента способности It перегрузке при максималь
ной мощности 4-часовой д.пительности. Эта Itривая является практи
чески прямой. Соответственно этому можно с большой выгодой при
мелить выражение 

тб = 40 000 (х- 0,9) (13) 

для практичеСiюго определения необходимой постоянной времени для 

масла. Более того, здесь может быть определена и длительность макси-
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:мальной мощности. Действительно, уравнение (13) справедливо для 
4-часовой максимальной мощности; для h-часовой максимальной 
мощности необходимая постоянная времени выразится попросту 

Tu=l~(x-0,9) 104 сек ( 14) 

Данные исследования станут очень наглядными, если принять 
во внимание и уравнение (12). В этом случае легко определить, сколько 
ватт суммарных потерь на каждый kg масла может иметь трансформа
тор при номинальной мощности, если ему предстоит выдержать х-крат

ную номинальную мощность в продолжение h часов. 
Имеем 

v 7,2 W/ 1 
у= G

0 
= h(x-0,9) 1cg. 

1 
. 

т,.с; 

,\mg 1 
1 

" 1 '\ 
70000 

600 

~ 
"""' о 

8000 

fOOO 

гооо 

Фиг. 4. 

WЛ.g 
3 1. 

12 

t7 

10 

9 

8 

7 

6 

J 

г 

1 

П р и мер. Пусть осветительный трансформатор имеет, при но· 
минальной мощности равной 100 kW, потерь в железе 500 W, в меди-
2 500 W, итого суммарных потерь 3 ооо W. Его масляная ванна 
содержит 500 kg масла. Rакую Маi{симальную мощность выдержит он 
в продолжение 4 часов~ 

и 

Имеем 

Тогда 

V=3000 W, 

G
6 

= 500 kg, 

7~= 4 часа. 

3 000 
у = 5оо = 6 Wjkg 

х= 4
7

:
2
6 
+о,9 = 1,2. 

Он способен к 20%-й перегрузке. 
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Этот подсчет не предусматривает того важного обстоятельства, 
что превышение температуры меди растет с нагру3I\Ой. Но практиче· 
сr<и это обстояте.пьетно имеет малое 3Начение. Мы имеем всегда дело 
с умеренными перегру3ками, кроме того, предосторожности ради, при· 

нимается в расчет более ни3rие, среднее превышение температуры 

~rасла. Если к тому же принять во внимание то, что потери в железе 
не растут пропорционально перегру3и.е, то легr<о убедиться, что выбран
ный метод подсчета впо.лне правилен. 

Пример ясно пока3ывает, что трансформатор с масляным охла
ждением в осветительном деле дает мощность, си.льно от.пичающуюся 

от мощности сухого трансформатора. Трансформатор с масляным охла
ждениt'м способен I{ большим перегру3п:ам, тогда как сухой трансфор
матор практически ограничен в рамках своей номинальной мощности. 

Это дает эксплоатационному инженеру решающую rшртину. 
Дело не только в том, чтобы напомнить ему о тяжелых ошибках. 

Какие только требования не пред'являлись к сухому трансформатору? 
Переrру3Iш в 30, в 40%. После этого становятся понятными многие 
несчастные случаи в е~ксплоатации. Гораздо важнее со3нание, что 
трансформатор с матrяным охлаждением легко воспринимает тяже.'lы~ 
толчки нагру3ок, что он является крешшм и надежным работнш~ом. 
Сухой трансформатор в r.;ачестве осв\:'тите.пьного почти отпадает. 

Экономическая проблема осветительного трансформатора приобре
тает, таким обра3ом, другой характер. В действительности выяснилосъ, 
что можно и должно вести подсчет не по номинальной, а по максималь

ной мощности. В противном случае возникнут тяжелые ошибки при 
решении проблемы цены и коэффициента поле3ного действия освети
тельного трансформатора. 

Для эrtсплоатационноrо инженера, кроме того, имеет крупное зна
чение умение судить о трансформаторах с масляным охлаждением 
по количеству находящегося в них масла. Он не будет отныне безраз
.пично относиться R стараниям rtонструктора ограничить по во3можно

сти масляную ванну. Для него слишком дорог трансформатор с малым 
количеством масла. 

Уравнение (14) в виде 
G., = 0,14 V lL (х 0,9) "0 ( 14а) 

может быть с успехом применено для испытания предлатаемых транс

форматоров. В прещюжении уrщ3ываются потери V при номинальной 
мощности, число часов h максимальной мощности И3вестно, х ото 
наличная сумма денег. Масло не татt дор01·о и оно могло бы сделать 
работу трансформаторов более экономичной. 

Исследование этого параграфа пока3ывает, насколько неправильно 
останавливать свой выбор на наиболее дешевом предложении. У осве
тительных трансформаторов недостаточно сравнивать потери. Исст:>
дование пока3ывает таrt.же, что учение об эксплоатации должно за
няться вопросом о том, когда появляются конструкции с недостаточной 

масляной ванной. В этом случае они являются посредниrшми между 
эксплоатационным инженером и конструктором. 

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ. 

После выяснения вопроса о действительной способности освети
тельного трансформатора к пeperpy3I{e, можно выдвинуть вопрос 
о распределении потерь. При рассмотрении годового коэффициента по
ле3ного действия осветительного трансформатора обнаружилось в до-
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статочной мере, насколько существенно распреде.ление потерь между 

желе:юм и медью. т~перь же эта проблема оrшнчате;гrьно созрела. Речь 
идет о правильном распределении потерь при действитеJiыrой нагрузке 
осветительного трансформатора, т.-е. не при номинальной, а при матtси
мальной мощности. 

Отношение потерь в меди к потерям в железе уже да.вно предста
Iшяет существенную проблему. Тихая, но ож~сточенная борьба за это 
отношние происходит в продолжение десятилетий между конструк

тором и эксплоатационным инженером. Конструктор знает, что наибо
ле~ дешевая I~онструтщия может быть достигнута при одинаковой 
величине потерь в жt-.пеае и в меди, эксплоатационный инженер боится 
nотерь холостого хода и требует отношения потерь 1 : 3, 1 : 4, часто 1 : 5. 
3ачастую требования переходят всякие границы: потери в железе 
должны быть снижt-ны во что бы то ни стало. притом бе3 всякого 
учета величины потерь в меди. 

Существенная проблема! Она должна быть подробнейшим обра3ОМ 
ра3обрана учением об ЭI<сплоатации. Преувеличения всегда, как и 
в данном с.лучэе, обходятся дорого. Противоположность стремлений 
R.онструктора и эт<сплоатационного инженера в наиболее резкой форме 
сказывается в том, что тшнструктор стремится повысить коэффициент 
по.пе3ного действия при по.лной нагру3ке, тогда тщк эксплоатационному 

инженеру желателен во3можно бо.%ший годовой I{Оэффициент полез
ного действия. Эти цели, конечно, далеки друг от друга. Согласно И3ЛО
женному в параграфе 12, максимальный коэффициент полезного дей
ствия мож<>т быть достигнут тогда, I~огда желе3о и медь принимают 
на себя одинаковые нагрузки потерь. Максимальный годовой коэффи
циент полезноr·о действия будет, конечно, связан с равенством элек
тричссiшх годовых потерь в желе3е и в меди. Осветительный трансфор· 
матор имеет в про;(о.nж:t-ние н 740 ЧiН'ов в году потеrи холостого хода, 

полные же потери в меди, пожалуй, лишь·- soo до 1 ооо часов. 
Если конструктор наметит идеа,льное, с его точки зрения, отно

шt?ние распределения потерь, а именно 1 : 1, то ю<сп.лоатационному 

инженеру отtажется желательным отношение 1 1 о. Разница колос
сальна и СОI'Лйшение почти немыслимо. Теперь становится понятным 
стремление элет~трических станций снизить во что бы то ни стало по-

1ери в железе. Распределение потерь 1 3 или даже 1 4, с большим 
трудом достигаемо~· конструктором, их всt- еще мало удовлетворяет. 

И все же учение об э:ксплоатации может показать, что этn труд
ная проблема не так безнадежна, кю~ это rшжетея. Во-первых, непра· 
rшльно то, что, с точки зрения конструирования, дешевизна конструк

ции связана с равt>нство:м потерь в же,ле3е и МРди. С другой стороны, 
в таJ{ОЙ же мере не:Правильно и то, что потери в трансформаторе при
водят к наименьшим: расходам JIИШЬ тогда, когда железо и медь 

потребляют одинаковое число кютошtтт в продо.пж(~ние эксплоатацион

ного года. 

Трансформаторостроению давно известно, что для наиболее ЭI\О
номичного J{Онетруирования трансформатора необходимо, чтобы на его 
железо и медь были израсходованы одинаковые суммы. Вес железа, 
следовательно, должен был бы относиться к весу меди, кart цена еди
ницы веса обмоточного провода I< той же единице веса листового 
железа, т.-е. з : 1. 

:iтого, rшк будто, легко достигнуть. Но не следует sабьшать, что 
потери пропорциональны весам. Один Iшлограмм железного серде'l-
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~ 

индукu. линии w 
ника имеет при 10 ооо ? около 1,8 потерь, один килограмм 

с т· 

Мf:ДИ при 1 A/mm2 имеет 2,5 W потерь. Если, согласно этом.у, мы 
пожелаJIИ бы достигнуть одинаковых расходов на медь и на железо, как 
и одинаковых потерь, то для этого было бы необходимо лишь выбрать 
совершенно определенную зависимость между электромагнитными на

rрузшtми. Эту зависимость легко установить. Потери в меди пропор
циональны квадрату плотности тока i (A/mm2

), потери в желеsе пропор-
" 

в (индукuионных линии) И 
цианальны квадрату индукции cm2 . з выражения: 

( в )2 . 3 · 1,8 
10000 

= 1·2,5 z2 

следует 

i 10~00 = 1,47 : 1. 

Трансформаторостроение стремится ко все большим нагрузкам 
материала. Оно поднимает плотность тока и магнитную индукцию все 
выше и выше. Оно приносит все более и бош;е усовершенствованные 
охладительные оборудования с целью экономии на поч•ебляе:мых кu
,;шчествах железа и меди. Но заботой об отведении тепла вопрос не 
исчерпывается. Ток холостого хода в сильной мере зависит от индук
uии. Он намечает допустимую границу длJI повышения нагрузки 
железа, тогда как возможность повышения плотности тока остается 

с~ободной. 
Ма.лые и средние мощности не могут иметь инду1щий больших 

линий 
13 000 cm3 • В очень больших трансформаторах индукции могут 

. линиll: Д 
цойти до 15 000 ., . альнейшее изменение этих величин потребо-

ст-

вало бы изобретения новых сортов листового железа. 
Согласно этому малые и средние трансформаторы вынуждены 

были остановиться на плотностях тока в 1,~ A/mrn2
, а трансформаторы

великаны на 2,2 Ajmm2
• Сухие трансформаторы не доходят до вели

чин больше указанных, но малый трансформатор с масляным охла
ждением :может гораздо лучше использовать свою медь. Мощные 
трансФорматоры имеют мощность тока в 5 A/rnrn2 и выше. 

:Н:онструi{ТОр должен задаться или равенством расходов, или ра
венством потерь. Он мог бы при этом пойти навстречу интересам эксп.лоа
тационного и11женера. ЛегRо достигнув nри охааждении маслом плот
ности тока в 2,5 A/m.m2

, он тут же может по.лучить отношение для рас
пределения потерь равное 1: 1,7. 

Дело с минимумами расходов и потерь, Kai{ вообще с минимумами 
юти максимумами в конструкторском деле, обстоит очень затрудни
тельно. Это могло бы способствовать соглашению с эксплоатационны:м 
инженером. Но более точные исследования показывают, что благора
зумнее допустить ряд малых отклонений от многих идеальных законов, 

чем одно большое от одного закона. Сообразно с этим, конструi<тор 
сначала задается лишь наполовину равенством расходов и наполо

вину равенством потерь. 'Гаким путем он мог бы притrи, и не при
нимал во внимание интересов эксплоатационного инженера, к отноше

нию потерь 1 : 2. 
Нелишне отметить, что и в данном случае сухой трансформатор 

оказывается плохой конструкцией. У него слабый оюшдительный 
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аппарат и он вынужден довольствоваться малыми плотностями тока. 

Он может быть построен с отношением потерь 1 1. Этим самым вопрос 
о применении его в осветительном деле отпадает. 

И э~сп.лоатационный инженер отбросит свой годовой Itоэффи
nиент полезного действия в область устаревшей теории. После неко
Iорого размышления он придет 1{ выводу, что потери в железе и по

Н'РИ в меди не равноценны. Уже в 14-м параграфе годовой I~оэффи
циент по.леsного действия вынужден был уступить свое место коэф
фициенту ЭI{ОНОМИЧНОСТИ. 

На сцену выступает также разница между дневным и ночным 
током. Вряд ли найдется эле1прическая станция, I{ОТорая не обратила 
бы внимания на нагрузочную пику. Даже самый неподатливый экс
плоатационный инженер под давлением фаi{ТОВ понизит отношение 
потерь до 1 6, если он и об.ладает Тl:'плосиловой ;vст<1новкой. Он убедится 
в том, что более резкое отношение неизбежно поведет к экономическим 
невыгодам. 

Немало, однако, предприятий, устанавливающих свои осветитеJIЬ
ные трансформаторы и, таким образом, несуших сами расходы по по
терям при трансформации. Если они работают с помощью воды, то 
лотери ходостого хода для них почти безразличны, если же работа 

производится с помощью горюче1·о материала, то нет никакой разницы 

между дневной и ночной работой. Лишь нагрузочная пип:а напоминает 
о слишком больших потерях в меди. 

Однако на одно обстоятельство следует обратить внимание. Не
nравильно подсчитывать отношение потерь при помина.тrьной мощно
сти, при чем безразлично, будет .тrи или не будет киловатт потерь 
стоить тех же денег. Для эксп.тrоатационноl'о инженера имеет действи
те.тrьное значение лишь распределение потерь при действите.тrьной ма

Rсимальной мощности, припятой в продолжение осветительного периода 

аа неиаменяющуюся. 

Исследования предыдущего параграфа показывают, что мсшси
мальная мощность осветительного трансформатора с масляным ох;rш
ждением по меньшей мере на 20% выше его номинальной мощности. 
Действительные потери в меди, соответственно этому, на 44% выше 
указываемых фирмой. Тюшм образом будет правильным, ес.ли город
сiше электричскиr станции, работащюие на угле, умерят свои ма
ксимальные требования отношением потерь 1 6 при номинальной 
мощности. 

Учению об ЭI\сплоатации предстоит еще преодолеть I{о.лоссаль
ную разницу между отношениями 1 2 и 1 : 6. :Конечно, дело нf' дол
жно сводиться к насютьственному выравниванию. Лишь ЭI\ономиче
ские соображения должны явиться решаюшими факторами. В дей
ствительности же, мыслимо и дальнейшее с6Jшжение обоих отноше
ний, 1шждое из Itоторых было внача.тrе выведено односторонне. Для 
этого нrобходимо, чтобы Т{онструi\ТОр осознал интересы эксп,1оатации 
н эксп.лоат11ционный инжАнер изучил невыгодность неестественных 
Iюнструкций. 

В нача.ле Iшнструктор охотно согласится с тем, что малые и сред
ние трансформаторы ныгодно строить с несколько более мощным 
ярмом. 'Гок холостого хода при этом уменьшится. Охлаждение желез
ного сердечншш значите.пьно усиливается. Лучше, конечно, больше 
иепо.льзовать железо в том месте, где оно 01"ружено обмоткой, так как 
длина витка этим уi{Орачивастся. Уменьшение потерь в железе пу
тем увеличения сечения ярма не на много удорожит rшнструкцию. 
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l\онструктор, кроме того, согласится с тем, что в его распоряже
нии имеется еще ряд средств, могущих измl:'нить распределение 

пот<:>рь, не вызыв~:ш при этпм значительных расходов. например вы· 

бор сердечников с прямоугольным сечением. 

Наконец при просrtтировании осветительного трансформатора 
можно все же легче соблюдать равенство расходов на жедезо и медь, 

чем равенство потерь в них. 

С совсем небольшими жертвами, при испоJrьзовании всех упомя

нутых rюзможrюстей, мuжно достигнуть отношения потерь 1 : 3. 
При дальнейшем изменении отношения конструкция быстро 

вздорожает. :Как ни затруднительно обстоит дело с увеличением вьr
годности оборудования, как ни гибтtи законы проеrtтирования, все же 
fiольшие отклонения от размеров идеальной rинструюrии поведут к 

нrжелательным результатам. Эrtсплоатационный инженер дшrж€н 
твРрдо помнить, что он в общем начинает терять, если переходит гра· 
ницы отношения 1 : 4. Он выиграет в коэффициенте экономичности, 
он выиrрает, если угодно, в годовом rtо;:Jффициенте полезного дей
ствия, но он бо.тrьШf) теряет Н<t покупной цепе и на суммарных потерях. 

Вопрос о распределении потерь при номинальной мощности, 
таким образом, решен в общих чертах. Его р<:шение даст первое осно
вание для заключения о проблеме экономичности осветительного 
трансформатора. 

18. ЭКОНОМИЧНОСТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА. 

Весьма затруднительно определить экономическое значение осве
тительного трансформатора, однако предложенные осветительные 
трансформаторы требуют, без сомнения, более подробного анализа, чем 
силовые трансформаторы. Предыдущие исследования дают эксплоата
ционно:му инженеру возможность по.11ностыо охватить этот вопрос. 

Необходимо об'единить данные этого исследованш1. 

Амортизация и оплата процентов по затраченному на осветитель
ный трансформатор капиталу устанавливаются, конечно, по тt>м же за
rина:м, что и для сюювоt·о трансформатора. Цена остается главной ве
личиноii в проблеме экономичности. Осложнения возникают при 
оцею;t:> потt:>рh энергии. 

СначаJiа следует опредепить отношение х допустимой макси
малhной мощности к номиНЯ}lhНОй. Оно устанавливается, соrласно урав· 
нения (14а) по суммарным потерям V (ватт при номинальной мощно
сти и по весу масля. G (kg), если дана длительность h ~часов) предпо· 
ложенной максимальной мощности. Имеем 

Gи 
Х = 7,2 V·h + 0,9. 

Теперь тольRо могут быть определены действительно ожидаемые 
потери, состоящие из потерь в железе V"' (ватт) и из потерь в меди 

f',. (nйтт) при номина.льной мощности. Они равны в .железе V вйттам, ,, ., ) 
а в меди, ·Г (ватт. 

~1 -

После того. каr~ все вспомогательные значения для второй чilсти 
эконо~ш'rеского расчета определены, остается .lJИШЬ правильно оценить 

потери энергии. Предыдущий параграф дает необходимые для этого 
исходные пункты. 
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Нелишне, пожалуй, отметить, что каждое предложение, дающее 

необходимые веJшчины для экономическОl'О расчета, содержит одну 

из них, а именно, потери в меди при номинальной мощности в <жры
той форме. 

В предложениях обычно имеется падение напряжения при но
минаJiьной мощности и cos 9 = 1, вместо потерь в меди. 

Омическое же падение напряжения при номинальной мощности 
равно произведению номинального тока 1 (амп.) на омическое сопро
тивление r (омов) обмотки. 

t:.Er = 1. r. 

В процентах от номинальной мощности мы будем иметь 

I·r 
t:.Er = 100 Е · 

Умножив числителя и знаменателя правой части уравнения на 1, 
nолучим наверху потери n меди, а внизу мощность трансформатора. 
Падение напряжения при номинальной мощности и при cos rp 1 со
держит, следовательно, столЫ{О процентов от номинального напряже

ния, сколько потерь в меди при номинальной мощности. 

1 ' \ 
о .J 6 9 1.5 18 21 2• 

Фиг. 5. 

Совершенно точно следует здесь сказать, что для суждения об 
осветительном трансформаторе никакие другие данные кроме выше
приведенных не нужны. Не имеет смысла запрашивать, например, 
как зто часто бывает, о весе меди. Эти сведения ничего не дадут, 
кроме зiшнюi количества медного лома. Но медный лом трансформа
тора величина настолько неточная, что она вряд ли может быт изме
рена весом меди. 

Данный здесь подсчет экономичности проще всего изображается 
на диаграмме нагру3Iш фиг. 5. Ero точность будет, конечно, в значи
тельной мере зависеть от надежности этой диаграммы. Необходимо 
атот подсчет исследовать. 

Нетрудно обнаружить, что длительность в часах h максималь
пой мощности будет сильно колебаться в зависимости от времени года. 
Но при оце1ше этой существенной величины не следует предаваться 
чрезмерной осторожности. Существует сильно влияющий выравнива-
ющий фактор температура воздуха. 

3имой, во время длительных осветительных периодов, воздух 
холоден. Предписанное превышение температуры тран.)форматора от
носится к случаю, т~огда воздух на расстоянии 1 т имеет 35° С. Летом, 
в жаркие дни приходится принимать во внимание эту температуру, 

:зимой же мы имеем большой запас. Результаты заметны уже нри раз
нице в 10° С. Если осветительный трансформатор развивает при ма-
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rхсимальной мощности х~ V ватт потерь и содержит G
0 

kg масла, то 

ему потребуется больше 
1 soo · G .. 

10 х2 • У о секунд, 

чтобы увеличить свой нагрев на 10" С. 'l'аким образом, легко полу
чается один час. 

Не следует забывать далее, что действительная диаграмма (1\О
нечно не так резко поднимающаяся и падающая, как вышеприведен

ная, положенная в основание расчета) обманчива. Действитель
НI.JМИ ординатами являются не мощности, а квадраты мощностей. R 
этому присоединяется еще и тот небольшой запас, который вытекает 
из предполf'жения, что потери в железе растут таюке пропорцио

нально квадрату перегруюtи. 

Наконец отметим, что опасность проходит в начальный момент 
затухания нагрузочного периода. Падающая мощность уже не при
нимается в расчет. Замедляется лишь охJшждение трансформатора при 
с,Jiишком медленном падении световой нагрузки. 

Остается один лишь немаловажный вопрос, имеет ли трансфор
матор достаточно времени до ближайшего нагрузочно1·о периода для 
того, чтобы охладиться. 3десь обнаруживаем, что постоянную времени 
масляной ванны не следует сильно увеличивать. 

Известно, что в период охлаждения превышение температуры 
падает, согласно уравнению 

Оно достигает одного процента максимального превышения тем
пературы .1 t0 в 4,о Т секунд. 

Не рекомендуется увеличивать постоянную времени масляной 
ванны осветительного трансформатора выше 15 000 секунд. При этом 
предег.ьном значении и 4 часах максимальной нагuvз1ш максималь
ная мощность была бы все же на 25% выше номинальной. 

Нельзя недооценить и того улусrшения, которое обеспечивается 
низкой ночной температурой. Она энергично способствует охлаждению. 

Из приведеиных здесь рассуждений и из уравнения (14а) сле
дуют вr,сьма ценные выводы для правильного суждения об осветитель
ном тр::шсформаторе. Хорошая 1\Онструкция при номинальной мощ
ности имеет приблизительно 1 kg масла на каждые 5 ватт потерь. 
Тогда трансформатор может легrш выдержюь 25% перегруюш в про· 
должение 4 часов и будет удовлетворительно охлаждаться. Большее 
r:олич,~ство масла не может быть использовано, меньшее же количе
ство угрожает обмоше. Нелишним б у дет в качестве за1шючения к 
исследонанию экономичности осветительного трансформатора приве
сти ЧИСЛОВОЙ пример. 

Пр и мер. 
Требуется опреде.uить расходы по трансформации д.11я освети

тельного трансформатора по нижеприведенным данным_ если длите.ль
ность максима.льной мощности составляет 4 часа, дневной ток опла-
чиваете я в n, 1 n ми pOI{, ночной ток 0,04 мар. за киловаттчас 

номинальная мощность 100 kV А 
потери в железе 500 W 
падение напряжения при cos rp 1 -· 2,5%. 
Вес масла 500 kg. 
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Покупная цена-- 2 000 маро1с 
Аморти3rщия и процентмое отчисление= 12,5%. 
Расходов на напита~тr 

2 ооо о, 125 = 250 марок в год. 

Потери в меди составляют при номина,тrьной мощности 

2 5 
100 000 

= 2 500 w ' 100 • 

Суммарные потери 

500 + 2 500 = 3 000 w 
Сог.1асно расчетов, приведеиных в парснрафе 16, при 4-часовой 

мансимальвой мощности, при определенных потерях и при sаданном 

I\оаи•Iестве масла будем иметь допустимую максимальную мощность 
при перегру3I(е в 20%. Таким обра3ом, полностью исполь3ованный 
трансформатор имеет мощность 120 ktV. 

При этой максимаJiьной мощности потери в же,тrе3е продолжают 
составлять неи3менно 500 W; Потери в меди, I{ОНечно, во3растают 

2 500 (~:) 2 
= 3 600 тг. 

3имой во время интенсивной осветительной нагру3ки трансфор
матор поглощает в продолжение 20 часов мощность в полкиловатта, 

в продо.тrжение 4 часов 4,J kJV ежедневно. 
Принимая, однако, для всего года 760 часов полной нагру3IШ 

и s ооо часов холостой работы, пштучим 

8 000 0,5 = 4 000 

дешевых и 

760 . 41 = 3 116 

дорогих Iш.доваттчасов потерь. 

Они обойдутся в 

4000 · 0,04+3116 0,1 =427,6 марок. 

Суммарные расходы по трансформации достигнут, таким обра-
3ОМ, величины 

250 +427,G = 677,6 :марок, 

или 

677,6 :марок 

760 120 = 0•0074 k1V час 
от данной по.ле3ной :мощности. 

Пример пока;зывает, что распредеJrение потерь при принятой 
расценr~е тоrш - неб.:гrаrоприятно. Потери в меди чре3мерно велики. 
Поэтому расходы на потери энергии 3Начипшьно превышают рас 
ходы на обслуживание I{апитала. 

Пример, кроме того, пока3ывает, что трансформатор в освети
тедЪном деде си.пьно удоро.жа,ет энергию. 

Rообще экономический расчет дает хорошую картину особенно
стей осветительного трансформатора и обJiегчает правидьный выбор 
sксшюатационному инженеру. НТ
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111. Ток холостоrо хода. 
19. ЗНАЧЕНИЕ ТОКА ХОЛОСТОГО ХОДА. 

В предложениях на трансформаторы редко можно найти какие
~1ибо данные о токе, потребляемом работающим вхолостую трансфо-р
матором. l{онструитор дает их неохотно. Этот ток трудно поддается под
счету, сильно зависит от случайностей и может быть у1шзан лишь 
с малым приближением. 

Эксплоатационный инженер рассматривает ток холостого хода 
трансформатора как неизбежное зло. Он понимает, что без намагни
чивающего тoita немыслима трансформация, но он знает и то, что 
этот ток холостого хода является безваттным током, ухудшающим 
едвиг фаз в рабочей сети и генераторах. 

Долгое время мало обращали внимания как в силовом, Taii. и 
я осветительном деле на ток холостого хода трансформатора. Да он 
н действительно мал в сравнении с током хо.лостого хода моторов. Вот 
nочему силовые установки, покупающие электрическую энергию, по

.лучают в ширОiшх пределах безва'Iтную мощность бесплатно. Однако, 
они должны удержать определенный уго.;r сдвига фаз и достигают это 
целесообразным использованием моторов. Улучшение трансформатора 
немногим может помочь, если потребляющая установка требует зна
чительных бе3ваттных мощностей. Поэтому при покупке трансфор
матора для подобной установки конструктору не приходится пред'я
влять тяжелых требований. 

Конструт-~тор постепенно доводил нагрузку железа до все более 
и более значительных величин. Намагничиваюший ток во;зрастал с не
пелесообразной быстротой. Дошло до того, что и эксплоатационный 
инженер обратил на это внимание. Таким путем возникла проблема 
тока холостого хода в качестве новой экспло<1.тационной проблемы. 

Большая электрическая станция, обладающая большим количе
ством малых трансформаторов, может при известных обстоятельствах 
сама накопить громадную безватrную мощность для трансформации. 
Не следует упускать из виду, что редко де.'lо обходится лишь одно
кратной трансформацией. С центральной станции полная мощность 
nередается сначала на линию передачи; при этом мощные трансфор
маторы трансформируют один раз с низкого на высокое напряжение. 
На конце линии передачи зачастую имеется сеть среднего напряжения, 
обеспечивающая дальнейшее распределение энергии. Местные сети 
являются следующей ступенью, работающей еще на высоком напря
жении. Таким образом, дело часто сводится к двухкратной, передко 
и четырехкратной трансформя.ции. 

Ес.'lи каждый трансформатор потребляет лишь 10% тока холо
стого хода, то этим он вызывает 20%, часто 40% общей безваттной 

Трансформатор. 4 
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50 ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА. 

мощности. Это становится вредным. Эксплоатационный инженер на
чинает <~амечать плохо использованные сети, плохо нагруженные ге

нераторы. Ему становитсн ясным, •тто он до,ттжен пред ·являть опре
деленные требования конструюору, но став на этот путь, он впадя.ет 

в другую крайность. 
3а последние годы часто выдnиrались жесткие требования. Они 

могли быть выполнены лишь при повышенных расходах. Эксплоата
ционный инженер охотно бра.тr на себя эти расходы, но I\онструктор 
все же выполнить требований не мог. 

3десь необходима раз'яснительная работа учения об экспЛО<lТа
ции. Необходимо соNшшение между эксплоатационным инженером 
и конструi~тором. 

Трансформаторостроение давно уже не стремится к увеличению 
тока хо.1остого хода. Насыщения в настоящее время колеблятся :между 

u 
индvкu линии н 

13 oou и 15 000 · 2 амагничивающий ток, как бы незначите-
сm 

.лен он ни был, может причинить конструктору много хлопот явле
ниями, возникающими вследствие этого тока. У малых трансформато
ров с масляным ох,тrаждением поя1шялись значительные добавочные 

потери при холостом ходе, возникавшие при сильном насыщении же-

леза. Поэтому остановились на величине около 13 ооо индукц. диннli 
ст2 

повышая ее лишь при более мощных I<онструкциях. Для этого не 
nотреGовалось никаких об'яснений с ~ксшюатационным инженером. 

В то же время трансформаторостроение стремится к увеличению 
плотностей тока в меди. Это действует на величину тока холостого 
хода в обратную сторону. Если при неизменившейся I<онструкции ток 
полной нагрузки повышается, то этим самым оставшийся неизмен
ным TOI\ холостого хода относительно уменьша<~тся. Если при умень
шении поперечного сечения меди об"ем обмоток уменьшuется. то и же
лезный сердечюш уменьшйется, и сшювые .1инии укорачиваютt:н. Тоь· 
холостого хода падает. 

Уже с давних пор, независимо от требований эксп,лоатации, ве
личина тока холостого хода понижа.'шсь. Возникаст вопрос, следунт ли 
пред'являть еще 1-;ат-;ие-лиuо требования Iсонструiстору. Более того -
какие требования, вообще, можно пред·нвить. Нt.lьэя требовать фи
зически нсвозможного. 

Невозможно, конечно, ответить на все ;:~ти вопросы без подроб
ного исслt'дования. Ясно и то, что мелкие вопросы, разрешимые уси
диями самого Rонструi~тора, здесь рассматриваться не будут. 

20. ТОН ХОЛОСТОГО ХОДА И РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 

Часто эксплоатационный инженер неснраведлив к конструктору. 
Он обнаруживает, что трансформаторы в эксплоатации расходуют 
большие тоыi холостого хода, замечает ухудшение уг.тrа сдвигй ф<lЗ 
и немедленно устраняет эти I<онструiщии от ра()оты. Он, не задумы· 
ваясь, готов приписать им какой-либо конструi{тивный недост<1ТОI-<. 

Обычно проверочные испытания показывают, что все в порядке. 
Ток холостого хода, ОI<аэываетея, не так опасен. Трансформатор оста.лся 
тем же, что и при приемке. 

Что произоiшiо'? Если недостаток не обнаружен в трансформа
торе, то, очевидно, он должен где-то скрываться в эксплоатации. 

3десь-то и обнаруживя.ется, что рабочее напряжение нерецко достигает 
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ТОК ХОЛОСТОГО ХО).А И РАБОЧЕЕ НА IIРЯЖЕКИЕ. 

величин значитюьно бо.uьших, чем номинальное, например, вместо 
6 000 V оказывается G 600. 

Рабочее напряжение оказывается выше, конечно, не по вине 
обслуживающего персонала. Для этого имеются основательные при
чины. В отда,lJенных ионцах сети ,1Jампы п.11охо горят, моторы работают 
неудовлетворительно. Возникает необходимость поднять напряжение 
на центральной станции. Ясно, что во всем этом I{Онструктор не
повинен. 

Однако, передко упреrшют конструктора в том, что его трансФор
маторы не выносят и малых повышений напряжения. При этом е:му 
11окаsывают старые трансформаторы, нечувствитсJrьньн~ к повышенишr 
напряжения. В результате виновным оказывается rюнструи.тор, оттого 
что он своевременно не наше,lJ общего языю1 с эксплоатационным 
инженером. 

Для пользы дела необходимо совместное рассмотрение ими I\pивott 
намагничивания железа (фиг. 6). Она поrшзывает с rшr\ой необычайной 
быстротой возрастает намагничивающий ток (праr\тически предста
влящюий собой ток холостого хода) при уЕеличении насыщения железа. 
При 13 000 индукц. шшиях/сm2 на Iшждый сантиметр пути силового 
потока требуется 8,5 ампервитков. Если напряжение возрастает на 10%. 
то и индукцю{ соответственно возрастает на 10%. При 14 ооо индукц. 
линийfст~ железо требует 15 ампервишов, т. е. намагничивающий ток 
почти удвоился. 

Прежние трансформаторы име.ли небольшие насыщения. Железо 
было в те времена настолько скверным, что приносило большие потери 
холостого хода, несмотря на незначительные индукции. Конечно, при 
этом был незначительным и намагничивающий ток. Лучший железный 
JJИст способствует уменьшению величины потерь, но отнюдь не улучше
нию кривой намагничивания. При 10 000 индуrщионных линий;сmz 
на 1 погонный cm требуется 4 ампервитка, при 11 000 около 5. Вот 
почему прежние конструкции Jreшo переносят повышения напряжения. 

В настоящее время конетруюар должен требовать от эксп.lоата
ционного инженера точного указания номинального напряжения. Е:му 
незнаr\ома эксплоатация. Было бы бе3от.ветственно оплачивать невни
мательноеть эксплоатационного инженера излишней тратой материала 

и пониженнем величипы магнитной индуrщии. 

Правда, :шсплоатационный инженер не всегда может точно ука-
2ать, под rшким напряжением придется работать его трансформатору. 
Ему неизвестно, в каком направлении пойдет развитие его сети. !{роме 
того, он имеет право требовать приспособ:гrенности трансформатора 
I': работе в любом месте сети. 

Но, несмотря на это, не следует все же требОВitТЬ слабой нагрузки 
железа. Не следует забывать, что между низким и высоrшм напряже
нием существуrт определенное отношение. Отчасти и по этой причине 
со,11едует правильно указывать высокое напряжение. 

Если все же эr~сплоатационному инженеру не представляется во~
можным указать предполагаемое рабочее напряжение с точностью до 
5% и даже 10%, то, по меньшей :мерР, он не должен скрывать этого 
от конструктора. Для этих случаев верным средством являются от
ветвления. 

При налаженной эксп.поатации I\Олебание напряжения не выйдет 
и;з рамок 10%. Обмотка высокого напряжения выполняется с регули
ровкой в+ 5%. Это не ведет :к значительному ее удорожанию. Однако, 
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токи холостого хода будут этим пониже.ны, так как индукция буд~т 
оставаться в определенных границах. 

В последние годы ответвления стали неот'емлемой составнон 
•rастью трансформатора. l{онструктор кой-чему научился. Он не выжи
дает требований эr\сплоатационного инженера и сам предусматривает 
в трансформаторе ответвления. 

Однаrщ, и при этом положении вещей проблема тока холостого 
хода продолжает оставаться значительной эксплоатационной проблемой. 
Вопреки вышесrtазанному она все еще представляет собой неточную 
проблему. Даже и ответвления не в состоянии воспрепятствовать значи· 
тельным колебаниям тока холостого хода. 

Как ни леопределеиен ток холостого хода трансформатора, все же 
1еоретическое исследование его вполне возможно. Относительно про
стым способом можно поrшзать эксшюатационному инженеру, в IШIШХ 

случаях он должен СI\азать свое. вecrtoe слово и, наоборот, в каких СJ"IУ

чаях он требует невозможного. Легче всего, однако, показать внутрен
нюю связь между проблемой тока холостого хода и другими эr<сплоата
ционными про6Jlем:ами. 
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21. ЗАВИСИМОСТЬ ТОКА ХОЛОСТОГО ХОДА ОТ ПОТЕРЬ 
В ЖЕЛЕЗЕ. 

Для эксплоатационного инженера не является излишним узнать 
величину намагничивающего ток.а трансформатора. Этот подсчет дшi
жен быть прост. Но с первого взгляда может показаться, что он может 
интересовать в гораздо большей мере конс'I'j)уктора, чем учение об 
эксплоатации. 

Однако, доведя этот подсчет до конца, мы убедимся в неожидан
ности его результатов, особенно для экеплоатационного инженера. Он 
с удивлением обнаружит, что ему надлежит чрезвычайно вниматеТiьно 
относиться к вопросу о токе холостого хода. 

Как известно, ток холостого хода состоит из активного тока, рас
ходуемого на потери в железе, и рею.;тивного тока, намагничивающего 

железный сердечник. Активный ток пропорционален, конечно, потерям. 
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Он состав.пяРт ето.пы{о же процентов от тока при полной нагрузке, 
сколько потери в железе от полной мощности. В сущности, он весьма 
мал в сравнении с величиной всего тока холостого хода. Главную роль 
играет намагничивающий ток. 

Известно, что ампервитки, потребные для создания магнитного 

( инд)'КI!. линий) 
потока с насыщением в В 2 , пропорциональны этой индук-

ст 

ции В, а также и пути tт.-е. длине средней индукционной линии) l"' 
(фиг. 7). 

Имеем 

(15) 
где / 0 эффеi{Тивное значение намагничивающего тока, w число 
витков первичной обмотки. Чис.ло намагничивающих ампервитков для 
одного сантиметра пути магнитного потока /(В), можно взять непо
сгедственно из I{ривой намагничивания, полученной при постоянном 

токе. Так как принято учитывать Маi{симальные значения индукции, 
то необходимо взять и максимальное значение намагничивающего 

тока -v-'[. I". 
Унажим обе части уравнения (15) на значение напряжения одного 

витка, которое, юш известно, равно 
21t F В - 8 V е= ·'1· 10 , V2 ж 

где F"' поперечное сечение желt:за в cm, v число периодов. Умно-

жим обе части уравнения (15) на е, тогда получаем уравнение 

l 0 ·W·e=1t'l·10-
8 В ·f(H)lж Fж. 

В левой части произведение ш е дает первичное напряжение, 
в правой произведение l,_ F"' равно об'ему железа. Если отнесем на
магничивающий ток к единице полного тока и подсчитаем в процентах, 

то получим 

1оо!у I ш·е=о. •1 10-
6 л f(B)l"'F.".. 

От об"ема нетрудно перейти к весу G"' железного сердечника; 

нетруден и переход от веса к потерям в железе J' ж, если известно, ч1о 
при 50 периодах и 10 000 индукц .. люшй/сm2 каждый килограмм желез
ного сердечника потребляет kж ватт. Тоrда имеем 

Vж = k,., G ж (В 1 о- 4)2. 

При удельном весе железного сердечника, равном 7,5 kg/dm", по
.nучим 

100 lo . l·tv е= 1':'1. 10+ 5 • f(B) V 
I 7,5 kж В 

Слева выражt·ние h· ш ·е пре-дставляет собой номинальную мощность, 
к единице которой мы относим потери в железе. Лучше всего и потери 
выразить в процентах. 'Гогда имеем, что удельное значение намагничи
вающего тока равно 

j 0 = 100 i' %, 

а удельное значение потерь в .железе 

vж 
v ж = 1 ОО I=--t-o . е 
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Следовательно, при 50 периодах в секунду, уравнение будет 
иметь вид 

. 2,1((В) % 
J - v о 
о- k"' в 10- i ж ( 16) 

Это уравнение гласит: 
Н а м а г н и ч и в а ю щ и й т о к т р а н с ф о р м а т о р а п р о п о р

ц и о н а л е н п о т е р л м в ж е л е з е, о т н е с е н н ы м I< е д и н и ц е 

мощно с т и. 

О н з а в и с и т т о л ь к о о т э т и х п о т е р ь, о т и н д у к ц и и 
и от у д е льны х по т с р ь в ж е лез е kж. О т фор мы ж Р .тr е з

н о г о с е р д е ч н и к а о н с о в е р ш е н н о н е з а в и с и т. 

15 

1Ч 

f(S' 
в to-•13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

б 

5 

J 

2 

1 

---

5000 

Фиг. 8. 

'--

-

-tt-

1 

~ 
"' 

10000 15000 

Прежде чем сделать из уравнения (16) необходимые выводы для 
учения об эксплоатации, следует отметить некоторые стороны его прак 

тического применения. 'Грансформаторостроение употребляет же.тrезный 
лист двух сортов: легированный и высоколегированный. Первый имеет 
nеличину потерь больше 2,3 fV/kg, второй около 1,8 JVjkg (если при 
этом считать и неизбежные добавочные потери). 

Особо важное значение имеет, тшнечно, выражение 
f'(B) 

в 1 ' 
4 

Hct основании J{ривой намагничивания фиг. 6 легко получаем кри
вую фиг. 8. Она дает возможность легко опреде.тrить величину намагни
чивающего тока. 

22. ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА И МОЩНОСТЬ. 
После исследования предыдущего параграфа эксплоатационный 

инженер получает ясное представление о рассматриваемом вопросе. Ему 
придется ОТI\аэаться от многих неправильных воззрений. 

Интересно в первую очередь изучить зависимость величины тока 
хо.постого хода от мощности трансфо:rматора. Как уже выяснено в 
главе 1, в одном каком-либо типовом ряде нагрузт\а железа, т.-е. маг
нитная индукция В в нем, не меняется. Потери в це.тrом, Таi\Же и потери 
13 железе растут, подобно весам, пропорционально третьей степени JIИ
нейных измерений т~онструкции. 
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Мощность, как это известно иа параграфа 3, растет пропорцио· 
нально четвертой степени намерений. Откуда ;заключаем что в преде· 
.л ах определенного типового ряда у де,1Iьные потери в же,Тiезе обратно 
пропорционалъны линейным измерениям и в то же время корню чет

вертой степени из мощности. 

То:к холостого хода уменьшается по мере возрастания мощности. 

Если при 100 kW он составляет 10%, то уже при 10 ооо HV он состави'I 
не более 3%. 

Отсюда два вьrвода. В первую очередь ясно, что конструктор 
по мере воарастания мощности, пред'являет же.1Jе3у все большие и боль
шие требования. При малых трансформаторах он довольствуется индук-

" . индукц. ли н И 11 1 'V 
цией в 13 000 cm2 , при 100 000 ,.~' он лег:ко допус:кает и 

15 ОО() ин,~;укu •• 1иниll. 
Cllt~ 

С другой стороны, юtсп.лоатационный инженер убеждается в том, 
что опасность угрожает со стороны многочисленных ма,ТIЫХ трансфор· 
:маторов распределительной сети. Мощные трансформаторы, расположен
ные в нача,тrе и в конце линии передачи, мало способствуют ухудшению 

работы, так KaJ{ они потреб.'!яют небо.лъшие токи холостого хода. 
Особенное sначение для эксплоатационного инженера имеет осоаюt

ние того фаr{та, что вопрос о токе холостого хода внутренне связан 
с вопросом о потерях n желе;зе. Все б у дет n порядке, если от конструк
тора требуют ,Тiишь очень малые потери в желеае. Ток хо,1остоrо хода 
·будет уменьшаться одновременно с потерями. Затруднение возникае'I 
при требовании больших ограничений одновременно как для тока ХО· 
ластого хода, татt и для потерь (хотя с первого вагляда подобное тре

бование и кажется вполне естественным), что выполнимо лишь аа счет 
иаменения магнитной индукции. 

Эксплоатационный инженер должен понимать, что предписывая 
и потери в желеае, и ток холостого хода, он этим самым предписывает 

и определенную магнитную индуюцп(). Но последняя определяет цену 
Itонструкции. Подобное предписывание обходится дорого. Более того, 
:может случиться. что к I{онструктору бул:ет пред'явлено невыполнимое 
требование. 

Множитель 

f(B) 

в l(J- ' 

имеет определенное минимальное аначение, понижение которого физи· 
ч~ски невозможно. 

В последние годы сильно воsросли стремления R понижению 
потерь в железе. :Это вынудило канетруктора почти аабросить низi~О· 
сортное железо. Леl'ированное желеао, являвшееся до мировой войны 
весьма распространенным материалом, теперь почти иа'ято из трансфор
ма торостроения. 

ВысоRолегированное железо аначительно понизило у дельную ве
личину пот(·рь в траН<;форматоростроении, однап.о, оно не могло улуч 
шить Rривой намагничивания. Ток холостого хода в двух одинаково 
построенных .же.леsных сердечниках окааа.пся да.ж1е несколько большим 
при сердечнике из лучшеl'о желеsа. 

Эксплоатационный инженер, успешно усвоивший вопросы, свя
занные с потерями в жею~зе, не может понять, почему воsниrшют боль
шие трудности с током холостого хода. Необходимо поэтому, чтобы y<Ie-
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ние об эксплоатации занялось проверочным расчетом тока хо.лостого 

хода трансформатора. 
Если учесть все вышеприведенные данные и считать, что кон-

структор допустит величину индукции в 
" 

13 000 индукц. линии( ., при ма.JJых 
('J/1• 

и средних мощностях), то окажется, что при применении высоколеги· 
рованного .железа ток холостого хода, выраженный в процентах, будет 

приблизительно в 9 раз больше, чем процентное значение потерь 
в .железе. Это временное практическое данное должно быть, oд.Far\n.. 
точнее исследовано. 

23. ВОЗДУШНЫй ЗАЗОР МЕЖДУ ЯРМОМ И КЕРНОМ. 
НОРМИРОВАННЫЕ ТОКИ ХОЛОСТОГО ХОДА. 

Намагничивающий ток трансформатора имеет своим назначением 
преодоление не только магнитного сопротивления .железной части маг 

нитопровода. При бо.лее точном исследовании пути магнитного потока 
мы обнаруживаем мало заметные, но весьма большие сопротивления. 

которые также необходимо преодолеть. Для этого необходим добавоч
ный намагничивающий ток. 

Железный сердечник составляется из отдельных полос .железного 
листа. Невозможно, однако, выполнить из .железа абсолютно непосред
ственный переход пернов к желеау ярма. Обычно здесь образуется 
воздушный зазор, существование которого вызывается необходимостью 
монтирован и я о б :мотки на :керне. 

Известен ряд конструrщий с чередующиммел в стыке листами 
керна и ярма. Подобный стык способствует лучшему прохождению 
ма.гнитного потоrш. 

Во избежяяие воздушного 3азора nриходится прибеrать, таким 
образом, к несколько затру днительному набору чередующихся листов 
керна и ярма. 

Подобные J{ерны являются, как оrшзалось, удачной конструк. 
цией. Но все же и чередующиеся листы создают зазор порядка 0,1 mm. 

И здесь, кart и в случае полного воздушного зазора, мы имеем дело. 
правда с меньшим, намагничивающим током. 

индукц. линий 
При 13 ооо · 2 для преодоления этого зазора в одном 

rm 

керне потребуется 

o,s о,о1 13 ооо = 73 А vV 
V2 

независимо от ве.личины трансформатора. 
В типовом ряде напряжение в одном витке падает пропорцио· 

нально поперечному сечению ЖЕ-ле;за, т. е. квадрату линейных измере

ний и тем самым и I\.Орню Iшадратному из :мощности. 

Одновременно с этим падают и ампервитки, создаваемые обмоткой 
при полной нагрузке. Раеход мощности на воздушный зазор, отнесен
ный к единице этих ампервитков, растет, следовательно, пропорцио

нально квадратному корню из мощности. 

Трансформатор в 100 kVA трехфазного типа имеет, приблизительно, 
напряжение одного витка 4,5 V. Ампервитки при полной нагрузке с пер· 
вичной и nторичной стороны выразятся 

1ооооо = 7 400 А W. 
3 • 4,5 
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Амnервитки. расходуемые на воздушный за;зор, составляют при
nлизительна 1% от полного числа ампервитков. 

Маломощный трансформатор в 1 kV А будет рн,сходовать 10%· тока 
полной нагрузки на преодоление воздушного зазора. Чем меньше мощ
ность, тем больше намагничивающий ток, расходуемый на воздушный 
аазор. По мере роста числа маломощных трансформаторов в эксплоата
пии всличиня, суммарного намагничивающего тока становится относи

тельно все менее выгодной, как об этом отчасти можно судить и из 
выводов предыдущего па раграфа. 

Маломощный трансформатор вырождается. Он вынуждает кон
структора все более и бо.лее понижать индукции. При весьма ма.лых 
мощностях, IШit~тo при делителях напряжения, могут встретиться трул

иости такого порядка, что rшнструrпор не будет в силах их разрешить. 
В старых установках еще до сих пор встречаются местные сети 

с отноеитеJrьно высоким напряжением. например, 500 V. В этом случае 
у каждого дома ставится небольшой трансформатор от 1 до 2 kW, транс
формирующий напряжение 500 V на 110 V для питания .ламп накали
вания. Подобное распределение об 'яснялось желанием сюtономить медь 
в местной распределительной сети и удешевить питание ламп, но при 

этом возникли громадные потери энергии на трансформацию и значи
те.льные бе;:шаттные токи. 

Учет намагничивающего тока, расходуемого на воздушный зазор, 
облегчает окончательное практическое суждение по вопросу о токе хо
лостого хода. В предыдущем параграфе было указано, что при 

индукiJ.. линиИ 
13 000 cm2 ток, намагничивающий же.лезо (в процентах) должен 

nыть в 9 раз больше потерь в железе (выраженных в процентах от мощ
ности). При мощности в 100 kVA придется безусловно допустить индук-

" 
13 000 

индукц. линии 

цию порядка cm2 Для суммарноr·о намагничивающего 

тока отношение возрастет с 9 щшб.лизите.льно до 10. 
Положив это число в основу при подсчетах для малых и средних 

мощностей, мы придем к совершенно приемлемы:м результатам. 

'Грансформатор в 100 kV А с :масляным охлаждением имеет около 600 W 
потерь в железе. При этом его ток холостого хода равен fi%. Эксплоата
ционный инженер с этим согласится. 

В нормах Чехословапкого элеi<тротехничесrtого союза (изд. 1925 г.) 
находим следующие данные для трансФорматоров трехфазного тока 
с масляным охлаждением при ДJIИтелыюй работе. 

Номинальная 

мощность 

kVA 

5 
10 
20 
30 
50 
75 

100 

6 000 вольт 
потери хо

лостого хода 

~v 

70 
115 
190 
255 
370 
490 
600 

Ток 
холостого 

хода 

%% 

16 
13 
10 

9 
8 
7 
6 

-1---, 
! 

1 
1 1 . 

1 

1 ll( 
1 

1 
1 

1 1 

1 
' 

' ... l;в._ 1 

г -'j 

Фиг. 9. 

Эти данные соответствуют отношению 10--11. Чехасловакия
с1рана угля. Ее нормы по трансформаторостроению являются доказа-
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ТЕ'.JJЬСТВО.М того, что между нонструнтором и ;:.ксплоатационн ым ин же· 

нером мыслимо соглашениr тажже и в вопросе о токе хо,1остоrо хода. 

Так как конструi{ТОр, принимая во внимание высшие rармоню._и 

намагничивающrго тока, в последнее время избегает индукций больших 
u 

пндукц. линии . v 
13 000 " для мощностей в 100 k А, а эксплоатационный инже-

ст· 

нер, с сnоей с1ороны, довольствуется отношением 10 то можно в к>~,

честве практического решения вопроса, о токе холостого хода принять 

требование 
ток холостого хода n "!о = 1 О. 
nотери холосто1·о хода n "!о · 

24. МАЛОМОЩНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. ЯРМО С УВЕЛИЧЕННЫМ 
СЕЧЕНИЕМ. 

При мощностях в 100 kVA и ниже становится все затруднительнее 
у держаться Б рамках вышеуказанных соотношений, так I{ai-\ этому пре 

nятствует во3душный зазор между керном трансформатора и его ярмом. 
Индукция должна поэтому постепенно уменьшаться. 

Трудно упрекнуть конструктора Б том, что он неуступчив в вon]JO
cax магнитной нагрузки ЖЕ'JН'3а. Дело для него не в И3лишнем расхо
довании железа. Для него гораsдо существенней вопрос о() увеличении 
д.11ины витков, связанном с увеличением поперечного сечения J{ерна. 

Чем меньше трансформатор, тем тоньше провод. Цена килограмма изо
лированного провода растет очень быстро, если диаметр провода умень 
шается. Чем меньше трансформа1ор, тем меньшую ро.пь юрает расход 
же.тrеза и тем боJJьшую ро,пь играет потребность в медном проводе. 

По этим причинам маломощному трансформатору пришлось 
искать выход в увеличенном сечении лрма. Упорно отстаивая опреде . 
. 7Jенные индукции в керне трансформатора, конструктор податлив в во
просах увеличения размеров поперечного сечения ярма. Сечение ярма 

не обусJrовливает собой удлинения витков. Его размеры конструктору 
безра3.nичны. У маломощных трансформаторов принято уве.личивать 
еечениР ярма. С ос,JJаблением магнитной индур;ции в какой-либо части 
маrнитопровода, ослабляется и намагничивающий ток. Кроме того, 
уменьшаются и потери в железе. 

Необходимо рассмотреть в Iшкой sависимости находятся намагни
чивающий ток и потери хо.11остого хода при уве.личенном сt>чении ярма. 

НЕ-обходимо установить какое влияние может вообще оr~аэать это уве
личение сечения. 

Пусть в керне (длину J{ОТорого, согласно фиг. 9, обозна.чим че-

( 
IIHJlYКIL. JII!HIIIi) 

рез l. ) магнитная индукция равна IJ . cm~ Поперечное сЕ-чение 

ярма приме:м в а ра3 больше поперечного сечения керюt. Тогда магнит
ная индукция в ярме будет 

)1.пину части 
чим через l" . 

в "1 •) индукц. линии ст-. 
(Х 

ярма, относящейся к одному керну (фиг. 9), обоона 

Ес,ли для 1шждого сантиметра д.пины керна потребуется /(В) ампер-

витков, то для каждого сантиметра длины ярма потребуется 1 (~)ампер-
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витков. Следовательно, необходимые для возбуждения ампt>рвитки про
порциональны сумме 

Потери хо,11остого хода будут пропорциона,llьны 

lя z.+ . 
" 

Таким образом имеем дробь 

l • . f(B) + l11 f ( ~ ) 
lя 

l,+-' а 

При ярме с увеличенным сечением выраженный 
магничивающий ток, татшм образом, равен 

в процентах на-

l,f(B)+lя t(~) 
• 
Jo= 

2,1 

l., + l,. 
v % . 
ж k . в Io-·4 

ж 

Правильно построенный трансформатор без увеличенного сечения 
ярма потребляет для кернов то же количество железа, что и для ярма. 
Поэтому, приблиаительно, имеем 

l = l 
8 я 

и д,llя нашего исследования является действительной дробь 

f(B>+r( ~) 
• 

Эта дробь, конечно, меньше единицы. Намагничивающий ток па-
дает быстрее магнитной индукции. Увеличение сечения ярма удачное 
решение, отличающееся большой гибкостью. 

Поиижеине магнитной индукции в керне с 13 000 
инд. линий 

на 1 о 000 уменьшает известное нам отношение тока холостого хода 

с 1 о, приблиаительно, на 

10 . 8,5 + 4,0 = 8,3, 

8,5 ( 1 +Ь) 
в случае действительности кривой намагничивания фиг. 6. 

П ратtтическая предельная величина этого отношения тока холо
стого хода равна прибли3ительно 8. Его можно достигнуть лишь при 
очень больших сечениях ярма. Поэтому редки конструкции с сечением 
ярма, увеJJиченным бо,ТJьше, чем на 30%. 

При желании сохранить ;по соотношение тока холостого хода рав
ным 10 и для трансформаторов с увеличенным сечением ярма, кон
структор при более или менее rtрупных мощностях не встретит п этом 
3атруднений. При 100 kVA он может несколы{О nрt>взойти величину 

13 000 инд. линий . п и 
cm2 р маломощных конструrщиях, у l{ОТорых одного 

увеличения сечения ярма недостаточно, трудности несомненно 

(остаются. НТ
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Внутренняя связь между вопросами о токе холостого хода и о по
терях в железе позволяет чрезвычайно ясно учесть трудности, свяэан

ные с сухим трансформатором. 
Сухой трансформатор работает с очень небольшими плотностями 

тока в меди. 

При тех же мощностях и том же напряжении на одном витке для 
него требуется значительно большее сечение меди, чем дJrя трансфор
матора с масляным охлаждением. Уже по одному этому для его обмотки 
требуется большое место и, следовательно, и больший керн. 

Воздух охлаждает хуже масла, а потому требуются большие рас
стояния между обмотками. Воздух, кроме того, и изолирует хуже масла. 
Желеэный сердечнюt сухого трансформатора в связи с этим приобре
тает еще большие размеры. 

У сухого трансформатора неизбежны бо.тrьшие поте!Jи в железе 
на ряду с малыми потерями в меди. Для многих предприятий, особенно 
для тепловых центральных станций со световой нагрузкой, он совер

шенно непригоден. 

Большие потери в железе вызывают, конечно, и большие токи хо
лостого хода. Отношение тока холостого хода у сухого трансформатора 
такое же, юш и у трансформатора с масляным охлаждением. Потери 
в железе являются решающими. 

В конечном счете разница из-за нагрузтtи в меди. Эта нагрузка 
уведичивает мощность, уменьшает удельные потери, а вместе с ними 

и ток холостого хода. 'Гаким обрааом, лучшее охлаждение имеет и дру
гие преимущества, кроме удешевления конструкции. 

При мощных трансформаторах с водяным охлаждением медь вы
держивает нагрузки такого порядка, что потери в железе и ток 

холостого хода становятся незначительными даже при индукции 

13 15 000 иидукц. линий 
cm2 

Проблема тока холостого хода трансфор~штора является простей
шей проблемой трансформаторостроения. При поисках новых путей 
к увеличению использования материала попутно сама по себе решается 

и проблема тока холостого хода. 

Эта проблема нам представляется действительно простой. Мы уже 
давно установили известные предельные значения индукций и не со 

6ираемся их в дя.льнейшем повышать. Больше того, мы уже имели зна
чения индуiЩI1й выше теперешних. Подобное отстуштение можно отме· 
тить и в остальном электромашиностроении. 

Эти пониженил индукций усиливают впечатление. что они оста
нутся незыблемыми. Тем самым изо дня в день все легче и легче ре
шается проблема тока холостого хода как для эксплоатационного инже
нера, татt и для конструi{ТОра. 
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IV. Соединения. 
25. СОЕДИНЕНИЯ У ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

Собственно говоря, вопросы о том, :как построить обмотку транс
форматора, :ка:к разместить отдельные катушки, IШК их :между собой 
соединить и, наконец, rшк отдельные фазы соединить в одну какую
либо систему -все эти вопросы касаются, главным образом, конструк
тора. На крышке трансформатора с масляным охлаждением имеются 
аажимы для включения в сеть. Эксшюатационного инженс1-1а нискоJrько 
не интересует вопрос о том, что происходит внутри кожуха до тех пор, 

пока все в порядке. По меньшей мере так может показаться. 
Известны различные способы соединений трехфазных трансфор

маторов, даже t>сли речь идет только о соединении отдельных фаз. 
:Каждое из этих соединений имеет свои осооенности и для юtждого 
вида работы требуется свой способ соединения фаз. 

Вопрос о способе соединения нельзя исключить из ряда эксплоата
ционных вопросов, таr' как э1о повело бы к печальным результатам. 

Для обмоток трансформатора трехфазного тока имеются три спо
соба соединения фаз: соединение звездой, соединение треугольником и 
соединение зигзагом. Если юссплоатационный инженер не пред'являет 
ншшких специальных требований rсонструктору по поводу способов 
соединения фаз, то с уверенностью можно считать, что сам конструктор 
осуществит каr" со стороны высокого, таr{ и со стороны низкого напря-

жения соединение звездой. 

Нетрудно и об'яснить, почему конструктор вначале остановится 
на соединении «Звезда-звt>зда». Оно самое дешевое и выполнимо 
с меньшим числом витков. При нем сечение провода относительно 
больше, чем при соединении треугольником. Немного витков из тол
стого провода занимает места меньше, чем много витков из тою\оrо 

провода. 

:Конструктор ищет всегда пути к самой дешевой I\онструкции. 
В этом праве ему нельзя отказать. :К дешевой конструкции стремится 
и эксплоатационный инжrнер. Если дешевое соединение «Звезда
звезда» должно быть заменено другим, более дорогим, то эксплоата
ционный инженер в особенности должен знать причину этой замены. 

Простой вопрос о способе соединения осложняется при рассмотре
нии неравномерного распрЕ' деления нагрузки в отдельных фазах, обычно 
возншtающего в осветительном делР. Силовые трансформаторы в отли
чие от осветительных равномерно нагружены во всех своих фазах; для 
них соединение «звезда-3везда >> оrшзыш1ется вполне прю'млемым. 

Осветительный трансформатор и здесь оказывается трудно выпо.л
нимой конструкцией. Учение об эксплоатации трансформатора было бы 
значительно проще, если бы не существовало осветительного дела со 
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своими непостоянными нагрузками. Если специальные соединения фаз 
для целей освещения значительно удорожают трансформаторы, то сле
дует выяснить в rш:кой мере эти расходы оправдываются. 

Еще и по сей день во многих осветительных установках суще
ствуют трансФорматоры с соединением фаз «Звезда-звезда». Неопыт
ный ю<сплоатационный инженер не знает опасностей, а потому их 

не боится. 
Есть еще одно обстоятельство, толкающее конструктора и эксплоа

тационного инженера I< совместному обсуждению вопроса о способе 
соединения фаз. Дело не только в хараi<тере опасностей, вытекающих из 
плохих сносоiiов соединений, но и в величине этих опасностей. Rон~ 
струюор охотно будет вести расчеты по самым тяжелым случаям, дабы 
избежать в дальнейшем нежелатеJrьных упреков, а эксплоатационный 
инженер учитывает лишь действительно возможные опасности. Вопрос 
о спосо()е соединений фаз несомненно является одной из проблем уче
.IШЯ об эксплоатации. 

Наконец, не только налаженная эксплоатация толкаег эксплоата
ционного инженера 1\. изучению различных способов соединений фаз 
трансформатора. 

В каждом деле бывают аварии и повреждения. Эксплоатационный 
инженер должен время от времени приподнимать крышку трансфор
матора. 

Часто 01\азывается возможным, не прерывая подачи тока, испра
влять те или другие тяжелые повреждения. Имеется ряд спосо!'iов соеди
нений на случай повреждения. Эксплоатационный инженер должен 
с ними познакомиться. Перерыв в подаче тока весьма нсжелательное 
явление, и ЭI\.сплоатационный инженер не отRажется и от паллиативных 

способов в том случае, если последние дают ему возможность, хотя бы 
короткое время продолжать подачу тока. 

Нет сомнения в том, что эти вспомогательные соединения должны 
6ыть рассмотрены учением об эксплоатации, для которого они играют 
большую роль, чем для учения о трансформаторостроении. 

26. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

Для того чтобы иметь правильное представление о трудностях 
вопроса о соединениях, необходимо ясное nонимание происходящих 
в трансформаторе физичесRих процессов. Прежде чем пристуnить I< изу
чению способов соединения, небесполезно в несколько грубых чертах 
нарисовать картину действия трансформатора. 

R первичной обмотке трансформатора прило.жено наnряжение, на
ходящееся в любой момент в э.леrtтричесJ\ОМ рашrовесии с противодей
ствующими напряжениями. Этими противодействующими напряже
ниями Jшляются падения напряжения от омического и индуi{ТИвноrо 

сопротив,пений первичной обмотки и главным образом напряжение 
индуr<тированное магнитным потоком трансформатора. 

Всякое нарушение электрического равновесия вызывает вознюшо
вение тою1, восстанавливающего магнитный поток, а тем самым и рав

новесие. Следовательно, в первичной обмотке трансформатора при холо· 
стом ходе протекает .пюпь тort, возбуждающий :магнитный поток~ 
а именно намагничивающий ток. 

Магнитный потоrс образует в Rаждом витке, его охватывающем, 
1акое же напряжение по тому .же закону. Поэтому во вторичной обмотке 
возникает напряжение, относящееся It напряжению, индуктированному 
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в пе-рвичной обмотке, как число витков вторичной обмотки относится 
к числу витков первичной. Это напряжение вторичной обмотки и 
испо.льауется для питания внешних цепей. 

Но, протекая по вторичным обмотrшм, этот ток создает свой маг
нитный поток в же.лезном керне. Этот магнитный поток не должен 
:нарушать основного потока, так как э.лектрическое равновесие в первич

ных обмотках должно сохраниться во что бы то ни стало. 'Гаки м обра
зом в первичной обмотке к намагничивающему току присоединяется 
еще и некий добавочный ток, уравновешивающий в магf:iитном отно
шении ток внешней нагрузки. н: элеr<трическому равновесию напряже
ний в первичной обмотrн~ присоединяется магнитное равновесие нагру
зочных ампервитr\ОВ обеих обмототс 

Это двойное равновесие и характеризует работу трансформатора 
в любой момент, при каждом случае в эr<сплоатации. В ;затруднитель
ных случаях в эксплоатации главную роль играет магнитное равно

весие. В трехфазных трансформаторах со многими путями для магнит
ного пот@:а это относится ко многим группам ампервитков. 

Если бы процессы восстановления равновесия легко и свободно 
протекали в трансформаторе, то не возникало бы и многих трудностей, 
нызываемых сложными случаями нагрузок. Однофазный трансформа
тор не знает никаких трудностей. Но в многофазных трансформаторах 
неравномерные нагрузки фаз создают большие трудности. В этих с;Iу
чаях, вследствие своеобразного соединения фазовых TOJ\OB (или маг
нитных потоков), нелегко удовлетворить одновременно требованиям 
электрического и магнитного равновесия, и требованиям данного спо
соба соединения. У этих трансформаторов дело доходит часто до резю1х 
нарушений эшктрического или магнитного равновесия в отдельных фа
зах; эти нарушения могут быть уничтожены лишь уравнительными то

ками, протекающими от фазы к фазе. В таких условиях rшртина работы 
трансформатора сю1ьно искажается, с чем ЭI\сп.лоатационный инженер 
не может примириться. 

При симметричном соединении звездой бе:э. нулевого провода все 
три фазовых тока равны между собой и равномrрно сдвинуты по фаае 
друг относительно друга. Первичная обмоша трехфазного трансформа,
тора выпо.лняется авездой без нулевого проводника. При сдвиге фа3 
n 120° между токами нагрузrш со стороны низкого напряжения, но при 
неравенстве ~тих токов (что часто бывает в осветительном деле), в пер
вичной обмотке должны были бы возникнуть тотш, находящиеся между 
собой в той же аависимости, что и токи вторичной обмотки. Это ю-·и~3-
бежно прои;:юшло бы согласно закону магнитного равновесия, но этоrо 

•• 

случиться не может, так как тому воспрепятствует соединение звездои 

Мы видим, что проблема соединений трудна и важна. Но непра
вильности в работе могут возникнуть не толы~ о вследствие неу дач

ного соединения фазовых токов. В трехфазных кернах, припятых 
в Европе, связаны между собой и фазовые магнитные потоки. В обоих 
ярма х эти потоки соединяются в звезду. 'Гаким путем во3никает новое 
препятстВИf\ не допускающее одностороннего изменения фазового маг
нитного потока. Электрическое равновесие отдельных фаз, с,тrедова
тельно, встречает новые трудности на своем пути. 

Эти простые, общедоступные размышления должны заставитh 

оксплоатационноrо инженера задуматься над ними. Его будет интересо
вать вопрос о том, I< каким мерам самопомощи прибегает трансформа
тор, вынужденный к ненормальной -работе из-за непр::шильного выбор& 
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(:ПОсоба соединений. Он пожелает узнать и последствия этой ненор
мальной работы. Соединять обмотки трансформатора по способу 
«звезда-звезда>> для осветительного дела это по меньшей мере JJеr
комыслие. Не,тrьзя рассчитывать на равенство осветительных нагрузок 
в фазах. Равномерное распределение числа присоединенных освети
тельных единиц между фазами еще не означает равномерного распреде
ления нагрузок. Все зависит от настроения потребителей. Они включают 
и выключают свет, I{Огда им заблагорассудится. Остается лишь рассчи· 
'fЫвать на любую фазовую нагрузт\у. 

27. СОЕДИНЕНИЕ «ЗВЕЗДА-ЗВЕЗДА» В ОСВЕТИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ. 

Самым поучительным и в то же время самым простым случаем 
является случай полной нагрузки одной фмы. Он ма.по вероятен 
в эксплоатации, но он дает ясное представление о вопросе. Он должен 
быть исследован учением об эксплоатации, а именно, для случал соеди
нения звездой без ну,ттевого провода со стороны первичной обмотки, 
а со стороны вторичной соединения звездой, конечно, с нулевым 

проводом. 

Не повредит ясности, но сильно облегчит исследование вопроса, 
если мы примем, что в первичной и вторичной обмотке имеется одина

У.овое число витitов, или, иначе говоря, что трансформатор работает 
с передаточным чис.лом 1 1. Вместо магнитного равновесия ампервитков 
Р. этом случае можно будет просто говорить о равенстве токов нагрузки. 

Самые крупные осложнения вопроса мы будем иметь, конечно, 
Р едучае (катt это принято в Европе при построении трехфазных типов 
трансформаторов), когда фазовые магнитные потоки соединяются 
в двойную звезду. Однат\о, для подноты решения вопроса следует за
няться таitже и американским типом, при котором три совершенно 

~~амостояте,Тiьных однофазных трансформ~tтора образуют одну трехфаз
ную трансформаторную группу. Эта группа предоставляет магнитным 
потокам nолную самостоятельность и, таким образом, с точки зрения 
нашей проблемы является более простой. Ее поэтому рассмотрим во 
вторую очередь. 

Фиг. 10 изображает наш случай, подш~жащий расс11ютрению. Во 
вторичной обмотке имеем лишь в одной фазе ток нагрузки J, в пер
вичной же во всех трех токи i1 , i2 , (. Три магнитных потока в фазах 
обозначим Фн Ф2 и Фз. 

При данном соединении для первичных токов можно написать 
rавенство 

il+i2+i3=0 . (17) 

Также и три магнитных потока, соединенных в звезду, дают 
в сумме нуль 

Магнитное равновесие токов наrруюш должно иметь место в каж· 
дом из трех замкнутых путей для магнитного потока. Поэтому справед· 
ливы следующие уравнения 

1 il +i2 =о 
Т i1 +is =О 

i 2 - iн =О (18) 
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Из уравнения (17) и из группы уравнений (18) следует, что 

. 2 I 
Zt = 3 . 

. . I 
l2 = Zз = 3 
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Однофазная вторичная нагрузка на деле сказывается во всех трех 
фазах первич:ной обмотки. Эта картина распределения нагрузки в фазах 
nервичной обмотки совершенно неприемлема. БезнадеJI~J~о. конечно, 
стремиться rt преобразованию однофазных нагрузок в выравненные 
трехфазные нагрузки при помощи неподвижных трансформаторов. :Как 
известно, эта задача разрешима лишь при помощи вращающихся 

умформеров. Но все же будет весьма неприятно констатировать, что 
в двух фазах первичной обмотки возникает сдвиг фаз в 6С<> 1

), несмотря 
на то, что нагру3Iщ вторичной обмотки безынду1щионна. 

В r~швной фазе первичной обмотки нarpyзrta также безындук
ционна. Она содержит две трети нагрузки вторичной обмотки. Последняя 
·1 реть б у дет поровну суммироваться из токов сильно сдвинутых по фазе. 

Плохое распределение нагрузоr{ является наименьшим злом обьш
новенного соединения «звезда-звезда» без нулевого провода со стороны 

первичной обмотии. Гораздо опаснее то обстоятельство, что на rшждом 

"' 
t. t, CJ 1 

1 
~ 1 

1 
1 

1 1 1 

1 : 
1 

L L L 
1 
1 
1 
1 

J 
1 

\ 

Фиг. 10. Фиг. 11. 

н.ерне отсутствует магнитное равновесие. Из фиг. 10 видим, что на двух 
кернах ток идет лишь no первичной обмотке. Далее, на третьем rtepнe, 
нагруженном вторично. одна треть ампервитков остается без магнитного 
противовеса. 

Внимательнее присматриваясь к этому случаю, мы сбнаруживаем, 
'lTO все три керна одинаково возбуждены. Все они имеют добавочны·~ 
ампервитки возбуждения по одной трети нагрузочных ампервитков. Б::>
.лее того, эти три добавочные ампервитка совпадают по фя_зе. Возню:ает, 
следовательно, добавочный однофазный магнитный поток, проходящий 
через все три керна и замьшающийся через воздух (фиг. 11) 2

). Он свя-
1Jа,н с обмотками всех кернов и, конечно, будет вызывать с первичной и 
с вторичной стороны известные напряжения. 

1) Равносторонкий треугольник токов превращается в прямую, так как i1 + i 2 + i 3 = О 

является в данком случае алгебраической суммой ~ + (- i) + (- ~) = О. 
При.н,еч. переводчика. 

2) Этот однофазный магнитный поток образуется иэ потоков в трех кернах, одинаково 
меняющих свою величину и направление одновременно во всех кернах. Поэтому эти по-
токи не могут замыкаться череа ярмо. Прим. редактора. 

Трансформатор. 5 
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Добавочный однофазный магнитный поток является крупным 
недостатком соединения «звезда-звезда» без нулевого провода со сто
роны первичной обмотки. 

Он nриьо,шт It цело!IIУ ряду неприятных последствий, которыми 
эксплоатационный инженер должен заинтересоваться. Их следует 
;здесь же показать. 

Однофазный добавочный поток не является потоком рассеяния. 
Он охватываt>т. Т<Ш же кart и главный магнитный поток, первичну10 и 
вторичную обмотки. Он образует добавочное напряженю~, I"оторое со 
стороны нервичной обмотки вместе с внутренним напряжением обмотки 
(индуктированным главным потоком) уравновешивает напряжение, при
ложеиное извне. Со стороны же вторичной обмопш это добавочное на
nряжение, суммируясь с напряжением, созданным главным магнитным 

потоком, образует фазовое напряжение. 
При этом представлении о роли добавочного напряжения мы не

вольно могли бы притти к мысли, что добавочный поток безвреден, так 
юш он практически не может повести к падениям напряжения. Но эта 
мысль неверна. 

В' 
/ "'\ 

,----, 

• 

1 \ • 

1 
+" • 

1 
• ---

А' ' 
Фиг. 12. ФIIГ. 13. 

3десь вступает в свои права соединение звездой главного :магнит
ного потока. Если бы картина напряжений осталась бы неизменной, 
т.-е. если бы нулевая точка О, несмотря на возникновение добавочного 
потока, не сдвинулась относительно центра тяжести треуrольннка. при

ложениого напряжения АВС ( фш. 12), то гшtвный поток должен был бы 
вызвать фазовые напряжения ОА 1 ОВ 1 и ОС 1 со стороны первичной об
мотки. В rшждом из трех кернов поток был бы пропорционален этим 
напряжениям. Но это невозможно из-за соединения звездой трех фазо
выи потоков (фиг. 13), ибо три веiпора ОА ', ОВ' и ОС' в этом с.тrучае не 
образуют замкнутого треугольника 1). Для этого не хватит векто-ра АА '· 

Соединение звездой трех фазовых потоков вызывает сдвиг нул~
-вой точки обмотки в точку 01 (фиг. 14), при чем должно быть 

00' = АА', 

нбо только в этом случае замкнется треугольник, составленный иs нек
торов 0'4 ', O'r:', 0 1С'. :Магнитный поток, соединенный звездой, сдвигае1 
нулевую точку обмотки в сторону центра тяжести им образуемого тр~
угольника напряжений. Ниже это б у дет дшшзано. 

Фиг. 14 является действительной картиной напряжений. Вектора 
О! А,, 0./В и ШС являются действительными фазовыми напряжениями 

-1
) Так как Ф 1 + Ф2 + Ф3 = 0: то должно ОА' + ОВ' +ОС'= О, т.-е. вектора. ОА ', 

ОВ' и ОС' должны образовать эамкнутыll 6.- При:м. редактора. 
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в первичной и вторичной обмотке, образованными суммой главного и 

добавочного потоков. Практически, из-за наличия добавочного потока 
мы все же приходим к существованию падения напряжения. 

Фаза добавочного напряжения, сдвигающая нулевую точку, зависит, 
конечно, от угла сдвига фаз нагрузки. При данном токе однофаsной на
грузки и разных углах сдвига фаз нулевая точка будет персмещаться 
по окружности, описанной из нулевой точки при равномерной трехфаз
ной нагрузке как центра, радиусом равным добавочному напряжению L). 
Случай, иsображенный на фиг. 15, соответствует однофааной безындук
ционной нагрузке. 

J l •v 
~ 

( 
Е 

• 

1 
.1 

(L, Lz (J 

• 

1 

--
fl 

Фи!'. 14. Фиг. 15. Фиг. 16 

Величина этого добавочного напряжения практически имеет важ
ное значение. Et не легко подсчитать. но относительно не трудно изме
рить. Для этого необходимо пропустить однофазный переменный ток, 
ра.вный току одноплечей нагрузки через три параллельна соединенных 

фазы первичной обмотки и измерить напряжение у зажимов этой па
раллельной груnпь1. Это напряжение и будет равно напряжению, индук
тированному однофазным переменным потоком, при условии, если тоn. 
равномерно распределяется по всем трем обмоткам. При этом, конечно, 
в полученный от измерения результат входит и омическое падени? 

напряжения. Но можно, согласно фиг. 16, включить в цепь ваттметр 
для определения угла сдвига фаз между током и напряжением. При 
этом не трудно буде'Г определить омическое падение напряжения. 

В элет~тротехническом институте Любляпекого Университета этим 
способом был испытан сухой трансформатор в 9 kVA, 1 500/220 }', 50 пе
риодов. Соединение соответствовало фиг. 16. В резу.льтате получились 
следующие данные: 

Е [ • • cos 'f ~ t3 

94 3,4 0,33 1,14 1,14 1,14 
152 5,3 0,28 1, 76 1,76 1,76 
199 7,5 0,27 2,5 2,5 2,5 
241 9,2 0,26 3,05 3,05 3,05 

Токораспределение было совершенно равномерным, а влияние оми 
ческого сопротивления обмотки незначительным. 

1) См. Основы Эл-ки К А. 1\руг. 1926 г. стр. 263. Прим. редактора. 
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Току полной нагру31-:и н 3,45 А, возбуждающему добавочный поток, 
соответствоЕило бы, согласно и3мерениям, добавочное напряжение около 
275 V, т.-е. 

100· 275 "-.,r:.J = 31 8% 
1 5()0 , о ' 

в случае учt=-та и омического падения напряжения. 

При однофазной полной нагрузке, кат{ выяснено выше, следует 
учитыва·гь лиш1. одну треть этой ведичины. Hu и 10% от фазового на· 
пряжения величина чрезмерная для добавочного напряжения. Фиг. 15 
показывает, что при однофазной световой нагрузке одно фазовое на
пряжение увеличилось почти на полную ве.nичину добавочного напря
жения, тогда ыш оба других несколько уменьшились. 

Но это не исчrрnывает воnросн. До!Jавочное напряжение, кроме 
того, зависит от мощности трансформатора. В этом легко убедиться на 
основании следующих рассуждений. 

Допустим, что мы уnеличили размеры трансформатора в х раз, 
сохранив, однаi{О, плотность тоiш в меди и магнитную индукцию в же

лезе прежними. При этом, как известно, главный магнитный поток воз
растет проnорционнльно второй степени х. т1-ш же I{aK и амnервитки 
обмотl{И; мощность же во3растет nроnорционально четнертой степени х. 

Фазовое напряженш~ при том же чисJrе витков пропорционально 
главному магнитному потоку, добавочное :же добавочному потоitу. 
Но послР дний растет вместе с числом амперnит1~ов. ]\роме того ум!:'НЬ
шается его магнитное сопротивление, так IШI' длина линий увеличи

вается в х раз, а сечение в Х2 раа. В результате добсшочное напря
жение рRстет в .т: раз скорrе, чем фазовое напряжениr, и, будучи отне
сено J{ nоследнему, оно становится пропорциона.льным корню четвертой 
степени из мощности. 

Опасности, свя3анные с добавочным потоком, ю1жутся при больших 
мощностнх (если судить по данным вышеприведенного опыта) 66.тrь
шими, чем они есть в действительности. У маломощного трансформатора, 
в:зятого для опыта, магнитная индукция и плотность тока, конечно, 

малы. Только начиная с такой мощности, при которой достигн~'ТЫ 
обычные границы магнитной индукции и п.тrотности тоRа, вступает 
в силу выш~приведенный закон роста. 

Во втором издании своей rшю·и « Die Tr·aпsforшatoren)) на стр. 46 
(~pringer, nerlin 1925) автор приближенно подсчитывает :маглитное сопро
тивление однофазнОl'о магнитного потоrш. Сог,·тасно этvго подсчетя,, 
между сопротивлением R и диаметром керна d можно написать зависи
мость 

(19) 

Принимая в вышеупомянутом трансформаторе магнитную индук
цию в 10 ()00 инд. линий в J{ернах, имt>вших диаметр в g() mm, ЩНf 

коэффициенте заполнения в 70% имеем: поперечное сечение желе:за 
Rерна 

g2 • 7t 

4 
О, 7 = 44,5 cm2 

напряжение одного витка 

4,44 44,5 10 000 10- в= 1 у 
и число ампервип-;ов 

9

3°_
0~ = 3 ооо А W. 
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Так как величина магнитного сопротивления однофазного добавоч
ного потока будет равна 

1 
R=з 9' 

то величина добавочного потоrш в трех кернах, созданного током полной 

нагрузки, будет 

~. 3 000 
10 

v 2 3 • 9 линий, 

а главный магнитный поток 

44,5 . 1 о 000 линий. 

Тогда имеем удельное добавочное напряжение 

47t 
3000-"J/2·3 9 

1 00 . -1-0--:-:--::---:-::-~:--- = 3 2, 2 % ' 
44,5 . 10 000 

хорошо сог.ласующееся с данными опыта. 

Таким образом, уравнение (19) дает удовлетворите~Iыrую величину 
ЮIЯ подсчета точного ;:значения добавочного напряжения для любой 
конструпции. UJieдyeт обратить внимание на то, что уравненш~ (19) дает 
возможность точно наметить :закон роста добавочного напряжения. 

У трапеформаторов с масляным охлаждением удельное добавочное 
напряжение больше, чем у сухих трансформаторов. Первые обходятся 
при той же индуrщии главного Маi'НИтного потоrш меньшими диамет

рами J{ерна. У них :значительно меньший главный магнитный поток и, 
с.ледовате.льно, большее число ампервитков, а также и большее магнит
ное еопротшшение д.тrя добавочного потОI{а. Сравнитrльный подсчет 
лучше всего освещает эту разницу. 

Пр и мер. Пусть трансформатору в 100 kVA при одинаковых 
индуrщиях для сухого типа потребуется диаметр керна в 1 ею mm, а для 
типа с масляным охлаждением диаметр керна 140 rmn. Число ампер
виткоn при полной нагру:зке у трапеформатора с масляным ОХJiажде
нием будет в 

(
160)2 
140 

= 1,3 раза 

больше, чем у сухого, так I\ai{ магнитный поток у первого в 1,3 раза 
меньше, чем у второго. Большая плотность тока у типа r масляным 
охлаждением дает возможность выпо.тrнить это отношение. 

Магнитное сопротивление для добавочного потока у типа с масля
ным охлаждением больше в 

160 
140 

= 1,14 раза. 

Несмотря на это, его добавочный потоr{ окажется в 

1
1,~34 = 1,14 раза 

больше. 
Так как его главный магнитный поток в 1,3 раза меньше, то 

удельное добавочное напряжение д.тJЯ типа с масляным охлаждением 
увеличится в 

1,14 · 1,3 = 1,49 раза. 
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'fрансформатор с масляным охлаждением в первую очередь пред
назначен ДjlЯ осветительноrо дела. Это обстоятельстно придает особое 
;:;начение добавочному nотоку. 

У трансформюора с масляным ох.паждением имеется еще одна 
особенность ero добавочноrо nотока. Пос,11едний проходит через стенку 
кожуха и использует ее в :к н честuе обратного пути (фиг. 17 ). Вместе 
с тем, кожух образует собой замкнутый виток, охватывающий весь 
трансформатор и добавочный поток. По этому «витку,> буrrут проходить 
~;)Jавнитсльные токи, которые будут оказывать рею~тивноР действие на 
добавочный поток, но в то же время разовьют добавочные потери в же· 
Jieзe кожуха. 

Это ЯВJiение чрезвычайно опасное. У же при холостом ходе наблю
даются мощные добавочные nотери в железе кожуха, несмотря на то, 
что они ВО3НИЮ1ЮТ от одноф<t3ноrо добавочного потОI{а, вызванного 
током холостого хода. Известно, что намагничивающий TOI< имf'ет силь-

i 
!f; 

1 . . 
,/·.t . 

;.:::. 

/::1 "" 
1 ' 
' 

Фиг. 18. 

Фиг. 17. 

ные третьи rармоники, совпадающие между собой по фа3е, вследствие 
тройноrо числа периодов. Так Еак эти rармонюш не моrут протекать 
через обмотки из-за соединения их звездой, то трансформатор должен 
направить им навстречу равные, но противоположно направленные 

токи тройноrо числа периодов. Эти токи обра::Jуют цо!'iавочный поток 
тройного чи<.:ла периодов, конечно, значительно слабее однофазной пол
ной наrрузки. Намаrничивающий ток составляет обычно он.оло 10% тока 
при полной наrрузке, третья rармоника около 30% от основной. До
бавочный потоЕ при холоетом ходе с.лнбее более чем в 10 раз. Конечно, 
тройное число периодов увеличивает добавочное напряжение и, вместе 
с ним, и ур<Jвнительный ток в железе кожуха. Все же добавочный потоr-1. 
от однофазной nолной нагрузки вызовет значительно большие добавоч
ные потери в железе кожуха. 

Таким образом, соединение звездой без нулевоrо провода со сто
роны первичной обмотки для осветительных целей следует окончательно 
признать непригодным. То обетоятельство, что при соединfнии зве3дой 
без нулевого провода нормальные падения напряжения в первичной 
обмотке распределяются по трем фазам, играет малую роль в сравнении 
с отрицательными явлениями добавочного потока. 
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Полезно рассмотреть эти явления. 
К первичным зажимам трансформатора приложено неизменяю

щееся напряжение от генератора, соединенного треугольником. В на
груженной фазе конец вектора передвигается во внутрь на величину 
нормального падения напряжения в первичной обмотке. Поэтому 
треугольник напряжений, индуктируемый главным магнитным потоко,{, 

щаются все три конечные точки тр~угольника напряжения (фиг. 18). 
Собственно говоря, этот случай имеет значение толы\о для соеди

нения звездой с нулевым проводом, так как при этом сосдинении на

rру31ш одной фазы со стороны вторичной обмотки вызывает в первичной 
с.бмотr>е пшже нагрузку толы\о одной фазы. Без нулf'вого провода сме
шаются все три конечные точки треугольника напряжения (фиг. 18). 

Обоаиачив линеиные ш:tпряжеиия через Е" Е2 и Е,. индуктироваR
ные фазовые напряжения через е11 е2 и е3 (фиг. 18), мы получим следую
щие :vравнения э.лектрического равновесия: 

Е2 +е3 е1 =О, 
Е3 + е1 е2 =О, 
Е1 +е2 е3 =0. 

Так как все три фазовых потока пропорциональны ипдуктирован
ным фазовым напряжениям и, кроме того, соединены в звезду, то 

е1 + е2 + е3 =О. 

Следовательно 

Е3 -Е2 
е2= 3 • 

Фиг. 18 показывает местонахождение нулевой точки. Здесь мы ви
,дим, что оба треугольника ADC и ABF подобны. Поэтому не толы~о 
CF равно FA, но и 

BF= 3et_. 
2 

Нулевая точка совпадает с центром тяжести треугольника прило
жеиных напряжений. Нормальное падение напряжения одной фазы 
распре)"(еляется, следовательно, между тремя фазами. 

28. СОЕДИНЕНИЕ «ТРЕУГОЛЬНИК-ЗВЕЗДА». 

Хорошим соединением для осветительного дела яв.'Iяется соеди
нение «Треугольниrt-овезда». Оно удорожает rщнструкцию. Правда, 
расход меди в сравнении с соединением «звезда-звезда» не возрастает. 

Число витков в первичной обмотке хотя и уве.личится в отношении 

V3 : 1, зато поперечное сечение провода в первичной об:М()ТКf' умень
пштся в том же отношении. 

Но при более тонком проводе относительно увеличиваются -расходы 
на изоляцию и ее размеры. Разница тем больше, чем толщина всей об
.мотки больше в сравнении с диаметром провода. Чем меньше мощность, 
чем выше напряжение, тем дороже соединение треугольником. 

В чем преимущество этого дорогого способа соединения д.ля целей 
освещения? Рассматривая, как и раньше, однофазную нагрузку вторич
ной обмотки, мы на первый взгляд не обнаруживаем никакого отличия 

от соединения звездой. Сумма фазовых токов должна быть равна нулю 
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и при соединении треугольником. И при этом соединении должны су
ществов<:~.ть электрическое и магнитное равновесия. 

Bcv, на первый взгляд, происходит точно тюt же. как и в соеди
нении «Звезда-звезда» без нулевого провода в первичной обмотке. 
Уравнения равновесия остаются неизменными, не могут измениться 
поэтому и данные расчета. 

Но однофазный добавочный потоit в этом случае не может у дер
жаться. Обмотка, соединенная треугольником, представ,ляет собою рас
положенную на трех J{ернах замтшутую цепь для тока. По этой замкну
той цепи может протекать ток, совершенно отсутствующий в самой сети. 
Этот ток яв.ляется по своему действию на добавочный поток кюt бы вто
ричным TOJ{OM, оказывающим реактивное действие на доб~шочный поток 
и не могущим быть уравновешенным никаким тоiшм из сети. 

Таким образом, мы видим, что соединение треу1·олышком сильно 
отличается от соединения «Звезда-звезда» без нулевого провода в пер

вичной обмотю,•. С точки дрtния сети сумма трех фа:ювых токои должна 
1:авняться нулю, однан:о, в каждой фазе течет добавочный ток, конечно, 
одинаковый во всех трех фазах. 

Сделав допущение, что первичная обмотка не имеет никю~ого со
противленил, мы обнаруживаем, что в атом случае однофазный доба
вочный поток доJrжrн совершенно исчrзнуть. В противном с.лучае 
в коротко замкнутой цепи трех фазовых обмотоrt протеr~ал бы беско
нечно большой уравните.:'!ьный ток. Однако, добавочный ток исчезает 
совершенно, если ампервитки на каждом керне находятся в равновесии. 

Согласно обозначений фиг. 10, мы имеем 

~равнителытый ток составлял бы 

il = 1, 
i2= о, 
i;~ =о, 

I = I 
к 3 

и однофазная нагрузка передалась бы в первичной обмотке лишь на 
одну фазу,~ именно, на расположенную на том же керне. 

Эта идеальная картина нагрузки в действительности. конечно, до
стигается не полностью. Отrшонения, однако, rшr\ в этом легrш убедиться. 
незначительны. 

Однофазный добавочный поток, кa.rt это было доказано раньш~. 
I 

возбуждается на каждом сердечнике током В обмотках, соединен-
3 

ных треугольником, действует уравните.,тrьный ток -4 Поэтому при сое-

динении треуго.льню~о:м должна остаться некоторня часть одноф1\;1НО!'О 
I 

;ютока. возбуждаемая токами 
3 

и 1 к, которая индуктирует напряжение 

Ех Под влиянием E:z. и течет уравнительный тотt I" через сопротивле

ние r фа3овой обмотки (фиг. 19). Обозначив индутtтивное сопротивление 
фазовой обмот:ки, возникшее от добавочного потока, через х, мы по.тrучи:м 
в соответствии с диаграммой фиг. 20, что 

( I )2 х2 = I 2 х2 + I 2 r2 
3 к к ' 
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Приняв во внимание данные И3Мерений, согласно предыдущего 

параграфа, получим 

и 

sin 11 = V 1 - u,2s2 = 0,95. 

В описанном случае уравнительный ток достигает, следовательно, 
95% своего идеального 3начения. Эти отношения становятея еще благо
приятнее в случае больших однофа3ных добавочных потоков, а именно, 
в случае больших мощност~й и у трuнсформаторон с мас.тrяным ох.пй
.il.:дением. 

Соедин~ние первичной обмотки треуl'ольником уничтожает, с м 11,0-

ва.те.lJЬно, опасный добавочный потоr{, сводя его к не3начительному по 
величине остаточному потоr._у, и этим самым устраняет вс{' сопутствую

щие этому потоку отрицательные яв.тrения, описанные в предыдущ~м 

Шtраграфе. 
Встречсtются в ЭI~сп.тrоатации сухие трансформаторы с охлаждаю· 

щими ребрами, воспринимающие тяжелые световые нагру3Iш, несмотря 
на соединение их обмоток способом «3Ве3да-3Ве3да» бе;:~ нулевого про
вода в первичной обмотке. Эти особые конструкции ш1к-бу дто противо
речат теории. Практически они не имеют 3начения, но представляют 
теоретический интерес. 

Фиг. 19. 
А. Дросселированный добавочный поток. 
Н. Дросселирующий поток. 
С. Недросселированвый добавочный nоток. 

,1 

Фиг. 20. 

Трансформаторы с охлаждающими ребрами снабжены обмотr~ами, 
составленными И3 дисковых катушек. Эти катушки сидят на, I~ерне 
плотно друг к другу, 6е3 каких-либо охлаждающих и И3олирующих. 
пром~:ж.vтков между ними. Между катушками, однtшо, помещнt:•тся мед
ный или а,тrюминиевый лист с выступающими за пределы оuмотки 
краями (фиг. 21). Поверхности катушеit, прижатые к охлаждающим 
листам, отдают этим хорошо теплопроводящим материалам выде.ляе

мую при работе теплоту. Со свободных выступающих поверхноетей 
отих листов теплота передается окружающему Еоздуху. 

Работа этих констру1щий с охлаждающими ребра~и не интересует 
учt•ние об эксплоатации. Для него существенней выяснение скрытой 
роли этих охлаждающих дистов при однофа3ной нагру;:ше, 'I.-e. нагруюt·~ 
осветительной. Присматриваясь It одному такому ,1Jисту, мы (фиг. 22) 
обнаруживаем на.личие в двух местах проре3ов, сообщающих отверстия 
для кернов. :Конечно, лист не должен обра3овывать Itоро·шо3амкнутого 
витка воrtруг одного I\ерна, но весь лист в целом прщз;ставляет собой 

замкнутый виток, охватывающий все три I"ерна. Для главного поток/!. 
в этом нет 1-шкакой опасности. Сумма трех фа3овых потоков всегда 
равна нулю. Однако, для добавочного пото1ш, столь вреднего при соеди-
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нении «звезда-звез;щ» без ну.'rРвого провода в первичной обмотке, ::!тот 
лист является замютутой обмоткой, так же, как при соединении тре
уrольником. 

Этот фаrп соответствует с виду исключительному случаю. Речь 
н дет о СI{рытом соединении треугольником. Вообще гов'Jря, можно вы
полнить осветительный трансформатор и при соединении «звезда
эвезда» без нулевого провода в первичной обмотке, снабдив его замкну
той уравнительной обмотrщй, охватывающей все три керна. 

Эта урsвнительная обмотrш состоит из одного лишь витка на 
1;,:аждом rcepнt•. Поперечное сечение татtого витка не трудно определить. 
Чем оно меньше, тем больше будет омическое сопротиш:rенис уравни
тельного витю1, тем меньше подсчитанный выше siп r- и тем больше 
отдалится распределение нагрузки от идеального при соединении 

треугольником. 
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Фиг. 21. 

Мы видим, что уравнительная обмотка дает нам все промеж;)
точные слуLши между обыкновенным соединением «звезда-звезда» без 
нулевого провода в первичной обмотке и соединением <:треугольник

звезда». Но уравнительная обмотка влечет за собой добавочный 
расход меди, поэтому в новейшей практике она не употребляется, за 
исключением случаев, когда она попутно решает кюше-либо другие 
задачи. Однако, в неr"'оторых случаях она может быть применела 
в эксплоатации кат~ временная мера, так кart на :короткое время ее смо

жет выполнить и эксплоатационный инженер. 

29. СОЕДИНЕНИЕ В «ЗИГЗАГ». 

Принимая соединение «треугольник-звезда», эксплоатационныit 
инженер этим самым освобождается от заботы распределить одноФаз
ную нагруюсу на большее число фаз первичной обмотки, после того как 
он убедился в невозможности идеального решения. В этом отношении 
соС'динение ;<треугольник-звезда» является прямым, ясным решением 

проблемы осветительнОl'о трансформатора. 
Существует, однаr~о, другое, пригодное для осветите.пьных целей, 

соединение, дающее хорошее распределение однофазной нагрузки на 
несколько фаз первичной обмотки. Это соединение в '<зигзаг». Оно 
выполняется столь же часто, rшк и соединение треугольником и уже по 

одному этому должно быть рассмотрено учением об эксплоатации. 
Со стороны высокого напряжения соединение «звезда-зигзаt'•> 

сохраняет дешевую обмотку, свойственную звезде без нулевого провода .. 
Со стороны же низi{ОГО напряжения оно распределяе'i витки одной 
фазы :между двумя различными r~ернами трехфазного трансформатора. 
При этом вторичное фазовое напряжение составляется из двух частич-
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ных напряжений, сдвинутых друг относительно друга на 120°. Это до
стиrаетсл Вiшючением одной половины витitов против другой (фиг. 23). 

Соединение «ЗИгзаг» требует, конечно, больше витков (при том ж~~ 
поперечном сечении провода), чем обыкновенное соединение звездой. 
Из фиг. 24 можно ,тrегко убедиться, что на стороне вторичной обмотки 
потребуется больше меди в отношении: 

1 : cos 30° = 2 : V3 
Следовательно, при этом способе соединения приходится прини

мать во внимание 15-процентное удорожание вторичной обмотки 
в сравнении с обыкновенным соРдинением «3Ве3Щ1.-3везда». 

И соединение треугольником у дорожало конструкцию. Эксплоа
шционноrо инженера будет интересовать вопрос о том, за какую обмотку 
ему придется дороже платить. Но на этот вопрос нет яеного ответа 
С одной стороны, речь идет о ] 5-процентном удорожании обмотки 
низкого напряжения, с другой о неопреде.ленном удорожании обмотк11 
высо1"ого напряжения. Одно лишь достоверно. Чем меньше мощность 
трансформатора, тем приt>м.лемее соединение в ;шгзаг; чем выше пер
вичное напряжение, тем труднее будет выполнение соединения 
треугольником. 

" 
" 

наnряН.. вчuе 

1 ' 

1-l':J.ne ro~ 
..... 0:--'kct 

нuзf-r.oe 
1-iа"ряже..-uе 

Фиг. 23. 
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1 

Фиг. 24. 

\ 
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Соедиtн:>ние в зигзаг можно все же считать самым дешевым реше
нием вопроса. Оно все более и более вытесняет соединение Т"Реуголь
IIИком. Поэтому особенно важно изучить ее сложные электрическж· 
особенности. 

Соединение в зигзаг имеет и при полной нагрузке всех вторичных 
фаз некоторые особенности. отсутствующие у других способов соеди
нения. Поэтому, прежде чем изучить особенности при осветительной 
нагрузы-, следует рассмотреть явления, сопровождающие обыкновенную 
по.пную. например, силовую, нагруюч. 

С первого же взгляда обнаруживаются трудностн, таящиеся в сое· 
динении «зиг::шrом)'. Обмотки низiШI'О напряжения одного r~ерна при
надлежат двум различным фазам. Через них, как указано выШЕ\ 
в противоположных направлениях будут протеrшть токи, сдвинуты!О' 
друг относительно друга на 120°. Эта обмотка одного керна лишь ча
стично и:меет единственный, общий поток рассеяния, а следовательно 
лишь частично в ней происходит нормальное индуктивное падение на

пряжения. Оба фазовых тока имеют составляющие, ня.пря.вленные друг 
против друга, подобно тому, как нормально направлены ТОI\И первич-
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ной и вторичной обмоток в о6ычном с.пуч<Н'. Потоки рассеяния обеих 
половин обмотоr~, находящихся на одном керне, юшрав.'lены также 

друг против дру1·а, несмотря на то, что созданы о611ютками одной и 
той же стороны низкого напряжения. Образуется, таким образом, вну
тренний добавочный потОI{ рассеяния вторичной обмопш, создающий 
добавочное индуктивное падение напряжения. 

Фиг. 25 дает полную картину соединения в зигзаг обмоток низкого 
напряжения. Обмотка высоЕого напряжения эде1ъ не укаасша, тнr; как 
она в наших рассуждениях нюшкой ро;тrи не играет. Три фаэы обо3на-
чены римсrшми цифрами, три керна арабскими. 

Первая фаза обмотки своей одной поJrовиной расположена на. 
керне 1, другой-- на I{ерне 2. Обе половины включены одна против дру
гой. Напряжение у эажимов Е1 составляется иэ частичных индуктиро-
ванных напряжений е 11 и е1 2 

Er = er 1 ei 2 • 

Фиг. 24 поrшзывает расположение векторов напряжений. На ней 
изображены и веr\тора тоr,ов, сдвинутых под проиэвольным уг.лом. 
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Следует, I\онечно, учесть то обстоятельство, что обе половины фа
зовой обмоши соединены друг против друга и что фааовые токи проте
к.а.ют по ним в противоположных направлениях. Это можно свести J{ та· 
кому представлению, при котором направления потоков приняты совпа

дающими, а направление одного из веr-<торов тока изменено на 180°. 
Фиг 26 изображает тоrш, вызывающие потоки рассеяния у поло· 

вин обмоток I и III фаз, находящихся на 1-м керне. Веrпор тоr\а 1 фазы 
ваят в том же положении, как на фиг. :24, а вектор тока III фааы
понернут на 180°. Нормальный главный поток рассеяния обмотки 
низкого напряжения, находящейся на 1-м I{ерне, ()удет создан одинаrиво 
направленными составляющими обоих токов, тогда IOJ.K добавочный, 
внутренний поТОI{ рассеяния ()удет создан обоими противоположно 
направленными составляющими обоих токов. 

Ясно, что оба вектора тока 11 и - Im образуют между собой угол 
в 60°, тогда rшк 11 и 1 ш находятся друг I\ другу под углом в 120°. Обе 
одинаково направленные составляющие ТОI{ОВ в 

V3: 2 = cos 30°:1 раз 
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меньше суммарных токов. Наоборот, обе противоположно направленные 
состав.'IЯЮЩIЮ токов представляют собой лишь половину сумм<tрных 
токов. 

Главный поток рассеяния, следоватеJrьно, одинаков по величине 
с потоком рассеяния нормальной фазовой обмот.ки, не ш~:поченной 3ИГ
загом. Возбуждающий ток, I~ait ДОJ{азано, при одиню\овой ню·рузr{С 

меньше в отношении Уз: 2. 3ато обмотт~а, соединенная 3аг3агом. 
должна иметь в 2 : V3 ра3 больше витков при том же напряжении. 
'Гаким обраоом, можно установить: г л а в н ы й п о т о к р а с с е я
пил при соединении зиr·3агом имеет нормальную 

в е л и ч и н у. Но ес.ли главный поток рассеяния вьшывает полное 
нормальное индуi{Тивное падение напряжения, то от внутреннего 

потот;а рассеяния следует ожидать добавочного индуктивного падения 
напряжения. Надо во что 6ы то ни стало стараться уменьшать зrшчс
ния этих добавочных падений напряжения. 

Нео6ходимо также рассмотреть свя3ь между главным потоrtом 
рассеяния в обмотке ниюсого напряжения, соединенной зигзагом и по
током рассеяния обмотrш высокого напряжения. Н:ак в первичной, так 
и во вторичной обмоше на каждом r"ерне воsбуждающее действие ТОК•)В 
по,1ной нагрузки должно находиться в магнитном равновесии. в против

ном случае главный: поток трансформатора не может работать 6cs 
помех, как ~того требует элеrtтрическое равнпвесие приложеиного иsвне 
и индуктированного в обмотrшх первичных напряжений. Следовательно, 
со стороны низ1шго напряжения в одном керне обе противоположно 
направленные составляющие фазовых тоr{ОВ в магнитном отношении 
взаимно уничтожаются в цепи г.лавного потока. 'Голыш одинаковп на
правленные составляющие вторичных фазовых TOI\OB одного I{ерна Н<J.
ходлтся в магнитном отношении в равновесии с током полной нагрузки 

обмотки высокого напряжения. 
Принимая J\оэффициент трансформации 1 1 находим, что на деш·, 

.. 6 2 
Ио-3<1 соединения зигзагом, во вторичном О)Мотrн~ ока3ывается в V3 
pas боJiьше витков, чем в первичной. Поэтому в магнитном отношении 

действите.пьна лишь составляющая вторичного тока, в Vз pt13 меньшая 
2 

самого тшш. П роиsведение дает то же число ампервишов как для пер
вичной:, так и для вторичной: обмоток. 

Индуктивное падение напряжения от главного потока рассеяния 
относится I\ фаsовому напряжению при соединении sиrза го м таf{ же, как 
ведичина потока рассеяния It величине главного потока трансформа
тора. Таким образом следует ожидать то же инду1"'тишrое падt>ние на
пряжения от главного потока рассеяния, что и при других соединениях, 

так как установлено, что величина этого главного потока р;tссеяния при 

соединен:ии зигзаr·ом равна величине потоков рассеяния при других 

способах соединений. 

Может ввести в заблуждение то обстоятельство, что индуктивное 
падение напряжения главного потока раесеяния при соединении sигза

гом сдвинуто на rюо не относительно самого тоrщ нагруsки, а относи

тельно его составляющей. Но индуктивные падения напряжения обеих 
ноловин обмоток одной фазы сдвинуты между собой по фаsе так же, 
r;.ак и частичные напряжения одной фаsы, созданные главным потоком 
1рансформатора. Таким обраsом, все же обраsуется правильный сдвиг 
фаз между индуктивным падением напряжения и током нагруsки. При 
ломощи фиr. 27 легко уяснить себе вышесказанное. 
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Рассматривая добавочное индуктивное падение напряжения, вы
званное добавочным внутренним потоком рассеяния в обмотке, соеди
ненной зиг;загом, приходим к неожиданному выводу, что это падение 

напряжения должно быть сдвинуто по фазе против нормального ин
дуктивного падения напряженин на 90°. Добавочный и главный потоки 
рассеяния образуются из двух взаимно перпендикулярных составляю

щих вторичного тока нагрузки. Несмотря на это, подобный вывод ока-
3ался бы ошибочным. Если бы он был правильным, то добавочное 
индуктивное падение напряжения стало бы выполнять роль омического 
падения напряжения. 

Сложные физические явления протекают здесь следующим обра
зом. Добавочное индуктивное падение напряжения (}ДНОй половины 
фазы действительно сдвинуто по фазе на 90° против нормального индук
тивного падения напряжения. Но этот сдвиг фаз составляет в одной 
половине фазы+ аоо, а в другой 90°. С точки зрения внутреннего 
рассеяния обе половины обмотки, соединенной зигзагом (половины, 
принадлежащие разным Фазам, но находящиеся на одном керне), 
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1 

1 

" ..... 

- --- -

Фиг. 27. 

' 1 

<..., 
..... 
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..... ..... 

J;, ____ j 
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Фиг. 28. 

образуют первичную и вторичную обмотки некоего скрытого трансфор· 
матора. Рассеяния их направлены друг против друга. Одна половин::J. 
обмотки фа3ы играет на одном керне роль первичной обмотки, тогда как 
вторая половина, находясь на другом Itepнe, играет роль вторичной 

обмотки. Они, как известно, соединены навстречу друг другу. Тюшм 
образом, обмен ролями влечет за собой и перемену знака у угла сдвига 
фаз для индуктивного падения напряжения. 

Обе половины нормального индутпивного падения напряжения 
одной фазы, иs-sa их соединения, должны суммироваться так же, 
как и напряжения, индуктированные в обеих половинах фаз. 
Oue половины добавочного индуктивного падения напряжения одной 
фазы до.лжны были бы друг из друга геометрически вычитываться. Но 
вышеописанная перемена знаков угла сдвига фаз для главного индук
тивного падения напряжения превращает это вычитание в сложение. 

Поэтому результирующее добавочное индуitтивное падение напряжения 
одной фазы имеет, как вектор, то .же направление, что и главное индук
тивное падение напряжения. 

Фиг. 28 еще раз показывает расположение векторов фазовоrо на
пряжения, токов нагрузки и их основных составляющих, определяю-
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щих собой добавочный поток рассеяния. Кроме того, на рисуню~ даны 
добавочные индуi._тивные частичные падения напряжения и, Iiдit след
ствие, ре<Jулыирующие добавочные индуктивные падения напряжения. 

На фиг. 27 и 2s можно заметить существенную разницу между 
обоими, одиюшовыми по фазе, индуктивными паден~ми напряжения 
одной фазы. Главное падение напряжения фазы в V 3 1 раза больше 
главного падения напряжения одной половины фазы, тю._ же как и 

индуктированное напряжение одной фазы в V3 : 1 раза больше 
индуктированного напряжения одной: половины фазы. Результирую
щее же добавочное падение напряжения, напротив, равно результырую

щему падению напряжения половины фазы. Оно состоит из двух рав
ных составляющих, сдвинутых друг относительно друга на 120°. 

О чисто физической: стороны, проблему добавочного индуi{ТИвного 
падения напряжения при соединении зигзагом можно считать выяснен

ной. По Iсрайней мере для трансформатора при полноli нагрузке. Но 
прежде чем перейти к случаю однофазно-нагруженного трансформатора, 
необходимо решить вопрос о том, до Iсаких размеров мо:жет вырасти 
добавочное индуктивное падение напряжения. Необходимо последнее 
сравнить с главным индуктивным падением напряжен~Jя. Однако, ока
зывается, что этот одюшiсово важный кю< для конструiстор<l, так и дшт 

эксплоатационного инженера вопрос в общем виде не можt>т быть 
решен. Оказывается, что вопрос о том, в I\акой мере выявятся отрица
тельные стороны добавочного падения напряжения, зависит исitлючи
тельно от расположения обмотоiс Конечно, Iшк и конструктор, так и 
~шсплоатационный инженер, заинтересованы в том, чтобы по возможно
сти уменьшить неприятное явление добавочное индуктивное падение 
напряжения. 

Полезно исследовать внимательнее некоторые способы располо
Жt'НИЯ обмоток. При этом следует заранее ИСI{Лючить заведомо непри
rодные расположения, б.лагоприятные для добавочного потоrш рас
сеяния. 

В трансформаторах с дисковыми об:мотиами, I{ак и;звестно, обе 
половины фаз обмопш низкого напряжения, располол~енные на одном 
Jiepнe, Т<Ш же IШI{ и первичные и вторичные обмотки, в обычных соеди

нениях состоят из чередующихся друг с другом отде.льных I{атушеiс 

Таким образом возникает вопрос о правильном способе взаимного рас
положrния этих тштушсr\ (фиг. 29). 

Расположение обмоток фиг. 30 хуже, хотя и кажется более соот
ветствующим нормальному построению дисi\овых обмоток. Это располо
жение дает слишком большие расстояния между катушками с проти
воположно направленными потоками. По тем Ж!? причинам rовс!:'м 
неприемлемым оказалось бы расположение фиr. 31. Возьмем для рас
смотрения расположение фиr. 29 и попытаемся определить ве,lJичину 
добавочного индуi{тивного падения напряжения. Для удобства примем 
расстояния между катушками равными, независимо от того, нахо

дятся ли они между Rатушками высш\оrо и низкого напряжения или 

между двумя катушками низкого напряжения. 

Главный поток рассеяния возникает обычным путем. Его величина 
3ависит от а:м:первип~ов при полной нагрузке первичной обмотки, от 

числа первичных катушетс и от магнитного сопротивления. 

Магнитное сопротивление главного потоi{а рассеяния, J(ак известно, 
зависит от приведеиной длины магнитной: линии рассеяния, от приве
денного воздушного зазора и от средней длины вит1ш. Принимаем эти 
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1:ри величины одинаковыми, как для главного потока рассеяния, так 

и для добавочного. 

Ампервитки добавочного потока рассеяния образуются половиной 
вториLшой обмотки одноt·о керна. Эти ампервитки, как выяснено выше, 
образуются лишь одной составляющей вторичного тока, равной в точ· 

ности половине суммарного тока. Поэтому добавочный поток рассеяния 

должен был бы быть в 2 Vз раз слабее г.лавного потшш рассеяния. 
Кроме того, фиг. 29 показывает, что фиктивный трансформатор добавоч. 
пого нотока расееяния имеет лишь половину числа rштушек действи
тедьного трансформатора (т.-е. у него осуществлено подразде.riение 
обмоТiш лишь наполовину). При этом следует, rшнечно, обратить вни
мание на то, что действительный трансформатор имеет половинные Itа
тушки, тогда каr\ у фиrпивного первичные и вторичные вместе. В ко-

нечном счете, добавочный поток рассеяния оrшзываРтся в 1 V3 раз 
больше главного потока рассеяния. 
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Фиг. 31. 

При этом следует учесть и то вышеустановленное обстоятельство, 
что суммарное главное падение напряжения одной фазы в Уз ра3 
больше главного падения напряжения половины фааы, а суммарное 
добавочное падение напряжения в точности равно добавочному частич· 
ному падению напряжения. Для рассмотренного здесь расположения 
катушек получилосr, бы отношение 3 1 в пользу главного падения 
напряжения. 

Это дало бы при совершенно безупречном расположении 
обмоток возрастание индуктивного падения напряжения при соеди
шшии зигзагом приблиsите.тrьно на 33% во вторичной обмотке, или 
увеличение суммарного индуктивного падения напряжения транеформа

тора приб.пиsите.льно на 1 в,5 'l'o. Однако. действительные данные более 
благоприятны. Магнитное соnротивление для добавочного потока рас
сеяния почти всегда 3Начительно больше магнитного сопротивления для 
главного потока рассеяния, т:;щ как катушки НИ3IЮГО напряжения, 

направляющие свои потоки рассеяния друг против друга, могут быть 

сдвинуты вплотную между собой, тпгдн, шш между иатушrшми высоr\.ого 
и низкого наnряжения необходимо оставлять промеж.утки. 
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Фиг. 29, кроме того, показывает, что обе катушки низкого напря
жения, принадлежащие одной фазе, довольно далеко отстоят одна от 
другой. Их отделяет цеJшя катушка высокого напряжения и два между. 
катушечных промежуnш. Эти катушки охватываются сюювыми 
лмниями добавочного потока рассеяния. Силовые линии этим самым 
удлиняются, правда, лиw!.> на одном участке, где они имеют rюзмож

ность свободно распространиться. 
Решающим обстоятельством является возможность хорошего охла

:ш:дения, что мы и имеем в выбранном расположении обмоток, соеди
ненных зигзагом. Принимая во внимание опытные данные. следует 
однако считать нормальным 10%-е прир<lЩение индуктивного суммар
ного падения напряжения в трансформаторе. 

Гораздо лучшую картину мы получаем при цилиндрической 
обмотке. Само собой разумеется, что распо.тюжениt> фиг. 31 здесь не рас
сматривается. ПриеМJrемо расположение фиг. 32, которое мы и рас
смотрим. 
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Фиг. 34. 

Снов9. примем равными магнитные сопротив,тrения для главного 
и для добавочного потоков рассеяния. Мы получим как и раньше. 

Ч'!'О добавочный поток рассеяния в 2 V 3 раз слабее. На ~тот раз, однако, 
распределение обоих потоков рассеяния одинаково. Получается отно
шение 6 1 в пользу гшшного падения напряжения. 

В действительности и при цилиндрической обмотке магнитное 
сопротивление для добавочного потока рассеяния почти всегда значи
тельно больше. Оно больше уж по одному тому, что цилиндрическую 
обмотку, особенно при малых и средних мощностях, выбирают лишь 
для больших напряжений. Таким путем мы приходим к практическим 
выводам, r.тrасящим, что при расположении фиг. 32 придется учитывать 
приращение нормального суммарного индуктивного падения напря

жения приблизительно в 5%. 
Однако, в очень многих случаях цилиндрическаf! обмотка при 

соединении зигзагом может быть значитедьно улучшена, а именно 
тогда, когда со стороны низкого напряжения она выпелиена в виде 

опнослойной спирали. Такая однослойная спираль является идеальной 
формой ци.пиндричесitой обмотки. Ее легко выполнить n мощных транс
форматорах, но она выполнима также и при средних мощностях. 

Трансформатор. 6 
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Однослойная спиральная обмотка при соединении зю·загом распа
дается, конечно, на две спирали. Однако можно осуществить очень 
хорошее взаимное расположение этих частичных спираJtей, если CI{Oii

струировать обмотку (фиг. 331 в виде двухходоr.ой спира.ли. Ясно, что 
при этом добавочное индуктивное падение напряжения сильно пони· 

3ИТСЯ. 

Нельзя считать законченным исследование различных располо

жений обмотоrt при соединении зигзагом без рассмотрения возможных 
параллельных соединений со стороны низкого напряжения. Оеобенно 
необходимы параллельные соединения при дискоnом распо.ложении 

обмоток. Необходимо также констnуктивно обеrпечить то немсшоважное - ' 
преимущества соединения зигзаrом, которое зюшючается в применм-

мости этого соединения таюR•~ и при '220/125 V, переходящеl:' в соеди
нение двойной звездой. 

Фиг. 29 показывает, что правильно расположенные дисr\.овые ка
тушки могут быть соединены параллельно. Все катушки одной поло
вины фазовой обмотrtи могут быть между собою соединены параллельно. 
Катушки двух половин фазовых обмоток, находящихся на разных 
кернах, rtонечно, не могут быть параллельны друг другу. 

Фиг. 29, кроме того, показывает, что после выполнения соединения 
зигзагом могут быть соединены паралле.льно и всР rштушки низкого 
юшряжения одного rtepнa, что дает возможность без тру да получить 
ссединеюtе двойной звездой. 

Рассмотрение фиг. 32 поrшзывает, что при цилиндрической 
обмотке дело обстоит несiЮЛЫ{О труднее. Обе половины обмоток ми~шоrо 
напряжения одного керна нельзя включить паралле,льно. Половина 
обмотки, находящаяся ближе к обмотн:е высокого напряжевия,r, 
несомненно, имеет меньшее индуктивное падение напряжения. Поэтому 
следует каждую фазовую обtютку выпшшять на одном кернt:> наверху, 
а на другом внизу. 

При желании обойти эти трудности необходимо перскрещивать 
обе половины обмотки низrtого напряжения на каждом керне, как это 
у1шзано на фиг. 34. В середине керна верхняя половина обмотки должна 
-
оыть переведсна в нижнее положение. 

Ясно, что при двухходовой спираJш цилиндричесi\ой обмотки 
(фиг. 33) вообще не может возникнуть затруднения. От<тасти по этой 
причине и выбирают такую идеальную форму цилиндрической обмотl\.Н. 
Она имеет толыш тот недостаток, что в ней расположены рядом витки 
сильно отличающихся между собою напряжений. Однако при низr·:их 
напряжениях и при достаточно крупных мощностях не встретится осо

бенных конструт-:.тивных трудностей. 
Соединение зиrзагом выбирают лишь из соображений неравно

мерных осветительных нагрузок. При этом соединении мы имеем незна
чительные сдвиги фаа. О этой точки зрения добавочное индуr~тивное 
падение напряжения при соединении зю·3агом не имеет никакого зна

чения. Оно приоnретает пра.тпическое значение .nишь в том с.лучае. когда 
тоансформатор, соединенный в «звезду-зигзаг)> должен работать парал
лельно с другими трансформаторами, соединенными, например, 
в «Треугольник-звезду)). 

Поскс.льку речь идет о полной нагрузке трансформатора, по
столыtу .\1ожно считать исчерпанным вопрос о соединении зигза

гом. Однако, остается невыяснеиным особый характер работы этого ин
тересного соединения при осветительной нагруJI{е. Недостает исследова-
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ния одноплечих нагрузок трансформатора, соединенного в «звезду
зигзаг». Это исследование приобретает смысл лишь теперь, после того, 
:r~ак выяснена пригодность соединения ю:rя равномерной трехфазной 
нагрузки. 

При этом мь1 возьмем для рассмотрения I"'райний случай однофаз
ной полной нагрузки. 

При первом же взгляде мы обнаруживаем, чтопри однофазной Н<l
грузi{е исчезает добавочное индуктивное падение напряжения. Со сто
роны низкого напряжения на одном керне мы имеем, с эле:rtтрической 
точки зрения, лишь одну половину обмотки, так как вторая uез тока. 
Этим, однако, вопрос не исчерпывается. Он не может быть исчерпан бе~ 
исследования работы различных расположении об:мотОI~. 

Дискоnое расположение обмоТОI{ фиг. 29, при однофазной нагрузке 
переходит в расположение фиг. 35. В последнем уже с первого взгляда 
видно, что потоЕ рассеяния трансформатора усюшлся. Половина Мt>Жду
иатушечных промежутков значительно увеличю:rась, а именно, на по.rт

ную ширину nоловины обмотки низкого нв пряжения и на ширину од· 
ного междукатушечного промежутка между двумя половинами кату

шек низкого напряжения. М11гнитное сопротивление потока рассеяния 
должно, поэтоыу, быть подсчитано по средней величине разных р~tс
стояний между обмотндми высшtого и низкого наnряжений. Фиr. 35 
поrшзывает эти разные расстояния, обозначенные о 1 и о2 , а также 
и то, что для обеих обмоток (для nервично:И и вторичной) среднее рас
стояние между обмотками будет 

о 

2 

Следует отметить, что nри этом во всех катушках низкого напря
жения возню"'ают одинаковые падения напряжения. На фиг. 35 r~аждал 
r~атупша низкого напряжения отстоит с одной етороны на большую ве
JJичину, а с другой на :меньшую от обмотки высоr~оrо напряжения. 

Фиг. 35 ПОIШ3ЫШIТ также, что катушки вш.:окого напряжения распа
даются на две групnы, которые должны илrеть раз.пичные индуr~тив

ные пад~ния напрЯЖt!НИЯ, равные, однако, между coooif в преде.лах 
одной группы. 

Отсюдr.. немедленно следует, что, принимая во внимание однофа:з
ную нагру3ку, параллельны е соединения катушек возможны со стороны 

низкого напряжения, но не со стороны высоrшго напряжения, где число 

пар11ллельных ответвлений тока, в лучшем случае, может быть равно 
по.повине числа Еатушсi-\. 

Это ограничение не имеет практического значения. 1\онструктор 
всегда старается избеж11ть nараллельных соединениii, осооенно, со сто
роны высокоr·о напря:ж.ения, где возможность избежать их у него 

имеется. Маломощные трансформаторы впрочем, :могут быть универсаль
ными, примени:мыми для целого ряда различных вы сон их напряже

ний. Например, можно обмотку выcortoro напряжения для 10 000 V, 
соединенную в звезду, употреnить для в ооо V при соединении т-реуголь
ником, можно соединить ее 2 ра:за парал.пельно и исnользовать для 

5 ооо или 3 ооо V Но и в данном случае речь не может итти о много
и ратных параллельных соединениях. 

Значительным недостатком обладает расположение дисковых rtа
тушек фиг. 29. Здесь I{атушки высо:кого напряжения расположены по 
концам кернов. Если попытаться расположить по краям катушки низ
кого напряжения (с:м. фиг. 3Ci), то при однофазной нагрузке конечная 
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rшт~·шка нагруженной фазы Оiшзывается неудобно расположенной. Ее 
1 ру дно б у дет соединять параллельна с остаJrьными половинами юl

тушЕ"к. 

Цилиндрическая обмотка фиг. 34 не создает rtаких-либо трудно
стей. Обе половины обмотки низкого напряжения, находящиеся на 
одном нерпе, имеют одинаковое расположение относительно обмотки вы
сокого напряжения. Однако, при однофазной нагрузке индуr~тивное 
падение напряжения и здесь становится боJiьше, чем при трехфазной 
нагруSJ;е. Таюке и в этом случае увеличивается расстояние между 
обмотками высоrtого и низкого напряжений. 

Ничто не меняется лишь при расположении обмотки фиг. 33. Здесь 
при одноф;tзной нагрузю~ расстояние между обмотками и длина 
индукционной линии рассеяния остаются теми же, что и при трехфаз
ной нагрузке. Это расположение обмоток несомненно является лучшим 
конструктивным решением проблrмы соединения зиг~{а го:м. 
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В результате исследования лотш;ов рассеяния при соединении зиг
загом нам у да.тюсь установить факт существования трех индуrtтивных 
падений напряжения. Каждую нагрузку осветительного трансформатора 
можно считать состоящей иэ одной равномерной трехфазной и иа одной 
и.ли двух добавочных однофазных. Результатом трсхфазнnй нагрузки 
является нормальное индуктивное падение наnряжения, как и при вся

ком другом способе соединения, и кроме того до()авочное свойствен
ное лишь соединению зигзагом. Добавочная однофазная нагрузка вы
зывает второе добавочное индуктивное падение напряжения. Не без 
основания можно считать, что это второе добавочное падение напряже
ния значительно опаснР,й. J{ак установлено выше, оно имеет дело, по 
меньшей мере, с двойным междуобмоточным промежуТI{ОМ, т.-е. с поло

виной :магнитного сопротив.'Н'ния нормального потоrш рассеяния (ко
нечно в том сдучае, есди благоприятное расположение обмоток фю'. з.з 

оr~азывается невозможным). Это падение напряженин с.педует подроб
нее рассмотреть. 

Каждая однофазная нагру3rtа передается двум первичным фазам, 
а именно тем двум, которые находятся на тех же двух r~ернах, на кото

рых расположРны находящиеся под нагрузкой вторичные фазы. Что 
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;:по действительно так и должно быть, следует из обязательности маг· 
нитиого равновесия нагрузочных токов. На каждом керне первичные 
'l.мпервитки, в магнитном отношении, уничтожают вторичные. Фиг. 37, 
построенная для одинакового числа виТI(ОВ в первичной и вторичной 
обмоть:ах, покюзывает, как передается нагрузка. Эта диаграмма обра
щает наше внимание на то обстоятельство, что сдвиги фа3 в Пt'рnичной 
обмотке вознюшют и тогда, ко г да нагрузка вторичной обмотки 
бе;_шндуiщионна. В 1шждом случае однофазной нагрузки угол сдвига 
фаз в одной первичной фазе увеличивается на ао%, тогда 1"'ак R другой 
фазе уменьшаl-'тся на ;:Ю". 

Это опасная особl-'нность соединения зигзагом. Она у1-;азывает 
на то, что тюще соединение приспособлено лишь дш1 осветительного 

дела 1
). С появ.лением сдвига фаs в первичной обмоше, добавочное 

индуктивное падЕ'НИt~ юшряжРния однофазной нагрузки приобретает 
особое значение. 

Из фиг. 37, !{роме того, видим, что индуктивное падение напря-

.жения однофазной нагрузки в h раза больше, чем это можно было 
принять, учитывая безынду1щионность нагрузки. Числовой пример 
внесет желательную ясность в этот вопрос. 

Пр и мер. Пусть осветительный трансформатор мощностью 
в 100 kVA. соединенный зигзагом, находится под неравномерной нагруз
кой. Нагру31ш двух фаз по 231

/, kW каждая, а нагрузка 3-й фазы-
331/3 kW Расположение обмотоь: в нем дисiсовое. Расстояния между 
катушками таковы, что потоi~ рассеяния при однофазной нагрузке 
имеет дело .лишь с одной третью нормального магнитного сопротивления. 

П ринятая нагрузка распадается на равномерную трехфазную 
в 70 kW и однофазную в 10 kW. Равномерная трехфазная нагрузiш вы-
3Ывает нормальное индуктивное падение напряжения. составляющее 

конечно, .'Тишь 70% от нормального индуктивного падения напряжения 
при полной нагрузке. н: этому присоединяется добавочное индут<тивное 
падение напряжения, оцениваемое, катt это было дОI\азано раньше, 
в виде 1 О'У.,-й добавки к нормальному индуктивному падению ннпря
жения. 

Кроме того и однофазная нагрузка .1щет свое индуктивное паде
ние напряжения. Последнее при однофазной нагрузке составляло бы 
по,тювину нормального индуктивного падения напряжения при полной 

трехфазной нагрузке, так J<.ак оно вызвано на одном Itepнe лишь поло
виной вторичной обмотки. Это индуктивное падение наnряжения одно
фазной нагру3Iш было бы в 3 раза больше, так I{ак магнитное сопроти
вление в 3 раза меньше. Кроме того оно, согласно установленному выше 

шособу передачи нагрузки, будет больше в -yg nаза. В результате, это 

дает в 

Vз 0,5 · 3 
2 

= 1,3 раза 

большее индуктивное падение напряжения при однофазной полной на
грузке, чем при полной трехфааной. Однако, таi\ rшк однофазная 
нагрузка составляет здесь лишь одну треть от однофазной полной наг
рузки, то добавочное индуктивное падение напряжения однофаsной на· 

1) И для ртутных выпрямителей. 
Пptt.r!. ред. 
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грузки б у дет составлять лишь 43% от падения напряж~ния при трех· 
фаю-rой полпой нагрузке. 

В целом мы имеем дело с 

100 [0,7 1,1 + 0,43] = 1~0°/n 

того индуктивного падения напряжения, которое появилось бы у такого 
же трансформатора при двухстороннем соединении зве:здой и при трех
фазной полной нагрузке, несмотря на то, что в данном с.пуча~ транс· 

форматор находится да.Тiеi{О не под полной нагрузкой. 

В действительности делп обстоит несколько иначе. Индуктивное 
падение напряжения при однофазной нагруз:ке сдвинуто в первичной 
обмотке на 30° относительно оста.льного падения напряжения. Вслед
ствие этого суммарное падение напряжения нест~ольнл уменьшается. 

При одинат~овых соотношениях со стороны первичной и вторичной об 
мотот~, имеем лишь 

0.4i~] = 11601 
2 1 о • 

.зместо вышеупомянутых 120%. 
Однат;о. это дишь ка:жущееся преимущества. Именно нервичное 

индут,тивное падение напряжения при однофазной нагрузке и должно 
быть праi\ТИчесrщ принято во внимани"f при осnетите.11ьной: нагру~_н,е. 

так как оно не сдвинуто на 90° относительно рабочего напряжения. Оно 
имеет составляющую, действительно ослабляющую напряжение, и сост<1-
ВJrяет половину первичного падения напряжения при однQфа:зной на
l'рузке, соответственно фазовому углу в 60°. 

Это дает 

нормального индуктивного падения напряжения при трехфазной пол
ной нагрузке, направленных по фiоt:ЗЕ' против р11.бочего напряжения. 

Сравнительно не~шого. 1\С<н<'чно ;тrучше было бы уничтожить это 
все же вредное добавочное явление. Ясно, что достигнуть этого 
праi\тичестш возможно расположением обмоттш согласно фиг. :\:3. 

Числовой пример нагл-ядно показывает, что однофазные нагрузки 
сютьно увеличивают индуктивное падение напряженю1. :)ти весьма GY 
щественно для парал,Тiельной раt1оты осветительных трансформаторов. 
В осветительных сrтях с неодина:коnой нагрузкой фаs может случиться, 
что трансформаторы, соРдиш•нпые зиr3агом, перРдадут нагру3ку на па
раллельно с ними работающие трансформаторы, соединею-1ые в «тре
угольн:ик-3ве3дУ». 

30. СОЕДИНЕНИЕ В ЗВЕЗДУ С НУЛЕВЫМ ПРОВОДОМ. 

В американском трансформэторостроении вопрос об односторон
них однофа3ных нагрузi\ах трехфазных сетей рЕ'шается гора3,'(О легче, 
чем в европейском. В Амерш-;е принято соединение с обеих сторон 3вез
дой с ну.11еnым праводом (таюке с обеих сторон). Трехфазные трансфор
маторы <.;оставляют('я там просто из трех однофазных, совершенно са:\IО
стоятельно выполненных трансформаторов. 

Соединение 3Ве3дой с перuичной стороны с нулевым праводом 
дает большое преимуЩt'ство, 3ctJ{JJIOЧaJOЩt'ecя n том. что фа~ювые токи 
при этом соЕ'динении имt>ют полнуiР ИР3ависи:мость и друг на друга ш~ 
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u.лилют. :Кроме того наличие трех самостолтельных кернов для трех фа. 
Jовых магнитных потоков исключает всюtую возможность взаимодей
ствия ЭТИХ ПОТОI\ОВ. 

Совершенно очевидно, что при этом весьма приспособленном для 
осветительных целей соединении каждая однофазная нагрузка пере
дается на первичную обмотку без изменений. Эксплотационный инже
нер весьма доволен этим фактом, да и со стороны конструктора 
воаражений не встретится. 

В Европе почти не принято выводить нулевой провод со стороны 
высокого напряжения. Этим сп:мым, кон~но, теряется и возможность 
пользоваться соединением "звезда-звезда>' с двухсторонним нуле

вым проnадом. Но если бы это соединение и прю.rенялось, оно от.nичалось 
бы от американсrzого, тarz как трехфазный трансформатор в магнитном 
отношении :менее свободен, чем трансформатор, составленный из трех 
однофазных. 

В лараграфе 27 было указано, что падение напряжения, возни
кающее в одной фазе, передается вследствие связанности трех фазовых 
потоков и на остальные фазы. Это не является недостатr\ОМ в эксшrоа
тации до тех пор, пока величина индуrtтнвного падения напряжения 

не велика. 

Америюtнскому трннсформаторостроению знаrсом трехфазный сер
дечник, но там он относительно редко применяется. Поэтому обычными 
там является только соединения треугольником и ;звездой. Соединение 
зигзагом чисто европейский способ соединения. В нем что-то ис
кусственное, хотя, юш мы в этом убедились, оно вполне приемлемо. 
Оно. собственно говоря. стремится It решению неразрешимой проблемы. 

СОt:динение «зве;зда-звезда)) с двухсторонним нулевым проводам 
является JН:'СI{Олько неуrшюжим, но зато прямым и здоровым решением. 

Оно, несомненно, является и самым дешевым решением вопроса д.ТIЯ 
оеветительного трансформатора. 

Почти таким же решением вопроса Kai{ и соединение «3везда-
3IЗезда)) с двусторонним нулевым проnодом является и соединение «Тре

угольнш-\-звезда)). И это соединение предстнвляt>т собою естественное 
решение проблемы одноеторонней нагрузки. 

С точrш зрения только осветительного дела на деле почти невоз
можен отюнчательный выбор между тем или другим способом соедине
ния. Однюю, юш ни существенно осветип~льное ,'(е.rю, оно не исчерпы
вает сооой всех сдучаен в ЭI\сnлоnт<щии. могущих повлиять на выбор 
способа соединения. Н экспдоатации мыслимы и другие, правда, менее 
важ:ные случаи, которые должны быть учтены ууением ou ансплоата
ции. В этом вопросе незначите.%ные обстоятельства могут дать перевес 
в ту или другую сторону при выборе того илн иного соединения. 

Исключительный, но все же существенный случай в ЭI\сп.лоатации 
nредставляет собою случай повреждения обмотки высокого напряжения 
r. одной фазе. Эксплоатационно!IIУ инженеру далеко не безразлично, 
выйдет ли поврежденный трансформатор из эrtсплоатации немедленно 
и на долгое время или он сможет, хотя бы в пекоторой мере, продол· 
жать свою работу. В следующем параграфе будет доказано, что в слу
чае соединения треугольником мыслима таrшя временная работа. 

:Кроме того, весьма вnжным обстоятельством, влияющим на выбор 
, 

спосооа соединенюr, ЯВJtяется вопрос о высших гармонических состэ-

вляющих намагничивающеl'о тока. Дело не просто в том, что они дол
жны быть уничтожены rшнструrпором. Высшие гармоничРские 3Юl.ЧИ
тельно выступают при относительно малом повышении насыщения же· 
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• JI83<t сверх намеченного предела. В эксш:юатации часто встречается пот
ребность в повышении рабочего напряжения. Однако с возрастннием 
напряженил растет и насыщение в железе. 'Грапсформ<tтор, раGотаю
щий удовлетворительно при номинальном напряжении, при больших 
напряжениях может ПОI\азать ряд затруднений в работе. Эксплоата
ционный инженер до.1жен изучить эти затруднения. 

Наконец, несомненно и то, что трансформа1-оростросние нс]Jеходит 
все более и более к норма.лизованным типам, по крайней мере в области 
ма;rых и средних мощностей. Вопрос одинаково существен как для кон
структора, так и для эксплоатационного инженера. Первый эr•оно:мит 
на типовом рнде, второй получает более дешевые трансформаторы с 
вполне провереиными электрическими свойствами. Нормализация 
в транс.форматоростроении немыслима беs нормализации обмоток. Они 
ДО.Г!ЖНЫ ОЫТЬ НрИ НС('Х ННПJ!ЛЖ('НИЯХ, ПО ВО:1МОЖНОСТИ, едИНОобраЗНЫ, 
особенно со стороны НИЗ!{Оl'О напряжения. Единообразный трансфор
матор должен быть применим в одинаковой мере как для осветитель
ных, так и для силовых установок. Отсюда вытею1ет и неоuходимость 
одновременной нормалиsации способов соединений. При этом выя
Iшяется решение n пользу одного из дБух способов соединения: тре
угольника или зигзага. 3десь должен сказать свое слово и ЭI{сплоата
ционный инженер. ибо всякое и::~менение уже нормализованного спо

соба в применении к отдельным СJiучаям в эксллоатации будет сопря

.il\ено с материальными жертвами. 

Надо полагать, что каждый фабрикант с гибкой шкалой цен б у дет 
избегать выполнения ненормальных конструкций. 

31. У-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. 

Если трансформатор, соединенный в «Треугольниr-:-звР~д~'» отклю
чен вследетnие повреждРния какой-.пибо одной первичной фааы, то его 
можно через короткое время снова пустить в ход при уменьшенной: мощ

ности до прибытия 3аказанных сменных катушек для замены повре
жденных (в случае, если резерв не 6ьш предусмотрен). Нарушенное со
единение треугольниrюм переходит в знакомое нам запасное соt>ди

нение, а именно, У -образное. 
У-образное соединение является ничем иным, как соединением 

треугольником, у rюторого ж~достает одной фн3ы. У треугольника на
пряжений первичной: обмотки не хватает одной стороны, но все же оста
дись три вершины. Так как электрическое соединение между сетыо вы· 
сокого напряжения и первичной обмоткой осуществляется .лишь в этих 
трех точках, являющихся с э.Тiеr~трической стороны вершинами трt'

угольника напряжения, а с техничесrtой аажимами первичной об

мотrtи то, очевидно. воэможна и дальнейшая работа трансформатора. 
Разумеется, перед пуском в ход для временной работы с непо.тшой на
грузJ\Ой слЕ-дует удалить поврежденную фазовую обмотку. 

Каждый эRсплоатационный инженер будет рад возиожности про· 
должать работу временно хотя бы при ограниченной мощности. Ничт() 
так не вредно в эксплоатации, тшк перерыв в подаче тока. R такие \IQ

менты не играет ро;тш Мльшая стоимость соединения треугольником. 
Оно при повреждении перf'ходит в У-образное соединение, дающее 
хотя бы в некоторой мере, возможность продолжать работу. Этим оно 
безусловно пенно. У-образное соединение должно быть иссдедовано уче-, 
нием оо эr\сплоатации, оно дает эксшюатационному инженеру Сiольше, 

чем конструктору. 
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Сначала следовало бы раесмотреть работу V -образного сое динепил 
при ранномерной трРхфаэной нагруакt:>. Это нt>еомненно <.:амый суще
стненныИ ~лучай. Однако, необходимо исследОЕflТЬ и случаи односторон
них. однофnзных нагрузок при нрrменной работе., для того чтобы иметь 

правильноt' суждение о V-обра:люм соединении. 
Соотношение отдельных элементов V-обра:зного соединениJJ при 

равномерной трехфаэной нагрузке, так же как и при однофазной, ПJЧ~/1.0-
пределяются обязательностыо электрического равновесия первичных 

токов и равновесия, в магнитном отношении, ТОI{ОВ нагруюш. Таким 
образом электричесr~ое и магнитное равновесил облегчают прос·тое реше· 
ние вопроса и при У-образном соединении. 

При прохождении одинаковых TOI\.OB нагрузки по всем трем фа
зам неповрежденной обмотки низкого напряжения, в обмотке высокого 
напряжения ток будет протеr~ать .11ишь по двум фазовым o6.1\IOTI{i1M, таъ: 
rшк третья отсутствует. Несмотря на это, трехфазный магнитныИ потоi\ 
ne должен быть нарушен. 

Имеет ли трансформатор r V-обрn:шым соединением трехфазный 
магнитный. потоi(? Безусловно имеt-·т. Л риложенный извне треугольник 
напряжf'ния вы:зышtrт н обеих неповрежденных фазах противодейству
ющш~ напряжения, сдвинутые друг относительно друга на 120°. Послед
ние будут индуктироваться лишь в '~'ОМ случае, если через обе фазовых 

обмотки будут проходить два магнитных потока, таюке сдвинутых друг 

относите.тrьно друга на 1:20°. Эти оба потоr~а находят для себя свободный 
нуть через третий керн, на котором находите я поврежденная обмотка. 

Л этом третьем J{ерне, таким образом, суммируются оба фазовых потоrш, 
образуя при этом третий фазовый поток тр~хфазного трансформатора 

Tar{ rшr" этот трехфазный нормальный поток не должен быть на
рушен, то обе фазы У-образного соединения должны воспринимать та
кие токи, которые, в магнитном отношении, уравновесят «вторичный 

ток нагрузки» отсутствующей поврежденноН обмоши. Вмесп• с трf'мя 
магнитными потоками трехфазного железного сердечника должны 
уравновеситься и тоrш нагрузки в первичной и вторичной обмотках. 

Ес.11и мы снова при.\\-Н'М д.'!я проетоты равное число витков в пер
nичной и вторичной обмотках, то получим следующие уравнения рав 
новесил. Обозначим три вторичных тока H<ll'pyзr~и 11 , 12 , / 3 ; оба первич
НI•IХ тока нагрузки i 1 и i 2 (i3 r~онечно отсутствует) (фиг. 39). 1\Iы имеем 

Отсюда с.11едует, что 

11 il + i2 - 12 = о, 
1t - i 1 - 1?. = О. 

12- i2 - I.ч =О. 

i 1 = 11 I_o,. 
i2 = 12 -ls. 

Векторная диаграмма тоRов фиг. 40, представ.ляющая couoH с.лу
чай симметричной, трехфазной нагруак:и, дает проетые результаты. При 

11 = 12 = .!3 = I 
имеем 

il = i2 = гvз. 
При этом с.'!едует обратить внимание на то, что в обеих пеvви'шых 

фазах возникает сдвиг фаз в 30°, тогда rшк вторичные ток и напряжение 
совпадали по фазе. Попутно ~1ы убеждаемся в правильиости энерrРТИ
ческого баланса. 
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Кроме того, фиг. 40 по1шзывает, что в одной первичной фазе ток 
отстаt:т, а в другой опережает. Если нагрузка трансформатора не сво-
6одна от индуктивности, то с первичной стороны возникают большие 
неравномерности. В случае сдвига фаз в 30° со вторичной стороны, 
в первичной обмотке угол сдвига фаз в одной фазе пропадает, тогда 
кю~ в другой фазе ток будет отстатшть от напряжения на 60°, что пред
ставляет собой весьма межелательную 1~артину. 

Магнитное равновесие главного магнитного потока обеспечивается 
указанным распределением нагрузки. Однако на отдельных н.ернах воз· 
никают местные магнитные потоки, юш и при однофазной нагрузке при 
соединении «звезда-звезда>) (Jes ну.певого провода в первичной об
мотке. На поврежденном керне имеется лишь один TOii. 1,. На обоих 
работающих кернах с первичной стороны составляющая тока Iз не 
имеет 1\Омпенсирующего тока. При припятом обратном направлении вит
Ii.ОВ в первичной и вторичной об~ютiшх, ампервитки, образуемые то
тtами 1 на всех трех 1\ернах, ою1sываются :местно в магнитном отноше
нии совершенно свободными. 

1 ' 
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1 
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J, ~ .;, 

&· tz ' 
~- --- ---г--
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(1 ......... м 

1 
Фю·. 39. Фиг. 40. 

Фиг. 33. 

Результаты известны. l3озникает однофазный поток, общий всем 
трем li.ернам, проходящий через них в одном направ,пснии и вынужден

ный замыкаться через воздух, точно та1t же, как п в случае находяще

гося nод однофазной нагруакой сое;щнения «звезди.-звезда>> без ну
левого провода в первичной обмоше. Этот добавочный однофазный по
ток яв.пяется вторым нежелате.llЬным явлением при У-образном соеди
нении. 

Третья трудность сказывается от тока хо.постого хода. Трехфазный 
11rагнитный потоrс, правда, остается неизменным при переходе от соеди

нения треугольником к У-образному соединению, однако на керне с по
нреждРнной обмоткой отсутствует намагничивающий ток, создающий 
;:.тот поток Очевидно должны быть усилены намагничивающие токи 
оста.пьных, работающих фаз. 

Вначале кажется трудным определить изменение намагничиваю
щих токов. Необходимо учесть насыщение в железе, а потому нельзя 
вести подсчет так, r;ак будто бы три магнитных пото1\а в трехфазном 
железном сердечню;е представляют собой простую сумму. Все же 
1:меется возможность решить эту задачу сравните,пьно несложным путем 
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Обе фазы У -образного соединения должны сначала воспринимать 
такие же намагничивающие токи, как до этого соединение треугольни

ком. Этих токов пока достаточно для создания обоих фазовых потоков 
·С их магнитной нулевой точкой. Возбуждение магнитного потока 
в треТh!-'М керне исходит тат<жr из обеих фаз, при чем, нонечно, должно 
быть принято, что обе фазы находятся под одинаковой нагрузкой. Оба 
добавочных намагничивающих тока должны быть, повидимому, по фазе 
противоположны фазовому потоку, так :как по отношению J{ обоим ра
ботающим I•ернам этот пото1~ имеет обратное направление. Добавочный 
намагничивающий ток ранен половине нормального. Таким путем воз
никает диаграмма фиr. 41. 

Не тру дно подсчитать no с1~олько раз, вследствие У -образного сое
динения, увеличивается намагничивающий ток, и одновре:мЕ>нно и весь 

тоr< холостого хода. Очевидно в 

y12 -I-(~Y+2·1· ~ cos60°·=1,32 раза. 
Легко овtетить теперь преимущества и недосташи У-образного со

t>динения. Сначала С'Н'дует обратить внимание на то обстоятельство, что 
трехфазная наrрузr;а распределяется на две первичные фазы. Ес.11и во 

lm/ / 
г 1 / 

11 

/ \. 
/ \. 

~"'· 

Фиг. 41. 

в 

-----· ---
Фиг. 42. 

вторичной обмотке проходит полный допустимый ток в трех фа2ах, то 

в первичной обмотке оба тока в фазах в V 3 раза больше, чем при нор
мальной работе. 1\онечно это недопустимо. Необходимость держаться 
допустимых границ нагревания трансформатора вынуждает нас. и с пер
вичной стороны оставаться в границах дозволенных ве,lJичин силы тш'а 

При У-образном соединении по.лная мощность трансформатора может 
быть равна лишь 

1 roo% _ ·so; --=---'- - ;:) о v3 . 
его номинальной мощности. 

3начите.'JЬное уменьшение. Но эксплоатационный инженер при 
аварии охотно сог.тrасится соi~ратить на время подачу тока на 40%, если 
при этом он добьется бесперебойной работы. 

У становленное выше увеличение тон:а холостого хода имеет прак
тически малое значение. Для временной работы особенной роли не 
играет, б у дет ли TOI{ холостого хода равен 1 о или 13%. И это второе со
путствующее явление не может быть решающим при оценке У -образного 
соединения. 
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После всего этого ясно, что жизнеспособность V -образного сое д и
нения зависит .т~ишь от последствий, вытекающих из однофазного доСJи
вочного потока. Все оста.nьные отрицательные особенности этого соеди
нения при временной работе в случае аварии относительно терпимы. 
Бt'зуеловно необходимое исследование это!'о добавочнОl'о потока и со
путствующих ему явJrений с первых же шагов показывает, что здесь 

с.1едует ожидать бuJrьших неправюrьностей в работе, чем щш одно
фазной нarpyзrte неповрежденного трансформатора, соединенного звез
дой с первичной стороны без нулевого провода. Добавочный поток воз
буждается здесr) поJiным TOI{OM нагрузки на rшждом керне. Хотя этот 
полный ток нагру3Iш, как уже доказано, и составляет лишь 60% от 
нормального полного тоrш нагру3Iш, но добавочное напряжение, возни
кающее при этом, в два раза больше добавочного напряжения при 
однофазной осветительной шнрузr\е. 

Уж!:' по одному ;1тому, помня диаграмму напряжений фиг. 15, сле
довало бы У-образное соединение признать неприем.лемым. Но такая 
диаграмма напряжений вообще неприменима к V -образному соединению. 
С' нервичной стороны мы не имеем нушшой точки, которая могла бы 
сдвинуться. Соотношение величин здt'сь гораздо худшее, чем это мо
жет показаться при поверхностном рассмотрении. 

Лучше всего заняться сразу исследованием самого неблагопри.нт
ного случая, а именно случаJJ чисто инду.Е\тивной, хотя бы 11: сим 
нетричной нагрузки. 'Гак кaJt вопрос о напраВJrении вектора добавоч 
ного напряжения решает та вторичная фаза, против которой с перви'f 
ной стороны отсутствует об:мотrtа, то, очевидно, добавочное напряж(~

ние на поврежденном керне будет непосредственно вычитываться от 

фсt;зового юшряженюr. В приложеином треугольнике напряжений АВС 
фиг. 41 при V -образном соединении индуктированными противодей
стnующими напряжениями уравновешиваются лишь приложеиные на

nряжения АВ и СА, напряжение же JJC не уравновешиваете}~. На повр~
жденно:м керне, соответствующем стороне треугольника ВС. электриче

сRое равновесие не необходимо, да оно и немыслимо. Предполагается .. 
что добавочное напряжение имеет направление СВ. 

Приложенное напряжение АВ уравновешивается внутренним на
нряжением AD (созданным главным магнитным потоком) вместе с до
бавочным напряжением /)JJ. Таrшм же образом уравновешиваются при
ложеиное напряжение СА с одной стороны и внутреннее напряжение ЕА 
(татtже созданное главным магнитным потоком) совместно с добавоч
ным напряжением СЕ с другой стороны. 

Но так как величина главного маенитиого потоrш в одном непо
Ережденно:м керне определяется вектором напряжения AD, а в другом 

неповрежденном керне вектором напряжения ЕА, то благодаря сое
динению звездой фазовых потоков величина главншо магнитного ното!{а. 
в поврежденном керне до,11жна определиться вектором DE. 

Отсюда видно, что главный магнитный поток создает фазовые на
пряжения AD, DE и ЕА по одному опреде.11енно:му закону как с первич
ной, так и с вторичной стороны. Кроме того добавочный поток на каж
дом керне с первичной и вторичной стороны присоединяет вызванное
им добавочное напряжение. 

Таким образом, действительные вторичные фазовые напряжения 
будут соответствовать векторам АВ и СА. На поврежденном же керне
фазовое напряжение DE, индуктированное главным магнитным пото
Itом, уменьшится на величину добавочного напряжРния DF. 
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:iто уменьшение вторичного фазового напряжения (на трехкратную 
величину добавочного напряжения) на поврежденном керне при сим
метричной, чисто индуктивной нагрузке является весьма неожйдан

ным результатом нашего исследования. Угол сдвига фаз в 120° остается 
при этом неизменным. 

В электротехническом институте Любnлиского университета 
9- Н'А-й транефоре\rатор, описанный выше в nараграфе 27, был испы
тан при У-образном соединении. Нагрузкой для него служи~'I работавший 
вхолостую асинхронный мотор. Эта П<tгруюш составляла приб:ш;зи
тельно 60% нормальной мощности трансформатора. При испытании, 
упомянутом н параграфе 27, он имел 30% добавочного напряжения при 
J~словии возбуждения его однофазного добавочного потока полным то
К::JМ нагрузки. 

При втором испытании с У-образным соединением этот поток дол
жен был снизиться до 

3 . 0,6 . 30 = 540fo. 

Измерения дали фазовые напряжения: J:ЗJ, 1:н и 76.4 V, при чем 
наr·руЗiш не была чисто индуктивной. 

в 

1 \ 
• 

F 

[ ' '---+[ 

\ 
• 

\ ' • 
& 
\ 

Фиг. 43. Фш·. 44. Фиг. 45. 

Не 1рудно придти н обшему для всех случаев решению про· 
блемы У-образного соединения. При различных сдвигах фаз нагрузки 
вектор ;~обавочного нанряжения направ.ч:ен по-разному. Описав окруж
ность, цшtром которой является вершипа С треугольника напряжений, 
а радиусом утроенная ведичина добавочного напряжения, мы полу
чаем на поврежденном керне вторичное фазовое напряжение в качестве 
Вt>ктора, выходящего иа lJ и оюшчивRющегося на окружности. Осталь
ными двумя фазовыми напряжениями будут АВ и СА. Можно, конечно, 
диаграмму напряжений V -обра;зного соединения представить в виде, 
изображенном на фиг. 44. где ясно видна вторичная система напряже
ний V -о()]щ;зной обмотки. 

Подобные особенности У -образного соединения делают его :как
будто неприе:мле:мым и ю:ш временной: работы в экстренных с,тrучаях. 
Если напряжение на поврежденном керне может подняться или упасть 
на 50%, то э:ксплоатационный инженер вряд ли решится на при:менение 
V -образного соединения в эксплоа тации. 

Но все же V -обра3ное соединение не так плохо, каr{ это кажется. 
При чисто осветительной нагрую\е добавочное напряжение должно 
отставать на 90° от суммарного фа3ового напряжения. Фиг. 45 изобра
жает этот случай. Если использовать трансформатор на 60% от его нор-
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мальной мощности и принять величину добавочного напряжения в 30% 
(что соответствует добавочному nотоку, nозбужденному полным то1~ом 
нагрузки), то придется считать для поврежденного керна величину 

Jтроенного добавочного напряжения в 54%. 
Согласно рис. 45, фазовое напряжение поврежденного керна будет 

состашшть 

v 1 0,54~ = 0,84-, 

r.-e. 114% от нормального фазового напряжения. Речь идет, таким обра
зом, о падении напряжения в 16%. С возрастающим углом сдвига фаз 
нагрузки соотношения, конечно, ухудшаются. Это ухудшение особенно 
заметно n фазе, соответствующей поврежденному керну. 

V-образное соединение может быть несколько улучшено. Легко 
убедиться n том, что значительность размеров однофазного добавочного 
потошt V -образного соединения при симметричной вторичной нагр;узке 
об'ясняется действием тока нщ·рузrш во вторичной обмотке. находя
щейся на керне с поврежденной первичной обмоткой. На фиг. 46 изобра-

' 1 

' . 
L, 

. 
Lz L, l-z 

l 1 l 

'-- - l L L 
. 

J J 

Фиг. 46. Фи1·. 47. 

жен случай однофазной нагрузки, при чем под нагрузкой находится 
вторичная фаза на том керне, на котором отсутствует первичная обмоп~а. 
Из этого рисунка можно получить следующие уравнения 

I + i 1 =О, 

1 +i3 =0, 
i 1- i 3 =0. 

Это уравнения магнитного равновесия в трех замкнутых цепях. 
С.педовательно 

i 1 =i3 =1. 

Таким образом возникает добавочный поток той же величины, что 
» при симметричной полной нагрузке. 

Фиг. 47 соответствует случаю однофазной нагрузки на неповре
жденном керне. У слови я равновесия здесь следующие 

I- i 1 +i2 =О, 
I- i 1 =о, 

i3 =О. 

откуда следует, что 
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На этот pas не возникает добавочного потока. 
Мы видим, что, уменьшая нагруsR.у фазы, находящейся на повре

жденном керне, можно произвольно уменьшать недостатки У-образного 
соединения. 

Если же эту фаsу совершенно выключить, то получится совер
шенно удовлетворительная работа, при чем вторичную нагрузку можно 
довести до полной величины номинального тока. 

Таким образом мы видим, что V -образное соедин ею! е не является 
ллохим для временной работы в экстренных случаях. Посо'!е удаления 
поврежденной первичной фаsовой обмотки полная подача энергии 
двумя фазами остается мыслимой. Это является значите.льным дости
жением для ЭI\сплоатационного инженера. :Кроме того нет никакой на
добности совершенно опшючить третью фаsу. Она может продолжать 
пыполнение своих очень важн:ых функций. Хотя У-образное соединение 
н неудовлетворительно для силовых установок, однако моторы при нем 

не останавливаются! По I{райней мере важные приводы могут продол· 
жать свою работу. В подобных случаях не обращают внимания ни на 
потери в трансформаторе, ни на потери u моторах. 

32. СРАВНЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИй. 

Иs предыдущих рассуждений ясно, что соединения трехфазных 
трансформаторов имеют большое значение при их работе. Особенной 
осторожности требует с теоретической точки зрения европейский трех
фазный трансформатор. 

Силовой трансформатор имеет дело с симметрично распределенной 
на.грузкой. Он леп\о удовлетворится обьшновенным, дешевы:м соедине
нием «звсsда-звез;щ». Он является не тольЕо ЭI{ОноиичесЕи. но и эшчt
трически ·-самой: простой конструкцией. 

Для осветительных трансформаторов представляется выбор между 
сединениями «треуго.тrьню\-звезда» и «звезда-зигзаг». Никаi{Ое 
солидное предприятие не б у дет воеприними ть осветитеJIЬНуiо нагру3I{У 
более дешевым соединением «Звезда-звезда», исi"'лючая рааве тот сJJ.У
чай, когда в распоряжении имеется нулевой провод со стороны высо
I{ОГО напряжения. 

Эксплоатационному инженеру нелегок выбор. Строители трансфор
маторов имеют как-будто тенденцию предлагать предприятиям соедине
ние зигзагом. Они совершенно правильно мотивируют это тем, что соеди
нение зигзагом не дороже соединения треугольником и что оно в элек

тричешюм отношении выполняет свою задачу не хуже соединения тре· 

уiольником. И действительно, при нормальной эксплоатации бе:зраs 
лично, какое из двух соединений оеуществлено. 

:Конструктор, пытающийся продвинуть соединение sигзагом, имеет 
при этом свои особые соображения. Он стремится к унификации кон
струкций. Так, наряду с нормальным потребляемым напрнжrнием 
в 380/220 V существует потреб,'lяемое напряжение 220/125 V. 

:Как известно, при соединении зигsагом во всех фазах имеются по 
две половины обмотки в каждой. :Каждая половина iЩет 220 V, а в после
довательном соединении 380 V. :Ко г да соединение зигзагом выпо.тшено 
и обе половины обмотки низкого напряжения каждого керна соединены 
между собою параллельно, то эта. обмотка оказывается соединенной 
в обыкновенную зве3ду для напряжения 220/125 У. 

Экештоатационный инженер обычно не sаинтересован в этих воз
:r.rожных комбинациях. Если он все же останавливается на этом сое д и-
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нении, то исключительно по своим особым соображениям. Он не хочет 
останавливать подачу энергии при каждой порче обмотки высокого на

пряжения, он хочет обеспечить возможность дальнейшей работы при 
подобных авариях. Он вынужден подумать о V -образном соединении. 

OCie точки зрения еще и потому pcsrи противостоят одна другой, 
что вопрос о возможности дальнейшей нормальной работы остался 
отн:рытым. Большие предпринтия рrмонтируют сами свои маJiомощные 
трансформаторы. Так шш обычно заводы возражают против рrмонта. 
трансформаторов самими предприятиями, то эксплотационному инже

неру особенно важна конструкuия, при которой он мог бы не слишком 
долго ждать и, I'\poмr того, не платить высон:их цен аа срочные 

исправ.пения. 

СоРдинение «треуrольюш-sвеsда» лвшrстся, бt-зусловно, еамым 
лучшим соединением в ;шеплоат:щии. Ненормальные низкие напряже
ния соответетвуют ненормальным ценам. Возможность временпой ра
боты при авариях необходима. Нроме того соединение треугольнико~r 
устраняет недостатки, свойственные свропейсrшм конструкциям и обна

руживаемые уже nри холостом ходе. 

Конетруrпор должен подумать над тем, uто sa последнее десяти
летие он уступил в вопросе насыщения железа не под давлением 

э:ксшiО<lтсщионного инJI•енер<t, не потому, что возникали затруднения 

из-sа тока холостого хода, <t тсшже и не потому, что трудно было спра
Еиться е потерями холостого хода, а лишь из-за однофазного добавоч

ного потоr~а третьей гармоничесi{ОЙ составляющей намагничивающего 

пжа. Подумав над этим, он станет уступчивее в вопросе о предпочтении 
соединения трРугольником соединению зигзагом. Соединение эвеадой 
с первичной стороны является тормозом для европейсr,.ой конструкции. 

Оно ограничивает насыщение в Ж(\"Icse, но не намагничивающий ток. 
Новые электричесrше станции должны помнить о том, что им ве

ролтно ЩJидется со временем повысить напряжение передачи. Они 
в этом случае безусловно закажут и для сшювых трансформаторов 
соединение треугольником, дабы потом путем пересоединения треуголь

ниюt на авеаду иметь возможноеть повысить напряжение на 73%. 
'Гакже и это обстоятельство говорит в пользу соединения треугольни
ком как пригодного при унифю{ации европейских I{Онструrщий. 

33. АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

В Америке принято состав.ilять трехфазные трансформаторы из 
трех однофазных единиц, т.-е. трансформируют каждую фазу в само
стоятельном однофазном трансформаторе. Вопрос о епособе соединения 
иs-sa этого, I{онечно, НР отпадает. Разумеется отделение фаs не распро
страняется на сеть. 

'l'а:к как всt' три обмотr~и высоr{ого напряжения трехфазовых 
трансформаторов еоединены или в треугольнИI{ или в 3везду, и так I{ак 
эти три трансформатора в электрическом отношении составляют одно 
целое. а в магнитном самостоятельные единицы, то во~шикает и 

проблема о способе соединения. 
Со стороны низкого напряжения для американекого типа не воs

нюшет сомнения относительно сnособа соединения так же как и для 
европейского. Для питания силовых установок требуется треугольник 
напряжений, для осветительных необходимы ну,тrевая точка и нуле
вой провод. Попрежнему остаетсн вопрос лишь о соединении первич
ной обмотки. 
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Магнитное вsаимодействие, наблюдаемое в европейских конструrt
лиях, имеет свои недостатr~и, но полная независимость магнитных по

токов исключает возможность всякой вйаимной поддержки фаз. 
Нагруsка rtакой-либо фаsы должна быть уравновешена нагр;уsкой пер
вичной обмотки той же фа3ы, иначе говоря, нагруsка одного из трех 
фазовых трансформаторов скаsывается на работе лишь этого транс
форматора. 

Поэтому для американского трехфаsного осветительного трансфор
матора недопустимо соединение первичной обмотки звездой без нуле

вого провода. При подобном соединении ток нагрузки одной первичной 
фазы вынужден был бы за неимением другого пути пройти через 
-обмотку второго фазового трансформатора. Так как в последнем не ока-
3алось бы уравновешивающего тока, то магнитное равновесие по.лностью 
нарушилось бы. Лишь соединение тре;угольником дает току возможность 
проходить непосредственно из фазовой обмотки трансформатора в nро
вода сети, минуя при этом обмотки других фазовых трансформаторов. 

Но при наличии нулевого провода первичная звезда при американ
tiШХ типах становится соединением вполне приемлемым для освети

т·~льного дела. Это соединение соответствует сущности сложного трех
фазного трансформатора больше, чем соединение треугольником, так 
как наряду с устранением магнитной sависимости сохранена и полная 

эаектрическая независимость. 

Легко заметить, что в случае наличия самостоятельных трансфор
маторов для каждой фазы первичная звезда беs нулевого провода не
пригодна и для обслуживания силовых установок. Неравномерности, 
как бы они ни были мa.JIЬr, все :же возможны. Ни на одну из электри
ческих неравномерностсй фазовые трансформаторы не в состоянии беs 
вредных пос.тrедствий реагировать в магнитном отношении. 

На дeJie в Америн:е принято применять нулевой провод таr~же и со 
стороны высокого напряжения. Вопрос о способе соединения этим са
мым значительно упрощается. Соединение «3RР~да-sвеsда» с двусто
ронним ну.тrевым проводом является простым и дешевым решением во

проса. Оно было бы пригодно и для европейского типа. 
Магнитная неsависимость влечет sa собой и э.тrектрическую. (}лож 

н ~:>re соединения при американсrtом сложном трехфаsном трансформа
торе невоsмо:жны. Его проблема соединений проста. Это преимуще
ство, которым европейский трехфаsный трансформатор не от.тrичается. 

Трансформатор. 7 
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V. Чрезмерные токи. 
34. ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНЫХ ТОКОВ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ. 

При длительной работе трансформатор выносит определенные на
пряжение и ток нагрузки. Ее.тrи бы в нашем распоряжении были идеаль
ные строитеJrыrые материаJrы, ecjiИ бы медь не имела электрического 
сопротивления, а железо ни магнитного сопротивления, ни электри

ческого и никаких потерь на гистерезис, то каждый трансформатор 
можно было бы подвергнуть любой нагрузке. 

Тепловые потери в меди и железе кладут известные пределы на
грузкам. Собственно говоря, мы строим трансформаторы не по мощ-
1юсти, а по потерям. Изоляционный материал и в первую очередь хлоп
чатая бумага боится перегрева. Начиная со 110° С ХJIОпчатобумажная 
оплетitа проводов начинает быстро портиться. 

Копструr'\тор заботливо следит за тем, чтобы при максимальной: 
~-tощности нагрев не выходи.л из рамок допустимого. При построении 
трансформатора он будет руководствова1ься существующими нормами· 
наr·рt>ва. На 3аводско:И таn.пичrн~ он ую3 жет допустимую д.тrитt>льную на
грузку, характеризуемую допустимым нагревом. 

В эксплоатации напряжение будет подвергаться лишь незначи
тельным изменениям. Сила тока является единственной мерой нагрузки. 
Поэтому ю<сплоатационный инженер учитывает не допустимую мощ
ность, а допустимую силу тоrш нагрузки. Последняя указана на завод
ской табличке наряду с допустимой мощностью. 

При этом по.'rожении вещей конструктор считает свой долг выпол
ненным_ Он предусмотре.rr все: он рассчитывал д.тrя худшеr·о случая, 
а именно, случая длительной полной нагрузки, он предупредил также 

и эксплоатационного инженера о его возможных ошибках. Однако, д~rя 
:жсплоатационного инженера вопрос о допустимом максимальном токе 

этим не исчерпывается_ Он желает, да он и обшан, использовать все 
преимущества конструкции и он их должен знать. Он часто вынужден 
допусrtать токи нагрузки значительно большие, чем это указано на за

водской табличке_ Поэтому проблема токов перегрузrш является также 
немаловажной проблемой учения об эксплоатации. 

На деле токи перегрузки допустимы. Проблема осветительного 
трансформатора, рассмотренная во II главе, поrtазывает. что можно без 
всяких опасений допускать sначите.льные тоrш перегрузrш. Они не 
должны .лишь быть длительными. Конструктор строит, шк сr~азать, на
долrо, а эксштоатационный инженер подвергает сравнительно кратко

ьременным нагрузкам 

Номинадьный тort трансформатора является .лишь особым случаем 
допустимого тока нагрузки. Без труда можно убедиться в том, что дей
ствитедьный допустимый тшt нагрузки является функцией длитель-
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иости нагрузки. Номинальный ток является наименьшим доnустимым 
током нагрузки, так как он соответствует максимальной длительности 

f1агрузки. Из всего сказанного ясно, что проблема чрезмерных токов 
теоретически представляет собою проблему зависимости тока нагруЗiш 
от длительности последней. 

С первого взгляда может показаться, что с решением специфиче
стшх вопросов осветительного де,тrа, проблема чрезмерных токов практи
чески исчерпана. Но вопросы питания силовых установок требуют та
ких же исследований, как и для осветительного дела. Особенное теоре
тичесi'ое сходство с последним обнаруживает прокатное дело. И здесь 
после периода нагрузки регулярно следует рабоы вхолостую, однсt:ко, 
нагрузки и разгрузки чередуются здесь гораздо чаще. II роблему чре3-
мерных токов для неравномерного производства можно, безусловно, 
считать аналогичной пробле:ме осветительного дела. 

Не.желательньн.. токи перегрузки неизбежны и во всяком произ
водстве. 'l'олчки поrш моrут возникнуть и в самой ,тrучшей установке. 
Эти тол~пш небольшой длительности, но их следует принимать во 
внимание. Известно, что при включении необходимо рассчитывать на 
двойной номинальный ток Допустимая длительная мощность практи· 
чески недостюкюш бе::з проходящих токов пере1·рузки. 

Наконец бывают более или менее крупные аварии, бывают корот
F.ие замыкания. Короткие замыкания это самый большой то1~ на
грузки. Он должен быть максима.1ьным допустимым током нагрузки, нr:> 
причиняющим вреда трансформатору. 

Конечно, и конструктор не забывает о возможности чрезмерных 
токов в том числе и r;ороткого замыкания, но если нет соглашения 

с эксnлоатационным инжt'нером, если nоследний не знает, какие требо
вания можно пред"являть трансформатору, то самая безукоризненно 
выполненная конструкция будет подвержРна постоянной опасности. 
Все практически зависит от того, в rшкой мере трансформатор предо
хранен в ЭI{сплоатации. 

Чрезвычайно стара в элеi{тротехнике идея предохранителя, этого 
искусственно ослабленного отрезка замкнутой цепи, плавящегосн под 
влиянием чрезмерного тока, прежде чем развиваемая теплота успеет 

подвергнуть трансформатор опасности сгорания. Однако плавкий пре
дохранитель давно уже стал недостаточным для предохранения транс

форматора. Дело в том, что этот предохранитель слишком быстро дей
ствует. Чрезмt'рные токи неи3uежны они доJr:пшы быть допущены, 
не должны быть толыш длительными. Правильно действующий предо· 
хранителr> должен действоватr, лишь через опрею~ленный промежутак 

времени, он должен дать возможность чрезмерному току уменьшиться. 

Нет ничего более нарушающего правильиость работы предприятия, 
как часто повторяющиеся перерывы в подаче тока при более или менее 

значительных токах перегрузки. Это, конечно, защищает трансформа
тор, но, как сказано, делает нормальную работу невозможной. Плавкий 
предохранитель в этом случае дошкен быть заменен автоматом с вы
держкой времени. 

С точки зрения учения об эксплоатации проблема чрезмерных то
ков распадается на множество частичных проблем. Первой из них 
является, J{онечно, определение величины возможных чрезмерных то

ков и соответствующей им допустююй длительности. Второй частич
ной про6лемой следует считать исследование возможности применения 
плавких предохранителей, а третьей правильное применение авто
мата с выдержкой времени. 

7* 
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Нет сомнения, что на практике еще до сих пор происходят недо
разумения с вопросом о предохранении трансформатора от чрезмерных 
1оков. Плавкие предохранители можно встретить и теперь довольно 
часто на трансформ<tторных станциях. Именно вследствие своей недо
статочности они создают большие опасности производетву. Дежурный 
nостепенно увеличивает сечение предохранитf'ля, ПОIШ он не перестанет 

совершенно действовать. 

Также и реле времени не всегда устанавливаются правильно. Же· 
шшие изuежюь частых беспоRойств, вызываrмых действием реле, вле
чет к неправильной его установке. 

Проблема чрезмерных токов может быть решена лишь при ясном 
понимании опасностей и при дружной, совместной работе эксплоата
ционного инженера с конструктором над построением та1юго трансфор
матора, J~оторый в мю~сима.льной мере удовлетворял бы требованиям 
эксшюатации. 

35. ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ АВТОМАТА. 

Не требует большого труда доказать как конструн.тору, так и 
эксплоатационному инженеру, что выдержка Бремени предохранителя 

или автомата при трансформаторе должно быть не больше допустимо!\ 
длительности мюtсимальной перегру3Iш. С друl'ой стороны ток, при 
:котором вьшлючается автомат, должен быть не меньше, чем самый 
меньший чрезмерный ток, встречающийся в нормальной эксплоатации 

Это вполне естественная формула, учитывающая rшк нужды экс
плоатации тат' и особенности конструкции, дает ясное решение про
б,llемы чрезмерных токов. Но решение этим еще не обеспечено. Уче· 
ние об эксплоатации должно I<роме того рассмотреть, возможно ли 
вообще решение этой проблемы. 

На первых порах это кажется безнадежным. Чрезмерные токи, осо
бенно ТОКИ 1\0JIOTIIOГO аамыкаНИЛ МОГУТ ВО3НИIШУТЬ R .ТТТОСiой МОМННТ 
и ТОl'да, когда нагревание трансформатора достигло своих допустимых 
пределов. Отсюда следует, что каждый чрезмерный тот~. возникающий 
у трансформатора, до этого работавшего с полной нагрузкой, должен 
был ()ы рассматриваться как недопустимый чрезмерный ток, так каr" 

нагрев изоляционных матf>риалов обмот.ки уже персходит допустимые 
пределы. 

Однако и понятие допустимой температуры является растяжимым. 
При длите.лыюй нагруатсе недопустима температура выше 105° О, так 
как она относите.пьно быстро разрупшет хлопчатоб~rмажную оплетку 
проводов обмотки. Но время все же играет важную роль. Что стано
вится ошtсным спустя 100 чаеов, то лишь намечаетея по истечении пер
вых 10 еекунд. Поэтому с точ1ш зрения пробJiемы чрезмерных токов 
к рассмотрению вопроса о допуетимом нагревании трансФорматора 

следует применитr, другой масштаб. 

При самых больших токах, а именно при коротком замыкании 
допусrшют предельное значение температуры, иначе говоря, темпера

!УРУ сгорания или воешшмененип изоляции. По,11еано рассмотрrть вни
матеш,не~ эту предельную температуру. 

Хлопчатая бумага и обыкновенная бумага. :эти главнейшие твер· 
дые изошщионные материалы современного трансформаторостроения
обугливаютел при темш~ратуре выше 200° С. При 175° С хлопчатая бу. 
мага начинает же.11теть, что является прианаrсом наступлении остаточ

ных тяжелых повреждений. I\артонные ци.пиндры выдерживе1ют 150° С 
н при щтитР.льной мощности. следоватРльно. Т\ ним можно пред'явить 

те же требования. что и к хлопчатой бумаге. 
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Масло чувствительней. Температура воспламенения трансформа
'fорного масл~t приблизите.JJьно 170° С. I\онечно не с,1едует донусrшть 
высоких температур масла, так юн~ это подвергло бы опасности весь 
трансформа тор. 

При нормальной работе обмотка трансформатора имеет на своей .. 
поверхности, соприкасающеися с мас.тюм, превышение температуры 

n 60 до 65° С над температурой воздуха, при температурt> последнего 
равной 35° С, т.-е. температуру в f/5 до 100° С. В ИСI\Ш1Чителытых слу
чаях она мо:Ж('Т быть повышена приблизитt>.тrьно на 60° С. не подвергая 
опасности М<1.сляную ванну. Это (Jы.ло бы исходной точт\ой для практи
ческого решения проблемы чр<·змерных токов. 

Ясно, что при длительности чрезмерного тока в несполько сеr>унд, 
отдача тепла обмоткой маслу или ноsдуху ничтожна. Рf'чь идет просто 
о теплоемкосrn всей обмотки. 

Расчет, следовательно, относительно прост. Теплота, возникающая 
в обмотке, растrт пропорцион.ыrьно квRдрату тока нагрузки. При чрез
мерном тот\ е 1' иоторый болhше номинАльного тока в 

г 
k= Т раз, 

ныде.пяемая теп.пота будет в k2 раз больше, чем при номина.льной мощ
ности (при которой теплота соответствует V к ваттам). :Как указано в па-
раграфе 15, тЕ-плоемкость обмотюr можно подсчишть Т<IК, как-будто бы 
обмотка состояла из сплошной меди. Наружньн' ря.змеры изолирован
ных катушек дают нам ка.жущийсл вес меди обмотОI{ G' , который 

" больше дейетвите.тrьного веса меди G Отношение 
" 

яв,тrяется мерой об'емного использов:1ния меди. 
Теплоемкость меди равна 

С = 390 Wattjsek 
\\' k,q ос 

так что температура обмотки повысится на допустимые 60° С в про
долженю~ 

390. G' • 60 
tw = k~ . ~ сек. 

м 

Выразим теперь теп.1оту при номинальной мощности через вес 
меди и нормальную плотность тока 

i [A!mm2
] 

V = 2,5 G 
11 ~ 

'2 z • 

Тогда по.тrучаем выражение для выдержки времени автомата 

G',. 104 
tw= G,. "k2.t'2 (20) 

Уравнение для расчета выдержки времени содержит в сЕ>6е 

наряду с конструктивными величинами G1,., Gм и i также и ко:эффициент 
перегрузки k. Последний является решающим для проб.лемы чрезмер
ных токов, а потому следует им заняться в первую очередь. 
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36. ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ И ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. 

Несомненно самым опасным чрезмерным током является ток ко
роткого замыкания. Если на зажимах вторичной обмотки происходит 
соединение двух фаз или фазы с землей без какого-либо промежуточ
ного сопротивления, то в этом случае трансформатор будет находиться 
под максимально возможной нагрузкой. 'Гаким образом короткоr. за:мы
!tание на зажимах вторичной обмотки должно быть решающим в вопросе 
об определении выдержrш времени автомата. 'l'ок короткого замыка
ния трансформатора был бы бесконечно велик, если бы отсутствовали 
омическое и индуктивное сопротивление обмоток. На деле все рабочее 
напряжение расходуется в обоих сопротивлениях. 

3аводская табличка трансформатора дает уrtазание по поводу ве
личины дJштельного тока короткого замыкания. На ней отмечается 
так называемое напряжение короткого замьшания в процентах от раба
чего напряжения. Напряжения короткого замыкания достаточно для 
прохождения номинального тока при коротком аамыкании на зажимах 

вторичной обмотки. Ясно, что дейсвительно возможный ток коротrtого 
3амыкання во сто.тrько ра3 больше номинального тока, во сколько раз 
рабочее напряжение больше напряжения r~орОТI{ОГО замыкания. 

Обозначим через: 
е." напряжение короткого замыкания в процентах от номинального 

напряжения, 

L номинальный ток в амперах, 
I к длительный ток rtороткого замыкания в А. 

Тог да получим 

I -1100 - --
к ек 

(21) 

а коэффициент перегрузки 
IK 100 

k= I --
ек 

С()елинив два уравнения (20) и (21), получаем новое, дающее на
глядное выражение д.ля мюtсимально допустимого времени выдержки 

е 2 
~ сек. 
~ 

(20а) 

Эта величина содержит не много секунд, однако больше одной се
Itунды. Отношение 

G '.\1 

(' 
'м 

больше единицы, так как оно равно отношению пространства занятого 
иаолированными катушками т"' пространству, занятому одной лишь 

медью. Оно зависит от мощности трансформатора, а также и от кон
етрукции. Наибольшим оно буде·г у сухого трансформатора, построен-
1-Юго е большим расходом иэоляционного материала. У трансформаторов 
с масляным охлаждением малых и средних мощностей изо.тrяционного 

иатериала относительно больше, чем у мощных трансформаторов, хо
рошо заполняющих пространство своими плосrшми проводами. l{оэффи
циент заполнения катушки иsменяется с изменением мощности 

в пределах 

4> 
G' .. 
G,. 

> 1,2. 
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Отношение напряжения коротrtого замыкания е" It плотности 

тока i в меди при норма,тrьной мощности Таi\Же уменьшается пропор
ционально нагрузке, по крайней мере у трансформаторов малых и сред
цих мощност~й. Сухие трансформаторы редко имеют величину плот
ности тока большей чем 2 A/mm2

, а величину напряжения короткого за-
мыкания большей чем 4%. 

Трансформаторы с масляным охлаждением работают при плотно

стях тока от 2,5 до 3 A/mm2 и имеют напряжения короткого замьшания 
.пишь незначитt>льно большие, чем у сухих трансформаторов. 

У мощных трансформаторов с водяным охлаждением плотность 
тока может быть доведена до 5 Almm', но иногда строятся для напряже
ний коротi\ОГО замыкания больших 7%. Таким образом квадрат отно
шения напряжения :короткого 3амыющия к плотности тока будет ко
~"'Iебаться в границах 

2 

> 2. 

В результате получим ве,тrичину допустимого времени выдержки 
в пределах 

16 > t"' > 2,4 сек., 

при чем малым мощностям будут соответствовать большие величины t 
и наоборот. 

Полученные данные не могут удов.летворить эксплоатационного 
инженера. У становленная зависимость между допустимым временем 
выдержки мощностью трансформатора противоречит нуждам ЭI\снлоа
тации. 

Для каждой r'рупной установки необходима селеrtтивная защита 
от чрезмерных токов. 3ащита обеспечена лишь тогда, rшгда время 
выдержrш уменьшается по мере удаления от центральной станции. 
Мощные трансформаторы, как известно, расположены rt центральной 
станции ближе других бо.лее мелких трансформаторов в местах по-
1·ребления. 

Опыт пшш:зывает, что по мере у да.ТJения от uентра.льной станци11 
время выдержки до.пжно у~1еньшаться на 2 секунды с одной ступен11 
трансформации на другую. Татtим образом при двукратной трансформа
ции получим времf'На nыдержки 1,5 и з,r, cer-t~rнд, для трехкратной-

1,5, 3,5 и 5,5 секунд. Не рекомендуется выбирать минимальное время 
выдержки меньше 2 секунд. 

37. ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ И НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ. 

Трудности проблемы чрезмерных токов в сущности не так велики, 
Itaк это может показаться. Сухой трансформатор относительно лечув
етвителен к коротiшм замыюшиям. Поэтому целrсообразно заняться 
лишь исследованием трансформаторов с :маспяным и водяным охлажде
нием. Необходимо найти способ одновременного выполнения требований 
эксплоатации с одной стороны и безопасности трансформатора -
с, другой. 

Малые трансформаторы с масляным охлаждением, приблизи
тельно до 100 Н' А, строятся преимущественно на напряжение короткого 
гамыкания до 4%. При возможных плотностях тока до 3 A1mm2 это на-
11ряжение короткого замыкания достаточно велико, чтобы допустить 
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время выдержки в 2 секунды . .Мощный трансформатор должен был бы 
uыть в состоянии выдержать I\.ороткое замыкание в продолжение 6 се
r~унд для того, чтобы при трехкратной трансформации оказалось воз
можным выполнить уl{азанные выше ступени для времени выдержrш. 

Таким образом проблема чрезмерных токов сводится к вопросу 
<Ъ «тепловой безопасности» короткого замьшания. Она разрешима, но 
не путем уменьшения величин шrотностей. Водяное охлаждение ведь 
имеет смысл лишь тогда, r~огда оно оrtупается большими нагрузками 
в меди. Остается лишь одна возможность увеличение напряжения ко
роткого замыкания мощного трансформатора. 

При 10% напряжения коротr~ого замьшания в мощном трансфор
маторе с водяным охлаждением эксплоатационные трудности, пожалуй, 

будут устранены. Этот трапформатор выдержит кпроткое замыкание 
в продолжение 6 сен.унд при плотности тока в 4,5 Ajmm• Мощные транс
форматоры без водяного охлаждения вообще не созд!1ют трудностей, так 
как в них медь может быть подвергнута умеренной нагрузке. 

:Каждый н:онструктор сочтет это ДJIЯ себя весьма приемлемым. Он 
и без того при высоrшх напряжеFиях вынужден ааполнять большие 

промежутки маслом и он нередi~о сталкивается с затруднениями из-за 

необходимости выпошшть трансформаторы с малыми напряжениями 
тtоротrtого замыкания. Повышl::'ние:м значений напряжения короткого за
мьп~ания облегчается, главным образом, решение вопроса о механиче
ской безопасности нороткого замыкания. 

Напряжениf' rшроткого замыкания может вызвать значительное 
падение напряжения. Верно также и то, что именно мощный трансфор
матор в первую О'Iередь вызывает падение напряжения, так как через 

него передается вся мощность усr<1новки. Однако вопрос о безопасности 
в эксплоатации имеет большее значение. Обязательно следует предохра
нить мощный трансформатор, находящийся на месте производства энер
гии. Его следует строить на большое напряжение коротrtого замьшания. 
На конце же линии передачи MO.'ii.ШO ограничиться меньшими напряже
ниями коDоткого замыкания . • 

:Конструктор издавна стремлтся к большим напряжениям корот-
кого замыкания, а эксплоатационный инженер к малым. I\онструк
тора в первую очередь интересует вопрос о механичесi{ОЙ беsопасности 

r~ороткого замьшания, эксплоатационного инженера вопрос о падении 

напряжения. Проб.11ема чрезмерных токов способствует соглашению 
между ними. 

У малых трансформаторов с масляным охлаждением нанряжение 
короткого замыкания не должно превосходить 4%. Ммые трансформа
торы в этом отношении хорошо поетроены. При заказе мощных транс
форматоров эксплоатационный инженер не должен забывать ни о на
пряжениях короткого замыкания, ни о своих эксплоатационных нуждах. 

На этот раз он в виде исключе!fия будет прав, задаваясь определен
ным весом меди. Зная потери в меди и ее вес, он сможет подсчитать 
плотность тока и при помощи уравнения (20а), по.пучить ясное пред
ставление об электрической безопасности короткого замыкания транс
форматора. 

Пр и мер. Предлагают мощный трансформатор в 16 000 kVA, 
имеющий 134 kW потерь в меди, т.-е. n,s4% падения напряжения при 
полной наrрузке, cosp I и напряжение короткого замыкания в 5,6%. 
При запросе сообщают дополните,Jiьно, что обмотка содержит 2 515 kg 
:меди. 
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Так кю~ при 1 Atmm" 1 /;у м е д и развивает теплоту в 2,5 W, то из 
потерь в меди и ее веса получаем среднюю плотность тоюl 

о 

Z= 
134 ооо _ 

4 
~., А , 2 ~" 9 51 ~- ,о.::. mm . ... ,а ~ ..., 

Следовательно трансформагор может выдержать время выключе
ния лишь немноrо больше, чем 

56 2 (4.~2 ) = 1,5 сек. 

Ясно. что напряжt>ние короткого з~мыю:~ния трансфор:r.шторсJ. елиш-
1\ОМ мало. Даже при двухкратной трансформации ее необходимо было бы 
повысить прибдиаитеJIЫJО H<-l !) %. 

38. ЗАВИСИМАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ. ЗАМЫКАНИЕ ВИТКОВ. 

Это предварительное решение вопроса о нрt>мени выдерж1ш тре
бует заiЦУ-ТЫ от возможных возражений. 

Эксплоатационный инженер будет сначала ссылаться на то, что 
в осноnу определения nреде.пов допустимого време-ни выдержки сле

дует nодожить температуру восшшменения масла, так юш оно не горит 

6ез доступа воздуха и след@этельно бо.:тьшие предосторожности 
излишни. 

Масло горит лишь при достаточном доступе воздуха. Лишь при 
наrреве масла ниже точки воспламенения можно быть впо,'IНС уверен
ным, что оно не ЗRrорится. Кроме того неJiьзя допускать температур 
выше 1 7r)o С и:з-за возможности повреждения хлопчатобумажной 
оплетки. Kar{ бы редко ни случалось короткое замыкание, оно не дол
жно ни в какой мере обуrливать оплетку. 

Независимая установка времени может встретить еще одно возра
жение. 'Гак существуют еще автоматические выключатели, выдержка 
времени которых тем меньше чем больше чрезмерный ток Конструктор 
не будет во3р<1Жать против з<~висимой установl\И времРни и даже до
пустит, чтобы выдержка времени была обратно пропорциональна 
квадрату чрезмерного тока. Подобный автоматический выключмель не 
будет удовлетворять то.лы;о ;шсп.поатаuионного инженЕ'ра. 

3ависимая установка времени плохо соrласуется с требованием 
селективной защиты от чре3мерных токов. 

Некоторые утверждают, что способ защиты трансформатора от сго
рания вследствие короткоrо 3амыкания отсутствует, что трансформа
торы продолжают rибнуть и при правильной устанош;е Брi_'Мени и что 
требования больших напряжений короткоrо 3амыкания ни к чему не 
приведут. Подобные утверждения основаны на не;:~нако~Iстве с вопросом. 

Рассматриваемое до сих пор короткое замьп~ание cv стороны вто
J:-;Ичной обмотки, или непосредственно у ее зажимов, существенно отли
чается от внутреннего J{Ороткоrо .замь;ышия и в первую оqередь от 3а

мыкания витков. Против замыкания витков часто бессильны все суще
етвующие средства защиты от чрезмерных токов. Необходимо в этом 
ра3о6раться. 

Коротко3амкнутый виток, неаависимо от того принадлежит ли он 
первичной или вторичной обмотю~. в момент короткоrо 3амыкания пре
вращается в самоетоятельную, вториqную обмотку. Протекающий по 
ней ток короткоrо 3амыкания должен быть в маrнитном отношении 
уравновешен первичной обмоткой, так как трансформатор продолжает 
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работать до момента персгорания витка, или выключения трансфор
матора. 

Вся трудность в том, что коротrсое замьшание одного витка вызы
вает в первичной обмотке ток, протеrсающий по всем ее витrщм. Этот 
ток меньше во столько раз, сколько витков в первичной обмотке. Таким 
образом это замьшание витка вызовет вне трансформатора лишь незна
чительный чрезмерный TOI{. 

Пр и м е р. Пусть дан трансформатор с масляным охлаждением 
мощностью в 75 kVA, 35 000{400/231 V, 50 периодов, соЕ-динение дву
сторонняя звРзда, число витков первичной обмотrш 5 ооо, вторичной 57. 
Напряжение короткого замыкания этого трансформатора составляет 4%. 

При номинальной мощности: тоr;, нагрузки с первичной стороны 
будет 

с вторичной 

75000 = 1 25А 
V3. 35 000 ' ' 

75 ооо 
Г = 113,5 А. 

1 3 . 380 

Если в нервичной обмотке произошло замыкание витка, то по 
этому вишу пройдет ток приблизительно в 

100 
1,25 

4 
= 31,3 А. 

По ос;тавшимся неповрежденными 4 999 виткам для установления 
магнитного равновесия пройдет 1·ок величиной 

31,3 
4 999 

= 0,00625 А, 

т.-е. первичный ток трансформаторсt уве.пи'-lиваt>.тся при этом на 5%n. 
Никаr{Ое приспособление для защиты от чрезмерных токов не может 
обнаружить эту nварию, и витоrс беспрепятственно продолжает гореть. 

Вследствие замыкания витr~а загорятся и соседние витки. н:орот
кое замыкание при этом разрастается, охватывает все бш1ьшее число 
витков, компенсирующий тоrс в пеповрежденных витках постепенно увР

личивается, ПОI{а авария не обнаруживается выключением автомата. 
Чем меньше трансформатор, чем выше первичное напряжение, тем 

опаснее замыкания его витков. Но и для мощных трансформаторов вну
треннее короткое замыкание весьма опасно. Против замыкания витков 
защиты Еока не найдено. 

Проблема чрезмерных тоr\ов может главным обря.зом заняться 
лишь такими аварийными случаями, которые возможны, допустимы 

и неизбежны. 3амьшания витко11 возникаrот лишь при определенных 
недостатках в конструкции. Конечно бьшо бы опасно снять с конструк
тора ответственность за недостатrш в конструкциях. Не плохо и то, что 
короткое замыкание витка выводит из строя негодный по rсонструкции, 

:или отс.луживший свой век трансформатор. 
Наряду с возражениями ;жсплоатационного ин.жен!О'ра против 

строгого рРгулирования чрf'3Мf'рных токов будет высказывать свои 
соображения и I{онструктор. 3аботясь о предохранении своей конструк
ции, он обратит внимание на тот (ракт, что ;грштельные I\оротrше замы
кания еще не являются худшим злом и что следует учитывать такж~ 

и явлrния нестационарного характера, вызываемые внезапно возникаю

щим коротким замыканием. 
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О этого-то и начинается вся проблема корот1шго замьпшния, под
робнейшее исследование которого совершенно необходимо. Как 1tон
структору, тан~ и эксплоатационному инженеру в одинаковой мере важно 

иметь ясное представление о .явлениях при коротком замыкании. 

Механическая безопасность короткого замыкания в мощных трапс
форматорах имеет большое зна.чешrе для каждого экr:плоатационного 
инженера. :Конструктор часто попадает в затруднительное положение, 
давая раз'.яснения заказчику, не имеющему .ясного представления 
о явлениях короткого замыкания, по поводу механической безопасности 
короткого замыкания в данном трансфоrматоре. 

К ссшстью, проблему I\орошого замыкания не тру дно разрешить 
без особо сложных расчетов. При этом не трудно и доказать. что опас
ности внезапного коротrюго замыкания в трансформаторе не так велюш, 
как это представляют неточные теории. Благодарной задачей учения об 
эксллоатации является решение вопроса о том, какие приспособлепил 
и в какой мере нужны для борьбы с эдеltтрическими и механическими 
последствиями l{ороткого замьша.ни.я в трансформаторе. 

39. ДЛИТЕЛЬНОЕ И ВНЕЗАПНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. 

При описании .явлений короткого замыкания трансформатора по
дезно нат;:ать с рассмотрения длительного ltороткого замыкания. Вне
запное короткое замыкание вызывает лишь добавочные .явления, исче
зающие с наступлением длительного Itороткого замыкания. 

И при длительном коротком замыкании в трансформаторе буд~~т 
устанавливаться электрическое рэ,вновесие напр.яж~ний с одной сто

роны, и магнитное равновесие токов с другой. Индуктшюванное глав
ным потоком напряжение во вторичной обмотке достаточно для того, 
чтобы заставить ток короткого замыкания пройти через омическое и 
индуктивное сопротивления обмотки. Напряжение обмотки и сумм<tр
ное падение напряжения находятся, таrшм образом, в равновесии во 
вторичной обмотке. 

R первичной обмотке и в с:1учае длительного короткого, как и 
обычно, приложено полное напряжение сети. Последнее при токе ко
роткого замыкания преодолевает не только омичесitое и индуктивное 

напряжение обмотки, но и напр.яжr,ние обмотки, индуктированное глав

ным магнитным потоком. Следовательно, с первичной стороны прило
жеиное напряжение находится в равновесии с напряжением обмотки 
ш1юс суммарное падение напряжения. 

При магнитном равновесии должно существовать равенство ампер
питков первичной и вторичной обмоток. И при длительном 1•оротком 
3амыкании главный магнитный поток возбуждается намагничивающим 
током, щютекающим вместе с током 1Шр0ТI{ОГО sамыкани.я по первичной 
Qбмотке. 

Главный поток при длительном коротком замыкании сильно 
<>слабл.яетс.я. При передаточном числе 1 1 напряжения в первичной 
и вторичной обмотках, индут{тированные г.лавным магнитным потоком. 
равны МРжду cofJoй. Падения напряжений также приблизителъно 
равны между собой. 'Гак как с вторичной стороны, ра3ность напряжения 
обмоТiш и суммарного падения напряжения равно нулю, а с первичной
их сумма равна приложеиному напряжению, то напряжение обмотitи, 

инду1tтированное главным магнитным потоком, будет равно лишь поло
вине приложеиного напряжения. 
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При нормальной работе суммарное падение напряжения nервичной 
обмотки составляет лишь несколыю процентов от приложеиного напря
жения. В этом случае напряжение обмопш почти равно приложеиному 
напряжению. При длите.1ьном коротком замыкании главный магнитный 
поток, ыш мы знаt>м, уменьшается почти в два раза, потоrш же рассея

ния сильно возрастают. Величина I<аждого из последних равна почти 
ве.тrичине гJшвного nотоrш (в случае, если омические nадения напряже

ния обеих обмоток, как это обычно и бывает, 3Н<tчите.'!ьно меньше 
их индуi\тивных падений напряжения). 

Все вышесказанное дает нам картину длительного короткого за
мыкания, положРнную в основание учения о чрезмерных токах. Прило· 
женное напряжение расходуется наполовину в первичной обмотке, на

половину во вторичной, nри чем только в их омическом и индуктивном 

сопротивлениях. 

Внеаапное т;ороткое замыкание вносит большие осложнения. При 
нем возникает ряд добавочных явлений, которые легко поддаются изуче
нию при условии, если пренебречь омичесrшм сопротивлением обмоток. 

Внезапное коротr\ое замьшание может наступить в трансформаторе 
в любой момент. Но при этом далеко не безразлично, rшrшва величина 
магнитного потока в момент короткого замьшания. Самые небл:н'оприят
пые явления возшшают именно тогда. I\огда главный магнитный IIOTOI{ 

достиг своей максимальной величины. 

С момента тхороткого замыкания, при отсутствии омичесr,ого со· 
противления вся сумма индукционных линий, связанных со вторичной 

обмоткой, должна остаться абсолютно неизменившейся. Г,лавный маг
нитный потоr\ и потm~ рассеяния должны индуктировать но rпоричной 
обмотке напряжения, сумма TIOJ.'OJ:ЫX раnиа нyJТiv, в пропrвно1<i случае 
ток r~ороткого замьшания Gесr~онечно возрастает. Если короткое замы
кание произошло при м1шсима.лыюм значении Iшншого магнитного по· 

1ока, а вторичный поток рассеяния при ;этом составля:t>т (ТШiс и всегда 

при нормальной работе) лишь несrюпько процентов от ГJ!авноrо потшщ, 
то с момента короткого замьшания еумма главного потсiш и вторичного 

потока рассеяния все время будут, приблизительно, равными макси· 
мальному значению главного магнитного потока. 

Подоt5ную же Iшртину мы получим и том случае, если будем счи
тать, что с момента наступления короткоrо замыкания (при омическом 

сопротивлении ра:r.ном нулю) напряжение вторичной обмотки должно 
уравновесить вторичное напряжение рь.сссяния. Главный магнитный 
поток и потоr< рассеяния должны быть одинаковы по ж>.1ичине и про
тивоположны по фазе. 

Но главный поток при коротком замыкании не можРт сохранить 
свою полную величину. Последняя понизится наполовину, как показано 
выше. Лишь таким путем можно сохранить повсюду э.леJ{Трическое 
равновесие. Главный магнитный поток, имевший в начале короткого 
замыкания свое нормальное максимальное значение, будет уменьшаться 
лишь с половинной скоростью. В качестве минимальной величины он 
достигнет нулевого значения и будет в дальнейшем изменяться по си
нусоиде, но Jrишь между начальным максимальным значением и ну

дем (а отнюдь не между максимальным положительным и минима.льным 
отрицательным значениями, как в случае нормального магнитноrо по

тока) (см. фиг. 48). Точно также, но со сдвигом фаз в 180°, изменяется 
оторичный поток рассеяния. Первичный же поток рассеяния, наоборот, 
еовпадает по величине и фазе с главным потоком. 
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Не тру дно отделить добавочные явления внее~апного короткого за
мыкания от уже знаr\омых явлений длительного rшроткого замьшания. 
Из фю•. 48 видим, что кю~ главный поток, так и оба потока рассеяния 
возрастают на неизменяющуюся величину добавочных потоков. Это 
возрастание к тому же происходит в зависимости от нпчальной вели· 

чины главного потока в момент внезапно наступившего rшроn"ого замы

Itания. Все три добавочных потока в этом рассматриваемом невыгод· 
нейшем случае равны максима.11ьным значениям потоков при длитедЪ

ном коротком замыкании. 

Добавочные потоки должны, конечно, быть :как-то возбуждены. 
Добавочный г.чавный поток уже имеется в момент наступления корот
Rого замыкания. Еще не возбуждены добавочные потоки рассеяния. 
'Гоки короткого замыкания должны быть уведичены «постоянными» 
тоr{ами. Ток внезапно наступающего короткого замыкания в трансфор
маторе должен быть больше тока д.лите.чьного короткого замыкания. 
В исследованном выше невыгоднейшем случае первый доводится доба· 
ночным постоянным током до двойной ведичины . 

• 

/ 
• 

з 

Фю·. 48 .. 

1. Вторичный ноток рассеяния. 
~- Г.1авный поток короткого замыкания. 
3. Нормальный главный поток. 

\ 

Фиг. 49. 

Внезапное короткое замыкание лишь тогда Ю' вызывает добавоч
ных явлений, r~огда оно наступаст в момент прохождения главного по

ТОI{а через ну.'lевое значение. 

Следует рассчитывать не на подобные счаст.11ивьн' случайности 
а, наоборот, на самые невыгодные случаи. l'~онструкТОТJ таrш:м обра.зом 
прав, утверждая, что проблема чрезмерных: токов была бы решена не
у довлетворите.льно, если бы принима.11ись но внимание .'!ишь д;штель
ные тотш J{ОJюткого замыJшния. По.лезно внимательнее рассмотреть 
~тот вопрос. 

40. ВНЕЗАПНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ И ВЫДЕРЖКА 
ВРЕМЕНИ. 

Мы определили выдержт"'у времени автомата трансформатора 
с учетом теп.'lоты, выде.пяемой при ддительнQм коротком зс~мыкании. 

В особо невыгодном ес'Iучае добавочный ток короткого замыюншя может 
достигнуть мiшсимального значения длительного тока короттюга замы-
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кания. Возникает опасность трехкратного возрастания теплоты, тart 
"ак этот добавочный ток в качестве постоянного выделит теплоты вдвое 
больше, чем переменвый TOI-i., имеющий то же максимальное значение. 

Выделение джоулеuа тепла предпотнает наличие омического со
противления, но, как известно, в предыдущем параграфе омическrе 
сопротивление именно и не рассматривается. Однако, это не меняет 
значительно результатов нашего исследования. Вторичный поток рас· 
сеяния при наличии сопротивления обмотки должен, конечно. быть 

слабее главного потока, но все же незначительно. 
Напряжение, возбуждаемое главным пото1;,ом во вторичной о6мот1tе, 

должно всегда быть равно сум).Iе напряжения, возникшего от само
индукции и омического падения напряжения. Векторная диаграмма 
фиг. HJ дает ясную I~<lртину ;-ншиси:мости мt->жду ве.:шчию1ми. При воз
растающей машиости трансформатора действительная rtартина внезап
ного короткого sа?.rыкания приближается к представленной выше 
идеальной: картине. 

Так как именно при мощных трансформаторах приходится прини
мать во внимание удвоение длительного тока rшpoTI-i.OГO замьшания и 

кроме того. утроение джоулсва тепла, выдеJr.немого при коротком замы

кании, то вопрос о времени вьшлючения снова представляется неразре· 

шимым. Возникают худшие опасения. Необходимо поэтому обосновать, 
почему, несмотря на возможность удвоения величины тока, величина 

выделенного тешш при r"'оротком замыrшнии все Жt' в четыре раза не 

увеличится. 

Длительный TOI{ корошого замыкания и добавочный постоянный 
ток являются, rшнечно, тоrшми различного числа периодов. Каждый из 
них поэтому дает свое количество джоулева тепла так. как будто-бы 
они были независи:мы друг от друга. Это можно получить татtже и из 
выражения 

в нотором Jк максимальное значение длительного тока короткого 

замыкания и, следовате.nьно, постоянный ток внезапного, наиневыгод-

нейшего корОТI{ОГО замыкания, r сопротивление обмотки. 
Столь опасное с виду тепло, выделяемое добавочным, постоянным 

током I{Ороткого замьш.нния, оrшзываетея не столь вредным. Оно имеет 
строго определенное предельное значение. Оно не может израсходовать 
~нРргии больше, чем t•t· 3нпасено в ;~обnuочном потою~ P<LCCl'ЯHIOI. 

Постоянный ток короткого замыкания на деле не может сохранить 
свое первоначальное значение. Недостает напряжения, способствующего 
щюхожд~·нию этого тоrш через сопротивление обмотки. Он начинает 
~'меньшаться и вместе с ним уменьшается и ве.nичина потока рассеяния. 

При этом именно вследствие уменьшения потока рассеяния индукти · 
руется то напряжение, которое поддерживает «Постоянный» ток корот

кого замыкания. 

С исчезновением постоянного тока короткого замыкания исчезает 
И ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК рассеЯНИЯ. Этот уменьшаЮЩИЙСЯ ПОСТОЯННЫЙ ПОТОI-\ 
рассеяния отдает свою энергию для образования тепла от постоянного 

тока короткого замыкания. При отсутствии постоянного поток,J. рассея· 
ния nудет отсутствовать и теп.тrо от добавочного тока короткого замы
кания. 
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Не трудно подсчитать магнитную ;=шергию постоянного потоrш рас
сеяния. Этот поток можно онреде,lfить, зная коэффициент самоиндукции 
обмотки L и постоянный ток короткого замыкания 1111 u начале Jшления. 
Таким образом получим 

LI9? 
2 ватт-сек. 

Кроме того, известно, что в трансформаторах индуктивное сопроти
вление обмоп.:и 2;; f"L (где /--число периодов) :ш<tчитслыю 6о.ТIЬше 
омического сопротюшения r. 

Ясно, что при длительности короткого замыкания в t" сеr .. унд не-
личина 

L. /2' 
gl 

будет во много раз меньше величины 

Если например 

/" .j~ . t 
gl к 

2"f"L=4r, 
а время выключения оnределено в 2 секунды, то по.лучаt•м отношение 

L ] , <± 1· ] 2 t 1., > .. - - r - . 
2 9[ - 4 т. f" 9[ - 2 1t f" 9[ ~-

'Гепло, выделяемое постоянной составляющей тока r~ороТI-.ого за
мыкания, здесь не учитывается. Последствия от этого тока вопреки 
nсяким ожиданиям оказались ничтожными. Потш" рассеяния имеет от
носительно небольшую энергию, тог;~а юш тепло, выделяемое током 
короткого замыкания очень велико. 

Магнипшя энергия потока трансформатора очень часто сильно пе
реоценивается. Эта энергия главного потока при коротком замьш:ании 
значительно меньше энергии потока рассеяния. Главный поток имеет 
то же число индукционных линий, что и поток рассеяния. но первый 

возникает от тока, составляющего лишь неско.::rько процентоn от номи

нального тоюt трансформатора, тогда как поток рассеяния воs:аикает от· 
тока короткого знмыrшню1 в :20 J\O зо раз 6о.nьшего, Ч<'М номинальныii 
ток. Таrшм о6разом если индуктивность главного магнитного пото!\д, 
допустим, в БО раз больше индуктивности потока рассеяния, а тоr; 
первого в 50 раз меньше тш•а последнего, то магнитнн_н энергия главного 
потока окажется в 50 раз меньше энергии потоrш рассеяния. 

Внезапное короткое замыкание интенсивно расходует магнитную 
энергию постоянных добавочных nотоков и в результате быстро пере

ходит в состояние длительного корОТI{ОГО замыкания. И гла~ный по
стоянный добавочный поток постепенно исчезает. Он создает постоян
ные токи намагничивания, нагревающие омические сопротивления обеих 
обмоток. 

Существенным результатом исст~дования является доказательство 
того. что добавочные явления внезапноl'О r.;ороткого замыкания играю1 
ничтожную роль при решении вопроса о защите трансформатора от 
чрезмерных токов. Этим самым дается ясное представление о действи
тельных размерах опасностей короткого замыкания с точrш зрения 

проблемы чрезмерных токов. Вопрос о времени вьшлюченип, таким 
образом, исчерпан. Однако, прежде чем приступить к решению следую· 
щей проблемы-- вопроса о тоrшх выключенил. полезно попутно рас
смотреть связанный с только-что разобранными явлениями короткого 
:замыкания вопрос о механической безопасности короткого замыкания. 
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41. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ ОТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. 

3начительные нагревания не являются единственной опасностью 
от корошОl'о 3амыкания трансформатора. Не меньшую роль Иl'рают воз
никающие при коротком замыкании механические усилия, могущие 

сильно повредить конструкцию. Эксплоатационный инженер доJrжен их 
изучить Tai\ же, I\i:1K и тt>шювые явления Т\Ороткого замьшания. 

Известно, что два параллельных проводника, по которым течет ток, 
взаимно притягиваются или отталкиваются в 3ависимости от того, оди · 
наково ли или противоположно направлены эти токи. Обычно эти ме
ханические усилия малы. Лишь при весьма больших токах это явление 
сильно сrш3ывается. 

В каждом трансформаторе витки одной из двух обмоток образуют 
ряд параллельных проводников, по I\.оторым текут равные и одинаково 

направленные токи. Как известно, они взаимно притягиваются. Таким 
образом, I\аждая обмотка предсшвляет собою тело, подверженное дей-

J J 

• @) • 

Фиг. 50. Фиг. 51. 

ствию внутренних усилий. Кроме того, в I\.аждом трансформаторе витки 
первичной обмотки с одной стороны, и вторичной обмотfш с другой 
стороны образуют две системы параллельных проводнии.ов с противо 
положно направленными токами. Они взаимно отта.1шиваrотс.н. 

Не трудно понять, почему перnичная обмотка и:r.н~ет стремление 
у да литься от вторичной. Оба потока рассеяния до.'Iжны пройти через 
промежуток между обеими обмотками (фиг. 50). Они ищут путь наи
меньшего сопротивления и стремятся увеличить расстояние между об

мотками. Накопленная в потоках рассеяния энергия готова в любой мо
мент произвести эту работу отшлкивания. 

Полезно подробнrr рассмотреть этот чрезвычайно простой случай 
с двумя проводниками, по которым текут токи в противоположных на

правлениях. Д.тrл точного подсчета буде:м считать оба проводника 
бесконечно ,1.ттинными, после чего ограничимся расемотрением опреД<~
ленноrо учаf;тrщ с ллиной проводню,ов i [пп] (фиг. 51). 

Сила тотш в 1 [амп.l создает у второго проводниrш магнитный по
ток с индукцией 

4 7t т 
В=-·-

10 '· ' 
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где l
8 

[ст] длина индукционной линии, пересеiшющей 2-й проводник. 

Отталкивающее усилие для проводников длиной l, ltaK известно, равно 

8 в l I -I 12 z -2п 47t 12 z -7 k 
= ••• 10 =41t. г. 10 дИ11=981 т. 10 g. 

8 ' • 

Эти данные можно непосредственно примелить для случая усилия 
от тока короткого замыкания трансформатора. н:аждую из взаимно от
талкивающихся обмоток можно рассматривать как одиночный провод
ник, обтекаемый током, численно равным ампервиткам короткого замы

Iшния обмотки. Так как ампервитки обеих обмоток всегда равны между 
собой, то этим самым выполняется предварительное условие проведr-н 

ного расчета. 

Расчет следует вести по маi{симальному мгновенному значению 
силы тока. Необходимо рассматривать явление не при эффективном 
значении длительного тока KOJIOTI{OГo замыкания 1", также и не по его 

; li а, 
J" 

а, 

1 1 

ф ф 
' 1 

e::r 1--з .) 

' • а,_ 

-~ r--
J 

' 
lF 

..... .. , 
1 

1 

~елезо 

г- а., - d" -а,-
Фиг. 53. 

Фиr. 52. 

максимальному значению, но по его д в о й н о .м у максимальному 

значению, тю< как при весьма малом омическом сопротивлении 

в обмотке ток внезапного короткого замыкания может доетигнуть этой 
величины. Таким обра;зом имеем для ампервитков обмотки с w витками 
выражение 

2 Iк V 2 w ампер. 

3а длину проводника примем среднюю длину витка и r с т] обеих 
обмоток, за длину линии раесеяния l, в трансформаторс при концентри
ческих обмотках примем, приблизите.'lьно, длину I{ерна (фиг. 52), а пр~ 
п:исковых обмотках радиальную выеот~ обмотки (фиг. 53). 

Тогда для усилия от внезапного короткого замыкания получим 
выражение 

и с 
8 = 8 · 41t · ш2J; 1 • 

10- 8 kg. 

Из исследований потоков рассеяния известно, что первичную н 
вторичную обмотки можно заменить двумя витками, Itаждый из которых 
создает nолное чис.тrо ампервитitов. 3а расчетное расстояние между 
вишами принимается расстояние между обмотками, увеличенное на 
одну треть ширины соответствующей обмотки с каждоН стороны 
(фиг. 52 и 53). 

Трансфор"атор. 8 
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Оба потока рассеяния длительного корОТRого замыкания имеют 
в своем распоряжении, следовательно, в самом узком месте сечение 

,, тт 
о и, 

которое используется ими поровну. Каждый из них, таким образом, до 
стигает величины: 

N = 4 1t 1 ~12 3_ И 
8 10 к v ;.:; l с 

•• 

., 
о 

2 индукц. 
.. 

линии. 

Такого же числа инду1щионных линий достигает и добавочный 
постоянный поток невыгоднейшего короткого замыкания. 

Поток рассеяния длительного короткого замыкания индуктируt>т 
напряжение 

21t N 
'V2 .ц; f · 10-

8 эффект. вольт. 

Последнее, как известно, равно половине рабочего напряжения 
Е (вольт). Таким образом, максимальное усилие оnределяется выражс-
ни ем 

EI 
S = 12,6 fo~ kg. 

Длительный ток короткого замыкания определяется из значений 
нормального полного тока нагрузки 1 (амп.) и напряжения :короп:ого 
замыкания е,, выраженного в процентах следующим образом 

так что можно написать 

1 = 1100 • 
'' е . 

8= 1,26 

к 

Е· I · 103 

Г' kg о е 
к 

(22) 

В атом окончательном уравнении: 
El номинальная мощность одного керна трансформатора [VA]; 
1 число периодов [сек.]; 

о' расчетнос расстояние между витками [,-т]; 

ек напряжение короткого замыкания [%]. 
Пр и мер. Дан 3-фазный трансформатор, мощность lfl 000 Н'А, 

50 периодов, напряжение короткого замыкания 5,6%, расчетный воз
душный зазор 5,4 cm. При внезапном коротком замыкании он под дей
ствием усилия в 

S 16 000 000 · 103 r· 
= 1,26 3 50 5,4 5,6 =4,44 ·10' kg 

выбыл из строя. Свыше 4 ооо тонн! Если мы имеем дело с числом такого 
порядка, то ясно, что к вопросу о механической безопасности короткоrQ 

замыкания следует подойти серьезно. При этих условиях трудно возра
зить против Ж<'.l<шия конструi,тора нредварительно ослабить действия 

этих усилий конструктивными мероприятиями, прежде чем задуматьсп 
о nоследующих способах защиты. 

R числу конструктивных изменений, как это видно из уравнения 
(22), относится повышение напряжения короткого замыкания е к. Это 
средство очень гибкое, так как бо,liьшее напряжение короткого замыка
ния заранее предполагает уве,1Jичение расчетно(' расстояние между 
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о6мотками о' С удвоением напряжения короткоrо замыкания меха
ническое усилие уменьшается на одну четверть первона•rальной вели

чины. 

И 1епловая, и механическая стороны вопроса о безопасности ко
роткоrо замыкания приводш к решению проблемы чрезмерных токов 
путем увеличения значений напряжения короткого замьшания. 

Эксплоатационный инженер, которого больше всего интересует на
дежность в ЭI{сплоатации, не может противостоять давлению этих двух 

факторов. Он не может требовать невозможного. Бо.тrьшое напряжение 
короткоrо замыкания диктуется настолько насущной необходимостью, 

что перед нею вопрос о больших падениях напряжения отступает на 
второй план. Опасность усилий от токов короткого замыкания умень
шается с уменьшением мощности, так как поперечные сечения умень

шаются пропорционально лишь квадратному корню от мощности, тогда 

как само усилие уменьшается пролорционально мощности (конечно 
если принять, как и в параграфе 3, что мощность типового ряда изме
няется пропорционально четвертой степени линейных измерений). Чем 
меньше трансформатор, тем меньше должно быть напряжение короткоrо 
замыкания. Это будет находиться в полном согJшсии с условиями тепло
вой безопасности короткого замыкания. 

42. ОГРАНИЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ УСИЛИй ОТ ТОКОВ КОРОТ· 
КОГО ЗАМЫКАНИЯ. 

Под давлением эксплоатационпого инженера конструктор нашел 
и друrие, правда, нecr"'OJIЫ{O сомнительные средства ограничивать вели

чину механических усилий. Если нельзя увеличить напряжение корот
коrо замыкания е к и расчетное расстояние между обмотками, тог да 

остается, соrласно уравнения ('22~, лишь уменьшить величину номи
нальной мощности El одноrо керна . 

• 

1 

-1!> 
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Фиг. 54. Фиг. 55 

Эта мера кажется сначала невозможной и бессмысленной. 'Гране
форматор в конечном счете все же должен иметь свою мощность. 
Однако, для этого нет необходимости разделять трансформатор на два 
отдельных; мощность можно разделить и в одной конструкции. 

Выполнив, например, вместо обыкновенной н:онцентричестtой 
обмотrш (фиг. 54), двойную концентрическую, мы этим самым как бы 
рааделяем механические усилия от токов на две половины. Одновр~-
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менно с этим (если воздушный зазор не увеличился) напряжение ко· 
роткого замыкания уменьшается почти вдвое, так как теперь магнитный 

поток создается в ка~'Кдом liЗ двух промежутков между обмотками 
лишь половиной числа ампервитков обмотки. 'l'очно к та1шм :~r;e резуль 
татам приводит и дисковая обмотка (фш. 55), при которой будет сказы 
ваться основной ее недостаток значительно более короткие индук· 
ционные линии, чем при 1~онцентрической обмотке. 

Уравнение (22) можно применить и для общего случая, когда 
имеется не один, а n междукатушечных nромежутков. Тогда это урав
нение гласит 

8= 1 26 EI. Шl 
' nfO' ек 

(23) 

Деление обмотки является хорошим средством, но им нельзя 
злоупотреблять. Бесnо"тrезно понижать ве,тrичину усилий путем создания 
бо.1ьшого числа междукатушечных промежутков, если при этом в ,та

кой же мере уменьшается и напряжение короткого замыкания, то pacTf'1 
оnасность сгорания при коротком замьшании. Трансформатор мощ
ностью в 2 ооо kV А, имеющий лишь 3% напряжения Itopoтitoro замы
кания, является негодной Itанструкцией. Эксплоатационный инженер 
не должен требовать такого трансформатора, а конструктор-· не должен 
его строить. Трансформатор при корошом замьпшнии не должен под
вергаться опасности взрыва или сгорания. 

Деление концентрической обмотки становится необходимым при 
очень больших мощностях. При 60 000 kYA нельзя удовлетвориться 
одним междуобмоточным промежутком. Для дисковых обмоток дслени~ 
естественно, так кюt короткие инду1щионные линии при одном между

обмоточном промежутю~ вызвали бы слишком Сiольшие напряжения ко
роткого замьшания. 

Проблема механической безопасности rtороткого замыкания дает 
еще одно существенное nринципиа.льное решение, которое дол:ашо быть 

известно как конструктору, так и эксплоатационному инженеру. Имеется 
одна существенная разница между концентрической и дисковой обмот

Iшми. При дисковой обмоше механическое усилие стремится раздвинуть 
катушr.;и; здесь обмоша екрепляется в осевом направлении каркасом. 
При I~онцентрической обмотке механическое усилие передается на на
ружный цилиндр обмотки, подобно тему как давление в котле на его 
стенки. 3десь механичесr\ое усилие воздействует на медь обмотки, 
а в дисковой обмотке на карrшс. 

Преимущества концентрической обмотки не только в эr;ономии 
материалов. Вес меди весьма значителен, а поддерживающую Itонструк
uию нелегrtо выполнять с достаточно большими сеченишш. При боль
ших мощностях и связанных с ними больших механических усилиях 
короткого замыкания I~онцентрическая обмотка является правильным 
решением. 

Все же в меди возникатот значительные механические усилия. 
Числовой пример лучше всего осветит этот вопрос. 

Пр и мер. Трансформатор мощностью в 16 000 kVA имеет на
ружную обмотку в 540 витrюв. Поперечное сечение меди одного витка-
0,48 cm2

• 

Механическое уси.1ие невыгоднейшего I{Ороткого sамьшания, со· 
ставляющее 4,44 . 106 kg, дает на поnеречное есчение каждого вит.кз 
нагрузку 

4,44 1()6 
....:......,....,...- = 8 220 lcg. 
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Равномерно распределенное внутреннее давление, как и3вестно, 
соответствует растягивающему напряжению, меньшему в -;r ра3 и дей

ствующему на :.!. поперечных сечения витков, т.-е. 

к - 8 220 
- 2 7<JO l 1 2 2 - 21t 0,48 - ~ cg cm . 

Отсюда мы видим, что медь и в механическом отношении ПОJIНО· 
СТЫО ИСПОЛЬ30ВаiШ. 1\:онцентричесi~ал ОбМОТI~а ЯВЛЯеТСЯ nрОСТЫМ 
и в то же времJJ идеальным решением проблемы механичесi{ОЙ 
бе3оnасности коротi,ого 3амыканил. Приведсивый выше расч!;т Мt'хани
ческого нанряжения меди ставит снова вопрос об опасности Itороткого 

аамьшанил. Не.лишне еще ра3 рассмотреть I{артину явлений короткого 
3амьшанил, таи. как в мощном трансформаторостроении приняты тя 
желые поддерживающие устройства и при концентрическом располо

жении обмоток. Вьшываетс.н ли это необходимостью? 

43- МЕХАНИЧЕСКОЕ УСИЛИЕ ПРИ ВНЕЗАПНОМ КОРОТКОМ 
ЗАМЫКАНИИ. 

:Картина мсханичесi{ОГО усилил I{ороткого 3амыканил. нарисо
В<lЮJал в предыдущих параграфах, вполне соответствует обычным пред
ставленишr. Она рисует явления с их самой невыго,тr:ной стороны. :Ко
нечно, эксплоатационный инженер т;ут же потребует, чтобы прини
маемые меры эащиты от механичес1шх повреждений при коротком за

МЫI~ании полностыо соответствовали усилиям, приведенньвi выша 

в расчете. Больше того. Он пожелает, чтобы конструктор рассматривал 
эти усюшл IШI> толчки. Кроме того, он потребует многократной стеП!\НИ 
надежности. :Короче говоря, он пред'явит ряд самых трудно выполни
мых требований конструктору. Не столько и:шишнее расходование ма
териала, сколы\о ош1сность вынужденного чрезмерного делt>ния кон

структором обмотки треСiуrт от учения об юн~шюатации еще более по
дроnного анали:за яв.Тirния. П р<шда ли, что !{Обавочный постоянный ток 
короn,ого замыкания ув!'.'IИчивает ожи;щемо!-' усилие в чt>тыре раза'? 
Верно ли то, что усилие от тока короткого замьшания сшщует рассма
тривать 1ш1.,: толчок? Прави.тiьно ли то, что механическая сторона про
блемы исчt>рпьша!-'Тся опрел:елениtм допустимого напряжения на ра
стяжение в меди? 

При более вниматr.пыrом рассмотр<·нии первой половины пt>риода 
коротБого замыкания мы получим, не только практичrсю1. но и тrоре

тически ценные данные. Существует правильный крит~рий д.ля 
суждеНИЯ О ДСЙСТRИТе.ТIЬNОЙ OIIACHOCTИ УСИЛИЛ ОТ 1\О)ЮТI\ОГО <33МЫI\аНИЯ. 
Эта опасность ;:значитr.льно меньшf', но в то же врrмя и больше, чем 
пона;:за.ли предыдущие исследования. 

Омичес1ие сонротин.лrние оСiмотки играет подчиненную роль при 
опреде.11rнии вr.личины длительного тока ItopOТI\OГO :замыкания, а по· 

том~' этим сопротиштrнием мы пprнrnperaeм. ОмичесJ-\Ое ш1дение нс~пря
жения составдяt>т. nравда, д<J.ЖР у очrнь ~JOЩHhJX трансформатороn 
больше 10% от индуктивного, но угол сдвига фRз в rюо по отношению 
к индуктивному лишает это падение напрлжrнил ncнr\oro значения. 

ОмичеСitое сопротивление обмотки имеtо>т все же fiольшое ;значение 
для СI\орости исчезновения добавочного постоянного тока тюроп;;ого 
замыкания и тем самым для величины максима.льного суммарного 

тока вне;:запного короткого замыкания. 
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Rак уже установлено, в случае невыгоднейшего внезапного ко
роткого замыкания наряду с длительным током короткого замьшания 

возникает еще и постоянный, имеющий в первый момент значение 
равное максимальному значению длительного тока короткого замы

кания. Таким образом, добавочный постоянный поток рассеяния равен 
потоку рассеяния длительного короткого замьшания. 

Этот добавочный постоянный поток nостепенно исчезает. При этом 
он индуктирует напряжение, достаточное ДJIЯ прохождения добавоч
Jiого постоянного тока по омическому сопротивлению обмотки. 

Обозначим: 

Фи мгновенное значение постоянного потока к моменту t; 
w число витков обмотки; 

1 и мгновенное значение ностоянноrо тока к моменту t; 
r омическое сопротивление обмотки, 

и получим выражение 

dФ 
- п • 10-BW=I. r. 

dt 11 

Поток всеrда пропорционален силе тока. 
При начальных значениях Ф0 и 1

0 
и постоянной времени Т, гrо

лучим 

t --
Фп=Фое т, 

t --
111= loe т. 

Не трудно определить 1' 

сек. 

Так как выражение 

IФо 
Io 

представляет собою поток рассеяния nо:збужденноrо одним ампером, то 
величина 

Фоw. 10-8 = L 
Io 

представляет собой коэффициент самоиндукции обмотки. Таким 
образом, постоянная времени для постоянного тока короткого замы
кания будет 

Т= L = 21t fL . 1 
r r 27i.f 

сек. 

Она зависит от отношения индуitтивного и омического падения 
напряжений обмотки 

r 

и для трансформаторов колеблется в пределах 

1 1 
30 >Т> 300 

сек., 

при чем большпе вели'!ины соответствуют большим мощностям. 
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Во всяком случае мы видим, что постоянная времени для постоян
ного тоiш короткого замыкания даже у мощных трансформаторов не 
достигает длительности двух периодов; этот постоянный ток практи
чески исчезает, самое большее, после 8 периодов. 

Рассчитывая ради безопасности по максимальному значению 

1 
Т= 

25 
ceR., 

получим картину, изображенную на фиг. 56. 
После первой половины периода постоянный ток уже пониэилс11 

на % своего первоначального значения. Суммарный ток внезашiОl'О ко
роткого замыкания не увеличился больше до двойной величины макси
мального длительного тоiш, а лишь до 1,75-кратной его веJшчины. Мrха
ническое уси.лие растет пропорционально квадрату силы тока. Оно 
fiыло подсчитано раньше в 4

/,1 раза больше действительного значения. 

' 1 /-, 

\ /'"""· / \ \ -_\_ -~- -~ -\---/--2 -· -\ - -
;<,'/ '.\f \ 
'\/Lt \'Y.j \/ 

1-'-У- :",(_'\ __ _L_\1 
'\ !'\ ' / -~ 

/ '--5 1 \ "-------<1 \ 
' \ 1 . / 

!--" \ '---- -
\ 1 
\ 1 
\ 1 
' ~---

Фиг. 56. 

1. Действительный суммар-
u 

ныи поток рщ:се.ниия. 

2. Идеальный постоянный 
поток рассеяния. 

3. Действительный посто-
u 

янныи поток рассеяния. 

4. Переменвый поток рас
се.нни.н. 

5. Нормальный главный по
ток. 

Фиг. 56 кроме того показывает, что здесь не может быть речи 
о юшом-дибо то.l!чке. Ток короткого замыкания возникает прi! мгно
венном зна'ншии. равном нулю, а вместе с тоi~ом и механическое уси

лие. Оба они возрастают в продолжение первого полупериода, после чего 
они падают и ко второму полупериоду уже не поднимаются до преж

него значения (второй «То.лчою> равен, приб.лизительно, лишь половине 
первого), а быстро затухают до размеров своих длительных значений. 

Это простое исследование показывает, что опасность механического 
усилия от короткого замыкания была f)Ильно преувеличена. Но этим 
вопрос не исчерпывается. Не учтено одно весьма важное обстоятельство. 
Под влиянием механических усилий материал «сдает», растягивается, 
расстояния между обмошами увеличиваются, nозрастает и индуктивное 
сопротивление обмотки, что в свою очередь ведет к уменьшению тш~а 
КОJЮТI\ОГО замыкания, а следоватt>льно и механических усилий. Упру
гость материалов при концентрической обмотке должна быть учтена. 

44. МЕХАНИЧЕСКОЕ УСИЛИЕ ОТ ТОНА И ДЕФОРМАЦИЯ 
ОБ МОТНИ. 

Надо удивляться тому, что до настоящего времени теория меха
нических усилий при коротком замыкании проходила мимо вопросов 

об упругости рабочих материалов. Главную роль играют не усилия, 
а зя.пас энергии. 
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:Картина сильно изменится, если мы примем в расчет и деформа
цию тemt обмот1ш, сели наряду с магнитной :энергией будет учиты
ваться и энt>ргия этой дl'формации. Проверочный расчет здесь не 
создаст много трудностей. Теория вопроса о механических усилиях при 
коротком замыкании поддается вtсьма простой разработке и тогда, 
когда при :этом рассматриваt>тся упругпя деформация. 

Весьма существенным для анализа расширенной пробле?.IЫ об уси
,1JИЯХ при токt> короп,ого замыкания является учет того фю .. та, что 
при коротком замЫI~ании в каждый момент главный поток трансформа
тора индуктирует во вторичной обмоmе половину рабочего напряжения. 
При этом принимается, что процентнее значение индуктивного и омиче
Сhого падения напряжений в первичной и вторичной обмотках одина
ково. 

Напряжение, индуктированнос главным магнитным потоRом при 
корОТI{ОМ замьшании во вторичной обмотке, изменяется, конечно, с нор
мальным числом периодов и в невыгоднейшем случае внезашюго I'оrют

J{ОГО замьшания. Это измРнение начинается с нулевого значения, так 
как главный магнитный поток в :этот момент проходит чtре3 свой 

маitсимум. Напряжение через t секунд достигнет величины 

Е1 = ~ V2 sinФt, 

где Е :эффективное значение нормального рабочего напряжения 
обмопш, а (1) = 27tf электричесi<ая угловая скорость напряжения сети. 

Это напряжение, индуктированное главным магнитным потоitом, 
должно быть в .1юбой момент уравновешено противодействующим на
пряжением, индуктированным суммарным потоком рассеяния N, (ко-

нечно, пренебрегая как и раньше омическим падением напряжения). 

Если обмоmа содержит ш вишов, то имеем 

Е _ dN, . 10-в е- dt W 

Поток рассеяния N s в .ТJJonoй момент пропорционален току Itopoт. 

Rого аамьшания /. При прохождении 1-ro ампера черrз обмотку этот 
потоh будет равен 

N,, 
1 . 

Следовате.nъно I\О:эффициент самоиндукции обмотки равен 

~· w l0-
8
=L. 

Так что 

Е V2 . t- d (Ll) 
2 sш (1) - dt 

Учитывая воаможные деформации обмотrш, мы должны рассм<\· 
тривать L нак переменную ве.личину. При постоянстве формы обмоТJш 
имеет место, r~онечно, норма.'Jьный коэффициент самоиндукции L" и 
маRсима.1ьное значение длительного тоiш короткого замыкания 1" по,1-
считывается в этом с.тiучае по формуле 

2 ;r.f Lo ]" = {- V2. 
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Вводя в расчет первоначальную величину коэффициента самоин
дукции L , получим 

- L 0 Jк d (cos w t) = d (Ll). 

Решение этого уравнения б у дет 

- L0 !к cos w t = LI + С. 
Не трудно определить и постоянную интегрирования С. Для 

величины 

имеем, естественно, 

1=0 
и таким обра3ом 

0=--L0I к' 
что в конечном счете дает 

1 (1- cos w t) = r!:__ 
к L 0 

--.>--r 'i! \1 ''( . r,......------

(24) 

Уравнение (24) по.'шостью соответствует данным параграфа 39 
в CJiyчae прснебрежения деформацией обмотки, т.-е. когд<l 

L=L0• 

В этом случае ток I\Ороткого замыкания 1 распадается на по
стоянный ТОК J к И переМtННЫЙ 

- IK cos (1.) t. 

Полную Itартину мы получим, установив зависимость I~оэффи· 
циента самоиндукции 1. от тока 1, ю:ш от механичt->ского усюшя, зави
сящего от тока 1. 

Д.11я обыюювенной концентрической обмоши фиг. 52 мы можем 
сразу НаЙТИ ~ТУ З<lВИСИМОСТЬ. :МеХННИЧ!:'СКОС ycИ.JIJH' УВt'JIИЧИБаl'Т перВО
НаЧаЛЬНОе расчетное расстояние между о(JмоТiшми а. в двух направле-

ниях. Оно, с одной стороны, pi:ICTЯl'ИB<-lPT наружную o(JмoTI\Y и этим 
увелмчинаРт ее радиус на .т {'m, а с другой стороны, сжимает вну

треннюю обмотку так, что ее радиус уменьшается на х cm. Ре•rь идет об 
относите.льном изменении дJшны в обеих обмоТI\аХ на величину 

21tX --

где V с средняя длина витка. 

С увt•личением расчетного расстояния между обмотками увеличи
ва<'тся и I\о~ффициент самоиндукции. тогда ЮН\. /l,.'Тина ин:J,укционных 
.ТJиний потшш рассеяния, а также и средняя длина випш всей обмотrш 

остаются неизменными. Таким образом 

__,L_ = Бu -t 2:z: = 1 + ~:: 
Lo оа оо 

У CTi:IHORИR эти э.пеi-.тrшч~сиие соотношения, не тру дно вывес.ти и 
:мРханич~сiше. П пределах упругости растяжение и сжатие пропор
цианальны механическому напряжению а kgfcm.2

• 

Имеем 
21tx а 

Ur =э 
где Э модуль упругости материа.'!а. 
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В параграфе 42 мы уже определили механическое напряжени~ а 
через величину усилия S (kg) и поперечного сечения меди F" ( cm?) одной 
обмотки 

s 
а= 2т: Fк . 

Мгновенное значение усилия S зависит лишь от квадрата. силы 
тока, так как и при деформации обмотки длина индукционной линии 
потока рассеяния и средняя длина винта всей обмотiш n целом не 
изменяются. 

Имеем сначала 
и. s 

Х= 
2т: з 2т:Fх 

и затем 

и с s, . ( I 
2 

Х= (25) 2 1t :-J ' 2т: Fx , 2 Iк 

где S;- определенная в параграфе 4? из уравнения (23) n.:.Jiичина. 

расчетного, маr\симnльно возможного механического усилия от корот

кого замыкания. 

Таким образом, пренебрегая омическим сопротивлением обмотки 
и учитывая деформацию обмоши. по.riуЧ<lем д.'!я действительного тоi\а 
J{OpOTI\OГO ЭаМЫIШНИЯ уравнеПИР 

uc s, J2 
Iк(l-coswt)=ll+т:э • 2 т:F • 21 2 • 

к к 

Отсюда не трудно с помощью уравнения (25) подсчитать и увели
чение расчетного расстолнин между витками, таr< ках величина 

s l 
2т: FIK 

представляет собой упомянутую в параграфе 42 расчетную силу, растя
гивающую наружную обмотку. 

Пр и мер. Трансформатор в примерах параграфов 41 и 42 име~т 
rледующис величины 

И= 220 crn 
с ' 

Э = 1150 000 lrgfcm2, 

k= = 2 720 lcg(cm2. 

У него, следовательно, увt\'IИЧенш· расчетного расстояния между обмот
ками будет равно 

2 220 
2 Х =т: . 1,15 106 2 720 = 0,33 CJn, 

т.-е. 

0,33 100 = во; 
5,4 О· 

Это произойдет при двойном значении длительного тока Iшроткого 
замыкания. Поэтому даже максимальное мгновенное значение тока ко
роткого замьшания не будет равно удвоенному длительному значению, 
а будет на 6% ниже (при этом не учитывается затухание постолинога 
тока J;ороткого эамыiшпия). 
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45. ДЕФОРМАЦИЯ ОБМОТКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ. 

Учет деформации обмотки при I~opOТI\OM замыкании облегчил 
решt'нис проблемы безопасности короткого замыкания. Однако, rстается 
еще выявить праiпическое значение этого решения. Это можно сделать, 
занявшись изучением происходящих здесь персмещений энергии. 

'Гш~ коротr\ого замыкания отстает почти на 90° от при.ложенного 
к трансформатору напряжения. Если бы обмотка не име.ла омического 
сопротивления, то сдвиг фаз составлюr бы в точности четверть nериода. 
При J~OJIOTKOM замыкании сеть доставляет лишь ту энергию, которая 
расходуется в виде джоулева тепла. 

:Эта потеря энергии, IШI\ она ни существенна для вопроса об элек
тричt'СI~ой безопасности короткого замыкания, нами в дальнейшем рас
сматриваться не будет, так как :это было проделано в достаточной мере 
при оп ре делении допустимого времени выключения. Кроме того, она 
не яв.11яется единственной энерl'И•~й. угрожающей I~ороткозаикнутому 

трпнсформатору. 

\ 
\ 

\ 
\ 

.-........ 
' 

г\ 
""'' 1 \..._/ 

\ 
' 

1 
1 

1 

Фиг. 57. 

,.........._ 
1 \ 

1 \ 
1 l. Ток короткого замы

кания. 

2. Нор~1альны1! главныJ:I 
поток. 

3. Индуктирова.иное на
nряжение. 

lJ пределах ЦРлого период<1, т.-е. длительно, ю· юнl.11одается какого
лиuо другого притока энергии. Однако, рассматривая половину периодэ. 
(лучше всего первую) после возникновения короткого замьшавия, мы 
обнаруживаем громадный приток энергии из сети. В эту перn:ую поло
вину периода невыгоднейшего I\ороткого замьшания напряжение, 

индуктированное I'лавным магнитным потоком во вторичной обмотrtе 
(и извне прш:юженное напряжение), возрастает от нуля до своего 
максимального :шачения с тем, чтобы затем снова упасть до ну.1.п. Одно
временно с этим возрастает до своей максимальной величины и ток I\О

ротRого замыкания. В пределах всего по.11упериода произведение из 
приложеиного напряжения на TOI{ короткого аамыкания является вели

чиной по.ложитt•.Jьной. Следовательно иа сети поступает громадное 
количество энергии (фиг. 57). 

Куда идет эта энергия? Она, разумеется, сосредоточивается в виде 
магнитной энергии в потоке рассеяния. :Конечно не надолго. Р следую
щую по.:'Iовину периода ток коротк.ого замыкания снова падает; вместе 

с ним уменьшается и энергия потоr\а рассеяния; приложенноf' нащJЯ

жение становится отрицательным, и трансформатор отдает энергию 
в сеть. Такая же картина получается и в псрвичной обмотке. 
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Но эта I\артина не учитывает деформации обмотки, а потому и не 
дает нам представления о влиянии этой деформации. :Картина движе
ния энrргии при корОТI-;ом замыкании имеет, одНаi\0, пр<IБтичсское зна

чение .пишь при уч~>тt> н.пияня деформации обмотки. 

:Как указано в предыдущем параграфе, увеличение расстояния 
между обмотками шшзьшает реактивное действие на тort т•сроткого 

замьп"ания (фиг. 58). Он уменьшается в (1 + ~:): 1 раз. Таким образом, 
энергия потока рассеяния в пред~.;rах первого полупериода r:ое1аштяет, 

несомненно, .лишь 

той энергии, J{Оторая 

формации обмотки. 

1 
-( --2=-х...,.)""2- час т ь 

1+· 
о о 

подводилась бы при отсутствии какой-либо де-

Однако подводимая из сети энергия уменьшается не во все мо
менты времени в одинаковой мерl'. Приложенное напряжение не изме
нилось, лишь ток уменьшился в известное число раз. 

1. Ток короткого зю•ыка
ния без деформации, 

2. Действительный ток ко
роткого замыкания. 

--+-
г 

/ 1 

.\JiiS' ~ .,.. 1 

-~2 1- 1 ..... 
u_ 1 

1 

Фиг. 58. 

_,. ----
/ 

\ 1 
1 

\ 
\ 1 

\ 
\ 1 
\ 1 

'\. 1 
'- ./ 

С пекоторой небольшой неточиостью можно допустить, что дей
ствительная подводимая энергия составит 

1 
2 часть. 

1+...; 
о о 

Энергетический расчет дает разницу в 

1 

1 +2х -
о о 

соответствующуJо, I\Онечно, работе деформации обмотки, отнесt'нной 
к единице теоретической энергии потока рйссеяния. 

Этот расчt~т. несмотря на свою неточность, имеет громадное зна
ЧfШИе. Он, во-первых, поitазывает, что в механическом отношении транс
форматору угрожает лишь магнитн<lл ат~ргия ПСУГОIШ рассеяния. :Кроме 
-roro из расчета явствует, что лишь часть этой энергии расходуется на 

работу деформации. 
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Наихудший случай тот, когда неличина 

2ж 

ilo 

(t+~:)2 
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достигает своего максимума. Это произойдет при такой деформации. 
когда 

2Х = о0 • 

Полезно точнее познакомиться с ::~тим случаем. Максимальное 
значение тока короткого замыкания понижено наполовину. Поток рас
сеяния содержит в себе лишь четвrртую часть той энергии, которая 

подводится к обмоше при отсутствии деформации обмоТiш. Такой же 
ве.личины будет и работа деформации. 

П роблсма мсханичссr\.ой безонасности короткого замыкания таким 
образом приобретает полную ясн()сть. Трансформатор обеru('чен от 
взрыва в случае, если энергия, предоставленная ;щя деформации 
меньше, чем работа разрыва наружной обмотки. Но это не предохра
няет его от последствий короткого замыкания. Обмотrш может выдер
живать большие растяжения, не подвергаясь при этом разрыву. Однако, 
предохранение трансформатора от последствий корошого 3амыкания 
обеспечено лишь тогда, rщгда деформации упруги, I\.Огда первоначаль
ное расстояние между обмотками восстанавливается после каждого 
полупериода, иначе говоря, ког;(а энергия деформации возвращается 
обратно n сеть . 

.Как конструктор, так и :жсалоатационный инженер будут со
гласны с тем, что короткое замыкание не до.пжно вызывать остаточных 

деформаций. Возникающие усилия не должны выходить из Т<Ш 
на::зываемого предела пропорциональности. Бьшо бы ошибr~сй подби
рать механическое усилие только в зависимости от предела прочности 

нагруженного материала. Это слишком много д.тrя обеспе·-Iения от 
разрыва, но слишком мало для предохранения от короткого з::tмьншния. 

Легко подсчитать условия безопасности от разрыва. 
Длительный TOI\. корошого замыкания в 1~ (в эффrктивных а.м

перах) определяется из половины рабочего напряжения l,в Е эффек
тивных вольт.) и величины индуктивного сопротивления (!) L 0 неповре
жденной обмотrш следующим образом 

l'= Е 
к 2 2 7t f. Lo . 

Его мн.I{сим;шьш1я величина при внезапном коротком замыкании 
возрастает теоретически на 100%, а практически на 75%, ка:к это бы.ч:о 
ДОЮ13<ШО в параграфе 43. :Максимальное значение магнитной энергии, 
за ключа ющейся в потоrн~ рассеяния, Таi\ИМ образом б у дет равно 

<V2. 1,75 I~)2 ~· 
Не больше четверти этой величины составит энергия дrформации 
Приняв нормальную полную силу тошэ, 1 и напряжение корот

кого замыкания е" (% ), мы получим 

I' = 100I 
к • 

е к 
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Разрушающая энергия в зависимости от номинальной мощ-
ности El одного керна трансформатора будет таким образом r:оставлять 

6 l!JI 

f 
ватт-сек . 

. ек 

ота разрушающая энергия не должна ;~оходить до 8 ооо ватт-секунд 
для кнждого килограмма меди наружной обмотки, в противном случае 

трансформатор взорвется. Таким образом, если медь наружной обмотки 
весит G" kg, то 

3 G > 0,75 Е J __!:0-
., t е~ 

Пр и м ер. Неоднократно нами рассмотренный трансформатор 
в 16 ооо k VA, 50 периодов и с 5,6% напряжения rtapoткoro замыкания 
должен был бы иметь вес своей наружной обмотки не меньше. чем 

0,75 · I6_ooo = 14 kg меди 
3 50 5,6 . 

Ясно, что этот трансформатер хорошо обеспечен от разрыва, 
однако в нr,м :медь подвергается значительному растягивающему 

усилию. 

46. ДЕйСТВИТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСИОГО 
УСИЛИЯ. 

Числоnой пример последнеi'О параграфа поразителен по своим ре
зультатам. Наличной разрушающей энергии достаточно лишь для 
1

/ 40 части всей меди обмотки. 
Картина изменится незначительно и при других пра.ктических 

случаях. Таким образом мы видим, что в трансформаторе с ъ:онцентрц
чесн:ой обмотi{ОЙ опасность разрывtt прюtтичесrtи совершенно исключена. 

Эти утверждения, как оказывается. не опровергаются опытными 
данными. Автору не известен ни один случай, при котором произошел 
бы разрыв концентрической обмотки трансформатора при коротком за
мыкании. Возможны, J{ОНечно, сильные перемещсния масла. порча ко
жуха, увеличения расстояния ~н~ж:Jу обмотками, однако до рнарыва 
дело не доходит. 

Иначе обстоит дедо с дисrtовой обмоткой, чнсти которой скреплены 
между собой болтами. В этом случае для разрыва потребна зпuчительно 
меньшая энергия. Однаi{О мощные трансформаторы строятся ночти 
исключительно с цилиндрической обмоткой. 

Обмотка, способная взорваться при коротком замыкании, отходит 
в область преданий. Однако опасность от механичесrtого усилия при I~о
ротком замыкании окончательно не пропадает. Если это усилие ю· может 
разорвать обмотrш, то оно может ее изуродовать. 

:Механическое усилие, как известно, вызывает растягивающие на
пряжения в витках наружной обмоши. Эти напряжения (не учитывая 
деформации) могут, rшк это уже сю1.зано, достигнуть пределов проч
ности меди и даже перешагнуть их, не раsрывая при этом обмотки. 
Но они выsывают остающиеся растяжения в том случае, еслп не нахо
дятся нижr прr дела пропорциональност·и. 

К несчастью медь, строго говоря, не имеет вообще нию:tких пре
,'~елов пропорциоrm.'тыюr.ти. Остающш'ся деформации обраsуются в ней 
уже при незначитеJIЫIЫХ нагрузках. Допуская некоторую неточность, 
можно считать предt'.л пропорциональности для меди около 500 kg/cm2 

(он падает с увеличением температуры). 
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Очень многие современные мощные трансформаторы в ~.сханиче
ском отношении не отличаются безопасностью при коротком замыка
нии. Tai<Жt' и трансформатор в нашем примерс. Эти трансформаторы ра
ботают при большой плотности тока в меди. Уравнение (23), принимая 
во внимание быстрое затухание постоянного тшщ короткого замыкания, 
может быть приведено к виду 

Е I 103 
S = f'' , (23а) n о ек 

удобному для практических целей. 
Однако механическая проблема коропиго замыкания продолжает 

оставаться неразрешшной. 
Если нагруЗiш меди при 1шрошом замыкании превосходят величину 

500 kgfcm2
, то единственным выходом в этом случае шшзывается скре

пление наружной обмотки крепкими бандажами, воспринимающими 
значительную часть механического усилия. Необходимо всеми мерами 
бороться с остаточными деформицштми. 

Вну1ренпяя спираль цилиндричеекой обмоп\и находится под давш> 
нием. Она должна быть хорошо защищена от железа керна, n против
ном случае она мтю~т быть повреждена. Однако, чем меньше внутренняя 
спираль может деформироваться, тем в большей опасности находится 
наружная спираль. Мощные трансформаторы в настоящее время вы
полняются с крепкими бандажами на наружных обмотках. Существуют 
даже такие крепкие железные 1<опстру1щии, которые окружают наруж

ную обмотку как бы сплошным ящиком. 
Однако едедует предпочесть профилактичеСiше меры. Необходимо 

по возможности увеличить напряжение I<Ороткого замыкания. Это тре
бование снова всплывает. Оно должно быть принято во внимание экс
плоатационным инженером. 

Довольно своеобра:зно сказывается малое расчетное расстояние 
между обмотками при их хотя бы и незначительном сдвиге друг от
носите.ч:ьно друга в направлении оси 1-i.ерна фиг. 59. У :механичt>ского 
усИJJИЯ ОЮ1ЗЫВНt-ТСН ПрИ ЭТОМ ОСt'!ШЯ СОСТаВ.ТJ:ЯЮЩаЯ, 1\ОТОрОЙ НИЧТО 

в конструкции не противодействует. Она тем больше, чем меньше рйс
стояние между обмошами. 

Строгая симметрия, одинаковые оеевые длины обеих обмоток явля
ются обязательными требованиями в конструкции. Однако обмотiш оди
наковой длины в осевом направлении .тrегi<О подвr.ргаются опасности 

стать неодинюшвы:ми по длине в с.лучае наличия ответв.тrений. Ответ
вление выключает определенную часть обмотки. 

Поэтому в мощных трансформаторах ответвления выполилютея по 
середине т;ерна. Вымюченные части обмотки не до.тrжны нарушать сим
метрию междуобмоточных промежушов. 

ДJiя мощного трансформаторостроения большим облегченнем слу
жит тот факт, что мощные единицы составляют э.тrет<трически самосто
ятельную группу вместе с питающим их генератором. Мощные генера

торы включаются параллельна .пишь с вторичной стороны питаемых 

ими трансформаторов. Таким образом короткое замьшание трансформа· 
тора вызывает и одновременное I{Ороткос замьшание генератора. 

Разумеется, ltopoп\.o эамкнутый генератор в атом случае не будет 
nоддерживать рабочего напряжения у зажимов первичной обмотки 
трансформатора. Этим самым ослабляется явление корошого замьш.а
ния. Вообще говоря, чем больше трансформатор, тем сильней СIШЗЫ
вается на сеть его ltopOТI{Oe заМЫI\ание. Этот факт частично уменьшает 
трудности проблемы I{Ороткого замыкания. 
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47. ОДНОФАЗНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. 

До сих пор мы рассматривали лишь случай трехфазного коротн:ого 
замыкания трехфазного трансформатора. Однако трехфазные I\ороткие 
замыкания явление редкое. Наиболее частым случаем является одно
фа;шое короткое аАмыюшие, т.-е. зимьшание на землю. 

При рассмотрении такого короткого замыкания надо иметь в виду 
следующее. Керн rюротко заюшутой обмотн:и должен был бы зан:лючать 
в себе лишь половину главного потоrш, однако это невозможно, так rшк 
и потоr{и ю~рнов соединены в звезду. 

Собственно говоря, однофазное I<ОрОТ!~ое зrtмьшание является лишь 
частным случаем однофазной нагрузr.;и, рассмотренной в парt:-графе 27. 
Длительный однофазный ток короткого замыкания с первичной сто
роны передается на все три фазы. Согласно фиг. 10 на I{ерне с r~оротко 
замкнутой обмотrшй им<~ется в ш~рвичной обмотке 2

/, чисЛ<l ампервитrив 
коротко зю.шнутой вторичной обмотrш. 

Фиг. 59. 

/)1 
. 1 

1 
1 

1 

....... _ 

kopoiТ}k -
амhн':Jmан 
ФОЗQ 

Фиг. 60. 

Остн.льные 2
/,: чисда ампервитr<ов r<ороткого замыкания дадут в пер

Rичной обмотrtе одну часть отрицательную и другую положипшьную. 

Отрицательная 1
/ 6 имеет то же направление, что и ампервитки вторич

ной обмотrш и вместе с последнt>й создает притягивающее механическое 

усилие. Отталкивающее уси.лие создается 5
/,: ампервитков вторичной об

мотки. В результате имеем отташшвающее усилие, соответствующее 

от усилия при трехфазном корошом замыкании. 

Что однофазное rшроткое за:мыюшис лишь на одну треть менее 
опасно, чем трехфазное -это обстоятельство не исчерпывает полностью 
вопроса. Оно не учитывает ни (известных нам из исс.'lедования одно
фазных нагрузшt) сильных однофазных добавочных магнитных пото
ков, ни распределения первичного падения напряжения по всем трем 

кернам, каi{ это было описано в параграфе 27. 
Фиг. 15 соотвРтствует безындуiщионноii однофя:шой нагрузr~е 

в случае соединения трансформатора «Звезда-звезда». Короттtое замы
кание является почти чисто индуктивной нагру3кой. Ему соответствует 
векторная диаграмма фиг. 60. 
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Фазоноо напряжени~ ю:t I~ер1н· I\OpOТI{O замкнутой обмотки непо
средственно уменьшается, оста.пьныс два фазовых нилряжения :увеличи
ваются. Искажение системы напряжений до.'Iжно быть значительным, 
так как уже при номинальном то:ке мы имеем большую величину доба
вочного потока. 

В первый момент мож~~т показаться, что фазовое напряжt->.ние ко
ропю замкнутого керна должно было бы попросту исчезнуть, Т<Ш как 
()Днофазный добавочный пото:к ногмалыюга тт;а 1{ОрОТ1{ОГО замыкания 

очень велик. Но вместе с напряжением уменьшается, 1{Онечно, и TOit 

корОТI{ОГо замьшания, а тем самым и дооавочное падение напряжения. 
Окружность нулевых точек (фиг. ВО), до.пжна остаться внутри треуго.;:rь
ниюt напряжения. 

Это явш~ние трудно поддается точному расчету. Одно лишь до
стоверно, что при соединении «звезда-звезда» однофазное 1щротr;ое за
мьшание незначительно. Механическое усилие достигает приблизи
тельно 30% усюшя при трехфазном 1tоротком :замьп~ании. Во столько 
же раз уменьшител и джоу.тн~во Tt>:ПJJO. 

Соединение «авезда-3В('3да" без нулевого провода с первччной сто
роны яв.т:шется, таrши оорааом, вполне удовлетворитРльным соединением 
на случай короткого замыю:ншя одной фазы трансформатора, тогда как 
при осветительной нагрузн.е, 1-.ак известно, оно было совершенно непри
емлемо. По этой же причине на случай l{OpOТI{Ol'O ;замыкании неприем
.n:емо соединение «треуrоJiьник-звезда», так 1\ai~ в этом случае короткое 

замыкание соср~доточиваt-'тся на одном r<ерне, в результате чего возни

юtют приблизите.льно те ЖР ян.ттения, что и при трехфазном 1~оротком. 
Из всего сюtаанного ясно, что однофазное короткое за:мьшапие 

странным обрааом связано с осветительной нагрузной, а потому безу
словно поле-3но в несколышх cJJoвax сопоставить их друг с другом. Это 
сопоставление весьма существенно дш1 ЭI\сплоатационного инженера. 

так IШ1< он должен все учесть еще при покуш<е трансформатора . 
.Каждая одноплечая наrру31{а, в особенности наrрузrш осветитель

ная. вызывает добавочный однофазный М<tгнитный потоJ\. искзжающий 
сиетему напрЯЖt-'НИй. В пар~графах '27 и 28 были подробно рассмотрены 
последствия явления добавочного потока. Э:ксплоатационный инженер 
при нормальной ЭI{сплоатации старается, 1\Опечно, избегать &тих явJrе

ний, а потому ;рш осветительного дела выбирает соединение <'треуrоль
ник-зв(~зда» юш «звезда-зигзаг». 

Чисто однофазные нагрузrш встречаются ре.zщо даже и в освети
тельном деле. Они тем более редки, чем бо,uьше сеть (или тrасть сети), 
питаемая rрансформатором, и становятся немыслимыми при наличии 
в сети кроме ламп также и моторов. 'Гаким оGразом по теорин вероят
ностей с увеличивающейся мощностью трансформатора увелv.·rивается 
равномерность распределевил нагрузки па все три ф11.зы. 

С другой стороны при возрастающей мощности растет в тепловом 
и механическом отношении и опасность короткого замыкания. Опасность 
неравномерных нп грузок при растущей мощноети трансформатора 
уступает место опасности коротких заныкнний. Практически Э'IО должно 
выразиться в том, что для бо.льших мощностей мы будем употреблять 
соединение «звезда-звезда» 6t:'3 ну.1евого провода с первичной стороны, 
а для малых обычные осветительные соединения. Обо всем е:кааан
ном эксплоатационный инженер должен иметь ясное предстаР.дение при 

покупке трансформатора. 
Преобладание однофа:зных коротких ::~амыканий над трехфазными 

.является ценной защитой мощного трансформатора. Э·1о в достаточной 

Трансформатор. 9 
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мере о6"ясняt>т факт относительно ред1шх случаев повреждений транс
форматоров вследствие коротr<оrо замыканин, несмотря на все еще 
плохо осуществляемые Т\онструкци,и и ;мщиты трансформаторов. 

Следует указать еще на одно нерассиотренное явление при одно
фазном 1\Оротком аамьшании (см. фиг. оО). Фазовые напряжения ш1 кер
нах с некороткоэамкнутыми обмотками возрастают до довольно значи

тельных ве,'lичин. Они могли бы выавать тяжелые повреждения аппара
тов. Однако через несколЫ{О сеп:унд I\Оротн:ое sамьшание люшидируется, 
а потому прантичесrш повышение напряжения не имеет большого· 

значения. 

Вышеупомянутое явление распределении псрвичноrо ш1дения на
пряжения поврежденного керна (см. параiраф 27) отходит НiJ задний: 
план в сравнении с посш'J\СТвиями от добавочного однофазного потоюt, 
возникающего при однофnsном коротком замыкании. Следует отметить, 
что это падение напряжения по д д ер ж и в а е т силу тока короткою 

замьшания. Оно направ.пено в магнитном отношении против доО•шочного 
потою1. Однаr\о одновр(~:менно с этим оно осшtб.ляет повышение напряже
ния в неповреждешrых ы~рнах, что безусловно является преимуществом. 

1Сартина в це.'IОМ дает значительное ое.,Iа6,1IРние 1\Ороткон. <Jамыка
ния. Трансформатор, юш Gы из чунства еа:мосохранРпия, отводит напря
жение от поврежденной фазы. Его ср<'дства самозащиты боле~ деi.fстви
теJiьны, чем какие-либо другие в виде защитных аппаратов. кr,оме того 
ередетвам самозащиты является у него таюi\е и деформация о(Jмотки. 

48. ДВУХФАЗНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. 

Опасность однофазного корОТI{ОГО замьшания уменьшаетсн приме
нением защитного аппарата (nравда е назначенного для 2ащиты от 

чрезмерных ТО1\ОВ), имrпуе:мuго ёазе1'1ЛЯЮЩ<'Ii дроссельной Rvтyшrtoй. 

Основной ее задачей является, собственно говоря, <Jащита от перенапря
жений, а потому в связи с этим она в дальнейшем и б у дет nодробнее 
рассмотрена. 

Фиг. 61. Фиг. 62. 

Эта дроссельная катушка вк.11ючается, COI'Jracнo фиг. t) i, между 
нулевой точкой обмотки и :1емлей и не представляет собой никакой по
мехи при нор11rальной работе. При замыкании на землю ки.кой-либо 
фмы она, яв.;Iяясь частью I<ороткозамкнутой цепи, увеличивает инду
ктивное сопr.-отивление. 

Последствия настолько очевидны, что нет смысла их подробно 
описывать. Ь'аждоt' увt'личение индуктивного сонротив.лсния обмотки 
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желательно, так как оно понижает величину тока I'ОJютr-;ого замьшания. 

Особенно желательно таr-;ое увеличение индуi\ТИВНОl'О сопротивления, 
:которое возникает лишь в нужных с.11учаях, при корошо:м замыкании, 

не внося исю1жений в расположении обмотки и не увеличивая при нор
ма,1Jьной работе падения напряжения в трансформаторе. 

Эта дроссельная ъ:атушка оправдывает свое назначение в каче
ствf' аппарата д.11я защиты от чрезмерных то1tов ,1шшь тогда, н.огда ее 

~ 

индуктивное сопротив.лсние того же порядiш, что и у <Х>мотки транс-

форматора. 'Гю{ое пожелание должно быть, по возможности, учтено 
при расчете дроссr.ч:я. Однако это требование не может быть решаю
щим, так кю' I'.павное назначrние дроссе.пя, I'ак уже было упомянуто, 
заключается совершенно в другом. 

Наряду с вопросом об однофазном I\Оротком замыкании сJrедует 
рассмотреть и вопрос о дВj'Хфазном 1\0liOТhOM, сог:rrасно фиг. ti2. ЦеJiе
сообразно и на нем остановиться неско.liько подробнее. Оно не предста
вляет особых трудностей для исс.тrсдования, так как el'O можно просто 
свести к двум однофазным КОIЮТI,им замьншниям. 

·jJ+jJ -Р-Р JJ 
·5-

L L 

~ 
1 

,J '-Jo 

'- --------
Фиг. 63. Фиг. 64. 

При непосредственном двухф&зном корошо:м замыкании (фиг. 63) 
оба фазовых тою:~, конечно, равны и противопо.пожны по Фазе. Разде
ление двухфаюrого короткого замыкания на два однофазных и получа
ющееся при этом токораспределепие видно па фиг. 63 и 10. 

Двухфазное короткое замыкftние на зажим<lх вторичной обмотки 
оставJiяет третью фаау совершенно нетронутой. Несмотря на :по оно не 
так опасно, как трРхфазнос норопtое, тю~ J<:ак в данноы случае инду
ктивные сопротив.lJения обеих фазовых обмоток включены последо
тельно, а напряжения, J{Онечно, не совпадают по фазе. Вм('СТо двойного 
фазового напряжения действует JJИШЬ междуфазовое напряжение. 

Ясно, что сила тока при двухфазном 1\Оротко:м зимьшани::-r будет в 

1 . "V3 
. 2 

раза меньше сиJIЫ тшщ нри трехфааном коротком. Таким о6ра3ом и джo
YJJt>BO тепло и :механическое усилие составляют JJИШЬ 75% соО'i'ветствую
щих величин при трехфазном коiJотком аамыкании. 

Менее вероятны.м, но всР же мыслимым, является двухфазное ко
роткое замыкание на землю, дающее картину несколы\о от.11ичающуюся 

от двухфазного короткого замыкания у аажимов трансформатора 
(фиг. 64 J. Но и на отот ра3 оба тока короткого аамыкания, конечно, про 
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тивоположны по фазе. Прибавилось лишь сопротивление земJIИ. 06<1 эти 
вида двухфазных коротких замьпшний следует раесматривать не 
иначе, каr\ непосредс;твенные дв~тхфаilные Еороткие замыкания на аа
жимах. Сопротивж~ние земли представляет собою слишком незначитель
ную веJшчину для того, чтобы ее принимать в расqет. 

Общий обзор разJrичных случаев корошого эа:мьшанюr дает воз
можность сделать следующие любопытные сопоставления. Однофазные 
KOJIOTI<иe замыкания в ЭI\сшюатации неизбежны. Самый тщательный 
уход за предприятием бессилен против Iюротких замыканий на зем.лю. 
Но они сравнительно безопасны. 

Двухфазное короткое замыкание в большинстве случаев является 
следствием невнимательности обс.ауживающего персонала. При доста
точной заботливости можно избежать неправильных вюiюч~ний. Мы 
видели, что двухфазное коротi<Ое замыкание сопровождается послед
ствиями более тяжелыми, чем при однофазном I<оротком. 

Трехфазное короткое замьп~ание представляет собою редкое явле
ние. Оно может возникнуть юrи в результате злонамеренной nорчи обо
рудования, шти мало веронтного совпадения других видов коротких 

замыканий. 

'Грехфазное I\Ороткое замыкание создает весьма тяжелые повре
ждения; оно является самым худшим видом короп<ого аамьшаrнш. Если 
:-жсплоатационный инженер своевременно позаботится о защитЕ: от та
rюrо тяжелого вида I\орот.кого замытшнюr, то этим с;амым он ~южет счи

тать свой долг выпо.11ненным. 

49. ТОК ВКЛЮЧЕНИЯ. 

'Гок короткого замыкания, рассмотренный нами в предыдущих 
nараграфах, является максимально возможным длительным током тран
сформатора. Этот ток определяет время выкJiючения аппаратов, защи
щающих трансформатор от чрезмерных токов. Он вы3ьшает потребность 
в коротких выдержках времени. Однако нельзя защиту от чрr::3мерных 

. \ 
'(3 
\ 

' \ 
" -

_.,-...... _2 

1 
з-1 

1 
1 

1 
/ 

1 
1 

1 

'\ 
\ 
\ 
\ 1. Остаточный поток. 

г. Главный магнитный ноток. 
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э. Индуктнрованное напряжение. 

4. При.11оженное напряжение. 
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Фю·. 65. 

токов выполнить так, чтобы каждый ошtс;ный ток сразу выключал авто
мат . .Кроме повторяющихся, неизбежных в ::шсплоатации толчиов тока, 
наблюдается еще один вид чрезм~рных токов, свойственных трансфор
матору в момент его включения в нервичную сеть. 

Конечно в чрезмерный ток может, очевидно, преврати·rься лишь 
намагничивающий ток единственный ток, протеiшющий по обмотке 
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при отсутствии нагру31ш. Поразит~ш,но то о6стояте.льство, что этот 
еравнительно малый ток, состишшющий обычно не больше 10% от тока 
полной нагрузтш трансформатора, :1тот ток при известных условиях 
в первый период после включения может превзойти не ТОЛЫ{О сплу тода 

при полной нагрузке, но даже и ток короткоl'о замьшания. 

Борьба с током включения при помощи обычной защиты от чрез
мерных тонов J.JЕ>li!ЬН'.лимя. Не для этоl'о тшючают трансформатор, чтобы 
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Фиг. 66. 
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1. Главный магнитный по-
ток. 

2. Индуктированное напри
женю~. 

i!. Приложенное 
вие. 

напряже-

его тут же выюiючил автомат. Трансформатор должен оетаться вклю
ченным. Правда. величина то1ш ВI{Jiючения зависит от е.пучая. Мы 
в дальнейшем увидим, что характер возникающих трудностей зависит 

от мгновенного значения тшряжения первичной обмотки при включе
нии. Однап:о неудобно повторять включения с целью попадания на 
наиболее благоприятный :момент. Проблема втшючения безусловно яв
.ляется проблемой чрезмерных токов и должна 6ыть основатеJIЬНО 
изучена. 
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Фиг. 67. 
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1. Приложеннос юшря
жение. 

2. НормаJп,ныit магнит
ный поток. 

3. Индуктированное на
пряжение. 

Н1:1 трудно доказать, что в момент включения действительно возни
:кают ножелательные явления. Картина чрезвычайно упрощается, если 
временно иренебречь омическим сопротивлением пеvвичной обмотки. 

Может показаться стрюшым, что самым опасным яштяется вклю
чение на сеть в момент, когда напряжение равно нулю. Поэтому рас 
смотрим сначала этот случай, пола1ая, что напряжение растет с момента 

включения. 

Приложенное напряжение должно в любой момент ур<tвновеши
ваться противодейству·ющим напряжением, индуктированным в nер
вичлой обмотк~ магнитным потоком. Это противодействующее напрJI-
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жение доJrжно иметь нулевое 3На•Iение в начальный момент включения 

и в продш:rжение первой четверти периода стремиться к своему отри

цательному мю~симальному значению. Магнитный поток, индуктирую
щий это напряжение, доJlжен опережать последнее на четверть периода, 

·т.-е. он должен иметь в момРнт юитючt>нин отриця.тельное максималь

ное значение и в продолжение первой четверти стремиться к нулю. 
В момент вюпочения отсутствует юшой-либо поток, кроме потока 

от остаточного магнетизма. Направление этого потока зависит от слу
чайных причин, а потому может оказаться и противоположно напра
вленным. 

Тем не менее изменение магнитного потока во времени строго опре
деляется требованиями электричесrюго равновесия. Для этого равно
Вf'сия вс\тrичина магнитного потшш в момент включения играет меньшую 

роль, чем скорость возрастпния магнитноiо потока. Таким образом един
ственно мыслимал картина этого явления изображешt на фиг. 65. 

Пренебрегая остаточным магнетизмом мы получим более простую 
картину фиг. 66, из I{оторой видно, что в керне мы имеем де.11о с удвоен· 
ной индукцией. Остаточный же магнетизм, в худшем случае, может до
вести индукцию до ве,1шчины втрое nо.тrьшей, чем индукция при нор
мальной работе. 
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1' 1 \ 
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2 

Фиг. 68. 

1. Приложенное напря
жение. 

2. Остаточны!\: поток. 

3. Ин.l!уктированное на
пряжение. 

4. Гла.вный магнитный 
nоток. 

Отсюда мы видим, что намагничивающий ток может сильно уве· 
JIИчитьс.я. У же двойной индуrщии соответствует увеличение необхо
димого намагничивающего тока, могущее вызвать большие осложнения. 
Намагничивающий ток должен соsдать соответствующую величину маi
нитного потоitа, в противном случае нарушится э.11ектрическое равно

весие. 

Легко убедиться в том, что с.тrучай может здесь сыграть крупную 
роль, так как мыслимы включения в различные моменты вплоть до 

максимального мгновенного 3начения напряжения. Разумеется в этом 
с.лучае и инду:r~тированное противодействующее напряжение первичной 

обмотки должно иметь максимальное значение. Ясно, что магнитный 
поток в момент включения будет проходить через нулевое значение. 

Ес.тrи остаточный магнети3м отсутствует, то пt-ред нами картинit 
длительной работы (фиг. 67). Магнитная индун:ция достигает своих нор
мальных значений, а намагничивающий TOI\, как это ему и свойственно, 
становится незшtчительным. 

И в этом с.•rу•-ше остаточный маrН!:'ТИ3М может оюl3аться вредным. 
Он вызывает I\О.л!:'бание потока на величину отличную от нуля. В невы
годном с.лучае ИНДУКЦИЯ МОЖРТ ДОСТИГНУТЬ ДВОЙНОЙ Вt'.ПИЧИНЫ В сравне

НИИ с ин;r1.укцией при нормальной ра6оте (фиг. 63). 
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Явление вкJrючения TOI\.a было бы чрезвычайно вредным, если бы 
на помощь не приходило до сих пор не учтенное нами омичеСI\0(:' сопро

тивление первичной обмотки. Последнее не играет никю._ой роли до тех 
пор, пока намагничивающий ток находится в рамках е1юих нормальных 

3Начений. Влияние омического сопротивления еще невелика и тогда, 
I\ОГ да намагничивающий ток достигает веJrичины тока полной нагрJ·аrш. 
Однако оно становится сущвственным в том случае, ко г да ток вклю
чения принимает угрожающие размеры 10 и даже 50-кратной величины 
тоrш при полной нагрузке. 

50. РАСЧЕТ ТОКА ВКЛЮЧЕНИЯ. 

Проблему включения неJrегко выразить математическим язьшом. 
Намагничивающий ток совнадает по фазе с им созданным магнитным 
потоr\ом, однако он не пропорционален последнему. :Кривая намагничи
вания железа вносит большие осложнения даже и в неточные расчеты. 

Возможно конечно в отдельных случаях подсчитать максимальноЕ 
значение тока ВI\лючения, приняв во внимание омическое сопротивление 

первичной обмотки. После некоторых попыток можно будет достигнуть 
приблизительных результатов. Однако суть проблемы чрезмерных то-
1\ОВ заключается не толыш в исследоnании явления при максимальном 

значении тока включения. Что это явление опасно ясно без особых 
расчетов. Гораздо существенней затухание чрезмерного тока, иначе 
I'оворя явление в своей длите.пьности. Тон; вRлючения не должен вносить 
изменений в достигнутые результаты проблемы короткого замыкания. 

т+----
в 

Фиг. 69. 

При исследовании проблемы вюrючения недостаточно лишь знать, 
что в невыгодном случае наряду с нормя,;гrьным магнитным потоком мо

жет возникнуть еще и постоянный поток двойной величины. Явление 
осложняется здесь магнитной проницаемостью железа. Мгновенный сум
марный магнитный поток опреде,11яет вfс'.личину ~той проницаемости, 
а тем самым и мгновенное значение намагничивающего тока. 

Придется удовлетвориться приближенным расчетом. 
Для большей надежности будем производить расчет по самым 

невыгодным значениям остаточного магнетизма. 

При этом кривую намагничивания можно заменить прямой 
(фиг. 69), дающей весьма простую ::Jависимость индукции 

в( кндукц. ЛКНIIИ ) 

ст2 
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от намагничивающих амперВИ1КОВ lш и длины l ж tcml пути магнитного 
потоrш в железе 

Не трудны и даJrьне.11шие выноды. Сnустл 1 ескунд после ВitJIЮЧt'
ния приложеиное напряжение ю.rеС'т величину 

Е sin (~Х + (1) t), 

где Е [вольт] максима.пьное значt>ние приложенНОl'О напряжения, 
а угловая скорость 

(!) -'>-{ 
- .... j~ ' 

где f число периодов в секунду. 

Если омичесr;ое сопротивление первичной обмотки- т (ом), попе 

речное сечение керна F"' ~cm2), то 

dB в 
Esin(~X+Фt)=1C·F,.. dt 10-+!1·. 

Это выражение справедливо для всш .. ого мгновенного <~начения 
напряжения в момент вrшючения, тю~ шш здесь предусмотрен угол на

чального момента времени ~Х. Принимая приведеиное выше приближен-· 
ное уравнение для кривой намагничивания, по.пучим 

Если положить 

то в результате получим простое выражение 

L~~ +Ir=Esin(~X+Фt) 

dl 
dt + I1·. 

(26) 

СJiедует отметить, что при очень больших индукциях проницае
мость стремится к предеJrу ра:аному единице; так что для Ь мы имеем 

предельнос значение 

47t 
lJ =То. 

Соответственно этому L имеет хараюер коэффициента самоиндук
ции. Таким образом, если при нормаJтьной работе для макс:имальноl'о 
значения магнитного потока проницаемость равна 7J, то первичная 

обмотка будет иметь норма.тrьную индуr{тивность 7J L. Это положение 
имеет громадное значение для оценки результатов нашего расчета. 

Решение дифференциа.тrьпоrо уравнения (2U) известно. Оно гл11сит 

при чем 

r 
--t 

z L cos 1 - cos (r + (1) t) , 

r 
tg (j- ~Х) = wL 
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Можно вмети, хотя и не имеющий здесь нрюtтичесi\.ОГО значения, 

угол сдвю·а фаз ер между током и напряжением, соответствующий, как 
известно, уравнению 

. w L 
tg~=-

' r 

Тогда решение выразится в следующем виде 

r 
Е --t 

I = sin ( w t + а - ~) - Е L sin (а - ер) 
у г2 + w2 L2 _ 

(27) 

Мы видим, что ток включfшия расnадается на переменный ток 

Е 
Г = _ sin (w t + tx ~) 

у r2 + w2 L2 1 

н на постоянный ток 

Е 
,-

-- t 
sin ( tx - ер) Е L 

3а.тухающий по ;,н-;спотенциаJiьной I{ривой, имеющЕ'й постоянную вре

мени 

Т= L 
J' ·• 

Энергия для постоянно1·о тока подастся постоянным IIOTOI{OM. Одно. 
временно с постояным тоrtом исчезает и постоянны:И nоток и трансфор
матор постепенно переходит Е состоянию нормальной работы_ 

Данные при6Jшженного расчета тока включения следует прини
_..,шть с большими предосторожностями. Не следует ни на одну минуту 
забывать, что /, не является нсизмснно:И величиной. Одно лишь оче
видно, что ток включения будет тем опаснее, чем меньше /,. 

Более внимательное рассмотрение фиг. (j5 nоi-шзывает. что ю1лые 
значения а уменьшают влияние индуктивности L. Самое невыгодное 
аначеНИI::' ВР.ПИЧ:ИНЫ СШIЫ ТОКа МЫ ПОЛУЧИМ ПрИ 

!I =о, 

тогда уравнение (27) приобретет вид 

Е 1 --
I=-vr2+w2L2 sin(wt-ep)+siпep·z L (27а) 

:Кроме того легко установить, что даже в предельном случае влия
ние L все же не может уменьшиться настолько, чтобы величина w L не 
оказалась того же порядr{а, что и омичесi,ое сопротивление. 

Например, в трансформаторе мощностью в 100 kVA полному рабо
'Iему напряжению соответствует намагничивающий TOI{ меньший, чем 
10% от тока полной ню·р~тзки. Однаi{О ДJIЯ тоl'о, чтобы это рабочее напрн
жение терялось целющм в омичес1шм сопротивлении псрвичной обмотки, 

необходим ток приблизительно в 100 раз больший тоrш полной нагрузки 
При обычно припятых индукциях проницаемость составляет величину 
порядка 1 000. Если, в крайнем случае, проводимость уменьшается до 
t>диницы, тогда омическое и индуктивное сопротивление будут прибли
зитедьно равны между собой. 
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До таких Itрайностей дс.по все же не доходит. Постоянная времени 
лля постоянного тока включения 

T=!:_=wL 
1" (J) г 

была бы, в таком случае, настолЫ{О мa,Jia, что этот постоянный TOI\ 
исчез бы ужt> за нсзначительную часть периода. Вместе с постоянным 
TOitOM ИСЧеЗ бы И ПОСТОЯННЫЙ МаГНИТНЫЙ ПОТОК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИЧИНОЙ 
малых значений / •. Таким образом, угол сдвига фаз · 

"' L ЧJ = arc tg ~" , 

не может быть значительно меньшим 90°. 
Этим внесена определенная ясность. Максимальную величину тока 

включения мы по,11учим, приблиаительно, при 

1t 
rot-ЧJ= 2 , 

т.-е. почти по о11:ончании первой по.1овины периода. Он будет соста
влять около 

r 
--- t 

1 +Е L ампер (27Ь) 

Следующий расчет поiшжет нам правильиость вышеприведенных 
соображений. Ток включения, согдасно уравнению (27), зависит от о:. 
Он будет наибольшим при условии, если 

т 

-- t 
t (о:-)= cos(wt_)-• L • 
g ЧJ sшwt 

Подставляя это значение в уравнение (27), мы получим 

I= Е 
Vr2+ w2 L2 

r 2т 

1 -2 Е- L t cos (1) t +Е- L t 

Максима.11ьное значение TOI{it окажется, приблизитсльно, при 

(1) t = т., 

после чего можно получить уравнение ( 27Ь). Фиг. 66 наглядно подтвер
ждает правильиость проведеиного расчета. 

Практически приемлемое преде,тrыrое значение тока включения при 

w L =т, 

мы получим делением рабочего напряжения в эффективных вольтах на 
омическое сопротивление перRи•шой обмотки. а именно 

Е 
I =--=:-. 

max )f2. ,. 

Это предельное значение играет вследствие своей простоты I\руп 
ную роль именно д,lJя проблеиы чрезмерных токов. Оно несколыtо ве· 
.11ико, а потому следует пользоваться более точным выражением 

Е 
I -·-max t• (28) НТ
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В предыдущем параграфе был введен коэффициент само
индукции [, 

10-8 

• {J 
' 

где: ш - ЧИСЛО ВИТКОВ перБИЧНОЙ ОбМОТIШ, 

F ж поперечное сечение железа керна [ cm~l, 

l"' длина индукционных линий в железе [cml, и Ь = 
4.т: 
1U flo• где 

f-Lo -- проницаемость в момент включения. 

Омическое сопротивление первичной обмотi.;и удобно вырuзиrь 
таrоке через число витков ш следующим образом 

1 w3z .. 
• 10

-4 
Т=- . ......,...-

/. FM ' 

где: А проводимость меди [ т ] 
ттом 

l .. средняя д.'lина витка [ cm], 
F суммарное сечение первичной обмотки [cm1

). 
м 

Тог да получим 

' -5 
f-1-o '· • 10 

и 

L Fж · F,. 5 
т 4 ' 10-= - = 7t !-1-о • 1\ 

r lж · l,. 
(29) 

Пр и мер. Размеры трансформатора мощностью в 10 kVA прибли· 
зительно составляют 

F = 70 cm2, 
ж 

F = 10 cm2 
м ' 

l .... =50 cm, 

lи =50 cm, 

~аким образом 

При 

имеем 

w L 4 т: 70 10 -5 

1
• = 2 т: • 50 50 50 f-1-o А • 10 = 1105tJ-o · Л • 1 О 

А=57 

wL = 0,63 И 
r 

и f:1o = 1, 

L -з 
-= 2 · 10 сек. 
т 

Чрезвычuйно мa.1JMI nостоянная времени показывает. что не сле
дует исходить из минимального значения магнитной проницаемости, тем 

более, что малые трансформаторы и без того работают при небоаьших 
насыщениях. 
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Разм~ры трансформатора мощностью в 16 000 Н' А при 50 периодах 
состаш:rяют 

F = 2000 cm2 
ж ' 

F = 180 cm2 
и ' 

l"' = 300 cm, 
l,. = 250 ст, 

таким образом 

wL_
2 

.-o41t·2000·180 
r - 1t D 300 250 

-5 
1·57·10 =3,2, 

а постоянная времени 

Т= 3,2 = 10-2 
2 1t . 50 

сек. 

Мы видим, что при увеличивающейся мощности соотношения изме
няются. Малый 10 kVA-й трансформатор имел омичес:r{ое падение па
пряжения в первичной об~ют:r'е порядка 1,1 %, а потому предельное зна
чение его то:rш включения в 

100. V2 (1 +.-50)= 108 
1,1 -v 1 + 0,632 

раз 

больший тока полной -нагруз:rш. 
Большой 16 ооо kVA-й трансформатор имел в первичных обмот

ках омическое падение напряжения 0,35%. 
В 1.::ределъном едучае включения в этом трансформаторе моr 

ВОЗНИЮIVТЬ ТОК В • 
100 "}/

2 (l+в- 1)=120раз 
о, '35 -v 1 + 3,22 

больший TOI\a полной нагрузки. 
Считая в обоих случаях, что 

f-Lo = 3, 

получим 

5 --
1,1 У1 + 1,в92 1 +в э = 63-кратный 

и 

1оо У2 
1 --

1 -- 3 -" = 72-кратный 
0,35 -v 1 + 9,6~ 

тока полной нагрузки. 

Числовой пример по:rшзываст, что ток включения как при малых, 
так и больших мощностях может принять большие размеры. При этом, 
однако, будет наб.тrюдаться существенная разница. При больших мощ
ностях постоянный ток включения сказывается сильнее. Он исчезает 
тем медленнее, чем мощнее трансформатор. 

Это положение ппдтверждается уравнением (28). Постоянная вр~
мени затухания прямо пропорциональна произведению обоих попереч
ных сечений и обратно пропорциональна произведению обеих длин. 
Если увеличить все размеры трансформатора в х раз, сохранив неизмен
ными вагрузку в железе и меди, то, :rшк известно, мощность увеличитея 
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в х4 раза, а постоянная времени тока шtлючения в r раза. Та1шм обра
зом в типовом ряде постоянная nремени постоянного тока Вit,ч:ючени.я 

возрастает пропорционально корню тшадратному из мощности. 

Несмотря на это, даже в мощных трансформаторах постоянный 
ток шшючения затухает очень быстро, а именно спустя несколько пе
риодов. Вместе с его затуханием исчезают и все связанные с ним за
труднения, так как магнитная проницаемость, вследствие исчезновения 

магнитного пототш, достигает своей нормальной величины. И перемен
ный ток шtлючения уменьшается )\О величины намагничивающеi'О тока 

в весьма норОТI{ОС время (хотя и не татt быстро, как постоянный ток) 
НебоJiьшие остатки постоянного потока включения требуют еще 

относительно больших значений намагничивающего тока. Поэтому за
тухание персменного тшш включения заметно дольше затухания по

стоянного тока включения. Природа намагниченного .железа такова, что 
получаются большие токи шшючения лишь в продолжение первого пе
риода. По этим .же причинам тшлебания тока, почти за все времн явле
ния при включении, расположены над осью абсцисс (осью времен) 
(фиг. 70) . 

. 

Г\ 

" Г1 " 
'"' v v v \. 

Фиг. 70. Фиг. 71. 

Ток включения может аначительно превысить ток короткого за
мыкания. Однако этот факт несущественен. Ниrшких механических 
явлений тoit включения вызвать не может, так как при нем отсутствует 

'fOK в другой обмотке. Значительно Gольшую роль играет то обстоятель
ство, что большая сила тоiш возниrшет JIИШЬ в первый период. Защиты: 
от чрезмерных токов, предусмотренной для короткого замыкания, до

статочно и для тока включения. 

Небольтая длительность явлений при шшючении имеет свои отри· 
дательные стороны. Большая сила тоrш, евойственная первому периоду 
после включения, не может повредить трансформатора, но она 
безусловно б у дет плавить предохранители. Опыты пшtазали, что боль
шие силы тока вьшлючаются плавiш:ми предохранителями в тысячные 

доли секунды. Таким образом включение в сеть небольшоrо трансфор
матора, защищенного лишь плавкими предохранителями, будет сопря
жено с большими трудностями. 

В этом г.rrубоiшя разница между коротким замыканием и шшю
чением. При коротком замыкании плав.ление предохранителя ж е л а
т е .ль н о, при вiшючснии н е ж ела т е ль н о. Автомат был бы здесь 
более приемлем, чем плавкий предохранитель, но для малых трансфор
маторов он слишitом дороr. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



142 ЧРЕЗМЕРНЫЕ ТОКИ. 

51. ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА ВКЛЮЧЕНИЯ. 

:Как выяснено в предыдущем параграфе, достаточной защитой o'l 
тока вк,'Iючения является автома1ический выключатель с выдержкой 
времени, предусмотренный для тока коротitого замьшания. Однюtо 
основные трудности в том, что величина тотш включения трудно под

;r,ается расчету. н: тому же вередки и случаи совпадения тока включения 
с током· короткого замыкания. 

Подобные случаи ВJ{лючения на Itopoтito замкнутую се1ъ в действи
тельности очень часты. 3ачастую дежурный не может сразу попять при
чину высiшкивания автомата. Он его Вitлючаст вновь. 

Явш~ние шшючения трансформатора, находящеr·ося под Н<tгрузкой, 
не вносит ничего нового. И в этом с.лучае ~.тrектрическое равновесие 
в первичной обмотке требует Tt-'X же изменений. магнитного потока, 
n тем самым и возраетанин намагничивающеi'О тока. Н:роме того должен 
в магнитном отношении уравновеситься вторичный TOit нагруюш, для 
чего потребуется соответствующий: первичный ток. 

Ток короткого замыкания и ток включения перскрывают друг 
друга. Это дает значите,льные суммарные токи в nервый период после 
включения. 'l'OI\ включения приобретает при ~том особое значение, а по
тому вполне Рстественно стреюн~ние понизить его величину специаль

ными приспособлениями. 
Уравнение (28) указывает правильный nуть решt>ния этого вопроса. 

Ясно, что уменьшение ве.лИ'rины тока вк.лючения можно достигнуть 
увеличением омического еопротивJiения пАрвичной обмотки. Это доба
вочное сопротивш~ние не дош1шо находиться все время под током. Оно 
должно быть уда,JJено тотчас же после исчезновения явлений, вызы-
1Jаемых вrшючением. 

Добавочное омичес1ше сопротивление уменьшает непосредственно 
не только ток включения, но и постоянную времени постоянного тока 

включения. Для того, чтобы Оitазаться практически пригодным, это со
противление должно быть того ж.е пuрядка, что и кажущееся сопроти
вление при включении первично.й: обмотки. Дпя этого достаточно вы
брать его от 4 до 5 раз больше полного сопротивJiения первичной 
обмотки. 

Требование об у д алении добавочного сопротивления тотчас же 
после включения трансформатора - Jieгito выполнимо. Надо снабдить 
выключатель, присоединяющий тран~форматор к сети, добавочными 
контактами, как это указано на фиг 71. 

Добавочное сопротивление не должно иметь большого поперечного 
сечения. При данной длине l проводника сопротивление, как известно, 
сбратно пропорционально поперечному сечению. Тшt включения обратно 
пропорционален сопротивлению. Джоулево тепло таким образом уве
личивается с увеличением сечения. •· 

Существует еще один менее удобный способ для ограничения тока 
вк.лючения. Этот способ ааключается в изменении величины напряже· 
ния при включении. Уменьшая напряжение, мы уменьшаем и силу тока, 
при чем посшднее будет происходитъ быстрее первого, вследствие бы
строго увАличения магнитной проницаемости железа. 

Таким образом, защитой от чрезмерных токов при включении мо
жет быть также ступенчатый выю1ючатель, подводящий по частям ра
бочее напряжение к зажимам трансформатора. Этот вык.шочатеJ1Ь слож
нее выключателя с добавочным сопротивлением. 
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3атруднснип при вrtлючении мешают нормальной эксшrоатации, 
псобенно в маломощных трансформаторных станциях, работающих без 
автоматичt>сrшх вьшлючатспей. П.лашше предохранители высокого на
пряжения не дешевы и шrавление их при юшючении нежелательно. 

У сJювия включения могут уху дшитьсн еще и тем, что начальный мо
мент может оказаться невыгодным при несr~олы .. их посаедовательных 
вюrючениях. 

Маломощные траж~форматоры должны поэтому иметь небольшие 
насыщения в ЖЕ-лезе. 

52. ТОН ВЫНЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСНОГО ВЫНЛЮЧАТЕЛЯ. 

После ознаr{омления с особенностями самых боJrьших чрезмерных 
тоrщв не трудно подвергнуть анализу и самую проблему чрезмерных 
токов. 

Не рассматривая усJrовий нормальной работы, rtоторой таюке свой
ственны толчrш тока, можно :зшtлючить, на основании исследования 

явлений при r~оротrюм замьшании и включении, '-ITO чреамерные токи 

доJrжны быть выключены лишь по истечении неrtоторого времени, и что 
эта выдержка времени должна дJrиться не более нескольких сеrtунд. 

3а эти несколько Сt'кунд трансформатор :может без вреда выдер
жать короткое замыкание, д.ля исчезновения же JlВJiений. свойственных 

включению, этого времени также вполне достаточно. Возникает еще и 
дополнительный вопрос о том, насr"олыtо таrшя вынужденная выдержка 

времени приемлема при нормальной работе. С решением этого вопроса 
исчерпывается и проблема чрезмерных токов. 

Pt>IШJB вопрос о выдержке врrмени автомата, можно установить 
(прсдпол11гается не<Jависимая выдержка времени) тш~ выключения 
сообразно потребностям эrtсплоатации. Во всяком случае ток выключе· 
ния должен быть значительно меньше тона короткого замыкания. 

:Можно легко обнаружить, что опреде.:гrсние тока выключения сопря
жено с некоторыми трудностями. Автом<lтичссiшй выключатель дей
ствует лишь при токах, превосход.ящих ток вык.шочени.я. Меньшие и 
даже неsначительно меньшие тmш могvт и не выключить авто~шта. под-

. u 

вергая трансформатор длительной перегрузr\е. 
Из этого следует вывод, что тort вык.лючения не должrн sначи

тельно отклоняться от тorta полной нагрузки трансформатора. Однако 
выполнение таRого вростого с виду трсбошшия ведет к недопустимым 
;условиям эксшюатации. 

Совершенно неизбежный толчоi\. тоrш появляется при 1-шждом 
включении новой замкнутой цепи, нового nотребитешi, новой rннpysrtи 

трансформатора. Как известно, елt-дует рассчитывать по двойному TOI{y. 

В большинстве случаев пшой: ·чрезмерный. ток Сiыстро затухает, однюtо 
он может быть еще значительным и по истечении времени выi~ш.очения. 

Эти токи перегрузки все же менее вредны чем пус1~овые токи 
в моторах. И в моторя.х мы имеем дело с быстро затухающими, а потому 
сравнительно безопасными токами вRлючения. Пусковые же токи. хотя 
и ослабляются пусковыми реостатами, все же .являются чрезмерными 

токами. Нращающиеся массы при пуске до.лжны получить соответствую
щие скорости. 

Время пусRа не исчерпывается ни 2, ни 6 секундами. Нег.озможно 
у.JJожить это время в рамки времени соответствующего явлению корот

Itого замьшания. Таким образом остается единственный выход, при :{{О
тором ток выключения трансформатора. питающего мотор, уста:цавли
нается выше тока полной нагрузки. 
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Этим вопрос не исчерпьшается. И уже вращающийся мотор под
верrает<.;я тшсно<.;ТИ от чрезмерных токов. Он ш~ должен «Сдавать» при 
пекотором увеличении мРханической наrрузrш сверх. нормального. Иначе 
говоря он дошкен быть в состоянии ра;звить, по меньшей мере, щюйно:й 
вращающий момент. Приспособляемость мотора 1{ быстро проходящим, 
но все ж-е длящимся несколыю СРкунд, перегрузl\дМ не должна быть 
~rничтожена работой автоматичес1~ого выключатеJiя трансформатора. Та
ким образом вопрое снов;\ сводител к уста.новлению токов вьшлючения, 
ттревосходнщих тш; полной юtгрузrш. 

l{аждый эксшюатационный инженер может убедиться из собствен
ного опытrt, что работа при -автоматичееком вьшлючателе, установлен

но:м на TOI{ полной нагрузки трансформатора, немыслима. При такой 
установт•е- неизбежны чн.стые перерывы в эксшюатации. Поэтому 
:жсплоатационный инженер устанавливает автомат па больший тот~ 
вык.тпочt-ния, ру1~оводствуясь при этом лишь стремлением к споr\ойной 

и бrсперебойной эксюrоатации. 

На деле 1шждый трансформатор имеtт сnой опреде.пенный, един
ственно прй.вильный ток выключения, вернее определенное отношениf~ 

тока автомнти·-н~ского вьп~.лючения к номинальному TOJ{y. Это отноше
ние зависит исrшючительно от потуебите.лей, присоединенных .ко вто

ричной сети. Оно изменяется при l(аждом изменении и 1\аждом расши
{Jении I{руга потребителей и, в первую очtредь, силовых установок. 

Самым невыгодным случаем являетсн питание одного мощноi"о 
моторi_l. В этом случа€ неи3бежен ток вьшлючения, больший тока полной 
нагрузки приблизите.тrьно на 100%. 3начительно более выгодным ока· 
жется си.r1овшr установr~н со многими моторами. Чем больше число мо
rоров, тем равномернее 130 времени распределяются толчки тока и тем

меньшую роль последние играют для питающе1·о трансформатора. 
Смешанные установки работают в еще более выгодных усJювиях. 

Чисто осветительные установrш, несомненно, требуют самый меньший 
ток выключения. Осветительная нагрузка увеличивается такими малыми 
етупенями, что практически не может быть и речи о чре3:мерных токах. 

Мощность трансформатора оказывает, 1\Онечно, большое влияние 
на величину TOI{a выключения. Чем Оо.пьше трансформатор, 'fем Gо.тrьше 
чис.тю его потребителей, тем больше вероятность равномерного распре
деления во времени толчков тоюi, каждый иs 1щторых ств.новится отно

сительно ничтожным. 

53. ПОТРЕБНОСТЬ В АМПЕРМЕТРАХ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
СТАНЦИЯХ. 

'Гак 1шк установлено, что тоr~ uыr"'лючения автомата в некоторых 
случаях доходит до величин на 100% (чаще всего на зо%) больших до· 
пустимого полного тою1 нагру;ши, то трансформатор подвергается опас
ности от чрезмерных токов, от которых антоматический выключатель 

его каJ\-бу дто не защищает. 

С другой стороны, нrприrодны и шiаюше предохранители. Чрез
мерные то1ш неизбежны, они должны быть допущены, но не должны 
лишь быть длительными. Дпже двойной TOit nо.лной нагру3КИ неопасен, 
если он длится JIИШЬ несколько минут. Неопасно и нагревание обмотки 
небольшим током перегрузки в продолжение нестшльких часов. Однако 
необходимо, чтобы недопусти:мые длите.пьные чрезмерные токи были 
через соответствующее время замечены. 
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Эта задача не может быть разрешена ни автоматическим вьшлю
чателем, ни плаш~им предохранителем. У донJrетворительнос решение мы 
получим лишь при помощи измерителей тока и мощности. Itaк ни 
невзыскателен трь,нсформатор в эксn.;:юатации, ero все же не следует 

, ~ 

оставлять совершенно oes наолюдения. 
Дня трансформаторов, расположенных непосредственно вблизи 

центральных станций и находящихсн под постояным I-Jаблюдением, до
статочно одних амперметров. Дежурный в любой момент видит, в какой 
мере трансформатор нагружен. И осветительные трансформаторы, 
наблюдение 3а rшторыми почти отсутствует, будут довольствоваться 
амперметрами в случае наличия контрольных осмотров для послеобе
денных и вечерних часов. Существование трансформаторных станций 
без измеритслей TOI~a и мощности недопустимо. Отсутствие таr~их сущ~~
ственных sащитных приспособлений я:вляется сомнительной экономией. 

Лучшей защитой для осветите.irьных тран13форматоров являются 
регистрирующие измерители тока и мощности. Они лучше всего расска
зывают эrtсплоатационному инженеру о работе, проделанной за день 
·rрансформатором. 

Для силовых трансформаторов ваттметр не является удовлетвори
тельной защитой. Трансформатор в действите.'!ьности построен не для 
мощности, а для определенного напряжения :и определенной силы тоrш. 
Лучше поэтому применять не измеритель мощности, а измеритель тока 
или вольтамперметр. 

Регистрирующие приборы являются и для силовых трансформа
торов наилучшей аппаратурой. 'l'oJIЫta они по3воляют не з>.16отиться о 
бдительности дежурного. Без дt'журного и ре1'истрирующнх приборов 
не должна быть ни одна трансформаторная станция. 

Существует еще одна защита от чрезмерных токов, находящихся 
в пределах между током вьшлючения и допустимым током полпой на

грузки. Этой непосредственной защитой яв.ляется температура масла. 
Трансформатор щш небольших чрезмерных токах подвергается 

опасности в том случае, если его нагревание начинйет достигать нсдо

пустимых величин. Нсбо.ттьшие чре3мерные токи не могут причинить 
другого вреда трансформатору. Как известно, необходимо известное 
время для того, чтобы «насытить» масло теплом, прежде чем нагрева
ние трансформатора станет недопустимым. Температуру масла не
трулi-rо измерить. Для этого достаточно обыкновенный термометр по
грузить в масло. 

В r-;рупных трансформаторах предусмотрены термометры для 
масла. Они являются хорошими аппарата ми защиты от чрезмерных то
ков и даже лучшими, чем амперметры. По их показаниям можно 
судить о :качестве мас.ляной ванны и о всей охладительной установке 
трансформатора. 

Поднимающийся сто.лбюt ртути в термометре на известной высоте 
может образовать вспомогательную замкнутую цепь. TOit в этой цепи 
может быть исполь3ован для сигна.лиаационных целей или для выклю
чения автомата, юти для одного и другого одновременно. 

Нетрудно заметить, что и термометр должен действовать лишь при 
'Гемпературе выключения большей, чем допустимая нормальная темпе
ратура. Однако эта разница может быть значительно меньше разницы 
между TOI{OM выключения и током полной нагрузки, так I\aK масляная 

ванна в смыс.ле нагревания следует за нагрузкой мед.ленно. 

НРудивительно, что аварии встречаются чаще у малых трансфор
маторов, ЧРМ у мощных. Без дРжурного. без амперметра, без термометра 

Трансфор"uТ"Р· 1 О 
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для MR.CoJ!a, следоватtльно и 6t3 всякого наблюдРнин они ()раjю'lлостно 
подвt>ргаются с<'Iучайностям эксшюатации. 'Гак r._ак, вдобавои д л н ма
JIЫХ транrформаторов автоматичеСI{ИЙ вьшJiючатель оrшsывается доро
гим нрибором, и вся защита трансформатора сrюдится к предохр<ШИ
ТI-'лям выеоного напряжения, то подобное устройспю эксшюатационный 
инж!:!нер должен считать нt>пригодным. 

Важной задачей учения о6 ~шсшюат<:щии JШЛЯt>тсн трtбовнние хо
рошей защиты также и ДJIЯ ма;юмощных трансформаторов. Нt>сомненно 
экономически выгоднее правш1ьно защитить трансформатор, чем под
вергать ero частому ремонту. Нелr.зя отрищнь тоrо, что малый тр,шсфор
матор подвергается большим опасностям, чем мощный. Хотя бы ПО· 
одной этой причине его следовало бы 3аrцитить. по меньшей ыере, не 
хуже мощного. 

I\: сожалению даже и в хорошо обслуживаемых предприятиях 
мя,лые трансформаторы продолжают пребывать без должной заrциты 
от чрезмерных токов. В этом отношении в самом худшем положении 
находятся мачтовые трансформаторы. Однако, 3Ная 3аранее тяжелые 
условия работы этих трансформаторов, конструi\тор будет строить их 
с достаточным запасом. В нормальных же малых трансформаторах И3-3а 
етрем.ления к удешевлению конетрутщип он вынужден поJiностью 

использовать материал, что вызывает необходимость хорошей аащиты 
от чрезмерных токов. 

54. ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. 

Плавюfй предохранитель, ка.к показало исследование явлений 
при шшючении оказался неудовлетворительным. Он неплавится лишь 
nри умеренных токнх ВI{лючения, что мыслимо только при малых 

u 
ИНдукц. JIПНИИ 

ИНДУКЦИЯХ ДО 10 000 2 Б J\ерне. • cm 
С таrшми неsначителыrыми индуrщиями можно бе3 излишней тра

ты материала строить лишь малые трансформаторы. Таким образом 
о6<11асть применения ШШВI{ОГО предохранителя ограничена малыми мощ
ностями и не превышает зо kV А. I'l:poмe того ври малых :мощностях 

" автоматическии RЫI\Jiючате.ль становится относительно дороже, и по-

этому эксш1оатационный инженер охотно 3аменяет его болеt> дешевым 
шшюшм предохранителем. 

Плавrшй предохранитель, собственно говоря, яв.ляется автомати
ческим вык<11ючателем с зависимой выдержкой времени. Эту 3ависимость 

выдержrш времени от величины тока вык.пючения пеrко установить. 

Полеало рассмотрt>ть ve подробней. 
Плавящийся провод предохраните<ля имеет определенные сечения 

и длину. Он содержит определенное н:о.личество металла и имеет опре
деленное сопротишшие. Это количество металла обладает способностью 
поrлощать определенное Iю.личество тепла. При больших токах на
rру31ш такая сnособноrть является единственным фактором, определяю 
щим повышение темпl-'ратуры, вы3ванное nодrзедением тепла. 

Плавкий проводник треuует определенного тщпичества теп<11оты д.тr.н 
своего плавления. Время плав<11ения будет обрйтно пропорционально· 
количеству подвнденной теплоты. Следовательно, время плавлепил 
(соответствующее выдержке времени) при больших чреамерных то
ках будет обратно пропорционально J{Вадрату тока нагрузки. 

Уве.пичение времени плавления протекает значительно быстрее 
уменьшения тшадрата тою1.. так как при малых наrрузrшх отдача тепла. 
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в окружающую среду с:казывается очень сиJrьно. При еще допустимом 
'J.OKe нагруЗiш все тепло будет поступать в окружающую среду. 

После всего сказанного понятно, что ток короткого замыкания 

трансформатора расплавит предохранитель в тысячные доли секунды. 
Столь же опасным для нредохранителя является и ток включения. 

Небольшие чрезмерные токи потребуют минуту и больше для плавле
ния предохранителя. 

3ависимость времени плавления nредохранителя от силы тока не 
является его отрицательным свойством. Эт<t зависимость очень хорошо 
предохраняет обмотку от сгорания. Однако эта связь между величиной 
нагрузки и ее длительностыо представляет собою таr~же и недостаток 
не для самого трансформатора, а для эксплоатации. Автоматические 
выключатели с зависимой выдержкой времени вышли из J·потребления 
по этим же соображениям. 

Вообще время вык.лючения должно увеличиваться по мере прибли
жения от периферийных частей распределительной сети rt центральной 
станции. Проблема чрезмерных токов трансформатора до,тrжна отсту
пить на задний шшн перед требованиями селективной защиты элек· 
тричесr\Ой сети. Также и по этой причине плавкий предохранитель не
допустим при относительно больших мощностях. 

Плавкий предохранитель имеет еще один большой недостаток. Пре
дохранитель шrавится при больших значениях тока, а именно при боль
ших мгновенных значениях тока нагрузrш. При этом в одно мгновение 
разрывается замкнутая цепь, u которой заnасено боJrьшое количество 
магнитной энергии. П.тrашн~ние предохранителя вызывает явления не
стационарного характера, I\оторые должны быть по возможности 
ослаблены. 

При масляном выключателе эти явления отсутствуют. В следую
щей главе, посвященной проблеме перенапряжений, будет попутно выяс
нено различие между плавким предохранитеJiем и автоматическим мас

ляnым выключателем. 

10* 
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VI. Перенапряжения. 

55. ПРОБЛЕМА ПРЕРЕНАПРЯЖЕНИй. 

Чрезмерные токи представляются эксплоатационному инженеру 

~енее опасными, чем перенапряжения. С точr~и sрения кю~ эксплоата
ционного инженера, так и ь:онструктора проблема перенапряжения су
щественнее и труднее пробле~ы чрезмерных TOJ\013. От nоследних транс
форматор можно удовлетворительно защитить. Исr .. лючение составляют 
лишь чрезмерные токи в короткозамкнутых витках. От перенапряжений 
удовлетворительной защиты пока нет. 

Причину значительных трудностей проблемы перенаnряжения 
легrю выявить. Чрезмерные токи возникают в самой установке и зависят 
от количества энергии в самой установке. Перенапряжения же лишь 
частично ;зависят от процессов в сети и в машинах. Они rлз.шiЬНI обра· 
зом возникюот от внешних причин. Магнитные поля в наших электри· 
чесrшх устаноюtах являются исключительной nринадлежиостью послед
них, тогда кю._ элен.трические поля благодаря пошо земJ!и представJrяют 
собой устойчивое и опасное природное явление. 

Элеitтрическое поле земли, в rtотором расположены все наши уста
новrш, трудно было преодо.Jiевать тогда, когда установки были еще не
значительными. Поле земли пepertpывaJIO своими rtолебанюrми все вну· 
1·реннш~ нестационарные процессы. По :мере увеличения рабочего напря· 
жения соотношени.н изменялись в поль3у установки, и rзли.нние nоля 

~емли уменьшилось. Однако последнее продолжает оставаться весьма 
сильным фю"тором, иревращающим проблему перенапряжения в r.лав
ную проблему трансформатора. 

Однако не только в этом заключаютел трудности проблемы пере
чапряжения. Rак ни опасно поле земли, К::.irt бы неопределенно оно ни 
возрастало, его все же можно преодолеть. Волны напряжения, rзоз
нюtшие вследствие процесса включения (или выключения), аварии 
или же атмосферных явлений, поддаются до известных пределов огра
ничению, а следовательно и расчету. Однаrtо до пос.тrеднего вреМ\-'НИ все 
расчетные данные не подтверждались последующими измерениями. 

В этом з;:шлючалась действительная трудность проблемы перена
пр.нжсния. 'Георил блуждающих волн чрезвычайно сложна. Она особенно 
осложнилась с тех пор, как при анализе явлений стали учитывать и 

собственные колебания в обмотках машины, а также и в аппаратах за
щиты от перенапряжения. Эти колебания затухают в чрезвычайно ко· 
роткий промежуток времени; 1 оо 000 периодов в сеr\.унду и больше для 
этих колебаний не .являются необыкновенными. При таr~ой растущей 
трудности теории волн возрасла и потребность rз постановке соответ 
ствующих опытов. 

Для этой цели мы подьзуемся теперь со!iственно давно известным 
способом измерения. При помощи катодного осциллографа мы можем 
проследить чрезвычайно быстрые колебания перенапряжения и таким 
о()разом выяснить ШIКИе явления будут играть главную роль при за
щите от перенапряжений. 
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Мы постепенно приближаемся 1~ у довлетворитеJrьному разреше
нию вопроса о защите от перенапряжений. Давно пора. В последние 
rоды в районных сетях происходили многочисленные случаи пробива

пий трансформаторов. Предприятия зачастую останавливаются и терпят 
убытоi{ лишь из-за недостаточной защиты от перенапряжений. Дл.я 
трансформатора устанавливаются все более и более жестr~ие нормы 
безопасности. При этом конструктор не может по.лаrаться на удовлетво
рительное строение защитных аппаратов, что ставит е1·о перед неразре

Uiимыми пробш~мами. 

На многих предприятиях опыты с аащитными дроссельными ка
тушками этими единственными зйщитными приспособлениями против 
:н:абеrающих волн, оказались настолько неудачны:ми, что их поnросту 
из'я.'lи из обращения. Одного этого однако недостаточно. 

Опыт с дросселями является наг.пядны:м ,J.ОI\а~ытt>.пьством тоrо, что 
неудовлетворитt>.тrьная теория перенапряжения может больше повредить 

делу, чем помочь ему. Для того чтобы теориJJ могла быть призвана 
удовлетворительной, необходимо, чтобы ее выводы оправдались при 
unытных измерениях. 

У'!епие о6 эксплоатации дошiшо взять под свою защиту I~онструк
тора, не имеющего возможности строить трансформаторы, которые не 
нуждались бы в защите от перенапряжений. Оно должно раз'яснить 
:шсплоатационпому инженеру, оно доажно уiшзать ему правильный 

путь, ведущий одновременно Kai\. к нормальной эксплоатации, так и 
к недорогим конструкциям. 

Эксплоатационные инженеры часто обнаруживают свою полную 
беспомощность n этом вопросе. Они уделяют весьма малое внимание 
вопросам sащиты своих трансформitторных станuий, тюt как иа rорького 
опыта убедшшсь в неце.лесообраsности расходов на sащиrные приспосо
бления. Такое положение вещей ненорма.'IЬно; оно должно иамениться, 
F противном случае Itонструктор и эксшrоатационный инженер юшогда 

не придут I\- соглашению. 

56. БЛУЖДАЮЩИЕ ВОЛНЫ И ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ. 

:Каждый прводник в электричест~ой установке, как например 
провод сети или обмотка трансформатора, имеет определенное напря
жение относительно соеедних проводнИI\ОВ, а следовательно и земли. 

Напряжение между двумя соседними пронодшш.ами нrмыс.лимо без не
которого I\OJIИ'Iecтвa электричества на каждом иа них. Последнее зави
еит от еМI•ости системы, состоящей из двух проводнющв и разделяю

щего их диэлектрика. 

В состоянии равновесия накопленные количества электричества, 
связанные благодаря на.личию напряжения, образуют электрическое 

поле, силовые линии которого проходят от одного проводника к друrому 

(фиr. 72). Это элеi\трическое поле является тюшм же ноеителем изве
стного количества энергии, как и магнитное поае. 

Пусть Q [кулон] -- свяsанное количество электричества, Е на-
пряжение [вольт], С емкость между проводами, тогда мы имеем 

Q=C·E 

и энерrия электрического поля б у дет равна 

сш 

2 
ватт-сек. 
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В установках перемениого то1-:а напряжение непрерывно коле
бле1ся, а вместе с ним I\ОЛеблется и количество электричества. Проис
ходит непрерывное прибыванис и убывание элеi-;,тричества. Это так 
называемые емкостные токи установки. Э.тrет{трическая эю'ргин также 
подвержена тем жt:: 1\олебанилм, что и магнитная энергия. 

Эти I\ол-ебания это прибывание и убывание освобождающихся ко
личrств электричества и энергии представ.uяют собою вполне естествен
ное и неопасное яв,тrение. Оно неразрывно свяаано с природой nерс
менных токов и персменных напрнжений. Оно протекает плавно по за
кону синусоиды в промежутки времени, весьма малые с точ1-;и зрения 

наших восприятий, но относительно большие в сравнении с промежут
ками времени нежелате.пьных КО.'Iебаний, обр1-1.ауюших перенапряжен и я. 

Трудно представить себе устанош:у, в которой соотношения между 
напряжениями остались бы неизменными во всех частях, иди сеть, 
в которой напряжения изменялись бы исключительно по зю-;ону синуса. 
Включения сети неизбежны, а вместе с ними нt>иабежно и изменение 

Фиг. 72. 

напряжений. Перед шшючением в трансформаторе напряжение отсут
ствует. А}{ТОМ вк.лючения мы внезапно подводим к нему напряжение. 
Провод длинной линии замьн;ается на Зt>lii.'IЮ. В месте зймыкания исче
зает существовавшее до этого напряжение относительно земли. 

Внезапные изменения напряжений выsывают и внезапные изме
нения ко.uичеств электричества, находившихся раньше в связанном со

стоянии. В сети nроисходит непрерывное освобождение 1-;оличеств элек
тричесТRа, распространяющихся во все стороны со скоростью света. 

Присутствие этих иэ.rrишков в том месте, где совершаются иэменения 
напряжения, становится невозможным. Но они нежелательны, конечно, 
и там, 1~у да они устремляются, ибо явJrяются причиной перепряжений. 

И не толы\о повышение напряжения де.'Iает эти освободившиеся коли· 
чества элеr\тричеетвц, опасными. Так IШR они стали излишни11ш после 
наступившего изменения в состоянии сети, то происходит их непрерыв

ное персмещение от одного конца сети к другому. Они вызьшают коле
бания во всех имеющихся Itалебательных I\Онтурах. Они повсюду воз
вращаются через опреде;rтенные промежутки времени, тат~ что воз

можны яв.11ения реэонанса. 

Процессы включения и вьшлючения, Jаземление, I{Ороткие замы
кания и, наi\Онец, нереДI\О и атмосферные ра3ряды вызывают вооникно-
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Bt>HИt> блуждающих волн. При внеаапном и;зыенении пошi земли вслед
стви~ rpoaoвoro разряда меняется и напряжение провода относительно 

аем.пи, а тtм самым и сня;занное до то1·о момента с проnодом I"'оюrчество 

ЭЛei\TIJИЧt'CTH<t. 

Согласно этого об;зора проб.ле:м:а перенапряжения распадается на 
две части. Первым JJВJJяется вопрос о величине перt->напряжения. Ясно, 
что нельзя допустить неограниченных перенапряжений. Таким образом, 
нерваочередной задачей защиты от перt~напряжения является борьба 
с то.'lчiшми напряженин выше определенной веJшчины. 

Второй частью проблt>мы перенапряжения является изучение соб
ственных колебаний в замкнутой цепи о(Jмотi\И трансформаторtt и 
в связанных с ним контурах. 

Нrсомненно, что при всех этих исследопаниях имеет большое зна
чение в других вопросах не играющая почти никаi{ОЙ ро.тти емкость 

обмоши. От этой емкости зuвисит и энерl'ИЯ элеi~тричеСl{Оrо поля. Она 
особенно существенна потому, что определяет число собственных коле

баний контура обмотки. 
Последующие исследования возможны лишь при исполь;зовании 

давно известных данных теории блуждающих волн. Эти данные, ко
нечно, частично выходят иа рамок трансформаторостроения. Оно и 
понятно, ибо опасность в этшi случае приходит иsннr. Но конструктор 
должен ;знать, что собственно происходит вне трансформатора u сети. 

57. НАРУШЕНИЯ ПОЛЯ ЗЕМЛИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. 

Летние месяцы трудное врrмя для эксплоатационного инженера. 

В эти месяцы ему приходится уделять много внимания борьбе с элек
тричесRими гро::ювыми разрядами. 

l\Jежду поверхностью земди и тучей возникаст э.:rrектрическое поле. 
С обеих сторон накопляются определенные количества электричества. 
Доказате.lJЬством того, что при этом мы имеем дело с очень высокими 
напряжениями, является «длина» \ЮШIИИ. 

Б татюм <:mе1прическом поле расположены провода передачи, 
приобретающие, таким образом, определенпас добавочное напряжение 
относительно земли. Это напряжение зависит исrшючительно от силы 
поля зе11r.пи и составляет часть напряжения между землей и тучей. 

Ес.ли в самый момент пробоя молнией напряженность поля :земли 
достигнет своего максимального значения, то напряжение провода отно

ситt>.льно :Jе:мли хотя и составит .лишь часть всего напряжения по.'lя, 

все же от.;ажетсл сJшшrюм sначите.пьным д,Jiя наших устйновоr.;. 

К счастью при наступлении грозы поле :земли возрастает лишь по
степенно. Напряжение проnодов передачи относительно земли увеличи
вается постепенно, и с такой же постепенностью происходит Наi{ОП.ттение 

связанного э.'Jектричества. Остается доrтаточно времени для того, чтобы 
(ITO явление ограничить. 

Дело, таким обрааом, сводится к первому пуш;ту проблемы пере
напряжения. Ясно, что не должно (jыть ни одной трансформаторной 
станции. не оборудоl:!йi:~пй приспособленилми, препятствующи:ми воз
никновению слишком больших пt'lренапряжений относительно :земли 
в проводах, ведущих к зажимам трансформатора. 

Этого можно достигнуть относнте.;-rьно простым путем. Ес:ти между 
праводом и землей непосредственно перед трансформатором поместить 
искровой разрядник с воадушны:м зазором, рассчитанным на пробива
нис при определенном напряжении, то возникновение в проводах на· 
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nряжения выше этого пробивнаго оrшжется невозможным. Особенности 
этих аnnаратов, именуРмых еще роговыми разрядниками, известна. 

В небольтих установrшх такой разрядник nыtоден вследствие своей 
дешевизны. Б подобных установках его нередко :мо:ыно встретить. 

Излишне говорить о том, что воздушный зазор в разрядюше 
должен быть рассчитан на нанряжrния несравненно 6m1ce высокие, чем 
напряжение трансформатора относип>.11ьно зем.чи, т. е. фазовое напря
жение. При заземлении одной фазы в установr{е высоitого напря
жения, как известно, напряжение обоих других фаз относительно :земли 
возрастает до величины междуфазового н<J.пряжения. По;о~то:му мини
мальную величину зазора устанавливают с расчетом на nробиванис при 
двойном фазовом напряжении. 

Имеется еще :множество других способов предохранения от влиш-шя 
ПШIЯ земли. Вместо ограничения напряжения можно открыть путь 
в землю для электричества земного поля, соединив, например, Itаждый 
провод с землей посредством бо.1JЪшого сопротив.пения. Эту идею можно 
осуществить как жидким сопротивJJением водаструйного заземлителя, 

так и твердым омичесiшм или даже индуктивным сопротвлениями. 

Искровой разрядник является самым простым и дешевым реше
нием вопроса. Он Iшк и все перечисленные приспособления имеет свои 
недостатки, I\оторые будут рассмотрены впоследствии. Поitончим сна
чала с вопросом о поле земли. 

Напряжение провода относительно земли .легче всего поддается 
наблюдению при наличии заземленншо нулевого провода в сети высо
кого напряжения. В Европе nодобное ~аземление не принято. а потому 
нулевой провод наружу не выводится. Оно заменяется заземлением 
нулевой точки генератора через достаточно большое сопротивление. 
'l'рансфор:мнтор же не всегда имеет доступную нулевую точitу, так как 
очень часто приходится выбирать соединение в треуrо.11ьник. 

Как мы видим, влияние поля земли все же :можно ослабить. Мы 
будем иметь дели, следоватrльно, с меньшими, но все же довольно зшt
чительными перенапряжениями. Такой случай аналогичен елуча10 
с автоматическим выкшочате.11ем, при котором вьш.шочения любых чрез
мерных токов во3можны, однако не могут быть допустимы. И заземли
те.1Jь решает пробж~му перенапряжения лишь частично. 

Чем выше рабочее напряжение установки, а значит и трансфор
матора, тем меньше вероятности, что вызванное подем земли перенапрн

жение о1шжется опасным. Мощный трансформатор работает обычно при 
выrоких напряжениях. Маломощные трансформ~tторы, находящиеся 
в сетях низi\ОГО напряжения, работают в условиях более опасных, чем 
мощные трансформаторы. Для них разрядник играет большую ро"1ь. 

Совершенно очевидно, что и сети низкого напряжения подвержены 
опасности от электрического поля, Itaк и сети высокого напряжения. 

Разрядник поэтому необходим и со стороны низкого напряжения. 
Однако сети низкого напряжения имеют еще и заземленный ну.тrевой 
провод. Кроме того, силовые трансформаторы расположены близt{О к 
питаемьш ими моторам. Таким образом, вопрос о защите со стороны 
низiсого напрюRения очень прост. 

58. ИСКРОВОй РАЗРЯДНИК. 

Все разрядники, за исключением искрового, обладают суще
ственным недостаТiшм: они все время пог.11ощают энергию. Как жидкое, 
так и твердое сопротивления, соединяющие провод с землей, пропускают 
и nри норма.11ьном напряжении ток, нагревающий эти сопротивления. 
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Искровой разрядник пропуеrш~т TOI{ .лишь в момент свое1о дей
ствия. Он должен отвести в 3смлю часть ЭJiеК'rричества, связанного 
с электрическим полем для того, чrобы понизить напряжение относи
тельно земли. Однако этим дейстВИ{} разрядника не кончается. Через 
ero воздушный промежуток, ставший проводпиком, начинает проходить 
ток, обусловленный рабочим напряжением. 

Наконец дуга разрывается в верхней части рогов разряднюtа. Он 
устроен с таким расчетом, чтобы дуг~,. поднимаясь под действием нагре

того воздуха, при этом одновременно удлинялась. Д,nя ограничения 
силы тorta во время действия ра3рядника приходится включать последо

вательно с воздушным промежутком соответствующее омическое сопро

тивление (фиг. 73). 
Это сопротивление предназначено не только для тоrо, чтобы за

щитить разрядник от слишком больших токов. На него возложена еще 
и другая обязанность. В месте просщш:ивания исrtры исчезает имев
шееся здесь наnряжение. Место присоединения разрядника к рабочему 
проводу внезапно приобретает потенциал зеюш, что вызывает возник
новение волны, идущей в сеть и сспровождаемой соответствуюшей 
волной в земле. 

:Как мы видим, борьба с перенапряжениями при помощи искро
вого разрядника приносит с собою новые затруднения в виде блу
ждающих волн. В случае отсутствия последовательно вrtлюченноr·о со
противления напряжение вновь возникшей блуждающей волны равно 

полному напяржению провода относительно земли до начала действия 
разрядника. 

Если блуждающая волна неиа6сжна в момент пробивания воз· 
душного нромежутка, то надо по r~райней мере стремиться к тому, 

чтобы она не вызывала слишком бо.Jiьших неренапряжений. Очень су
щественно уменьшить ее вредность. Dопрос о том, кart это успешно 
выполнить, является существенной чаr.тью проблемы перенапряжения, 
которую мы должны здесь рассмотретr,. 

Собственно говоря, каждая блуждающая волна является током, 
проходящим по проводу на его длине, равной длине этой волны. 

Обратный ток проходит по тому проводу, к rtоторому до этого были 
lfаJiравлсны rи.JJовые линии исчезнувшего элеrtричес:кого поля. На обоих 
концах блуждающей волны цепь замыкается TOitoм смещения. 

Исчезновение заряда на конце перемещающейсл во.пны, понятно. 
создает ток в i ампер. Вместе с исчезновением заряда исчезает и напря
жение Е [вольт]. Если два провода имеют на единиuу длины коэффи
циент самоиндукции L (генри) и емкость С (фарад), то на тtонце волны 
постоянно будет возникать нсiсоторое количество магнитной энергии 

равное исчезающей электрической энергии 

f:2(J 
2 . 

Вследствие этого равенства зависимоr.;ть между напряжением и 
током выразится следующим образом 
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Это равенство, как известно, представляет собой «Заi-tон Ома» д.ля 
vлуждающих волн. 

Величина 

Z=i L 
С' 

называемая сопротивлением волны, играет роль, аналогичную роли оми

ческого сопротивления. 

Следует отметить, что сопротивление волны в воздушных линиях 
передачи равно, приблизительно, 500 омам, тогда I-taк волновое сопро
тивление обмоток трансформатора и:меет значительно большую ве.ли
чину. l{абеJJьньн~ линии имеют сопротивление волны значительно 
менЬШI:'t:', чем в ВО3душных линиях передачи. 

Та:кими простыми средствами, вытекающими из теории блу
ждающих волн, разрешается вопрос об успоr-tоип~льном сопротивлении 
разрядника. 

Фиг. 74 дает схему последовате,lJ:ЪНО включенных линий передачи 
с сопротивлением волны Z1 и обмотки трансформатора с сопротивлением 
волны Z2 до начала действия разрядника. Оба проводника находятся 
под напряжением Е относитеJIЬНО sем,ш. 

z, 

Фиг. 73. Фиг. 7 4. 

При весьма малом успокоит~льном сопротив.лении R о напря-
жение в точi-tе ответвления раsрядню~а от провода передачи упадет до 

нуля, что в свою очередь вызовеr воsни:кновение новой блуждающей 

во.тrны с по.l!ным напряжением Е, которая устремится с одной стороны 
в обмошу и с другой в Jшнию перЕ-дачи (фиг. 7 5 ). 

По обмотi-tе должен проходитъ пж волны 

. Е 

z2 = z2 ' 
а в линии передачи -

Е 

Оба эти тока должны уходить в зсмдю. 
Разрядный ток в воздушном промежутке составдяет 

· · +. Е Z1 +Z2 А za = zl z2 = . Z Z . . 
1 2 

При наличии успокоительного сопротивления R в не~I будет 
·rеряться напряжение: НТ
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Это напряжение е а относительно земли и сохранится в узловой 

точке фиг. 76, в нача.льный момент действия разрядника. 
Величина же блуждающей волны, идущей в ;rrинию передачи и 

оомоп{у трансформатора, уменьшится до значения 

е=Е еа, 

что можно проследить на фиг. 76. 
В этом случае возникают следующие токи 

. Е-еа 
Z2= , z. 

" . Е-еа 
z, = z, ' 

а разрядный ток б у дет равен 

) 
Z1 +Z2 ia=i,+i2,=(E еа z2z, . 

Подставляя вместо е а его значетше R . ia, получим, наконец 

. Е z = -----с=--= 
а R+Z,·Z~ 

z,+Z2 

Блуждающая волна имеет напряжение 

Е 

е= 1 + R Z,+Zz . 
z, Z 2 

И:з толы\о что рассмотренных уравнений следует, что во.;шу напря
жения, возникающую в начальный момент действия разрядника, можно 

довести до сколь угодно маJIЫХ значений. Чем больше сопротивление R, 
тем безопаснее волна. Сопротивдение уменьшает и разрядный ток. 

z, 
[ 

Фиг. 75. Фиг. 76. 

Но сдишком большие разрядные сопротивления имеют свои недо
статт~и. Основной задачей является отведение заряда в землю. До тех 
пор, пока существует дуга, увлекаеыая все выше и выше вдоль роrов, 

б у дет существовать и воаможность разряда линии. Но с уменьшением 
разрядного тока условия отвода электрических зарядов в землю, ко

нечно, ухудшаются. 

Решение проблемы следует искать между двумя необходимостями: 
уменьшить напряжение волны, с vдной стороны, и ускорить разряд 

линии, с другой. Это решение будет тем летче, чем .лучше линия пере
дачи защищена разрядниками вне трансформаторных станций. Ес.ли 
можно быть уверенным в том, что разряд линии вблизи трансформатора 
обеспечен по нескольким путям одновременно, то это дает возможность 
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установить большее сопротивш:ние в самой трансформаторной станции. 
В крайнем случае можно соrласиться с тем, чтобы напряжение 

разрядной волны составляло половину напряжения воздушного нроме

жутrш. В этом случае успокоительное еопротив,тrение будет равно сопро-
1Ив,тrению обоих параллельных ответвлений Z1 и z~ 

R=z! z2 . 
Z1+Z2 

Для уяснения вопроса рассмотрим при:мер. 

П р и мер. 'l'рансформатор, обмотка высо1~ого напряжения I~oтo
poro имеет волновое сопротивление в 3 000 омов, присоединен 1' линии 
передачи с волновым сопротив.пением: в 50U омон. Расючее напряжение 
.:-оставляет 20 000 V. Во3душный промежуток успшоnлен на 30 ouo "\i. 

Таким образом 

Е= :зоооо V, 

Zl = 500 ОМОВ 

Z2 = з ооо " 
Без разрядного с оп IIOTИBJieiПIЯ в начальный момент действия воз

душноrо промежутка проходил бы в землю ток, равный 

500 +зооо _ 
1 а = 30 ООО 500 • 3 000 = 1 О А, 

nри этом напряжение разрядной волны составляло бы 30 000 V. 
Для пониженин напряжения разрядной волны до 15 000 V необхо

димо включить сопротивление R, равное 

R z! . Z2 500 . з ооо 
= z1 + Zz = 500 + 3 000 = 428 ОМОВ. 

При этом разрядный ток поиизител до 35 А. 
Если же известно, что вблизи трансформаторной станции имеются 

ещl' два хороших разрядника, то разрядный ток ю1ждого разрядника 
можно уменьшить до одной трети. Тогда можно значительно увеличить 
разрядное сопротивление для того, чтобы понизить разрядную волну. 

'l'аким образом, каждый эксплоатационный инженер имеет воз· 
можность бороться с полем земли и перепанряжениями, не подвергая 
ври этом установку опасности от статичестшх <Зарядов. Эта первая 
проблема перенапряжений ш;азывается в значительной мере вопросом 
оборудования установки. Однако этим она не исчерпываtтся. 

Прежде всего, полноты ради необходимо учесть и тот случай, 
Itогда трансформатор присоединен не к л:инии передачи, а к кабелю. 
3начитеJrьно меньшее волновое сопротивление кабельной линии оuусло
вливает, конечно, и меньшие разрядные сопротивления. Однако в r"'а
бельных линиях. вообще не возникае'( зарядов от поля земшt. Таким 
образом, если разрядники устанавливаются исключительно из сообра
жений борьбы с зарядами от поля 313мли, то для трансформаторов, 
присоединенных к кабельной сети, их устанавливать не следует. 

Проблема искрового разрядника имеет и еще одну существенную, 
до сих пор не рассмотренную сторону. Недостаточно одного лишь иссле
дования начального момента действия искрового промежут.ка. Необхо
димо также уяснить себе и rtонец явления. Искра через некоторое время 
разрыnается и тем самым прерывается и соединение с sе:млей. 
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3адача искрового разрядника не исчерпыва~тся одним лишь nони
женнем наnряжения поля зею:ш до желательных размеров; он не 

до.лжен создавать новых трудностей nри разрыве исrtры. Внезапно 
прекратившийся ток, несомненно, вызывает внезапные изменения в со

стоянии напряжения, так Itaк магнитная энергия не :может nросто 

исчеsнуть. 

Вопрос, возникающий при этом, имеет но многих отношениях су
щественное значение для учения об эксплоатации трансформатора. При 
атом мы рассмотрим НР, 'Iолько вопрос о разрыве дj·rи в ра:зрядникс, но 

одновременно с этим и вообще о неизбежных выключениях цепи рабо
чеr·о тока. 

59. ДУГА ИСНРОВОГО РАЗРЯДНИНА . 

.Каждый перерыв тока так же оnасен, как и внезапное прекра
щение движения массы. В последнем случае должна проявиться 
энергия движения, в первом м;trнитная Jвергия nрерванноrо тока. 

При прекращении движения массы неизбежны деформации и разру
шительные процессы, при прерванном тоr>е неизбежны усиления элек
трического ноля и дажr, в известных случаях, пробоя диэлектрика. 
индуктивность аналогична массе, а емкость упруrоети. 

Е 
•• 

' 
Фиг. 77. 

11 ~ 
' ' ----т---. 

-------l--- -
L 

Фиг. 79. 
Фиг. 78. 

Блуждающая волна представляет собою электричесrшй ток. Если 
она приходит к такому месту, дальше которого она итrи не может, то 
этим самым тort прекращается. Магнитная энергия 

i2L 
2 

внезаnно исчезаrт д.1я того, чтобы появиться в виде электрической 
энергии 

• 

Возникает напряжение 

" С' 
суммирующееся с уже имеющимся равным ему напряжением волны Е. 
Таким образом мы получаем знакомую картину отражения волны 
(фиг. 7/). 
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Энергетичесiшй баланс здесь Каi{-бу дто 
жения волны магнитная :энергия равнялась 

тельно суммарная :энергия составля.ла. 

Е20 ватт-сек. 

не в порядке. До отра
:элеi(Трической, еле дова-

После отражения при у двоеином напряжении магнитная :энергия 

отсутствует, так ю:ш токи приходящей и отраженной волны взаимно 
уравновешиваются. Однако :электрическая :энерпш составляет теперь 

(
2 ~)2 0 ватт-сек, 

Конечно на единицу длины! Длина же наполовину отраженной волны 
стала в два раза меньше прежней. Таким образом суммарная :энергия 
остается неизменной (фиг. 78). 

Что действите,тrьно для токов блуждающих волн, действительно 
и для других токов. При внезапном прерывании тока в i ампер воаник
нет напряжение равное 

L 
о вольт. E=i 

С.тrедовательно, в сеть пойдет во все стороны волна напряжения 
такой величины. 

При подсчете мы приходим к значительным перенапряжениям. 
В линиях передачи внезапно ирерваиному току в один ампер соответ
ствует перенапряжение в 500 V, в кабельных .линиях ;.шачительно 
меньше, в обмотках же трансформаторов значите.льно больше. Таким 
обра~ом мы видим, что разрыв дуги разрядника далеко небезобидное 
явление. 

Мы приходим невольно к вьtводу, что ра3рядные токи в искровом 
промежутке должны быть, по возможности, понижены и должны быть 

повышены заземляющие сопротивJн•ния. При :этом, как известно иа 
предыдущего параграфа, следует ожидать уменьшения напuяжения 
дуги до такой величины, при Itоторой возникающий н ней ра,:;рядный 

ток тотчас же немедленно прекращается. 

В действительности положение вешей адесь несколько иное. Ск'Iа 
тока н дуге разрядника не проnорциовальна вызьшающе:му ее напря

жению. 3ависимость между ними соо1ветствует фиг. 79. 
С увеличент~м силы тоrш потребное напряжение .цуги умень

шается, так как при :этом сказывается нагрt>вание :электродов и иоюж

зn.цин возд,уха. Кроме того начинает действовать напряжение самоин
дукции, воаникающее вследствие раарыва дуги и стремящееся препят

ствовать :этому разрыву. .Короче говоря, дуга Оiшзываетея дово.пьно 
устойчивой. 

Разрыв дуги может осуществиться лишь при сюiьном поиижении 
напряжения. l{ак легко дока3ать, это понижение достигается разрядной 
нолной в весь:мн. короткое время. 

Ес.1Jи принять в простейшем cJiyчae, что 

R- z\ z2 
- .?, +Z2' 

то, как это доказано выше, разрядная волна б у дет иметь напряжение, 
равное половине напряжения первоначального разряда. 
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ДУГА ИСКРОВОГО РАЗРЯДНИКА. 15!} 

Разрядная волна, дойдя одновременно до обоих Iинцов линии 
и полностью отражаясь от них, приходит к месту присоединения раз

рядню~а. На этом обратном пути от концов линии I{ месту ответвления 
отраженная волна уравновешивает и ВТ(Iрую половину заряда, что ведет 

к полному исчезновению напряжения поля земли (фиг. 80). Разрядный 
ток уменьшается до нуля, чем и заканчивается весь процесс. 

С точки зрения сделанных допущений рассмотрим длинную ли
нию. Пусть ддина ее l. По ней со скоростью света 1' движется разрядная 
водна. Эта волна, отразившись, снова проходит путь l . . Время, потрf'б
ное для прохождения волны туда и обратно, состалнет 

2 l 
Т=- сек. 

v 

Оно соответствует времени одно1·о I{Олебания блуждающей волны, 
~ 

которая в точке ответвления снова uтра:зитея в оое стороны, если только 

1 
1 1 

rmтnг-------- -------

г------.--, г--------1 

L_ЧI ш llllllllll~llllllll!llllllilii! i i !!!jПiJ-] 
Фиг. 81. 

~--1 

L l-~~~~~-:ltlltt:tttttttii 
r--, 

___ _j J 1 
__ ~ ____ j 

Фиг. 80. 

не ис•Iезнет совершенно. Следует отметить, что при блуждающих волнах 
действитеJiен тот же закон для числа собственных колебаний, что и при 
колебаниях по закону синуса. 

У споконтельное сопротивление 

R= zl. z2 
Z1 + z~ 

оказывается чрезвычайно целесообра3ным. Оно дает возможность по.;r
ноrо отведения заряда земли в чрезвычайно малый промежуток вре

мени, по сравнении с которым время существования дуги предста

вляется весьма sначите.льным. Предположение о том, что времени су
ществования дуги не будет достаточно для разряда -совершенно 
необосновано. 

Искровой разрядник имеет все же свои недостапш. Как мы 
видели, легко устранить напряжение поля земли, ведущее к пробою. 
Однако, возникающая при этом дуга при известных обстоятельствах 
становится настолько хорошим проводником, что дает воsможнсть 
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нормальному рабочему току проходить в землю. Правда, рабочее напря
жение меняется по закону синуса, а питому время от времени равно 

нулю. Одню\о при каждом новом возрастании оно может образовать 
дугу, так IШI{ сопротивление исr{рового nромежутка сильно понизилось. 

Роговой разрядник не представляет собою идеального аппарата. 
Однако, без него трудно обойтись. Чем больше напряжение, на т~оторое 
он рассчитан, тем правильнее он Gудет действовать, так как при этuм 
будет затруднено вредное замыкание на землю рабочего напряжения. 
Во избежание последствий от прохождения рабочего тока в землю сле
дует разрядное сопротивление взять несколыtо больше ранее приведеи
ного идеа:JJ:Ьного значения. 

Против постепенно вознюштощих статичесн:их зарядов вблизи 
'lрансформатора роговой разрядню-;, является удовлетворительной за
щитой, тю~ rштс он начинает действовать, как только поле земли дости

гает определенной величины. Если в r•<:Lком-либо месте линии возникнет 
большое поле земли, то он вызовет значительное напряжение относи
'Iельно земли (фиг. 81). В аппаратах 3аrциты _::ш трансформаторной 
(;танции это перенапряжение проявится лишь тогда, когда заряды, 

внезапно освободившисся в линии щос.тrе молнии), устремятся со ско
ростью света по направлению к трансформатору. В этом слуqае роговой 
разряднюt бессилен. Опасность от :1т:мосферпых явлений не может быть 
предотвращена на самой трансформаторной станции. Роговые разряд
ники должны быть установлены на самой линии передачи. Необходимо 
обеспечить отдельные участки линии удовлетворительной защитой от 
перенапряжения, в противном случае летние месяцы б у дут самыми 

трудны:ми в эксштоатации и самыми опасными для трансформаторов. 

60. ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТОКА. 

Выключения тока представляют собой неизбежные яшrения 
в эксплоатации. Однако, для проблемы перенапряжения играют боль
шую ,РОЛЬ вьшлючения чрезмерных то1tов. 

Оборудование трансформатора следует выполнять с таким ра· 
~четом, чтобы не тодько избежать <rре3:мерных токов, но и nредохранить 
трансформатор от нежt>лательных явлений nри их выключении. 

Было бы ошибочно судить о вьшлючении тока в трансформаторе 
так же просто. как и о nерерыве тш;а в сети. Электромагнитная связь 
обмотоr~ J?Ысокого и низr\ого напряжения вносит осложнения, rиторые 
безусловно должны быть рассмотрены. 

В месте перерыв<t тоrш устанош{а распадается на две части. На
пример, при выключении перnично:И оuмотки в подводящих проводах, 

с одной стороны, и в первичной обмотке трансформатора, с другой, 
возникнет ряд явлений. Существующая r,вязь между обмотками 
пвляется причиной ряда явлений Jю вторичной обмотке, а таr{же и во 
вторичной сети. 

Весьма существенным является с,лучай выrщючения тока с пер
вичной стороны трансформатора, •)СОбенно если одновременно nринять 
во внимание и невыгодный случаti I~ороткого замыкания у 3ажимов 

Вне3апно ирерваиная большая сил?v токя., очевидно, вызовет и большое 
напряжение при выключении. 

Аппарат защиты от чре3мерных токов позаботится о выклюqеню1 
Iюроткого замыкания. Антоматический ьыключате.ль подействует через 
несколько секунд, плнвкий же предохранитель еще быстрей. Но 

с точrш зрения защиты от перенапряжения такое быстрое выключение 
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не является желательным. Постоянный TOI\, являющийся составной 
'Iuстью короткого замыю.1ния, должен совершенно исчезнуть прежде чем 

будет прервано короткое замыкание. В этом отношении плавкие пре
дохранители весьиа опасны. 

АвтоматичесJшй выключатель в некоторой мере обеспечивает вы
f\.1ючение только длительного тока короТI\ОГО замыкания. Из предыду
щей главы изестно, что добавочный постоянный ток короткого замыка
ния исчезает после несitольких периодов. Выдержка же времени авто
мата составляет не менее одной секунды. 

Плавкий предохранитеJIЬ выдерживает ток коротitого замыкания 
лишь в продолжении несколышх тысячных долей: сеi{унды. Он пла
вится уже в первую половину периода Itopoшoro :замьшания, т. е. I~огда 

налицо еще имеется постоянный ток коротrtого замьшания. Из одного 
;_-1того ясно, что плавкий предохраните,11ь, удовлетворительно разрешая 

проблему чрезмерных токов, ш-шзываетс.н непригодным для разрешения 

проблемы перенапряжения. 
В трансформаторных подстанциях следовало бы безусловно заме

нить плавкие предохранители высОii:ОГО напряжения автоматическими 

выключателями. При сравнительно Ii:рупных трансформаторах нреду
смотрены масJrяные автоматичесиие выключ>tте.пи. Однако имеется еще 
3начительное Itоличество малых станций без автоматов. Существование 
подобных станций об':ясняется стремлением I\. Эltоно:мии. Однако эта 
СJкономия сомнительного свойства. 

Займемся теперь исследоваюн!-м процесса выключения длите.;rьноrо 
IOIШ Itороткого замыкания. В первую очередь рассмотрим тот случай, 
I\Огда прерывается мажсимя.льное ;.шачение длительного тока короткого 

.Jамыкания. I3 этом не-выгодном сл_учае ;щлжны псчеануть три магнит
ных поля, а именно: г,Jiавное поле и оба поля рассеяния. 

Из иссJrедования параграфа 39 известно, что эти три магнитных 
поля при дJштельном коротком замыкании приблизительно равны 
между собою. Если бы в обмотках отсутствовало омическое сопроти
вление, то они были бы в точности равны между собою. Если ток 
арерван именно при его максимальном ;значении, то при этом должны 

исчезнуть максимальные магниniые энергии всех трех ПОJ1ей. 

К счастью дело обстоит не так плохо. Главное поле и вторичное 
поле рассеяния и после перерыва первичной цепи продолжают остu-
13аться связанными с I{Ороткозамкнутой вторичной цепью. Оба они будут 
лишь постепенно убывать, так как их будет поддерживать исчезающий 
ьторичный ток короткого замыкания . .М~гнитная энергия этих полей 
постепенно израсходуется в сопротивлениях вторичных цепей. 

Однако первичный потоr~ рассеяния исчезает одновременно 
с первичным током. Его магнитная энергия должна превратиться 
в электрическую. Волновое сопротивление первичной обмuши опреде
ляет собой величину напряжения при выключении, пропорционального 
арерваиному току. Таким образом при выключении первичного тока 
короткого замыкания могут возникнуть весьма значительные перена

rтряжения. Единственный выход -:это Еыключсние при напряжении 
L!авном нулю. Масляному выключате.шо приписывают поэтому неоце 
иимое свойство выюiЮчать ток в наивыгоднейший момент. 

Масляный выключатель по своим качествам значительно превое
ходит воздушный выключате,l!Ь, который вообще не применяется для 
выключения токов короткого замыкания. Но не всегда верно то, что 
масляный вьшлючате.ль выключает ток nри его прохождении через ну

левое значение. Это особенно сомнительно при вьшлючении тока 

Трапсфорыатор. 11 
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короткого 3({1\!ЫКания.Иавестно,чrо rок короткого 3({1\!ЫКания трансфор
матора отстает почти на 90° от tшnряжения сети. Этот тот"' nроходит 
череа нулевое значение кю<-раа в момент, когда юшряжение имеет свое 

максимальное аначение. Более чем вероятно, что цеnь в этот момент не 
прерьшается. 

После все1·о сr;а3анного выключение тока короткого 3({1\!ЫКания 
прдо.nжает оставаться трудной проолемой перенапряжения. l\ счастью, 
nроцесс выютючения отнимает иавестное время, достаточное для того, 

чтобы уда.ли.лась 3Начительная часть магнитной ;:~нерrии. Можно с уве
ренностыо ожидать обратных переска:киваний дуги. Лишь после не
скольких nериодов ток короткого 3i1.МЫЮ:IНИЯ будет окончательно 

nрерван. 

61. ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИй ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИЯХ 
ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. 

Невоаможно мириться с таrшм по.rюжением вещей, КОl'да пр» от 
сутствии соответствующей аащиrы от перенапряжения в момент 

~ 

вы:к.nючения тока короткого аамьшаню1 неиаuежно должны во3никнуть 

опасные ш~ренапряжения. Кроме того опасно и J{аждое вьп"'лючение 
трансформатора, ЮlХОДJIЩегося под нагруакой, ecJIИ при этом ток пре

рывается не в нулевом аначении. 

Существует спосо() уменьшения пr=оренапряжРпия н момент вьш.шо
чения Таким способом является выключатель с предварительноН сту

пенью сопротивления (см. параграф 51). Преимущества таиого tопро
тинления заключается в том, что при раарыв~~ дуги ток имеет во:!

можность проходить черrй него. Это соnротивление обычно :значительно 
бо.'lьше сопротив.пt>ния обмотки. Пo~c:~TOJ\IY постоянная времени аатухани.я 
пчшичного тою:1 чре3RЫЧi::Lйно мат~. и nредварительная r,тупень доююта 

оставаться RI\JIIOЧt>ннoй в щюдо.пжение О'ft.НТ> короткого врt>мени. 
Пусть первичная обмоТI~а имеет омичt>сi\ое сопротивление 1 (омов 1: 

индуктивность L (генри); сопротив.nr.::ние предварительной ступРни пусть 
составляет R омов. Е спи длительный ТОТ{ коротr,ого 3аМЫI\ания 1" 
nрерван при его максима.ТJыю.м аначении, при чем аамьшание цепи 

продолжает осущеетштяться Н!:! дуrой, а сопротив.лением предвари

тельной ступени, то при е~том вне3апно воаниюtет падение напря 

женил IR. Оно стремится уменьшИ1ъ силу тотш, поддерживаемую на 
nряжением самоиндукции. Для нашых целей с достаточной точностыо 
можно принять, что 

dl 
- L (/t =lR. 

Из ;:~того уравнения получаем 

л 

I = I е- 1. 
1 

к 

Таким о()ра3ОМ мы видим, что сопротивление Л предварите.пьной 
ступt>ни должно быть достаточно большим. Этот вывод совпадает с вы
водом, сделанным нами в параграфе 51 д.пн явленИЙ включения. 

Если предваритеJIЫшя стуnень уменьши,!]а величину токн корот 
f~oro замыкания, то уменьшите н и опасность от напряжения при вык.пю · 
чении. Кроме того в продолжение времени, rшгда остаt'тся включенной 
предварите.пьнан етупень, TOI{ r•ороткого замыкания успевает еще умень
шиться. Однако предварите.пьную ступень слРдует вык.шочать оч<:·нь 
быстро. НТ
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Несмотря на свои положительные стороны, предварительная сту

ЛРНЬ имеет все же некоторые недостатки. Gольших напряжений nри 
выкшочении можно совсем избежать JШШЬ тогда, когда магнитной 
энергии первичного потока рассrяния Gy дет предоставлена возможность 
nреврнтитьея в джоу,пево тепло. Отсюда вытt>ю1ет, что первичную oG· 
мотl\у саедовало бы перед вьшлючением ю.tюiм-нибудь способом 
<ЮМI\нуть на себя. 

Поневоле вознинмт мысль о соединении треугольню;ом, предсш

I:шнющем собою замкнутую на себн обмотJ;у. При новерхнос'l·ном В31'ЛЯд~ 
это соединение кю~-6удто имеет преимущества перед соfщинrнием 
звездой. Однат;о еоединение треуго.льнюшм здесь помочь не может. В его 
обмотках пocJre выключения не может проходить ток. 1\:акое ()ы 1-lй.пра-
1:ш~ние тока мы не принюш, все равно в одной из фазовых обмотш~ ;этот 
ток созда.:т Gы nотш;, НйПр<ш.пенныИ щют»в потоюt рассеяния. Подобно~ 
резкое уничтожение потоюt рассеяния, rщнечно, вреднее сравнительно 

с постf'пРюiым его изчезновением. 

Остается лишь единственный способ r;ороткое JilM ыкание пер-
вичной обмотки, конечно, до откJrючtшия трансформато\)а от сети. Это 
весьма оригинапьный способ, так кarz при нем действие одного корот
кого замы1.:ания осла()ляется другим коротким за:мьша.ние:м. При этом 
споео()е нам у дается избегнуть перенапряжений (по I\райней мерr 
R о().моткнх трансформатора), так IШК здесь магнитные поля и:мrют во3-
можность иечезнуть. 

Не.llьая попроету перенести опасность из трi!нсфор:маторн в l:еть. 
Короткое 3<tмышшие после трансформатора выаывает в сети, разумеется. 
значитt:'.JIЬНО меньшие токи. чем непосредстенное короткое замьн;ание 

перед трйнсформ~tтором. С последним Itоротrшм аа:мыканием однако 
легко бороться. Можно трансформатор замкнуть с первичной стороны 
накоJЮТI\О TOI'Д<t. когда сопротивление предварительной Gтyneitи ещt> 

включено. 1\роме того первичную обмотку можно замыкс1ть и Ч~:>JJ~J r:о
противления. 

При отсутствии предваритепьной ступени мо.жно оеущеt;твить .. ~ 

идею короткого :замыкания первичнои оомотки, вкшо•шв омичес1-ше ИJJИ 

индуктивные сопротивления в искусственную цепь короткого СJамы

нанюJ. 

По св~:>дениям, и:меющимся у автора, эта :МЫСjJЬ нова. а потому еще 
недостаточно исследована. Этот сnособ дает как-будто удов.летвори
rеJJЬную аащиту от перенс1пряже:нин, однако вы;зывает нема.но10 у доро 

ЖйНИе M<lCJIЯHOГO RЫЮIЮЧНТЕ'ЛЯ. 

Эксплоатационный инженер во;зражает против установки масля
ных выютючателей с прРдварительной стуnенью, так I\дК он» дороl'И. 

Еще :менf'е охотно он сог.пасится на расходы по устройству добавочных 
присnосо6л€ний д.пн искусственного короТI{ОГО замыкания. Он нr довr-

~ 

ряет всем этим приспосоuлениям дпя зищиты от перенапряжениа, так 

l{ак пробои в трансформаторах продолжают встречаться. 
Однако все же дешевле хорошо защитить трансформатор от пер~

напряжениН, чем nодвергать его обмопш постоянным опасностям 
пробивания. Дt•.по н~ то.пы;о в самих повреждениях. Дело еще в пере
рывах в подаче тоюс Установка бо;rrьших резервов на трансформа
торных станциях вещь очень дорогая, во всm{ОМ случае более 

дорогая. чем устнною;а удов.'Iетворительного оборудования для :защйты 
от перенапряжения. 

С решением вопроса о вьшлючении тока короткого :шмьп~ания 
разрt'.шена проблема ВЫI\ЛЮЧt'НИЯ во всt'м ее об'еме. Чем меньше выклю-
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чаемый ток, тем меньше величина перенапряжения. Но при известных 
обстоятельствах и незначительные тотш могут вызвать большие пере
напряжения в случае, если своевременно не приняты соответствующие 

меры. В недалеком будущем масляный ВЫI\лючате"ТJЬ с предnари
тельной ступенью, с достаточно большим сопротивлением этой ступени, 
станет неот'емлемой частью каждой трансформаторной установки. 

62. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. ВОЛНА ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ. 

Включение трансформатора вызывает свои зналительные перена
пряжения. Перед моментом ВI\лючения сеть является носителем: опреде
ленного заряда. В момент включения, при I\Отором рабочее напряжение 
/а следовательно и заряд) может оказаться максимальным, к пеJ!nичной 
обмотке трансформатора подходит волна напряжения. 

Даже при отсутствии каRих -.либо ос,11ожнений в дальнейшем ЭТ<l 
воJша должна была бы сде.латься опасной. Она устремляется крутым 
фронтом по первому витr\у обмотки. Между первым и вторым витком 
должно, несомненно, существовать полное рабоч!;;'е напряжениР 
(фиг. 82). 

,j{l 1 ' ' f 1 1 
' 1< ' 

1 
~ [.JL 

• 

r, 1 ' ' 
' ' ' 

~ 000~0 \ • 

1 'l1fm 1 1 J: 
1 • ' 1 

Фиг. 8~. Фиг. 83. 

В действительности явление еще ухудшается у зажимов трансфор
матора. Волновое сопротивление обмотки значительно больше nолнового 
сопротивления подводящих проводов. Ток вошrы в проводах, равный 
напряжению волны, деленному на волновое сопротив.ление 

. Е 

zl = zl' 

этот ток не может пройти полностью в первичную обмотку, имеющую 
волновое сопротивление Z2 • Через последнюю пройдt"т лишь ток 

. Е 
Z2= z 

'·) -
Это ведет каR бы к ;задержке части заряда. Часть волны возвра

щается от зажимов трансформатора, при чем напряжение у зажимов 
повышается на 11 Е волы (фиг. 83). 

В результате в обмотке появляется волна с напряжением Е -r д Е, 
под действием которого проходит ток 

E+t:.E 
• 

Кроме того от уз,lоRой точки идет 'Гок отраженной волны. равный 

!1Е 

z~ 
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чаемый ток, тем меньше величина перенапряжения. Но при иавестных 
обстоятельствах и незначительные тотш могут вызвать большие перР
напряжения в случае, если своевременно не приняты соответствующю' 

меры. В недалеком будущем масляный выrtлючате"ль с предвари
тельной ступенью, с достаточно большим сопротивлением этой ступени, 
станет неот'емлемой частью каждой трансформаторной установки. 

62. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. ВОЛНА ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ. 

Включение трансформатора вызывает свои знсtчителыrые пt!рснil
пряжения. Перед моментом вrtлючения сеть являетсн носителеи опреде
ленного заряда. В момент включения, при rtотором рабочее напряжение 
/а следовательно и заряд) может оr~азаться маr\симальным, к пеJ!вичной 
обмотке трансформатора подходит волна напряжения. 

Даже при отсутствии каRих -.либо ос,ложнениН в да.пьнейшtм ЭТ<l 
вшша должна былсt бы сде.латься опасной. Она устремляется крутым 
фронтом по первому виrr\у обмотки. Между первым и вторым витrtом 
должно, несомнЕ-нно, существовать полное рабоч!:'е на nряжЕ>ние 
(фиг. 82). 

,j{l 1 ' ' f 1 1 
' 1< ' 

1 
~ [.JL 

• 

r, 1 ' ' 
' ' ' 

~ 000~0 \ • 

1 'l1fm 1 1 J: 
1 • ' 1 

Фиг. 8~. ФИI'. 83. 

В действите.льности явление еще ухудшается у зажимов трансфор
матора. Волновое сопротив.п:ение обмотRи значите.1ьно больше nuлнового 
сопротивления подводящих проводов. Ток вошrы в проводах, равный 
напряжению волны, деленно}[у на волновое сопротивление 

. Е 

zl = '" ' ..... 1 

этот ток не может пройти полностью в первичную обмотку, имеющую 
волновое сопротивление Z2 • Через последнюю пройдет лишь тоr;: 

. Е 
Z2= z 

'·) -
Это ведет юш бы rc;, ;задержке части заряда. Часть волны воsвра

щается от sажимов трансформатора, при чем напряжение у зажимов 
повышается на 11 Е вольт (фиг. 83). 

В результате в обмотке появляется волна с напряжением f..' -r 1 Е, 
под действием которого проходит ток 

Е+А.Е 
• 

Кроме того от уз,lоRой точки идет rroк отраженной волны. равный 

!1Е 

zl 
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По.1е йем.nи вызывает статические sаряды, <t тем самым и напря
жения относите.ТJьно зем.пи. Кат~ мы видели, эти добавочные напряжения 
можно уменьшить, но совершенно устранить их невозможно. Б обычном 
соетоянии таiше добавочные напряжения между двумя фаsами не 
прояв.пяются. Лишь при аа3емлении одной фаsы возникает между 
двумн фааами, а также между oбмoTI{Oif и зе:млей, междуфазовое напря
/ю·ние щтюс добавочное напряжение поля земли. 

Керн трансформатора представ.ляет соСюю :н'м.~ю. т<tк rшк он 
о(iы•шо 3а3еМ.Пf'Н. Одшti\О и обмотку низкоr·о напряжения трансфорJ\!;1-
тора, прю~ти•н;сЕи. можно принять sa землю. Следовательно, должна 
быть обеспечена от нробивания ьбмотr-;а высоr-;оrо напряжения, котор;tл 
имt'ет почти двойное междуфазное напряжение плюс допустимое до(iв
ночное напряжение относительно I<ерна и обмот1~и ни:шого напряжt·
ния, а тю-;же относительно обмоnш высокого напряжения другой фазы 
После всего сказанного становятся понятными нормы дш1 испытАний 
V D. Е, а именно 

!,75 Е+ 15 000 вольт. 

Однсt часть пробщ•мы перенащJЯжения разрешена этими нормами. 
предоставштющими 1\онструктору даJiьнейшуiо заботу о веJшчине на

пряжения. Беsусловно необходимо, чтобы эта первая часть проблемы 
перенапряжения (о величине волны вrотючения) была разрешена самим 

конструктором. Он против этого и не возражает, пш как убедился, что 
_другого выхода нет. 

Одню-;о вторал час;ть проблемы перенапряжения, аанимающаяся 
изучением вonpOC<l о форме во.лны, не рассматривающая фронт волны 
ню-; нечто данное эта часть проб,1емы интересует не то.Тiько конструr-;
тора. ВернеР это совt'ршенно не его проблема. Это пробе~тrма учения 
()6 ;шсшюатации, боле!-' того, в настоящее время это проблема перена
Лр}IЖения в трансформаторе. 

I-\онструктор находится в недоумении при изучении новых норм 
У. D. Е. для испытания на волну с крутым фронтом. Он считает своим 
долгом укааать э1-;сп.лоатационному инженеру на совершенную недопу

с-тимосп тшлючения трансформаторов на волны с крутым Фронтоы. 
Прав;щ. обмотка сгJiаживает фронт волны. Чем да.nьше nолна прони
кает в обмотку, те-м бо.лее ег.ТJажен ее фронт. Однако обмопш в состоянии 
изменить форму лишь у волны, уже вошедшей в нее. Набегающая же 
волна с крутым фронтом не в ее власти. Между входными витт-;ами 
вознит-.:нут Ш'допустимые наЩJЯЖf'НИЯ, t-'СJТИ сво!:'временно нt· бы.nо при
нято мер к сг.лаживанию фронта волны вне трансформатора. 

В очень мощных конструкциях можно входные витки изолиро
нать друг от друга на полное и даже на двойное рабочее напряжение. 
При средних же и малых мощностях это немыслимо. Их иsошщия будет 
проъ:о.тюта уже при испытании на во.лну с крутым фронтом, т. е. прежде 
чем поетупить в эl\сплоат<tцию. 

Известно. что волны nключrния много ра3 пробивают изоляцю1• 
между nитт-;ами, прежде чем, наконец, наступит коротrtое .замыкание 

витков. Входные катушrш большей частью покрыты тюшми «УI~о.тrами)). 
Наконец, постепенное расширение :кана.тrа этих укоаов сrшзывастся. 
Соответствующие места становятся доступны действию рабочего напря
жения. 

Та.rшм обрааом мы видим, что крутой фронт волны вкшоченшr 
т<"оrетичесr;и и прнктичесrш иР-доnустим, и что абсо.лютно необходимо 
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И3бегать периодических пробиваний входных витi,ов. Для этого необ
ходимо 3ащиту от перенапряжения трансформатора выполнить так, 
чтобы каждая поступающая И3 сети воJrна сгладилась пvежде чем 
подойти r~ sажимам трансформатора. 

Этюr самым конструктор еще не освобождается от обяоанности 
увеличить иаоляцию ВИТI{ОВ. Если принять во внимание, что сама о6-
моткi't по :мере продвижения по ней волны вес бо.лее и бо.;н·е ее сrлажи
RсJ.ет, то иsошщия витков дошrша все увеличиваться по мере прибли
жения R sажимам. П рю\тичесrш подобное требование пред яыrяется 
к входным rштушrшм, у которых увеличивается И3оляция как между 

витками, так и между слоями. Вопрос о том, до юшой степени Уt~еличить 
иsоляцию, большею частью решается ра3мерами трансформатора. Чем 
меньше трансформатор, тем в конструктивном отношении труднес 
вопрос об иsоляции его витков. тем вероятнее sамыканиР витков. 

Поэтому им~нно у малых трансформаторов сглаживание волны соответ
ствующими приборами имеет ()ольшое 3начt>ние. 

63. СГЛАЖИВАНИЕ ФРОНТА ВХОДЯЩЕй ВОЛНЫ. 
ЗАЩИТНАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ КА ТУШКА. 

Отличным средством для сглаживания фронта волны является 
.дроссельная катушка, внлюченная между трансформатором и Jшнией. 
Эта катушка может быть рассматриваема как сосредоточенная самоин
дукция. Ее действие легтtо проследить на фиг. 8(i. 

Пусть И3 сети с волновым сопротишrением Z1 приходит ilолна под 
напряжением Е и встречает на своем пути сосредоточенную самоин
.дунциiо /, ,, (Генрп). Тпк как волновое сопротивление при 3ТОМ меняется, 

но воsникнет некоторое повышение Н<tпряженин d Е волы и волна 
частично отра3ится. Во,llновой ток i 2 , проню;ающйи в дроссельную ка
тушr\у, индуктирует в ней напряжение самоиндукции 

-L di~ 
d dt ' 

посж~ Чf~го проходит в обмотку трансформатора. Напряжение во.nны Е2 
на 3ажимах трансформатора совместно е напряжением самоиндукции 
уравновешивают напряжениt> в начаJiе дроссельной катушi~и. Таким 
-о()ра3ом .имеем 

E+t.E=La 
1~ +Е2 • 

Иа СЕ'ТИ ИДСТ ВОЛНОВОЙ TOI._ 

Отражается ток равный 
t:,.E 
zl , 

н обмотку же проникает .лишь ток 

и таким обраsом 

. Е') 
12 = z- ' 
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С другой стороны имеем 

Е+дЕ= Е2 + i~ dE2 

rlt 1 

nосле чего можно написать 

JE2+ Zt+Z2_E -2Lz2 Е=О. 
dt L,1 2 ,1 

Для воJшы включения с крутым фронтом при 

t=O и Е.,=О. -
имеем 

E=const. 

Решение диференциального уравнения дает в этом с.'Iучае 

- Z +Z -
2Z2 Е+ - IL 't 

Zt +Z2 1- е d • 

- -
Напряжение Е~ у зажимов трансформатора меняется во времени 

по ЭI\споненциаJiьной т"ривой от нулевого значения до конечного 

'>Z - ., Е 

Z1 +-Z~ ' 

т. е. во вся1шм случае не до двойной величины напряжения при вюiю
че»ии. 

z 

, 1 L1 1 
1 

11 1 
' [2 

t ! i 
1 

1 1 ' 1 ~ 1 • ILi1" 
11 ] i i • 1 ! 

• 
i 1 ' ' ~ ' ! ! 1 1 1 1 1 IГ. '11 1\. • 

' 
1 

' 1 ' 1 1 
1 

' . i 1 1 ' 

Фш·. Н6. Фиг. 87. 

Постоянную времени на.растанип наnряж~ния 

1'= Е,, 
zl +Z2 

можно нроизвоJIЬНО менять, выбирая соответствующие значения 1~,1 
Раэумеется пространствеиное распределение напряжения волны будет 
в точности соответствовать изменению во времени напряжения Е2 у Ий
чала обмотr-ш. 'Гаким образом фронт волны действительно сглаживается, 
форму же этого сглаживания фронта волны нетрудно установить. 

Волна движется со скоростыо 1; [cm;ceJ\.]. 3<1 время t ( ССI{.УНд она 
проходит путь v .t cm. Форма фронта волны в пространстве nредставлена 
на фиг. 87, где дается зависимость между напряжением волны и рас
стоянием от ее начала. Эта форма в точности соответствует изменению 
во времt,;ни напряжения у зажимов обмотки (фиг. SG). 'Гаким оорnзом. 
возникает новое понятие «Проетранственная постоянная» сглаженного 

Фронта волны. 
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Эта простра.нственная постоянная дает нам вt·личину расстояния 
(измеренного по д.lJине провода обмотки), на котором напряжение 
фронта волны поднимется от своего нулевого до I~онечного зrшчения 

(30) 

в том случае, есаи фронт волны сохраннет с.ной первонач<шьный nря

молинейный хараr\тер. Такая пространствеиная постоянная может быть 
использована для определения величины напряжения между двумя 

точками провода обмоши, расстояние между I<оторыми равно сдно:му 

сантиметру. Это «удельное» падение напряжения сост1шлнет 

2Z2 Е . -1~ волът;ст 
v >d 

Между двумя соседними витками обмотки дJшной в U cm при про
никновrнии сг,lJаженной волны очевидно возникает напряжение, 

равное 

2Z U 
д е'"= ,.ld Е вольт. 

Таким обра.зом мы имеем уравнение для определения ве,lJичины са
моиндукции дроссе.11ыюй катушки. 

64. ВЫБОР ЗАЩИТНОй ДРОССЕЛЬНОй НАТУШНИ. 

Правильный выбор защитной дроссельной катушки для трансфор
матора представляет собою весьма. существенную задачу учения 
об эксплоатации. Поэтому необходимо возможно точнее подсqитать 
веJiичину волнового сопротивления трансформатора, входящуtО rз урав
нение (30). 

Следует отметить, что точный подсчет адееь невозможен. Пvихо
дится довольствоваться приближенными 3Iшчения.ии. Однако, неточна 
и вся теория явлений перенапряжений, а потому было бы неделесооб

разно требовать точности для отдеJJьной части этой теории. 
н:а1~ известно волновое сопротивленЫе опредеJ!Ш)ТСЯ ч~ре3 пели

чины самоиндукцюr и емкости соответств~·ющей пары проводников. 

При двух параллеJrьных свободно натянутых проводах расчет прост. 
Uн стс1новится затруднительным для того случая, когда эти ПJЮВОДНИI{И 

оGрсtзуют собою обмотку трансформатора. 
Обычно ограничиваются рассмотрением небо.rrьшого уLiастксЗ пары 

проводню;ов, ei именно единицы их ЛJIИНЫ. При подсчете волново1·о со
nротивления оnмотки трансформатора проще всРго определяется са
мо.индуiщия и емкостr, одной це.пой пары фа;зовых обмоток. Имея эти 
данные, можно при желании подсчитать волновое сопротивление и для 

единицы длины nровода обмотки. 
В трансформаторе де.по о()стоит гораздо сложнее, чем в линии 

передачи. В нем И3меняются ксtк магнитная проницаемостt.. та.к и 
диэлет\трическая постоянная. Изменение первой выsывается наличием 
железа, а второй употреблением масла, бумаги и других изоляцион
ных материалов. Н<шонец, имеет большое 3начениt: и то обстоятельство, 
что между зажимами трансформатора и нулrвой точкой обмотки на
пряжение между обоими фазовыми проводами :наменяется от полного 
значения до нуля. При этом лоневоле приходитс:я приниматr, rю вни
мание некоторое среднее 3начrние напряжения. 
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Накоющ, не следует забывать, что блуждающие волны передви
гаютел по нроводниr~у с чрейвычайно большой скоростью. 'Iai"' как 
д.пины проводников сравнитt:>льно :мaJihl, то дело сводится i{ чрезвы

чайно быстрой перемене направления волн, иначе говоря l~ 6tJ.ilьшoмy 

чис;.пу Пt'IJИОДОВ волнового ТО1~а. Ес.ли по линии пеrеда чм ДЛИНОЙ 
в :юо km будет пробегать волна, то на прохождение ;)той .n:инии ей 

потребуется одна тысячная секунды, для воавращения же после отр;t· 
жения на первоначальное место ей потребуется две тысячных секунды. 
Это еоставлнt'Т soo периодов в сеi._унду. При таком числе периодов же
лt>ао керна становится в магнитном отношении п.11охо проницаемым. 

Кю; мы увидим из дальнейшего, при I{Олебаниях н обмо'Т.ке транс
форматора дело доходит до еще большего чис"'та периодоn. В этом 
с.ТJучае жеш•зо I\IO{ бы отсутствует. Поэтому самоиндукцию обмотки при
дется подсчитать так, как будто бы это был соленоид без железного 
сердt>чника. 

+-++ . ' т -:·-+· 

·-r;м\ •fl1 
++1 -+- н--+1)' ·"ч-н Т н-+ 

.. 

"'perr>hя Фаза 

• [ с~ ~J 
·~J -f)J 

J 

Фиг. 88. • 

' 
~, L..__-=-:==---"}P' 

Эе11.17Я 

Фиг. 89. 

Чтобы щшю1ть во внимание и е.r.шость проводниr"'ов обмотки, 
Jiучше всего для ясности считатr., что nолна передает проводниюtм 

фазовых обмоток ааряд Q (разумеется, положительный sаряд + Q
одной обмотъ:е и sарнд Q другой) и притом при междуфазовых напря
жениях Е. Если это нанряжюшf• убывает равномерно по напраьлению 
к нулевой точке, то по сеrн~динt> мы будем иметь между проводниками 

Е 
обоих обмоток напряжение> -

9
-
~ 

При яв.ш•ниях блуждающих во.nн, nозниrшющих при процессе 
ВI"'лючения. :мы имеем диаграмму напряжений фиг. ss, где в третьей 
фа:iе ннпряжtние равно ну.пю. Напряжение проводников обеих обмото:r.. 
относительно аf•м.пи и относительно проводника третьей фаsы еоста 

Е Е 
вляет на знжимах 2 а по середине 

4 
. 

Эаряды + Q и Q не связаны между собою полностью посрt>д-
етвом емкости фазовых обмоток. Часть заряда связывается с же.лезом 
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сердечника, следоватеJJьно и с зе:м.лей. Вторая часть заряда связыrзается 
с третьей фааовой обмоткой, являющейся в рассматриваемый момРнт 
также «Землей». Фиг. 89 дает картину распределения зарядов. 

Пусть емкость между двумя фазовыми обмотками составляет 
(;1 фарад, а емкость фазовой обмотки относите.льно зЕ>мли С" фарад. 
Тогда от одной фазовой обмотки к друr·ой передается частичный заряд. 

Е С 2 . ,, 

так как здесь мы до.пжны расс':lитывuть по напряжению 

С \JРМ.Пt>й связан заряд 

Е 
4 Со, 

Е 

2 

it с третьей, JIИшенной наnрЯЖt'НИя, фа3оiюй о6моткой спязан чаетичныи 
заряд 

Е 

4 cl. 

Для суммарного заряда имеем, следонательио, выражение 

Q = ~ [ 3 С1 + Со J , 
н тем самым н суммарную е~шость между двумя фазовыми оi)мотками 

С= зс1 +Со 
2 

Е2 ) {все е~то. конечно, отнесено к единице напряжения-=-

Уастичные емкости .пегко определяются при r~онцентрическом 
расположении обмоток которое нае r.тrавным образом и интересуРт 
Внутреннюю обмоТRу низкого напряжРшrя можно считать 3;1 землю. 
Емкость одной фа:ювой сбмотки относите.nьно :земли можно. следова 
'Гельно, рассматривать т<йк t>11Шость двух концентричесrшх цилиндров 

е дий:метр::tми, соответствующими диаметрам обмоток высокого и низr\ОI'О 
напряжения, и с промежутком, соответствующим действите.пьному 

междуЕатушечному промежутку (фиг. ~10). Таким путем мы получим не
ско.льно преувеличенное значf'ние. 

ОGозначим 

ll ередняя дшша витка трансформатора (cm), 
l, осевая длина обмотки (ст). 

е диэ.ле1;трический коэффициент изоляпионного материа,ла 
r. междуi.;а тушечном промРжупн·, 

о ширина междуrш тушечного промРжутRа l cm], 
Тогда можно написать 

с = eU l8 , ф 
о 4" . ;:, . 9 lOI1 а рад. 

Несколыш затру дните.пьнее о6стоит Дf'JIO с емкостью между дву.шт 
фа3овьгми обмотками. В обычно употребляемых трехфазных сердеч
ниr.;ах обмотки фаз распо.Тiожены относительно обмоток оста.льн ых двух 
фаз неодинаково. Вместо ранее указанного расподож~:шия ~фиг. 89 J 
имеем распо.ilожение фиг. fJ J. Обмотка третьей фазы здесr, экрани
руется. 
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'Грудпо к тому же определить с большой точностью емкость между 
цилиндрами фазовых обмоток, тюt кю;, расстояние между их осями н~
многим больше диаметра наружной обмотr;:и. Следует учесть то обстол
теJiьство, что здесь электричес1ше оси не совпадают с геометриУескими 

осями цилиндров. 

Если геометрическое расстояние между осями ItЕ;рнов в раз 
больше диаметра наружной обмопш D, то расстояние мt-жду а,лектриче
сюiми осями будет составлять (фиг. 92). 

л v;2 -1. 

'Гогда мы имеем 

фарад. 

В обычных 1-.онструкциях величина 
мы получим: 

составляет 1,05-J ,2. 'Гог да 

1 < 4ln 

' 

-+--11-++-1 1--- • ---1 
' 

\ 

Фиг. 90. 

' \ 

\ ' нt-·-н 
1 

1 / 1 
1 1 
т+·-. 

\ 1 

\ ' 

' 1 1 1 
1 1 

/; 

ФИI·. 91. 

' 

f-----(,0 ----i .. ~ 

Фиг. 92. 

Принимая 

с 1, ф 
1 = 9·1011 арад, 

мы по.п;учим слишком большое значение. 
Ввиду электрического ю.;ранирования обмотки третьего цилиндра 

величина 

Е { ( И ) С= 9 н); 1 1 + 8 "" фарад (31) 

также ОJ-i.ажется несi\.ОЛЫ\0 большей. Следует отметить, что здесь ~~ы 
иренебрегали промежутками между отдельными Iштушками обмот:ки. 

Уравнение (31) показывает, что при обычной цилиндричесi..ой об
мотке частичная еМI\ость относитf'JТЫIО земли име~т преобладающее 

;значение. Средняя длина витка V трансформатора больше увеличен
ного в 8 '- раз промежутка между обеими цшшндrшчестшми обмотками 
одного ю:~рна. 
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Само собой рааумеется, что наименьшее расстояние между ци
.пиндрически.ми обмоТI~ами двух соседних кернов 3ависит от величины 
напряжения, также rшк и расстояние между обмотrшми высокого и 
ни3кого напрJIЖения. Однаrю следуст отметить, что расстояние между 
цилиндрическими обмопшми двух соседних r~ернов будет ска:зываться 
Сu'!абее расстояния между обмотr{ами высокого и ни3кого напряжения. 
Таким обра3ом, с увеличением напряжения влюrние частичной емrtости 
относительно 3емли будет уменьшаться. 

Наконец необходимо ука3ать на то, что подсчет суммарной ем
кости по уравнению (31) во3м:ожен лишь Е том случае, когда речь идет 
о втшах, во3нию1ющих в процессах включения и выключения. При 
блуждающих волнах, освобожденных пшJем ;земли, все три фа3овых 
nроводника представшпат собою единый проводник, отдающий 3емле 
свой протиrюположный 3аряд. Б этом случае речь идет лишь о емкости 
относительно 3емли трех проводников, следовательно об утроенной 
подсчитанной выше емr"'ости. Таким: обрааом мы по.пучаем второе вы
ражение 

С'= z l_, и 
9 . 1011 1,33 1t~ 

(32) 

д.ля суммарной t~мJ-;ости. Это выражение дает 3начения большие, чем 
уравнение (31). Корндэрфер (М. Korнdorfer) 1

\ дает простую формулу для 
расчета самоиндукции дроссе.nьной I{атушки беа же.тrеза (каковой 
должна рассматриваться обмотка трансформатора при высоких часто
тах). Эта формула гласит 

4 

L= 10 5 ш2 D 1 ер 
10 9 генри (33) 

где: 

и: - чисJю витков обмотки; 

D 
ер 

- средний диаметр витка оGмопш [ cm 1; 
1J. периметр поперРчного сечения обмотки [cml. 
При цилиндричесrим рнсположенин обмоток величину U_, с доста

точной точностью можно принять равной у двоенной длине керна, D ер жr 
2начите.пьно меньше удвоенного диаметр<t поперечного сечения керна. 

При обычных соотношениях между длиной и диаметром керна, соста
в.Jiяющнх от 3 до 4. R(~.личина r~орня в выражении (33) будет отюJто 

==-. 
и. 1,5 

Средний диаметр наружной обмотки высокого напряжения. 
бе3условно бо.льше среднего диаметра оuмоши в целом, определяющего 

среднюю длину U витка тр!:>.нсфор:маторJ.. Таким образом, дшi само ин
дукции фа3овой обмотrш получаем следующее выражение 

L = 2,5 uP И lO-
9 геFри. 

Если речь идет о .ао.лне включения, то для волнового сопроти
вления следует иметь в виду индуr<.rивность обеих фазовых обмоток. 
Д.ля блуждающей волны от по.пя земли .надо учитывать индуктивность 
всех трех фа3овых обмотоr{ и r~роме того еще и индуктивность пути. 
проходимого током в 3емле. 

l1 Е. 'Т. Z. 1917 стр. 521. 
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Так как ранее дш:1 емкостей мы по.лучи.nи слишком большие .зна
чения, то це.1есообразно ;заменить уравнение (31) следующим 

г 

8 
', фарад, 
7И 

а во.nновое сопротивление, так как теперь 

L = 5 w2 И 1 о- 9 генри, (:34) 

считать равным 

(а5) 

Н трансформаторах с мас"1яным охлаждением мы имеем дело 
дштектричесi{ИМ коэффициентом масла и бумаги. Ныражение корня 

в этом случае составляет, приб.nизительно, число порядка 10 2. Таким 
обра::юм, приблизительно 

Z2 = :зо до 4о w (36) 

Волновое сопротивление при атмосферных блуждающих волнttх 
несно.пько меньше. Однако в наших расчетах мы получаем значительно 
большие волновые сопротивJrения, чем те, которые получаются при 

обычных количественных оцt>нках. 
Кроме того, чреавычайно сущРственным оказывается тот факт, 

что волновое сопротивJJение оG:мотки :зависит, гл,шным обрu3ОМ, от числа 
витков. При заданной мощности это сопротивление пропорциона.nыю 
номинальному напряжению. При заданном Жt~ номинальном на.пря
жении оно уменьшается с уменьшением напряжения витr-\а, которое 

в пределах одного типового гя,ТJ,а во;зрастает пропорционально I{Ва.драт

ному J{Орню из мощности. 

65. ИНДУКТИВНОСТЬ ДРОССЕЛЬНОй КАТУШКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МОЩНОСТИ И ОТ НАПРЯЖЕНИЯ. 

Можно грубо определить потребную величину индуюивности за 
щитной дроссе"тrыюй катушки. Определив волновое сопротивление 
оuмот!\и трансформатора, мы можем использовать уравнение (30), пред
варитt>,lJЬНО nрt'дставив его в соответствующем виде. 

Подставив для бош,шf'й надежности 

Z2 = 40w, 

получим искомоt> 1. 11 И3 уравнения (30) 

где: 

80 IV • iJ 
Ld = ..l Е генри, 

·с е • 

ш число витков защищаеыой фазовой обмотки; 
U средняя длина витка трансформатора [cml; 
Е напрлжf'ние прихол;ящf'й, еще не отраЖf'ННОй волны [вольт]; 
v скорость распространf'ния волны [стfсек.]; 
d е,, допустимое напряжение между двумя соседними шпк~tми. 

3адачРfi дроссе.lJьной rштушr{И яв.т:rяетсл сглаживание фронта 
волны. Что nроисходит с этой сглаженной воJiной в обмоше трансфор· 
матора особйя пpoG.lJeмa. Уч~ние о() эr~сплоатации должно исr.-ать 
некую равнодействующут11 между требованиями конструr{тора, желаю

щего и:з()егать дорогих констру1щий, с одной стороны, и стремлениями 
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дl~сшюат11ционного инженера к дt>шевым дросселям и в то же время 

неsначительным добавочным rrадением напряжения, с другой стороны. 

0()мотl\а трансформатора продолж<1е·r сг .. 1ажиnание волн. Тешим. 
oupasoм речь идет о ()е:юпасности ДЛJI входных витков. Эксппонта
LШОННЫЙ инженер должtн требовать осоuенной, более прочной и:юляции 
входных витков, а еще лучше выполнения их в виде отдельных 

входных катушек Против такого требования конструктор не может 
во:Jражать. 'Грансформаторы uез хорошо иsо.пированных входных ка
туше!\ (СОСШНЛЯЮЩИХ ХОТЯ бы не:JНнЧИТЕ'JIЬНУ/0 'lаСТЬ ОО~IОТКИ) не

nриемлемы. 

Изоляцин входных вип;он можЕ>т {)ыть рассУ:ипша на 1 оо-кратное 
.t-~ормальное напряжение между вит1шми. Напримtр, мощный тран<:фор
матор на 15 ооо kVA строится е напряж.ением между соседними Rитю1ми 
n 50 V. 'Гаким образом, иао.ттяция между соседними входными ниткRми 
до.лжна быть рассчитана на 5 000 V что относитt->льно не трудно вы
полнить. Трансформатор мощностыо в 100 k V А имt->ет при норый.пьной 
~-шсплоатRции напряжениR между витками в 4 V Его можно построить 
с и;юnяциРй МРЖду витi-<ами, рассчитанной на 400 V 

Фиг. 9;1. Фиг. 94. Фиг. 95. 

Входныt> катушки 1\IOЩHOI'O трсшсформатора, разумеется, суще
етвенно отличаются от входных юtтуше.к трансформатора мощносп.ю 

в 100 kVA. В пергюм.--катушtш однорядные (фиг. !13). Таким образом 
Jшждый виток понвержен действию лишь предыдущего шrткн. Б мало

мощных I\онструкциях иатушки многорядные. В одном с.ПОI::' рilСПО
ложено МНОГО ВИТКОВ ТаК, ЧТО между ДRУМН СОСt-'.ЦНИМИ ВИТI\НМИ 

iфиr. 94) различные напряжения. Следовательно. входные катушки 
маломощных трансформаторов до.пжны иметь не то.ТIЬко прочнуrп И:3О
ляцию между витнами, но и ме-жду слоями (фиг. 95). 

Несмотря на это. эащитные дJIOCCf'JJИ должны nыть J!ilссчитанr,, H<l, 
100-кратноt> юшряжение между витю1ми ню те (вольт). Для бо.пьшеН 
бе3ош-н~ности при.мем напряжение приходящей нош1ы равным 1,5-крат
ному фа:-зовому напряжf.!нию при норма.льной ЭI\сплоатации 

Е= 2,5 /С Сь. 

Приювrмr сноrюс1ь распространении волны 

и= 8 IQIO ('Atjceк, 

лолучаем простое nыражение 

L,,= 0,2 С ~00 )
2 

( ~) миллигенри (37) 
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Уrавнrниt' прещшмРренно привrдено к этому виду. Ясно, что по
следний множитеjiЬ неско.лы\о больше среднеrо диаметра витr~uв транс
форматора и в то же время почти в точности равен среднему диаметру 
обмотки высокоrо напряжения (расположенной при цилиндрической 

обмотrtе, кart известно, снаружи). Это выражение сильно напоминает 
собою выведенную в предыдущем параrрафе формулу д.тrя индуктив
ности дрОССеЛЬНОЙ КiiТУШКИ без ЖE'JIE'3a. В деЙСТВИП\'ТЬНОС'ТН уравне
НИе (33) при 

D =И 
ер х 

переходит в уравнение 

L,, = 10,5 ( 1 ~~0 У Dcp миллигенри (3:3а) 

H<t де,тrе защитные дроссеJJИ изготовляются так, чтобы периметр 
ноперечного сечt'НИ.Н обмопtи был, nриблизитеJrьно, равен среднему 
диаметру дроссельной катушrш. Тешим образом уравнения (37) и (33а) 
дают поJшое представление о стоимости защитной дроссельной катушки. 

Расход на эту катушrtу состilвллет не больше 2% расхода на обмотку 
nысокоrо напряжения. ТЕшим образом покупная цена дроссельных ка
тушеrt составляет лишJ, незначительную часть расходов на трансфор
~'атор. Против таиого решения вопроса Ht' возразит и ю~сплоатационный 
инженер. 

При помощи уравнения (37) легко получи1ъ и мощность этой 
кн.тушки. При ааданной мощности индуктивность r~атушки возрастает 
пропорционально 1~вадрату напряжЕ>ния. Правда, при данной мощности 
тот Жf' :керн дшr боJIЬШf'ГО напряжения окажется недостаточным. Однаr~о, 
увелич~нные размеры ю~рна обусловливают собой не только меньшее 
число ВИТI\ОВ, но кроме того еще и большую среднюю длину витка. 
Здесь, I\ак мы видим, поJrучается некоторое взаимное уравновешивание 
величин. Это дает нам возможность прибеrн;уть к псрвоначп.тrьным J~опу
щениям. 

При заданном напряжении потребная индуктивность защитной 
дроссельной 1tатуш1ш возрастает пропорционально средней длине 

витка, слеловатеJrьно в пределах одноrо типового ряда проnорцио

на.льно норню четвертой степени из мощности. С друrой стороны эта 
индуi{ТИвность уменьшается пропорционалыю квадрату нормальноrо 

шшряжения витка, т. е. пропорционально мощности. 

Та1шм образом, полу'rаем следующие два правила: 
П р и з а д а н н о й м о щ н о с т и п о т р е б н а я и н д у к т и в-

н о с т ь з а. щ и т н о й д р о с с е л ь н о й 1{ а т у ш lt и п р о п о р-
ционnльнакнадратунапряжения. 

П р и д а н н н о м н а п р я ж е н и и п о т р е б н а л и н д у к т и в
ность защитной дроссельной катушки уменьшаЕ'тся 
п р о п о р ц и о н а. л ь н о % с т е п е н и о т м о щ н о с т и. 

Остается рассмотреть этот вопрос на частном примсре. 
Пусть дан трансформатор с мас.тrяным охлаждением в 100 kVA и 

10 000 V. Напряжение витrш при нормальной ю~сплоатации у неrо со
стамяет 4 11 В каждой фазовой обмоТI{е у неrо будет 

10000 
Уз = 1440 витков. 

·4 

Средняя ддина витка будет, приблизительно, равна 70 cm. 
Соrласно уравнения (37) потребуется индуктивность 

La =О,~ · 1,4-~с·) • 
7~ = 10 миллигенри. 
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Таким о6рнsом мы можем составить таблицу sависимости между 
напряжением, мощностью и веJJИЧИiiОЙ индуrстивноети sащитной дрос
се,ТJыюй катушки в миллю·енри. 

kVA 
10 25 50 100 200 500 1 oou 

ВОЛhТ 

3 000 5,1 2,5 1,5 0,9 0,53 0,27 0,16 
6000 20,3 10 6 3,6 2,1 1,1 0,64 

10000 56,5 28,3 16,8 10 6,0 i!,O 1,8 
20000 226 112 67 40 23,8 12 7,2 
35000 705 353 1 210 125 7 4,5 37 22,1 

Сра.nниnан эти числа, беsусловно не вытекающиt> иs чреsмерных 

требовuпий, с •шелами повседневной практики, мы оtiнаруживаем, что 
в громадном большинстве с.лучАев трансформаторы почти не sащищены. 
На очень многих малых трансформаторных станциях установлены 3ёt
щитные дроссели с 20, прибпизительно, витками. Ясно, что такие дрос
сели совершенно неудовлетворительны. 

В последние годы етн.пи устанавливать дроссе.пи с достаточной 
индуктивностью. Они значительно улучшили защиту ТIЖНсформаторов, 
в чем автор успехп убедиться И;-J .пичного опыта. Одновременно с этим 
следует отметить, что и до сих пор индуктивность дросселей вее еще 

недостаточна. Общие интересы конструктора и ЭI\сплоатационного ин
женера требуют, чтобы r"аждый трансформатор был, нюсонеu, обору
дован защитными приспособлениями. защищающими его в достаточной 

мере. 

66. ПРОВЕРКА РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОй ЗАЩИТНОй 
ИНДУКТИВНОСТИ. 

Против проведенноl'о н предыдушем пар11.графе расчет11 защитной 
дроссельной rсатушrш можно привести ряд возражений. Речь идет, J\0-
нечно, не о неточнос.тях, частично неизбежных, а частично введенных 
ради упрощения расчета. ВозНИJ{аiОТ сомнения относительно правиль
иости расчета, хотя он и соответствует обычным представлениям. 

Одннl\О всякие представлrния, укрепившисся в сознании благо
даря привыч1-tе, полезно время от времени критичесitи пересмотреть 

Проверка особенно полезна в данном с,11учае, так как она дает более 
ясную нартину проникновения блуждающей волны в обмот1\у. 

Из уравнения (30) следует, что индуктивность защитной дроссель· 
ной катушки зависит от скорости распространения v блуждающей 

Iю.пны. В предыдущем параграфе v было попросту заменено скоростью 
rвет11. Однако бштее чем вероятно, что скорость распространения волны 
в обмоп;е меньше скорости света. В это!>f случае раесчитанная индук
тивность ш.:ажетсн недостаточной. 

Скорость раепространения в обмоше трансформатора поддается 
110дсчету. Этот подсчет может быть произведен с той же точностью, 
с J'<оторой был произведен предыдущий подсчет. Для наших целей тажой 
точности вполне доетаточно. Скорость распространения волны, IШI"' 
известно, обратно пропорциональна Iсвадратному корню из произве
дения самоиндукции и емкости единицы длины проводника. Само
индуlщия и еМI\Ость всей обмотки подсчитана. На один сантиметр длины 
проводника падает (ш . m-a я часть этих величин, г де ш число витков, 

Трансформатор. 12 
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а U длина одного вит1ш в сантиметрах. 'Гаким образом, мы получаем 
скорость распространения волны 

1 
v = --;=;===с:;;:!=- = 3,1 о 1 о 

-v ~-w И w 

Так как 

~~5 
5 ' 

а для трансформаторного масла 

г= 2,5 
то можно принять 

2о -. V=3 l, 
Раr;стояние ~ между оСil!ИМИ обмотками, 

женными на одном керне, мaJIO в сравнении 

линдра о6мотi{И. Раньшt· мы принЯJrи 

~ = 40. ,, 

8 1t0 
• 

5 € z. 

J\онцентрически располо

с осевой длиной l ци· s 

Из сказанного мы видим, что скорость распространения волны 
в о6мотке трансформатора, приблизительно, в 4 до 5 раз меньше ско
рости света. 

Разумеется этот Фаrtт вноеит сильное изменение в расчетную ве
;шчину индуктивности защитной катушки, так как прежний расчет дает 

веJrичину в 4 fi раз менып~'ю. Однако, к счастью, в том предположении 
будто обмоша трансформатора представляет собою попросту проводник 
с самоиндуrщией и емкостью, равномерно распреде.пенными вдоль его 

д.лины в том предположении скрывается грубая ошибка. 
Неверно, будто воюювое сопротивление проводншtа обмотки 

остается неизменным от зажимов до нулевой точitИ и что тем самым 
нолна, пропиюпая в обмоп,у, проходит по ней беспрепятственно. Вол
новое сопротивление начинает увеличиваться постепенно, по мере про

движения от зажимов и достигает своего полного вышеприведенного 

значения .лишь тor;r~;a, rzor да волна доходит до тсонца обмотки. Это легко 
доказать 

Емr;ость, груGо говоря, распределена по обмотr\е равномерно. 
Каждая катушка обмотки имеет, приблизительно, одинаковую емкость 
относительно земли или относите.'lьно соседней фазовой обмотки. Не 
так обстоит дело с индуктивностыо. До тех пор пока волна проходит 
Ч<-'рt~3 первый витот•, она возбуждает :магнитный потоr\, о6условливаемый 
током в одном витке. Как только волна проншшет во второй виток -
магнитодвижущая сила удваивается. Суммарный магнитный поток 
двух еоседних витков равен в первом приближении у двоеиному потоку 
одного витка. 

При таком первом приближении индуктивность возраетала бы по 
ступенчатой r~ривой фиг. 96; эта индуктивность, отнесенная к единице 
длины проводника, была бы, приблизительно, пропорциональна qислу 
витков, отсчитанному от 3ажимов. 

Приняв данные такого грубого допущения, мы значительно 
обJJегчили бы расчет индуктивности защитной катушки. Однако это 
явление следует значите.пьно уточнить, ибо дело о6стоит здесь не так уж 
Iipocтo. 
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Суммарный маrнитный поток мноrих витков составляется, правда, 
из маrнитных потоков отдельных витков, однако, ему приходител 

преодолевать большее сопротивление. Длина индукционной линии 
возрастает. Она непрерывно возрастет по мере увеличения числа витков. 
Вместо картины, изображенной на фиr. 96, мы получим новую картину 
(фиr. 97). 

Однако и в этом втором приближении картина представляется 
весьма блаrоприятной. Необходимо учесть еще то обстоятельство, что 
волна сrлажена, что ток постепенно уменьшается и уже во втором 

витке он составляет, приблизительно, лишь половину то:ка первого 
витка. Индуктивность возрастает еще медленнее. 

Вообще индуктивность проводника характеризуется маrнитньш 
потоком, замыкающимся вокруr этого проводника при прохождении 

в нем тотщ силою в один ампер. 3десь мы имеем особый случай, коrда 
сила то:ка уменьшается вдоль длины проводника. Если в начале про
ходит тот\ в 1 ампер, то rде-то в друrом месте сила тока равна нулю. 

1 
1 

1 

-~ 
Фиг. 96. Фиг. 97. 

Отсюда следует, что расчет индуктивности обмотки, приведенный 
в naparpaфe 64, верен лишь тоrда, коrда предположено наличие волны 
е крутым фронтом. При волне с прямолинейно падающим фронтом ин
дуктивность будет составлять лишь половину так как следует рассчи
тывать по току у входа. 

Сопостав.ление первоначальной rрубой картины (фиr. 96) с дсй
етвиwrыrой показывает, что ступенчатый характер возрастания ин

дуктивности все же остается. При этом если принять суммарную 
индуктивность обмотки равной 100%, то для волны она представит 
около 41% своей величины. 

Однако непостоянство индуitтивности проводов обмотки этим не 
исчерпывается. При постепенном возрастании индуктивности по мере 
проникновения волны уменьшается постепенно скорость распростра

нения волны. Именно в первых витках мы и имеем максимальную 
ri<орость распространения волны. 

Все это исследование по:каsывает, что потребная индуi{тивность 
защитной дроссельной катушки подсчитана нами с достаточным за
пасом. Нельзя отрицать и тоrо, что здесь мы имеем дело с rрубыми 
расчетами, дающими лишь приблизительное представление о порядке 
соответствующих величин. Лишь практические данные помоrут соста-
вить окончательное мнение по этому вопросу. 

12* 
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Автор реЕомендова.л бы остановиться на величинах индуктивно
стей, подсчитанных в параграфе 65 и при этом требовать от конструк
тора 100-Itратного запаса для изоляции входных витт~ов. 

Против приведеиных подсчетов индуктивности защитных дрос
селей встречаются также и эксш:юатационно-технические возражения, 

правда обще~;о харатtтера, но вес же достойные быть упомянутыми. :Как 
было упомянуто, эксплоатационному инженеру желательна не только 

дешевизна защитной дроссельной катушки, но и незначитеJiьность вы

зываемых ею падений напряжения. 

Пусть трансформатору, мощностыо в 100 kVA, линейного напря
жения 10 ооо V соответствует индутtтивность защитной дроссельной ка
тушки в 10 мил.пигенри. Номина.пьный ток трансформатора составляет: 

1ооооо = 6 А. v 3 10000 

Он расходует в дроссельной Itатушке 

6 . ~ . " . 50 . ] о 10 3 = 18 вольт, 

что дает падение напряжения в 

1в -.гз 
100 10000 =0,3 %. 

/ 
' .. " ' 

1 !'/ 

Против этого с точки зрения эксплоатаицонно-технической трудно 
бы,тrо бы что-Jшбо возраsить. 

При неизменном: нанряжении потребная защитная индуктивность 
падает пропорционадьно % степени мощности. Номинальный ток возра
стает, конечно, пропорционааьно мощности. Таким образом. удельное 
паление юшряженил в дроссельной тштушке будет увеличиваться про
порционально 1;орню четвертой степени из мощности. 

Нормальное удельное омическое падение напряжения трансфор· 
матара при возрастании мощности уменьшается. Эксплоатационный 
инженер б у дет с особенным вниманием следить за падением напряжения 
при растущей мощности. Он успел уже убедиться в том, что при увелп
чивающейся мощности защита дроссельными тштушюtми становится 

нее затруднительней. Однако он все же не допустит, чтобы защитный 
аппарат ухудшал условия эксплоатации. 

Омическое падение напряжения все же не является решающим. 
При увеличивающейся мощности должно увеличиться и напряжение 
тюроткого замьшания трансформатора. В исследованиях условий 
безопасности т~ороткого замьшания (гшша У') было доказано, что 
большие значения напряжений короткого замыкания не только жела
тельны, но и неи3бсжны. Для этой цели удобно использовать :ыщитную 
дроссельную юtтупшу, увеличив се индут~тивность. а тем самым и 

безопасность короткоl'О замыкания трансформатора. 
К этому присоединяется и то обстояте.nьство, что в мощном транс

форматоре можно относительно лучше осуществить и:юляпию витков, 
чем в мплом. Поэто:>~1у нет необходимости в том, чтобы уменьшать 3а
щитную индуктиность лишь пропорционально % степени мощности, 
если мыслимо осуществить изоляцию входных витков бо.льше, чем 

с 100-Itратным запасом. Все же остается открытым вопрос о том, I-ёа-к 
JЖЗрешить ЭI\сплоатационно-технические трудности, связанные с ин

дутпивностью 3ащитной дроссельной 1штушки в случае очень больших 
мощностей. 
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С другой стороны, при неию.rенной мощности потребная индуктин
ность защитной катушки возрастает пропорционально Iшадрату напря

жения. Номинальный ток уменьшается, конечно, пропорцио.н.ально на
пряжению. Удельное падение напряжения в дроссельной катушке 
останется неизменным. 

67. ЗАЩИТНАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ИАТУШИА И ЗАЩИТНЫй 
ИОНДЕНСАТОР. 

Не следует отказываться от использования дроссельной катушки 
в качестве защитного аппарата и при очень бо.пьших мощностях. 
Правда, падения напряжений в ней все более и более уве.:шчиваются. 
Однако самому трансформатору приходится бороться с все возрастаю
щими опасностями от тшротЕого замьшания (см. I'Jiaвa У). Обычное ци
линдрическое расположение обмотш" становится по мере возрастания 
мощности все бо.·1ее и бо.11еr трудно выполнимым и постепенно усту
пает место двойной цилиндричесt:ой обмотке. Однако при :этом сразу 
меняеТСН И Вf'ЛИЧИIШ ИНДУКТИВНОСТИ дрОСС('.'!ЬНОЙ IШтуШI~И. 

2 

~ н---нtt-
==i==C 

Фиг. 9\J. 

Фиг. 08. 

При двойном цютиндрическом расположении обмоток у обмотки 
высокого напряжения оказываются два «фронта)) по отношению к об
мотitе низтtого напряжения (фиг. 98); ею,ость относитеJiьно земли таким 
образом увеличивается вдвое. Суммарная емкость увt:>личиваРтся почти 
во стоJiько же раз. Одновременно с этим индуктивносп) о6мотi\И оt:та
нется неизменной. Таюгм образом, волновое сопротивление обмотки 
уменьшается на 41%, а вместе с ним и индуitтивность дроссельной 
катуштш. 

!{роме того следует отметить, что междуобмоточное расстояние о 
нозрастаР,Т не таи. быстро, IШК длина ш~рна. Это расстояние, в случае 
если его величина превзош.тта величину допустимую при данных усло

виях нагревания, зависит от напряжения. Таким образом решение во
проса еще более облегчае.тея. 

Наконец, при очень больших мощностях осуществляется еще 
большее разделение обмотки. Принято делить еще и обмотку высокого 
напряжения на два или больше цилиндра. В этих случаях индуктив
ность обмотки еще больше уменьшается. В частности при двух цилин
драх обмотки высокого напряжения индуктивность уменьшается вдвое. 
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Поэтому нет никаr~оrо основания заменять дроссельную катушi~У 
I~аким-либо другим защитным аппаратом. 

В дополнение обзора этой весьма существенной проб,тrсмы сл~
дует рассмотреть еще и защитный конденсатор, служащий ю:rя оконча

тельного сг.лаживания фронта водны. 
Известно, что при помощи конденсаторов можно сглаживать волны 

так же, как и при помощи дроссельных катушек. Для этого необходимо 
конденсатор включить параллельна защищаемой обмотке (а не пос.лРдо
вательно, как дроссельные катушки) (фиг. 99). 

Если волна с крутым фронтом подходит к узловой точке под на
пряжением Е, то она, конечно, частично отразится. 'l'рудно cpasy опре
делить, имеет ли отраженная часть волны положительное и.ли отрица

тельное напряжение д R. Это можно выявить лишь расчетом. 
Согласно скаsанному, на зажимах конденсатора имеем напря

жение Е+ д Е. Разумеется на ::~ажимах об~ютки мы имеt>м это же напря
жение 

Е2 =Е+дЕ. 

Через конденсатор проходит ток 

а в обмотке ток 

. _ 0 dE2 
Z- dt ' 

От узловой точки кроме того течет ток отраженной волны 

. t:..E 
Ll tl = z, • 

тогда как волна вьшывает ток 

. Е 
t 1 = z ампер, 

1 

идущий к узловой точке. 

Мы имеем, следовательно 

Е = tJ. Е + Е2 = С dE2 
1 zl Z1 z! dt 

и тем самым 

Е АЕ= zzr21 Е+ cz dEz - u • 2 '-'1 dt . 

Так как 

Это выражение в точности совпадает с выражением из пара
графа 63, где описывается действие дроссельной катушки при там 
предположении. конечно, что 

Z 1 Z2. G=Ld. 
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Отсюда следует вывод, что ту же в точности защиту обмотки 
можно осуществить емкостью, вместо индуктивности. Эта емкость 
должна быть равна 

Следует принять 

Zl = 500 ОМОВ. 

Кроме того во,1новое сопротивление обмотки трuш~форматора 
можно ~читать равным 

Z., = 40 10. -
На основании уравнения (37) получаем необходимую защитную 

емкость 

Ck=( 1 ~~0 ) ( ~)н)- 5 микрофар<:щ. 

Пр и м с р. 100 kVА-ный трансформатор в nоследнем примере 
имел при рабочем напряжении в 10 ооо V индуктивность дроссельной 
катушки в 10 миллигенри. Эту катушку с таким же успехом можно 
аа менить емкостью равной 

ck =с~~) сп 10- "= о,а:з 1 ()-
3 микрофарад. 

Конденсатор вызовет на зажимах защищаемой обмотки напря
женю~. иsмеюшщРеся в зависимости от времени, по следующему закону 

Е _ 2 Z2 Е [t Е zl + Z2 t j 
2- zl + z2 . z. z2 и ' 

как это видно из сравнения с соответствующим уравнением пара

графа 63. 

или 

Напряжение отраженной части волны составляет 

дЕ=Е2 -Е, 

;~.+ z, t 
z,z'Jc • 

В первый момент приближения волны к узловой точке, т. е. при 

t=O 
имеем: 

!J.E= Е, 

т. е. волна в этот мом€нт совершенно уравновешивает напряжение ли

нии. Дроссельная катушка действует как-раз противоположным обра
зом, она удваивает напряжение в начальный момент. Поэтому при 
дроссельных катушках в момент набеrания волны искровые разряд
ники начинают действовать. тогда как при r.;онденсаторах этого не 
наблюдается. 

Не без основания в качестве аппаратов защиты от перенапря
жения предпочитают дроссели. Для отведения нежелательных зарядов 
имеются разрядники. Кроме того последние могут быть в трехфазных 
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сетях использоваiiЫ не тольк,о для отведения sаряда n землю lсоеди

нt:ние разрядников звездой:), но и уничтожения его между фазами lСОе
динение треугольнюtом). 

Дроссели хорошо сrJiаживают как блуждающие волны, вызванные 
нроцессом включения и вы1шючения, Tait и ВОjiНЫ, возникающие при 

атмосферных явлениях. :Конденсатор, присоединенный к зажимам 
обмотки, при атмосферных б.луждающих волнах должен был бы нахо
диться между зажимом обмотки и землей. 

Все эти обстоятельства дают дроссельной катушке неоспоримое 
преимущество. Она с успехом выполняет свои задачи: необходимо лишь 
уточнить ее расчет. Существуt>т еще ряд добавочных явлений, r;оторые 
должны быть безусловно учт!:'НЫ. 

68. СГЛАЖИВАНИЕ НОНЦА БЛУЖДАЮЩЕй ВОЛНЫ ПОСРЕД
СТВОМ ЗАЩИТНОй ДРОССЕЛЬНОй НАТУШНИ. 

Эксплоатационный инженер неизбежно натаоlJRИвается еще на одно 
затруднение, которое при недостаточном аналие1е действия дроссе.пьной 

катушки может оr~азаться нерассмотренным. Фронт волны хорошо сгла
живается дроссельной катушкой, и этим устраняется возможность воз

никновения больших напряжений между витками трансформаторной 
обмотки. Однако,, что произойдет тогда, Еоr;щ к о н е ц волны дойдет 
;\О узловой точки~ Не возню~ают ли те же трудности при внrзапном: 
исчrзновении напряжения, юш и при его внезапном возникновении~ 

Все эти воsникшие вопросы следует исчерпывающе разрешить. 
Абсолютно необходимо, чтобы конец волны сглаживался так же, IOIR 

и ее начало. Остается лишь рассмотреть, потребуются ли для этой цели 
накис-либо специальные приспособления. 

Ъ~огда Iщнец прямоугольной блуждающей волны доетигает дрое
сельной катушки (раеематриваемой как еосредоточенная индуктив
ность), то заряд распределяетея согласно фиг. 100. Boo'IHa, идущан 
обратно в линию, у самой катушки имеет еще лишь небольтое напря
жение !::.. Е, еуммирующееся с первонача.льным напряжением Е прихо
дящей волны. Эта сумма дает напряжение Е2 и представляет собою 
напряжение волны, идущей по направ.:1ению к обмотке транеформатор<t. 
'Гок в катушке пропорционален напряжению 

E2=E+t::..E. 

Из фиг. 100 видно, что тmt, в момент приближения волны к дрос
сельной катушке, еначала быстро воарастает, а затем постепенно умень
пrается до предписанных предельных значений. Поэтому папряжение 
дроссельной Iштушки все более и более уменьшается. 

Однако набеганис конца волны стремится внезапно прекратить 
ток, что снова вызывает почти претtратившееея действие индуктивности. 

Последняя не позволяет току i 2 исчеsнуть. Несомненно, поеле набегания 
конца блуждающей волны, ток i2 может уменьшиться за время dt лишь 
в тющй мере, в IШI\Ой это оr-;ажетея возможным при индуктировании 
напряжения самоиндукции Е2 , т. е. 

при чем мы имеем НТ
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Это дает нам выражение 

tli2 =о 
t!t ' 

• 

показывающее, что тот~ падает с мю·;симального значения t2шах но 

экспоненциальной кривой 
z, . • t - --- . Z., -=с t., • (' 1 

- -mн.х ·1l 

Это, IЩНt~'ШО, справедливо и для напряжения 

L' =Е (! 
Г...J-2 ~шах 

Z, 
-•- t. !.,, 

Спустя НЕЪОТОJЮР время после прониюювения конца волны :мы 
получим картину, изображенную на фиг. 101. Л рез;у.лыате Дf.йствия 
дроссrльной Iштушки возникает добавочная волна, идущая из дрос
сельной катупп~и в обе стороны ю главной волной. Ра3умеется заряды 
&тих двух частичных добавочных волн составляют в сумме нуль, т::ш 
как они не появились откуда-либо извне. 3аряды Ж\:' обrих частей 
главной волны с.уммируются в первоначальную волну (фиг. 1011. 

Нет основRния опаснтьсн крутого I-;онца волны. Дросеrльная ка
тушка сгдаживает конец водны по тому же зiшону, K<lK и ее юtча.ло. 

L 
-----fjl;-". ---- -

1 11 

{ 1, ' 
i 1 1 

1 

' 11 )-. 

1 . ! 1 1 ; . 

llil. li' . ' '' 1,, . 1\. 

Фиг. 100. Фиг. 101. 

Сш~дует обратить внимание на то обстояТt\'IЬство, что волна, отра
женная дроссельноН катушкой отличаетсн по своим очертаниям от 

приходящей водны. Эта отраженная волна несколыю напоминает сину
<·оидальную волну длиною в целый период. Если подобная волна снова 
отразится от I\онца JIИНИИ, то при возвращении ее к дроссельной ка

тушi\е мы будем имrть несколы\о другой характер явления. Из дальней
шего мы увидим, что это обстоятедьство может приобрt•сти и практиче

сiие значение. 

Существенней тот факт, что дросссJrыrая катушt;а, наряду с ин
!.\,уктивностью, обладает и известной емкостью, I\оторую до сих пор мы 
не учитывали. Эта емi,ость мож<'Т оказаться довольно значителыюй, так 
как довольно значите.1ьной яв.1яrтся и длина провода дроссельной ка

тушки. Нельзл, поэтому, обойти вопроса о том, не вызовет ли это обстоя
Тt'<1Ьство Iшких-.'Iибо неже.лательных добавочных яв.'Iений, r-.оторые 
мог;rи бы свести на-нет нее значение предыдущих иссдедований. 

69. РАЗМЕРЫ ДРОССЕЛЬНОй КАТУШКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ 
ЕМКОСТИ. 

Теорию защитной дроссельной 1-:атушки можно без особых труд
ностей углубить, если учесть и размеры проводникд дроссельной IШ
тушки, а тем самым и безусловно имеющуюся, хотя и ненужную 
емкость. При этом ока3ываетс:я, что <~то углубление вонроса имеет боль-
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шое значение для учения об ЭI{Снлоатации трансформатора. Это иссле
дование обращает наше внимание на воз:r-.южные, к сожалению, не

редкие опасные ошибки. 
Разумеется, задавшись зюбым возновым сопротивлением дрос

(:ельной катушки, можно очень просто провести это исследование. Но 
картина будет гораздо нагляднее, если принять, что индуктивность 

дроссельной катувши достаточно велика. 

В параграфе (j5 мы не только подсчишли потребную индуктив
ность Ld дроссе.'!Ьноii r-;атушки, но также и указаJIИ, что опредt·лснной 
частью этой индуr-;тигшости будет являться индуктивность обмотки 

l'рансформатора, применеиной в качестве дроссельной катушки. Д.ilя 
уяснения этого сравним волновые сопротив.ления обмотки трансформil
тора и дроссельной Iштушки. 

Раsумеl'тся поперечное сечение обмотки дроссельной катушки от
.пичается по величине от поперечного сечения обмотки трансформатора.. 
Дроссельную Iштупшу изготовлшот возможно меньших размеров, сле
довательно, с возможно меньшим внутренним диаметром. По"тrезно по
добрать величины так, чтобы средний диаметр витка оказался бы. 
приблизительно, равным периметру поперечного сечения обмотки 
!фИГ. 102). 

Отсутствие железного керна у дроссельной катуш1ш делает во:~
можным выполнение подобной конструкuии. Однюи, именно это отсут
ствие железного керна и, кроме того, отсутствие обмотiш низкого нанрн
жения делает емкость С rt дроссельной катушки незначитсльной в срав
нении е е~н;остью оСiмотrш трансформатора. 

Вообще индут>тивность зюцитной дроссельной катушки, отне
сенная к r динице длины проводниrш, меньше индуктивности обмотки 
трансформатора, отнесенной к единице д<ТJины его проводника, п':'
смотря на то, тrто у дроссrльной тштунши средняя длина витка 

:меньше. В параграфе 65 было указано, что обмотrш трансформатора. 
применеиная в качестве дроссельной катушки, будет иметь индуктив

ность в 50 раз большую, чем это необходимо. Уменьшив длину ее витка 
па одну треть, ,'(ЛЯ дроссельной катушки все же окажется возможным 

ваять число витков в 4 раза меньшее. В этом с.лучаr индуктивность 
дроссельной катушки на единицу д.тrины проводника уменьшится, при

(),пизительно, в 4 раза. 
Подсчитав емкость обмотки трансформатора, мы тотча(~ же убе

димся, что в дроссельной Iштушке следует ожидать очень ма.тrые зна

чения емкости. Дr.тrо не толы~о в отсутетвии железного керна и обмотки 
низкого нанряжения, но также и в том, что фазовые дроесели располо
жены друг от друга дальше фазовых обмоток трансформатора. Емкость 
дроссельной катушки, отнесенная к единице длины проводника, будет 
составлять .ТJишь незначительную часть емкости обмотки трансформа
тора, во всяком случае, значительно меньшую четверти этой емкости. 

Отсюда следует, что во.тrновое сопротивление дроссельной ка-
тушки 

Zd= v ~: ' 
при правильно выбранной индуктивности, будет аначите.ТJьно больше 
волнового сопротивления обмотки защищаемого трансформатора. При 
первона.чальном рассмотрении идеального случая nолновое сопротн

в.ление /(роесе.пьной катушки было бесконечно большим. Но оно, разу
меется, Сiо.ТJьше волнового сопротивления присоединяемой линии пере
дачи. 
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Предстоит рассмотреть последовательное соединение линии пере· 
дачи с волновым сопротивлением Z1 дроссельной катушки с волновым 
сопротивлением Z d и обмотки трансформатора с волновым сопротивле
нием Z2 , при чем, кат\ мы указали 

zl <Zd> z"l. 
Иэ линии передачи набегает прямоугольная блуждающая волна 

с крутым фронтом при напряжении Е. Подойдя к началу дроссельной 
катушки, она бе3условно частично отразится, и таким образом в сеть 
уходит частичная волна из напряжения ~ Е. На зажиме дроссельной 
катушки напряжение увеличивается до Е + ~К 

Набегающая волна дает ток 

--=-z\ . 
В дросседьной катушrtе проходит ток 

Е+~Е 
• 

Ток, отходящий обратно в сеть, будет равен 

~ }t.' 

zl 
Выражение 

Е E+;lE + ~Е - zd z\ z! 
дает коэффициент отражения 

6.Е 
а= -

Е 

и коэффициент предомления 

~ = Е + ~ Е _ --=_2Z-:-'d'-o. о-
Е Zd+Z1 

Так как обычно Zd велико в сравнении с Z11 то дело доходит почти 
до удвоения напряжения перед дроссельной катушкой. 

Преломленная волна проходит в дроссель под напряжением 

Выйдя из дроссельной катушки, эта волна подходит к обмотке 
трансформатора с вштновым сопротивлением Z2 , l'де оюt пре,тюмляется 
снова. 

На этот раа коэффициент отражения 

z,- zd 
~= Z2 + Z,1 

будет отрицательным, так как 

Zd>Z2 • 

Волна, отраженная обратно к дроссельной катушке, имеет отри· 
цательное напряжение 
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В обмотку трансформатора проходит волна, с коэффициентом пре
::юмления 

под напряжением в 

Таким образом получаем первую ступень воJшы, изображенную 

на фиг. 103. 
Этим ЛВJiение не исчерпывается. нr~ооходимо просJiедить движе

ние частичной волны, отражr:нной обратно rt дроссельной катушке. У 
входного зажима катушки эта волна встреча<·т волноnое сопротивле

ние z, линии пер<"дачи, где она преломляf'тсн и частично отражается. 

г ' 
1 1 
1 1 ... 

1 
1 

1 

и• 

1 

lc:) 
Фиг. 1 O:J. 

' 

t-
' . 

Фиг. 102. Фиг. 104. 

Снова имеем коэффициент отражения 

который будет, очевидно, отрицательным, и r\оэффициент преломления 

~ 2 z. 
l't z + z 1 :J .-l 

В линию передачи движется преломленная частичная волна 

Pt · а2 • ~ • Е, 

а к дроссепьной катушке отразится частичная волна 

а 1 а2 ~ • Е, 

которал снова будет иметь положительное напряжение, так как ~1 и 
а2 отрицательны. В это время преломленная основная волна продо.JI
жает, конечно, поступать из линии через дроссель в обмошу трансфор
матора. 

Длл nоследней в дальнейшем имеет непосредственное значение 
лишь частичная во,llна, отраженная к дроссельной катушке. Она nодхо-
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дит к зажимам обмотки, снова преломляется и частично отражается . 
.Коэффициенты преломления и отражения уже известны. В обмотку про
ходит вторая преломленная волна 

она перет~рывается преломлелной основной волной, начало которой 

уеп~.по уже продnинутьсJI на удвоенную длину проводника дроссельной 

катушки в том случае, если в обмоТI{е трансформатора волны распро· 
странлютея с той Жl~ скоростыо, что и в дроссельной I\атуuше. Таким 
путем возникает вторая ступень напряжения, изображенная на 
фиг. 104. 

Волна, снова отраженная n дроссс.льную катушку со стороны ее 
выходного зажима, имеет отрицательное напряжt>ние 

сх 1 • а.? · ~ · Е. 
Эш волна отразится снова у входного зажима е напряжением 

а1 ~ • сх2 2 
• ~ Е . 

Дойдя до выходного 3ажима, последняя преломится и под напря
жением n 

., .,~~в 
а- · ti2"" • tJ • Г'2 

пойдет в обмотку. Эта волна наl\ладываетсн на две уже проникших 
волны, при чем начало ее будРТ находитьсп от начала второй волны на 
том же расстоянии, на 1•отором последняя будет находиться от начала 
основной волны. 

Мы видим, что в защищаемой обмотке напряжение возрастает сту
пенеобразно (фиг. 105). Напрлжение отдельных ступеней составляет 

~ . ~2 Е, 

р · ~2 • Е сх1 • сх2 , 

~ Р2 Е · ( al • сх2Р , 
~ ~2 Е · ( сх 1 а2)!1, 

~ . Р2 Е . ( сх, • сх2) n-1 , 

а суммарное напряжение будет равно 

Et = ~ р 2 Е ( 1 + сх 1 • сх2 + ( ~1 • сх2) 2 + . 
= В~., Е 1 -(а,~)". 

1 t'- 1 - ( (11 ~) 

Нетру дно убедиться, что 

~ ~2 2 Z2 
---'-...:..::.__ - ~,----,--"-::,..-

1 - а1 ~ z, + Z2 ' 

и, таким обра.аом, суммарное напряжение n отдельных ступеней будет 
составлять 

Прl:'дельное значение напряжения волны в защищаемой обмотке 
будет НТ
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Точно такую же величину имело и предельное значение по рас
чету, приведеиному n GЗ параграфе, где мы принимали индvктивность 
t:осредоточенной и пренебрегали емкостью дроссельной катушки. !{роме 
того, картина сглаженного фронта волны в обмотке трансформатора по 
фиг. 105 совершенно аналогична идеальной картине по фиг. 86. 

Можно определить нарастание напряжения в любом месте сгла
женной волны. Для этой цели удобнее всего заменить ступенчатую кри
вую (Фиг. 105) кривой, соединяющей вершины ступеней (фиг. 106). 
Наиболее резкое нарастание напряжения (так же. как и в случае 
идеальноrо сглаженного фронта волны) мы будем иметь непосредственно 
у начала волны. ДJiя возможности сравнения величин примем, что 
вОJша движется Itaк в обмотке, так и в дроссельной кат.vшitе со ско
ростью v. Тогда при w d витках в дроссельной катушitе и средней длине 
вит1ш l! d• получим длину ступени 2 w d. U d сантиметров. 

Н первой ступени напряжения, равной 

4 Z 2 Z,, Е 
(Z1 + Zd\ (Zз + Zd! 

nолучим падение напряжения 

или, так как 

то 

Ld 
6 

и 

1 

1 
-.,.---~,-----,----;;-.,.--- вольт f с т. 

( 1 + ~: ) ( 1 + ~: ) 
Сравнивая эти резуJiьтаты с результатами параграфа 63, мы легко 

обнаруживаем, что нарастание напряжения уменьшилось в 

1 

( zl ) ( Z2 ) 1 + z,1 1 + zd 
раэ. 

Это не дает боJiьшой 1юльзы, так как сопротивление волны Zd 
сильно преобладает. !{роме того, сказываются и отрицательные стороны 
внt>запного возникновrния ступеней напряжения. Следует все ж~ отме
тить, что при 

Zd= со 
исчезает всякое раз.личие. Это подтверждает правильиость расчета 
и кроме того показывает, что в обоих случаях речь идет об аналогичных 
явлениях. 

О установлением этого фюtта, очевидно, можно считать исследова
ние защитной дроссельной катушки исчерпанным. Однако, не следует 
упускать из виду тот существенный факт, что все окажется в порядке 
лишь в том с.луча(\ если выполнено неравенство 

Z 1 < Za > Z2. 
Правда, при невыполнении этого условия в ходе расчета ничто 

не меняется. Полученные величины сохраняют, вообще· говоря, свое 
значение. Но при этом могут вознитшуть большие затруднения 
в эксплоатации, а потому эти случаи необходимо рассмотреть. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ЗАЩИТНАН ,II,POCCEЛJ,HAЯ КАТУШКА И :JАЩИТНЫIЛ КОНДF.НСАТОР. l!H 

Во-пrрвых, возможен случай, при нотором 

Z1 < Z,1 < z~, 
т. е. обмотка трансформатора имеет волновое сопротивлениf' значительно 
tlольшее, чем у ,llинии передачи. В этом интерва;rrе могут оказаться 
самые разнообразные :щачения для Z d· Такое неравенство возможно, осо
бенно в случае выбора неделесообразно малых индуктивностей. 

В этом случае о: 1 останется отрицатrльным, второй коэффициент 
преломления ?. 2• наооорот, станет полт:rште,льным и произведение этих 
коэффициентов окажется отрицательным 

IIJ • II2 =- j 

Напряжение фронта волны в обмотке трансформатора и в данном 
с,лучае будет составдяться из ступеней. Суммарное напряжение волны. 
проникающей в обмот:r~у. будет выражено здесь уравнением 

) о 

[z 

Фиг. 10: •. 1 

• -----------------------'-
Фиг. 107. 

Фиг. 106. 

Это напряжение уже не возрастает постепенно, а колеблется вo
I~pyr своего конечного значения 

2Z2 Е 
Zt + 72 ' 

при чем эти :r~ОJiсбания постепенно затухают (фиг. 107). 
Нельзя в этом случае недооценивать онасности слишком больших 

перенапряжений. Наиболее опасной является, :r~онечно, первая поло
r.ина периода колебания, когда суммарное напряжение в обмотке тран
сформатора достигает величины 

Для прежнего случая 

Z, <Zd > Z2 
;::ото напряжение было мало. Оно было тем меньше, чем больше волновое 
сопротивление дроссельной J;атушки. В данном случаt' она получает 
недопустимо большие значения. 
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Например, ес,тrи 

z., 
z~ =2 

и 

то получим 

2 
Е2 = 4 Е -:-10::--- = 2,4 Е, 

3 
!) 

т. е. волна, благодаря недостаточной индуктивности дроссельной :ка
тушrш, б у дет проходить в обмотку трансформатора при 2,4-кратном 
напряжrшии. 

Иап(·етно, что емr{ость дроссельной J{атушки вещь нежелательная. 
0Е<tаывается, что небо.пьшая индуi,;тивность хуже полного отсутствия 
индуктивности. Без защитпой дроссельной rtатушrш обмошу трансфор
матора следует рассчитывать на двойное напряжение волны, при дрос

сельной же ю1тушке с недостаточной индуrпивностью напряжение 

Р.олны, rшк видно И3 вышеупомянутого пример<L, увеличится еще больше. 
Наблюдается весьма леrrшмысленное отношение r~ защите трансфор

матора от перенапряжения. Еще до сих пор устнннвлившот ;защитные 
rштушrш, состоящие из небольшого числа витrюв. Р<tаумеетсн подоб
ные аппаряты не имеют права нааываться ;защитными дросселями. 

Таким обра3ом, если эксп.тrоатационный инженер при осмотре 
с-.!:ЮИХ тр:1нсформаторных станций в первую очередь попросту выбросит 
все эти, Tai{ называемые, дроссельные rштуnши, индуктивность rtоторых 

насчитывает каrше-нибудь сотые доли миллигенри, то этим самым он 
уже сделает многое в смысле увеJшчения бе3опасности установки. Вто
рым шагом явится установка правильно рассчитанных 3ащитных дрос

{;елей. 

Если установлено, что емкость дроссельной rtатушки во всех отно
шениях нежелательна, то следуст стремиться по воаможности ее умеш~

шить. :Как I\онструктор, так и ЭI{сплоатационный инженер моrvт этому 
делу помочь. Чt>м больше раадвинуть между собою дроссельные ка
тушки отдс.пьных фа3, чем дальше отодвинуть их от стеноrt трансфор
~шторной будки, тем лучше они будут действовать. 3аземленные же
;Iеаные ящиrш, обычно применяемые для ;защиты и хранения дроссель

ных катушеrt, 3Начитсльно увеличивают их емкость. 

10. НЕДОСТАТИИ ЗАЩИТНОй ДРОССЕЛЬНОй ИАТУШИИ. ВХОД
НОй ИОЛЕБАТЕЛЬНЫй ИОНТУР ТРАНСФОРМАТОРА. ЗАТУХАНИЕ 

ВХОДНОГО ИОЛЕБАТЕЛЬНОГО ИОНТУРА. 

Опасности, сiнr;зюrные с устанОВJ{Ой с.пишком малых ;защитных 
индуr-;тивностей, гора<~до больше, чем они могут покаааться на первый 
Р.агляд. При достаточно большом волновом сопротивлении дроссельной 
1штушки оконч~tте.пьное аначение напряжения n обмотке трансформа
тора нарастаt'т аш~риодичесrш. Kar{ мы виде.тти, Дt'ЛО ноходит до пер и
одических r.;олебаний .пишь при недостаточной индуктивности дрос
сельной катушки. I3 с,ттучае периодичесrшх тюлРбаний, при некоторых 
обстоятельствах могут воаникнуть и опасные явления рt>;зонннса. 
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На деле вопрос о том, в :какой мере сглаживание пришедшей воJrны 
уничтожает всякие да.пьнейшие опасности этот uопрос остается от
крытым. Дело в том, что отраженная в линию частичная волна возвра
щается снова через опрtЩРЛ<mныо промежутки вр<'МЕ'НИ, что безусловно 
ножет вызвать и явления резонанса. 

Если речь шла бы только о дроссельной катушке, то проблема не 
ИMf'.nit uы такого значения. Kar{ указано, собственные :колебания дрос
сельной :катушки могут быть потушены и, татш:м образом, выравнивi.L
ние напряжения происходит апериодически. Этим самым для учения 
об э:ксплоатации отпадает вопрос о явлениях резонанса. Однако и пра
вильно рассчитанная дроссельная катушка совместно с обмотiюй транс
форматора могут вызвать колебания, тюторые необходимо исследовать, 
так :каБ при их сов:местном действии с тшлебаниями блуждающей волны 
в линии передачи могут возникнуть явления резонанса. 

Правильно рассчитанная дроссельная катушка имеет большую 
индут~тивность и малую емкость. В первом приближении эту :катушку 
можно принять за сосредоточенную индуктивность. Она находится 
в последовательном соединении с обмоткой тран{)форматора, :которая 
I\ак-бу д то может быть т11.к же рассматриваема, I<ак сосредоточенная 
индуктивность. 

'0"000000' 
1 

.зе,.,пя 

'0000000' 1 

Фнl'. 108. Фш·. 109. Фиг. 110. 

Однако это не совсем так. Волна, появившалея у начала обмотки, 
допустим у ее первого витка, вызывает ток с:мещения, идущий в попе
речном направлении от ВИТI{а к витку. Вся обмопш находится под на· 
пряжениl'м, уменыпающимся, конечно, по направлению от зажимов к 

нулевой точке. Каждая часть обмотки имеет относительно земли 
известноЕ' напряжение, смещающее заряд в землю. 

У же в начале первого виТiш под действием волны находится 
вся еммсть обмотки. С другой стороны, как доказано в параграфе 66, 
индут~тивность в начальный момент очень мaJia. Отсюда ясно, что 
у зажимов трансформатора появляется емкость, согласно схеме, изобра
женной на фиг. 108. Эта емкость заключает в себе и частичнvю емкость 
проходных изоляторов относительно I"РЫШI{И трансформатор<\. 

'Га:ким образом после всего сказанного можно принять, что здесь 
мы имеем дело с замкнутой цепью, в титорой индуктивность дроссель
ной I._атушi\И Ld находится в последовательном соединении с емкостью 
С," обмотки (фиг. 110), при чем мы предполагаем, что речь идет о про
цо:>ссах между двумя фааами. 11 ри блуждающих волнах электриче
ского поля земли ~1ы буде:м иметь картину, изображенную на фиг. 109. 

Таким образом, мы имеем картину, изображенную на фиг. 110, 
где требуется лишь правильно определить значение С0 • 

Оказывается, что эта схема обладает всеми свойствами колеба
тельного I<онтура, в :котором при :каждом то.лчт(е блуждающей волны 
воюшJ;атот колебания. Если же, !{роме того, эти толчки блуждающей 
оо.лны fJудут повторяться в регулярные промежутки времени, то дело 

может дойти до явлений резонанса. 

Трансфор>~атор 13 
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Таким образом, мы ОI{ончательно уясняем себе постановку во
проса. 

С точки зрения учения об эксплоатации необходимо разобраться 
в том, при каких обстоятельствах могут возниrtнуть напряжения резо
нанса в вышеописанном Izолебательном контуре. Блуждающие волны 
имеют самые разнообразные очертания, а потому их можно разложить 
по методу Фурье на всевозможные составные волны, изменяющиеся 
по зююну синуса, но с различньвш числами периодов. IСакая-либо из 
::~тих составных волн может оказаться опасной, если своевременно не 
принять соответствующих мер. 

Единственным средством для борьбы с ко.тrебаниями является 
успокоение их искусственными способами для того, чтобы все измене
ния напряжений протеrшли апериодичесitИ. Лишь этим путем мы 
достигаем исчерпывающего решения проблемы перенаnряжения и 
лишh при этих ус.поnиях дроссеоlJ.ЬНая катушка становится вполне на

дежным защитным аппаратом. 

!Сак известно, усnшtоение колебаний в колебатео'IЬНЫХ контурах 
производится посрсд<.:твом о:мичес1шх сопротивлений. И здесь теорети
чес:ки мы имеем дело с последовательным включением усnокоитель

ного сопротивления и защитной индуктивности. Хотя практически, 
е эксплоатационной точiш йрения, это сопротив"1ение безусловно неже
лате.льно, мы всr- же начнем с его рассмотрения. 

Фиг. 1.11 дает нам теоретическую картину дэмпфированного за
щитного т,:онтура. 1.: последовательно соединенным зюпитпой индук
тивности IJ ,1, усnоJ,:оительному сопротивлению R и емкости обмотки С 
трансформ<tтора пршюжено напряжение блуждающей волны, равное 
в рассматриваемый момент Е во.11ьтя.м. 

Мы имеем 

rде i сила тока, проходящего в данный момент по ко.лебательному 
контуру. Это уравнение дает возможность подсчитать колебания, 
вызванные приложеиным напряжением й. 

Собственные колебания контура заданы, конечно, уравнением 

itlt -о 
Со- ' 

которое лучше всего привести к виду 

di + i -=---:-:- = о. 
clt L,t С0 

Одно решение будет соответствовать 

Из него получаем 

кроме того, 

. . af 
l = 'lo Е 

di . at 
dt = а to Е ' 

d
.,. 
-t . at 

= о;2 Zo. Е 
tlt2 
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Таким образом уравнение примет вид 

2 + R + 1 а -L-a L С= О, 
d d' о 

откуда 

а = R + '1 / ( R )2 . 1 . 
2 L,1 ·- J" 2 L,1 L,1 С0 

195 

Собственные колебания будут проте~штъ апериодически, при 
действительной величине а лишь тогда, когда 

L,z 
с . 
о 

Это дает слишком большие значения vспоRоительного сопроти
вления. Согласно параграфа fJG, 1~ ,, приб.riИ3ИТt\'IЬНО в 50 раз меньше 
индуктивности обмотки трансформатора, тогда как дл.н С о необходимо 
взять приблизительно двойную емr{ость двух фазовых обмоток транс
форматора. ТаRим образом, успокоительное сопротивление оказа
лось бы больше пятой части волнового сопротивления обмотки. 

фи г. 111. Фиг. 112. 

Это решение совершенно неудовлетворительно. Подобное сопро
тивление вызвало бы большие потери энергии. 

Рассмотрение ei'O имело лишь теоретический интерес, а потому 
в дальнейшем возвращаться I~ нему не будем. 

У споконтельное сопротивление r (ом о в) можно включить также и 
пара.ллельно дJIOCCt-'<lll>HOй IOITYШI\f', кеш изображено на фиг. 112. Не 
трудно убедиться в том, что против этого способа соединения возра
жений не встретится. Рабочий ток без труда проходит через дроссель
ную катушку, представляющую для него лишь незначительное сопро

тивление (см. параграф 66). Токи же высоrtой частоты, вызьrваемые 
блуждающими волнами, будут проходить чсреs успокоительное сопро
тивление. Энергия этих волн будет полезно расходоваться в этом 
ответвлении nути. 

Фиг. 112 дает нам выражение для колебаний. вьiЗванных напряже
нием волны Е, 

nри чем 

Для собственных колебаний получим 

L . rli1 + j" 
d clt 

(iz+ir) clt 

Со 

откуда следует, что 

rl2i1 + 1 
-1 t2 -,со;---, о • r 

=0. 

di1 + iz - =0. 
dt С0 La 

• =Zr·r. 

13* 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



196 ПЕРЕНАПрЯЖЕНИЯ. 

Сравнив полученное уравнение с предыдущим уравнением для 
случая последовательного соединения успокоительного сопротивления, 

мы убедимся, что ток будет проходить по дроссельной катушке апе
риодически лишь в том случае, если множитель 

1 

в последнем уравнении мы будем рассматривать как множитель в пре
дыдущем уравнении 

R 

Таким образом, приняв 

1 R --
С r о Ld 

мы получим 

r= Ld 1 --. 
Со R 

Так как для избежания периодических процессов нам пришлось 
допустить 

то теперь мы примем 

r < _1_ 1 / L,z_ 
2 r с. 

Д л я а п е р и о д и ч н о с т и п р о ц е с с о в в к о н т у р е н е
обходимо, чтобы омичесrtое сопротивление шунтп
р у ю щ е е дроссельную It а т ушку бы л о м е н ь ш с, чем, 
п р и б л и з и т е л ь н о, 5% в о ,тr н о в о r о с о п р о т и в л е н и я 
трансформаторной обмотки. 

Пр и м ер. В параграфах 5;:, и 66 приведен трансформатор 
в 100 kVA, напряжения в 10 ооо V и 50 периодов. Для его защиты 
оказалась необходимой индуrtтивность в 1 О мютлигенри. 

Для успокоения защитного тtонтура потребуется или омическое 
сопротивление, вю1юченное последовательно с дроссельной катушкой, 
равное 

1 
R:::: 5 40 · 1 440 = 11 520 ОМОВ 

(так как волновое сопротивление при 1440 витках в фазовой обмотке 
трансформатора составляет величину в 40. 1 440 омов), или же со
противление в 

r--=:: 0,05 · 40 1 440 = 2 880 ОМОВ 

включенное параллельно к дроссельной катушке. 
С первого .же взгляда легi<.о убедиться, что последовательно 

включенное сопротивление совершенно недопустимо. 

Параллельно же включенное сопротивление можно с некоторым 
:запасом принять равным: 

1" = 2 000 ОМОВ. 

В примере параграфа 66 было подсчитано, что в дроссе.Jiьной 
:катушке при номинальном токе теряется напряжение в 18 V. Таким 
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~ 

оора::юм, при нормальной полной нarpysi\<', :vспокоитt>льное сопротивле-
ние поrлощало бы джоулево тепло 

182 

2000=0,162 w. 

Ясно. что можно без вреда еще уменьшить величину этого сопро
тив.;тения. 

С.тrедует, т~роме того. отмt>тить, что при нормальной нагрузке че
рез успокоительное сопротивление проходит ток 

18 
-2 о(ю = 0,09 А. 

На этот незначительный длительный ток и с.ледует рассчитать 
успш;оительное сопротивление. 

Оно вызывает расходы совершенно незначите.тrьные в сравнении 
с той пользой, которую оно приносит в ЭI{сплоатации. Одного этого 
обстоятельства достаточно для того, чтобы оправдать существование 
сопротивления при каждой дроссельной катушке. 

71. ДРОССЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ С ШУНТИРУЮЩИМИ СОПРОТИ· 

ВЛЕНИЯМИ И БЕЗ НИХ. 

У епоitоителыюе сопротивление, включенное параллельна Е. дрос
сельной 1штушке, за последние годы получило широкое распростране
ние. Раз "яснение принципов его действия в связи с процессами, про
исходящими при пронит,новении блуждающей волны в обмотку 
трансформатора раз'нснt>ние этих принципов является заслугой 
Ф. Бём·а. Однюю, 1' сожсJ..лению, :ло сощютинт~ние ОI'азывает изнн:тное 
влияние и на сглаживание фронта волны. Поэтому необходимо вне
сти ясность и в этот вопрос. 

Рассмотрим снова случай набегавил из 
сети б.луждающей волны с напряжением Е и L<t 

крутым фронтом, на этот раз для соединения, ....:z:..:....1 ...,..r~п!l?rlr!f'-.-.::.2o..2 _ 

изображенного на фиг. 113. 
Волна в точке разветвления дроссельной 

катуiПки и сопротивления, конечно, частично 

отражается и в сеть, при этом возвращается 

частичная волна с напряжением А Е. 
Суммарное напряжение преломлелной волны 

Е+1Е 

,. 

Фиг. 113. 

расходуется частично дроссельной катушкой, по которой течет ток 
111 а частично в виде волны, проникающей в обмошу трансформа
тора под напряжением Е2 

Е+ А Е- L .!!:i.'!- + Е - d dt 2. 

Из линии передачи с волновым сопротив,lJением z" ПРИХОДИТ ток 

часть которого возвратится в сеть 

д. Е 

zl ' 
в обмотку же трансформатора пойдет ток 

Е, 
z2 , 
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где Z" волновое сопротивление обмотки трансформатора. Разумеется 
этот ток в обмотке проходит частично по дроссельной катушке i d, 

• 

а частично по успокоительному сопротивлению t, , следовательно 

или 

Таким образом, мы имеем 

Е 

z! 

что вместе с вышеприведенным уравнением дает 

2 Е = L did +Е Z1 + Zz_ 
d dt 2 Zz 

Индуктивное падение напряжения в дроссельной катушке равно, 
конечно, омическому падению напряжения в успокоительном сопро

тивлении 

Таким образом мы имеем выражение 

которое можно упростить, приняв 

= 1+ Z1+Z2 
Р r ' 

тогда мы получим 

(z + Z ) . + L clid 2 Е= 1 2 td d • Р dt . 

Решение известно. Речь идет о постоянном напряжении 2Е, при
ложеннам к зажимам последовательно включенных омического сопро

тивления Z1 + Z2 И ИНДУI\ТИВНОСТИ 1~ ,1 ·р. 
Это решение гласит 

. 2 Е l 
td= z +Z 1-Е 

1 2 

t 

]· 
Чтобы получить ток, входящий в обмотку трансформатора, не

обходимо подсчитать и ток в ответвлении 

. La dia 
t = --'"-
т r dt ' 

а именно 
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Таким образом, наконец, мы получаем 

_z, + z, t 
Ld • р 

(38) 

Если успокоительное сопротивление отсутствует, то, очевидно, т 
станет бесконечно велико 

r=m, fj = 1 ' . 
В этом случае уравнение (38) примет вид уравнения, получен

ного в исследовании параграфа 70. 
На первый взгляд может показаться, что напряжение у обмотки 

трансформатора будет возрастать более плавно, чем у индуктивности 
без омического ответвления. 

Мы имеем 
1 

где р все1·да больше 1. 
Но это первое благоприятное впечатление исчезнет, если уравне· 

ние (38) привести к виду 

и если, r~роме того, учесть, что для полного затухания r должно соста
в.лять лишь несколько процентов от Z2 • Напряжение в обмотке дости
гает сразу почти такого значения, как-будто при этом отсутствует за
щитная индуктивность. 

Таким образом оправдывается предположение о том, что блу
ждающие волны проходят череа успоr~оите.'IЬное сопротивление, тогда 

каrс рабочий ток Jierкo проходит через дроссельную катуШI'-У· Главный 
же недостюок подобного устройства заключается в том, что успокои
тельное сопротивление пропускает волну с крутым фронтом. 

Та.l\им образом приходим :к выводу, что парал.лельное включение 
успоr,оит<')льного сопротивления не достигает основной цели. Для чего 
мы устанавлинаем зашитную индуктивность? Именно для того, чтобы 
сг,'lажишlть фронт волны. Почему перед обмоткой трансформатора воз
никает колебательный I~оптур, который необходимо заглушить? 
Именно потому, что ы~.ш·1че1;а большая индуктивность. Эксплоатацион
ный инженер, уяснив се()е это положение вещей, придет rc заключе

нию, что самым полезным будет отказаться IШI\ от дроссе.%ной ка
'I'ушки, тате и от успоr<оительпоrо сопротивления. 

Было бы действительно нецелесообразно обеспечивать затухания 
в колебательном контуре, если можно вообще иsбежать образования 
подобного r<онтура. Однако, можно ли удалением дросселей в действи
тельности избежать напряжений резонанса непосредственно перед 
обмоткой трансформатора? 

Перед обмоткой трансформатора встречаются и другие ипдуr~тив
иости, J'оторых нельзя избежать, в частности индуктивность обмотки 
трансформатора тока. Таким образом, возможность резонанса продол
жает оставаться существенной проолемой перенапряжения тDансфор
матора. 
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Если бы эта проб.'Iема не была чрезвычайно трудной не проис
ходило бы и таких частых пробиваний обмоток трансформатора. 
Правда, нормы безопасности обычно не предусматривают полностью 
напряжений резонанса, все же, учитывая волны с крутым фронтом, 
предписывают для трансформатора испытания на электромагнитные 
волны с крутым фронтом. 

Следует ли безус.ловно довольствоваться лишь выбором между 
возможностью сглаживать волны и возможностью потушить rюлеба
ния у зажимов трапеформатора? Действительно ли отсутствует такое 
решение, которое об'единило бы оба этих условия? 

Существует, прежде всего, половинчатое решение. Можно не вво
дить полного затухания. Tor{ i1 в колебательном I\онтуре, состоящем 
из шунтпрованной индуктивности и емкости обмотки трансформатора, 
соl'ласно подсчета последнего параграфа, будет равен 

· · at 
~~ = to е: ' 

при чем следует принять 

или 

(;!=-
2r С0 

1 + lf( 1 )2 1 
Jl 2r С0 L,1 • С0 

Таким образом, мы имеем 

t 
2r С0 

i. = 2i0 cos w t · е: 
" 

t 
2t· С0 

в случае, если принято 

w= V Ld~ С0 (2r ~с} 
Если успокоительное сопротивление становится бо.льшс крити

ческого значения 

1 • / Lr1 
rk= 2V Со ' 

то число периодов тока будет равно 

f = 2: = 2 1тс -v-L-~:-C-0----,-(-2...,r1:-C-0 -.у 
Можно написать также 

f = 2тt V~Ld с; . v 1 ( ~k у 
Наименьшее число периодов блуждающей волны, отраженной 

от дроссельной катушки зависит, кроме того, от длины линии, по кото

рой эта волна движется. Принимая длину этой линии, соответствую
щую половине периода блуждающей волны в l километров, мы получим 
длительность одного периода, равной 

а число периодов, равным 

2l 
3 10s секунд 

3 • 105 
2 l • 
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'Гаtш:м образом условие, которое необходимо соблюсти. 
выражено 

1 Vl- ( ~"k )2 3 105 
1' < 2 l . 

3адаваясь, соrш:1.ено уравнения (37) 

( 
_ lV )2 U 
1000 3 

и согласно параграфа 67 

-3 
10 генри 

С:о = 2С = _!__ ol, 
2 9 1011 

и 

l' Дt~ 

и 

мы ПОо'lучим ~:равнение 

и ню~онеu 

--а 

шИ 10 =l km, 
1С 

1' 
т< k 

v 1- ( 1 
t,. ) ~ 15-
l 

201 

~ 

о у дет 

(39) 

Пр и меР· Рассмотренный нами раньше трансформатор мощ
ностью в 100 kVA. и напряжения в 10 000 V согласно расчетов, приве
деиных в последнем при:мере, имеет при дроссельной rtатушкР шунти

рующее сопротивление, которое должно быть меньше 2 .:.;"о омоn . 
.13 трансформаторе 1 440 витков. Средняя дJшна вип~а 70 cm. 

Таким образом, критичесr~ос сопротивление 

rk = 2 880 ОМОВ. 

Длина провода обмотки равна 
-5 

1 440 · 70 • 10 = 1 km. 

Отсюда мы видим, что сопротивление можно взять не на :много 
больше критического. Ради предосторожности с.тrедует уqитын<IТЬ всю 
длину линии передачи. 

Положение, однако, не так безвыходно, как оно кажется. Из 
уравнения (3D) можно извлечь ряд существенных д.ля эксшюатации 
выводов. Прежде всего следует отметить, что на практике хорошо 
оправдали себя как шунтированные, так и нешунтированныС' защит
ные дроссеJIИ (конечно в том с:rучае, ес.тrи они быаи достаточно 
мощны). 

Необходимо обратить внимание па то, что при трансформаторах. 
у которых длина провода обмотки составляет величину большую, чем 
87% длины всей линии передачи, в таких трансформаторах явлений 
резонанса вообще не наблюдается. Для них не нужны успокоите.ль
ные сопротивления. Главную роль для этих трансформаторов играет 
сглаживание волны, что очень хорошо осуществляется нешунтиро

ванной дроссе.тrьной катушкой. 
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Маломощные трансформаторы, находящиеся на ответвлениях 
.т.rинии, находятся в подобных благоприятных условиях. При данном 
напряжении и уменьшающейся мощности число витков обмотки воз
растает обратно пропорционально Iшадратному J';орню из мощности, 
тогда кат~ средняя длина витка уменьшается лишь пропорционально 

корню четвертой степени из мощности. Провод обмотки удлиняется. 
Кроме того место ответвления Jrинии способствует отражению волны. 

Д.чя трансформаторов, присоединенных к очень длинным 
Jrиниям, успокоительное сопротивление безусловно необходимо. Этот 
недостатоR уравновешиваrтся тем преи:муществом, что на своем длин

ном пути волна успевает хорошо сгладиться. 

Для 'l'aRИX трансформаторов главная опасность скрывается 
в возможных явлениях реаонанса. Таким образом, можно наметить 
прави.тто: 

Маломощныr трансфuрм:аторы, расположенные 
на сранительно коротких боRовых ответвлениях 
л и н и и, с л е д у е т о б е сп е ч и ть н е шунт и ров а н н ы м и 
др о с с е л я м и, д л я мощных ж е трансфор м а т о ров, рас
п о л о ж е н н ы х н а д л и н н о й г л а в н о й л и н и и, с л е д у е т 
пр е д у с м о треть шунт и ров ft н н ы е др о с с е л и. 

Само собою разумеется, что успокоительное сопроrrивление 
должно быть правильно рассчитано, в противном случае, лучше его 
совершенно не ставить. Уравнение (39) ясно показывает, что опас
ность резонанса или совершенно оrrсутствует, или же при наличии 

этой опасности возможны лишь небольшие отклонения от критиче
скОI'О значения успокоительного сопротивления. Для большей безопас-, 
ности выоирают величины значительно меньшие Itритического значе-

ния. Для фронта волны совершенно бrзразлично, достигает ли это 
сопротив."!!ение 5 или 2% от волнового сопротивления трансформатор
ной обмотки. 

72. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ШУНТИРОВАННОй И 

НЕШУНТИРОВАННОй ДРОССЕЛЬНЫХ КАТУШЕК С МАГНИТНОй 

связью. 

Выводы предыдущего параграфа дают возможность для многих 
случаев в эксплоатации установить правильную :защиту от пере

напряжений. Хараi{П'Р этой защиты будет всецело sависеть orr харак
тера г.лавной опасности. В одном случаt\ при гтшной опасности, 
ааключающейся в явлrниях резонанса, это будет защита шунтпро
ванными дросселями, в другом случае, при г.лавной опасности, 

скрывающейся в крутом фронте волны будет применсна защита 
нешуптированными дросселями. Это решение, однако, ни в коем слу
чаr нr яв.'Iяется исчерпывающим. 

С.чедует здесь еще раз упомянуть о том, что самым главным 
в "hаждоы с.тrучае является прави.liЬный подбор индуктивности дрос
сельной катушки. 

В каждом случае эта индуктивность должна препятствовать 
прохождению блуждающей волны, для рабочего же тока она должна 
представ.пять ничтожное сопротивление. 

Для учения об эксплоатации вопрос о том, возможно ли все же 
достигнутъ полной 3ащиты, остается открытым. Нельзя ли найти 
такое устройство, J'-Оторое устраню:ю бы возможнvсть возникновения 
явлений резонанса но, в то же время энергично сглаживало бы 
фронт ВfШны. 
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Невольно воаникает мысль о последовате,льном вюiючении шун
тпрованной и нешунтированной дроссельных rштушеi~. Первал дошrша 
дать затухание, а вторuя сглаживание волны. Эту мысль, несо

мненно, можно осуществить. Все же полезно произвести подробное 
исследование возможных здесь процессов затухания, хотя и без того 
ясно, что вторая дрессе,льнал катушка 6у дет сглаживать фронт волны, 

беспрепятственно прошедшей через шунт первой дроссеJiьной I\.атушки. 
В сущности, мысль об использовании двух дроссельных кату

шек можно осуществить различными способами. Для этого необхо
димо лишь не упусi\.ать из виду TOI'O обстоятельства, что можно осуще

ствить и магнитное взаимодействие этих двух Iштушек. Действи
тельно, IШ3аJюсь бы весьма целесообразным для удешевления устрой
ства выполнить обе дроссельные катушi\.И с единым магнитным полем. 

В кю,ой мере магнитное взаимодействие дроссельных I<атушеi'\ 
будет благоприятствовать решению основных задач--защиты от пере
напряжений и резонанса-- может ПОiшзать лишь исследование. Для 
этой це.11и полезно рассмотреть сначала общий случай, не предрешаю
щий строго вопроса о етепt>ни магнитного взаимодействия. 

Т' 

L, 

Фиг. 114. 

Фиг. 114 изображает основные элемrнты, входящие в это устрой
ство. Индуi{ТИвность в [ 1 генри шунтирована омическим сопротивле
нием r (ом о в). Она соединена последовательно с нешунтированной 
индуктиностью l-2 (генри) и с последней составной частью I{о.тrеб<l-
тельного контура с емкостыо G0 обмоши трансформатора. 

В общем случае магнитной свлзи двух дроссельных J{атушек 
-следует, кроме того, учитывать и две взаимоинду1щии. Первая 
катушю.t индуктирует во второй М12 генри, а вторая в первой:- 111"' генри. 

Таким образом, получим уравнение напряжений для собствен
ных 1~0.11ебаний 

( L 1li1 + М tli ') + ( L lii + М di1 ) + f _itlt = 0 
1 1 1/t 21 tlt 2 dt 12 clt С0 ' 

где i1 тоi• в первой дроссео~1ьной катушке, i суммарный ток, а 
• • • 

zr = z z! 

ток в успокоительном сопротивлении. Кроме того должно сущеетво-
" 

вать равенство 

L tli1 
1 tlt +м 

tli . 
21 dt = zr . r. 

Оба дифференциа.льных уравнения полезно привести R виду 

[L~+L2 +.М21 +)}11 2] ~~ + ~ 1~: [L1 +M12 ] ~~~; =0, 

[LI + .L"tl~l] di - . т+ L lliz ~ dt - zr 1 clt 

при чем второе уравнениt> продифференцируем два раза, тогда получим 

[ ] 
li3i d2i,. d3i, 

L1 + JJ121 dt'.Г = r dt2 + Ll rft3 
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Первый член справа можно получить, продифференцировав один 
раз первое уравнение, а второй член продифференцировав первое 
уравнение два раза, тогда получим 

[ L1L 2 -M12 · М21 ] ~~~+r [L1+L2+Mz1 +MI 2 ] (~1
2

:· + 
+ L 1 (/i + ri = О. 

С0 clt С0 

1\роме тшо, Ki1K не трудно убедиться, 

M1z=M21 =М. 

и тюшм образом 

[ Ll Lz ]t.J?. J dЭi 
(/tЭ 

о 

1"1 

Сп =О. 

Нет пока необходимости искать общее решение задачи. Ясную 
:картину трудностей для полной защиты от перенапряжений мы можем 
подучить, рассмотрев особый случай, а именно, случай полной маг

нитной сопряженности обеих дроссельных катушек. 

По:шое суммарное nоле обоих дросселей имеf'т онределРнное 
магнитное сопротивление. Индуr\тивность М12 пропорциональна 
потоку (созданному первой дроссельной катушкой при прохождении 
через нее тока н 1 А, умноженному на число виткоn второй дро<'е~.lь
ной катушrш. Той же неличине равно и М21 • н:вадрат этой вr.1ичины 
должен быть равен произведению L1 • L2 , так как JJ1 соответствует про
изведению такого же потока, Itaк и при М 12 на число витков первой 
катушки, а /," соотн<-'тству<~т второму прои~недению. '1\шим обрйаом 
имеем: 

L 1 L 2 =М
2 • 

Таким образом, дифференциальное уравнение колебаний будет 
гласить 

=0, 

1:\оторое можно решить, считая 

о о • t 
~=~оЕ 

Это ведет к уравнению 

a2 ·r[L1 +L2 +V L 1 L 2 ]+~~·а+~: =0, 

которое даст действительные значения для а (а с<'Jедовате,Т\Ьно и апе

риодический ток) лишь при выполнении условия 

[2~Ьо . 1 V ]2 :::=:: 1 V . 
L 1 + L 2 + 2 L 1 L 2 С0 (L1 + L2 + 2 L1 L2 

Отсюда можно получить величину потребного успокоительного 
сопротивления 

1 L 1 1 r ..:::. . -----;::-::::::;:== (40) 

Ll 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ПРЛКТИЧF.С~АЯ III'HMI':HIIMOCTb ПОС.IIЕДОВЛТЕА!>НОГО СОЕдИНЕНИЯ ДВУХ ДI'ОССЕJ\ЬНЫХ КЛТJ' WEK, 20 5 

Этот реэультат соответствует полной сопршыенности обеих кату
lU('К u одишн~овом направлении. Мыслим и случай, когда напраn.nениt> 
обмото1-с об<"ИХ катушек противоположно. В этом случае М становится 
отрицательным. Ясно, что в этом случае вместо /,1 + L2 + 2 М мы 
б у де м иметь L1 + L2 2 М. 3десь успокоительное сопротивление б у дет 
равно 

r-==-- -v- Lt . 
=? с 

- 1-

1 

73. ПРАКТИЧЕСКАЯ 

СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ 

ПРИМЕНИМОСТЬ 

СОПРЯЖЕННЫХ 

ТУШЕК. 

( 40а_) 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ДРОССЕЛЬНЫХ КА· 

Легко убедиться в том, что уравнение (40а) нельзя использовать 
на практю-се. Tar\. ка.к желательно, чтобы 

то значение успоrtоитеJrьноr·о сопротиВJrения получается отрицате.1ь

ным, что, конечно, неJ:юзмшl\но. 

Втоrан индуктивность сглаживает фронт волны. Эта индуктив
ность дошына быть совершенно определенной. Она может вызвать 
и определенные издержки, но не должна, однаr~о, В•-~сти к большим 
падениям напряжения. Первая индуктивность /,1 препяrствует прохо
ждению 6.1уждающей волны, идущей поэтому через успоr,оительное 
сопrютишJРНИР. Если /., (io.nыut' /, 2 то это вызовrт, r'онечно, и;шиш ни е 
издержки и, кроме тоt·о, дoGaвo'tJ-Joe rшдсние напряжения. 

Это соображение действительно для Сjrучая двух дросселей; оно 
,укааывает путь к практическому решению э1ой: замысловатой 
проб,l]ем ы. 

Рассмотрим вторую во:змо~'fшость одинаково юшраn.1t'нные 
пошюстью сонряженные катушки. Уравнt·ние (4UJ указывнf'Т прие
м.тrемый путь, при rtотором допусксtt•тся шобое 
отношени(j обеих ;защитных индуктивностей. 

При уменьшающемсн отношении 

успоitоительное сопротивление приближается 
к своему предельному 3Начению 

Т"""' I 1vL 
= 2 Сп · 

iA l'A j\ 
vvv 

.._ 
р. ---- --< - -~ 

l, . р l, 
d--- - --

r-- < ---- l ' 
"-

Фиг. 115. 

При малом L1 становится малым и 1'. Последнее может оказаться 
невыполнимым, так кart сама шунтированная дроссельная rштушка 

имеет омическое сопротивление, уже как бы включенное параллельна 
индуктивности. 

Можно r~ак-будто по.11учить удовлетворительные ре3улыаты, вы
брав например 

ТО!'Да ПОЛУЧИМ 

1 
r -<::: 2 
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Однако при попыше конструн.тивного осуществления этого 
решения мы натолкнемся на непреодолимые трудности. Рассмотрим 
в чем эти трудности заключаются. 

Можно ли достигнуть полной магнитной сопряженности? Конечно 
нет. Общий железный сердечник был бы решением вопроса. Однако 
железный сердечник отнимает у дроссельной катушки ценное преиму
щество, которым обладает всяrшя неизменяющаяся индуктивность, 
применяемая для целей защиты, а именно, лреимущество одинаково 
реагировать на волны любого напряжения. 

Отказавшись поневоJrе от железного сердечника, можно ввести 
чередование витков обоих дросселей. Однатtо в этом случае полу
чаются большие разности потенциалов, могущие вызвать пробиваимя 
изоляции, что создает новую, значительно больтпую опасность для 
установки. 

Совершенно очевидно, что эксплоатационный инженер тю будет 
доволен тем, что возможность пробивания витков попросту перенесена 
из обмоток трансформатора в обмотrtу дроссельной катушки.. 
Он охотно согласится установить одну или две дроссельные катушки, 
однако он будет вполне прав, отказавшись от таких дросселей, rtоторые 
требуют частой смены, r~ак плавrtие предохранители. 

Таким образом мы видим, что полностью сопряженные дроссели 
оказываются неприменимыми. Можно было бы все же применить 
общий магнитопровод, расположив каждую тштушку на кернах как 
показано на фиг. 115, что безусловно уничтожюю бы ошtспость про· 
бивания. 

Прежде чем рассмотреть эту возможность, необходимо проверить 
нельзя ли достигнуть желательных результатов с двумя дросселями 

независимыми в магнитном отношении. Очевидно такое устройство 
было бы праr~тичесrш самым выгодным. 

74. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ДРОССЕЛЕй, НЕЗА
ВИСИМЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА В МАГНИТНОМ ОТНОШЕНИИ. 

Tart как обе дроссельные т.;атуштш не зависят друг от друга в маг
нитном отношении, то отсутствует между ними и взаимоиндукция. 

В общем уравнении следует принять 

М12 = М21 =м =о, 

тогда для собственных колебаний в цепи трансформатора мы получим 
уравнение 

L L d3i + (L + L ) d2i + L 1 di + 1·i _ О 
1 2 • clt3 r 1 2 dt2 С0 dt С0 - ' 

которое можно решить, допустив, как и прежде. 

Это дает уравнение 

L 1 r 
L 1 • L 2 а 3 + r ( L 1 + L 2) а2 + Со а+ Со = О. 

Это кубичесr{ое уравнение лишь при совершенно особенных обстоя
тельствах дает три действительных значения для а, а тем самым 

и апериодичность затухания тока. Приведя это уравнение к виду 

3 + L 1 + L 2 2 + 1 + r а r L L а L С а L1L2C
0 
=О, 

1 2 • 2 о 
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и введя новую переменную ~ 

сх = ~ 1 r L 1 + L2 
3 L 1 L 2 

мы можем, как известно, освободиться от квадратного члена. Тогда 
мы получим 

~s + [ 1 
3
1 ( r L, + L2 )2] ~ + [ 2 ( r !:_1 + L 2 )3 _ 

L2 Со L1 L2 27 L 1 L 2 

1 

У еловне дейстительности всех трех корпей этого уравнения, 
(являющееся, конечно, в то же время и условием действительности 
трех значений сх ), выразится следующим образом: 

L 1 +L2 )2-
L, L 2 

+ [ 3L~ С0 
или же в решенном виде 

1 ( 1,1 + L 2 )2] з -<:О 
9 r L L = ' 1 2 

Эти резу.11ътаты весьма неблагоприятны. Для возможности полу
чения действитеJiьных значений необходимо, чтобы пощюренное коли
чество в выражении 

61-l ( 1 - 8 ~: )3 
было положительным, т.-е. чтобы 

L1 > 8L2. 

В предыдущем параграФе мы выяснили, шунтпрованную 
дроссеJiьную катушку не следует делать больше нешунтированной. 
Только что полученная зависимость повела бы к значительным паде
ниям напряжения при нормальной работе. 

После всего сказанного мы получили подное представление 
о совместной работе двух дроссельных катушеiс, шунтпрованной 
и нешунтированной. 

Совершенно очеви:дно, что о независимых дросселях не может быть 
и речи, тю~ как они нарушали бы нормальную работу установки, 
в случае если были бы рассчитаны на действительное сглаживание 
волн. :Кроме того мы видим, что полная сопряженность обоих дросселей 
была бы очень полезна, однако это выпоJшимо лишь при общем сер
дечнике, при I<атором приходится опсазываться от немаменяемости 

индуктивностей. 
Среднего пути нет. Чем слабее магнитная связь, тем хуже стано· 

вится отношение величин обеих индуктивностей. :Кроме того. без же
леза трудно достигнуть удовлетворительной магнитной связи. 

О. Бём 1
), исс.тrедовавший различные способы для затухания волн, 

1) Arch. f. Elektrotechn. 1917. Н. 12. 
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не мог предло:nить ни одного у дов.петворительного решt>ния вопрос.;;~. 

После всего сказанного, выход, как-будто, следует исi·:ать и.пи в опи
С;анном здесь спосо()е, или же в способе, изложенном в параграфе 71, 
представив решение остальных вопросов конструктору трансфор
матора. 

Подобное решение проблемы перенапряжения было бы неудо 
влетворительным. Правда. n наших устаною"'ах не могут появитьсн 
волны с I{рутыми фронтами, тат~ IШК последние смягчаются самой ли
нией передачи. Верно и то, что зачастую отпадает возможносn, 
резонанса в цепи трансформатора. Однако в том случае, когда одна 
из этих оiшснос;тей особенно угрожает. борьба с ней становится абсо
лютно нt•о()ходимой. Новейше;1я техника требуrт полной безопасности 
;установки. Разумеется, в таком существенном вопросе, как борьба 
с перенапряжсниями, это требование не :может быть понижено. 

На деле, однако, мы часто наблюдаем пониженвые ус.11овия безо
пасноети трансформаторных станций. Это обстояте"1ьство в значи
тсдьной мере и об'ясняет жесткость существующих в этой обдасти 
норм безопасности. 

Пробиванил в трансформаторах представляют собою, к сожа
JJению, частые Jшлення в эксшюатаuии. Эти пробивавил вызывают 
большие издержн:и и значительно удорожают ЭI{сшюатацию. РешРние 
должно быть найдено. Неудовлетворительность работы цепей потре· 
бите.ля: в больших рi::tйонных еетях :.-.южет nринять опасные размеры, 
уже по одному тому, что это будет уз,шоненu недостаточной зашитой. 
Оуществов<lние больших установок не до.лжно зависеть от нt>большurо 
;защитного аппарата. 

75. ДВОйН.дЯ ДРОССЕЛЬНАЯ КАТУШКА С ЖЕЛЕЗНЫМ 
СЕРДЕЧНИКОМ. 

Оледует упомянуть о том, что именно в последнее время при по
мощи так называемого катодного осциллографа у)Талось подтвердить 
правильиость воззрений на явления резонанс;а в цепи трансформатора, 
юrервые высказанных О. Бёмо:м и ра3о6ранных нами в предыдущих. 
параграфах. 1.3 журнале «Elektrizitat.s,viJ·tscll:J'ft» N~ ,1 J 3 за 1 [•26 г 
Д. Габор (D. Gaboi') даст существенные сведения по этому вопросу. 
Тюшм образом мы видим, что теория вопроса разработана в достаточной 
мере для того, чтобы попытаться нRйти и прtштическое решение 
вопроса. 

н: такому решению мы должны притги поневоле. Тре6уются 
беэус.ловно две дроссе.пьные r~атушrш: шунтираванная для зату
хания IШ.JJебатеJrыюго I"OHT.YJIO и нешунтированнuя для сг.лаживания 
фронта водны. Учитывая расходы и, прежде всt·го, падения напря
жения при норм::шьной работе, следует шунтираванную индуктивность 
выбирать меньшей, чем индуктивность Нt'ЩуFтированная. Поэтому 
обе дроссельные катушки доджны быть по возможности подностью 
сшrзаны между собою в магнитном отношении. Во избежании во;з
можноети их пробитшия, их rледует распошнать на общем же.пеСJном 
сердечниrн~ так, как ::~то предлагается на фиr. 115. 

Железный сердечник оказывается совершенно неизбежным. 
Одню\о почему мы должны его избегать'? Не потому ли что он нару
шает неизменяемость индуr\тивностей? Действитедьно .пи это опасно 
в такой мере, чтобы из-за этого избегать желе~м? 
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Для ПОЛНОЙ 
индуi~тивностей мы 

одинаково направленной сопряженности обеих 

нашли требуемое успокоительное сопротивление 

r-<= 
1 LJ 1 

• ·) с\1 L2 - 1+ L, 

Жсаезный сердечник допусrшет изменения индуктивностей. 
однако отношение L2 : L1 не меняется. Таrшм образом положение веще"А 
не представляется больше столь опасным, как это :может показиться 
на первый взгляд. 

Однако обе индуктивности выступают в нашей проблеме также 
и в качестве самостоятельных фаr\торов. 

Изменяемость щунтированной индуктивности Lt вызывает 
и изменяемость успокоительного сопротивления, с изменением [,2 ме

няется и характер сглаживания фронта во.лны. 

Если индуктивности расечитаны для опреде.ленного пасыщення 
железа, т. с. для опреде.ленного тока волны, то при большем токе, 
а следовательно :uрп большем напря.жrнии волны фронт ее сглажи
вается меньше, тогда как именно здесь необходимо большее сглажи
вание. При возрастающем токе волны величина успокоительного со
противления будет таюке приближаться к допустимым пределuм. Она 
может стать чрезмерной. Ко всему этому следует 11риuавить и влюшие 
нормального рабочего тока на насыщение железа. Н короткий про
межуток времени действия волны и рабочий ток может иметь неко·· 
торую определенную величину. 

ОдНаi{О и железо все же не так уже неустойчиво в своей магнит
ной проводимости, как это склонен предnолагать I~Оiютруктор, при
ныкший к высоким насыщениям. При небо,'lыпих насыщениях эту 
проводимость можно считать довольно постоянной. Но чем меньше 
насыщение железных сердечников, тем по,лнее связываются магнитно 

обе дроссельные катушrш. 

Эти рассуждения намечают путь к решению вопроса. Очевидно 
об~ дроссельные Iштушки должны быть рассчитаны на сумму двух 
токов: максимально возможного тока, вызванного волной, и макси
мальноrо значения нормальноrо рабочего тока, при чем насыщение же
Jiезного сердечника, вызванное этим суммарным током, должно соот

ветствовать точкам слабого насыщения на кривой намагничивания 
железа (часть кривой, раеположенная ниже ее «Rолею:t»). 

Если это решение возможно, если оно не наталкивается на какие
.;тибо существенные эксплоатационные затруднения, то найденный вы

:ход wожно считать правильпым, а дальнейшие исследования следует 

производить именно в этом направлении. 

Железный сердечник обоих дроссе,1(~й должен им<'ть опреде.1енное 
сечение F._ [cm2

] и определенную длину lж [cm] Эти данные его 

полностью определяют. Согласно о~новпому условию, он должен иметь 
насыщение не большее чем Во, Rоторое мы находим ниже «Ко.лена» 
кривой намагничивания. 

Пусть одна дроссельная катушка имеет 11\. а другая W 2 витков; 
это дает желате.пьное отношение индуктивностей: 

Т <•а нсфор м а тор. 14 
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3десь ДJIЯ nолучения необходимой индуктивности 1.2 следует 
определить 1t'2 • Мы имеем 

w.,2. F --8 - ж 1 о генри, 

rде f1 маrнитная проводимость жe.Jiesa сердечн.иь:а в пределах от 

нуля до Во гауссов. При чем L2 должно иметь значение определяемое 
уравнением (37). 

Пусть вышеупомянутый суммарный ток (состоящий иs макси
мального нормального тока и мсшсимально возможноi'О тоБа волны) 
равен 1 амперам, кроме того, из предосторожности при:мем, что успо
коительное сопротивление не искажает тока волны, тогда мы получим 

условие 

в -.. 4 'lt (wl +wz) 1 
o=-ю·f.L· l • 

ж 

и еледовате.тrьно 

F l 4'1t ( + L~y .fltJ-

Oтcюдa ясно, что для этого необходимо употребить не меньше 
определенного I\оличестви. материала. 

П р и м е р. НеоднОI~ра:пш приведенный в наших примерах 
100 kVA-ныii трапеформатор для :наnряжения в 10 000 V требует для 
сглаживания волн индуктивность в 10 мюшиrенри. 

Волновое сопротив.Тiение обмотки оказалось равным 

40 . 1440 =57 600 омов; 

оно сводит волновые токи к ве.'Jичинам меньшим одного ампера. 

Максимат .. ное зна•Iение нормальноrr рабочего тока б у дет со
стаВJLЯ1Ъ 

100 000 
Vз Ioooo . V2 = В,б А. 

Ради беаопасности примем 

I = 10 амперам. 

П римем, кроме то1·о, отношение 

L2=5 
L ' 1 

а индукцию ограничим nеличиной 

В= 7 ооо гауссов. 
то, при~Iенив доброкачественное железо с 

f1 = 3 000, 

по.Тiучим 

~ 10·10-3 ·(1+0,2)~ 10
" 7~ 000 ·102 =11 103 стз, 

т.-е. приблизительно 80 kg же.пеза. 
Решение вопроса, таким образом, оказывается во~можным, однако, 

в нем еще много недостатков. 
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Срвершенно недостаточно шраничивать величину индукции. При
~rер наглядно показывает, что здесь сильно сказывается влияние нор

мального тока. При набегании воJшы как-раз в момr.нт прохождения 
нормального тоi~а через нуль, насышение железа уменьшится и будет 
составлять лишь незначительную часть своего предельного значения. 

При этом. однаi\О. изменится и магнитная проводимость. Т<tк как она 
.изменяется очень сильно именно при малых насыщениях. Сначала она 
быстро возрастает, а затем, по мере увеличения инду1щии, будет посте

I;енно уменьшаться. 

Если принять во внимание ту изменяемость проводимости, 'IO 
придете~ снова сделать заключение о непригодности железного сердеч

ниRа, по Rрайней мере в таком виде, в каком мы его до сих пор прини
J.rали. Однако эту Rонструкцию иожно значительно улучшить, устроив 
на пути индукционных линий воздушный зд,аор, как увазано на 
фиг. 116. 

Фиг. 116. Фиг. 117. 

При ДJIИНе воздушного зазора в а сантиметров мы будем иметь 

4 1t UJ~2 F ж -в 
L2 = 10 • t • 10 генри. 

:1К +' - r, 
f.L 

Изменяемость индуктивности остается теперь в рамках из:меняе-
мости выражения 

Следует стара:rься, чтобы 

l 
:1К + ~ О, 

lj. 

' 

lж 

f.L 

не бьшо бы чересчур велико в сравнении с о при чем воздушный зазор 
должен быть также и достаточно малым для того. чтобы у довлстворить 
условию возможно полной магнитной связи обоих дросселей. Возможно, 
однако, выбрать размеры индукт.ивност.и L2 так, чтобы она изменялась 
пе больше, чем на 100%, что вполне удовлетворяет требованиям эксплоn
тации. Несомненно, ато решение осуществимо тем де!'че, чем мtньше 
отличаются между собою максимальные величины волнового и нормаль
ного рабочего тока. 

7&. ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ. 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОй ТОЧКИ. 

Эти с большим т рудо'\ достигнутые результаты, все же в известной 
мере являются решением вопроса. Uпыт доJrж.ен показать в какой мере 
путь, запатентованный автором, может удов;rrетворительно решить про
блему переналряжения. 

14"' 
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Сама обмотка трансформатора таит Е себе возможноети да.~1еко не 
мaJihiX перt!Н<шряжений. Vни интересуют исключительно конструктора 

Он должен найти способы борьбы с ними после того, как учение об 
эксплоатации с своей стороны нашло удовлетворительные способы д1ш 
оорьбы с внешними опасностями в виде аппаратов для защиты от пе

ренапряжений. 
После подробнейшего анализа весьма существенной частичной 

проблемы полезно снова охватить всю про6.1ему перенапряжения 
n целом длн того. чтобы таким образом исчерпйть ее полностью. 

Рассматриваются три группы псренапряжений: перенапряжение 01 
по.пя :земли. пt>рРнапряЖРНИJI при вюпочении и пе.ренапряжении при вы

ключении. Ве.':lячина пr.ренапря.жения от поля зем,тrи должна Оыть orpa· 
ничена разрядниitом, напряжения при выключении понижаются до до

пуt:тимых пределов масляным вьшлючателем, напряжt>ния же при 

включении вt>дут I< удвоению рабочего юшряжения. u 

Если ведичина напряжения может подняты·я лишь до двоиноrо 
значения рабочего напряжения, чего нетру дно достигнуть, то необхо
димо ограничить t>ще и местное перешшряж.ение, т. е. сгладить r~рутой 
фронт волны. Это достигается дроссе.11ьной катушкой, что вызывает 
новые затруднения в виде возможных явлений резонанса. Лишь об'еди
нение~r Jll:I.YX ДJЮСС!:'.ПЬНЫХ ЮtТУШt'.К МЬI намер!-'НЫ ПОбОрОТЬ И ЭТу труд
НОСТЬ· 

Существуt>т еще один опасный вид перенапряжения, при
надлежащий в одиню<овой мере всем трем выш.~упомянутым группам, 
по в то же время не относящийс.я к разряду обычных перенапряжений. 
Речь идет о перенапрЯЖ('):НИИ при ирерывистом соединении с землей, 
открытом и исс,;rедованпом Петерсеном, наметиnшем и средство для 
успешной борьбы с ним. 

Пробивапия на землю неизбежны. В обширных сетях они возни
Iшют часто. Они являются Itait бы веже.тrате.1ьными процессами вкшо
чения. В момент эRзе:м:ления образуется такая же волна, как и nри 
обычных актах вклю'Iепюi. Однаi{О это место :неже.11ательного включения 
совершенно неопределенно и случайно, тю~ как заземление может 

произойти в шобом месте сети. Ток эазем.11ения включается и выклю
чается самым леопределеиным образом. Дуга разрьшается при умень
шении рабочего напряжения. Ток заsемлепи.я, к сожалению, не совпа
дает по фазе с напряжением. Перенапряжение при разрыве дуги может 
принять опасные раsмеры. 

При возрастании рабочего напряжения дуга снова возникнет, 
чтобы затем снова потухнуть и т. д. Таким образом :мы имеем эдесь 
дело с непре:к,ращающимися процессами вrшючения и выключения. 
Масляного выключателя здесь нет. Кроме тоrо nозниrtают процессы 
заряда .11инии, обнаруженныr в свое время Петерссном. Все это должно, 
несомненно, повести к значительным повреждениям установки, а тем 
самым и соседних трансофрматорных станций. ,.. 
dти волны вт<лючrния и выключения, вызваные заземлением, поступю1•т 
в обмотку трансформатора. Также и заряд линии будет осуществляться 
до самых зажимов трансформатора, находящегося на конце линии. Необ
ходимо предусмотреть на трансформаторной станции приrпосоuление, 
яв.'Iшощr<·r·н Iнt;(ежной защитой от перенапряжений при ~jа:зем.ттении. 

Подобной защитой можно считать заземление нулевой точки о6-
:мотки трансформатора. Каждое заземление таким образом превра
щается в корошое замьшание соответствующей фааы, вызывающее дей
ствие масляного выключателя. Однако осуществr.ение этой идеи натал· 
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киваете}! на две тvудности: но-п~рвых, нулевая точка не nсегда доступна, 
что мы имеем в случае соединения треугольником и, nо-вторых, мас
ляный выключате.ль не разрываf!Т заземления сразу, а лишь по истеч~~ 
нии oпpeдt.llt'HHOIO времени ныдержки. Наr"онец и е~I~сnлосtТ:lЦИОННЫИ 
инженер будет возражать против того, чтобы каждое заземление обусла-
вливало собой коротr~ое замыкание. . 

Соединение треугольником лишь с виду представляет собой не
преодолимое препятствие. Трансформаторы для передачи <Шtрl'ИИ на 
расстояние нш~оrда не соединяются треугольником. Не и:r.1ело бы С)1Ыс.на. 
устанавливать на конце .11инии трансформаторы, соединенные треуrОJlЬ
ником, так как неравномерности в нагрузке фа~ представляют собой 
лишь местное явление, на установку же в целом опи праRтически не ска

зываются. Небольшие же осветительные травеформаторы в распр~де
лительных сетях расположены около силовых трансформаторов, а по
тому достато':lно заземления однако трансформатора. Из этого, в каче
стве лол;утноrо вывода, следует заключить, что соединение треуrольни-

1~0!11 имеет t-'Ще и выtш,~указанный H<',\OCT<lTOI\. 
Гораздо бо.лее существенными трудностями ЯВJiяются время вы

ключения автомата и возражения эксплоатационноrо инжею·ра против 

ненужных частых коротких замыканий. Эти трудности ведут к тому, 
что от простого заземления нулевой точки приходится отказатьс.н. 

Идею зазе:м.ления нулеnой точки все же :мо~·rшо выполнить. НуJ1е
вую то<Jку обмотки можно заземлить через досыточно большое сопро
тивление. Такое лриспособление дает двойную пользу: во-первых, ток 
;:;аземления, не переходя в тш~ r~ороткого замыкания, будет обнаружсn 
масляным выюiюч<tтt'Jiем, а во-вторых, сдвиг фазы тока заземления, 
ЛБ.JIЯЮЩ!'I'ОСЯ ПОЧТИ '!ИСТО еМКОСТНЫМ TOitOM, ЭТОТ СДВИГ фаз будет улуч
ШеН, что уменьшит возможность ловторных зажиrаний. Такие заземле
ния нулевых точек через омические сопротивления на практик.е себя 
вполне оправда.11и. 

Еще лучше осуществить заземление через тart называемую зn.~Jе
);Шяющую дроссе.11ьную т:атушку, так как она не толы~о ограничиn<tt•т не

личину тою1 заземления. но, J;ромс того, улучшает тп.кже и сдвиг фаsы 
этого тока. Необходимо, 110этому, рассмотреть посаедНf·е решение по
дробнее. 

77. ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ КАТУШКА. 

При заземлении длинной Jшнии пере:м~нноi'о тока 'Iept•;з сопроти
nдение R дуги в землю проходит ток. Он имеет все признаки волнового 
тш;а, до Tt'X пор noюt. не заземлею1 ыtким-.1ибо с-посо()о~r ну.ттевпл точrtа 
близлежащего трансформатора. Заземление череа индуктивность l, а дает 
:Jамкнутую цепь, по которой и течет ток заземления. 

Через заземляющую индуктивность nроходят и другие токи. l{a-
, .. .. 
я,дыи из трех проводов д..1инной линии IIMt\'T неRоторую емкость С3 от-
носительно земли. Возникающие три емкостных тока также использы
вают путь через индуктивность к нулевой точ1.:Р тр<lнсформатор<l, 

а оттуда через фазовые обмотки 1.: трем пронода~r аинии. 
Таким образом мы по.1учаем Rартину, изображенную на фиг. lJ 7. 

Занявшись подсчетом. мы кроме того убедимс.п, что действие индук
тивности обмотки 3ДРСL еипьно. сrшзываетс.п. Поэтому необходимо в пер
г.ую очередь определить в Rакой мере действует индуктивность обмотRи. 

Петрудно притти }; несколько неожиданному результату, что речь 
идет, r.1авным обра3шr, об индуi;тивности Р<1ССбiния обмотки. Главный 
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3Л3ЕМЛЯЮЩА.1! ДРОССЕЛЬНАН КЛТУШКА. 

Их сумма 

переходит после однощжтного диференцирования в выражение 

OJ.i i it' 
3Ladf2+ С= С 

• э 

Подставив в это выражение 

. , Esin (w 1 +а) 
zl = Л 

мы получим 

L, di 

R dt 

d2i L
3 

3 L, dt2+ RC 
di i Esin (w t +а) 
dt+c = • 3 RC,. 

Вместо этого можно написать также и равенство 

• 

d2i L 3 di i d [ Е 1 
3 La dt2 + RC • • dt + с.= dt RwC

3 
cos (w t +""+а) • 

215 

( 41) 

и:з которого :зазе:мляющий ток можно определить как ток, проходящий 

через эквивалентную цепь с пос,педовательно соединенными индуктив

ностыо 3 L~, омическим сопротив,пением 

]_," 

RC, 

:и емкостью С , под действием напряжения 

R~ с. cos (wt+1r+a) = R~c. sin ( wt+a ; ) . 

Длительный ток в заземляющей катушке будет равен 

о 

l = ----г=-:::::;=~;==:;====::::::;::=;=;, 
L• 2 

R w С3 RC + 3 wL " - С 
3 (1) 3 , 

nри чем 

1 
3 w L 3 - С 

(J) э 
tg ~ = ---;,----____:._ . 

L. 
я с. 

Однако целью подсчета яв.ляется не то1~ в заземляющей катушк~. 
а. ток заземления i' 1 • Его можно определить из уравнения (41) 

• 

нли 

что можно привести к виду 

Ecos(wt+a-i-<p) 
V (w L

3 
)~ + R2 (Зw2 L

3 
С -1)2 

cos ( (J) t + Cl - i - 'Р ) 
Yl+tg<p ' 

. Е sin ер 
t 1'= R cos(wt+a с.). 
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216 ПЕРtНАПРЯЖЕНИЯ. 

Ток зазем;Iения может быть совершенно прекращен при 

sin 'f =О, 

что связано с условием 

1 
3 w L = ---::7 

3 U) с 
3 

Вынужденное колебание тока заземления начинается, конечно. с 
собственногп колебания, выраженного уравнением 

d2i L
3 

di i 
ЗLadt2+ RC . dt +с =О. 

3 3 

Принимая . + . pt 
t = Z0 E , 

• 

где 1" первонача,lJЬное значение тока в заземляющей катушке, мы 

получим: 

Это выражение ДJlЯ случая 

1 
3 w L -----:о;:-

3 U) сэ 

приводится к виду 

Таким обр::~.аом 

Соеютвенное колебание, несомненно, апериодично, так как индук· 
тивное сопротивление заземляющей дроссельной катушки зннчительно 

больше сопротивления дуги. Ток заземления быстро падает до нуля 
и разряжает поврежденную фазу. 

Возвращаясь I~ уравнению для определения длите.льного тока в за
земляющей катушке, мы ,n:егко находим то максима~Iьное значение, с 

которого этот ток может вообще начаться при правильном выборе индук
тивности заземляющей катушки, а именно 

. Е Е'(-. 
l = l = 3 ~ w _;, 

U) .J 3 

Он в три раза боJJЬше максимального значения нормального емitО
стного тока ме.жду проводом и 3емлей. Он не очень велик. 

78. ДЕйСТВИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕй НАТУШНИ. 

Исследования предыдущего параграфа пок&зали, что правильно 
рассчитанная заземляющая катушка яв,1Jяется отдичным э.ппаратом для 

защиты от зазf'маения. Ее индуктивное сопротин.пение должно рав
няться трехкратному емкостному сопротивлению одного фазового про
вода относительно земли. В этом случае провод поврежденной фазы 
аш·риодически разрядится в чрезвычайно коротRий промежуток времени 
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ДЕi!СТВНЕ ЭАЭЕМJIЯЮЩЕR КАТПUКИ. 217 

и примет потенциа.л земли. При этом устаношtа 6еспрепнтственно про
должает работать. 

Конечно зазеюн~ние должно быть устранено и указате.11и зазем.ле
ния на трансформаторных станциях должны при ::,том реагировать. Важ
ность применения подобных указателей ясна без .лишних рассуждений. 
3азеюiЯющая кат,ушка дает еще одно немаловажное преимущества. Б.Jiу
ждающие волны, несущие атмосферные заряды, использывают все три 
фазовых провода в rшчестве параллельных путей. Поэтому, дойдя до 
нулевой точки обмотки трансформатора, они до.тrжны были nы. при от· 
сутствии соединения с землей, полностыо отра:зиться. 

Отражение атмосферных 6.т1уждающих воJш в нулевой точке об· 
мотки ведет, конечно, It удвоению напряжения. Правда, фронт волны 
доходит до нулевой точки уже значительно сглаженным, однако, она 
тотчас же становится вдвое круче. 

Заземляющая катуштш завершает путь атмосферных блуждающих 
волн. Нелишне рассмотреть вытекающие из <Jтого последствия. При 
этом полезно выбрать наихудший случай, когда все три ня.Оегающих 
nолны подходят I~рутым фронтом к нулевой точке. 

Пусть напряжениt> волны Е. во.лновое соnротивление одной фа
~овой обмотки Z2 • Тогда, из фазовых обмоток идут в нулrвую точку три 
одинаковых nо.1новых тотщ 

Е 

Z амп~::р. 
'-'3 

В этот момент к заземляющей катушке прююжено напряжение 2 Е, 
:которое, конечно, повышается на 2 д Е, так как волна прелом.ляется и 
в обмотке, и в зем.;Iе. R индуктивности заземляющей катушки, которую 
мы предполагаем сосредоточенной, течет двойной преломленный волl1о
ной ток i2. 

Таким образом мы имеем 

и 

что дает 

Решение rласит 

и 

2 (Е+ дЕ) =L,. d (2~) 
clt 

z, 
6 Е - -- t ' 3 L z? = 1 -е з - z2 

z, 
L d (2 ~) = 4Е - ЗLа t 

" dt е 

-

Блуждающая волна постепенно разряж::tется через за3ем.11яющую 
катушку и напряжение нулевой точки относительно зf'мли падмт по 

экспоненциальному затюну. Если же блуждающая волна пришла к ну
левой точке уже значительно сглаженной, то н этом случае за::Jемляю-

• 
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218 ПЕРЕНАЛРЯЖЕНИЯ. 

щая катушка действует 6е3укориsненно. В этом петрудно убедиться, 
если принять, например, прямолинейный под'ем волны напряжения, 
что соответствует выражению 

E=kt, 

где k постоянная величина. 

Тогда :мы имеем 

--

Решение гласит 

{. d~i,:.-.'------e til 
/ 

/ ,. / 
.? 

/ ---/ 
Фиг. 118. 

/ 

/ 
/ 

/ 

z 
' 3L t 

1-е • 
• 

Оно соответствует фиг. 118. При этом мы имеем 

l-e 
z, t 

3L3 

Напряжение и ток возрастают в дроссе,чьной катушке nостепенно 
(фиг. 118). 
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Vll. Охлаждение. 
79. ПРОБЛЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. 

3абота о правильном отведении тепла от трансформатора яв.тrяется, 
собственно говоря, де,лом конструr{тора. Он должен так выполнить свою 
конструrщию, чтобы при полной нагрузке, ни в железе сердечника, ни 

u обмотках, ни в мас.ляной ванне температура не перешла Оы устано
вленных нормами границ. 

1"\: сожалению, на проблему охлаждения установился чересчур упро

щенный взгляд; эксп.лоатационный инженер считает что эта проб.лема 
его не касается. Он забывает, что конструктор при своих расчетах исхо
дит из этоl'о предпо.пожения, что трансформатор работает в помещении, 
гемлература которого никогда не переходит границ допускаемых нор

мами безопасности. 
3абота о температуре помещения является безусловно делом экс

п,1шtтационного инженt>ра и учение об эксплоатации должно ему об этом 
напомнить. О;щако, рассматривая проб.лему охлаждения, учение об экс
плоатации не должно ограничиться лишь рассмотрением вопроса о тем

пературе помещения трансформаторной станции. Существует еще целый 
ряд вопросов охлаждения, касающихся как конструктора, так и эrtсллоа

тацианного инженера и, след., требующих их согласованного решения. 
Проблема осветительного трансформатора, рассмотренная выше, 

уже представляла собой в значительной мере часть проблемы охлажде
ния. Сюда же относятся и проб.тrемы J{ратковременных нагрузок, кото
рые должны быть разрешены ЭJ{сплоатационным инженером. 

Проблема нагревания трансформатора, взятая в целом, должна 
быть. хотя бы в грубых чертах, знакома эксплоатационному инженеру. 
В эксплоатации очень часто встречаются трудности, устранение кото
рых возможно .шrш~, при полном их понимании. 

Эта часть ~"-Iения об ЭI{Сrшоатаuии должю1 быть, след., начата с 
описания процессов охлаждения в трансформаторах. Необходимо уста
новить, что следует требовать от конструктора. В эксплоатации охла
жл.ениА не J~олжно быть нарушено из-;щ неудачиого устройства. 

Из этого вытекает проблема вентилирования камеры трансформа
тора, яв.ляющаяся чисто эr{сплоатационной проблемоit. Как ни сущf'
ственна эта проб,:rема, ею все еще продолжают пренебреrать. Недо
статочно ох.:rаждаемые камеры все еще продолжают оставаться частым 

явлением. 

Из проблемы трансформаторной будrш вытf\rсает очень существен
ная и до сих пор мало рассмотрt>нюtя проблема выбора способа охла

ждения :мощных трансформаторов. Почти всегда представляется возмож
ным ввести или водяное или мас.:rяное охлаждение. 

Выбор между этими двумя способами охлаждения является зада
чей эксп.лоатационного инженера. 
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220 ОХЛАЖДЕНИЕ. 

Существует целый ряд вопросов охлаждения, которые должны 

быть рассмотрены учением об экеплоа'!·ации. Бы.1о бы удивительно, если 
бы проблl'ма ;занимавшая в последние десятилетия конструктора не ка

салась эксп.-Iоатационного инженера. 

Каждый :конструктор имевший случай ста.лкиваться с эксплоа
т,щиошrыми трудностями. ЗШlРТ. что ОЧt-'НЬ Ч<1СТО приходится боротьен 
против полного иенонимания учения об эксплоа.тации. В малых пред
приятиях единственньш, хотя и негодным, прибором д.ля измерения те:м· 
пературы еще до сих пор продолжает оставаться pyr{a дежурного. Во 
многих предприятиях все еще продолжают требовать от трансформато
ров невозможного До сих пор еще не исчезло мнение о «беспреде.тrьноif» 
выносливости трансформаторов. 

И эксплоатационный инженер должен наконец согласиться с тем, 
что единственно экономичесrш правильным решением является прибли
жение допустимой длительной нагрузJ~И вплотную к таким значениям, 

при которых достигается преле.л допустимого нагревания. Из-за небреж
ности многих эксплоатационных инженеров при оnределении номина.ль

ной мощности приобретаемого трансформатора во многих предприятиях 
плохо испо.льзывается ценный и дорогой материа.л. 

Эr{сплоатационный инженер вполне прав в том случае, если он 
извлекает из своих трансформаторов все возможное и допустимое. Но 
для этого требуется по.лное знакомство с существенными вопросами ох
лаждения, являющимлея частью учения об эксп,лоатации трансформа
тора. 

Учению о трансфор:..шторостроении удалось наконец подвести науq
ный Фундамент под проблему охлаждения и тем самым устранить 
грубые методы опытного решения ее. П роб.чема охлаждения, в части 
ЮtС<trощейся конструктора, вполне разрешима. В своей книге «Die Trans· 
formato1-cn» (Rer)in. 2 AuПage, Jп1ius Springer, 1925) автором даны всr необ
ходимые для конструктора подробные сведения. Необходимо чтобы и 
эксплоатационный инженер получил удовлетворите.1JЬные сведения 
в своей части. 

Таким путем можно избегнуть многих неприятностей в эксшюата
ции. Избегнет при это:м незаслуж~нных обвинений и конструктор. Для 
правильного проектирования трансформаторных станций именно в экс
плоатационной проблеме охлаждения необходима полная ясность. 

80. ОТВЕДЕНИЕ ТЕПЛА И ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ. 

Работающий трансформатор длительно расходует в железе серде'I
ника и в обмотrшх энергию, которая проявляется в виде тепла и повы
шает температур;}- материалов над температурой окружающей среды. 

Потеря энt-'рrии частично зависит от нагрузки. Потери в жrлезr остаются 
практически постоянными, так кат"' они зависят исключительно от на

пряжt>ния, потери же в меди пропорцонн.льны r~вадрату тока нагрузки. 

Чувствительность изоляционных материалов и, прежде всего, хлоп· 
чатой бумаги, употреб.ттяемой: для оплетки проводов обмотки, к высокой 
темпераТ;'r'ре налагает кю--: на конструктора, так и на эксплоатационноrо 

инженера оiJязанность следить за тем. чтоfiы температура в любом месте 
трансформатора Н!-' перешла допустимые границы. 

В главе III ~ш уже видели, что при коротких замыканиях кратко
nременные превышения над допустимой предельной тrмпературой неиз

бежны. 3десь идет речь, конечно, лишь о cei~yн,lax. Желательные я•е 
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nерегруюш мrятся большее время. Они не должны вызывать темпер<1-
туру больше предельной. 

Конструктор должен рассчитывать по с1:1мому ху дше:му случаю, а 

nотому заранее принимае1.· д.литеJrьные нагрузки. Для этого наиболее тя
желого случая он и определяет еще допустимую нагрузку. Тttким обра 
зом возникает понятиt> о номинальной мощности, а также и о макt;и
мальных длительно допустимых потерях в желе3е и меди. 

Каким образом трансформатор отводит длительно эти потери~ 
Ясно, что в каждую единицу времени он отводит столько тепла, сколько 

его возншшет. В противном едучае наблюда.гrось бы накопление тепла, 
которое неминуемо проявилось бы в виде повышения температуры. Та
ким образом должен возншtнуть тепловой поток, источнш~ом которого 

является работающие Жl'Лезо и юць. Этот поток, праrпичrски, Jаканчи
ваf'тся ня, поверхностях железа и обмотrш. 

Однако, это лишь часть всего теплового потока, так называемая 
внутренняя часть. Здесь он течет аналогично тоr>у в проводниr>Р. Он не· 
прерывно подает поверхностям железного сердечника и обмотки тешю, 
следуя при этом, как и э.т:rектричесrtий ток, закону Ома. «Падение темпе
ратурного напря:жению> тем бо:r~ьше, чем длиннее путь и меньше попе

речное сечение потока. 

У поверхности нагревающегося тела тешrовой поток разветвляется. 
Часть подведенного тепла палучается с горячей поверхности на бо.аее 
холодные повt>рхности тел, окружающих трансформатор, как-ТQ, на 
стенки трансформаторной будrш и т. д. Остальное тепло течет от горя
чей поверхности к Gолее холодным маслу или воздуху, окружающим 

-трансформатор. 
l{ю" воздух тю• и :масло нагреваются. Они являются плохими про

водниками теш:rа, а потому последнее должно в трансформаторе нако
плятъся. Однаr.;о, при этом тотчас же возникает движение нагревшихся 
у поверхности трансформатора слоев масла или воздуха, иначе говоря, 
образуется охJrаждающий пото1~, продолжающий отводить тепло. Tal>.oc 
отведение тепла представ.1яет собой чрезвычайно сущt>ственное явление. 

При трансформаторе с масляным охлаждением :жсплоатационный 
инженер в этом случае имеет еще право на выжндате,ттьное бездействие. 

Rонструктор должен еще снача.1та проследить, куда направляется поток 
масла и осуществляет ли он в да.lJьнейшем отдачу тешrа. Этот поток Н3 
до.т:rжРн 3адерживать тепла. Если на место ушедших нагретых частиц 
:масла не будет постутш'!Ъ новых еще холодных, то длите.lJьное охлажде
ние немыслимо. 'Гепло до.1жно покинуть и масляную ванну. 

Нагретое масло СI\ОП.lJяется в верхней части кожуха трансформа
тора. 'Гам оно приходит в соприкосновение со стенками кожуха, отдает 
ему тепло, следовательно охлаждается, а потому становится тяжелее 

и падает вниз. Поток масла, снимающий тепло с поверхности трансфор-
1>штора, направляется вверх. Поток масшt, отдающий тешrо внутренней 
стею"'е т;ожуха, напрашшется вниз. Оба эти потока образуют таi\ИМ обра
зом естественный замкнутый поток мас.тrа, непрерывно передающий 

тепло от поверхности трансформатора к поверхности кожуха. 

Наконец с наружной поверхности кожуха происходит отдача тепла 
IJ окружающую среду частью излучением, а частью конвекцией. У 

стенки кожуха вознит;ает воздушный поток, такой же как у поверхности 

сухого трансформатора, или, сi-:ажем, такой же IШК масляный поток у 
nоверхности трансформатора с масляным охаждением. Об этом воадуш
ном потшщ так же как и о воздушном потоке в сухом трансформаторе, 
-конструктор sаботится лишь в той мере, в I\ili>Oй речь идет о поверхности 
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его конструкции. Остальнос он прсдосташ1яет эксп.лоатационному инже
неру. Он, конечно, иначе и яе может поступить, так как не знает, где 
будет установлен его трансформатор. 

Эксп.лоатадионныИ инжен(-'р охотно будет рассматривать траю.:фор
маторную будку кате J;ожух, отнимающий своими внутренними стенками 

тепло у воздушного потока и отдающий это тепло через внешню:' стенки 

атмосфере. Однако стеюш кожуха состоит из тонких железных листов, 
хорошо проводящих тепло, стенки же будки представляют собой камг~н
ную конструкцию, которую практически. можно считать нетеплопровод

ной. Лишь :ж:елезную трансформаторную будку можно сравнить с кожу
хом трансформатора. J\аменные трансформаторные будки предстанляют 
собою трудную эксп.лоатационную проблему, которой нельзя пренебречь. 

81. ВНУТРЕННИй ТЕПЛОВОй ПОТОК. 

'ГРп.тювой потои в же.пеsе сердечника или в оСiмотr;е представляет 
собою с.'!ожное явление. У ж одно то обстоятельство, что по пути к этому 
потоку притекают все новые и новые количества тепла, тате как теплота 

IЮЗНИI{аст в каждом элементе меди или же.т1еsа это обстоятельство при

дает потоку несколы;.о своеобразный xapartтep. Н тому же вопрос ОС.'IОЖ
няется еще и тем, что теплопроводность как в железном еердечнике, 

так и в массиве обмотки, не повсюду одинакова. В же.лезном сердечнике 
тепловой потоrе должен протекать также и от листа тt листу. При этом 
он поочередно веречает на своем пути то хорошо проводящее же21езо, то 

шюхопроводящие промежуточные прос.лойrш. В обмоntе поток течет от 
J;Итка к витку в поперечном направлении. Здесь он встречает на своем 
пути попеременно то от.пичный проводник тепла медь, тп плохопрово

дящую тепло изоляцию витков. 

Для изучения явления проще всего приннть, что тепло протекает 
при векоторой средней теплопроводности в теплопроводе с постоян
ным поперечным сечением в один квадратный дециметр (фиг. 119). 
На пути в dx [dm], на расстоянии х [dm] от начала будет раеходоваться 
«Температурное напряжение» dt ["С), пропорциональное d,r, а также 
и величине теплового потока R этом меете [ватты] и обратно пропор
циональное поперечному сечению, а также и теп.лопроводности 

'л т oc;;'m Если в единице об'ема [dm3
] возникают потери ш [ H'/dm"], 

то мы получим 
: ' • l 1 1 ' 1 -L.k,. 1 1 1 1 -

---~ -- -_.I._.J.-- - --- - --- ----
..r .'t ~~ 

... 1 d."ff'-

dm. - dt = -,-~х- • dx, 
"т 

а по всей длине l [dm] теплопровода 
<ix l 

- ~t = 1V. {2 
2 . л • 

Фиг. 119. т 

ilнутреннее температурное напряжение растет пропорцио· 
нально квадрату расстояния самой горячей точrш от охлаждающей 

поверхности. Это положение не изменится даже и в том случае, если 
учесть, что поперечное сечение внутреннего теплопровода почти всегда 
увеличивается по мере приближения к поверхности. 

Эксплоатационный инженер обязан знать, что внутренняя часть 
теплопровода подчиняется вышеупомянутому зюtону. Как распределить 

имеющееся суммарное температурное напряжение (еоставляющее 
у трансформаторов с масляным охлаждением 70" С), следовате.льно, 
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каи.ую часть атОI'О напряжения поло.шить для внутреннего теплового по

тока, это дело констру1-:тора. Однако внутреннее темпt>ратурное на
пряжение между самой горячей точкой и поверхность/О трансформатора 
не должно быть с,11ишком большим. В этом легно у6едиться. 

В нормах предусматривается сред н е е превышение температуры 
для меди в 70" С, а не :максима,IJьное, так IШК среднее прсвышение тем
пературы меди леrко определить по увеличению сопротивления. тогда 

как максимальное превышение не поддается измерению. Нормы огра
ничивают также и превышение температуры масла, а тем самым и 

превышение температуры поверхности обмотш-:. Это превышение со
ставляет 60° С. Неправильно, будто трансформатор совершенно в по
рядке, ес,1и в нем средняя температура меди составляет fi!J" С, а превы
шение температуры масла 50" С. Чем больше температурное 
напряжение между поверхностью обмотки и охлаждающим веществом, 
тем больше до6авочное температурное напряжение от средней до 
Маi\симальной температуры меди. Лишь это добавочное напряжение 
является критерием безопасности для хлопчатобумажной оплетки. 

Существует лишь одна защита протиn выде:шемых эначительных 
количеств тепла. Необходимо у1~оротить длину внутреннего теп.лопро
вода, обмоша и железный: сердечник должны быть по возможности, 
рааделены так, чтобы охлаждающая поверхность повсюду соприкаса
·'шсь с внутренними рабочими частями меди и желеаа. 

Охлаждающие каналы вызывают увеличение об·ема ос,мотоiс 
Разделение железного сердечника и обмотки несомненно удорожает 
конструкцию. Однако :это безусловно необходимо. На это обстоятель
ство было у1шзано и в параграфе 6. Эксп.лоатационный инженер дол
жен чрезвычайно недоверчиво относиться к конструкциям, в Боторых 

проявляется стремление к большим экономиям в об'еме. 
Этим вопрос не исчерпывается. Существенна также и средняя те

шiопроводность массива обмотки. И эта теплопроводность должна быть 
рассмотрена, как и длина теплопровода. Далеко не бе:аразлично имеf'Т 
ли катушка из круглого провода между своими вит1шми .лишь воздух 

или же относительно хорошо теплопроводящий состив ддя пропиты

ванют обмоток. 
Непропитанные :катуштш нехороши. Для них н нормах нр~ду

сматривается более низJ{аЯ предельная температура. Однако, для 
эксп.тюатационноrо инженера этот вопрос приобретает особое значение, 
что ()еэуе.ловно необходимо отметить . • 

Трансформаторы, строящиеся в настоящее время, имеют хорошо 
пропитанные катушrш, в которых отсутствуют какие-либо раковины 
или пустоты. Пропитывание проиsводится в специальных мастерских. 
Таких мастерс1шх на электричесiШХ станциях нет. Эт~сшюатационный 
инженер, перематывающий у себя на предnриятии поврежденную 
катушку, этим самым как бы вводит в трансформатор непропитанную 
катушку. 

Он не должен при этом забывать, что устанош~ой такой катушки 
он понизил предел нагревания, а следовательно и допустимую длитель

ную мощность трансформатора. Об этом обстоятельстве мало думают. 
Кустарничество дает лишь с виду экономию. Лучше всего такую, изго
товленную собственными средствами, катушт{у немедленно зnмениТI) 
фабричной. 

Для временной работы катушка своего изrотов.ления, I\онечно, 
приемлема, так как она дает все же возможность продолжать подачу 

тока. 
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82. ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕПЛА. 

Внутренняя часть тепловоrо потока подает теп.ло на поверхность 
железа сердечника и обмотки. Здесь он более или менее равномерно 
распределж·тся с плотностью, являющейся мерой внутреннеrо н внеш

неrо температурного напряжения. 

Однако дело обстоит не просто так, будто только теряемое теп.ло, 
распреде.ленное по поверхности охлаждаемОl'о тела, дает понятие о 

плотности потока. Для излучения тепла мы имеем совершенно друrие 
соотношения. 

Отдача тепла через излучение происходит в сухом трансформа
торе непосредстпенно, а в трансформаторе с масляным охлн жде
нием лишь через внешнюю поверхность кожуха. Полезно рассмо
треть это ответвшшие тепловоrо пото1са несколько подробнее. 

Излучение тепла аналоrично излучению света. Из какой-либо 
внешней точки мы видим не действительную поверхность рассматри· 

ваемоrо те.ла, а .лишь проекцию этой поверхности. 'Гень дает предста
вление лишь о неправильностях поверхности, но она вводит в заблу
ждение относительно об'ема видимого предмета. Поверхность излучает 
не так Rак она есть, а лишь своей проекцией на плоскость перпенди
I~улярную 1{ главному направлению. 'Грансформатор со своим сложным 
()Чертанием поверхности обмоток излучает .лишь поверхностью ци
линдра, ОI{ружающеrо его обмотки. Кожух из волнистоrо железа излу
чает, как гладкий т~ожух. Железный сердечник со своей необработан
ной поверхностью излучает как-будто бы он был массивным, а не со
ставленным из отдельных листов. 

Возьмем маломощный сухой трансформатор с обыкновенным 
распоаожением обмоток, потерями в меди V м и определенной поверх

ностью ох.п<tждения обмотки. Увеличив все размеры этоrо трансформа
тора в х раз, не изменив при этом его формы, мы получим (при одина 
КОВОЙ ПЛОТНООСТИ TOI{a В меди И ОДИНаi{ОВОЙ ИНДУКЦИИ В Железе) МОЩ
НОСТЬ в х4 раза большую прежней. Потери в меди б у дут V" ХЗ, по 
верхиость охлаждения увеличится в :rf раз. Несомненно, nлотность 
теплового потока на поверхности обмоток увеличилась в :JJ раз. 

Отсюда становятся ясными вес трудности проблемы охлаждения. 
Ясно и то, что с возрастающей мощностью увеличение поверхности 
охлаждения можно достиrнуть лишь за счет дальнейшеrо подразделе· 

ния обмоши. Мощные трансформаторы несмотря на искусственное 
охлаждение выполняются с значительным количеством небольших 
катушек. 

Однако проекцию поверхности обмотки нельзя получить из 3акона 
роста. Обмоша излучает прямо независимо от тоrо состоит ли она из 
одной или 10 катушек. 

Таким образом совершенно очевидно, что по мере возраетанин 
мощности теплоотдача через излучение должна все более и более 
отставать от теплоотдачи через I{ОIШекцию. В бо.Тiее или ~енее мощных 
трансформаторах излучение тепла будет меньше на несколько процен
тов от суммарной теплоотдачи. 

Но во всяком случае излучаемой частью внешнеrо теплово!'о по
тока не.'IЬзя пренебречь, особенно если речь идет о маломощных тран. 
сформаторах. Отсюда ясно, что эксплоатационный инженер должен 
все это учитывать. Конструктор заранее предполаrает, что ero трансфор
матор будет свободно излучать, что он будет окружен поверхностями 
охлаждения, температура которых соответствует температуре воздуха. 

Такое предположение должно, по возможности, оправдываться в экс
п.лоатации. 
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Если в предприятии два трансформатора расположены близко 
друг к другу, то этим самым отнимается у них в значительной мере 
возможность излучения. Они направлены друг к другу большими по
верхностями с одинатtовой температурой, между которыми обмен 
тепла немыслим. 

Работа трансформаторов значительно улучшится, если между 
ними будет находиться холодная стена камеры. Однако по мере воз
растания мощности, такое взаимодействие расположенных рядом 
трансформаторов становится все менее опасным. Бежелательные ре
зультаты могут получиться в том случае, если маломощный трансфор
r.штор поставлен рядом с мощным. 

С достаточной ·rочностью можно допустить, что излучение пропор
ционально температурному напряжению между излучающей поверх

ностью и поверхностью на которую происходит излучение. Поэтому у 
малых сухих трансформаторов обращенные друг к другу поверхности 
сторон катушек охлаждаются значительно хуже, чем свободные наруж
_ные поверхности, так Itaк первые охлаждаются лишь rинвекцией, а 

вторые, кроме того, и излучением. 

К этой разнице сводится нескольно ря.сплывчатое поияти е «д ей
ствующей» поверхности сухого трансформатора. Поэтому в поисках 
особо нагретых мест измf'ря~тся тнжже и температурсt в междуrtатушеч
ном пространстве. 

:ЖеJrезный сердечник и обмопш нагревают друг друга излучением. 
Керн может отдавать тепло лишь через ярмо. При этом образуется 
весьма длинный вн;утренний теплопровод, нриблиsительно от сере
дины Itepнa. Этот теплопровод обуславлит1ет высоr-:ую те1-шературу 
в мало доступном :месте. В таком месте обмотка подвергается большой 
опасности. Охлаждающий канал между обмоткой и керном не должен 
быть загражден. Очень часто этому уделяют недостаточно внимсtния. 

83. ОТВЕДЕНИЕ ТЕПЛА ДВИЖУЩИМИСЯ ОХЛАЖДАЮЩИМИ 
жидкостями. 

Для хорошеl'о охла:ждения самым главным является отведение 
тепла охлаждающим воздушным или масляным потоком. Воздух или 
масло повсюду должны иметь доступ к нагретым поверхностям. Кроме 
того поток охлаждающей жидrtости должен иметь возможность не 
толыtо притекать, но и утекать. 

Расположение охлаждающих каналов, расстояние между отдель
ными катупшами, между обмотrtой и ш~рном все это является исrtлю
чительно делом rюнструi{ТОра. На обязанности же эксплоатационного 
инженера наблюдать за охлаждающим аппаратом и содержать его 
в порядrtr. 

Сущность явления отведения тепла уже вкратце описана. С нагре
той поверхности тепловой пототt идет по охлаждающей жидкости как по 
теплопроводу. Таким образом теплопроводность этой охлаждающей 
жидкости имеет большое яначr.ние. 

Поверхность охлаждения не должна быть загр.нзнена. Пыль и про
дукты разложения масла являются злейшими врагами охлаждения. Их 
не должно быть между рабочей поверхностью и воздухом или маслом. 

Нельзя трансформатор долгие годы попросту предоставить самому 
себе. Правда, первосортные масла мало загрязняются. Однако время 
делает свое дело. В мощных трансформаторах с внутренним водяным 
охлаждением поверхности охJшждения подвергаются сю:rьному загряз

нению как со стороны масла, так и со стороны воды. 

Трансформатор. 15 
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Б правильно построенных трансформаторах охлаждающая жид
кость удачно используется и в I"ачестве изолирующего матерiшла. Опас. 
ность пробивани.н, при Iшли•ши пыли и продуктов раз.тюженин масла, 
больше, чем опасность плохого охлаждения. Чистота значительно удшr
няет срок существования трансформатора. 

Для отведения тепла имеРт большое зна ченис теплоемкость охла
ждающей жид1шсти. При том же приращении температуры, чем боJГьше 
т~пла :можно передать единице об'ема охлаждающей жидкости, тем 
короче тепловой поток, проходящий от нагретой поверхности по про
слойкам жид1шсти. Дшша же теплового потоr-;а обуславливает нt>обхо
димое температурное напряжение на поверхности. 

M<tC,lJO является значительно лучшим проводником, чем воздух. 
Оно имеет значите.лыю большую теплоемкость и удельный вес, что 
дает ему значип.о.1JЬные примущества при отведении тепла. 

Охлаждение масло~r дало хорошее решение проблемы ох.~аждсния 
трансформатора, одновременно и проблемы его изо.ляции. 'Грудности 
охлаждения поверхности обмотки, при растущей мощности, были в зна
чительной мере уничтожены введение~! масляного охлаждения. Эти 
трудности все же всплывают при охлаждении поверхности кожуха. 

Однаrш поверхность кожуха теоретичесitИ можно увr·личить до· 
каких угодно размеров, сделав ее волнообразной. Масляная ванна не 
только отводит от трансформатора тепло, но дает еще и возможность 
аначите.льно повысить плотность тою1 в меди в сравнении с сухим трап

форматором. 
:Кю-: уже упомянуто, прошщия поверхности кожуха строго nодчи

няется з~шону роста. Поэтому с возрастающей мощностью, действитель· 
ная повtрхность Itoжyxa должна все более и более увеличиваться в срав
нении с поверхнстью щюtкции. иначе говоря, .железо кожуха дожно 

быть все бoJree и более волнистым. Например, при 2 000 kVA глубин<~ 
волны железа в 300 mm может шшзаться не совсем достаточной. 

Такие стенки кожуха вызывают лишний расход масла. Естеств~>.н
ное масляное охлаждение связано с все большими и большими издерж
ками. 3акон роста ДJIЯ проблемы охлаждения сксtзывается 3десь пол
ностью. Мы приходим, наконец, к мощности, при которой из эrtономи
ческих соображений окажется необходимым лучшее охлаждение. 

Отведение тешш естественно движущимся потоком жидкости зави
вит еще от одного фактора от скорости передвижения нагретых ча
стей жидкости. Воздушный поток гораздо подвижнее масляного. Пер
вый проходит несколы{О дециметров в секунду, тогда как второй

лишь несколько миллиметров. Н<~смотря на это, масло, конечно, следует 
предпочитать. 

Сопротивления потоков сильно зависят от внутреннего трения 
жидrtости. Для воздуха эти сопротивления имеют определенную вели
чину. Иначе обстоит дело с маслом. Чем боJrьше масло нагрето, тем оно 
подвижнее и тем лучше оно охлаждает. Если мы с известным прибли
жением будем считать, что отведение тепла в воздушной nсшне пропор
ционально температурному напряжению на поверхности, то для масля. 

ной ванны получим возрастание почти пропорциональное квадрату тrм
пературного напряжения. 

Масло лучше действует при нагруЗiшх а также при временных 
перегрузках. Однако эксплоатационный инженер не должен, заказывая 
масло, забывать о требовании его достаточной вяsкости. Вопрос о вяs
кости масла подробно рассматривается в нормах. MacJJO представJrяет 
собой в эксшюатации весьма важный материал, на котором не следует 
чересч~·р этсономить. 
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84. ЗНАЧЕНИЕ ХОРОШЕГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОР
НОй КАМЕРЫ. 

При расчете отведения Tt'IIЛa от поверхности трансформатора. 
:конструктор попросту рассматривает тот «Отрезок» охлаждающ~l'О по

тока жидкости, который приходит в соприкосновение с наrретой по
В!:'-рхностью. Дш1 тю,ого «ОТреюш потока>> ему известны и движущая 
си.па и сопротив.11ение ero течению. 

Если трансформатор находится в очень большом помещении, то 
забота об охлаждающем nодушном потоке излишнjСI. Этот лоток может 
расшириться, ему остаетrя преодолеть лишь внутреннее трение воздуха 

(пocJie того Еак отшшо значите.пьное трение об охлаждаемую поверх
ность), кроме тоrо он отдает свое тепло в воздух чер1~3 тешюпроводность. 

Помещения для испытания трансформаторов обычно отличаютсн 
большими размерами. Поэто,.rу при исnытании трансформатора не воз
нюшет никаiШХ затруднений, свяsанных с ero охлаждением (конечно, 
<·сли он соответствующим образом рассчитан). 

В условиях эксплоатации t>го Ч3СТО устt~навливают в неСiольшой 
бущ;е. В этом случае соотношения и:змеияются не в пользу хорошеrо 

охлаждения и поток, отводящий тепло, находится, разумеется, далеко 
не в б.'шi·оnриятных условиях. Результатом этого явится нарушение 
нормальной работы трансформатора и неиsб~жны~ раsногласия между 
эксшюатационным инженером и конструктором. 

Конструктор иначе не может поступсtТJ,. E~ry неизвестно в каких 
условиях придется работать е1·о трансформатору, да если бы и знал, он 
все. же не мог бы согласиться с таким положением, при котором ему 

приходится приспосаfiливаться к отдельным случаям. Он не имеет права. 
допустить такую экономическую ошибку. Он должен тре6овать, чтобы 
в трансформаторной б у дк е были условия блатоприятные ЩIЯ отведР
ния тепла. 

Таким образом возникает важнейшая про6лема учения об :жсплоа
тации, а именно, проблема охлаждения. Н<:lК она ни существенна. 
ею все же часто пренебреrают. Она ка.жt>тея тру д ной собствl'нно говоря 
потому, что она явJiяется пробJiемой течения воздуха. Однаrю, эта труд
ность лишь кажущаяся. На де.тrе же можно найти достаточно исходныл 
точек, дающих возмо.71шость найти у дошiетворительное практическое 
решение проблемы. 

Прежде всеrо следует отметить, что через каменные стенки транс
форматорной будки тепло не может быть отведено. С другой стороны это 
тепло не должно оставаться и в самой будке. Неоходимо чтобы ;жrп.поа
тационный инженер сам в этом убедился из просто то ра счвта. 

При полной нагрузке трансформатор имеет потери--- Jr ватт. Если 
это Тf'ПЛО от потерь будет ннrреватъ воздушную ванну трансформаторной 
будки (об'ем которой равf'н Q тз), то температура в ней очень быстро 
примет недопустимые пределы. н:аждый кубический метр воздуха весит 
приблизительно 1,25 kg, а один килоrрамм воздуха требует одну кило
ватт-секунду д.rтя того, чтобы наrреться 1-ш 1 о С. ·после одного часа пол
ной наrрузки температура воадуха, след., повысилась бы на 

3 6оо У 10-з "С 
1,25 Q . 

Пр и мер: Трансформатор мощностью в 100 kVA, имt-ющий потерF 
при полной наrрузке в 3 000 }V, помещен в закрытую будку, об'ем кото
рой равен '25 тз. Прирост температуры воздуха оказался бы равным 

3 600 . 3 ооо . 1 о-3 

--:-1""'.2:::-5---::2:::-5--- = 3 4 5 о с. 1[,* 
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Эти числа кажутся невероятными и не соответствующими опыт
ным данным. Тем не менее они верны и дают ясное представление об 
опасности, возникающей при наличии закрытых трансформаторных 
будок. Почему же трансформатор, помещенный в такую защ)Ытую будку. 
не сгорает? Через I~аждую трещину стены, особенно через щели окна 
и двери уходит нагретый воздух и на его место поступает холодный. 

l{роме того некоторую часть тепла отводит и стена. Совершенно оче
видно, что самая ,лучшал Itонструтщил окажется непригодной в усло

виях закрытой будки. Остастел .лишь один путь хорошая вентиллцил. 
Нагретый воздух должен непрерывно отводиться, а холодный под
водиться. Вышеприведенный пример показывает rшснолысо подобнан 
вентиляция псюбходима. 

В больших городах часто встречаются трансформаторные камеры 
такого небольтого об'ема, что при заказах трансформаторов nрихо
дится предnисывать их размеры. Нетрудно понять, что следует ожи
дать от подобной установки. Нигде, пожа,луй, не требуется в такой сте· 
пени вмншательства ~'чения об этссплоатации, как в случае трансфор
моторной камеры. 

:Камеры должны вентилироваться. Непрерывно проходящий через 
камеры воздушный поток нагревается, конечно, на несколько градусов 

Цельсия, именно, на ~ t0 С. Если сила потока равна Q. m8/сек, то мы 
должны получить 

v ю-з 

М= 1,25 Q ос. 

Пр и мер. Допуская в будrсе трансформатора, расс:м:отренноJ·о 
в последнем примере, нагревание воздуха в 1 оос, мы получаем необхо
димый ВОЗДУШНЫЙ ПOTOit СИЛОЙ В 

з ооо . ю-:\ 
Q = 1•25 . 10 = 0,24 11't,8/ceh·. 

Проблема шшзывается лerrto разрешимой. Вентиляция приносит 
3Начительную пользу. Однако, несмотрл на простоту этого решения, еще 
до сих пор существуют трансформаторы, страдающие от недостаточной 
вентиляции. Проблема вентилирования трансформаторной будrш имеет 
свои тонкости, раз'ясняющие некоторые непонятные моменты. Выше
приведенное описание яв,тrения выполнено в несколыtо грубых чертах; 

его небходимо sначите,'lьно уточнить, что видно из самой сути проблемы 
охлаждения. 

85. ВЕНТИЛИРУЮЩИй ВОЗДУШНЫй ПОТОК В ТРАНСФОРМАТОР
НОй КАМЕРЕ. 

Вентилирование трансформаторной будки теоретически разре
шастел просто, тогда как прат~тически оно сталкивается с некоторыми 

затруднениями. Последние вытrшают из требований эксплоатационноrо 
инженера, затслючающихся в том, что воздушный поток должен созда

ваться без дополнительного оборудования вентиляционными машинами 
Это требование понятно и вполне зат<онно. Особый вентилятор рас

ходует энергию, котор.ую с полным правом :можно причислить к поте

рям энергии в трансформаторе. Более того. Всякая истtусственная вен
тиляция требует специального надзора, что отпадает при естественном 
охлаждении и вентиляции. Вентилятор может испортиться и остано-
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виться и тем самым подвергнуть трансформатор большой оnасности, 
тогда как при естественном воздушном потоке этого случиться не 

может. 

Мыслимы случаи, когда эксплоатационный инженер все же при
бегнет к помощи вентилятора. Однако, это будет неприятно не толыщ 
эксплоатациопному инженеру. Искусственное охлаждение создает не
исitренние отношения между конструктором и эксплоатационным 

инженером. 

Оба они знают, что отведение тепла от трансформатора <.;ильно за
висит от скорости охлаждающего потока. Им обоим ясно, что искус
ственное вентилирование может увеличить скорость охлаждающего 

потока, а. при известных обстоятельствах оно ее и увеличивает. Вен
тилятор здесь является как бы скрытым признанием несостоятсльности 
конструкции. 

Таким образом центром тяжести проблемы вентиляции являетси 
естественность вентилирующего воздушного потоiш, а тем самым и 

отсутствие лишнего расхода энергии. Обслуживающий персонал доро1: 
но надежность охлаждения естественным воздушным потоком не под

лежит сомнению. После всего сказанного ясно, что единственно пра
вильным является охлаждl'ние трансформа торных ()у док t'стествеююй 
воздушной тягой. 

Легко понять, какие затруднения возникают при этом. Сила вен
тюшрующего потока задана. При данной возможной скорости движения 
во::~духа упомянутая сила потока может быть обеспечена лишь при 
определенном сечении каналов д.ття приходлщего и уходящего воэдуха. 

Скорость же движения во::щуха зависит от раэности вЪтсот между 
концами приводящего и отводящего каналов. Поперечные сеченин 
каналов и разности высот вызывают трудности при устройстве камеры. 

Более подробное исследование должно показать, как разрешить эти 
трудности, но кю~ бы то ни было, сила вентилирующего потока является 
для них хорошим критерием. 

Из исследования предыдущего параграфа несомненно вытеюtст, 
что сила вентилирующего потоrш зависит, прежде всего, от темпера

турного напряжения, устанавливающегося между приходящим холод

ным и отходящим нагретым воздухом. Об'яснения между конструi\Тором 
и эксплоатационным инженером будут поэтому, в первую ОЧ('редь, 
вращаться вокруг этого вопроса. 

Ясно, что в трансформаторной будке воздух нигде не может бытJ, 
более нагретым, чем у самой поверхности трансформаторn. Было бы 
поэтому ошибочно для вентилирующего потока допустить большее 
температурное напряжение, чем для отведения тепла от трансформатора. 
Об этом ню-сто и не думает. При отведении тешш ю1к от поверхности 
обмотки, так и от наружной поверхности кожухя. мы имеем дело с тем
пературным папряжением равным 40" С. 

Допустимое температурное наnряжение вентилирующего потока 
должно бытf> взято меньше вышеука.занной вепичины. Прежде вееiо 
это следует и из распределения температуры в отводящем потоке. Как 
уже известно, в теплопроводе температура уменьшается по мере уда· 

ления от нагретой поверхности I{ охлаждающему воздуху. В воздушной 
прослойке у охлаждаемой поверхности температура падает по мере уда

ления от этой поверхности. Rс.лrдствие ffjJOXoй теплопроводности во3-
духа температурное напряжение, приблизительно в 40" С, расходуется 
уже на небольшом расстоянии в несi<олько миллиметров. Тю<им обра· 
зом температура воздуха в середине отводящего потока больше темпе 
ратуры онружающего неподnижноrо воздуха лишь на 20" С. 
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Кан: то.пько отводящий поток покидает нагретую поверхность, 
установившееся в нем прежде распределение температуры. конечно, 

исчезает. Вместо разной температуры в отдельных с.тюях устанавли
вается некоторое среднеt• превышение темпер<tтуры над окружdющим 

во;здухом. Для вентилирующt>го потоюt прЕ·дельными значениями тем
пературного напряжения будут ~шляться .лишь эти :20° С. Одна]{о 
нельзя принимать и таких больших знйчений. Над трансформатором 
происходит дальнейшее нагревание воздушных масс, rшторое неиз

бежно и ЖР.тrательно. С этим нагреванием новых воздушных слоев 
тесно связано и некоторое снижение темнературы основного потока. 

Таким образом доказано, что вентилирующий потоrt должен быть 
рассчитан на температуру меньшую 2()" С. Малые значения темпера
турного напряжения вентюшрующего потшiа конструктору желательны, 

эксплоатационному же инженеру они удоро:жают камеру. Оба они 
должны все же сойтись на какой-либо температуре приемлемой для 
обоих. Такой температурой оказывается 15° С, а при известном за
пасе 10° С. 

Положив для темпернтурного напряжения вентилирующеt·о по
тоrнt температуру в 15° С, что до"1жно вполне соответствовать естествен
ному охлаждению, мы этим самым значительно продвинем вперед 

проблему вентиляции. Остается решить лишь конструктивную задачу, 
определив размеры приводящt>го и отводящего каналов и разность 

высот между их поперечными сечениями. Однако эта задача может 
быть решена .лишь при иеследовании соотношений между течениями 
в венти.лирующе.м noтor~e, что и будет выполнено в да.тrью>йшем. 

86. РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРНОй КАМЕРЫ. 

Между выходным и входным отверстиями, следовательно между 
начальным и r;опечным поперечными сечениями вентл,лирующеrо по

тока, расположены два воздушных столба. Один из них находится сна
ружи на открытом воздухе, друrой внутри в самой будке. Высота 
их Н т. Они неодинакового веса. В будке воздух достигн<'т темнt'
ратуры в 15° С, а в общем случае, в д t0 С, что составляет в среднем 

]"f 
грубо говоря, превышение температуры в ·> над наружным воздухом. 

-
·~,т дельный вес ;~того воздуха, таким образом, в 

l 

меньше у дельного веса 

расширения воздуха. 

а • !:J.t раз 
1+ 2 

нар~rжного воздуха. 3десь ~ - коэффициент 

Таким образом на 
имеем давление 

один r.;вадратный метр входного отвt>рстия мы 

н 1 - 1 
\ . .., ku, 

1 + а . !J.t 1 

2 

где 1 удельный вес холодного наружного воздуха в kg/m8
• 

Это выражение не точнее остального рсtсчета. Следовало, соб
ственно rоворя, в обоих: случаях веса воздуха отнести к 0° С. Однако 
~~то не имело бы смысла, так кат{ в остальном расчете речь идет лишь 

о приблизительных величинах. 
Давление, передвигающее воздух, должно преодолеть сопротивле

ние течению. l{ак известно это сопротивпi:='НИI;' пропорциошшьно так 
v2 

ю\зываР.мо:му с:г;ороетному напору : 2 r; , 
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где; 

t' скорость движения воздуха в m!cer.:, 
у ускорение силы тяжести в mjce1c2

• 

Введя для сопротивления течению коэффициент сопротивдения Э, 
мы можем выразить сопротивление течению 

• v2 
'-, 2g. 

и окончательно написать 

В правой части уравнения сi;оростной напор умножен на удельный 
вес для того, чтобы сопротивление течению было выражено в kgfm~, 
вместо метров воздушного столба. 

'Гюшм обра.зом, мы имеем 

v = Q . 1 м . 1011 • w, 
или 

V = F · v · 1 t.t · 103
• W, 

тде F поперечное сечение выходного и входного канала в m2
• 

3адаваясь значениями 

1 = 1,25 lcgjm3 

- 1 ос-1 
а- 273 

g = 9,81 тjсе-к.з 

мы получим окончательное уравнение 

F=4,25 V 10-
3 У Н; М3 ( 42) 

Весь расчет весьма приб.пизителен. Б нем исходят из ус.11овия 
равенства скоростей воздуха н приводящем и отводящем каналах. 

В самой камере воздух течет, тшнечно, значительно мед.11еннее. 
Однако и при изменяющсйся скорости воJдушноrо потока, сопро

тив.lJеiше течению легко можно свести к какой-либо одной скороети, 
например, к скорости в отводящем канале. Необходимо попросту опре
делить во сколько раз скорость в отводящем канале больше скорости 
вентилирующего потока. Это задается коэффициентом ; . В этом случае 
уравнение (42) дает необходимую величину поперечного сечения выход
ного канала. 

Н:оэффициснт ; можно определить следующим образом. Для того. 
чтобы воздух вообще мог протекать, в подводящем канале должна рас
ходоваться вся энергия скоростного напора. :Коэффициент равен еди· 
ниц е, Itoг да поперечные сечения подводящего и отводящего кана.лов 

равны между собой, а таr;же и в том случае, если в основании р;tсчета 

положено поперечное сечение выходного канала. 

В случае, если скорость притекания в li раз меньше скорости уте-
кания, то б у дет составлять НТ
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:Каждое ко.JJ'сно в каналах расходует энергию сrиростного напора, 
приблизительно, в 11fz раза больше. Для сопротивления же решеток, 
устанавливаемых для защиты каналов от проникиовепил посторонних 

тел, берем множитель единицу. При этом предпола гаетсл, что с обеих 
сторон колена или решетки существует одна и та же скорость. 

Из подводящего канала воздух приходит в камеру, где скорость 
сильно уменьшается. 'Гатtим образом в отводящем канале должна снова 
возникнуть поJшая прежняя скорость. 

П рсдполагал, что в подводящем и отводящем каналах окажете>~ 
по одной решетке и по одному колену и положив в основание расчета 
поперечное сечение выходного канала, мы получим 

Е= 1 + 1k~ + 1 + 1 + 1,5 -t- 1 = 3,5 ( 1 + k~) , 
что при одинаковых поперечных сечениях дает 

Е= 7. 

Во велком случае уравнение (42) дает необходимую величину попе
речного сечения выходного кана.па. Поперечное сечение входного rшнала 
будет в k раз больше. Таким образом, мы имеем все необходимые 
данные для прю{тичесi\Оrо расчета. Однако для учения об эксплоа
тации играет большую poiJЬ обзор проб.ттf'мы вентиляции при различных 
мощностях. 

87. МОЩНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННЫМ МАСЛЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ. 

При малых и средних мощностях затруднения почти не встре
чаются. На самом верху и в самом низу камеры предусматриваются 
обыкновенные отверстия, пш"'рытые решетками. Здесь мы не имеем дело 
с подводящими и отводящими каналами в собственном смысле этого 
слова. Правда воздушный поток образует колена I{ак при входе, так и 
при выходе. Однако сопротивление течению не следует здесь прини
мать равным 1,5-кратному скоростному напору, так I\.ai\. полная снороr.ть 
имеется лишь с одной стороны. При одинаковых поперечных сечениях 
каналов, Е будет не больше б. 

Для трансформатора мощностыо в 100 kVA с потерями nри полной 
нагрузке в 3 000 И', при температурном напряжении в 15" С в вентили
рующем потоке, потребустел поперечное сечение канашt лишь в 

" 

F=4,25 з,о 
:) 

. -~ = 0,22 т~. :) 1:) 

в случае, если высота тяги равна Н 5 т. 
Однако с увеличением мощности соотношения значите.пьно ухуд

шаются. Высота тяги возрастает очень медленно, а потому приходится 
прибегать к искусственному увеличению этой высоты путем устройства 

трубы. Сами приводящие и отводящие каналы увеличивают сопроти
влР-ния течения. При этом тепловые потери быстро возрастают. 

Уже при мощности в несколько тысяч kVA получаютел громадные 
сечения Itаналов. Для грубого подсчета можно допустить, что эти сече
ния пропорциональны тепловым потерям. Устройство камеры обходится 
все дороже и дороже. Зачастую остается лишь один выход искусствен 
нал вентиляция. 

При установке мощных трансформаторов с естественным охлажде
нием необходимо учитывать и расходы по вентиляции. Такое требова · 
ние совершенно понятно и всР же, несмотря на ·это его реДI{О выполняют 
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Нередко ЭI\сплоатационный инженер приготовляет заранее поме-· 
щение, для которого он затем покупает трансформатор. Было бы соn~р
шенной случайностыv, если в та1шх установках не произошло бы 
осложнений. ЭI\сплоатационный инженер не задумывается над трудно
стями вентиляции; не задумывается об этом и конструктор, котuрый 
исходит из того, что с вопросом о помещении для трансформатора все 
обстоит благополучно. Таким образом в случае порчи трансформатора, 
между эксплоатационным инженером и конструктором возникнут не

избежные недоразумения. 
Дело заiшючается не просто в том, чтобы после установки т1Jанс

форматора производить необходимые строительные изменения. Прежде 
всего эти изменения не всегда возможны. Кроме того они треоуют времен
ного прекращепия только что начатой подаqи тока. Наконец они вызы
Isают издержни, которые не учитываются, но ъ:оторые изменяют эконо

мическую картину. 

В этом центр тяжести вопроса. 
При крупных мощностях эксплоатационный инженер решается на 

введение естественного охлаждения лишь на основании Ю\Ономического 

расчета. Он знает, что при искусственном охлаждении трансформатор 
становится дешевле. Но он учитывает и то, что доставка воды д.ля искус
ственного охлаждения также связана с расходами. Кроме того прихо
дится платить и дежурному, что не требуется при естсствРнном охла
ждении. При мощностях, находящихся на границе между естественным 
и искусственным оюшждением, особенно нужен правильный расчет, 
в противном случае совершенно неожиданно оказьшаются необходи
мыми строительные расходы. 

В таюiх случаях обычно виноват эксплоатационный инженер. 
У него имеются все данные для того, чтобы рассчитать венти"1яцию. От 
него лишь требуется знание :'!Той существенной проблемы ох.тrаждения. 

Еще до сего времени наблюдается неудовлетворительное обраще
ние с трансформаторами, охлаждение которых р~tсположi::'НО нсt границе 
между естественным и искусственным. Н Европе до.лrоР время считали 
мощность, приблизительно, в '> ооо kV А предельной мощностью д.;тя 
естественного охлаждения и большие мощности выполнялись почти 
истtлючительно с водяным охлаждением. Действительно, при больших 
мощностях волнистые кожухи становятся весьма громо:здкими, что 

вызывает потребность в уменьшении нагрузОI( в меди и железе. 

Однющ вопрос решается не nожухом. В Америъ:е <.:троятся транс
форматоры с самоохлаждением до 10 000 kVA. Трубчатые кожухи и 
кожухи с радиаторами в значительной мере разрешают трудности свя

занные с отведением тепла. Главная трудность связана с вопросом 
о вентиляции. 

Для открытых станций вопрос о вентиляции вообще отпадает. 
В Европе они, правдс1, t>Ще относительно редi{И. Они создают неверное 
представление о трудностях проблемы охааждения. Самоохлаждение 
н отrtрытой подстанции совершенно отличается от самоохлаждения 

в rшменной будке. 

Вопрос о венти:.ляции чрезвычайно прuст и ясен. При оченh nоль
ших мощностях мы вынуждены, в конце-концов, прибеtнуть к водя
ному охлаждению. В оста;rтьных случаях берут перевес преимущесТI~а 
естественного охлаждения, заrшючающиеся в полной надежности и 
нетребовательности. От этих преимуществ трудно отказаться особенно 
если учt>сть, что при рстественном ох.паждении сокрnщаются эксплоата

ционные потери трансформатора. 
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88. МОЩНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. 

Прц Пt>рt>ходе. с воздушного охлаждения на :мнсляное. отведение 
тепла с поверхности обмоток значительно улучшается. D де~.льнейшем 
трудности проблемы охлаждtния сводятся к отведению тешш с поверх
ности кожуха. Ссt:ма поверхность трансформатора ра<.;ходует всего .пишJ, 
несколько градусов Цельсия. 

3ю~он роста, из которого вытекает увf:'личение ~;плотности тепло· 
вого потока)) пропорционально rtорню четвертой степени из мощности, 

продолжает сrшзываться и в дальнейшем. По мере возрастания мощно
сти возниRает все бо.lJЬпн~ и больше трудностей. Наконец при больших 
мощностях, IШI'C отведение тепла масляным потоком, так и отведение 

тепла юtружным воздушным потоком, становятся недостаточными. 

Мы не знаем другой жидности, отличающсйся такими же хоро· 
шими охлаждающими и в то же время изолиру10щими свойствами, как 

масло. Можно было бы применять воздух или другие газы под большим 
давлением. Возможность практического применения этой идеи поrш 
еще ма.па. 

Существует все же один способ отведения всего тешш от наружных 
стенок кожухсt. Масло можно охлаждать водой, при чем сJrедует строн .. 
следить за тем, чтобы nода не попадааа в масло. l(art извrстно, самые 
незначительные количества воды приводят масло в совершенную негод

ность, чрезвычайно быстро уменьшая его диэ.пеь:трическую прочность. 
Охлаждение водой выполняется двояко. В одном случае вода пропу
сrtается через трубчатые змеевики, проходящие через нагретое масло 
трансформатора. В другом случае вода помещается в особых каменных 
Iшна..тrах. Через эти I{аналы проходят из трансформатора трубы с шнре· 
тым маслом. Ох.'шдившись оно возвращается в трансформатор. В обоих 
случаях испо.1Ь3,Vется значительная теплоемкость и теплопроводность 

воды, короче говоря, ее способность отведения тепла. 
3десь обнаруживается одно большое преимущества водяного охы

ждения: наружная стена кожуха больше не должна охлаждать, воз
душный поток оказывается излишним и пробJiема вентиляции сама 
по себе отпадает. Трансформатор с водяным охлаждением, таким обра
зом, займет очень мало места. 

Водяное ох;rаждение дает и еще преимущества. У силеиное охла
жденю· масла вызывает и усиление внутреннего масляного потока 

у нагретой поверхности трансформатора. При внутреннем водяном охла
Ж,J,<:шии, под действием насоса непосредственно передвигается вода, 
однаrtо при этом попутно движется и отводящий 'Iепло масляный поток. 

Но улучшить отведение тепла маслом можно лишь уве.'lичением скоро
сти движения :мас,'та, так IШК отв<>дение тепла возрастает пропорцио

нально I~Ва71ратному Itopшo из скорости. 

Осо()енно ;~нергично поэтому действует вю•шю~е водяное охлаждr
ние, при I\оторо.м трубы е текущим по ним маслом Р<tсположены в водя
ных Iшналах. Эдесь под дrйствш'м насоса нrпосредственно передви
гается мас.ло. Однатю это передвижение масла неизбежно обусловливает 
собой и соответствующее увеличение сrо;орости мас.П<1 в самом J{OJЫYXf'. 

Водяное охлаждение является средством настолько сильным, что 
мощные трансформаторы (по крайней мере в настоящее время) не испы
тывают недостюш в ох.:rшждении. Они в эксплоатации почти совершенно 
хо,тrодны. Они переносят значите.1Jьные д.rштельные псрегрузrш, часто 
до 100%. Причины, по I{ОТорым возможность т-аrшх длите,тrьных перегру
зок не используется, зюшючаются в больших эксшюатационных поте
рях, сопровождающих подооныf' перегрузки. 
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Разуме<.;тся, водянос охшtж.дение имеет таюю~ и то преимущестrю, 
что позволяет конструктору сильно увеличить юtгрузrш в меди и желез(', 

что при сетественном охлаждении невозможно. 

Плотность TOI{a в меди может достигнуть 5 A.i mm2
, а индукци}{ 

15 000 инд. л_ини! 
в железе- , 

с т-. 

:Мощный трансформатор с водяным ох"'lаждением значите.;:rьнfJ 
дешевле такого же трансформатора без водяного охлаждения. Правда, 
для него требуется специальный водяной или масляной насос, однако, 
кожух его значительно дешевле. 3а водяное охдаждение говорит и то. 
что при нем отпадают трудности проблемы вентиляции. 

С другой стороны водяное охлаждение имеет и свои недостатки. 
Прежде всего должен иметься налицо водяной источник. !{роме 

того, о•rень часто водяное охлаждение останавливается из-за недостатка 

воды. 3начительные нагрузки в меди и железе вызывают больши~ 
потери энергии. Наrинец, трансформатор с водяным охлаждением тре
бует около себя постоянныr дежурства, так как необходимо следить 
за работой насоса. 

Преимущества естественного охлаждения, заключающееся в безу
словной er·o надежности, у искусственного охлаждения заменяется ,'\РУ
гим преимуществом, а именно: возможностью регулировать охлаждение. 

Работу насоса с охлаждающей установкой можно сдРлать зависимой от 
нагрузки. Насос будет при этом перекачивать :мис.:ю или nоду с соответ
ствующей скоростью. 

В больших установках, nри пар<~.лле.льной работе многих мощных 
трансформаторов, один из них может почему-либо выбыть и.1 строя. 
В этом cJiyчae, при наJiичии водяного ох.лаждения, нагрузка этого транс
форматора легко может быть передана остальным. Самоохлаждающнеся 
трансформаторы имеют свою строго определенную способность к пере
грузке. Вопрос об эксплоатационном резерве решается при водяном 
охлаждении значите.lJЬно проще и дешевле, чем при естесmенном ох.Jiа

ждении. 

Насос является настолы<о существенной частью водяного охла
ждения, что было бы экспJiоатационной ошибrюй чt:>ресчур экономить 
на нем. Можно, конечно, приводить в движение охлаждение мноrих 
трансформаторов одним насосом, Однако сJiишком далеко заходип, 
в этом направлении не реr\омендуется. Насос может почему-.либо 
испортиться. Без насоса этот колосс беспомощен. Поэтому при водяном 
охлаЖ 1'\f'НИИ нrобходим резерв для ня.соса. н не д.'lя самого трансфор
матора. 

Действительно, тепло в конечном счете отводится именно насосом. 
Он заменяет (ПО крайней мере при внутреннем охJiаждении) вентиля
пионное устройство трапеформатора при естественном охлаждении. 
Искусственная венти.ляция таюке дает воэможность регулировки охла
ждения, однако, значительно более слабую. Решаясь на искусственное 
охлаждение, следует остановить свой выбор на наиболеt> действитель
ном способе. Полумеры в тя.юrх случаях дороrи и плохи. 

89. ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. 

Эrtсплоатационный инженер должен точно знать разницу между 
внутренним и наружным водяным охлаждением, для того, чтобы в слу

чае возниrtшей надобности суметь сделать надлежащий выбор. Необхо
димо поэтому сопоставить прРимущества и недоетатrш этих двух спосо

бов охлаждения. 
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При внутреннем охлаждении змеевики, по I{оторым течет вода, 
можно погрузить непосредственно в нагретое масло, накопившесся 

н верхней части трансформатора. Это несомненно большое преимуще· 
ство. Здесь используется максимальное темnературное наnряжение 
между маслом и водой. 

И труба с мacJIOM, nомещаемая при наружном охлаждении в водя
ной канал, может отводить сверху горячее масло, а снизу возвраща1ъ 

n кожух совершенно остывшее иасло. Однатсо эт<t труба отводит масло 
не таким широким фронтом и подает в кожух не такой широкий поток 
масла, и охлаждение еразу охватывает не такие большие поверхности, 
как в случае внутреннего водяного охлаждения. 

В пользу внутреннего охлаждения говорит и тот фю~т, что отведе
ние тепла водой происходит гораздо быстрее, чем отведение el'o мас.пом. 
Однако, несомненно, nоверхность змеевика при наружном охлаждении 
легче увеличить (напр., насадкой охлаждающих ребер), че.,-,r при вну
треннем охлаждении. Поверхность змеевика с маслом выполняетсн 
с самого начала большей. Поэтому тюtой змеевитt должен бып. предо
ставлен для масла, а внутренний --для воды. 

В пользу внутреннего ох.чаждения говорит, крою~ того, и меньШ}'IЙ 
об'ем устройства. Для трубы с мас.1ом приходится строить специальный 
водяной канал. Правда, водяная труба, монтированная в кожухе, уве
личивает вместимость кожуха, а ТЕ'М самым и nотреnность в масле. 

Все же очень важное обстоятельство говорит в пользу наружного 
охлаждения. Охлаждающий масляный поток находится под некоторым 
давлением, создаваемым насосом. Все время будет наблюдаться избы
точное давление на стею~и трубы, направленное наружу. Под действием 
этого давления, при наличии неnлотностей в трубе. неi\.Оторое количе

ство масла будет nереходить из трубы в водяную ванну, что, I<онечно, 
неоnасно. Пронию-ювение воды в масло здесь было бы невозможно. 

Недопущение воды в масшшую ванну является nольшим nреиму· 
ществом наружного охлаждения. Однаi<О на деле это преимущество 
имеет мало значения, так Itaт' автогенная сварка дает возможность 

выполнения совершенно nлотных соединений охладительных труб. 
Несмотря на это, безопасноеть наружного охлаждения играет, конечно, 
бо.чьшую роль. 

Следующий весьма существенный недостаток внутреннего охла
ждения это раз едание водяных труб. Оnасность от водяных отложе
ний на внутренних стенках труб очень велика, тюt как эти отложения 
сш1ьно препятствуют nроюп,новению теnла через стенки труб. Трубы 
очень трудно nоддаются чистке. 

'l'атшм обра;,ом, ~!C"JIИ внутри труб б у Ю"'Т масло, а снаружи вода. 
уход ;за таким устройством будет значительно легче, а повреждения 
в нем скорее обнаруживаться. 

JЗышеоnисанное nреимущества необходимо nолностыо исnользо
вать. Змеевики с маслом должны быть так расположены в водяном 
канале, чтобы они были всегда доступны. Расходы, связанные с таким 
устройством, безусловно себя оnравдают. 

Безопасность в эксnлоатации вещь насто.ЛЬI{О важная, что на-
ружное охл<J.ждение, nовидимому, вытеснит внутреннее. К началу вто
рого десятилнтия этого столетия начали вводить мощный трасформатор 
с внутренним водяным ох.лаждением. Наружное охлаждение nрименя
.лось и раньше, однако, лишь с развитием I<онструкций трансформато
ров с большим разделением обмотшt, водяным охлаждением стали пош.
зоваться успешно. С этого момента в трансформаторостроение и начи
нает проншшть наружное охлаждение. 
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Наружное охлаждение исr{усственно, вообще говоря, в двух 
смыслах. Во-первых, искусственно передвигается масляный поток 
в охлаждающих змеевиках, во·вторых, и водяной поток в охлаждающем 
канале движется не под действием рабочей теплоты. Существует мно
жество трансформаторов с наружным охлаждением, имеющих, кроме 
того, и собственные водяные насосы для охлаждения масляных змееви
rшв. В таких случалх охлаждающий аппарат может быть построен 
весьма экономным. 

В таких конструкциях эr{сплоатационный инженер может решать 
вопрос с двух сторон: со стороны водяного насоса и со стороны масляного 

насоса. Водяной насос обеспечивает лишь удаление тепла из трансфор
матора, масляный же насос способствует непосредственному отведению 
тепла от нагретых поверхностей трансформатора. 

Эта возможность улучшения непосредственнОl'о отведения тепла от 
поверхности обмоток имеет крупное значение в эн:сплоатации. Однаi\О 
эта возможность не все г да имеется. Вызванная масляным насосом ско
рость масла в rюжухе относится к скорости масла в 3меевиrtе, кан. попе

речное сечение змеевика I\ свободному горизонта.Jiьному поперечному 
сечению rtoжyxa. При ма.лых сечениях ох.Jiаждающих змеевиков приве
деиное отношf?ние может стать настолыtо мало, что поток отводящий 
тепло с поверхности трансформатора остается при своей естественной 
скорости. 

Именно при искусственном водяном охлаждении, ко г да имеется 
и водяной насос наряду с масляным, получаются ТаJ{Ие большие ра
счетные значения д.ля змеевиков, что масляный насос не в состоянии 

прониrшуть в самый кожух. Однако на отношение между поперечными 
сечениями змеевиr{ОВ и кожуха обращают слишком мало внимания. 

Для того, чтобы тепло под действием данного температурного 
папряжения переходило от масла к воде, охлаждающий змеевик должен 
иметь определенную поверхность. Последний не дошr\ен иметь большого 
поперечного сечения, в противном случае масло не будет охлаждаться, 
что вызовет потребность в удлинении змеевика. 

Охлаждающий змеевиr{ .лучше всего выполнить из многих, относи
тельно коротких параллельна вrшюченных змеевиков. Суммарное попе
речное сечение всех параллельна включенных змеrвиков обусловливает 
тогда скорость движения масла в кожухе. Кроме того, температура 
маuла в змеевике получается гораздо более равномерной. 

После всего сказанного мы видим, что мноrое зависит от правиль
ного расположения охлаждающих змеевиков. 

Эксплоатационному инженеру должно быть совершенно ясно, что 
с искусственным увеличением скорости масла значительно улучшается 

и отведение тепла. Отведение тепла возрастает, приб.лизительно, пропор
ционально квадратному корню из скорости движения масла. ЭксплоаТ•1.· 
ционный инженер должен об этих соотношениях подумать уже при 
закупке трансформатора. Он не согласится теперь приобретать змеевики 
с большим сечением и с сильным искусственным водяным охлаждением, 
если это даст экономию только места. 

90. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОХЛАЖДЕНИЕМ. 

3адачей учения об эксплоатации не является изучение всех тонко
стей процесса охлаждения, а лишь выяснение обязанностей эксплоата
ционного инженера при регулировании отведении тепла. 

Изучение тон:костей дело конструr{тора. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



238 ОХЛАЖДЕНИЕ. 

Вентиляция трансформаторной б у дни и бесперебойная работа во
дяного ох.па.ждения, и то и другое относится к одной и той .же области. 
Строгое наблюдение совершенно необходимо. Этого сравнительно не
тру дно достигнуть. 

Невойможно измерять максимальную температуру n меди, нельзя 
также и постоянно заниматься измерениями сопротивления для опреде

ления среднего nревышенил температуры в меди. Однако воамояшо и 
легко доступно измерение температуры нагретого мас.тrа, что ;шачительно 

облегчает набJiюдение за охлаждением. Существование трансформатора 
с маеvтrяным охлаждениt'м без термометра, д<:~.ющего во3мо.жность в любой 
момент отсчитывать температуру масла, совершенно недопустимо, даже 

и в том случае, если нагрузка трансформа тора в любой момент известна. 
:Мас,.,1о может загрязниться и хуже охлаждать. Вентиляция камеры 
может вследствие какой-либо причины ухудшиться. Все это :может быть 
обнаружено термометром, помещенным в мacJie. 

При искусственном охлаждении опасностей больше. Охладитель
ное устройство может внезапно испортиться. Термометр должен по воз
можности СJ{Орей уловить эту порчу. Поэтому реitомендуется устраи
вать термометр так, чтобы он при определенной максимальной темпе
ратуре замыкал сигнальную цепь, или даже вьшJiючал автомат. 

При искусственно охлаждаемых трансформаторах, эксплоатацион
ный инженер должен, nрежде всего. выяенить прои;зводительность 

своей охладительной установки. Праi{Тические испытания в данном 
случае значительно полезнее данных конструi{Тора. Трансформатор 
с искусственным охлаждением это такой аппарат, который можно. 

хорошо иепользовать лишь основатеJiьно овладев им. 

R сожалению во многих предприятиях вопросом охлаждения 
сильно пренебрегают. Большинство трансформаторов идут в ЭJ{сплоата
цию без предnарительного иепытания на нагрев. Очень многие трансфор
маторы работают вначале под малой нагруsкой, а потому остаются хо
лодными. Когда через значительное время нару31{а сильно возрuстет, 
гарантийные сроки оказываются уже истекшими. 

Трансформатор следова.ло бы подвергать основательному испыта
нию на нагревание. Более того. Если на месте испытания он оказался 
в порядке, то его следует испытать еще и в камере для того, чтобы 
иметь суждt>ние о вентиляции. 

Подобные испытания выполняются очень редко. Поэтому неиз
бежны постоянные недоразумения между конструктором и эксплоата· 
ционным инженером. К этому же следует учесть и то обстоятельство, 
что очень часто вместо трансформатора, ставшего недостаточным по 
мощности, устанавливается более мощный. 

До этого венти.ляцин могла быть у довлетнорительной, после уст<-1-
новки нового трансформатора вентиляция может оказаться недоста
точной. 

С вопросом о наr·ревании обстоит неблагополучно также и потому, 
что эксштоатационный инженер недостаточно sадумывается о чувстви
теJJьности х.лопчнтой бумаги, служащей оплеткой для проводов обмотки 
трансфорМftтора. Он не принимает вr~еры~з пункта норм гласящего, что 
при ДJJИтельной темnературе большей 110" С хлопчатая бумага быстро 
портится. Он атому не верит, так кю~ не видит этого. Распадение про
исходит невиди:мо. Ню{онец появляется пробивание от витка к витку
единственный вид аварии, против I\оторой еще не найдено способа 
3ащиты. 

Совершенно справед.ливым является то обстоятельство, что защита 
от чрезмерных TOI\OB имРнно в этом случае обрекает на гибеJiь всю 
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обмотrtу. Каждо~ внутреннее rюроткое замыкание появляется почти 
всегда в результате ошибки эксплоатационного инженерш. Фабричные 
ошибки редки и приемочные испытания их вскрывают. Остальное осу
ществляется защитой от чрезмерных TOI\OB и от перенапря.жения. По 
мере усовершенствования способов защиты, эксплоатационному инже
неру все труднее найти оправдание своим ошибrtам. И недостаточность. 
самой защиты трансформатора является, rшнечно, таr~же его ошибкой. 

И нормы безопасности отчасти недостаточно строги в вопросах 
о нагревании. Не потому, собственно, что в них допускаются в ЭI{сплоа
тации слишком нысокие превышения температуры. Также и не потому, 
что они ограничивают не максимальное, а лишь среднее превышение 

температуры меди. Тем самым, что под наблюдением находится и превы
шение температуры масла, безопасность, требующаяся в ;шсплоя.тации, 
обеспечена в достаточной мере. Дело в том. что нормы слишном ма.;то 
внимания уделяют вентиляции. 

Нормы безопасности ограничивают температуру воздуха в рабочем 
помещении значением в 35°0, при чем термомер до.лжен находиться на 
расстоянии 1 и 2 т. Воздух оr~:оло термометра должен быть нrподвижным. 

В каждой трансформаторной будке и на уrшзанных расстояниях 
наблюдаются зюtчите,uьные движения воздуха. Иначе немыслима вен
тиляция. Правда, эти сi<орости движения воздуха незначительны. Они 
достигают не больше одного или двух дециметров в секунду. Однако 
движение все же имеется. 

Ясно, что нормы предусматривают испытание на нагреваниf' .пишь 
на месте изготовлt>ния трансформатора. Именно поэтому в нормах плохо 
учитьшаются дей~твите.nьные нужды эксплоатации. Но будет гораздо 
прави,nьнее, ecJIИ предписать испытание на нагреванис в самой rшмере 
перед началом эксплоатации трансформатора. 

Rонструrtторы могли бы облегчить себе задачу; требуя сами подоб
ных испытаний. Это избавило бы их от многих неприятностей. Им 
пришлось бы в этих случаях самим заботиться о трiшсфорllrаторных буд
ках. Этот трудный вопрос должен быть рано или поздно решен. 

91. ПРЕРЫВИСТАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

Проблема охлаждения имеет еще много тонкостей, которые не рас
сматриваются в предыдущих параграфах, где предполагалась исключи
тельно полная нагрузка трансформатора. Разумеется, прежде все1·о при
нято разбирать самые трудные случаи. Однако для учРния об юtсплоа
тации и другие случаи имf'ют большое значение. 

Дело юн\ будто обстоит тнк, что с рассмотрением самых трудных 
случаРR исчерпываются и вее оста.льные случаи. Если ох.11адительное 
устройство хорошо работает при полной длите,nьной нагруз1~е, оно как 
будто должно у довдетворите,nьно охлаждать и при бо.ттее сдабых 
нагрузках. 

Это несомненно верно. Но исследования главы II уже показали. 
что существуют и другие случаи важньн~ n эксшю<tтации, которые 

должны быть рассмотрены. Сюда относятся все прерывистые нагрузки, 
а в частности и уже рассмотренная осветительная нагрузка. 

Часто бывает так, что трансформатор в отдельные промежутки вре
мени то нагружается, то разгружается. 3а время нагрузки имеется воз
можность отвести от него теп.по. Работая с татшми перерывами, он все 
время охлаждаетея, что нt>соl\rненно способствует его работе с большей 
мощностью. 
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240 ОХЛАЖДЕНИЕ. 

Теория прсрывистого режима стара. Она занималась исследова
нием специфичестшго харю~тера нагревания. Однако она исходит из 
того положения, что трансформатор является однородным телом, что 
безусловно не правильно. Наоборот. Исследование осветительного дела 
в главе II показала, что обмотка и :масляная ванюt следуют совершенно 
отличным друг от друга законам и;зменения Тt'МПературы по времени 

Небеспо.лезно исследовать ·rочнее прерывистую работу трансфор
маторов и учесть ту большую разницу, которая наблюдается при нагре
вании обмотш' и :масляной ванны. 'Гаким путем можно получить очень 
существенные результаты. Именно для ::шсшюатационного инженера 
важно знать, что он иожет получить от трансформатора. 

Искусственно охлаждаемые трансформаторы образуют группу, о 
которой уже достаточно говорилось. Если примененис искусственной 
вентиляции неизбежно, то оно должно поддаваться регулированию. Этим 
самым проблема уже решена. 

Трансформатор с естественным масляным охлаждением работает 
при переменной нягрузr{е следующим образом. Температура масляной 
ванны колеблется очень мало; она медленно следует за нагрузкой. Зна
чительно скорее изменяется температурное напряжение между нагретым 

:маслом и нагретой .'Jедью. 
Приведем нетtоторые полезные числовые данные. Наружная по

верхность кожуха расходует на воздушный охлаждающий поток и 
излучение те-мпературное напряжение в 45 до 50° С. Ох.лаждающееся 
масло расходует у внутренней стеюш кожуха JIИШЬ несколько градусов 
Цельсия. Нагретое же масло в верхней части трансформатора имеет 
при полной нагрузке превышение температуры над воздухом прибли
зительно в G0° С. 

В действительности это не является максимальным превышением 
температуры ма<.;ла. У горячей поверхности трансформатора температура 
мacJra по мере отдаления от поверхно<.;ти падает. Отведение тепла маслом 
обусловливает поверхностное температурное напряжение от 10 до 15" С. 
Охлаждающий масляный поток нагревается посередине лишь наполо
вину, т. е. на 5 до 7 ,б со; масло же непосредсвенно у поверхности транс
форматора нагрето на 5 до 7,6" С больше, чем наверху под крыштюй 
-трансформатора, где выравнивание темперН,тур уже достигнуто. 

Если, таким образом, пош~рхность обмотки нагрt~та на 5 до 7,5° С 
больше, чем .мас.ло в верхней части трансформатора, то в распоряжении 
внутреннего проводящего потока шшаывается лишь несколько граду

сов Цельсия, а именно от 5 до 2,5° С. В действительности можно все же 
допустить двойное температурное напряжение, так катt не мюtсимаш,
ное, а среднее превышение температуры в меди не должно превосходитh 

'70° с. 
Для проблемы прерывистого режима возникает трудность даже 

и в том случае, если температуру масла считать неизменяющейся. Вну
треннее температурное напряжение в обмотш=~ изменяется пропорцио
нально квадрату мощности. Температурное напряжение у поверхности 
обмотки приблизительно пропорционально мощности. Отведение тепла 
в мacJie, кart уже упомянуто, сильно зависит от вязrtости масла. Постоян
ная времени обмопш насто"лько мала, что наrtоплением тепла в обмотк~ 
можно пренебречь. 

Считая, д.пн удобства подсчета, температ~rру масла неизменяю
щейся и принимая нормальную мощность за единицу, мы получим 
следующее выражение 

~' + 1-r • х + L\, х2 -с:::: 70 
мс о n ' 
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где: 

6'.,с - превышение температуры масла (0 0), 
6'1:

0 
поJювинное температурное напряжение при отведении 

тепла от поверхности обмотrш (0 0), 
6'" половинное внутреннее увеличение температуры в об-

мотке (0 0). 
Кроме того, ДJIЯ да.1Jы1ейших рассуждений мы примем: 

t1 секунд длительной х-тtратной нормальной нагрузrш, 

t2 секунд ддительной разгрузки. 

Вышt>приведенное выражение действительно, конечно, лишь в том 
случае, если температура мacJJa за время разгрузrш имеет возможность 

возвращаться к своей псрвона чальной ведичин е. 

Отсюда ясно, что при прерывистых юнрузrшх придется допу
скать меньшие средние превышения температуры масда. Ec.JJи принять 

~'1: =50 ос 
"" 

и 

~'1: = ~'1: = 6 ос 
о в ' 

то мы получим 

т. е. 

х = 1,8. 

Дпя отведения тепла масло имеет время t1 + t2 секунд, темпера
турное же напряжение зато понижено с 60 на 50° О. Таким образом, мы 
имеем 

При этом не учтено то обстоятельство, что тепло в же.тrезе остается 
неизменным и, кроме того, что отведение тепла принято пропорцио

.нальным температуре масла. Было бы приемлемо отношение 

t~ 
г= 2,88. 
1 

Пример показывает, что всегда возможны значительные преры· 
вистые персгрузrш. Расчет относитс.пьно прост и, I{онечно, весьма при
близителен. Он нужен :жсплоатационному инженеру ,1Jишь для уяснения 
вопроса. Точный же расчет должен быть провtщен конструктором. 

---·- ' 

Трансформатор. 16 
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VIII. Разные эксплотационные проблемы. 
92. ПРОБЛЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМА

ТОРОВ. 

Существует целый ряд эксплоатационных вопросов различной сте-
пени важности, имеющих значение и для тюнструi{ТОра. Эти вопросы, 
хотя и не укладываются целиком в рамках учения об ЭJ{Сплоатации 
все же занимают в нем известное место. Как они ни разнообразны, их 
все же с.11едует об'единить в одну группу. Большинство из них слишком 
малы для того, чтобы быть рассмотренными отдельно. В дальнейшем 
изложении они будут следовать один за другим без какого-либо строго 
определенного порядка. 

Самым существенным из этих воnросов является вопрос о парал
лельной работе трансформаторов. Этот вопрос давно решен, но все же 
имеет некоторые стороны, вызывающие nостоянные разногласия между 

конструктором и эксплоатационным инженером, а потому полезно этим 

вопросом заняться. 

Параллеш.ноt> включение двух трансформаторов вызывает лишь 
одну трудность, которую следует изучить. Обе параллельна включенныt: 
обмотки, вместе е nроводаыи или шинами их соединяющими, образуют 
как с первичной так и с вторичной стороны ааМI{нутую цепь (фиг. 120). 
В такой замтшутой цепи не должен проходить ток, так тсюс внутренний 
тш"' не проИ3водит нюшкой работы в сети, а лишь бесnолезно нагре
вает об м оп"' у. 

В этом вся суть воnроса. Решение его заключается в том, что 
сумма напряжений в таi{ОЙ замкнутой цепи должна равняться нулю. 

Однако это не так просто, как кажется. Если речь шла бы лишь о рав
ноnесни напряжений, индуктированных главным магнитным потоком 

в обмотках, то проблема параллельного ш":лючения была бы проста. 
Она проста и в случае холостого хода. Коэффициенты трансформации 
.ТJегт~о выполнить одинатювыми. Но при нагруюсе появляются падения 
напряжения. Разность :между падениями напряжения составляет, rз свою 
очередь, напряжение, :могущее действовать в за:мкнутой: цепи обмоток. 

Проблему можно sнранее упростить, сели при исследовании не 
рассматривать трудносте:й, которых можно избегнуть. Если установш'но, 
что равеж:тво напряжений, индуктированных главным :магнитным пото

r~ам в об:мотюlх, может быть установлено, то в даJiы-rейшем :мы можем 
этих напряжений не учитьшать. Остается лишь вопрос о воsможнос.ти 
равенства падений напряжения в обеих паралt!льно вкточенных 
обмотках. 

Для ЭJ{сплоатационного инженера вопрос rзсе же не так прост. Ему 
известны лишь данные из табличi'-И трансформатора и по этим данным 
он должен затшзать новый трансформатор для парал.лельной работы. 
Необходимо обратить его внимание на одну опасность, скрывающуюся 
в табличке. 
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Согласно новейших норм безопасности V.JJ.E, на табличках указы
вается номинальное вторичное напряжение, отношение которого к номи

нальному первичному папряжению в точности рав!ю отношrнию чиr.па 

витков обмоток. Иначе говоря, на табличке указывается вторичное Юl.
пряжение при холостом ходе. На более старых трансформаторах уi{азы
вается часто вторичное напряжение при полной нагрузitе с обычным 
углом сдвига фаз, Rак-то ~.:os 9 0,7 или 0,8. 'Гюшм образом. во;:;можны 
ошибочные заказы. При известной внимательности эти ошибки можно 
избежать. 

Исследование проблемы параллеJiьной работы можно и дальше 
упростить. Нет необходимости рассматривать замкнутые цепи обРих 
параллельна шшюченных обмоток и с первичной и с вторичной стороны. 
Все падения напряжения можно мысдить и лишь с вторичной стороны, 
так каR первичные падения напряжений на деле пн~же трансформи
руются. После всего сiшsанного требование безупречной параллельной 
работы зюшючает в себе следовательно положение: равенство суммарных 
падений напряжt>ния обоих nараллельна работающих трансформаторов 
при номинальной мощности I\аждоl'О из них. 
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Фиг. 12U. Фиг. 121. 

Может пш;аsаться, что подобному требованию удовлетворяет коп 
стру1~тивное условие равенства напряжений короткого замыкания. Как 
известно, под напряжением короткого замьп~ания мы подразумеваем 

напряжение необходимое только для прохождения TOI{a через обмотку 
трансформатора. Опо r;оставляет неско.лько процентов от рабочего напря
жения и в таком процентнам выражении и указывается на табличк~ 
трансформатора. 

Однан:о ус.повия равенства напряжений корот1иго зам:ьшания BCI:} 

же недостаточно для безупречной параллельной работы. !{роме вели
чины этого напряжения следует учесть таr .. же и его сдвиг фаз. У до
влстворите.чъная параллельная работа предполагает в обоих трансфор
маторах таrсже и тоr"'и одинаковые по фазе. Таким образом, если токи 
хотя и равны, но вызывают в обмотках суммарные падения напряжения 
сдвинутые между собой по фазе, то в замкнутой цепи возникнет напря
жение, как указано на фиг. 191 (соответственно обозначениям пара
графа 94). 

ПослР этого становител понятным требование старой теории парал
лельной работы, заюrючающее в себе не только равенство напряжений 
коропtого замыкания, но и омичесrшх падений напряжении, что, 
конечно, предполагает и равенство индуктивных падений напряженип. 

В этом :месте должно сRазать свое слово учение об эн:сплоатации. НТ
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93. ДОПУСТИМАЯ И ИЗЛИШНЯЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
От параллельной работы трансформаторов одинаковой мощности 

Jiегко перейти к более общему рассмотрению проб.nемы пармmt\1Iьного 
шшючения, при котором мощность каждого апnарата не играет никакой 

роли. Для замкнутой цепи обмотки I{ритерием является не величина 
токов нагрузки, а лишь падения наnряжения в ней. Все будет в порядю:, 
ес.пи падения напряжения, выраженные в процентах от рабочего напря

Жt>ния, будут равны между собою (I~онечно nри данном распр~::деле
ни нагруаш:, соответсшующем обеим номинальным мощностям). 

С этой обобщенной точки зрrния, старая теория параллельного 
включения, приведt>нная в предыдущем параграфс, совершенно непри
емлема ДJIЯ конструктора. Он не может строить мощные и ма.'lомощные 
трансформаторы с одним и тем же удельным омическим падением на
пряжения. Из пара!'рафа 6 уже известно, что в пределах одного типо
вого ряда nотери в ме;(и, отнесенные 1{ единице мощности, уменьшаются 
пропорционально J{Орню четвt>ртой степени из мощности. Этот фа1~т 
должен быть ясен эксплоатационному инженеру, ссьшающемуся на 
старые требования теории. 

С другой стороны, конструктор не может требовать от ЭI\сплоата
ционного инжене1ж парн.ллельной: работы трансформаторов лишь одишl
l{ОВОй мощности. Собственно гоnоря 1<онстру1{ТОР должен был бы пред·я
вить еще более жесткие требовнния. 'Грансформнторы даже одинаковой 
:мощности, но разного И3l'ОТОВJiения имеют обычно несколы<о отличаю
щиеся между собой потери в меди. 

Одшшо это еще не все. 'Грансфор:маторы одинаi{ОВОй мощности и 
одинакового происхождения, правда, могут быть выnолненными с оди

наковыми омичrсrшми падениями напряжения. Осуществление этоrо 
возт,мет на себя любой конструктор. Но будут ли трансформаторы nри 
этом иметь и одинаковы\:' и н д у к т и в н ы е пндения напряжения? Ни 
один констр~'1\тор Ht' сможет утвердите.ilьно ответить на такой вопрос. 

Ему придется nризнать, что заранее опреде.пить напряжение rшротоi{ОГО 
замыкания с точностью большей чем 15'}о невозможно. 

При Д<:НIНОМ ПО.'IОЖt'НИИ вещей учение об ЭКСП,IlОаТаЦИИ ДОЛЖНО 
определенно заявитr,, что в полной мере безупречной параллельноИ 
работы вообще не бывает и что эксплоатационный инженер должен, 
наr~онец, с <!ТИМ фактом примириться. Нет смысла упрекать конструк
тора, если при паралле.ньной работе обнаруживаются неточные распре

деления нагрузоrt. 

В нормах безопасности V.lJ.E, это действительное положение вещей 
предусмотрено. Нормы считают пар1шлельную работу удовлетворитель
ной в. том случае, ес.ТJи напряжение но]юткого аамьшания обоих параJI
лельно работающих трансформаторов отклоняются от своего среднего 
значения не больше, чем на + 1.0%. Этим самым они допусi<<tют раэ
ницу в 20%. 

Нормы безопасности с о ветуют не соединять для паралле.льной 
работы трансформаторов, у которых отношение номинальных мощно
стей больше чем 3: 1. Этим самым нормы ука3ывают эr~сшrоатацион
ному инж~::неру на то обстояте,Тiы·тво, что трансформаторы с разными 
мощностями невозможно выполш1ть с одинаковы~ш удельными омиче

сrшми nадениями напряжения. 

Если все же неудовлетворительную паряллельную работу прихо
.дится по кюшм-либо соображениям допустить, то при этом учение об 
::.ксшю<ш:щии должно раз яснить экс.шrоатационному инженеру с 1\.а

lшми отююнениями от идеальной работы он будет иметь дело. 
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Очень часто вводится совершенно из.пишняя параллельнал рnботu. 
Иногда параллrльны.м вю:rючение:м хотят обойти вопuос об ::шсшюата
ционно:м резерве. Разбивают необходимую мощность на две или три 
частичные мощности. Такие два или три трансформатора работают 
параллельно, не иыен резерва, и дают, таким образом, возможность, 
при повреждении одного трансформатора, продолжать частичную 
подачу тока. 

Подобная параллельная работа мало целесообразна. Инnче обстоит 
;~ело при колебании мощности. Здесь при о:щой нnг])узю~ ОI-\11ЗЫВ<tется 
достаточным один трансформuтор, а при возросшей нагрузке присоt~ди
няется второй. В данном случае речь идет о рйзде.пении мощности 
с целью уменьшения потерь холостого хода. 

В обоих описанных случаях вопрос может fiыть решен экноыиче
с:rшм подсчетом. Этот подсчет будет правильным JIИШЬ в том случае, 
если учесть и те неро:мальности, :rzоторые следуст ожидать nри пара.JI

лельной рнбОТf:). 
Дна отдt'<'IЬНЫХ трн.нсформатора стоят дороже одного с суммарной 

мощностью. Из nираграФа з известно, что в прею~лах одного типового 
ряда, цена отнесе1-шая к единице мощности шtщн·т, приб.пизительно, 
пропорционально корню четвертой степени из мощности. !{роме того, 
следует учесть и бо.пr,шие потери. Они подчиняются тому же закону 
роста, что и покупная цена. Наконец необходимо принять во внимыние 
и потребность в большем помещении и двойной <ШПаратуре. 

Целый ряд существующих и nредполагаемых установш~ е парал
лельно работающими трннсформаторнми, при более добросовестном ра
счете, Еt'роятно, не nыrш бы выполнены. Этим самым :r-;онстру:r\тор, а 
тан:жt~ и эксnлоата ционный инженер были бы избавлены от многих 
недоразумений. 

Нееомненно, многие трансформаторные станции устроены совер
шенно необдуманно. :К сожалению, мало у деля ют внимания расчету 
Правда, многие станции разрастаются очень медленно. По истечении 
времени они предста:вляют собою установку с нес:rщлы\ими параллельно 
включенными трансформа торами. 

94. ВБЛИЗИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ,· ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ 
ТРАНСФОРМА ТОРЫ. 

Трудности проб.пемы параллельного вютючения возниш1ют именно 
вследствие б.'IИЗI{ОГО расположения друг :r~ другу парал.тrельно работаю
щих трансфор:м:аторон. Эти трудности шшяются юн\ бы постояюшм 
напоминанием о недостатках устаношш, о необходимости найти nр1-
вильное и простое решение вопроса. Параллельна Вl\люченные трансфор
маторы, соедюrенные друг с другом длинными проводuми. получаю

щими пит<шие во многих местах, подобные трансформаторы рабо
тают совершенно удовлетворите.1Jъно. Они I\ тому же и неизбежны 
в юtсшюа тации. 

Что, собственно, является причиной таr{ОЙ значительной разницы? 
На этот вопрос ветрудно ответить. Проводник, соединяющий между 
собой трансф()р:маторы, является также частью замrшутой цепи обмоток. 
Он та:r{же обладает известным сопротивлением и может вызвать паде
ние напряжения. Чем длиннее этот проводнш-;, тrм сильнее сказывается 
его влияние и тем легче он выравнивает разницу между напряжениями 

короткого замы:rшния в обеих обмопшх трансфоrн.шторов. 
При питании общей сети в точках, значительно удаленных о~на 

от другой, двумя парал.пельно работающи~ш трuнсформuторами. пос.тrед-
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ние распределят между собою лежащую между ними сеть так, что 
в замкнутой цепи обмоток уравнительный ток будет отсутствовать. Этоrо 
условия совершенно достаточно для удовлетворительной параллелыюй 

работы. 
При работе большоrо числа трансформаторов на общую сеть, ус,тю

вия эксплоатации еще более удовлетворительны. Наrрузка распреде
ляется в этом случае между всеми трансформаторами, при чем «Центр 
тяжести» наrруюtи сети постоянно меняется в зависимости от включения 

или вьшлючения тех или друrих трансформаторов. 
Лишь в том случае, если два трансформатора расположены рядом 

и между ними отсутствует какая-либо наrрузка, которую можно бь1Jlо 
бы распределить, лишь в данном случае проблема параллельноrо вклю
чения встает перед нами во весь рост. Ее необходимо изучить по возмож
Irости подробнее. 

Очень трудно найти общее решение только-что поставленной про· 
блемы параллельноrо вrtлючения, без учета в.лияния проводов, соеди · 
няющих трансформаторы. Все же об этом полезно иметь хотя бы общее 
представление. 

J, 

.-------1~'2 

i.:----t----'r-- J, ,., --- ...... 
---........ \ 

Фиг. 122. Фиг. 123. 

Лучше всеrо исходить из предположения, что каждый из транс
форматоров находится под полной наrрузrtой. Следует, конечно, также 
предположить, что сдвиг фаз у всех трансформаторов одинаков, что 
вссrда наблюдается при удовлетворительпой параллельной работе. 

В общем случае, при припятом правштьном распределении паl'ру· 
зок, падения папряжения в обмотках не равны :между собою. Речь 
идет о том, чтобы определить напряжение замютутой цепи обмотоrt, а 
вместе с ним и уравнительный тort. Складывая последний с тоrtом 
наrрузrш, мы получим результирующий тort при песовершеиной параа

лельной работе. 
На фиr. 122 токи /1 и 12 , при идеальном распределении наl'рузки, 

совпадают по направлению оси ординат. Омические падения напряже
ния 111'1 и 12r 2 имеют те яtе направления. Индуктивные падения напря
жения 11:r1 и / 2;1'2 должны быть, очевидно, псрпендиrtулярны о:миче
сrшм. Нетрудно, CJJeд., определить напряжение Е, действующее n за
мrшутой цепи обмоток 

Полезно определить и среднее суммарное падение напряжения 

J,r, + r~r? + I]xl + lzX2 
2 2 . 
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Это падение наnряжения, согJтасно нормам, и является критерием 
для допустимой разности обоих напряжений короткого замыкания, шти, 
что то же самое, суммарных падений напряжения обоих трансформа
торов (фиг. 122). 

Уравнительный ток в замкнутой цепи обмотоrt, rщнечно, пропор
цианален напряжению Е. Он проходит через суммарное сопротивление 

V (rl -1- r2)2 + (xi -1- :.~·2)~. 

Для определения сдвига фаз уравнитепьного тока требуется еще 
одно построение, тart r~ак его нельзя ПОJiучить из nе1.-торной ди<tграммы 

фиг. 122. В этом и заключается значительная часть трудностей при 
попып.-е решить в общем виде проблемы двух рядом расположенных, 
парашrельно работающих трансформаторов. 

Для учения об этtсплоатации и не требуется решения проблемы 
в общем виде. Не требуется этого и для учения о Itонструировании. :Как 
конструктора, так и эксплоатационного инженера интересует лишь 

самый трудный случай. 

Самый трудный случай характеризуется двумя особенностями. 
В первую очередь, Itонечно, максима<11ьно возможным напряжением 
замкнутой цепи обмоток. Кроме того трудным будет и случай равен
ства сдвига фаз уравнительного тока и одного из двух токов нагрузки. 
3десь уравнитеJJьный ток будет складываться с тоюаш нагрузки алrе· 
браичестш, что вызовет большое возрастание суммарного тока в одной 
обмотке и сильное уменьшение суммарного тока в другой. 

Максимальное напряжени~ в :замкнутой цепи обмоток возникнет 
тогда. когда ра:зноеть между обоими напряжениями rtороткого замы
кания достигает поJiного значения, допускаемого нормами. С другой 
стороны, уравнительный ток совпадает или противоположен по фазе 
с токами нагру31ш при идеальной параттельной работе лишь в том 
случае, если суммарные падения напряжения в обоих трансформато
рах равны по фазе. Действительно, если 

то 

I 1r1 + /2r 2 _ r1 + r 2 

I 1x 1 + I 2x 2 х1 + х2• 

95. ПЕРВЫй ПРЕДЕЛЬНЫй СЛУЧАй ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОй 
РАБОТЫ БЛИЗНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

Трудный случай параллельной работы, предельно допускаемый 
нормами, при строгом следовании этим нормам, ведет т~ значительным 

осложнениям. Максимальное напряжение в замтшутой цепи обмоток мы 
получим не тогда, когда оба суммарных паденил напряжения равны 
по фазе и отклоняются на 10% от своего среднего значения, а лишь 
тогда, rщгда эти падения напряжения противоположны по фазе. 

Татtой с.лучай, :конечно, практически исключается. Суммарные 
падения напряжения б у дут почти равны по фазе. Разность фаз будет 
всегда незначительна. Все же нормы кажутся несколько неудовлетво
рительно средаr{тированными. 

Если принять нормы для параллельной работы в их обычной 
редаrщии, то исследование будет значительно затруднено. Наихудший 
случай не определяется единообразно, а потому его и нельзя разобрать 
неносредственно. 
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Рассмотрим снача.па случай суммарных падений наnряжения оди
наковых по фазе и, в первую очередь, рассмотрим его после дсшия. 
Если после ~того рассматрив<tть большую разность фаз между суммар
ными падениями наnряЖ!-'НИЯ (конечно при условии близости этой раз
ности к предеJюм, еущ~етнующим в действительности), то мы получим 

второй предельный с;т:rучай. 
В первом случае напряжение, вызывающее уравнительный ток, 

мало, но зато посдедний совпадает (или противоположен) по фа;~t' 
с идеальным то1;ом нагрузки. Во втором случае ураnнительный ток ста
новится значительно больше, но зато он оказывается сдвинутым по 
фазе. Однако I\ритерием доброкачественности па.раллельной работт,у 
является окончательная величина суммарного TOI\a. ПосJiедняя опре
деляет степень использования обоих параллельна работающих транс
форматоров. 

Rат{ ни прост с виду первый предельный случай, он все же имеет 
свои тонкости. При равенстве фаз у обоих суммарных падений напря
жения и при ОТI'\JIОнении их в обе стороны от своих средних значf'ний 
на 10%, в замкнутой цепи обмоток возниr-.ает напряжение, достигающее 
20% среднего значения напряжений корошого замыкания (фиг. 123). 
Однако, из этого можно зак.nючить, что уравнитеJiьный ток достиrнf'Т 
10% от тшш пошюй нагрузки дишь дш1 двух трансформаторов одина
ковой мощности. Лишь в этом с.Тiучае ему предстоит nройти череа двой
ное суммарное сопротивление одного трансфор:~.штора. 

Этот особый с.'Iучай имеет прю~тичесr-.ое ;ша чение. Небесполезно 
рассмотреть его подробнее. Он, собственно, дает тажое распределение 
нагрузки, при котором один трансформатор берет на себя 45% сум!llарной 
нагрузь:и, а другой 55%. 

Отсюда Нt>посредственно следует, что в этом oco6oc•f случае, допу
стимом нормйми безопасности, трансформпторная группа используется 
не полностью. Нt>льзя персгружать один трансформатор. Пусть тре
буется распределить нагрузт..:у в 200 kV А поровну между двумя па
раллельно работающими трансформаторами. В ~~тои случае не след;ует 
брать просто два одинаковых трансформатора по 100 Н' А rшждый. При 
подобном распределении один трансформатор бра.п бы на себя 110, а дру
гой 90 kVA, что бе3условно недопустимо. Эт~сплоатацин будет нор· 
ма;тrьной лишь при наличии двух трансформаторов по 11 о k\1 А т;аждый 

Мы видим. что таrше трансформаторные пары являются источни
ком больших трудностей для (Шсплоатационного инженера. т.: счастью, 
именно при двух трансформаторах одинаковой мощности оеобенно 
велика вероятность, что они будут друг от друга отJшчатьсл только 
своими индуктивными падениями напряжения. Вес же рассмотренный 
случай представляет большой интерес и безусловно будет способствовать 
уменьшению случаев неудовлетворительных параллельных вютючений. 

Если оба трансформатора не равны между собой, а суммарные 
падения напряжения равны по фазе и отклоняются от среднего значе
ния на + 1 о шш 1 О%, то т; а ртина t>ще больше осложняt>тся. Правда, 
напряжение все еще равно пятой части среднего напряжения коротокого 
замыкания. Однаr;о ~то напряжение приложено к двум различным по 
величине, последовательно включенным суммарным сопротив.ление.м 

в замкнутой цt>пи обмотоrс 

Пусть тш; полной нагрузки одного трансформатора равен /. У вто
рого трансформаторн. с мощностью в х раз большей ток полной нагрузки 
будет равен xl. Пренrбрегая, простоты ради, разницей мrжду ве.пичи
нами обоих напряжений коротr\ого замыкания, принятых одинюшвыми 
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по фазе, мы должны считать суммарное сопротивление у малых транс
форматоров в х раз большим, чем у больших. 

Уравнительный ток в малом трансформаторе будет в 
2 
--

1 
раз 

1+-
х 

больше, чем в случае, если бы рядом с ним находился равный ему транс
форматор. В большом же трансформаторе уравнительный ток будет 
меньше в 

2 

+ раз. 
1 х 

Он сотавляет при двух трансформаторах равной мощности 10% 
от тока полной наr·рузки, так что для малого трансформатора он будет 
теперь составлять 

%, 

а для бо.льшого 

от полной нагрузки. 
При отношении мощностей 3: 1 мы будем иметь 15 и 5%. 
Теорстически меньший трrшсформнтор всегда находится в менее 

выгодном положении. Его ур<1впительный ток относительно больше во 
столЫ{О p1:1:J, во t:J{o.nькo pit3 ero мощность меньше мощности параллелыю. 
работающего с ним трансформатора. Это понятно само собой. таr{ IШI{ 
в замrшутой цепи обмотот{ проходит один общий ток 

Мы знаем, почему в нормах безопасности не рекомендуется парал
лельпая работа трансформаторов, отношение мощностей которых 
больше 3: 1. Однаrи, с другой стороны имеется тнЮI{е и иsвестное прРи
мущсство в том, что больший трансформатор до.'rжен быть лишь на 
5% больше, чем при идеальной параллельной работе (разумеется, пред
полагая, что у этого трансформатора меньшее напряжение короткого 
замыкания). Распределение нагруsки будет особенно невыгодным в том 
случае, если малый трансформатор возьмет на себя добавочную 
нагрузку, иначе говоря, его напряжение корОТI{ОГО замыкания меньше. 

Поэтому при неодинаковых напряжениях корОТI{ОГО замьшания, нормы 
безопасности рекомендуют выбрать большее из них для меньшего транс
форматора. 

Предельный случай совпадающих по фаsе напряжений I{Ороткоrо 
замьшания дает ясное представление о трудностях параллельной 

работы двух рядом распо.lJОЖt>нных трансформаторов. Эти трудности 
несомненно значительны и весьма вредны для эксплоатации. Уверения 
в том, что вышеописанные с.11учаи мало вероятны, для ЭI\сплоатацион

ного инженера совершенно недостаточны. Согласно нормам они допу· 
СIШЮТСЯ, а ПОТОМУ И ВОЗМОЖНЫ. 

Если нп деле оrшзывается необходимым поставить два трансфор
матора вместо одного, то остается лишь учесть все nо3можные послед

ствия с самого начала и заранее ограничить суммарную нагруsRу. В про
тивном случае трансформатор подвергается с.пиuшом дшrтельной пере
грузке и, тем самым, верной гибели. Этого не случится, если мы прибег
нем к иенусетвенным мерам улучшения параллельной работы, о чем 
речь б у дет впереди. 
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96. ВТОРОй ПРЕДЕЛЬНЫй СЛУЧАй РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ТРАНСФОРМА ТОРОВ. 

Второму случаю предельно допустимой nараллельной работы двух 
рядом расположенных трансформаторов соответствует случай с большою 
разностью сдвигов фаз у напряж~ний короткого зuмыкания. Кроме 
того предполагается еще и наличи~ допусr~а~мой нормами разности 
в+ 10 и 10% между величинами этих напряжений и их средними 
;значениями. 

Фиг. 121 не соответствует полностыо такому предельному случаю. 
Одню-.о последний можно значительно упростить, сели вообще пренебечь 
разностью между напряжениями r-.оротi{ОГО замыкания. После такого 
упрощения этот случай можно будет рассматривать по фиг. 121, не
смотря на неточиость изображенной на нем веr~торной дюнраммы. 

Углу сдвига фаз rp обоих наnряжений r-.opon-.oгo замьшания соот
ветствует напряжение в замкнутой цепи обмоток в 

• (:> 

2 sш 2 раз 
большее, чем среднее напряжение короткого замыкания. На самом деле 
напряжение в замкнутой цепи при более или менее крупных значе-
ниях ер лишь незначитеаьно больше. 

Отсюда мы непосредственно видим, что, при сильно отличающемсн 
характере обоих напряжений Itороткого замыкания, возникнут очень 
большие уравнительные токи. 

Последние возникнут и в том с.11учае, если напряжения I\ороткого 
замыкания вообще равны между собой, что, согласно нормам, должно 
дать удовлетворитеJrьную параJшельную работу. Этим и об'ясняется 
жесткость норм, обоснованных прежней теорией параллеJrьной работы. 

Из фиг. 1:21 можно непосредственно получить и сдвиг фа3ы 
;уравнительного тошt. Относителыю токов нагрузки, в собственном 
смысле слова, он имеет сдвиг фя.з в 90°. Конечно в одном трансформа
торе он будет опережать ток наrрузrш, а в другом отставать от тока 
нагрузки. 

Рассматривая снова особый случай пара."~Jлельной работы двух 
одинаковых по мощности трансформаторов, мы будt>м иметь уравни
тельный тоr~ в 

• 11 
sш 2 раз 

больший, чем сам ток нагрузки. Суммарный тort в обоих: трансформа
торах будет, следовательно, в 

1 + siв2 ~ раз 

больше, чем при идеальной пара.11лельной работе. 
Возникает нежелательное ухудшение n эrн~плоатации. При раз

ности сдвигов фаз в G0° обоих нанряжений коропtого замыкания, оба 
трансформатора перегружаются, приблизительно, на 12%. Tartиe боль
шие разности сдrзиrов фаз мало rзероятны, особенно у трансформато
ров ОДИIШI{ОВОй :мощности, имеющих все же приб.лизительно равные 

потери в :меди. Однаi<о такие ра:.зности :мыслимы. Мощности могут быть 
одинаковы, а конструнции Р<lЗ.liИчны. Потери в меди зависят от 
производительности охладительного устройства. Трансформатор с ма
сляным охлаждением выдерживает зиачитt>льно большие потери в меди 
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чем сухой трансформатор той же мощности. Б последнем, при его 
больших междуобмоточных и междукатушечных промежуп;ах, будут 
возникать бо.'lЬшие напряженип. Параллельная работа транс.форыйто
ров с различными видами охлаждения и, кроме того, разного возраста 

всегда будет неудовлетворительной. 
Различие в мощностях обоих трансформаторов не вносит ничего 

нового в проблему Уравнительный ток для меньшего трансформатора 
будет представлять нагрузку во сто,тrько раз большую, во ско,тrько раз 

мощность большего трансформатора превосходит мощность меньшего. 
Из :этого с.тrедует зак,тrючить, что и здtсь меньший трансформатор на
ходится в невыгодных условиях. Более того, в данном с.:сrучае он нахо· 
лится в еще менее выгодных ус,тювиях, чем в рассмотренном перво11r 

предельном случае, где малый трансформатор все же разгружалс>1 
большим. 

Можно, однако, отметить одно преимущества у трансформатора, 
у которого уравнительный ток опережает тш-с нагру3IШ в собствен
ном смысле с.::това. Его намагничивающий ток исходит, очевидно, и:> 
трансформатора работающего с ним параллельно. Однако :это преиму
щество насто,1JЬКО незначительно, что практичестш оно не игрпет ника

кой роли. 
Результаты исследования обоих допустимых предельных случаев 

параJшельной: работы двух рядом расположенных трансформаторов 
оказались весьма неутешительными. При этом все время предполага
лось, что коэффициенты трансформации в точности равны между 
собой. 

Конечно следует во что бы то ни стало стремиться к выполнению 
этого условил. При авариях однако, может случиться, что д;riЯ парал
лельной работы будут соединены трансформаторы с неСI{О.1Ы{О раз.тrич
ными коэффициентами трансформации. Поэтому следует рассмотреть 
п такой недопустимый случай. 

Собствено говоря, разница между вторичными напряжениями при 
холостом ходе не вносит ниче1·о нового. Она проявпятся точно также. 
IШit и разница между суммарными падениями напряжения. а потому. 

разумеется, должна быть мала. 

Б трансформатор с :меньшим вторичным напряжением пойдет TOI' 
из трансформатора с боJiьшим вторичным напряжением. Сдвиг фаз 
этого тока определяется общим суммарным сопротивлением обмоток. 
ТакоН тoit будет представлять собой опережающий тотt нагрузки. Для 
трансформатора же с большим вторичным напряжением уравнитель
ный тот-. будет отстающим током наr·ру3кн. 

Этот уравнительный тоi~ совершено не зависит от величины на
rрузыi и все время течет по заМiшутой цепи. Если. r;роме того, и напря
жения обоих трансформаторов не равны межцу собпю, то этот уравни
тt>льный ток складывается с уравнитеJIЬНЫ)I тоном параллельной ра

боты, образуя суммарный добивочный ток 

Собственно говоря, неточный коэффициент трансформации не 
всегда оказывается вредным. I\аждый из обоих уравнительных токов, 
образующих суммарный добавочный ток, :может быть больше послед
него. Все же существует одна трудность. Уравнительный ток, вызван
ный неравепством папряжений Itороткого замыкания, пропорционален 

величине нагруз1ш, тогда кюt другой от нагрузки не зависит. 

Если у параллельна шшюченных трансформаторов при изменении 
суммарной нагрузки меняется и распределение ее между трnнсформа
торами, то :это доказывает неравепство Itо:эффициентов трансФормации. 
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У довш~тнорительную параJJ.Jте.пьную работу можно достигнуть лишь 
LJ том с.пучае, еели трансформатор с меньшим I\оэффициентом трансфор
мации будет иметь большее напряжение короткого зымытшнин. 
У эксштоат<iционного инженера имеется хороший способ Сiорьбы с не
удовлетворительной паралл~о>.пьной работой двух рядом расположенных 
трансформаторов с один<*ковыми коэффициентами трансФормации. 
Прiшда, не всегда, но все же большей частью трансформаторы имеют 
ответвления, дающие возможность изменить коэффициент трdнсфор

мации. Если устроены ответвления с регулирошсой в-+: 4%, то в замкну
той цепи обмотш._ можно получить уравнительное напряжение равное 
4% от рdбочего напряжения. Если разность суммарных падений напря
жения (Jудет уравновешиваться ТЮ{ИМ уравнительным напряжением 
(что оrо6енно возможно в случае сильного сдвига фаз между обоими 
напряжt>ниями короткого замыкания), то этим самым па ра.л.пt>льная 
работа будет :шачите.пьно улучшена. 

П рименение этого способа возможно, одшшо, лишь при полной 
нагрузке и в ограниченных пределах. Его нельзя считать в достаточной 
мере удовлетворительным, Т<Ш тшк он, кроме того, и далеr-ю не безопа
сен и может применяться ЭI\сш:rоатационным инженером лишь при 

полном поним;шии происходящих явлений. 

Отсюда мы видим, что способы, улучшающие параллельную р<'l
боту, все же существуют. Кроме того описанный способ обращает наше 
внимаtше на опасности возникающие при паралле.тrьной работе иs-эн 

•• 
наличия ответв,'Iении. 

97. УЛУЧШЕНИЕ ПАРАЛЛ ЕЛЬНОй РАБОТЫ ДРОССЕЛЬНЫМИ 
КАТУШКАМИ. 

Имrются другие способы ;щя улучшения па ра.плельной работы. 
У них отсутствует НЕ'достатОI{, зJютючающийсн в различном действии 
при раэличных мощtюстях. Dce они прес.ттедуют одну цель умень
шить уравните,тrьный ток при параллельной рабоТ<~. 

Напряжение, действующее в замкнутой цепи обмоТОI{ обоих транс
форматоров, 3iшисит от величины обоих напряжений I<отюшого З<<МЫ
Iшния и сдви1·а фаз между ними (конечно, при одинаковых коэффи
циентах трансформации). l{онструкцию трансформаторов ИЗ)rенить 
впоследствии нево:люжно, следовательно нельзя изменить и в~:шичины 

уравнительного напряжения. 

Уравнительныit ток sйвисит не то.пы\о от уравните.пьного напря
жения, но и от суммарного сопротив.ттенип уравнительноН цепи. Это 
сопротивлениt- очень легко изменить. Именно у двух рядом располо
женных трансформаторов сопротивление соединяющих их проводни
ков мало. Эти соединительные проводники могут ВI{лючать в себе доба
IючноА сопротивление, уменьшающее веJшчину урн енительного тока. 

Для этой цели могут быть использованы КЮ{ омичестше, так и 
индуктивные сопротивления. Удобнее и .11учше всего применять индуit
тивное сопротивление. В уравнительной цепи почти всегда, осо(Jенно 
при fiольших мощностях, предпочитают индуктивное сопРотивление. 

'Гаким обрнзом введением добнвочного индуктивного сопротивления мы 
.пeri{O достигнем увеличения суммарного сопротивления. 

:Кроме того омичесr~ое сопротивление nы3ывает потеои энергии, 
что почти исi<лючается при индут~тивном сопротивлении. Возможность 
И3бежать потерь ;шергии имеt·т большое значение. 

3а дачей добавочного сопротивления яв.тrяется вырнвнивание на
пряжений KOJIOТI{oro замыю1ния оСiоих трансформаторов. Это сопро· 
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rшение становится IШК бы частью об:мотЕи, имеющей меньшее напряже
ние I<оротиоrо зн:мыкйния. Подо6ный взгляд на добавочное сопротивле
ние дает ноа:можность лепtо его подсчитйть. 

У станошш индуi\Тивного выравнивающего сопротивления, т.-е. 
дроссельной Iштушr\И вызывает некоторые трудности. Дроссельную 
катушку приходится изготовлять с железным сердечником, n противном 
случае она б у дет слишi\ОМ дорога. Же.тrезо же, благодаря своей пере
менной проницаемости, вызывает нежелательные изменения индуктив

ного добавочного сопротивле.ня. 
В щюссеJrьной катушi'\е с железным сердечню~о~r с.ч:едует преду

смотреть nоздуШНЫЙ 3с1~Юр, ЧТО ВЫраВНИТ ее XapctкTt'pИCTИI\J. l10.7It'ЗHO 
сделать nоздушный зазор регулируемым, что об,тrеi'ЧИТ наи.тrучшее рас
пределение нагрузки в Эitсп.лоатации. 

Подобные дроссели ОI\азаJшсь весьма пригодными в паралле.ттьной 
работе. Они не вы<Jывают ни t)о.пьших издержетt, ни значительных 
потерь энергии н омическом сопротивлении и являются хорошим спо

собом борьбы с трудностями парйJI.Гiельной работы. 
Одюшо и правильно nостроенная дpocct>JIЫI<tя тштушюt имеет свой 

недостаток. Она может сделйть одиrшЕовыми напряжения Iюроткоrо 
замьпшния, однат<о она не может совершенно уничтожить сдвига фаз 
между ними. Последнее возможно лишь при одновременном введении 
и омического добавочного сопротивления. 

'Греuования ЭI{СПJюатации все же так далет\о не заходят. Главная 
трудность обычно сщ1ывается в различии :между индуRтивными паде

ниями напрюненип обоих пнрсlллелыrо включенных трансфор:маторов. 
Именно поэтому дроссель является самым приемлемым и в большин
стве случаев вполне достаточным средством щтя улучшения параллель

ной работы. 

По.лный обзор параллельной работы двух рядом расположенных 
трансформаторов подтверждает те затшючения, I\оторые делашrсь на 
основе частичных данных. Эксп.лоатационный инжt>нер до.п:жРн, по 
возможности, избегать 3rtчастую лишнfй П<:tрал.леJrьной Р<tботы. Если он 
все же нu это решается, то должен своевременно учесть все пос.пед

ствюr. Идет JIИ он на уменьшение :мощности или на установку дроссель
ной rштунши, все равно оiшзывается необходимым оnлачивать устрой
ство, устраняющее неиsбежные недостйпш эксплоатации. 

Нетрудно убедиться в том, что па.рал.лельная работа будет проте
rшть гораздо .-rучше, если оба трансформатора будут совместно питать 

~ ~ 

больший участоп сети. IJоnротивление подводящих проnодов оудет 

играть здесь роль ураш-rите.nъных соnротивлений, при чем добавочных 
потерь энергии не будет воаникать, так юш все де,тю сведется к не

избежным потерям в проводах. 

Бо.;rее того. К проводникам, соединяющим два параллельна рабо
тающих трансформатора, прюшючены разные потреб.пяrощие приборы. 
Нагруюш nосJrедних распределится между трансформt-tторами соответ
ствующим образом и точю1 раздеJrа сдвинется таr~, что падения напря. 
жения ш;ажутся равными. 

Правдu, упомянутый вспомогательный проводник представляет 
собою, главным образом, омичесr{Qе сопротивJiение, а потому совершенно 
не приспособлен 1~ по.пному улучшению сдвига фаз между наnряжениями 
коротi\оrо замьшания. Исследование обоих предельных случаев парал
.ле.пьной работы двух рядом расположенных трансформаторов поrшзы
вает, что речь идет о выравнивании разниц, составляющих, приблизи
тедьно, лишь 10% от мощности одного трансформатора. 
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Эти разницы настолы\о стираются при достаточно большом рас
стоянии между трансформаторами, что и эн:сплоатационный инженер 
останется вполне удовлетворенным. В этом случае параллельная ра
бота теряет свои неприятные свойства, конечно лишь при условии со
блюдения норм о паралле.ТJЬной работе. 

98. ВНЛЮЧЕНИЕ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ. 

Чисто праr~тические вопросы параллельной работы сравнительно 
просты. Одню\О они требуют от эксшrоатационного инженера не1шторой 
внимательности особенно при поЕупке трасформатора. Правда, и во 
время ЭI\сшrоатации могут во;зниrшуть трудности, которые должны 

быть рассмотрены эксплоатационным инженером. 
Кроме равенства напряжений короткого замыкания и rшэффи

циентов трансформании, эксплоатационного инженера до.1жен интере
совать еще и род соединения трансформатора. Ему в этом помогают 
нормы, в I\оторых рассматриваются раз.11ичные группы соединений, 
вообще применяемых при параллельпой работе. 

Фиг. 124. Фиг. 125. 

Равенство напряжений I;ороткого 3амыrшнил и rшэффициентов 
трансформации не помогут, ее.ли папряженип вторичных обмотоr-i. обоих 
трансформаторов сдвинуты друг относите.11ьно друга по фазе. Если 
один трансформатор соединен по схеме «Звсзда-3везда», а друr'ОЙ
<<Треугольниr\-звезда>>, то ни о какой пнраJiлельной работе не может быть 
и речи. Фиг. 124 покnэывает, что треугодьники, приложеиных с первич
ной стороны напряжений, после трансформации, е вторичной стороны 
у обоих трансформаторов о:казьшаются не равными по фазе. 

Паралле.пьная рйбота может окаэаться невоэможной и при двух 
трrшсформаторах с соединениями «:Jвезда-зnезда» в том случае, если 
они uыnолнены не с одинаковым направлением обмотоr~. Впрочем, эт,у 
трудность (I\оторая ясно видна из фиг. 125) можно преодолеть. Нt>обхо
димо попросту обменять с перnичной или вторичной стороны фазовые 
об:мОТI{И одного трансформатора. 

Самой существенной гр.vппой для паря..ллельной работы является 
<<Треугольюш-зве:зда» с одной и «3Ве:1да-:зигзы>> с другой стороны. 

Она существенна потому, что на основании опыта ю'сп.поатационный 
инженер испытывает к ней недоверие, несмотря на ее по.:тную при
годность. 
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Из фш. 1 :Zu мы видюr, что треуrольнин. приложеиных с первичной 
стороны напряжений, трансформируется в обоих трансформйторах 
в виде совершенно одинаковых вторичных напряжений. Остается во
прос лишь о том, не обоеловино .тти в r-шкой-либо мере недоверие эксшю
атационпоrо инженера. 

Все будет в порядке до тех пор, пока оба паралле,lJЬНО шшюченных 
трансформатора с укаsанными соединениями б у дут находиться под 
симметричной полной нагрузкой. При этом предполагается заранее, что 
все остальные известные нам условия параллельной работы выполнены. 

Именно соединения «треуголыrик-звезда)) и «звезда-зигзаг)) пред
назначаются, в первую очередь, для односторонних осветитt>льных на

грузОI~. 3десь нам приходится считаться с нссимметричными нагруs
ка~ш и вопрос о том, не основательны ли в действительности возра

жения щютив подобной параллельной: группы, остается в полной силе. 
Соединение «треуголыrик-звезда)) является нормальным соедине

нием, не вызывающим нюса1шх осложнений. Соединение «звезда-зиг-
3/tг)) представляет собой болАе трудное соединение. В параграфе 29 

Фиг. 120. 

бы.по доюlsfшо, что при однофазных нагруюшх в соединении зигзагом 
возюшает добавочное падение напрл:ж~ения, исчезающее при симме
тричных нагрузrшх. 

Отсюда непосредственно вытеrшет, что опасения ЭЕсплоатацион
ного ишш~нера на деле оправл:ываются. Если парал.лельная группа удо
влетворительно работает при симметричной по.тrноit нагру3l~е, то при 
односторонних нагрузт{ах она будет вызьша1ъ трудности. Вполне мыс
лим слу•шй, I{Ol'дa параллельют работа станет вообще недопустимоii. 

На учении об эЕсплоатации лежит, Т<Шим обрйзом. обяsйнность 
раз'яснить невыгодность нрименсния пригодной в обычных условиях 
параллельном группы для работы при односторонних нагрузrшх. 
Наждое предприятие должно заранее решить вопрос, выберет ли оно 
для всех своих осветительных трансформа торов со~динения «Треуголь
ниr-с-звезда» шти же оно раз на все г да остюювится на соединении зиг

sагом. Преимущества и недостатrш обоих соединений известны у·ж.е иs 
исследования главы III. 

Кроме рассмотренных выше вопроr;ов, соединения не предста
вляют каких-либо других трудностей: в эксп.тrоатации. В связи с вопро
сом о пара.плельной работе следует упомянуть и о случае трансформа
ции напряжения двух разных сетей и подачи его на одну общую вто
ричную сеть. 
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В этом случпс с первичной стороны могут оюtзаться различные 
напряжения и равенство I\Оэффициентов трансформйции будет неыыс
Jrимо. Однс1ко, вторичные нйпря:жения, индуrпиров<'tнные главными 
магнитными поТОI\ами обоих трпсформаторов, до.:т:rжны быть равны 

, .. 
между соuои. 

13 Таi~ИХ НеОбЫ'ШЫХ ПараЛЛl-'JIЬНЫХ Rl\ЛIОЧРНИЯХ СШ'дУ~Т как-будТО 
учитывать новый фактор, а именно, число периодов. В действитель
ности это не Т<tк. Конечно рсtнt>нство вторичных напряжений предпо
лагает собою и равенство чис.тш периодов. '1\tкое р;шенство о6еспсчи
вается обоими источнинами тою1, соединенными параллельна при 
посредстве трансфор:маторов. Урнвните.тrыiые токи шtраллельно:й 
работы обоих источнюшв тона представшJЮт собой нагрузь:у и для 
трансформаторов. 

Про6лема паралле.nьного вrшючения трансформйторов от.тrичаетсн 
всеми осо6енностлми общей проблемы паряллельного ВI\люченил в э.леr~
тротt>хнине. ПараJIЛ!".пьное rшлючеюн~ имРет свои недоt:татки. сводн
щиеся 1\ттавным образом It неравенстна:м парал.:т:rе.'Iьных ветвей. 
Повсюду в электроте:хнике J{ОJ-Iструктор по воаможности избегс1ет парал
;гrельных Гш.пючt'ний . .Пучше всего, если и эксплонтапионный инженrр 
пойдет по :это1tу пути, тогда он будет :ма.по сташшваться с трудностями 
параллеш.ной работы. 

99. ПРОБЛЕМА ОТВЕТВЛЕНИй. 

Весьма сущестnенным эксп.поатационньш rюпросом трансформа
торостроения является вопрос об ответвлениях. Он ГОР<1Здо сложнее, 
чем кажется и, I" сожа,1Jению, ему мало уДt\'IЯЮТ внимания. Еще до 
сих пор строят ответвления весьма необдуманно. 1\ак r~онструrzтор, так. 
и ю"сп.пО<Iтнционный инженер в одишшовой ~repe заинтересованы в том, 

чтобы внесли я<-:ность в этот вопрос. 

Ответвления слу:же~ т д,n я из11 енения I"'оэффициента трансформа
ции. Они очень часто удовлетворяют Жt\'Jание эксшюатационноrо инже
нера и вводят необходимые улучшения в эксплоатации. Они делают 
трансформатор более перемещаемым и дают воэможно<-:ть ,•rучше и<-:поль
зовать его в различных местах сети. 

Электрическая станцин, вступающан в ЭI\сшrоатацию, обычно 
вннчнш~ находитсн ПО!\ слабой нагрузкой. Ililдeниe напрлжt•ния юt 
rщнцt> линии передачи еще мало. ВеличИJ-I<t напряжения в распредели
те,ттьной сети будет нор~1альная. Трансформатор трансформирует с отно
сителыю высоrшго напрнжения длинной линии на бо.тrеt> низкое уста
новленное напряжение р<tспреде.питеJrьной сети. 

Постепенно соотношение меняrтся. Нагрузка возрастает. Новые 
потребители присоединяются I{ сети. ПадРние напрл:жения в линии 
передачи возрастают. Одноврrменно с этим вознию1ет падение напря
жения и в распредеJrительной сети. 

Для r~омпенсации падения иннряжения в .пинии передачи можно, 
Iюнечно, повысить напрнжение источюшов тоrш на центральной стан
ции. Одюшо сам генератор имеет свое внутреннее пндение напряжении, 
с которым он в первую очередь должен справиться. 

Таrшм образом становится попятным желание ЭI\сшюатацион
ного инженера несколько увелитшть напряжение на конце длинной 
.тrинии. Этого можно достигнуть, устроив тр«нсформатор тю,, чтобы он 
дава.тr необходимое напрнжение в распределительной сети также и при 
уменьшенном первично:м напряжении. Его следует выпо.ттнить с различ
ными, ма.:т:rо отличающимися друг от друга коэффициентами транс
формации. 
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С этой точюr зрения, ответв.ления обеспечивают долгий срок 
службы трансформатора. Их существование оправдывается в новых цен
тральных станциях, где предвидится возрастание нагрузки за корот

кое время. В старых предприятиях, имеющих строго определенный 
круг потребителей, ответвления не нужны (конечно, в случае если они 
не имеют rшrшх-либо специальных назначений). 

Падение напряжения в линиях передачи соsдаст в различных 
местах линии различные первичные напряжения. Желание эксплоата· 
ционного инженера обеспечить применимость трансформатора для 
большей части устаноВiш это желание rшолне зю•онно. И с этой точки 
:зрения ответвления полезны. 

Проблема ответвлений может стать особенно интересной в экспло
атации при наличии большой осветительной нагрузки. В этом случае, 
я пределах 24 часов приходится до несrtолыtих раз менять rиэффи
циент трансформации. 

Сильное влияние времени на коэффициент трансформации ставит 
nеред нами новый вопрос. Решив вопрос о необходимости выбора мень
шего I{оэффициента трансформации (т.-с. о применении ответвления) 
к началу осветительнего периода, мы этим самым не решаем вопроса 

о целесообразности ответвлений вообще, в случае, если их нельзя при
менять без перерыва в подаче тока. 

Нелеш.о найти еще каrше-либо веские обоснования необходимости 
ответвлений. Все остальное представляет собой лишь продукт неясных 
лредчувствий ЭI{СПлоатационного инженера. Он рассчитывает на неиз .. 
вестные случайности, когда ему мог.'Iи бы пригодиться ответвления. 
В действительности мы видим, что заr{а.зы на ответвления не преi{ра· 
щаются, несмотря на то, что они обычно заr{азываются без особой 
нужды. 

Можно было бы не возра.жать против лишних ответвлений, если 
они не имели бы своих недостатков. Можно примириться е недостат
ками, если они уравновешиваются опредl:'ленными преимуществами. 

Причина необдуманных заказов на, ответвления заключается в том, что 
эксплоатационному ипжrнеру известны все преимущества ответвлений, 

недостатки же, I{ сожалению, не все известны. 3адачей учения об 
ЭI{сшюатации является запо.пнение этого нробе.тrа. 

Один недостатотк ответвлений, правда хорошо известен ЭI{сплоа
тационному инженеру, это удорожание трансформатор<-l. Без ответ
влений трансформатор дешевле. Однако расход на ответвления соста
вляет лишь несr\.ОЛЫ\0 процентов от стоимости всего трансформатора. 
Таrий расход не может удержать от зюшза ответвлений. тем боле!:', что 
от них ожидаются одни лишь названные выше преимущества. 

Однако ответвления вредны не ТОЛЫ{О из-за свяsанных с ними 
издержек. Они ухудшают во многих отношениях саю~Iй тр<tнсформа
rор, rшrt это видно из дальнейших рассуждений. Самый большой недо
стаТОI{ зс:шлючается в том, что изменение числа витков происходит у 

обмотrtи, имеющей много витков, т.-е. у обмотrш высшиго напряжения. 
Лишь в виде исrшючения можно устраивать строго определенные ответ
вления со стороны низкого напряжения, так I{ai\. здесь I{аждый витш\ 

играет крупную роль. 

Устройство ответвлений у обмотки высокого напряжения связано, 
однако, с целым рядом конструктивных вопросов. осложняемых нали

чием высокого напряжения. Существует и кроме этого ряд трудностей. 
Проблема ответвлений часто представляет собой головоломную задачу. 

Трансфор>~атор. 17 
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100. НОНСТРУНТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕТВЛЕНИй. 

Обычно ответвления ш:поль:зуются рrдко. Для того, чтобы ок<t;за
лось неоGходи.мым испольаовать наличные ответвления, соотноше
ния в i:Jl\сп.nuатации должны для трансформатора очень сильно измt> 
ниться. Поэтu:му времени бывает всегда достаточно д.тrя того, чтобы сде
лать необходимые переключения. 

Это и яnлялось причиной тuго, что n прежнее время ответвлt:>ние 
представляло собой конец оGмотr~и, тщательно изо.нированноii д.пя И3бе
жания оnасностей от напряжения. Дпя присоединения к зажимам при
ходилось ра;шатывать одно ответвление и заматывать действовавшее 
.:ro этого ответвление. 

При появлении масляного охлаждения такой простой способ оr\а
;:шлсн эксшюатационно:му инженеру неудобным. Он отнимал елишl{ОМ 
много времени. Необходимо было вынимать трансформатор из масляной 
ванны, вы:л\.идать nш;а с нtго не стечет все ьшс,'Iо, а лишь затем при

ступать к выполнению необходимого переключения. Это и выив<l.по 
к жиани Rонструкции с легr~о дос;rупными ответвJiениями. 

:Конец саыой обмотки и ответвления были подведены I\. сшщиа,Jiь
ной: дОСI{С, находившrйся по!( ЩJьшшо:И тринсформ<tторсl в MtlC.:IЯIJOi1 
ванне. 3десь было у!(обно осуществлять необходимые переключения. 
Это устройстnо предохраняло и от опасностей, связанных с наличием 
I~онца обмотrш возле других ее витков. 

И это оюша.rтось ю~ешrоатационноыу инженеру недостя.точным. Он 
вообще не хотел иметь дело с внутренним оборудованием трансформа
тора. Он треGова.л устройства ответвлений вне кожуха, доступных и 
лег:rю рету,rшруе~[ЫХ в любой ыомент. 

Осуществить это можно было двумя способами. Один способ за
кл:ючнется в том. что доска с зажимами остаn.пяется nод крышr{Ой 

кожуха, а досю1 G ш:'рек.пю•штелrм устанавливается снаружи. Появился, 
таким образом, целый ряд :rюнструкций, удовлетворительно решивших 
эту задачу. Второй способ заключается в том, что ответвления выво
дятся наружу через :крыпшу кожуха или через одиночные изоляторы, 

или же через общие вводы. 
Ответвления и относящийся I{ ним I{Онсц обьютки имеют друr отно

сительно друга незначительные напряжения. Поэтому оrшзывается воз
можным пропусr~ать все ответвденин одной фазы чtреа один: ввод, на 
котором располагаются зажиыы. 

Нее упомянутые конструкции, очень удобные дш1 ю<сплонпщион
ного инженера, одню~о, становились все дороже и дороже. Издержки 
переставали себя оправдывать. Подобные решения проблемы. ответвле
ний были бы окончатедыrыми, однако этоыу поыешал постепенный 
рост напряжений. Все более и более сказывалось то обстоятельство, 
что ответвления возможны лишь со стороны высоr-.ого напряжения. 

К.онструк.uии, I\.Оторые при умеренных напряжениях обходились недо
рого, еильно удорожа.пись по мере роста напряжений. 

Раньше всех отпали конструrщии с общиыи мноrоr{ратными вво
дами. Они недостаточно надежны и представляют собою трудно выпол
нимую конструrщию. Кроме того они неудош:rетворительны из-;за посте
пенной порчи ;зажиыной доски. При высоrшх напряжениях само выве
дение наружу I{онцов обмоток представляет уже значительные труд

ности. 

Необходимо поынить, что проводниr;, соединяющий J{oнeu обмотки 
с зажиыоы, должен миновать ярмо, остов и соединения дDvгих фаз, не 
касаяс1 при этом близко и стеюш I{Ожуха. Эти трудности при высо-
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ких напряжt>ниях очень велшш. Ответвления, та1~ .же как и тюнец 
обмотки, подходят 1~ крышке ко,r;:уха. Этим самым мноr01шатный ввод 
Kai\. бы доходит до самой обмотки. 

Все эти трудности возню\юот лишь тоrда, 1\Оrда ответвления вы
полнены у входных витков (что имеет ряд весi{ИХ оправданий). Прежде 

всеrо все тру д н ости ответвления разрешаются одновременно с увеличе· 

нием изоляции входных витков. Входные катушки можно подобрать 
так, чтобы ответвления отходили от 1\онцов катушек 

Гораздо меньшие трудности связаны с ответвлениями, выпоJшен
ными у нулевой: точ1ш. Безразлично, в ltаком месте обмоntи уменьшать 
или увеличивать чис,по ВИТI{ОБ. Выполняя ответв.ТJ:ения со стороны нуле
вой точrш, не имеющей все же никоi\ОIО напряжения относительно 
железного сердечнш-tа, мы избавимся от всех вышеописанных трудно
стей:. Это дей:ствите,тrьное средство и ero следует использовать. Сдви
гание нулевой точки соответствующими ответвлениями нетрудно вы

полнить на досrщ монтированной под 1-tрышкой 1шжуха. Нетрудно 
выполнить и обслv.живание извне. 

v 

Ответвления как в начале обмотки, тю~ и в к.uнце ее, обладают 
одним общим недостатком. При концентричесi\ОМ расположении обмо
ток, на.ттичие ответвлений вызьшает сдвиг обмоТI\И высокого напря.же
шrя в направление оси 1-tерна. Обмоnш высокоr·о напряжения прини
мает различные положения относительно обмотки ниsr\.ого напuяжения 
в зависимости от того, 1-tarиe ответвление испольsуется. 

Поле рассеяния чувствите,пьно к таким несимметричностям. 
Кпияние последних сrш3ывастсп особенно сильно пои механических 
усилиях, возникающих вс:.rтедствие rсороткого замьшания. У мощных 
трансфор~шторов при rtоротком замьшании вознюшют осевые усилия, 
весьма опасные для них. 

Этим об'ясняетсш то обстоятельство, что во многих констоукциях 
ответвления выполняются посередине обмотки. При ;:~том снова Jюзни
кают прежние трудности, связанные с напряжением Эти трудности коле
блятел между трудностями, вытеrшющими из устройства ответвлений 
у входных витков, и трудностями, свяsанными с устройством ответвле

ний у нулевой точ1ш. 

Рассмотрrнные здесь трудности конструктивного разuешения 
проблемы ответвлений должны убедить ЭI{Сплоатационного инженера 
в том, что ненужных и лишних ответвлений следует иsбегать. Это отно
сится особенно 1{ ответвлениям, sначительно изменяющим коэффициент 
трансформации. Они не должны быть слишком редкими. Чем больше 
изменение, тем дороже ответвление и тем ощутительнее вредные 

электрические последствия. 

Потенциал-регулятор значительно лучше регулирует напряжение 

и, что особенно важно, выполняет это во время эrtсплоатации. Конечно 
он 31-шчительно дороже ответвлений. Но во мноrих случаях потенциал
регу.?Iятор гораздо выгоднее ответвлений, особенно тогда, когда речь 
идет о больших изменениях напряжения. Не следует выполнять ответ
вnений больше, чем на 5%. 

101. КОНСЕРВАТОР ДЛЯ МАСЛА. 

;iiссплоатационпым вопросом, который безусловно должен быть 
рассмотрен, является вопрос о тю\. называемом консерваторе для масл<t. 

Он имеет внутреннюю свяsь с целым рядом других вопросов, r"асаю
щихся :масляной ванны трансформатора. 

Потребностi, в н:онсерваторе для масла вытекает из ТQro. что масля
ная ванна из-за своей чувствительности должна быть удалена от внеш· 
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них влияний. На деле масло в обьпшовенном кожухе бf'а консt>рвсtтора. 
мало защищено. Кожух Заi{рывает масло ш1шь с виду. Воздух. со свой
ственвой ему влагой имеет все же доступ в кожух. 

Трансформатор с масляным охлаждением дышит. При полной 
нагрузке мас.ло значительно нагревается и заметно расширяется. При 
уменьшении нагрузки оно снова охлаждается и возвращается к перво

начальному об'ему. Ясно, что у холодного трансформатора без консер
ватора кожух вообще не должен быть наполненным маслом до I{раев. 
Расширяющееся масло будет во время ЭI{Сплоатации вытеr"ать и даже, 
при известных обстоятельствах, разорвет кожух. 

Наполняя кожух маслом не до самых краев, мы тем самым допу
скаем в него влажный воздух. Более того. После каждого рабочего 
периода воздушная прослойка возобновляется. Все новые и новые I{ОЛИ
чества влаги проникают в масло. Неудивитсльно поэтомv. что многие 
трансформаторы после многолетней работы оказьшаются глубоко по
груженньши n воде, на:копившейся Ita.I{ более тяжелая жидrtость на 
дне кожуха. 

Масло весьма чувствительно к влаrе. Тоби (ТоЬеу) доказал це.лым 
рядом опытов, что при содержании влаrи в I{Оличестве меньшем одной 
промили щю'шость масла на пробив;:шие уменьшается больше, чем на 
одну треть. l>е:зопасность в эксплоатации сильно зависит от содержания 
масляном ванны в сухом виде. 

Разумеется, шшбоJrьшсй опасности от влаги подвещаются те 
трансформаторы, с 1~оторых нагру~ша часто снимается. н: этой группе 
относятся небольшис осветите.тrьные и силовые трансформаторы. Мощ
ные трансформаторы, питающие обширные сети, находятся под более 
равномерной нагрузп:ой, а потому дышат меньше. 

Впрочем, при прониrtновении воздуха в кожухе трансформатора 
маслу угрожает опасность не толы-ю со стороны влаги. Углекислота 
вызывает процессы сгорания в :мас.тrе, дающие продукты разложения. 

Эти продукты разложения ведут It Заi'рязнению ох.ттаждающих поверх
ностей и к уменьшению прочноети на. пробивание. 

Во избежание всех указанных недостатков желательно иметь 
трансформатор постоянно наполненным маслом, а дыхание его воспри
нимать особым резервуаром, в котором влияние воздуха в значительной 
мере уничтожено. Разумеется, rсожух должен быть так соединен с этим 
добавочны:м масляным резервуаром, чтобы масло :могло по этим сосу
дам передвигаться. Этот добавочный масляный резервуар и является 
:масляным консерватором. 

Остается еще отr\рытым вопрос о том, нужен ли консерватор для 
каждого трансформатора с масляным охлаждение:м. Он имеет свои недо
статrш, с. которых будет сrшзано ниже. Кроме того он защищает масло 
не полностью. Во время передвижения масла в консерватор и обратно 
возможно загрязнение масла. 

П рименение нервосортного масла существеннее применения кон
серват()ра. Имеется ряд rrочти совершенно не загрязняющихся сортов 
масел. Превосходно по качеству русское масло. Хороши и а:М\'риюш
ские масла. Га.лицийсr<ое и румынское трансформаторное масло от\а:за
лось хуже по качеству. 

Необходимо самым энергичным образом настаивать на примене
нии первосортных масе.тr. Связанные с этим издержrш хорошо с\'бя оку
пают. Конструктор имеет право требовать, чтобы его I\Онструкция не 
повреждалась в эксплоатации. Он должен конструировать для работы 
с хорошим маслом, ибо это ведет к удешевлению трансформатора. 
Отсюда нстру дно понлть, почему заводы стремятся продавать транс-
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форматоры, наполненные маслом. Для sаводов играет в данном случl'!е 
роль не прибыль, иsш:rе:rшемая при одновременной продаже :мас.'Iа. Они 
хотят, да и дошкны дать нечто цельное. Они этим хотят раа 'яснить экс
плоатационному инженеру вопрос о том, какое :масло должно nриме

няться для трансфор:r.штора и rш:r:ие сорта масел леrли в основу кон
струкции. 

Однако одной лишь достаю\ой трансформатора, наполненногu мас
лом, вопрос о масляной ванне для эксп.поатационного инженера не 
исчерпывается. Гарантийный срок для масляной ванны составляет один 
rод. О дальнейшей судьбе масляной ванны конструктор не sаботится. 
На это обстоятельство учение об эксплоатации до.тrжно обратить внима
ние. На эксплоатационнОiо инженера воsложена обяsанность заботиться 
о да.тrьнейшем обновлении масляной ванны. 

При правильном разрешении вопроса о масле роль консерватора 
sначительно уменьшается. Применеине :rщнсерватора, при современном 
состоянии вопроса о мас.тrе, соsдает одну психологичес:rtую опасность. 

Консерватор подает :жсплоатационному инженеру повод I~ применению 
дешевых и плохих масел, что юш будто само собой напрашивается. 
Раsумеется тa:rtoe мнение ошибочно . •• 

102. РАЗМЕРЫ КОНСЕРВАТОРА ДЛЯ МАСЛА. 

Об'емный коэффициент расширения трансформаторного масла 

составляет приб,тrиsительно о,оrю7"С- 1 Неsначительность этого числа 
создает ошибочное представление о действительном и;зменении об'ема 
при «дых;:шии» трансформатора, что нетрудно дшtааать примерным 
подсчетом. 

Покидая нагрсТJ'Ю поверхность трансфор:матора, мас,тr:о дости
гает превышения температуры до ti0° С: Для подсчета воsдушной 
«Подуш:r:и)) над маслом и консерватором приходитсн учитывать сначал1:1 

не полное температурное напряжение, а иеньшее. Масло, охла
жденное у внутренних стенок кожуха, более холодно, чем масло под 
крышкой трансформатора, на величину, равную половине темперсJ.тур

ного напряжения у рабочей поверхности трансформатора. Поэтому при 
расчете достаточно исходить иs превышения температуры в 50 до 55°С. 

Но с другой стороны не с.педуст sабывать, что температура ОI{ру
жающего воsдуха Itолеб.'!ется в течение rода. Наиболее низiшп темпе
ратура масла зимой и наиболее высокая летом создадут температур
ное напряжение, беsусловно, не меньшее чем 80°С. 

Таким обраsом получается иsменение об'ема на 5,6%. :Конечно для 
выбора J{онсерватора одного этого недостаточно. Безусловно необхо
димо, чтобы масло остава.лось в Rонсерваторе и при самой низкой темпе
ратуре, в противном случае воsдух будет иметь свободный доетуп во 
внутрь кожуха. 

Более тоrо. При возможных в эксплоатации коротких sамьшаниях 
масло достигает значитt'льно бо.пее высшшх температур. В параграфе 35 
было до:rшsано, что приемлемое время вьшлючения автомата мы полу
чим лишь при приближнеии к I\райним температурным пределам, 
а именно к температуре воспламенения масла. 

Таким обраsом д.тrя лонсерватора ОI,ажется необходимым об'ем. 
равный 10% об'ема холодной масляной ванны. Такие 11:онструкции 
выполняются в настоящее время очень часто. Однако этих раsмеров 
достаточно лишь в том с.пучае, если при Сi:"Lмых ниsких темпt>ратурах 

в консерваторе остается ,лишь весьма неsначительное количество масла. 
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Учитывал короттше замьшания, реitомендуется об'ем I"'онсерватора 
выбирать больше чем 10% об'ема холодного масла. 

l{ороткое замыкание создает еще одну значительную ошtсность. 
Расширение масла при коротком замьшании происходит в продолжение 
нес1"'ольких сеь:унд. га такое короткое время нагретое масло должно 
пройти из кожуха в Itонсерватор. Наличие соединяющего канала неболь
ШОI'О сечения обусловливает значительные скорости движения масла, 
а тем самым и чрезмерное давление в кожух€. Этого лттения нельзя не
дооценивать. 

Пр и мер. Пусть дан трансформатор мощностью в 100 kVA. При 
нормальной полной нагруз:ке его кожух наполнен и содержит 500 .лит
ров масла. При корошом замьшании приращение температуры может 
достигнуть 50° С. Масло должно получить расширение в 3,5% и в кон
серватор уйдет 

0,035. 500 17,5 литров масла. 
Времл для передвижения татtого тtаличества масла составляет, 

допустим, 2 секунды. 
EcJIИ соединяющий :канал имеет диаметр лишь в 20 тт, то масло 

приобретает в нем стtорость 

17
'
5 

. 
4 -?ВО j - 28 О f · 

2 о 22 - ~ дм. сех:.- , т сек. 
• ' 1t 

Эта скорость соответствует давлению в 

28,02 40 
2. 9,81 = т 

масляного столба, что соответствует, приблизительно, избыточному да
влению в 3,5 атмосферы. 

Как мы видим, опасность весьма значительна. Отсюда легко 
об'яснить причину выпучивания кожухов при I"'оротiшх замыканиях. 
И недостаточность об'ема, и слишком большое наполнение консерватора 
вызывают те же опасности, что и недостаточность сечелил соединитель

ной трубы между кожухом и консерватором. 
Соотношения в действительности шшзываются еще худши:ми. 

Уменьшая поперечное сечение соединительной трубы посредством 
фильтра длл масла, :мы этим самым сильно увеличиваем Сitорость 
масла. 3десь требуютел бо.льшие предосторожности. К сожалению до 
сих пор недостаточно обращают внимания на эту не ма;rrую опасность, 
вызываемую коропшм замЫI{анием. 

Кроме того установка Itонсерватора создает трудности, связанные 
с вопросом о плотности зат<рывания кожухп,. Даже в обьшновенном 
кожухе с воздушной «ПОдушiШй» наб.пюдается образование неплотно
стей под его Itрышкой. Масло проникает через малейшие щели. Авто
генвал сваркit дает плотные соединения лишь при удовлетворите.пьном 

ее выполнении. При наличии I\онсерватора давление в I~ожухе значи
тельно увеличивается, :кроме того, должны быть выполнены п.лотными 
и соединение у крыШI\И и у изоляторов. 3ftчастую эту задачу бывает 
трудно решить, во всяком cJiyчae крышку трансформатора необходимо 
сильнее закреплять. 

У I~ожу:х:а бе3 Itонсерватора не должно Gыть плотного соедине
ния I"'рышки. Это значительно удешевит кожух и, !{роме того, избавит 
его от выпучивания при коротких замыканиях. 

Очень интересным лвллется вопрос о том, с.педует ли применять 
специальные I\онструктивные меры против выпучивания пocJie того, 

как выяснилась во;-зможность его возникновt'ния при I\оротких замы· 
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rшниях. Эr~сплоатационный инженер высr\ажется за подобные меры. 
Дейспштельно, с;уществует много r.;ожухов, у I\оторых по воле заюtз
чиков предусмотрены «спасательные пояса». 

Кожух, стенки которого эластично воспринимают избыточные 
давлt>ния при коротком замыкании, такой кожух будет яв,пяться со· 

мнительной конструrщией, если у него не предусмотрена возможность 
удовлетворительноiо оттекаимя масла. Это в одинаковой ~repe действи
тельно ЮН{ для кожуха без r;онсерватора, так и для кожуха с консер
ватором. :Масло дотrшо расширяться. В противном случае оно сорвет 
r•рышку. 

Нt\1JЬЗя строить стенки кожуха способными сопротивляться давле
нию настолько, чтобы масло могло в них заключаться без добавочных 
приспособлений. Если у I{ОЖуха без консерватора отсутствует на 
крышr{е предохранительный 1-;лапан, или если 1'\онсерватор соединен 

недостаточно длинным каналом с кожухом, то опасность при этом 

очень велика. 

'Гаrшя опасность ааr,лючается во взрывах при r<оротi<ом з<:tмы
Jшнии. Пзбегнуть взрывов можно лишь в том случае, если кожух спо
собен выпучиваться. HaK1JY'IIIlИM решением предстаВJIЯет собою кожух, 
оrшзывающийся устойчивым именно тогда, I<orдa консерватор пра· 

вильно наполнен. Невнимате.льный ЭI{сплоатационный инженер, упо
требляющий много масла, рискует привести в негодность Rожух своего 
трансформатора. Предупредить такую возможность это задача учения 
об эксплоатации, для 1юторого проблt>ма r-:онсерватора является нема
ловажной. Особенно в связи с дальнейшей проблемой о дыхании транс
форматора. 

103. НАДЗОР ПРИ ЭИСПЛОАТАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ. 

Обзор учения об эксплоатации трансформатора убедительно пока
зывает, что трансформатор все .же не является попросту э,'!ектричесr~им 
«передаточным приводом». С того времени, RОГД<:t стали применяться 
трансформаторы с закрытыми кожух:-tми, Эl\сплоатационные инженеры 
иначе R нюr и не относились. 'Гам, rде треGовалось изменение напря
жения, туда устанавливали тарнсформатор с обыкновенным кожухом и 
никто не заботился о ei'O дальнейшей судьбе до тех пор, пока он сам 
не напоминал о своем существовании. 

Требования ЭI{сплоатационного инженера постепенно возрастали. 
Конструктор по возможности им подчинялся. Невыполнимые требова
ния вt>ли I{ не.желательным столкновениям. ,Жесткость норм безопасно
сти в значитt,lJЬНОй мере об"ясняется давлением ЭiссплоатационнОiо ин
женера. 

В настоящее время он уже не Tai{ смотрит на вещи. Он, наr-\онец, 
понял, что имеет перед собой все же :машину. Он должен изучить ее, как 
и всякую другую машину. Одним rиэффициентом трансформации ВО· 
прос не исчерпывается. 

И трансформатор требует управления, наблюдения, обслуживания. 
И из трансформатора можно извлечь маr{симальную поль3у при умелом 

обращении с ним. 
13 теории и в практиf~е решающим является вопрос об экономично

сти трансформации. Удобства стоят денег, а небрежность уничтожает 
ценности. Следует учесть неопровержимый факт, что трансформатор 
весьма нетребователен, что дишь при знкупке ему необходимо у делить 
много внимания, в эксшюат1щии же он требует редкого присмотра. 
Учитывая все это, мы придем 1{ выводу, что Эitсплоатационный инженер 
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должен в совершенстве овладеть эксплоатационной проблемой транс
форматора и устанавливать наблюдение за его работой. 

Наб.людение неразрывно связано с измерениями. Наблюдение 
начинается, собственно говоря, с момента приемки трансформатора. 
Однако, приемные измерения можно рассматривать как отдельную 
группу, посi~одыtу они могут быть выполнены еще на испытательной 
станции конструктора, где имеется все необходимое для подобных 
испытаний. 

В самой эксплоатации все измерения все же возможны да и, кроме 
того, необходимы. П риемные измерения производятся для снятия ответ
ственности с I{ОНструктора, тогда как измерения при эксплоатации 

относятся к области надзора. Подобными измерениями учение об 
ю~сплоатации должно безусловно заняться. 

Самыми существенными измерениями являются измерения при. 
холостом ходе и I\opoтitoм замыкании трансформатора, так как они 
дают пошюе представление о его особенностях. Такие измерения сле
дует выполнить не только при приемке. Персрывы в эксплоатации 
должны быть использованы эксплоатационным инженером для повто
рения измерений при холостом ходе и коротком замыкании для того; 

чтобы своевременно заметить изменения, возникшие в главных свой
ствах трансформатора. 

Представляется весьма трудным повторить простейшими спосо
бами опыты холостого хода и короткого 3амьшания. Для изме
рений при холостом ходе требуется полное рабочее напряжение, 
имеющееся всегда налицо в трансформаторной будке. При этом дучше 
всего присоединить трансформатор со стороны низкого напряжения 
к сети для того, чтобы можно было довольствоваться установкой вольт
метра, ваттметра с переitлючателем и амперметра. Иsыерения при корот
ком замыкании можно выполнить при любом токе корОТI{ОГО замыка
ния. Разумеется, измерения лучше производить при небольших TOitax. 

Напряжение короткого замыкания пропорционально току корот-· 
кого замыкания, потери же в меди пропорциональны квадрату тока 

короткого замыкания. 

Замыкая трансформатор накоротко со стороны низкого напряже
ния и включая его обмотку высокого напряжения в сеть низitого напря
жения, мы получим достаточно малый ток короткого замыкания вполне· 

пригодный для целей измерения. И здесь, как и при опыте холостого. 
хода, достаточно трех приборов. 

Для чего повторять опыты холостого хода и Itopoтicoгo замыкания~ 
Что может измениться со временем~ Как из изменения данных опыта 
заключить об изменениях особенностей :материаJюв или Itопструющй~ 

Измерение при холостом ходе дает нам величину намагничиваю
щего тоr-ш и величипу потерь хо.постого хода, практически равных поте

рям в железе. 

Потери в железе могут действительно изменяться. Они могут уве
личиваться по двум причинам: из-за старения железа и из-3а серьезной 

ошибrш в устройстве железного сердечника. 
Старение железных листов сердечника об'ясняется, главным обра

зом, неправильной температурой обжига. Прежде всего увеличиваются 
потери на гистерезис. Кремний, содсржащийся в современном высш,о.тrе
гированном железе, является хорошей защитой от старения. Во всяком 
случае вина конструктора, ес.ли он применяет плохое железо. 3а га
рантийный cpoit в один год подобные ошибки проявятся в виде увели
чения потерь холостого хода. У же по одной этой причине необходимо· 
повтрять измерения время от времени. 
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Гораздо хуже обстоит дело с болезнями железа. Железные сердеч
ниrш, скрепленные болтами, быстро старятся. При построении сердеч
НИI{а диаметры отверстип для бшттов часто оказываются недостаточ
ными, особенно в случае, если отверстия в местах выполнены неточно 
и не совпадают. В татшх случаях монтер прибегает к помощи разбу
ровки, что ведет к электрическому соединению .железных листов. Воз
никающие токи короттюго замыкания сваривают при этом отдельные 

части сердечника и постепенно превращают его в один сплошной .жеJiез

ный массив. Потери в .железе тя.кж.е постепенно возрастают. Измерение 
должно своевременно обнаружить этот недостатоrс 

Измерение I{OpOTI{OГO замыкания выявляет, главным образом, 
возможные изменения поля рассеяния. После больших коротких замы
каний могут появиться остаточные изменения формы обмотки. Отсюда 
мы видим, что опыты короТIШI'О замыкания весьма необходимы. 

Эr{сштоатационному инженеру рекомендуется хотя бы один раз 
устроить сильное J{Ороп .. ое замыкание для того, чтобы убедиться, что 
конструrщия действительно в порядке. Подобное испытание может 
быть выполнено даже еще при приемке, однако, обязательно в присут· 
ствии конструктора и в пределах гарантийного срока. 

При опыте коротJюrо замыкания мы получаем весьма точную 
величину потерь в меди. Во всяком случае эксшюатационный инженер 
должен обратить внимание на то обстоятельство, что эти потери зави· 
сят от температуры. Поэтому при прие:r.ше полезно поставить опыт 
1~ороткого замыкания непосредственно nоел~ иепытания на нагревание. 

По потерям в меди в холодном состоянии нельзя непосредственно 
судить о потерях в нагретом состоянии. Дело в том, что наряду с чи
стыми потерями от джоулева тепла наблюдаются (особенно в мощных 
трансформаторах) еще и добавочные потери, вызываемые яшrениями 
скинэффет{та в проводниrшх с большим поперечным сечением. 

Эти добавочные потери от вихревых TOI{OB при высоr{ОЙ темпера
туре уменьшаются обратно пропорционалыrо потерям на джоулево 
тепло. Таrшм образом реrшмендуется выполнить два измерrния корот
I{ОГО замыкания: одно измерение-- при холодном трансформаторе, дРУ· 
гое при нормально нагретом трансформаторе. Таrше измерения дают 
ясное представление о распеделении суммарных потерь в меди. Однако 
для эксплоатационноrо инженера это распределение потерь имеет ма

лое значение. 

104. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИй ПРИ ОПЫТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА 
И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. 

Существуют трансформаторы, при заказе которых требуются опре
деленные гарантии для их главных элеi{Тромагнитных свойств. Пра
вильная постановка опытов холостого хода и короткого замыкания 

у таких трансформаторов имеет большое значение. 
Теп.лосиловые установки очень часто вынуждены строrо следить за 

потерями трансформатора. Они требуют, поэтому, гарантий как д.ля 
потерь в .железе, так и для потерь в :меди. 3ачастую они назначают пре· 
мии за пони.ж.ение предписанных чисел потерь. При сетях, находящихся 
под большой нагрузкой, приходится требовать гарантию и для тока 
холостого хода. Иногда предписывают и напряжение короткоrо замы
кания. Во всех этих случаях вместе взятых приемные испытания холо
стоrо хода и rюрошого замыкания очень существенны и могут предста

вить мноrо трудностей rшк J{Онструrtтору, так и эксп.поатационному 

инженеру. 
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Учение об эксплоатации должно безусловно избегать преувеличе
ний. 3аiшзчиr-. должен в то'пrости знать какие требования он вправе 
пред'явить. Он должен также знать, ю:tкие измерения дают возможность 
проверить, выполнил ли конструктор свои обязательства. 

Величину потерь не.тrьзя предписать без определенных допусков. 
Н:онечно, конструктор может обойтись и без допусков. Он может заранее 
выбрать для своего расчета меньшие величины потерь и создать таким 
путем для себя допуск, зная, н.онечно, что против уменьшения этих 
величин возражений не встретится. 

Потери в меди можно заранее подсчитать. Теплопроводность мед
ной обмотки очень мало ко,11еблется, что дает Розможность с достаточ
ной точностыо подечитать чистьн' джоулЕ'вы потери. Однако и потери от 
вихревых тоr,.ов, вознш~аrощих вследствие скипэффекта в проводниках 
больших сечений, и эти потери в трансформаторах могут быть доста
точно точно подсчитаны. 

Несмотря на это в измерениях при приемке встречаются отклоне
ния, I{оторые ню;аi{ не моr·ут быть об'яснены исключительно неточ
иостью расчета. 'Гочный расчет должен определить потери в меди 
с точностью от 2 доз%. На деле же разница бывает иногда больше 10% 

Ошибка зависит исключительно от неточного параллельного сое
динения обмотш~. Парашrельно соединенные катушки очень часто встре
чаются, главным образом, со стороны низкого напряжения. Небольшие 
неравенства полей рассеяния отдельных Iштушеi{ вызывают значитель .. 
ные внутренние уравнительные токи. 

При очень низких напряжениях потери в соединительных прово
дах обмоттш низкого напряжения СJ{азываются очень сильно. Конструк
тор должен, J{онечно, об этом знать. Однако и ЭI{сплоатационный инже
нер не должен этого упускать из виду для того, чтобы при приемке 
{)Ценить этот недостаток соответствующим образом. 

Конструi{ТОру должно быть вполне достаточно допуска n 1 О% для 
потерь в меди. Больших допусrшв не следует ему предоставлять, так 
.каi{ в случае нужды он сможет, правда, с несколько меньшей свободой, 
выполнить возJrоженную на него задачу. 

Этим не исчерпьшается вопрос о потерях в меди. В предыдущем 
параграфе уже уiшзьша.пось, что измерения для опыта короткого замы
кания должны производиться при нормально нагретом трансформаторе. 
Это требование можно еще более обосноrзать. Собственно говоря, при 
опыте короткого замыкания трансформатор никогда не бывает холод· 
ны:м. Чем бо;r~ьше трансформатор. тем скорее обмотка достигнет превыше
ния температуры над масляной ванной. У мощных трансформаторов 
достаточно нескольких минут для того, чтобы обмотка достигла полного 
преnышения температуры над маслом. 

1\онечно было бы неспраrзедливо по отношению к конструктору,. 
посш' опыта коротншо замьшания с «холодным тр~tнсфор:матором», учи
тывать полностыо все превышение температуры. Поэтому при гарантий
ных опытах пос~1еднее обстоятельство придется принять во вним<lние. 

Одюшо конструктор будет из'являть полную готовность I{ тому, 
чтобы потери в меди измерять непосредственно после испытания на 
нагревание, при котором трансформатор имеет полную нормальную 
температуру Эта готовность об'ясняется тем же, чем раньше об·яснялись 
возражения констру.ктора против «холодного» опыта короткого замы

ка ни я. 

Сняn полную нагрузку, после которой трансформатор досТИl' пол
ной нормальной температуры, мы приступаем к опыту короткого замы

кания. Если даже для этого все подготовлено, то все же понадобится 
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несr~олы;о минут, прежде чем трансформатор будет юшючен на корот
кое. Между тем температура, меди понизилась, а при мощных трансфор
маторах всяr,ое превышение температуры между медью и мас.пом 

вообще исчезнет. В результате этого потери в меди окажутся значи
тельно более низкдми, чем при действительной полной н-агрузке во время 
длительной работы. 

Измерения при опытах короТI{ОГО замьшания как для холодного, 
так и для нагретого состояния могут ;заключать зю1.чительные ошибrш 

до IO% вследствие необычайной изменяемости температурного напря
жения между медью и маслом. Эти ошибки б у дут то в пользу, то во 
вред конструктору, так кнк упомянутое температурное напряжение !IIО

жет составлять 25° С. 
Чем меньше трансформатор, тем слабе€ сказывается эта ошибка. 
Выполнив оба опыта короткого замыкания, мы значительно 

ослабляем ошибrtу. Одшшо меш<tют добпвочные потери от скинэффекта. 
:Как уже упомянуто, при возрастающей темпРратуре они уменьшаются 
~ 

ооратно пропорциона.'rьно чистым джоулевым потерям. 

При таком положении вещей остается лишь остановиться на 
опыте короткого замыкания при фактичесJ,Ой температуре трансформа
тора, прибавив в дальнt>йшем соответствующую температуру. Можно 
также и повторить из:мерение nри н:нретых сопротивлениях Чl:'рез очень 

J{Opoтr~oe время непосредственно после вьшлючения полной нагрузки. 

Из уменьшения сопротивления в sависимости от времени можно 
будет определить и уменыш'ние температуры по истечении каждой ми
нуты. Таким путем можно получить несколько точеи экспоненциаль
ной кривой, по которой уменьшается температурное напряжение между 

маслом и мt>дью, а также nодсчитать и первонача.льное знс:tчtч-rие. 

'Гаким образом мы видим, что опыт коротr{ого замыкания труднее, 
чем он rшжется в действите,lJЬности. Его следует дополнять измерением 
сопротивлений. Такие измерения сопротивлений и без того необходимы 
при испытании на нагревание. Они должны следовать непосредственно 
за полной нагрузкой: лишь после этого проиsводится опыт короткого 

3амьшания. 

Потери в железе труднее поддаются точному предварительному 
подсчету, Чf'М потери в меди .. Же.пезные листы имеют значительна 
менее установившиеся особенности, чем медь обмот:ки. Кроме того сле
дует учесть еще и добавочные потери, выsываемые обработкой желез
ных .листов. 

Если для потерь в меди оказался достаточным допуск в 10%, то 
для потерь в желt~зе и 15% еле хватит. Неожиданности, к сожа.пению, 
всегда возможны. Бы.ло бы неделесообразно еще больше огрю-rичивать 
r~онструктора. Он в таких случаях вынужден сам вырсtботать для себя 
допуск, что всегда удорожает ионструкцито. 

И измерения потерь холостого хода не так просты, кат{ кажутся. 
Собственно I'Оворя, нет непосредственноrо ответа на вопрос о том, при 
каком напряжении должен производиться опыт. Конечно при полном 
рабочем напряжении. Однако, что nредставляет собою рабочее напряже 
ние? То .пи напряжение, I-\Оторое мы измеряем у зажимов вторичной 
обмотки при холостом ходе, или же напряжение при полной наrрузт{е? 
Эти напряжения отличаются друг от друга на неско.пько процентов, 

а в потерях эта разница удваивается. 

Конструi{ТОр исходит из полной нагрузr>и. Первичное падение на
пряжения уменьшает в этом случае индуrщию, а тем самым и потери 

в железе. l{онструктор будет стоять за то, чтобы при опыте хоJJостого 
хода ко вторичной обмоше 6ш10 приложено напряжение нrtrруженной 
вторичной сети. 
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Эксплоатационный инженер исходит из потерь действительной 
холостой работы трансформатора. Он не пожелает принять во внимание 
падение напряжения. На этой почве между ним и r~онструктором могут 
произойти недорсtзумения, I\оторые можно избегнуть, договорившись 
уже при заказе трансформатора. 

В нормах безопасности YDE указывается, что под потерями холо
стого хода следует понимать потери при номинальном напряжении, 

номинаJrьной частоте и ОТI\.рытой вторичной обмоТitе. Этим самым 
вопрос решается It невыгоде конструктора, r'оторый все же может уюt
зать на то, что трансформатор под нагрузкой будет иметь меньшие 
потери в железе. 

При гарантированном тorte холостого хода следовало бы ожидать 
значительного допуска, так как чисто магнитные свойства железных 

листов особенно ненадежны. Возможны оклонения до зо%. 

До тех пор пока конструr-.тор принимает Itривую намагничивания 
постоянного тока, он этим самым молчаливо подтверждает большой 
допуск. Ему, собственно, больший допуск и не нужен. У намагничи
вающего тшш имеются высшие rармоничесrще составляющие. а потому 

эффективное значение меньше, чем можно было ожидать при маi<си
мальном ~значении ю-1магничивающей Itривой. 

Именно опыт хо.лостого хода оказался бы чрезвычайно затрудни
тедьны:м, тогда катt в действительности мы видим, что он протекает 

совершенно удовлетворите.11ьно. Нельзя, следовательно, ограничиться 
поверхностными наблюдениями. Необходимо точнее рассмотреть вопрос 
Это обязательно как для эксплоатационного инженера, так и для кон
структора. 

105. ДРУГИЕ ЭНСПЛОАТАЦИОННЫЕ ОПЫТЫ. 

Во время эксплоатации испытания на перенапряжения не нужны,. 
так как об этом заботится сама этtсплоатация. При прие1.ше же такие 
испытания предписываются и проводятся в строгом соответствии с нор

мами безопасности v·DE. 
Последние нормы возникли под давлением эксплоатационноrо 

инженера, потерявшего всяrtую веру в возможность защиты от перена

пряжения и возлагавшего, поэтому, большие надежды на rщнстоуктора. 
Эти нормы МQлчаливо утверждают, что применение защитной дроссель
ной катушки в крайнем случае желательно, но отнюдь не обязательно. 

После мировой войны нормы стали значительно более жесткими. 
В годы войны выполнялись конструкции из суррогатных материалов. 
Такие I{ОНструrщи очень скоро выбывали из строя. Возражения кон
структора тонули в море жалоб. 

В настоящее время мы строим дорогие трансформаторы, но не 
умеем обеспечить для них удовлетворительной защиты от перенапря
жения. Чем меньше трансформатор, тем больше подвергается он опас
ности от перенапряжений. Употребление большого количества изоля
пионного :материала в таких случаях мало помогает. 

:Конструrпор доJrжен открыто признать, что при малых, а также· 
при ередних мощностях он сам не в состоянии обеспечить трансформа
тор от перенапряженил. Испытсtния на волны с крутым фронтом он 
рассматривает каr-. навязанную ему неприятную необходиыость. Он 
знает, что при этом испытании явных повреждений не будет, но зато 
появятся незаметные уколы от витка к nип<у. 
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Катушки хорошо оплетены, а потому э:ксплоатационному инже
неру не видны повреждения, вызванные испытанием на во,пну с кру

тым фронтом. Однюи здесь должно сказать свое слово учение об 
:жсплоатации. Оно должно указать этому испытанию его место. 

Само собой разумеется, что у каждого трансформатора должна 
быть увеличена изоляция витков и слоев у входных катушек. Несо
мненно также и то, что эти входные витки и катушки не должны под

вергаться непосредственному воздействию волн перенапряжения. Защита 
от перенапряжения является самостоятельной частью установrш, также 

как и защита от чрезмерных токов. 3ащита от перенапряжения должна 
осуществляться перед трансформатором, а не в самом трансформаторе. 

'Гаrtим образом, ес.тrи требуется выполнить испытание на напряже
ние по существующим пока нормам, то достаточно сделать это лишь 

один pas при приемrtе. Эксплоатационные инженеры, знакомые 
с вопросом, от испытания на волну с rtрутым фронтом, пожалуй, отка
жутся. 

3адача учения об юtсплоатации определить действительное ме
сто, занимаемое защитой от перенапряжения. 

Испытание на нагревание, Itaк указано в параграфе 90, следует 
повторить тотчас же после установки трансформатора в будке для того, 
чтобы проверить ее вентиляцию. Нигде так не удобно осуществить 
опыт нагревания, как в трансформаторной б у дк е, под действительной 
нагрузкой. 

'Гр у дности опыта корот:коl'О замыкания всплывают полностью и 
при испытании на нагрев, rtoтopoe должно установить температурное 

напряжение между маслом и медью. И в данном случае остается лишь 
один выход произвести ряд быстро следующих друг за другом опы
тов с измерением сопротивления, что, конечно, труднее, чем это ка

жется. 

l{аждое испытание на нагревание можно выполнить значительно 
быстрее, если вызвать перегрузку хо.тюдноrо трансформатора. Его темпt
ратура в этом случае будет быстро возрастать. Конечно следует следить 
за своевременным переходом It нормальной нагру;_зк~, в противном слу
чае могут возникнуть недопустимые перегревы. После этого необходимо 
вести неrtоторое время наблюдения за нормальной температурой. Лишь 
nосле установления окончате,тrьного превышения температуры испыта

ние на нагревание можно считать законченным. 

Чрезвычайно важным испытанием является испытание масла на 
пробивание. Его следует регулярно время от времени повторять, что 
даст возможность своевременно обратить внимание на нежелательные 
изменения в составе :масла. 

Мас,ло требует ухода. Недопустимо в продолжение :многих лет 
предоставить трансформатор самому себе. Наступает все же, наконец, 
момент, когда :масло следует сменить. I~ сожалению, очень часто масло 
сменяется лишь после пробивания или эамьшания витков, что, конечно, 
обходится дороже. 

Мощные трансформаторы в особенности не должны подвергаться 
опасности быть поврежденными иs-sa порчи масла. так как Тfшое повре
ждение обошлось бы слишком дорого. Поэтому мощные трансформаторы 
очень часто соединяются специальными трубами с uентрофугой, очи
щающей масло и во время эrtсплоатации. 

Известно, что вснкая очистrщ масла представляет собой кропот
Jrивую работу; именно поэтому она выполняется лишь в экстренных 
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случаях. Гораздо лучше для больших установок организовывать спе
циальное обслуживанис :масла, которое должно зю;лючаться в выпоп
нении всех необходимых для мас,1а измерений, смены и очистки его. 

Очень многие пробивания приписываются вине I\Онструr<тора или 
аппаратов защиты от перенапряжения, тогда Kai{ действительной при

чиной является негодность масла. Эксплоатационный инженер согJrа
сен с тем, что масло после повреждения оказывается негодным. Однаi{О 
он склонен предполагать, что масло испортилось именно в результате 

повреждения. 

ь: сожалению дело обстоит так, что именно в трансформаторо
строении после аварии трудно бывает указать действительную ее при
чину. Слишr.;ом много опасностей угрожает трансформатору. Трудно 
ПОЭТОМу ОЖИДаТЬ IШIШХ ,1Иб0 быстрых улучшений. 1\:аждЫЙ ПЫТается 
сложить с себя ответственность. 

Учение об эксплоатации может в значительной мере помочь. Оно 
раз'ясняет вопрос ю<сплоатационному инженерJт. R счастью, rшждое 
повреждение трансформатора вызы1:шет расходы но рРмонту. Именно 
эти расходы наводят эксплоатационного инженера на размышления и 

вынуждают его следовать советам теории. 

Это--единственны'й путь к устранению несправедливости по отно
шению к конструн.тору. Даже самые жесшие нормы бесполезны. 
l{аждый должен выполнять свой долг как тот, кто. строит трапсфор
~rатор, так и тот, кто вводит его в эксnлоапщию. 

Споры между эксш:юатационным инженером и конструктором 
беспо,'lезны до тех пор, пока они не нашли общего языка. Правда, неi{О
торое равновесие вносит посредствующая между ними торгующая оргii

низация. Однако решение спорного случая, выраженное в рублях и ко
пейнах, не является решением вопроса. Необходимо для каждого слу
чая в отдельности r<аждый раз искать заново таrше решение. Остается 
все же неприятное сознание техничестюго несовершенства наших 

установок. 
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Государственное Техническое Издательство. 
Москва. Центр, Ильинка, Юшков пер., д. 4. Тел. 4-32-90. 

ПРОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ: 

Металлическая промышленность. 
Гемпе Э., ииж. Конструирование приспособлений и их деталей. Пер. с нем. под 

ред. и в обра()отке инж.-мех. С. М. Данцигер. М. 1929 г. 108 стр. 727 рис. Ц. 1 р 50 к. 
Гессе Г. Ю., инж. Технология металлов. Чугун, железо, сталь и их свойства. 

Обработка изделий инструментами. Кузнечное дело. Чугуно-литейное дело. Перераб. изд. 
под ред. с исправл. и дополи. проф. А. В. Панкина и инж. А. Ф. Журавского. М. 1927 r. 
240 стр. и отдельн. атлас на 71 стр. 638 рис. Ц. 3 р. 30 к., в двух папках 3 р. 95 к. 

Гиплер В., инж. Токарное дело и его инструменты в современном производстве. 
Б. 1922 r. 379 стр. 319 рис. Ц. 4 р. 75 к. 

Граменц К., инж. Пригонки, посадки и их допуски. Перевод с немецкого, 
под ред. и встуnнтельн. статьей проф. А. В. Панкина. М. 1927 г. 168 r.тр. 118 рис. и 
32 табл. Ц. 2 р. 50 к. 

Грейкер В., икж. Трансмиссии. Конструкция, расчет, установка и содержание их. 
Гlер. с нем. В. М. Абрамова. М. 1928 r. 148 стр. 209 рис. и 5 черт. U.. 2 р. 25 к. 

Гюлле Фр. В., проф. Станки. Т. 1. Устройство станков для обработки металлов. 
Пер. с нем. инж. JI. А. Боровича. М. 1929 r. Изд. 2-е. 136 стр. 360 рис. Ц. 2 р. 50 к. 

Гюпле Фр. В., проф. Станки. Т. 11. Экономическое использование станков и инстру
ментов для обработки металлов. Пер. с нем. инж.-техн. Л. А. Боровича. М. 1928 г. Изд. 2-е. 
128 стр. 395 рис. U. 2 р. 

Гюльднер Г. Справочник механика. Для монтеров, техников, студентов и инже
неров. Пере в. под редакц. и в обработке проф. А. И. Сидорова. М. 1 !126 г. 748 стр. 
434 рис. Ц. 6 р. 50 к. в перепл. 

Кроненберг М., инж. Основы теории резания. Введение в теорию обработки 
металлов резанием и применекие ее на практике. Пер. с нем. под ред. инж. Г. Ф Орент
лихера. М. 1929 г. 184 стр. 171 рис. Ц. 2 р. 90 к. 

Кузьмин К. И., инж. Детали машин, их расчет и конструирование. Руководство 
и справочная книга для заводских практиков и учащихся в техничес1<. учебн. заведениях. 
М. 1928 г. 160 стр. 328 рис. U. 2 р. 65 к. Научно-Методолог. Комитет Наркомироса 
УССР допущено в качестве пособия для профтехнич. школ и школ ФЗУ. 

Кюн В. О предельных допусках в машиностроении. Перев. проф. А. Д. Гатцука. 
Б. 1923 г. 246 стр. 4 7 рис. U. 3 р. 50 к. 

Леман А. А., инж. Металловедение для производственника. М. 1929 г. 132 стр. 
102 рис. Ц. 1 р. 60 к. 

Прегер Э., инж. Обработка металлов. Ч. 1. Металлы и сплавы. Литейные дело. 
Пособие для техников. мастеров и техн. учебн. завед. Пер. с нем. инж. Г. А. Ландсберг. 
1\1. 1927 г. 148 рис. Ц. 1 р. 10 к. 

Прегер Э., инж. Обработка металлов. Ч. ll. Ковка и сварка. Термическая обра
ботка. Пер. с нем. В. М. Абрамова. М. 1928 г. 168 стр. 275 рис. Ц. 2 р. 15 к. 

Прегер Э., инж. Обработка металлов. Ч. III. Инструменты и станки. Пер. с нем, 
под ред. и в обработке инж. С. М. Данциrера. М. 1929 г. 298 стр. 677 рис. Ц. 3 р. 60 к .. , 
в папке 4 р. 05 к. 

Ридлер А., проф. Лабораторное испытание автомобиля. Под ред. проф. Н. Р. 
Бриллинга. М. 1924 г. 48 стр. 44 рис. Ц. 70 к. 

Сидоров А. И., проф. Описательны!! курс машин. (Элементы машиноведении). 
М. 1925 г. Изд. 5-е. 158 стр. 123 рис. U. 1 р. 75 к. 

Сидоров А. И., проф. Задачи 110 деталям машин (со включением задач на перевод 
формул в другие меры). М. 1928 r. Изд. 2-е, значит. дополи. 128 стр. 396 рис. Ц. 2 р. 25 к. 

Шимпке П., инж. и Горн Г., инж. Автогенная сварка и резка. Практическое 
руководство для инженеров, техников и мастеров. Пер. с нем. ииж. Т. Л. Гинзбурга. 
М. 1927 г. 120 стр. 111 рис. U. 1 р. 7 5 к. 

Шлезинrер Г., инж. Руководство для испытания станkов по метаплу. Пер. с нем. 
ииж. М. Векслера. М. 1\129 г. 48 стр. 32 рис. Ц. 1 р. 20 к. 

Общие и общенаучные издания. 
Абрамов Н. М., проф. Технические вычисления. Главнейшие методы и приемы 

технических вычислений и элементарные основы их теории. Руководство для студентов, 
техников и инженеров. М. 1928 г. 228 стр. 158 рис. Ц. 3 р. 90 к. 

Авиация и воздухоплавание. Аэростаты, дирижабли, ээропланы. Пер. с франц. 
инж. Т. Л. Гинзбурга под ред. и дополи. Н. Г. Стабровскоrо. .М.. 1929 г. 92 стр. 
165 рис. Ц. 1 р. 25 к. 

Витошинекий Ч., инж. Водяные двигатели и насосы. Теория, конструкция, расчет. 
Пер. под ред. проф. В. Э. Классен. М. 1928 г. 146 стр. 185 рис. U. 2 р. 

Данже Р., икж. Съемка городов и поселков. Пособие для межевых инженер., 
землемер., техников, учебн. завед. и коммунальн. хозяйств. Пер. с франц. под. ред. 
П. М Орлова. С приложен. инструкц., законополож. и расценок по городским и по
селковым съемкам в СССР. М. 1928 г. 224 стр. 73 рис. U.. 3 р. 50 к. 
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Дроздов Ф. В., инж. Счетные машины и проиэводство вычислений механическим 
путем. М. 1926 г. 72 СТР· 64 рис. U. 1 р. 40 к. 

Дуббель Г., проф. Справочник по математике для инженеров, техников, студен
тов и преподавателей математики. Пер. Н. П. Тарасова под ред. и в перераб. проф. 
Н. Н. Луэина. М. 1927 г. 280 стр. 213 рис. Ц. 2 р. 85 к., в папке 3 р. 20 к. 

Дуббель Г., проф. Справочная книга по машиностроению. Пер. с 3-го и 4-го нем. 
изд. под общей ред. Моек. Механич. Института им. М. В. Ломоносова. Т. 1. М. 1929 г. 
1032 стр. 1206 рис. Ц. в папке 10 р. 50 к., в коленк. перепл. 10 р. 70 к. 

Жуковский Н. Е., проф. Теоретическая механика. Ч. 1 (статика и графостатика). 
М. 1929 г. Иэд. 10-е. 160 стр. 193 рис. Ц. 1 р. 80 к. 

Жуковский Н. Е., проф. Теоретическая механика, Ч. 11 (кинематика и динамика). 
М. 1927 г. Изд. 8-е. 176 стр. 159 рис. Ц. 2 р. 45 к. 

Жуковский Н. Е., проф. Теоретическая механика. Ч. 111 (дополнительные статьи). 
М. 1925 г. 44 стр. 49 рис. Ц. 60 к. 

Жуковский Н. Е., проф. Теоретические основы воздухоплавания. Под ред. инж.-мех. 
В. П. Ветчинкима и Н. Г Ченцова. М. 1925 г. Изд. 2-е. 306 стр. 354 рис. Ц. 4 р. 65 к. 

Зернов В. Д., проф. Конспект лекций по физике. Ч. 1. Механический отдел 
физики. Молекулярная физика. Тепловые ЯВIIения. М. 1926 г. 104 стр. 133 рис. Госуд. 
Учен. допущено в качестве руководства для ВТУЗ'ов. Ц. 1 р. 75 к. 

3ернов В. д., проф. Конспект лекций по физике. Ч. 11. Электричество. Магне· 
тизм. Радиоактивность. М. 1927 г. 108 стр. 173 рис. Госуд. Учен. Сов. допущено в каче
стве пособия для ВТУЗ'ов. Ц. 1 р. 75 к. 

Зернов В. д., проф. Конспект лекций по физике. Ч. 111. Звук и свет. М. 1928 г. 
68 стр. 114 рис. Г осу д. Учен. Сов. допущено в качестве пособия для ВТУ3'ов. Ц. 1 р. 10 к. 

1\ванц Л., инж. Современные центробежные насосы. Конструкция. Расчет. Уход. 
Руководство для конструкторов и студентов. Перев. с немецк. с дополи. инж.-мсх. 
С. Д. Данцигер. М. 1928 г. ВО стр. 114 рис. Ц. 1 р. 25 к. 

Киршке А., инж. Начертательная геометрия в приложении к машиностроению. 
Руководство для преподават. в технич. училищ., для самообучения и для пользования на 
практике. Пер. с нем. инж. А. Ф. Момма. М. 1925 г. 168 стр. 385 рис. Ц. 2 р. 50 к. 

Левенеон Л. Б., проф. Общая теория машин. Статика н динамика машин. 
М. 1923 г. 192 стр. 140 рис. Ц. 2 р. 

Лобач-Жу'iенко Б. М., проф. Краткий описательный курс двигателеn внутрен
него сгорания. Для ТУЗ'ов, техникумов, профтехнических курсов и для самообразова
ния. М. 1927 г. Изд. 2-е. 64 стр. 115 рис. Ц. 90 к. 

Ляудиен К., проф. Руководство по механ11ке для техников, конструкторов и сч
дентов. Пер. инж. Г. А. Ландсберга, под ред. проф. А. И. Яшнова. М. 1926 r. 136 стр. 
229 рис. Ц. 2 р. 40 к. 

Мизес Р., д-р, проф. Основы ааиации. Теория и расчет аэропланов в общедоступно~ 
изложении. Пер. с нем. под ред. проф. П. П. Соколова. М. 1926 г. 136 стр. 113 рис. Ц. 1 р. 

Мюнцинrер Ф., проф. Современные крупные паровые котлы. Обзор новейших дости· 
жени!!. Сост. по Мюнцингеру инж.-техн. Л. А. Борович. М. 1927 г. 160 стр. 219 рис. Ц. 2 р. 40 к. 

Павлов Б. П., инж. Основы строительной механики плоских систем. Статически 
определимые системы. Госуд. Учен. Сов. допущено в качестве пособия для ВТУЗ'ов 
М. 1928 r. 96 стр. 70 рис. Ц. 1 р. 50 к. 

Павлов Б. П., инж. Основы строительной механики плоских систf'м. Статическ. 
неонределимыс системы. Гос. Учен. Сов. допущено в качестве пособия для ВТУЗ'ов 
М. 1929 г. 144 стр. 96 рис. Ц. 1 р. 75 к. 

Павлов Н. Н., инж. Производство технических вычислений. Практические спо 
собы, средства и приборы. Пособие для инженеров, техников, архитекторов, землемеров, 
строителей и студентов. М. 1927 г. Иэд. 2-е, nополнен. 132 стр. 68 рис. Ц. 1 р. 70 к. 

Пёшль Т., проф. Курс гидравлики. Для инженерных и высш. технич. учебк. зав. 
Пер. с немецк. под ред. проф. В. Э. Классен. М. 1927 г. 132 стр. 148 рис. Ц. 1 р. 65 к 

Подольекий И. С., проф. Строительная механика. Ч. 1. Сопротивление материалов. 
М. 1924 г. 1035 стр. 672 рис. Ц. 9 р. 

Польrаузен А., инж. Порщневые паравые машины. Учебник и справочная книг~ 
для учащихся, техников и инженеров. Пер. с нем. инж.-техн. Л. А. Боровича. М. 1927 г. 
Изд. 3-е, испр. и дополи. 4о36 стр. 440 рис. и атлас на 23 табл. Ц. с атласом 7 р. 50 к. 

Ридль 1\., инж. Новейшие быстроходные автомобильные моторы. Конструкция, 
расчет и материалы. Перев. с нем. и обработка А. и Я. Э. Малоховсюtх, под редакц. 
и с предисл. проф. Н. Р. Бриллинга. М. 1927 г. 72 стр. 50 рис. Ц. 1 р. 25 к. 

Соколов П. П., проф. Номография. Теория и практика построения график для 
быстрых технических расчетов. Пособие для инженеров, техников и студентов. М. 1925 г 
88 стр. 115 черт. и атлас. Ц. 1 р. 70 I<. 

Сушкоll В. В., проф. Техническая термодинамика. Теория тепловых двигателей. 
Руководство для высш. технич. учебн. завел. М. 1926 г. 210 стр. 169 рис. Ц. 3 р. 10 к. 

Флоров С. Ф., инж. Тепловые расчеты тоnок и печей. Сборник упражнений 
(с nодроб. решениями). Пособие для учащихся в высших и средних технических школах. 
С предисл. nроф. А. И. Сидорова. М. 1928 г. Изд. 2-е. 96 стр. 13 рис. Ц. 1 р. 20 к. 

Фэппль 0., проф., Штромбек Г., инж. н Эбермак Л., проф. Быстроходные дви
гатели Дизеля. Описание, испытания, расчет, конструкция и работа. Пер. с кем. инж.
техн. Л. А. Боровича. М. 1927 г. 164 стр. 148 рис. В табл. Ц. 2 р. 
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Худяков П. К., заел. лроф. Как рассчитывают на креnость части машин и сооруже· 
ииll. Курс солротивленнR матсриаnов без высшей математики, с решенными эадач~ми и:; 
области машиностроения, инженерного дела и жилищно-строительной практики. Часть J 
и Jl. М. 1927 г. Иэд. 2-е. 408 стр. 256 рис. Ц. 5 р. 60 к. 

Худяков П. К., заел. лроф. Солротив.1ение материалов. Курс, читан. в высш. Моек. 
Технич. Училище. Курс в двух частях и задачник. М. 1928 г. Изд. 5-е с доnоли. 430 стр. 
325 рис. Ц. 5 р. IIO к., в nалке 6 р. 35 к., в кол. лерелл. 6 р. 65 к. 

Худяков П. К., заел. проф. Задачник ло сопротивлению материалов. (Из практики 
русского строительства). М. 1925 г. 212 стр. 145 рис. U. 3 р. 

Хютте-производственный. Справочник по технике лроизводства, организации 
производственных nредприятий и вопросам труда для инженеров и техников-производ

ственнаков и красных директоров. Перераб. леревод с немецк. под общей редакц. Моек. 
Механ. Инстит. им. М. В. Ломоносова. М. 1927 г. 1360 стр. 1132 рве. Ц. в пер. 12 р. 

Хютте. Справочная книга для инженеров, архитект., механнков и студентов. 
Т. 1. Иэд. 12-е. Пер. с 25 нем. изд. под общей ред. Моек. .~1еханич. Института им 
М. В. Ломоносова. М. 1929 г. XII+1194 стр. 772 рис. Ц. в ко1r. rrерепл. 13 р. 35 к. 

Хютте. Справочная книга д.~я инженеров, архитекторов, механиков и студентов. 
Том IL М. 1929 г. 1460 стр. 1874 рис. Ц. в коленк. лерепп. 13 р. :)5 к. 

Хютте. Сnравочная книга д•l>t инжо:tttров, архитеюоров, механиков и студентов. 
Томы Ш и IV. (Печатаются и в ближайшее времА поступят в продажу). 
Цекометр. Урочное положекие для строительных работ в метрич. н русских мерах 

1офиu. изд.) в переплете. М. 1929 r. Изд. 2-е, ислравл. XXIV+336 стр. Ц. 4 р 50 к. 
М. М. К. Таблицы дли леревода русских мер в метрические и обратно. М. 1929 г. 

Иэ.1. 10-е. 64 стр. U. 30 к. 
Точные таблицы д_.и перевода метрических и русских мер. М. Н129 г. XVI+104 стр. 

Изд. официальное. Ц. в палке 2 р. 7u к. 
О'Рурк, инж. Таблицы умножения (карманный сnравочник). Незаменимое пособие 

в отношении быстроты вычислений при технич., коммерческих и валютных 
расчетах. М. 1929 г. Иэд. 11-е. 514: стр. Ц. в папке 2 р. 50 к., 11 кол. пер. 3 р. 

Рошефор Н. И. Иллюстрированное урочное положение на общеетронтельные ра
боты. Пособие nри составлении и проверке смет, проекти:-rоа. и ислолн. работ. 
ПеречнСJiеио ка метрич. меры инж. В. В. Рабчинским. С испраал., дополнен., 
в обработке и под общей ред. проф. С. М. Герольского. Ч. 1. М. 1929 г. Изд. 12-е. 
XXII+320 стр. 534 рис. Ц. в папке 5 р. 50 к., а коленк. лереп .. ете 5 р. 75 к. 

Его же. Иллюстрированное урочное положение на общестроительные работы. Посо
бие при составлении и поверке смет, лроектированин и исnравлении работ. Перечи
с.н;но на метрич. меры. С исправл., дополи., n обработке и под общ. ред. лроф. 
С. М. Герольскоrо. Часть 11. М. 1929 г. 356 стр. 371 рис. U. 6 р. в лапке. 

То же. Часть Ш-дополнительная к Иллюстрированному урочному nоложению 
Рошефора Н. И. Специальные работы: отопление, вентиляция, водопровод, 
канализация и электромонтаж. Пособие при составлении н поверке смет, проек
тироваиии и ислолкеиии работ. Иэд. перечнслено на нетрич. меры. С дополи. 
и под общей редакц. проф. С. М. Герольсkого. М. 1929 г. 368 стр. 349 рис. 
U. 6 р. 50 к. в папке. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА 
(свыше 15.000 названий) 

доставляется КНИЖПОЧТОЙ при книжном магазине ГОСТЕХИ3ДАТА ~ 2 
бысrро н аккуратно. 
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тел. 14-38. 
Ул. Вайнера, 14. 
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