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От автора 

До самого последнего времени не только в pyccкolt, но и в иностранной тех

ничесi<ой литературе пе существовало пособия, по котор~му студент или начина

ющий инженер мог бы познакомиться с вопросами централизованного управления 
эле}(Тричесiшми устаношсами и системами 1 , 

Между тем, значение этой отрасли техники для энергетического хозяйства бес· 

лрерывно растет. 

Настоящая книга представляет собой, таким образам, одну из первых nопыток 

собрать воедино и обработать систематически накопившийся материал, касающийся 

зтоt! вообще повой области технического знания. Уже поэтому она неизбежно неудов

летворяет многим требованиям, которые хотелось бы ей поставить. В книге олисаны 

только принцилы различных устройств и совершенно не могли бьпь затронуты вопросы 

конструкции и проектирования. Многое не освещено еще в литературе, и отсутствует 

11,остаточный практичесi<Ий опыт, который единственно может дать окончательную 

оценку всякому техническому устройству. Вместе с тем таного рода книга не может 
выйти вполне современной: чрезвычайно быстрое развитие излагаемой области и усло· 

вия печатания делают разрыu между тем, что оnисано, и тем, что в настоящий момент 

достигнуто практикой, неизбежным. 
Следует, однако, иметь в виду, что в пределах тех целей, которые поставлены, 

представляет существенный интерес рассмотремне даже и отчасти устаревшиХ' нон

струкций, коль скоро в них эшажены те основные идеи, развитие которых обеспечило 

дальнейший прогресс. Вместе с тем автор считал целесообразным всегда придержи

ваться конкретных nримеров, а не трактоnать отвлеченные схемы. 

Часть материала, которым автор не располагал ко времени персдачи книги в печать 

(апрель 1932 г.), а также главу о дальноуправлении механичещими устройствами, ко
'I'Орую решено было добавить nозже, nришлось выделить в приложеЮtе. 

Естественно, что в него могли войти лишь немногие системы. 

Вопросы централизJванного и автоматического управления тесно связаны между 

собой. Однако обилис материала сделало целесообразным разделение его на две части. 

Вследствие этого автоматическое управление явится пред.'о!.етом особой работы. 

Аuтор выражает благодарность редактору Энсргоиздата А. Д. Смирнову за ВIШ• 

мание, проявленнос им к из,'l.анию этой Юiиги. 
Б. До.мапский 

'· Сообщение о выходе в Германии книги М. Schleicher, Die elektrische Fern· 
tiberwachung u. Fernbedienung fiir Starkstromanlagen и. Kroftbctrlebe доявилось 
уже после сдачи этой книги в печать. 
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Предисловие 

Централизация и автоматизация управления являются в технике 
()бязательным условием достижения определенной высоты развития. 
Повышение требований к работе механизмов повышает требования и 
к их обслуживанию и часто делает невозможным достаточно совершен
ное выполнение вручную ряда операций в Изменившихея условиях 
работы. 

Примерам могут служить устройства для защиты и регулирования 
электрических установоJ<. Автоматизация их была вызвана к жизни 
невозможностью при ручном обслуживании достаточно быстро реаги
ровать на происходящие в установке изменения режима. 

Аналогичные, хотя и несколько иного рода условия создаются 
при объединении многих станций и сетей в электричесrше системы. 

Управление электричес+<ой системой, в особенности при сильной 
связи между ее частями, требует, чтобы одно лицо Юt\ело позможность 
сразу и одновременно охватить всю совоi<упность происходящих 

явлений. Вследствие этого централизация управления становится 
неизбежной. 

С другой стороны, с усложнением установок r<оличество и сложио
ность операций, которые зачастую должны быть произведены одно
временно, настолько возрастает, что одному лицу становится неnоз

.м.ожным спр~виться со стоящими перед ним задачами при сохранении 

элементарных приемов распорядительства и управления. Потеря вре
мени, которая в таких случаях необходима для передачи и объяснений 
.распоряжений, возможность пелонимания и перепутьшания их делают 
единственно радикальным и правильным решение прибегпуть к даль
ноуnравлению и автоматизации. 

Чем дороже устанавливаемое оборудование, чем ответственнее 
nоследствия от нарушения его работы, тем меньше значения имеют 
сrановящисся относительно ничтожными расходы на устройства авто
.матического обслуживания и тем важнее становится исключить фактор 
.влияния возможных человсчеСI<их ошибоl(. 

При создании объединений электрических систем, мощностью 
.Достигающих нескол~.>ких миллионов I<ИЛОDатт, остаться при старых 
-способах и устройствах управления, приспособленных к отдельной 
установке, невозможно. 

В настоящее время СССР обладает уже целым рядом мощных элект
рических систем. Мощность неi<ОТорых из них, I<ai<, например, Москов-. 
1• 3. 
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cкort, Ленинградск"tt, Донецкоn, Днепровсi<оrt, подходит к полу
миллиону килова'М'. Появление объединений этих систем между собой 
дело ближайших лет. 

В ближайшем. nятилетии мощность этих, а также и ряда более мел
ких в настоящее время систем сильно возрастет, I< ним примкнут еще 

ноuые: Средневолжская, Среднеазиатская. Предстоит создание вели
чайшего по протяженности и по мощности Урало-Кузнецкого объеди
нения. 

Таким образом во весь рост nетапут перед нами задачи организации 
управления кш< от дельными системами, так и их объединениями. 

Между тем, до сих пор еще вопрос этот не постаl!лен достаточно 
широко ни нашими заводами, ни проеюирующими организациями. 

Подготовиться к решению и этой стороны задачи объединенноГо 
электроснабжения необхо,rщмо. 

Необхо;щмо обеспечить надлежащим оборудованием центральные 
расnорядительные (диспетчерские) бюро объединений, распорядитель
ные (диспетчерские) пункты отдельных систем, 11ередаточные пункты 
в местах интерконнекции и регулироnания, отдельные станции и под

станции, чтобы достигнуть требуемого единства общей работы системы 
и избегнуть тяжелых последствий его нарушения. 

Во многих случаях, I<роме централизации распорядительства, 
целесообrазно будет ввести также и дальноуправление: 

1) для тех передаточных пунктов, которые являются местами сек .. 
цианирования систем в случае аварий, и 

2) в случаях большой разбросанности относительно мелких устэ.
новок, когда постоянное обслуживание их достаточно высококвалифи
цированным персоналом слишком дорого и затруднительно по невоз-

~ 

можности иметь Таi<ОИ переопал в достаточном. количестве. 

д!Iя целого ря,'l;а операций должно быть введено автоматическое 
обслужиuание, как, например, синхронизация, регулирование напря
жения и нагрузки в узловых пунктах и на nлановых станциях 1 • 

Может оказаться целесообразным для ряда подстанций ввести и пол
ное аnтоматическое управление. 

Не следует допускать такого положения, чтобы все это оборудо
Rание пришлось ввозl-fть из-за границы. Наши заводы должны озабо
титься подготоuкой произrюдства новых типоiJ щитов управления, 
приборов дальноуправления и далы-:оизмерения и ряда приспособле
ний для автоматизации работы устаноnок. 

В области щитов упраnления необходима постановка производстnа: 
1) уменьшенных (миниатюрных) щитов американсi<Ого типа для 

целей дальноупранления и отдельных станций и подстанций; 
2) отображающих схем, светящихся, или иного типа, для централь· 

ных распор.яди'"ельских (диспетчерСI<их) пунктов и больших стан-
~ 

щш; 

З) приборов связи для дальнонаблюдения и дальноуправлениj;i 
типа вращающихся избирателей (дистрибугоров), а также более про· 
стьiХ устройств избирательного включения типа избирательной теле
фонии, или комбинационной системы; 

1 Станции, работающие по заранее заданному rрафиl<}' нагрузки. 
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4) аппаратуры для а.nтоматической синхронизации; 
5) автоматических регуляторов напряжения и сдвига фаз для пе

редаточных и узловых пунктов сложных сетеИ объединенных систе.li\: 
б) автоматических регуляторов nырабатываемой и персдаваемой 

мощности для станций и передаточных пунктов; 
7) распределительных устройств дт1 вполне автоматических стан-

~ ~ 

ции и подстанции. 

Особо нужно упомянуrь оборудование переговорной связи, KaJ<, 
нащшмер, высокочастотная телефония по проnодам высокого напря
жения, дальпопищущая телеграфия и другие средства сношения между 
J<Омандными и упраnляемыми пунk."Тами, входящие в область связ11, 
разрабатываемую незаnисимо от станционных устройств. 

Переходя к рассмотрению отдельных устройств и систем, прихо
дится отметить, что в настоящее время продукция заводов ВЭО даст 
возможкость оборудования только простейших типов ламповой сигна
лизации. Мы считали бы мало целесообразным следоnать пуги истори
чесJ<ого развития и nводить производство поnоротных указателей и 
сигнальных реле. Последние большей частью конструировались и рекла
мировались фирмами со специальной целью дополнить ими старый тип 
1<0мающого щита, по существу непригодного для современных задач 

управления. 

Даже при сохранении в команднот щите существующего типа рас
пределителi:.ной доски и пульта целесообразнее перейти сразу к систе,\~е 
со сnетящимися указателями, перестав.l'lяющимися от руки, что и с 

конструi<тивной стороны будет более простым и надежным. 
Переход к уменьшенному (миниатюрному) типу командного щита 

по нашему мнению является неизбежным n особенности с развитие.'\1 
~льноуправления. Поэтому разработка соответстnенных конструкций 
должна быть проведсна в первую очередь. 

Это подразумевает необходимость поставить производство миниа
тюрных измерительных приборов и промежуточных измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. 

Устройстnо светящихся схем должно быть разработано, так как 
они составляют необходимую часть оборудования центрального распо
рядительного (диспетчерского) устройства. Какой тип выбрать, зави
с.ит от конструктивных соображений. 

Применеине светящегося щита управления на отдельных установ
t<ах не является столь необходимым и должно применяться только там, 
где экономически этот тип в состоянии будет конкурировать с более 
nростым уменьшенным щитом, обесnечивающим удовлетворительную 
обозримость установки. 

Что касается устройств для дальноуправления, необходимо по· 
ставить производстно, с одной стороны, избирателей с постоянно вра. 
щающейся УI<азательной рукояткой для центральных распорядитель
ных (диспетчерских) бюро, нуждающихся в беспрерывной переда'rе 
nоказаний дальноизмерительных приборов, и более простых устройств 
дЛя целей дальноуnравления, когда устаноnление избирательной связи 
Требуется толы<о по временам. 

В области дальноизмерительных устройств необходима постановю1 
flроизводства троякого типа приборов: 
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1) nриборов дистанционного измерения дЛЯ передачи показаний 
как электрических, так и тепловых, или иного рода величин и данных 

J< центральным J<оманл.ным щитам больших станций; 
2) приборов дальноизмерения для небольших расстояний пример

но n пределах электрических систем больших населенных центроn с ра
диусом псrедачи ОI<оло 100 150 км; 

3) л.альноизмсритеш.ных устройств для упраnлеюtя электриче
скими районнымн системами большой протяженности и объединениями 
систем. 

Для устройсто пероого типа, пови,тt,имому, целесообразнее всег() 
выбрать одну из систем со вспо.могатсльнс,Iм источнИ!(ОМ тока, для вто

рого типа одну из I<шшенсационных систе.м и для дальноизмерения на 

большие расстояния о н; из импульсных систем, лучше всего одну из 
v 

разноnидностеJf частотои.мпульсного типа с применением тиратронных 

реле (наnример фотоимпульсную). Во всю<о . .., случае эта система долж
на давать возможность передачи измерительных данных несущими 

токами но высокоuольтным линиям передачи, а также должна приспо

собляться и к передаче rадиополнами. 
Устройстэа для предохранения от неправильных включенhй пред

ставляют собой переходную ступень к автоматизации управления. 
Если рассматривать их как промежуточную стадию, то можно не счи
тать введение их D произuодство наших заводов первоочередным. Одна
ко нужно считаться с тем, что путем использования таких предохра

няющих автоматов можно упростить и удешевить t<онструкцию расr.ре

дслительных устройсто, и тогда их приме:rение окажется целесообраз
ным. Поэтому остаnить их совершенно без nнимания не следует. 

Несо.'v\ненно также, что и п области парового хозяйства тепловых 
станций необходимо перейти от полукустарных способов ведения l<отла -к таi<ому же автоматическому регулиропанию режима его раооты, ка-

кое осуществлпется при работе пароных двигателей. Хотя задача эта 
значительно сложнее, но уже имеется целыlt ряд устройстn, близко. 
подходящих к ее решению. Работа в этой области должна быть дове
дена до J<Oiщa, причем по нашему мнению наиболее правильно иттк 
по пути разрабоп<и элеl<тричесi<Их устройств регулирования. В этом 
случае легче всего осуществить централизованный дальнодейстuующиlt 
контроль и управление всем станционным оборудованием. АIJтомати
ческое регулироiJание I<отельной установки должно быть rtоставлено 
в заnисимос'I"И не от давления пара, а непосредственно от нагрузки, 

чтобы весь цикл производстuа энергии регулировался бы в заnисимости 
от одного осиооного фа!(ТОра. 

При разработке проектов следует считаться с тем, что введение 
новых типов управления, в особенности полной автоматизации, ню<ла
дывает аrпечаток на все r1рое1<ТИрование и может вызвать в не.м зна

чительные изменения. Так, введение автоматичеСI<ого управления стан
циями и подстанциями приводит к иному типу одевающих сооружений, 
давая возможность сократить кубатуру и упразднить многие вспомо
гательные помещения. При этом могут быть выяолены полностью и 
эконо.'liичесJ<ие преимущества автоматизации. В частности проблема 
ополи е отi<рытой станции может быть разrешена только таким обра
зом. 
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У нас иногда высi<азывается мнение, что централизация и автома
тизация управления есть дело будущего, и что у нас преж.:щзременно 
вводить ее до накопления опыта иностранной техникой. Такого рода 
взгля.:т.ы грозят потерей правильной нерспеюивы технического разви
тия. Необходимо считаться с тем, что уже в 1925 г. в Америке одной 
только фирмой GEC было сооружено ОJ<оло 2 000 автоматических уста
новок. С тех пор в этом наnравлении сделаны очень большие успехи 
11 в Амерю<е и в Европе (фиг. 1). 

В области железнодорожного транспорта, особенно местного, тиn 
v v 

аiЗТО.\Штическои или дальноуправляе.\\ОИ подстанции становится гос-

nо:т.стuующим. Но и в дру1·их областях те же тенденции, I<ai< видно из 
графю<а, проявляются не менее резко. 

Мы нахо;т.имся накануне создания единой высокооольтной сети 
СССР, несомненно в будущем самой большой высОI<Овольтной сети 
мира. 

Уже в ближайшие го.:т.ы наши важнейшие промышленные районы 
будут обладать объединениями сетей, превосходящими по своим разме
рам и сложности крупнейшие электрохозяйстnа Америки и Европы. 

Ставши первым на путь планоnой элеюрифюшции, СССР занял 
уже nервое место в мире по быстроте роста производства и потребления 
электрической энергии. 

Раз,\1ах нашего электростроительства представляется невиданным 
и несnоВетвенным буржуазным странам. 

Вследствие этого целый ряд технических проблем станет впервые 
именно перед нами, мы не имеем вре,\\ени и не должны ждать, ПОI<а 

опраRдают себя на опыте чужие успехи и достижения, а должны само
стоятелhно их решать, иначе качественное отставание нашего электро

строительства неизбежно. 
В частности управление элекгrоснабжающими системами яв

ляется одной из таких новых задач, новых не только для нас, но и для 
идущих пока впереди техничесi<И более развитых стран. 

Кш< мы видели, в этой области без введения централизованного 
дальноуправления и автоматизации нельзя уже догнать иностранную 

технш<у, о том же, чтобы без этого перегнать ее, гооорить не прихо
дится. 

То обстоятельство, что в области централизованного управления 
и автоматизации и европейская и американская техни)(а находитс51 
только у начала развитюi, излагает обязанность самостоятельной ис
следовательской работы в особенности на наши научно-исслеДооатель
шие институты. 

Кроме необходимости пояочь промышленности в разрешении цело
го ряда констру)(тивных и производствен:ных вопросов в связи с выбо
ром того или другого типа из существующих устройств дальноуправ
ления и дальноизмерения перед научно-исследовательскими институ

тами стоит ряд общих задач в области упраnления электрическими систе
мами, которые вкратце могут быть TaJ< сформулированы: 

1. Разработка простой и безошибочной действующей имnульсной 
nередачи кодированных распоряжений. 

2. Замена существующих реле и переключательных устройств 
безинерционными, скорость действия которых измерялась бы не се-
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кундами, а долями цикла, д.ля передачи и выполнения операциn управ
ления. 

3. Управление и защита электрических систем с помощью несущих 
токов по проводам высокого напряжения и бевпроводное управление 
по радио. В частности использование усилителей для непосредствен
ной дальней передачи воздействий от радиоцепей на цепи сильного тока. 

4. Разработка для связи электрических систем мощных преобра· 
зовательного типа устройств, которые дали бы возможность соединять 
системы различных частот (или одной нормальной, но колеблющейся 
частоты) без распада связи при относительном колебании частот в свя
зываемых системах. 

Мы полагаем, что разрешение всех этих задач лежит в области 
разработки электронных и термаионных приборов. 

Появление мощных регулируемых ионных преобразователей, 
дающих возможность реверсивно преобразооывать переменный ток 
о постоянный и обратно, менять количество фаз и частоту, почти мгно
венно прерывать мощные потоки энергии, вместе с введением катод

ных безинерционных реле открывает совершенно новые перспектипы 
в облt~сти управления и регулирования электричесi<ИХ систем. 

Целью настоящей работы является собрать и обработать основной 
материал, накопившийся в литературе по вопросам централизован
ного управления, и тем способствовать изучению и развитию у нас 
этого дела. 

Р n б о т а р а з д е л е н а н а т р и ч а с т и: 
I. Централизованное управление отдельнЬIМи установками (мес-г. 

ные командные устройства). 
11. Централизованное управление электрическими системами 

(дальноуправлснис). 
111. Дальноизмерение. 
Автоматизации управления будш посвящена особая работа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача централизации управления электричес!{ими установками 
сама по себе не является новой. Однако в связи с появлением потреб
иости в управлении большими электричесi<ими системами и их объе
динениями она стала став~-Пься во многих отношениях по-новому. 

Вопросы централизованного управления приобрели поэтому особую 
злободневность, и им уделяется много внимания в журналах и на техни

ческих съездах Америки и Европы, а в последнее время и у нас. 
Впервые потребность в це1прализованном управлении возникла, 

когда с развитием установок. перемениого тока и повышением напря

жений пришлось прибегпуть I< масляному выключателю с дистанцион
ным управлением. Введение электрического привода естественным об-

~ 

разом привело к тому, что схема электричесi<ого устроиства распалась 

на две части: основную, куда вошли проводки, служащие для расnре

деления и направления потока электричесi<Ой энергии, и вспомогатель
ную, состоящую из проводОI< измерительных, защитных, команд

ных, кошрольных и сигнализационных. По соображениям безопасно
сти из-за происходивших взрывов масляных выключателей пришлось 
чисто внешне, территориально, разграничить эти две части распреде

лительного устройства и расположить их в разных помещениях и даже 
в разных зданиях. 

ТаJ<Им образом выделились особые командные устройства щиты 
управления, чем было уже положено начало централизации управле
щtя электрическими установками. 

Так I<aJ< эти щиты управления рассматривались как часть распре
дел!-Пельного устройств.а, то долгое время задача проектирования и 
постройки командных и распорядительных устройств не выделялась 
в самостоятельную отрасль. 

Только в самое последнее время пункт централизованного управле
ния выделился в отдельную установку вследствие возникшей новой 
nотребности создать в одном месте общее объединенное управление 
многими станциями, подстанциями и раскинутыми на rром:щные 
протяжения сетями. 

Подобного рода центральные командные (диспетчерские) пункты 
(!ели даже случайно и устраивались при какой-либо из наиболее значи
'Гельных станций, все же они явно представляли собой уже совершенно 
отдельную установку, не связанную с соседним распредел!-Пельным 
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устройством станции, и их проеtсrирование нужно было рассмат· 
ривать как совершенно саl\tостоятсльную задачу. 

BJ\tecтe с тем nоявление этих центральных пунктов управлеliИЯ 
sacтanи;to во 1\tноrих отношениях приспоеобить J< обслуживаJIИЮ их 
nотребitостей и оборудонанис местных (станционных и подстанционных) 
щитов уnравJtения. 

При далы1сйшем развитии централиэоnаннЬIХ распорядительных 
(диспетчерских} устройств подчинение им местных командных пунктов 
стало выра>I<~~ься осе резче и приnело наконец к идее о возмо>кности 

частичного или полного упразднения nоследних. Централизация, 
таким образом, привела к идее далы1оуправле11ИЯt а затем и аотомати-

"' зации местных ко~tандных устроиств. 

Разумеется, перестав быть командными, местные щиты управления 
не исчсзJIИ совершенно, а были заменены механизмами дальнего, или 
автоматического уnравления, которые только являtотся в боJiьшей мере 

u 

уже не частыо местного распределительного устроиства, а скорее цен-

трального J<омандного пунi<Та. 

Таi<ИМ образом развитие цекrрализации управления привело 
.... 

к тому, что командные устроист nа nыделились в самостоятслы1ую 

отрасль вновь возникшей области техниi<и проектирования ЭJiектри
чесJ<ИХ систем. 

В ~у отрасль, очевидно, должны nойти ввиду их взаимной связи 
ие>l<ду собой как распорядительные устройства, обслуживающие всю 
tистему (диспетчерские), так и расnорядительные устройства, обслу
живающие отдельные ее элементы (щиты уnравления). 

Кроме того, местные щиты уnравления вообще представляют со· 
бой первую ступень централизации управления. 

1. Соотношение между централизованным уnравлением и управлением 
на расстоянии 

Как мы уже оидели, централизоnанное управление тесно связано 
с управлением на расстолнии. В значите;Iьноn степени эти nонятия 
каr< бы nокрыuают друг друга, хотя можно представить себе управле
ние на расстоянии без централизации и централизованное управление 
без произRодства I<ЗI<их-либо оnераций на расстоянии. 

В связи с историей развития централизованного управления мно
r.ие лоняти~ и термины в этой области с течением времени видоизме
няли свое содержание. В результате естественного стремления прило
жить к новым понятиям привычные уже слова, отвечающие хотяанало

rичным, но по существу песооnадающим предстаnлениям, оозникает 

много неясностей и неопределенностей. Это делает целесообразным 
предварительно условиться о некоторых оnределениях и принимаемоВ 
терминологии. 

Централизацию управления можно представить себе в четырех 
вариантах: 

1. Уnравляемые устройства находятся территориально хотя и на 
известном расстоянии, но столь незначительном, что возмо>кно при >Кс

ланirи и.пи n случае порчи командного устройства дублирование (за
мена) управле11ИЯ на расстоянии непосредственным уnравлением вруч-
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ную. TaJ<Oe управление на малых расстояниях R согласии с устанояив
wейся терминологией будем называть дистанционньrм, а соuтuетствен-

ОJ u 

ные устроиства местными командными устроиствами, ИЛJI щитаr.tи· 

уnравления. 
11. Управляемые объе1сrы нахо,ТJ.Ятся на значительном расстоян1-tи,_ 

rак что требуется значительное uремя или даже сnециальные транспорт .. 
нь•е средства д;1я передви>кения от пункта управления до уnраоляе.\\ЫХ 

объеJ(rов. Таким образом не толы<о 11евозможно непосредственtiое nоз
Аейстnие на уnравляемые механизмы, но и обычные приспособления 
р.ля дистанционного уrrравления ОI<азыоаются уже неудоnлетnоритель

НЫ1\1И. Поэтому операции управлеJtия разбиваются на две стадии: 
"' ,. 

цен-rральныи распорядительныи пункт отдает уnравляемым J<Оманд-

ным устройствам на ~\естах только распоряжения, непосредственJIОе 
же воздействие на упрс.1вляеJ'dЬiе механизмы производится с последних. 
В данiiОМ случае мы имеем еще только централизацию расnорядитель

ства, но не управления о непосредстnенном ЗIIачении этого слова. 

Такие устройства мы буд,еi\\ 11аэывать центральными распорядителuными 
nунктами (или диспетчерскими пунктами по заимстnованной из Америi<К 
терминологии). 

111. Управляемые устройства находятся он е пределов досягаемо
сти управляющего лица. Однако посредством специальных прислособ
лений оно получает воз,\tОЖIIОсть неitосредственноrо воздействия на ме
ханизмы распределительного устройства, I<ак при дистанцио1-хном управ
лении, без посредствующего участия nерсонала у•rравляемых устано· 
вок, который в этих случаях может да>J<е отсутствовать. Этот случай· 
мы будем называть дальнодействующим управ;Iение.\1, а соответствую
щие устройства дальнодействующими устройствами управления, или 
дальноуправляющими устройствами. 

IV. Работа уnравляемой станции или подстанции и соответствеiiНu. 
всех ее механизмов настолы<о нормализована как при обычном режи~е, 
rак и для случаев его нарушения, что все необходимые nерекл•очени11 И· 
операции по уnравлению могуr быть произведены автоматами. На цент
ральном распорядительном пун1сrе имеется только аппаратура для даль

ноизмерения и да;Iьнонаблюдения и nерсонал для приведения в порядок 
и ремонта автоматичесt<их устройсто на местах. Эrот случай мы будем. 
называть цснтрализованiiЫМ автоматичесJ<им уnравлением. 

Как вариант этого случая, будем рассматривать так называемое
<<ПолуавтоматичесJ<Ое>> уnравление, I<orдa пуск u ход и ocтaiiOBJ<a управ
ляемых элементов электрической системы производятся с центральноrо
командноi·о устройства. 

Конечно, на праJ<ТИI<е возмо>кно сме1uение эrих типов друг с дру ... 
rом. Tai<, н ер едко встречается объединение местного t<омандного устрой-
ства большой станцИJf с цекrра.,т1ьным расnорядительным пунi<ТОм си
стемы или объедиt-tеJ-tие центрального распорядительного пункта с даль
ноуправляющим устройством для части станций и подстанций и т. 11. 
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ЧАСТЬ 1 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЬIМИ 
УСТАНОВКАМИ (дистанционное управление) 

Р~ЗДЕЛ 1 

РАЗВИТliЕ МЕСТНЫХ КОМАНДНЫХ УСТРОЙСТВ ЩИТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

2. Элементы командного устройства 
Рассмотрение конструкqий командных устройств целесообразно 

начать с мест.ных щитов управления, так I<ак при этом будуr рассмотре
ны nообще основные элементы I<омандного устройства. 

В местном командном устройстве различаются nроводки: 
1) измерительные к измерительным приборам; 
2) защитные I< защитным приборам; 
3) проводки управления к масляным выключателям и другим 

nриборам, служащие для дистаJtционноrо оперирования с ними; 
4) I<онтро;Iьные (I<ОНТрольная сигнализация) для дальнего наблю

цеliИЯ за состоянием схемы ВI<лючений и I<ОНТроля правильной работы 
механизмоn и их отдельных частей (например, температуры обмоток, 
ПOДIIJИПIIИI<OB И Т. П.); 

5) сигнализационньtе (известительная сигнализация), обычно 
связанные с проnодками управления и кокгрольными и слу>кащие 

для подачи сигналов в случае изменения состояния схемы или непра

nильной работы механизмов. 
Нас nреимущественно интересуют проводки и относящиеся к ним 

приспособления раз;~елов 1, 3, 4 и 5, I<ак непосредственно связанные 
с задачами упраnления. Они неизбежно должны иметь место и при даль
нодействующем управлении. Наоборот, проводки n. 2 преследуют 
особые не сuязанные непосредствеiiНО с управлениями задачи и могут 
быть Rыделены из щитоn управления, что мы уже и 1-1аблюдаем в послед
них конструкциях. 

3. Основные направления в развитии местных командных устройств 
Щиты управления установившегося типа развились из первоначаль

IJЫХ распределительных досок. Это историческое развитие наложило 
ila их конструкцию определенныn отпечаТОI<. Распределительные дос
ки припособJIЯлись к элементарному обслуживани1о. Зачастую лред
полагалось, что матuинист, наблюдающий за машиJхами, nроизводит 
и необходимые операции по ВI<лiочениtо и выключению на распре}~ели
тельной доске. П·оэтому в ней ценилась массивt-tостъ и прочность nклю-
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50 

Устанодни С pmlfmны· QQООТ"ранссрормаmор· ООQСuнхроннЬ1е 
ми Выпрямителями ные ycmaнo8hu -....a'•"J\.1· kонденсаmоры 

0.000· 

1БО.ОQО 

---t 175.000 700.000 

150.000 

125.000 

100 QOO 

75 000 

su.ooa 
25.000 

400.000 

300.000 

ооаоо 

100.000 __ _ 

- -

40.000 

120.000 

100.000 

80.000 

0.000 

0.000 

Фиг. 1. Рост авто~tатичесt<их устаноnок и далъпоуправляiощих и дальнонадзорны~ 
устройств в САСШ ..    Н
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'ЧаJощ~-tх присnособленмП, так как nредполаrавшаяся в обслуживающем 
Jicpcoнa;te привычка I< большиj'" физическим усилиям требовала этого 
11снхологически; большие размеры ШI<алы измерительных nрибо
роо, чтобы показания их мо>I<но было бы видеть и издалека, например, 
~тоя у управляемой машины. Ценился тai<>I<e очень общий nид, так каi< 
.изг,отовлявшиеся из мрамора доски служили I<ЗJ< бы украшением машин
ного зала. 

11звестно, J<ак прочно удерживались подобного рода nривычные 
устаJtовившиеся взгляды и как, например, когда машинист уже пере-

~ ~ 

.стал упраnJIЯТЬ распорядите;Iьнои доскои и не мог видеть, что проис-

хо~ит на ней, то долгое время считаJIОсь необходимым, чтобы no кpaй
ltei1 мере электротехник, nроизводящий вкл1очения на доске, видел 
машину, к которой они относятся. 

Тем временем размер станций и вместе с тем и их I<о~андных уст
ройств таJ< увеличился, что не только не J\'orлo быть речи о том, чтобы 
дежурный электрик nидел nесь машинный зал и nce nключае;\tuiе им ма
шины, НО D l<ОНЦе I<ОНЦОВ ОН ПОТерЯЛ ВОЗ.VLОЖНОСТЬ RИДСТЬ ОДНОВ[')СМСННО 
да>ке все приборы обслуживаемого им t<омандного устройстоа. Пос
.педнее стало на больших станциях настолы<о обширны\\ и громоздким, 
что щиты nришлось ставить в несi<олько рядоя (см., например, цент
ральное I<омандное Kraftwerk West, фиг. 2) или размещать их n несJ,оль
I<ИХ этажах (фиг. З, 4 и 5). При этом в пос;Iе;~_нем CJJY1.1ae уже nроизве
дено упомянугое выше разделение защитнь1х устройств от командных, 
и реле вынесены в нижний этаж. В примерс, изображенном на фиг. б, 
это разделение на доа эта>I<а произведено по типу антресолей без про .. ,. 
мсжуrочноrо nотолка с целью достигнуть максимал~нои наглядности 

и обозримости, какая только nозмо)l<на для устроистн тaJ{oro типа. 
Однако, как видно из nоследней фигуры, обслуживание и при таком 
расположе11ИИ все-таки требует двух или даже трех челоRеi<. Несом
ненно, изображенные щиты уnравления имеют весьма нарядный вид 
и обычно служат украшением станции, JIO вес же громоздкость их и 
неизбежно связанные с нею неудобстnа обслун<иnания, а отчасти 
и дороговизна заставляют исt<ать других пуrей I< тому, чтобы в более 
J<омnаюной и обозримой форме дать картину состояния ocero pacnpe-

u 

делительного устроиства. 

При этом оцредели.11ись два напrаьления. Первое исходит из того 
nоложения, что УПi')авление современным расiiределительным устройст
'ВОМ есть по существу умственная работа, и nотому характер командного 
щита дол>кен бьrrь приближен к письменному столу. Как идеал это те
чение выставл~ет пожелание, чтобы дежурный элеi<Трик, не подымаясь 
-с своего места, а то.r1ько, если понадобится, обернувшись, мог nи
деть все необходимые показания приборов и произвести все требую
щиеся nереключения. Это течение особенно проявляется в Америке. 
Второе течение, стремясь сохранить прежний вид и характер щliта 
управления, находит выход в дополнении его еще одним устройством, 
которое в сжатой и наглядной форме отобра>t<ало бы в себе состояние 
установки. Такого рода устройства мы будем называть отображающими 
схемами. Это течение получило свое развитие, главным образо~', в Евро
пе. Ведущими фирмамк в этом отношении являются Brown & Boveri и 
Siemens-Schuckert. 
14 
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Фиг. З. План распор)lдltтсльного устроnстnа станций <fBEW дО)> о Берлине, pacnoлo-t 
~•<снного в noyx :этажах. Срсnняя часть пола из стеклянных плиток • 
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-- с~ 

Фиr. 4. Bt:pxннil Jтаж расноряднтельноrо устройства, pacпonoЖt'ttнoro в доух 
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жний этаж распоря;:tительноrо устроltства в двух этажах. ПомещеiDiе 
для реле. 

t 
о 
) 

-

• 

о 

' 

j 

Фвг. 6. Расnорядительное . Р~~~.ВО ~jИ в: ~fDQC-AйPec;, расnоложеirиое в 
двух :)тажах верхним эт мkiн еС()льного rnпa. 

Цеитрапиэоваиное уnрав~ 

f 
.:' 

•• ,. 

11    Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



J>азуf'r\еется, с течением Rремени оба напраnления nолучили тetrдeн
ЦIIIO к объединениtо, так I<ак ка)кдое из них ~~~\еет ciJoи с;tабые и cИ.:1ь
IlhiC стороны, и сейчас уже имсютсн nримеры t<онструi<L\ИЙ, совмещаю
щих в себе оба указанных снособа улучшения обозrи-'tости уста
новки. 

РАЗДЕЛ 11 

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

4. Развитие контрольных и сигнализационных приспособлений 
l{оль CJ<opo электрическая станция стала пре;'(приятие.м обществен-- -но1·о nользоuания и ооъсдинила у сеоя разного рода нагрузJ<И, cxe~ta 

ее насто .. 1ько усло>l<ни .. ттась, что стало неuозможно удсrжноать в nа.мяти 
сос rояние нклю 11ений различнь1х частей этой cxeмhr. Перенос }l(e в от
дельное по.\tещение масляных выклаочателей, разъединителей и ШИI-1 
ппвлеi< за с об оН неизбежность принятия t<ai<ИX-Jiибo мер, обеспечиваю
щих вoзмoil<.iOCTh опре,J.елить n ка>~<д.tJJЙ даннL)Iй моме11Т состояние 

v "" 
UJ,лючении, не ос.\1атривая и не проележиnая J<аждыи раз nce расitрс-
делительное устройство. Поп~.jtтки нользоuаться для этого ){<урнальнЬI.Ми 

u 

-записЯ .\1И, воспо:tнив дОI<ул,ентациси недостаток па мят н, и достигнуть, -таJ<ИМ оора::\о.\\, прсе~\стяснности при nередаче дежурств скоро nоказа-

ли ncto неJ.остатu•1ность и нснаде;I<ность тан:оrо реtпения вопроса при . . ".. 

далыiсишем уuе.;1ичснии ;\\ощности и усложнении оооруJ1оuания стан-

ций. Это, естественно, приnело 1< необходимости создаttия постолиноН 
u • ~ ~ 

J<онтрольнон сигнализации такоt·о ро;1.а, чтооы просто и осмотр щита 

уrtранления данал nолное представление о состоянии сх.смы. 

Соотаетствснные сиrналы-tые схемы и приспособления, имеющие 
задачей IIОI\азать ноло)l<енис мacJ1ЯilhiX ВuiКЛючателсй и разъединитеJtей 

v v n J\aЖ:.tuJИ даннuнl момент, выполняются двух основных типов: 
1) ламповая I<онтрольная си•·нализаJ.tия; 
2) нoitтpuJIЫiaя сигнализация посред_ством поворотных уi<азате;tей. 

5. Ламnовая сигнализация 
Ламttовая сигнализация по nростоте своей ЯRляется, естсстоенно, 

наиболее расnространенной. Она пrименяется в нескольких вариантах 
во::1растающей сложности и совершенства показаний: 

1) устройства с одной лампой, уi<азывзющие поло>l<ение выключа-
v v 

телеи и разъедИI-IИТеJtеи посредство.\\ горени5-1 и nотухания; 

2) устройства с дву~tя Jiампами, указывающие, кроме положения 
контролируемых аппаратов, также··и поореждения в самом сигнальном 

,. 
устроистве; 

3) устройстnа с тремя лампами лампы трех цветоя: дое ука-
зывают nоложения набл10;1.асмого механизма и nовреждение сигналь
ного устройстnа, третья изuещает о nеремене положения в схеме. 

А. 11 р о с т ей ша я I< о н т р о л ь· н а я с и r н а л из а ц и .н. 
Простеi1ши1\t является, естественно, устройство с одной лампой. 
Tai< I<ак в рассматриваемых нами случаях речь идет об указании только 
18 
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двух пзаимно исi<ЛIОчающих друг друга пол 

1\:ноченщ для масляных rзыключателей и ра 
оыбрать символом .одного положения, напр 

а для обратного положения <<Выключено>> 
Сх~а подобного Rюiючения поясипе 

не;::r.остатком является то обстоятельство, 
~ 

ла:о,\ПЬI, uорыва проподов, отсутствия напр 
~ 

нальноrо устrоиства и т. п. последняя У 

3 принята как указание одного из полuж 

Par:nped. ycmp 

1 
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1 1 
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1 1 
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1 • 1 1 
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• -- -·-· 1 •• 
1 1 

' 1 
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f 1 

1 1 
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1 1 

1 1 
1 

1 1 - - ·- -----
Вk.л • Выkл_ 

HONaнtl 
'Jcmp. 

~-----+ 
Лn"otno8. сvlнализац. Ло.мпо8 сщнал(Jзац. 

Фиг. 7. ПростеЯпщя контрольная лам· Фиг. 8. Контрольная сигнализация доу· 
поная сигнализация со оключением на мя ламnами, указыuающая неисправ· 

•·орение и nотухание. ность сигнального устройства. 

Достоинством этой схемы является кроме дешевизны первоначаль-
~ 

но и установки то, что в одном из nоложений·, которое может быть 
ttринято l<ак нормальное, она совершенно не расходует тока. Но в этом 
случае как раз особенно сильно проявляется и ее недостаток, а именно 
в ~лучае нсиспраrзности сигнализации переход из нормального положе
ния u протиuоположное пройдет незамеченным. 

Б. 1{ о н т р о л ь н а я с и г н а л и з а ц и я с у I< а з а -
Нием неисправности сигнального устройства. 
для того чтобы t<онтрольная сигнализация давала бы .немедленно 
nри перемене положения или надлежащее указание или указание о 
неисправности сигнального устройства, применяется сигнализация 
с дnумя лампами. Соответственная схема поясняется фиг. 8. В этом слу
Чае для уt<азания <<Вr<лючено)> выбирается один цвет, на·rrример, красный, 
n.ля указания <<Выключено)) другой цвет, например, зеленый. Вt<ЛЮ
Ченне, как видJ-Iо из схемы, устроено таким образам, что при данном по-
2'" 19 
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лон<ении кoнтpoлl-lpyer.toro выключателя или разъединителя автомати

чесi<И зажигается соответствеi-Iная ламnа, а вторая гаснет. В случае 
обрыва провода, переrорания лампы или другой неисправности устрой-

!!"' 

ства это скажется лиоо нeм.eДJieHI-IO, если имеет место 11овреждение в. цеп1r 

горящей лампы, либо при первой перемене положения, ес;lИ повреж.J.е
на цепь негорящей лампы, так I<ак ни одна лампа не будет горетьt 
что является сигналом неисправности. 

Относительный недостатоi< этой системы по сравнению с первой~ 
кроме, естестоенJIО, большей стоимости, так I<ЗI< требуется двойной 

Pacnped чстр. 

----
1 
t 

1 
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1 
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r 
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• ,_-- , 
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1 

.... -- .......... -.· --
. Внл. 

Ко.манdн. 
цстр. 

I<Омnлект ламп и проnодов и Ilостоянная затрата 
'-# 

тока на горение однои из ламп, состоит в TO.\t, 
что смена цветов менее заметна, чем загорание 

и потухание. Кроме того, значение цнетов ,., 
может оыть перепутано, nротив чего, впрочем, 

применяется nростое средство, состоящее в ..., 
тоАt, что 11а каждои лампе делается надnись. 

соответствующая ее значению. 

l<роме того, предлагается другой способ 
для устранения возмо>I<ности слугать значение· 

сиriiалов: делать лампы разной величины и рас
полагать и.х в два ряда, как показано на 

фиг. 9. В этом cJtyчae I(aJ< положение лампы, 
таt< и ее веJIИ'чина дают nозмо)l<ность легче 

заnомнить ее значение. 

6. Добавление известительной сиrнализа ции 
к контрольной 

Один из вышеуказанных способов сиrна-
. . лизации может удовлетворительно разрешить 

Лмпо8. сиzнализациR задачу выяснения с6стояния схемы установ-

Фиг. 9. Сигнализациw 
лампами разной величи· 
ны, расположенными в 

два ряда. 

~<И ·в даНJIЬIЙ момент. Однако условия экспло
атации предъявляют еще одно требование, 
именно выпадение I<акого-либо из выключа
телей, что обычно является указанием, 
что на данной линии что-то неблаrоnо

лучно, должно быть сразу замечено дежурitым. Но nри больШо.\t 
количестве. выключателей и соответственно большом количестве лarttrr 
цля него nраi<ТИчески нецозможно всегда сразу ){{е заметить, какие 

лампы заrорелись или каJ<ие nогасли, тем более при двойном коли
честве ламп, где произошла перемена цвета. Между тем, при авариях. 
необходимо быстро и точно ориенти.роваться в этом. Отсюда возникает 
иеобхоаимость в дополнительной «известительной~ сигнализации. 

Сигнализация· этого рода обычно устраивается прежде всего зву· 
J<овой, чтобы обратить ВJiимание дежурного на то, что в устаноn1'е 
что-то произошло, но, кроме того, нущно дать способ быстро найти та 
место, где nроизошла перемена. Для этого служит третья сигнализа .. 
ционна·я лампа (фиг.. 10а), так называемая <<лампа несоответствия>>· 
Такой ламnой снабжается дополнительно к двум осноонъrм сигналь·. 
ным ·ламnам каждый автома-rический выключатель, который можеr    Н
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саt-1о~толтельно вын:лючаться. При нормальных условиЯх работы, в ка
t<ОМ бы по..rtожении ни находился выключатель, эта лампа всегда должна 

-быть погашена. Оне:t загорается толькQ nри самостоятельном nыключе
нии или nри ВI<Лiочении вручную масляного выключателя, I<orдa 

вк.пючается ~известитеJlьная>> сигнальная цеnь. При этом, как указы
ва .. гtось, действует обычно и звуковой сигнал, так I<ai< он может быть 
·вк.пючен в общую цеnь (фиг. 10б). Известительные сигналы должны 
-быть выкJiючаемы, коль скоро они выполнили свое назначение. Поэтому 
извест"тельная цепь долн<на 
1>ыть незаnисима от цепи 

контрольнь1х сигналов. В 
этой цепи должен быть спе-

v 

циальныи выключатель, даю-

щий ВОЗМО)I\НОСТЬ ВЫI<ЛЮЧИТЬ 
"" известиrельныи сиrнал по 
~ 

минованlfи надооности в нем. 

о~нако при этом при сле

дующей перемене положения 
вновь должно быть обеспе-

u 

чено дсистоие сигнализации. 

Достигается это nрисоедине

нием извест~ttельных сигна

лизационных контаJ<ТОВ I< 
~пециальному УI<азателю, ко-

7Орый может быть в частном 
случае соединен с распоря

дительным I<онтаi<Тором 

(фliГ. lOa и 106). В nоказан
Itом на фи: г. 10а IIOJIO>I<eнии 
масляный ВЫI<Лючатель вы
к.:rttочен, но указатель стоит 

на ПОЛО>I<еНИИ <<DKJliOЧeHO>> 

(такая I<Омбинаi~ия, есте
стnенно, создается nри авто-

1\tатичесt<ом uьн<Jiючении). В 
этом случае лампа несоответ

ствия загорается и будет го
реть до тех пор, пока указа

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ... 
• 

.лампа . 

l<оманdное 

устройстВо 

+ 

-

Parnpe 
1 

'J~mp. 

-·~--1 1 1 1 
1 1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 

' • 
-' 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 

• 1 

• • 
1 1 

: r 
1 1 
1 1 
1 1 

1 ' 
' 1 

~~- --:f--: Вым 
1 
t 

1 
Лампа --

1 

1 
1 
f 

• 

Фиг. 10а. Дополнение контрольной сигнали-
.... u 

заuии изnестительнои <сламnои нссоотвстствия)). 

теJIЬ не будет nоставлен в праDИJiьное поло>кение <<Выключено>>. То же 
са~ое nроизойдет, если при положении УI<азателя на ((оыключено>} кто
ниоудь в помещении распределительного устройства ВI<Лiочит масля
ный nьп<лючатель вручную. 

7. l(омандная схем.а 

Это обстоятельство дает воз~\ОЖность осуществить обратный конт
ро.тiь со щита улрав:Iения над операциями, производимыми в помещен1IИ 
распределительного устройства, что особенно важно при операциях 
с разъединителями, которые обычно производятся вручную. Для этого 
служит вторая <<лам11а несоответствия>>, устанавливаемая в цомещении 
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расnределительного устройства возле соответствующего выключатсj1я 
ИJIИ разъединителя и сое;щненная IIослсдопатеJiьно с <<Лампой IIе.соuт
ветствия>> на щите. ПосьiJiая своего помощника BJ<ЛIOIIИTЬ разъедини
тель (или в.rучную масляный выключатель), старший дежурный ставит -указате.пь на ·<<Выключение>>, оое Jtампы несоотретстnия загораются. 

Когда испОЛIIИтсль поручения nрi1'Ходит в по~еtцеi-IИе распределите .. 1ь
ноrо устройстоа, он находит там nротиn соотuетствснного разъедини
теля гоrящую Jiампу. Таким образом ему чрезRьiчайно просто ориенти

+-------------------------------

J 
1 
• 
• 

1 1 

' 1 1 1 

1 1 

1 

1 

' 1 

Сuгнальн. qkазотель 

Jамkнуто 

Сиtнальн шина 

, с UlНй..ЛЬН. 
-;;- контанты 

. . 

(1>11r. 1 Об. Дополнение ламnы нссоответстnия 
ЗВуКОВЫМ СИГНЗJIUМ. 

роваться, что он должен сде

лать. Как только он иcnoJl-
HИJI 11оручение, обе ламп1...r 
каt< у разъедИIIителя, таi< и 

на щите у соответстnенноrо 

указателя гаснут. l{ai< испол
нитель поручения, так ·И от-

"' """ давши и ero уоеждаются, что 
поручение оыполнено пра

ВИJiьно. ПодQбного рода лам-
па несоотвстствия, по~tеrцас

мая о распределительнО.\1 

устройстве, получает назна-
~ 

н~е <<распорядительнои лам-

ПЫ>>. 

ОписанJIОе включение 

является осиоnой таi< назьt· 
u ,- u 

nаемои <<О о р а т н о и кви-
"' Таi-IЦИОННОИ ИЛИ П О Д Т В ер-

"' .д и т е л ь н о и с и г н а л и-

з а 1~ и И>> в отоfiражающих 
"' схемах, с которои мы встре-

тимся далее при описании 

соотяетствснiiЫХ систем. 

Кроме тоrо, сигнализа-. 
ционное устройство может 
бьrть сое,цинено и неносред .. 
ственно с управляiОЩИNi пе-

реi<Jiючателем. Примсроr-1 та. 
.. , 

кого устроистnа мо>I<ет слу-

жить командная и сигнали

зационная схема ВЭО для 
JИСТЗНЦИОJ-IНОГО распорЯЖеiiИЯ 

ная на фиг. 11 . 
масляным выключателем, изобра>кен-

На этой схеме ПУ обозначает переключатель упраuления, Р и 3 
его положения <<разомi<нуто>> и <<замкнуrо)), КК КJtеммная дощечн:а 
l(анненгиссера, РЗ защитное реле, РП реле промежуточнос, 
СК сигнальные контакты масляного выключателя, СР его соле .. 
нои.) размьп<ания, а СЗ соответственно соленоид замьн<ания. 

Пер~ключатель управления ПУ состоит из двух I<HOПOI< 1 и 2, 
которыми с одной стороны замыi<аiотся конrакты а, б и в, а с другой
переяодится 1<онтакrное коромысло З. Как мо>I<но просJ1е,1ить по схеме,    Н
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на.жатие I<ноnки 1 и со .. 
\.1 

отпетственнь1и nеревод 

контактного коромысла 

служат для размuп<а

ния, а нажатие I<нопки 
2 и ncpeuoд коромЬiсJiа 
3 в друl·ую стоrону 
;.{ЛЯ ЗЗNihJКаНИЯ масЛЯ

НОГО выключателя пу

тем вкJночепия соотоет-

стве-ннt .. IХ СОЛСНОИДОR. 

Соленои~ замьн<ания 

-вt<лtочае-rся не нсnо

·сре,1ственно, а через 

про~·tе)I<:уточнос релеРП ,., 
для тоrо чтооы значи-

те;1ЬJ-rые ТОI<И, требую
щисся для соленоида 

BK.JlioчeliИЯ, не приходи

лось проводить через 

псреz<Jночатель упрао

ления. К1rопки 1 и 2 
по Пi1скращении нажа

тия nозnраща1отся в 

перяоначальнос поло

жение, I<ОГJОМЫСЛО >I<:e 3 
остается n том же поло
жеirии, R I(OTOJ10C ОНО 

было в последний раз 
поставлено. 

При тaJ<ONl устрой
стве заr'орается лампа 

несоотнетствия и nода-
~ 

ется ЗВУI{ОПОИ СИГliаЛ 

TOJlЫ\0 ТОI'Да, I<OГ;ta ВЫ-

1\ЛЮЧаТеЛh размыкается 

автоматически защит

ным реле, та н: I<ЗI< В· 

ЭТОМ случае I<OI-ITai<TIIOC 
1\оро~Iысло З остается в 

положении замыкания. 

Красная лампа, являiо· 
tцаяся сигналом замкну .. 
того состояния, при этом 

гаснет, но зеленая не 

зажигается до тех пор, 

ПОI<а происшсдшая nе
ремена n положении 

вык .. 1Iочателя не будет 
ПО:\Твер>l<дсна (квитти-

-....... - .. 
Pacnpedeлum~.'JifOe . ... 

ycmpoucn;йo 

JfK 

~------м- -~-------
~--------k~ н--

~-----------н~ н-~ 

~------------~- ~--

-

с к .. 

-~ 

J 
r- m r~t=l===l== 

~J 
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-I " )--
r-

~ s- 1 1 
1 1(;) r ' 1 ,-

~1~ 
1 1 1 1 
1 1 1 r t 1 ~- 2 1 ' 1 1 1 1 1 

Q -:J" ~ ~о 1 1 1 1 f ' r 
1 1 1 1 

1 1 ' 1 1 • 
1 

1 1 1 1 \ 

~-

Щит упраВления 

1 

• 

~ 

Фиг. 11. Распорядительный псрсключателъ, соединен
ный с сигнализационным устройством системы ВЭО .. 

СР- Соленоид размыкания . . СЗ- Соле11оид замьn<а· 
ни я. Р/1- Промс;кутuчнuе • реле. 3 - З~::~н;нуто. 

Р - Разомt<нуто. 
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рована) дежурньtм пocpe:"(crr~o.vl нажатия кноnки 7. При этом .пarttna 
несоотнетствия гаснет, и загорается зеJiеная ламnа, сигнализирующая 

разомкнутое состояние. Одновре.\tенно выi<:Лiочается и эвуi,овой 
сигнал. 

Из способа дейстRия устройства вытекает, что операции ВКJiючения 
и выключения опrе:~.сляются толы<о нажатием кнопок, положеiiИе же 

коромысла 3 опреде.пяет то.пько действие сигнализации. Таким обра
зо~ возвращение кнопt<И n нача.пьное положение обеспечивает неооз-... 
можность повторных включеi-IИИ. 

8. Добавление линий схемы 1< сигнализационным устройствам 

В:~1шеоnисанные сигнальные устройства дают возмО)I<ность судить 
. ... •• v 

о nоложении выключателеи в н:ап<дыи даННhiИ момент и даже, I<aJ< мы ви .. 
дели, дают воз.VIожность ориентироваться в непосредстоенно предrпест· 

вовавшем состоянии их. О,з_нако, чтобr,1 разобраться в nоследствиях 
пронешедших вык.r1ючений и состаоить себе ПJiан- действий для восста
ноВJiения нормального питания потребителей, tlу>кна еще значитель
ная умственная работа, требующая точного знания всех·деталей схемы 

" "_ u 
устроистnа и оыстрои ориент11рооки в nос.педствиях всех возможных 

перекJпочений. При сложн~1х схе.\\ах совrе.\iенных станциi:i nроделы
вать всю эту работу на память почти таt< >I<e затруднительно, как зano-

v ·~ 
минать положение всех масляных выключате11еи и разъединителен. 

Поэто.-.tу естественно лрихо,iJ,ится прибегать к черте>I<У схемь1 станции. 
Такая схема обычно nисит на стене помещения кo.\taHдiiOI'"O устройства, 

u ,.. v 

но так как на н си не nоi<азано состояния вклrочении в данныи момент, 

то nри сложных переключсния.х де>I<урный должен еще раз перечер
тить ее на бумаге или нанести на спеr.(иальных формулярах nоложе
ние RЫI<лючателей и разъсд.инителей. Все это требует оре"tени и затруд
няет работу. Поэто;VIу, естественно, я нилась мысль, вослользоuавшись 
сиrнализаuионнhiми ла~\пами, добавить I< ним нанесенные тут >Ке на 
п~нелях распределитеЛьного щита линии схемы таi<им образом, чтобы 
tia тех местах схемы, где должны быть выключатели или разъединитеJ,и, 
ОI<азались бы соответственные сигналы1ые ламnы. Удобнее всего это 
осуществляется nри о;~.нола~повой сигнализации, но мо>I<ет быть с из
вестными усложнен11я:vtИ применеiiО и при двух или трехJiамповой 
СИГIIЗЛИЗЗ i!ИИ. 

НанесеiiИе линий схемы на nаиели или пульты 1цита управления 
зttачительно облегчает чтение сигналов и помогает до пекоторой степени 
и opИCIITИpOBI<e о общем состоянии включений. ВыпоJiнить надлежаЩИ!\\ 
образом эту фунr<цию схе~1.а, наJiесенная на панелях, однан:о не может 

u ~ ~ 

вслепствие своеи раскинутости и неооходимости приспосооить рас .. 
поло)l<ение линий не по сообра>I<ения~ леri<ости чтения схемы, а исхо~я 
из расiiОЛО>J<ения nане11ей и nrиборов на HliX. 

Изготовляются линии схемы из латунных, железных или д.еревян
НhiХ полос, уJ(р~ПJiенных ка паиелях щита. При применении последних 
двух ~'VIатериал:ов они могут быть покрыты соответственной окра-

"' скои. 

Подобного рода устройства можно видеть на фиг. 12 и 13, где линии 
схемы нанесены отчасти на пульте, отчасти на паиелях (слева). 
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Фиг. 1~. iJ.ит управления, 11а пульте которого нанесены нинии схемы. 

, . ""' .. 

Ф~tг. 13. Обr.ций r:~ид распорядительного устройства с прю\снснисм линий cxcмul на 
nу.11ьтах и мертвой мнемонической схемы посредине. 
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9. Сиrнализация посре-дством поворотных указателей 

ДобавлсJ-IИе .пинtfй схс:\tЫ сразу же по::tчерi<иnает недостатки ла~1 .. 
повой сигнализации. Графичесi<Ое изобра>t<ение, J\оторое представjiяет 

".- ..., 
сооои cxe:\ta, прерr')Jвается светяutимися точi<а!t.1И, или просто nycтьrNHi 
местами, 1'огда лампа гаснет. Еще хуже .J.e.~o обстоит при дnухла1\1ПО· 
вой сиrна..т1изации, I\Orдa н~расный и зeJieнt.tй цnета либо меня1от cunи 
r-\еста на линии схе~\1.ЬI, Jiибо ОI<азьtRаJотся по сторонам линии. Вообще 
в сложной схеме при болыuом количестве вык .. 1ючателей и разъедиiiИ-..., 
Т·с.пеи получается такое множество ла~~п, что от них, J<ai< ньtразился 
один из rермансi<ИХ специаJiистов, рябит в глазах. Достаточно сказать, 

• 

' 
' 1 

' 1 
1 
1 
1 
.~ 

•• 
1 

1 

Фиг. 14. Принципи
альная схема вклю

чения новоротного 

указателя с одпим 

эле ктромаrнито!\i. 

ЧТО ПрИ трехла.\1ПОВОЙ СИГП:lЛИЗаЦИИ на KOMIIJtei<T-
v 

ныи выключатель с д:вумя rазъсАинителями потре-

буется левять ламп. При доух;tамповой систс~iе 
все-таки шесть ламn. Помимо всего прочего горение 
мноii<естRа ламn представляет 

,.,. v 

сооои значитсJ1ьную затрату 
...... 

сравнительно дорuгои энер..-ии 

от слуlt<ебной батареи. 
• Все эти обстоятельства 

привели J< разработке ряда си
сте;\t другого тина сигнализа

ции, а И~\\eiiiiO С ПOROpOTI·IЪIMИ 

' ... ' ., .1 ; 
.· . 

f • . • 

•• • 1 1: . 
1 1 

i "1· 
• 1 1 . ,: 

i .. ·,1 

указателями. 8J.лючено 8ь1kдючено 
Попоротный указатеJtь спе-

циально nриспособлен для при
менения его совместно со схе

мой. В 11ростейшем nи)te он пред
стапляет собой повораtrиваю· 

v 
tциися кружок, на котором на-

..... 
несена черта, по сnое и ширине 

соответстRуiощая то.пtциttе ли-
'"' нии cxeмht, в которую указа-

те.пь uстраиnается. Фиг. t·lJ. дает 
пояснение способа ВI<Лiочения 
R сиrпа.пизационную сеть тако-

'\1'·' i ' • 

HeucnpaCrto 

Фиг. 15. Различные 
ПОJ10ЖСНIIЯ ПОВОрот

НОГО уi<аэателя. 

го УJ<азате;Iл. Железный ЯI<орек, с которы~\ скреплен указа-
u 

тель, устаiiавливается под д,еистпием элеi<ТрО~\аrнита в одно из 

~вух взаимно перпендикулярПhiХ положе1-1ИЙ. Во оторое положение 
он устанавливается пружиной. Такое включение имеет тот же недоста .. 
тон:, что и О;J.tiола~tповая Сlfrнализация, т. е. не УI<ЗЗhiВает неисправно

сти самого сигнального устройства. Для того чтобы достиrнуrь этого, 
указатель дол>I<ен иметь возможность заnимать три различных nоло

)J<ения: 0..1-но, I-Iаправленое по черте схемы, есть поло>ксние nключенин, 

.~pyroe поnерек (по;( углом 90°) поло>I<ение вык.J1юченил и третье по
ложение неисiiравности под уг л о,\\ в 45°, в которое указатель становится 
при отсутствии тока в катушках или при равновесном их влиянии 

((~ИГ. 15). 
Для этого СЛ)')I<ИТ RI<ЛJoчetiИe с ,ttвумя катушками, причем оба ра· 

бочие ПOJIOЖCJIИЯt в .. 10Jtь и поnерек линии· cxe;\tьr, зани·:\·tзrотся nод воз-
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дейстнием одной или другой катушки. Тр~тьс же поло>I<ение неисnра в
tJОСТИ выключате;Iь занимает нод. воздеистоием пруЖИI-JЫ. 

Возмо>кны две схемы вкл1очепия JI.ЗliHOro рода указателей, изоб-
раженные !la фиг. 16. _ 

Первое ок;Iючение А имеет ·то очевидное преимущества, что тре-
бует длн н~а)f<дого'"'указателя только одного провод~. При большем коли
честве указатслеи это может дать значительную ЭI<ономию n стоимости 
устройства. Однако ЭТО!\!У противостоят столь серьезные недостатн:и,. 
что на npai<TИI<e очеttь редr<о решаются на ее применсние и предnочи

тают более дорогую схему с дву~я проводами. А именно при схеме А 
оба l\tагнита включены nce nремя ме>I<ду nолюсами источниi<а тоt<а, н 
ка)К,1ЫЙ из них, при отсугствии соединительного прово,~а, получил 
бы поJtовинное Iхапряжеtiие. Та- _ _ • . i 
КИ;\t образом действие их должно 
уравновеситься. При этих усло
виях пр ужина дОJI>кна ставить уi<а

затель в положение, yкaзhiBaioiцee 

неисправность. В дейстuительно
сти очень тру.J.но по.пучить равное 

,, 
деиствие катушек и четкую уста-

новку указателя. }{роме того, при 
значJ1ТеJiьном расстоянии от сиг

нальных коttтак-rов выклtочателя 

до катушек указателя оказывает 

значительные влияние падение 

напрЯ)I<ения в npoвoJ~ax, и опять

таки получается неточная уста-

"' новка указателеи. 

При двухпроводном ВI<люче-
"' нии тоJ< проходит только в О}l.НОИ 

из ;~вух катушеi<, что дает четку~q 

установi<У в обоих рабочих поло
жениях. 

Для того чтобы ун:азате;Iи дей
ствовали вnолне надежно, необхо
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Фиг. 16. Схема nt<лtочения nоворотног() 
указателя с двумя :элеi<тромагпитами. 

димо, чтобы они име;tи воз:\1ожно больший s-rзбьrточнь1й поuоротный 
·!\iOMCIIT. Под избhiточным вращающим мо~ентом разумеется разность 

v 
л1ежду вращающим мо:\'tентом ЭJiеК'Iiромагнита и 11ротиnодеиствующим. 

Dращающим моментом пружины пл1ос трение. Че~t больше избыточный 
!\\омент, тем надежнее действуют указатели, нсзависи .. 'V1о от I<ачестnа 
ухода за Itими, зап!'>Jливания и загрязнения. Кроме того, такой доста
точный избыточный момент должен иметься 1-1е ТОJiько о крайних поло
жениях, но на nсем пути поnорота указателя. Первое время применя
Л11СЬ указатели с враща1о:цим моментом порядка 2 5 гсм. Так каt< 
опыт ПОI<аза.п, что такие устройства CI<opo nортятся, тоn настоящее вре
мя боJiьшие фирмы выпускают указатели с минимальным враща1ощим 
~1оментом порядка 65 85 гс.м при расходе мощности 2,5 W. Правиль
ное суждение о качестве указателя МО)I<ет дать криnая изменения его 
вращающеrося момента о заnисимости от угла поворота. Наи.Тiучшие 
ре..'=\ультаты ,1остигаJотся r1ри достаточно большом paвнol\~eptiOM npalцa-
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ющем моменте на всем пути nоворота со значительным усилением в !\рай
них основных положениях (но отнюдь не в сере;(ине пути), что oficcn~
t.tивaeт правильную четкую установку указате.1ей. В свою очередь 

2 ~ - • 

Jl ~ 160 

' 140 1 { 

120 
юо 

80 ~ 60 ~ ..... 

40 -20 -
1 

1 

45 4й 35 :ю 25 20 15 10 5 о 5 ю 15 20 25 зо З5 40 45. 

Фиг. 17. Изменение избыточного вра•цающего мо~снта поворотных указате.1ей с 
двумя электрома•·нитами при различных углах поворота от сре~неrо ноложения. 

вращающий момент пружины до.:J>I<ен давать чет1,уюустановку о сре;tнее 
no..тJOЖCllИe, чтобь1 было обеспечено указание nорчи устройства. l{ривая 
на фиг. 17 изображает из.'dенение избыточного вращающего момента 
.д.'lЯ указате11ей фирмы Oerlikon. Tar< J(al< nrи достаточно.\\ вращающем 
lttO.\ieнтe указате.т1ь не боится IIЫ.11И, то нет надобности по~ещать его 

под стек;1О, что имеет бо;1ьшое значе .. 
ние, таt-\ как отблес!\И стекла си.~1ьно 
мешают набJНОдеi-IИЮ. Д.:1Я lllfTЗHI·IЯ 
э_,,е~!рО~\аrнитов обычно предnоJiа
гается постоянный ток, так как это 
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Фиг. 18. В1с1юченис поворотного ука-... 
зэ.те.itЯ с доuавочным соnротиоле11ием. 

,... "' 
ооеспечиnает надежность их деи· 

'-.# "' 

ствии и в случае аварии на основных 

шинах. 

Воз~tожно примснение дpyrliX 
q)орм }'t'азателя, напри~1ер, в виде 
ОТI\'ЛОНЛЮIЦИХСЯ стрелон:, ИЛИ Ce~ta

~)OpOB, как изображено на фиг. 18. 
В это~ случае соnнадение линии .., ,.. 
указnте.r1я с .rtиниеи схемы ооозна-

чает включение, отклонение на угол 

в 45,:) nыt<лючсние, а nорча обоз
начается nоворото~~ на 90С). В это по
. .тtо>t<ение вьпстiЮ'tатсль стаnится пру-,. 
ЖIIНОИ ПрИ ОТС)'ТСТUИИ TOI<a В маг .. 

ните. В двух других nоложениях 
тоt< в магните ncer,.rta есть, но бо}IЬ· 
шей или меныпей nе;tичины, что 
достигается включением в цеnь 

соnrотивления, как ПОI<азано на фи1· 18. Дpyrlf)tИ словамif, ука
затель работает на принципе э.r1ементарноrо из.\tерительноrо прибора. 
Преимуществами nоворотных Уl<азателей no сравнению с ла~tпо-
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вой сигнализацией являются: 1) комnан:тность, так I<ЗI< один небольпrоif: 
nриборчик заменяет до е лампы, 2) удобстnо DI<лючения в схс~'У ? ' 

З) удобство наб;но;з.ения, та1' I<ЗI< об~ поло>кеtiИЯ УJ<азателя могут бытt .... 
истолкованы ТОJ1ЬКО в одно~\ пполне ясном смысле, в то время I<ЗI< снt·-

налнзация разны~tи цвета~нr лег1'0 мо>I<ет дать nовод к ошибке nри не
достаточно Оtiытно.м, или нноRь nриrлан1енном нерсонале, нриnыкше~\. 

к другому значеJ-IИIО Itветов, 4) сравнительно меныпий расход энерrнн .. 
так t<ак даже малосвечные лампы тратят более 2,5 W, а чтобы OIIИ был н 

t.l 

как следует оидны ;tнем, it<eJiaтeJiьнo иметь JJампы достаточно и яркости,. 

5) большал прочность, та1\ I\ЗI\ предполагается, что нерегорание Jia!\\11 

более частое явление, чс.\\ повреждение катушеi< э;tеi<Тромагнитов .. 
Однако этому пrотиuостоит один сущестuснный 11едостатон:. ПС!во

ротные указатели неизuе;J<НО боятся ны
ли и з,н·рязнения. I<a1< толы<о протияо
дейстnуiОiций мО~\tент трения станонится 
от этого nелик, уt<азатели теряют чет

кую установку, и работа их, с.1&едоuа
тельно, становится неудоплетRоритель

ной. С этим бор1отся, как указано, уве
mtчснием основного вращающего мо

мента •. создаоае~ого Э.Т]ектромагнитами. 
Уt<азываетсл еще то соображение, что 
ламnы лучше ви .. "tJIЫ изда.1и, чем ука

затели. Однако это соображение может 
иметь значение только nри отсуrствии 

известительной сигнализации. 

10. Устройства с поворотными указ:а
телями и известительноН сигнализа· 
цией. Подтверждение или квиттирова
иве включений 

1. l{ о м б и н и р о в а н и е с и
г н а л и з а ц и и ..r1 а м п о в о i1 1r 
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Фиг. 19. Соединенl{е сигналнза· 
·ции лампоnой и пооороmЬL\1И ука· 

зателямк. 

с n о в о р о т н ы ~~ и у к. а з а т е л я м и. Очевидно no толы\о 
что указанным соображения~, что устройства с поnоротными ука
зате;rями еще более ну>к;~.аются в известительной сигнализацииr 
чем устройства с ламnовой сигнализацией. 

Одним из простеiiших решений вопроса являете~ дополнение по
воротного УI<азате;tя лa~tiioil несоответствl-fя. Но ВI<Лiочение ламnы 
несоответствия .подразумевает }'ii<e на;lичие контрольного к ней УI<а
зателя на щите управления. Естественной яоляется мысль не иметь. 
на пульте двух, n сущности повторяющих себя, уt<азатеJ1ей, а слить их 
в один. Такое устройство изображено на фиг. 19. 

I<ак nидно из схемы а, все ВJ<лючение соотnетствует схеме фиг. 10. 
Известительная ламnа, так же как и там, RI<лючается пос;1едовательно 
с nереключателеi\t, который имеет два положения, являющиеся вместе 
с тем сиrналыiым обозначением. НормаJiьно лампа не горит, но условие." 
этоrо является, что переключатель-сигнал поставлен в положение, со
ответствующее положению наблюдаемого аппарата. Коль скоро этот 
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вс..тtедстnие ВКJlючения сопротиu.rtения. При полно~\ >ке отсутствии TOI<a 
(при обрыве nровода и т. п.) ПОI<ажется в прорезе I(расное поле. 

При применении трехфазного тока вi<лючение для сигнализации 
неиспраuности устанооки может быть устроено по схеме фиг. 22. 
В этом случае поворотный nыi,лючатель находится под действием по
лей двух фаз, складывающихся или вычита1ощихся. При обрыве 

v u 
nровода остается деиствие только ()дно и катушки, которая поворачи-

вает дисi< в положение, сигнализирующее о неисправности устройствз. 
Сигнальное .nриспособлснис ВВС с поворотными сиrнальныl\'!И 

u ~ 

дисJ<ами nредставляет второи пример примеf.ения принцила цвет()вои 

сигнализации. 

Следует иметь в виду, что подобного рода сигнализационные 
приспособпения nредназнача.пись, главным образом, для тех случаев, 

+ 
о -

+ -
J<orлa возниi<ла необходимость снабдить какой

-....--- R либо сигна.пизацией ЩJ1ТЫ уnравления старых, по-
1 степенно расширяющихся и усложняющихся рас

пределительных устройств. 

r 
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Поэтому системам цветовой сиrна1rизации стре
мились nри I<Онструировании придать по воэмож-

~ -
ности униnерсальныи характер. 

В частности описываемое сигнальное приспособ
ление может быть по заявлениям фирмы встроено 
в любое имеющееся уже распределительное устрой
ство. Оно может быть выполнено для любого на
прЯ)I<ения от 12 до 220 V для постоянного и nере
мениого тока w со включением на рабочий (Arbei
tsstrom) ИJIИ внерабочий (Ruhestrom) ток и nри
способленQ каJ< к устройствам, в :которых оба nо
ло>J<ения фиксируют определенное состояние сигналь
ных контаJ<тов, так и для таkих, в I<оторых вспо-

ф 22 в моrатеJiьные контакты только временно размьп<а-
иr. • J<люче- ( ) 

ние сигнального ются или замыкаются например, реле . 
реле на цепь пере- Действие приспособления при ВI<Jiючении на 
мениого тока. внерабочий ток следующее (фиг. 23). В рабочем 

положении сигнальные контакты С выключате.пя 
замкнуты, вследствие чего через электромагнит проходит тоi< и его 

сердечник nритягиоает рычаг k nnepx. Вследствие этого в прорезах 
сигналы-1ой шайбы находятся белые поля. 

При изменении nоло>кения (нарушение нормального состояния) 
н:онтакты С размыi<аются (положение 1 /), электромагнит лишается 
тока, и пружины f опягивают рычаг в среднее положение. Вследствие 
этого n прорезах сигнальной шайбы показыоается половина красного 
поля и соединяется цепь электрического звонка g через t<онтактную 
шайбу m. 

Для того чтобы ВЫI<J1ючить звонок, дежурный должен повернуть. 
рукоятi<у fi в положение 111, вследствие чего в прорезах шайбы пол
ностью появля1отся красные nоля, замыкается обмотка элеi<тромагнита 
е через J<онтактную шайбу о, вследствие чего рычаг k и весь пал удср-

"' )Киваегся n установленном поло:н<ении, пока не nроизоидет изменения 
в положении сигнальных l<онтактов С. 
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Если вследствие изменения IIО~ТJожения основного механизма по

следний замкнется, то электромагнит е замь~кается через контактLt 
диска n накоротко и перестает втягивать свои сердечни)<. Наоборот, 
элекромаrнит возбуя<дается и втягивает свой сердечник. 

Вследствие этого приспособлсние возвращается в положение 1. 
Сопротивление R служит для того, чтобы избежать корот1<ого замы
кания питающей сети. 

При вJ<лючении на рабочий ток (фиг. 24) при рабочем се стоЯIIИИ 
основного механизма распорядительные t<онтаl<ты С разомкнуты, вес 

ПолоЖение 

с ' 

с lt 

с 111 

о 

е 

Внлючение но 8нерабочиu molf . 
Фиг. 23. Схема устройства цветной (семафорной) синrалиэации ВВС. ВклюЧение на 

внерабочий ток. 

сигнальные провода липtены тока, и рычаг k под дейстnием nружив 
находится в среднем поJiожении. Сигнальные nоля шайбы белые. 
При nеремене положения основного механизма и замыкания контакта С 
(nоложение 1 /) катушка Ь получает тоl< через }(онтактную шайбу о .. 
Поэтому рычаг k отrягивастся вверх, nал поворачивается, сигнаJiьнос 
ПOJie становится наполовину 1<расным, и замыкается цепь сигнального 
звонJ<а через шайбу т. При поnорачивании рукоятt<и в положение 
1/J элеJ<тромаrнит Ь теряет ток, а элеJ<тромагнит е получает .tro через 
IUайбу n, и размыкается цепь звонка. Рычаг k оттягивается в обратную 
сторону, и это положение закреn.пяется до разрыва цеnи I~онтактов. 
После этого nасстанавливается IIОЛО>J<ение l под дейстnием пружин .. 
Та}( I<aJ< все цеnи лишены тока 
з 

ЦеJtтра изоnанное уnраоление 

, 
' 

. . · < 
~.-

t ; • •·· 
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Для пробы исправности сигнального nриспособлсния no время 
работы сигнальная рукоятка может быть повернута о положение l 1. 
Раздается зоонок, который IIОJ<азывает, что цепи тока в порядi<е. 
После этого рукоятка и вал автоматически поворачиваются о поло

жение 1. 
На фиг. 25 изобра>I<ено простейшее устройство описанного типа, 

применяемое, когда требуется сигнализировать только о каком-нибудь 
(IJактс, например, о замыкании реле и т. п. В этом случае nодается 

ПолоЖение 
с 1 

11 

IH 

g 

е 

Внлюченив на ра5очий mo/t 

Фиг. 24. Схема цRстной сигнализации ВВС. Вкл1очение на рабочий TOI<. 

звуковой сигнал, и в прорезах шайбы появляется цветное noJ1c. 
llo миноuании надобности сигнал ставится в nервоначальиое ПОJIО
>~<ение. 

Преимущества этого устройства фирма ВВС указывает следую
щие: 1) автоматическая установка в рабочее .nоложение, 2) большой 
nращаю1ций момент и потому надежная работа, 3) самостоятельная 
цепь звукового сигнала, 4) отсутствие перегорающих ламп. 

Однако, вместе с тем, необходимо отметить, что эта система, как и 
вообще системы цветовой сигнализации, отличается громоздкостью и 
СJIОЖНОСТЫО устроЙСТВа. 
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РАЗДЕЛ 111 

ОТОБРАЖАЮЩИЕ СХЕМЫ 

13. Применение и устроllство отображающих схем 

Т и п ы о т о б р а ж а ю щ и х с х е м. Нам уже nриходилось 
указыnать причины, которые приводят при централизации управле

ния к необходимости иметь всегда перед глазами схему всей установки. 
l{оль скоро включение данного выключателя, или разъединителя, 

.находится в зависимости от nолржения ряда других, при вcяl<Ol\t 

сколько-нибудь сложном устройстве является необходимость во вспо
могательной схеме, по которой сразу же, окинув се только глазоА1, 
можно ориентироваться в положении включений. Само собой разу
мсетсяt без нее нельзя обойтись, I<огда дело идет об объединении не
~J<ольких станций, и тем бoJiee нескольких систем, связанных между 
~об ой сложJrыми сетями. 

Поэтому вспомогательная схема является обязательным пособие!'tt 
работы на всяком центральном распорядительном пункте. 

Однако nростое изображение схемы на чертеже является совершен
но недостаточным, так как оно не дает главного, а именно состояния 

установки в данный момеlfГ. Мы .видели, что выяснить его можно, осмот
рев поло>I<ение сигналов на панелях щита управления, J<оторые, как 

описьшалось, могут быть снабжены для легкости ориентировки вспо
могательными линиями схемы, ведущими к контрольным ламnам ИJ1И 

указателям. Однако эти nспомогательные линии, очень облегчая 
чтение значения указателей, не могут быть названы вспомогательной 
схемой в настоящем смысле этого слова. Растянуrые на протя>кении 
rромадного зала, в котором щиты уnравJiения, J<ак мы видели, могут 

" -стоять n несколько рядов, они, очеnидно, 11е дают Jierкoи и сосредо-

точенной обозримости. Поэтому все равно является необходимость 
no второй схеме значительно меньших размероn, которая, безусловно, 
вся полностью находилась бы в nOJie зрения неподви>l<ноrо наблюда
теля, но, кроме тоrо, о некоторых случаях в зависимости от конструк· 

ции >I<еJiательно, чтобы nосJiедний мог достать руi<ой до любой ее точки. 
Таким образом размеры такой схемы не должны по воз~о>кности пре
восходить нсско;Iьких метров в длину и ширину. И на этой схем.~ цолii<
но быть полностью отражено состояние установки. 

Tal<oro рода устройство; 1<оторое точно изображает (отражает) 
~остояние установJ<и о данный момент в небольшом, легко обозримо~\ 
.масштабе и, таi<им образом, дает nозможность безошибочно ориентиро
ваться в положении дeJia осякому I<омпетентному лицу, мы будем 
называть о т о б р а >К а ю щ с й с х е м о й. Так как nервоначально 
"Такого рода схемы nред.назначались для облегчения работы памяти де
)Курного nерсонала, то они иногда назывались м н е м о н и ч е с 1< и м и. 

·в настоящее время этот термин с развитием та1<ого рода устройств 
Мо1кет быть применен только к одной их разновидности. 

В зависимости от устройстоа мы будем различать три вида отобра
)l<ающих схем: 
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1) мертвые схемы (Biindschaltbild) с перестановкой сигналов 
от руки; 

2) автоматические с автоматической установкой J<онтрольных 
указателей (живые схемы Lcbende Scha ltbi lder); 

3) светящиеся с освещением линий самой схемы (Leuchtschalt-
bi lder). 

Последние в сnою очередь имеют три разновидности: 
а) простые светящиеся схемы; 
б) светящисся схемы со включением, зависимым от напря

жения; 

в) светящиеся схемы со включением, зависимым от тока. 
По характеру использования отображающие схемы можно nодраз

делить на: 

1) мнемонические; 
2) контрольные; 
3) расnорядительные; 
4) схемы управления. 
Это подразделение, очевидно, не является исклюqающим, так как 

высший тип отображающей схемы вJ<Лючает в себе свойства преды-
дущих. 

14. Мертвые схемы (мнемоничесi<ие) 

Первые конструкции отобража1ощих схем прсдстаnляли собой про
сто чертеж ее, нанесенный красt<ой на деревянной доске, в которой на 
месте масляных выключатслей и разъ~динителеti были просверлены 
отверстия, nрерывавrпие линии схемы. Чтобы эти отверстия быJIИ лучше 
видны, сзади досi<а могла осоещаться ламnой. Когда вьu<лючатель за
мыкался, то отверстие затыкалось от руки nробi<ой. Таким образом 
cn.rroшt-Iaя линия схемы восстанавливалась. 

На центральных распорядительных (диспетчерских) лунктах досi<и 
тai<oro рода и сейчас еще часто nрименяются. На них указатели расста
вляются на основании телефонных сообщений. 

Первым l<онструктиnным усооершснстnоuанисм тar<oro рода доски, 
не меняющим, однаi<о, по существу принцила ее устройства, яnляется 
за~1ена 11робок, или I<ОJiышкоо, постоянно находящимися в местах про
резов лампочi<ами, которые за>I<игают, поt<а выклrочатель nыкл1очен, 

или гасят, когда он включен. При ж~лании лампочi<и могуг го
реть все время, но закрываться от руi<и зеленым или красным стек

лом. 

Такого рода схемы, требующие для ломержания их соответстnия 
состоянию установки постоянного nмсшательства обслуживающего 
псрсонала, мы будем называть м с р т n ы м и схем а м и. 

Очевидным их недостатком является то обстоятельство, что во время 
аварий, когда nыбрасывается одпоnременiiО целый ряд nыi<лючателей, 
очень легко в спешке может быть дана указателям ошибочная установка, 
в особенности на центральных распорядительных пунi<тах, где это де
Jiастся на основании телефонных сообщений. Таким образоJ\t в самый 

... u 
отnетственныи момент пользование схемои моjкет оказаться затруд-

ненным. 
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Фиг. 28. Автоматическая I<онтрольная отображаtощаи 
С).ема с поооротными указателями. Вни~' обратная 

сторона такой схемы. 
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зала управJiения, когда часть па н елей может оказать~я расположснноn 
довольно далеi\о от отображающей схемы, это представляет большое 
неудобство. 

Поэто.,tу следующим tнагом в разnитии конструi<ции отображаю
щих схем яuиJJось предложение, с одной стороны, перенести на отобра
жающуiо схему ·rai<>Ke и приборы управления, а с другой сделать са
мую схему светящейся, чтобы уJiучrнить ее видимость. 

16. Совмещенная контрольная и командная отображающая схема. 
Применеине светящихся указателей 

Такая система была впервые предJtожсна фирмой Siemens & HaJske. 
Идея включения уже бы;Iа нами изло>кена при описании ламп несоот
ветствия и I<омандной схемы (см. § б и 7 

Оснооные ее особенности следующие (фиг. 29): 

+ 
Шина постоннна1о напрRЖ•ниR 
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<l>иr 29. Dключенис свстящеJ·оt;я указателя с миra10D.WM светом о случае нссоотоет
ствия yc·ra НОНКУ.· 

1. Поnоротный cиrнaJI сделан в вудс непрозрачной шайбы со све
тящимсн прорезом. 

2. УI<азанием Dl<лючсния и выю1ючения служит напраDJiсние свс-
тящегося прореза uдоль или nOiJepcJ< линии схемы. 

3. Известитсль.ньJй сигнал о .tepettleнc положения подается той )l<e 
u 

ламnои, I<оторал освещает щел?J указатеJIЯ, путем переi<Jiючения ее на 

мигающиn свет. 
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4. Сигналом порчи устройства ЯВJ1Яетс.н погасание лампы. 
ТаJ<ИМ образом в одном минимальном ло размерам устройстве 

совмещаются все преимущества как ламповой, так и поворотной сигна-
лизации. 

Светящисся nооорптные указr ... тели могут быть использованы также 
и для предварительного составления >I<елател~:.ной схемы. Д.Г[Я этого 

"' указатеJtи nоворачиваются в соответствующее состаnляемои схеме nоJао-

жение. При этом все повернутые несогласно с действите;tьным nоло
жением аnпаратов указатели сnетятся мигающим светом~ так что нор

мальная схема без труда снова восстанаnливастся. Таким образом 
нет надобности вычерчивать схему на бумаге, чтобы проследить влия
ние предполагаемых лереключений. Если новая схема одобрена, то 
может быть отдана команда об ее выполнении. 

Дпя этого служит особое приспособление в nиде концентрического 
цилиндра (фиг. 30), рхватывающего тeJIO уi<азателя (или находящегося 
внутри 11ero) и могущего скользить по нему 11ослс поnорота на неl<ото-

Фиг. ЗО. Внешний вид распорядительного цилиндрика-ключа, соединенного со светя
щимся указателем. 

"' "" рыи угол, когда имсющиися на I<pato у1<азателя выступ совпадас·r с 

прорезом в цилиндре. 

Этот цилиндри1< может быть nдaD;leH вниз, и, таi<ИМ образо.,,, 
дейстойе его коптактов переноситсн о другую плоскость. Нормально, 
однако, nод деnствием сильной nружины он стремится оернуться в 
верхнее IIоложение и внизу остается только до тех пор, пока у,:~.ср .. 
жиnается рукой. Вообще, согласно нравилам обслуживания переuод 
no вторую nлосt<ость команды дол>I<ен быть самым кратковрсменньli\t, 
а соприкосноnение I<омандных t<онтаi<тов должно nродол>I<аться по 

возме>~<ности не более 1 ;2 сен:унды. 
Указатель МО>I<ет занимать четыре nоложения два сиrнальнLJ•Х 

(длительно) и два командных (l<ратt<овременио), причем пероые два 
полоil<сния находятся в одной плоскости действия (верхней), а вто
рые nna в другой (нижней). 

Порядок отдачи нриказаний таJ<ой. УI<азате.пь дол>I<ен быть по
ставлен в поло>I<ение, соотnетствующее положению контролиру

емого nрибора. Затс~1 наруЖIIЫЙ цилиндр нажимается вглубь, nосле 
чего nоворачивается 11а 30° в поло)l<ение nриказа, например <<.nключитh», 
причем он соединяет контакты расnорядитеJiьной Jlа,\\ПЫ, находя1цсйся 
в помещении распределительного устройстnа. Пoc . .rte того каi< noмon(-
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ниi< дежурного выnолнит команду, сигнальные контакты выключателя 

переносятся на другую цепь, распорядительная лампа погаснет, а 

пов·оротный сигнал, на отображающей схеме раньше вследствие его не
соответствия nоложению выключателя светивший мигающим светом, 
станет светить ровным светом. 

Преимущества этого слоеоба передачи команды перед ранее опи
санным состоит в том, что указатель остается в правильном положении 

до тех nop, пока команда не выnолнена. Это очень существенно как раз 
v 

во время аварии, когда выключение масляного выключателя может 
v u 

произоити именно в период между отдачеи распоряжения и выnолне-

нием его .. В других отношениях он nредставляет значительное услож
нение устройства. Другое дело, если это устройство применяется для 
непосредственноrо дистанционного включения. В этом случае оно пре
вращается уже в схему управления, и контакты распорядительного 

наружного цилиндрика замыкают цепь привода масляного выклю

чателя. 

Более развитое устройс:во для дальней nередачи распоряжений, 
аналогичное по принципу, бу·дет оnисано дальше. 

17. Светящиеся схемы простая светящаяся схема (мнемоническая) 

Введением светящегося указателя сделан уже был первый шаг к 
введению светящейся схемы. Естественным развитием этой мысли было 

u 

сделать и остальные линии схемы светящимися для лучшеи ее видимо-

сти, в•особенности издалека. 
Применение световых сигналов совместно с накладной мертвой 

схемой заi<Jiючает в себе некоторое техническое противоречие. Види-
v 

мость само11 схемы тем лучше, чем сильнее наружное ее освещение. 

Но яркое · наружное освещение подавляет видимость световых си
гналов, которые при этом становятся менее заметными. Увеличе
ние яркости их в свою очередь означает удорожание эксплоатаrtии 

установки. 

Очевидно, что световые сигналы лучше всего были бы видны на тем
ном фоне. l{роме того, последнее вреА\Я стали считаться и с тем, что 
блеск ярко освещенных nапелей nри необходимости напрягать зрение 
для различения световых сигналов утомляет глаза. Переход к свето
вым схемам, светящимся спокойным матовым светол\ на темном фоне, 
разрешает вышеуказанные противоречия. 

Просвечивающие линии схемы могут быть выбираемы разн1.)1Х 
цветов для разграничения частей ее по роду тока или высоте напря
жения и т. п. 

Такого рода световая схема может быть сделана постоянно светя
u~ейся, или может быть устроена та1<, чтобы она мог .. па быть включена 
по частям в зависимости от того, какие ее части находятся под напря

жением. При желании могут быть включаемы лампы разных 
цветов для показания разного состояния частей схемы без напря
жения, под напряжением, .под током. 

Первьrе световые схемы так же, как и указательные лампочки на 
мертвых схемах, включались от руни. Пример та ной схемы изобра
>t{е н на фи г . 3 1. 
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в данно, примере каждая ламповая цепь связана с определенным 

поворотныJ' указателем и замыкается при установке его в поло

жение вк_",очения, как то видно из схемы. При таком включении ламп, 
u u u 

очевиДНQ освещение частеи схемы nринимает случаиныи хараJ<тер, не 

связан,ьrй с ее внутренним состоянием. TaJ<, например, трансформатор 
и от~исящаяся 1< нему проводка (часть схемы) не будут светиться, 
хот• находятся nод напряжением, вследствие того, что относящийся 
к этой части схемы выключатель разомкнут. Наоборот, часть схемы~ 
.1зображающая шины и подвод 
к ним, будет светиться, хотя не 
имеет напряжения, вследствие 

u 

того, что в этои nроводке нахо-
u 

дится замкнутын выключатель. 

На фиг. 32 nредставлено бo
tJee совершенное вl<лючение, 

nри котором вьп<лючатели све

товой схемы включены по отно .. 
шению к вспомогательному 

источнику тока последовательно 

так, что ьни могут зажигаться 

только в nорядке расnростра

нения наnрЯ)I<ения. 

Фиг. 33 поясняет различие 
в характере освещения схемы, 

когда оно производится только 

в зависимости от напряжения 

или также и в зависимости от 

тока. 

18. Контрольная светящаяея 
схема. Автоматическое вклю
чение светящейся схемы в за
висимости от напряжения или 

тока 

Светящаяся cxeNia, вклю-

1 

1 

8 

А 

(} 

чаемая от руки, имеет, очевидно, Фиг. 31. Светящаяся .мнемонh--tеская cxel\ta, 
те же недостатки, как и всякая зажигаемая от руки. 

мертвая схема. Поэтому есте-
ственным было стремление создать такое включение светящейся схемы,. 
которое выполняло бы функции автоматической сигнализации, са
мым точным образом, отражая не только положение выключателей, но
" состояние nроводок схемы, состояние их под наnряжением или под 
нагрузкой, J<al< показано на фиг. 33. 

Фиг. 34 дает изображение такого включения в зависимости от на
nряжения. Как видно из чертежа, отображающая схема разделена ме
стами разрыва, соответствующими выключателям в действитеJiьной схе
ме, на четыре участка у, ~' а 1 , а2, отвечающие элементам схемы. у
линия, или же потребитель, ~ шина, а1 , а2 источники энергии. 
1'ai-C I<ai< распространение напряжения должно итти от источников энер-
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сии, то батарея, или другой источник тока, питающий '"ОбражаЮщую , 
(:хему, приключается прежде всего к участкам rенерат<1~8 а1 и а2 • 

Зависимость включения от работы генератора создается rt менением 
-соответствен-ных реле Р1 , Р2, приl<люченных к трансформ рам на
пряжения и замыкающих цепьt когда на генераторе появляетс аnря

жение. Таким образом зеленые лампы на участке отображающей ~емы 
зажгутся, кактоJJЬI<О на генераторе будет поднято на -пряжение, та~ак 
<;оответствующий участок (например, а1) будет соединен с плюсом Щ
тареи. Дальнейшие участки получают соответственное соединениt 
уже через него по мере замыкания генераторных, а затем линейных 

выключателей, снабженных 
соответственными контактны-

ми приспособлениями, пере. 
крывающими разрывы между 

учаетками отображающей 
схемы. 

о--.- 4·--. -о-·.· -о-···· •··· ··О·-· • •О• • .. 

- __.....j~----1"-

-+---------о--
• /OpRщue ла,и"ьJ 

he 1ор•шие /IO~t~nм 

Фиг. 32. Светящаяся схема, включающаяся 
е зависимости от распространения напряже

ния. 

Аналогично тому, каi\ 
• u 

для сигнальных указателе и, 

существенным достоинствоl\1 

отображающей схемы было 
бы такое ее устройство, кото
рое давало бы возможность 
неоосредственно замечать и 

находить вновь пронешедшие 

переключения. Для этого так
же используется применение 

мигающего света для тех уча

стков отображающей схемы, 
которыетолько что были вклiо
че 1ы. Осуществляется это прн 
посредстве реле, изображен .. 
н ого на фиг. 35. Реле это вt<лю-

" чается в каждыи из участков 

отображаЮI:Цей схе.мы и дей
ствует следующим образоl\1. 

Как это видно из схемы 
фиг. 35, оно состоит из 
двух катушек 1 и 2. 1-Са-

·тушка 1 служит для присоединения цепей ла.м.п двух цветов зеле-
ного, означающего отсуrствие напряжения, и белого, означающего 
состояние под напряжением. Катушка 2 служит для переключения 
на роnный или на миrа·ющий свет. Катушка 1 присоединяется к отобра-
жающей чроводке таким образом, что цепь ее замыкается тогда, когда. 
получает наnряжение соединенная с нею часть отображающей схемы1 
7. е. после замыкания соответствующего выключателя, или разъеди

Itителя. Проходящий по катушке 1 ток втягивает ее сердечник, приче!\t 
связанный с ним молоточек ударяет по балансиру Б и, перебрасына я 
;его на противоположную сторону, размыкает контакты С 1 и замыкает 
1\Онтакты С 2• Вследствие этого цепь зеленых ламп выключаетсяt вклю
чается вза~1ен цепь белых ламп, но на шины В прерывистоrо TOI\a, 
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Фиг .. 33. Освещение линий схемы в зависимости от наnряжения или в зависимостiJ 
от тока. 

f 

+ .... 

Yчa~rnolf ~o8odku соот8етст8ин 
у потре&/тиа. -.линu/1 

Место р41р616а. 

HecmtJ n•p~pыla 
8 CZIМI 

acmolf р 

Ye,acmolc а 

ОтобраЖающеt 8kАючение 

Фиг. i4. Схема ·для автоматического включения светящейся схемы в эависимост»
от напряжения. (Минусовая проьодка на чертеже не покаэана.) 
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nеледетвне чего лампы светят мигающим светом. nри nодтверждt:н.ИИ. 
(квиттировании) происшедшеrо переключения, т. е. при переводе соот .. 
ве:rствующего включенному выключающему прибору сигнального ука
зателя в правильное положение, он временно замыкает цепь натушки 2, 
nричем происходит следующее. При включении катушни 2 ее сердечниl:\ 
втягивается, связанный с ним молоточек ударяет no балансиру Б и, 
отбрасывая его обратно влево, размыкает контакты С 2 и замыкает кон
такты С1 • При этом цепь белых ламп остается включенной на преры
ВJiстый свет. Но так J<ак замыкание катушки 2 носит временный харак-

#,',' .. /'· ~~.· .,', ' .~ ~,: 

1 2 • 

+ + 

------------------~------~~-! 
1 

~-~--~---~----~-~~--- --в 

тер,то после того как 
u 

сиrнальныи указатель 

пройдет над замыкаю
щим контактом, ток в 

катушке 2 прекращает
ся, сердечник ее падает 

и приключает цепь лам

пы, включенную катуш

кой 1, К ШИНаМ ПОСТОЯН· 
ного напряжения L, 
вследствие чего белые 
лампы продолжают го

реть уже ровным све .. 
том. 

При размыкании 
выключателя ток в ка

тушке 1 прекращается. 
Сердечник ее падает, 
включает цепь зеленых 

ламп и отбрасывает ба
лансир Б в nротивопо
ложную сторону. Вслед
ствие этого зеленые 

лампы горят мигающим 
Фиг. 35. Схема переключательного реле для измене- светом. Оnять- таки при 
ния световой окраски линий светящейся схемы и 
включения ровного или мигаЮщего света. L -шины переводе сигнального 
ровного напряжения. ~в- шины прерывающегося указателя в правиль-

наnряжения. но е положение nроисхо-

дит при включении ка

тушн:и 2 отбрасывание балансира обратно, замьп,ание контактов С 1 
и nеревод ламповой цепи на ровный свет. 

19. Применеине светящейся схемы в качестве управляющего 
устройства 

Выше указывались те неудобства, которые связаны с отделениеN\ 
I<онтрольной схемы от собственного I<омандноrо устройства щита 
управления. 

Необходимость постоянно сравнивать состояние контрольной схемы 
и приборов уnравления вводит в работу дежурного непр.иятное ослож
нение, которое nриводит к тому, что он иногда предпочитает при неудач-
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1to сnроектированном устройстве не пользоваться вовсе контрольноn 
схемой. На контрольную схему начинают смотреть, как на парадное 
украшение, предназначенное больше для показывания посетителям, 
чем для работы, J<ак это имело место на одной из наших станций. 
Поэтому следующий шаг nолное слияние отображающей схемы со 
шитом управ.пения является естественным завершением эволюции 

v 

развития J<Омандных устроиств. 

Для этого должны быть разрешены еще два ворроса: 
1) о распорядитель

ных (уnравляющих) 
,_ 

приспосоолениях и 

2) об измеритель .. 
1"' 

ных приоорах. 

Что касается упра-
вляющих приспособле- Частично okpa· 

шенное cmehлo 

ний,то распорядитель-
ный .контактор уже и 
на стандартныхпультах 

старого типа nредстав .. 
..nяет ·собой прибор весь-

~ 

ма неэначительнои ве-

личины. Однако для от
ображающей схемы он 
все-таJ<и слишком ве

лик, и главное его тор

чащая рукоятка (гриф) 
не вяжется с общей кон
фигурацией схемы. Оче
видно, гораздо более 
удобным было бы при
менение кнопочного 

включения. В этом от
ношении не встречается 

<.1 

затруднении, так как 

кнопочное управление 

достаточно разработано 
В ТСХНИI<е. 

Нзмер_ител~н .. / 
npu6op / 

1 
• 

1 
1 

• 

1 
1 

1 
1 . 

1 

• 

1 

/jj \ 
/ ii \ 

• . с 
1 1 
• 

1 1 
• 

Ширм о 

\ 
\ 

• 

\ 
• 

\ 
• 

\ 
• 

\ 
• 

1
. ПросВечиВоющая 

ш14ало 

\ 
\ 

Для безопасности 
каждая операция разби

Фиг. 36. Схема теневого измерительного прибора. 

о 

1 

t 
1 

1 • 1 

вается на две: установку, которая может быть выnолнена посред
ством прислособления, связанного с сигнальным указател·ем вроде 
опиовнноrо в n. 16 наружного распорядительного цилиндрика, и 
собственно включение, производимое нажатием ключа-кнопки. Такие 
присnособления без труда могуr быть размещены на схеме и nри ее 
ограниченных размерах. 

Остается вопрос об измерительных приборах. Для того чтобы 
устранить упоминавшееся противоречие между яркостью наружного 

освещения, необходимого для удобства наблюдения за обычными 
nриборами, и видимостью светящейся схемы. очевидно, необходимо 
и приборы сделать тоже светящимися. 
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Вопрос этот разрешается применекием приборов со светящейся 
rокалой., или точнее назвать, теневых приборов. Устройство их пояс
няется фиг. 36. Как видно из чертежа, прибор имеет п розрачною шкалу 
е, на часть которой отбрасывается тень от ширмы с, связанной со стрел-
кой измерительного 

при·бора d. Освещение lf f 
шкалы про~зводится. 'ir ~ 
расположенпои позади l!, сП, 

~ 

подвижнои ширмы лам-

пой а. Для облегчения 
наблюдения за прибора
ми обычно бывает суще. 
ственным фиксирование 
определенных величин. 

Если речь идет о вели
чинах, которые должны 

поддерживаться посто

янными, как, например, 

напряжение, частота, 

то стрелка прибора .дол· 
жна находиться на од

ном определенном месте 

или во всяком случае 

J<олебаться в узких rpa .. 
ницах. В других слу
чаях, например, при 

определении нагрузки, 

существенно усилить 

внимание персонала в 

тех случаях, когда 

стрелка выходит за 

опр_еделенные пределы, 

например, превышает 

% нормальной нагруз
ки, или, наоборот, па
дает ниже 1/ 4 • Теневые 
приборы легко могут 
быть использован·ы для 
указания подобного ро .. 
да пределов. Для этого 
по пути света перед 

ширмой вставляется 
цветное, легко прозрач

ное стекло, окрашиваю-

8 
1 
6 s 
4 
} 
2 , 
о 

о 
1 1r 

8 
1 . 
6 i 
s 
] 
2 
1 
о 

I U 
~~"'%~~~~~~~~~~\\~% 

l1 -r J1 
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3 
~. 
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1 
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.s 
~ 
.J 
2 
) 

о 

Фиг. ЗЗ Деталь светящеrося щ~-rта с теневыми n;>и
борами. 

щее в особый цвет те части шкалы, при нахождении стре.~1ки на 
которых необходимо особое внимание. Так как стрелка в данном 
случае заменяется тенью, то задача персонала сводится к наблюдению 
ЗJ тгм, чтобы тень находилась в пределах белой части шкалы. 

Применеине светящихся приборов дает возможность полностью 
осуществить щит управления в виде светящейсЯ отображающей 
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схемы. Примеры такого рода устройства изображены на фиr. З7 
и 38. 

Следует отметить, что просвечивающие шкалы теневых приборов 
мoryr быть совмещены по несi<Ольку в о;хном прорезе, что дает большую 
к·омпактность устройства (фиг 39). 

20. Прим~нение светящейся схемы в качестве распорядительной 
.... 

После всего ранее изложенного не представляет затруднении пред-

ставить себе использование светящейся схемы для предварительного 
составления nлана включений, а так)l<е применение ее в I\ачестве pac-

Wмw Вмw 
8 Q"...B 

6 ...... 2 ......... 6, 

2 

о 

v 

порядительнои. 

Нами было описано в § 16, каКИl\i 
образом могут быть предварительно 
изображены пре,1полаrаемые включе-- .... ния на отооражающеи схе~1е; эта воз-

1\iОЖность А~ожет быть использована 
для получения та1' называемой распо-

'"' .... "' 
ряJите:tьнои отооражающеи cxe.\IЬI, 

ко·торая 1\t\Ожет быть приl\1енена д .. 1я 
целей ;(альноуправления. Пре;::(ставим 
себе, что мы ПО1\'1ещае~1 на · nодстаt-Iции -ее отооражающую схе~1у, указатели 

u .... 

которои 1\\огут оыть устанавливзеl\\Ы 

(или она лtожет быть зажигае!\\а в со
ответствуюiцих частях) даJiьнодейству
ющил1 ВК~lючение.\t из центрального 

распорядительного (ди спетч ерекого) 
пунi<Та. Тогда. в~1есто пере;з_ачи рас
nоряжений по телефону дежурному на 
по,1станuии пере;:tается предписываемая 

схе~\а nyte,\t установки указателей (или 
Фиг. 39. Теневой прибор с несн:оль- соответствующег0 освещения) отобра-

кими шкалами. )Каiощей схеh\Ы. Схема эта может быть 
.., 

связана с распоря~ительным устрои-

<:твом управляел1ой установки таким образо~t, что указатели. бу~ут 
светить миrаюtцим свето~1 и будет действовать звуковой сигнал, пока 

~ "... .., 
схе~·1а деиствительная не оудет приведена в соот,ветствие с заданнои. 

l{po~te того, та1~ J\ак распоря,:t.ительная схема управляеl\\ОЙ установ-
v 

ки, естественно, имеет свою, связанную с неи, копию на распорядитель-
·~ " ном пункте, то и на этои повторнон схе!\'\е происходят те же явления, 

и когда вся схема погасла, отдавший распоряжение видит, что оно пра
вильно испо .. 1нено. 

21. Некоторые детали устройства светящихся схем 

При изготовлении светящихся cxel\·t применяются две основных 
кoн~rpyi<UI!.Ч. 

В одной из них применяют обычно гладко выправленные сталь
_. J81СТЫ, в которых прорезаны линии, соответствующие линиям схемы. 
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Первоначально эти прорезы закрывались матовым стеклом. Такая 
конструкция оказалась, однако, несовершенной, так как матовое 
стекло слишком прозрачно и мало рассеивает свет, вследствие чего 

,отдельные лампы просвечивают, и линия схемы получается не в 

.ви!Iе сплошной световой черты, а в виде нити светящихся точек. 
Большим недостатком стекла является, кроме того, хрупкость и 

вследствие этого возможность повреждения схемы от разбития от
дельных стекол. Кроме того, трудно выполнить соединение стекла 
с )1\елезом таким образом, чтобы в местах скрепления не забивалась 
грязь. ~ 

Поэтому в последнее время стали применя1~ь (конструкции Sie-
mens &. Н -~Iske) для изготовления схем друrой материал формалдеrи-

t?: · ~i <А -------------- -' ------ --- rzhm 
Фиг. 40. Д~та.1ь устройства освешения линий светящейся схемы. 

довую С;\'lолу. Из этого материала легн:о получить пласmнi<и любой 
форNtЫ и он·расi{И, из которых удобно составляются линии схемы. 

На фиг. 40 изображена деталь устройства светящейся схемы из 
такого материала. Jlампочки применяются с нитью в одной плоскости 
11 байонетнЫА\ затворо~\, что обеспечивает правильное расположение 

.... нити. Напряжение удобно выбрать 24 V, так как в этом случае можно 
пользоваться лампочками, применяемыми для автомобилей. 

Moryr быть применяемы и трубчатые лампы, располаrае!\-1Ьiе вдоль 
линии схемы, но это пре,1ставляет собой усложнение устройства ввиду 
ненормального типа ламп. 

Фирма ВВС изготоnляет свои светящиеся cxe!vlы расnределитель
ных устройств из больших зеркальных стекол, покрываемых непрозрач
ной краской, кроме тех мест, которые должны быть оставлены просве
чивающими. Такие стекла вставляются в металлический каркас, ана
логичный обычно~1у для распределительных досок. Для того чтобы по
лучнть освещение линий схемы рассеянным свето~1, фирма помещает 
·освещзющие лампы в изогн-утые глухие I<олпаки, устроенные таким 
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Фиг. 41. Задпия сторона светящейся схемы, ПоJJосы составлены из колп1ков изогнутоИ фо11Мы, дающи .t отрJжениый свет. 
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образом, что на световые щели не могут попасть nрямые лучи светJ 
ламп, а только отраженные от nоверхности колпаков (фиг. 41 и 42) .. 

Конструкция снетящейся схемы отчасти связана и с характером 
ее исполtз )Вания. Так, когда схема монтируется из железных листов, 

v -на неи же могут оыть располож~ilЫ и распорядительные ключи. При иэ-
v -rотовлении же светлщеися схемы из стекла она ооычно служит тольн:о 

Фиг. 42. Задняя сторона светящегося щита. Внизу видны nереключательные реле. 

контрольной. В этом случае передней устанавливается дополнительно 
специальный расnорядительный пульт, на котором nовторяется изrG
товленная из бронзовых или иного материала полос точно та же схема 
с встроенными в нее распорядительно-контрольными ключами в тех 

местах, где находятся масляные выключатели и разъединители. 

Вопрос о том, следует ли от ;.1.елять контрольную схему от распоря
дительной, нельзя считать получившим окончательное разрешение. 
В~1ше указывалось на некоторое раздвоение внимания nри разделении 
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эти·х схем. Однако при удачно'\ правильно выбранном их взаимном - ~ расположении· это неудооство не имеет ocoooro значения. 
В противовес преимуществам объединения в одном устройстве к.онт

ро~ГIЯ и управления указывают, что при этом необходимо располагать 
u 

все те части контрольнон схемы, где могут находиться распорядитель-· 

н·ые ключи, таким образом, чтобы до них можно было достать рукой J · 

а это налагает слишком стеснительные условия на раз~tеры контроль-· 

Шuнtз1 постоянного нanp11kм.m 

.... ~ .... ~ ~...., -~ ---( ") - -- ~ ._- ."... ._, -----,.. 
Шины прерь18н напряЖения 

... 1< Исп. 

- Ра:юмkн.~<У.. . Замkн. 

) 

Р N2 !i====:;c =*1'=::::t< 
у •r r: 

-~ 

3 
1 

BNI 1~7 
'------. 

1 

, '"'--{ () '-,___<-L" 
а 

'- V .-/ с~ 

+ 

-

Фиг. 43. Схема переключательного ре.1е д.1я из-

менения 
t.J 

окраски символов разъединителен и 

выh:лючателей (три цвета). 

v 
нои схемы и делает ее· ,.. 
неизоежно чересчур тес-

v . 

НОИ, а ОТТОГО И ~\аЛО· 

наглядной . 
В отношении окраски 

..., v 

линии светящеися схемьr 

существует два возf\itОЖ

ных направления. 

В одном случае линии 
схемы имеют разную окра-· 

ску, отражающую разли

чие основных хара«тери-
'"" стик частеи схемы, напри-

• 

1иер, высокое напряжение 

может иметь один цвет/'. 
.... 

низкое друг о и, или пер~-.., 
менныи ток один цвет, по-

стоянный другой. Разли
чие же состояния частей~ 

схе.мы выражается в том, 

что одни части, например, 

состоящие под напряже

нием, освещены, другие 

же, лишенные напряже

ния, остаются темнЫ:\\ И. 

В ЭTOi\t случае, оче-,.., 
ВИДНО, могут ОЬIТЬ П0]{(1-

заны тольJ:<о два состоя

ния. С конструктивной 
точки зрения этот способ 
имеет то преимущество,. 

что требуется только один набор лаJ\>tП с обычны"\ белым светом. 
Второй способ предполагает обратное, что линии схемы име1о1 

все только белую матовую окраску, или вернее просто оставляются. 
без всякой окраски. Последняя же сообщается и~t освещением разны1'1И 
цветами. Этот способ имеет то преимущества, что может быть nоказано. 
несколько различных состояний разных частей схемы. Так, например, 
mиpl\Ia ВВС применяет следующие обозначения: белый цвет состояние 
n >д наnряжение:\\, зеленый цвет линии без напряжения. Красный 

- u s..tвет служит специально для ооозначения состояния выключате:1еи 
' v -

и разъединителеи и ооозначает разо~·tкнутое состояние. 

В замt<нуrом состоянии ВЫl<Лючающи.е приспособления l'ftoryr 
"... 

и~1tТЪ два цветовых ооозначения, так же как и остальные части схемы:. 
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белая окраска при наличии напряжений и зеленая окраска- без 
него. 

На схем. е фиг. 43 изображено сигнализационное включение !IJUi е~з
менения окраски обозначения (символа) .\tасляного выключателя на 

"" светяiцеися схеме при разных условиях. 

а, ~'у участки отображающей nроводки аналогично схем.е фиг. 34 .. 
Как видно из фиг. 43, изображение разъединителя РМ 2 при разомкну
том его состоянии освещается красным цветом. l{оль скорQ разъеди
ните.ль qудет включен, онраскrt. изменится на зеленую, но только до 
тех пор, пока выключатель В JYo 2 v'9 1 разомкнут. KaJ< только выклю
чатель В .М 1 будет замкнут и на разъединителе nоявится напряже
ние (nри работающеl\t генераторе), окраска изображения разъедини-,. 
теля изменится на оелую. 

Что касается включения светящейся схемы в зависимости от про ... 
хождения тока, то осуществить его можнQ было бы на тех же основаниях, 
каi< и включение, в зависи~tости от напряжения, пользуясь трансформа
торами тока. Однако обычно этого включения не применяют по дву:\t 
причинам. С одной стороны, оно очень усложнило бы и удорожило 
проводку. так как трансфорr..1аторы тока пришлось бы иметь во многих 
rv\ecтax, где они нормально не ставятся. С другой стороны, в то время 
как напряжение nредставляет собой в установке постоянную величину, 
ток все врем я меняется и существенно на схем·е отразит не только самый 
факт прохождения тока, но, r лавныл1 образОi\\, величину его, т. е. нагруз
I<У· Цель эта достигается включением в светя1диеся линии схемы тене
вых измерительных приборов, как л оказано на фиг. 38. Наличие дв1'1жу
щегося теневого столбика на приборе достаточно ясно указывает как 
состояние под током, так и выясняет Bl\tecтe с тем и величину наrруз~и. 

l{онечно, для поJiноты схемы приборы должны быть поставлены на 
всех существенных разветвлениях. Несущественными разветвлениями 
являются те, в которых сал1ый факт прохождения тока может быть уста-

~ "'-
новлен по положению вы~лючающих приспосооленми, а величина тока 

не имеет практичесi<оrо значения· при из~\ерении его в примыкающих 

разветвлениях. Таковы, например, большей частью пере~ычки, подво
дящие или отводящие тnк от двух I\о~плектов шин. 

РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. НЕПРАВИЛЬНЫХ ВI{ЛЮЧЕНИЙ 

22. Технические и экономические основания применения автоматиче
ских устройств для предотвращения НfПравильных включений 

Отображающая световая схема дает обслуживающему переопалу 
наглядное nредставление о состоянии установки, но оставляет на его 

,. v v 
ответственности 1<ак выраоотку ново и схемы включении, так и порядок 

v 

производства отдельных операции, осуществляемых при этом. 

Однако современные требования к I<Омандному устройству идуr 
Аальше .. Оно до.л;кно давать возможность не только предварительно 
nроверить предполагаемую схему простым ее рассмотрением, но должно 

укаsъ1вать автоматически, если nредполаr(lе,\н•с ЕК Jlючение неправиль-
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но. Мало того, от современного командного устройства или щита управ· 
ления требуется, чтобы оно вообще не давало возможности произво
дить- неправильные включения, автоматически прерывая посредство.м 

блокировочных (заnорных) реле распорядительные цепи приводов мае-
'"' ляных выключателеи, если включение произведено неправильно. 

Прежде чt'м перейти к описанию действия подобного рода устройств, 
необходимо остановиться nредварительно на тех технических и экон()

мических соображе
ниях, которые обу
словливают целесо· 

образность их при
менемня 1 • 

Оариант д Вариант Б 

Фиг. 44. Варианты схемы трансформаторной подстан
ции А-с полным количеством масляных выключателей. 
Б-с сокращенным количеством масляных выJ<Люча-

телей. 

Для того чтобы 
менее квалифициро
ванный обслуживаю-... 
щи и персонал не пrо-

изводил неправиль-... 
ных включении, ему 

nредлагается обыч
но руководствовать

ся некоторыми твер

до установленными 

правилами. К числу 
таковых относятся, 

например, обычные 
правила: вырубать 
разъединитель толь

ко после того, как 

выключен соответ

ственный масляный 
выключатель; nеред 

включением выклю

чателя всегда пред-

варительно вклю

чать синхрониза· ... 
ционныи вольтметр 

и т. ·п. Для того что
бы обесnечить точное 

выполнение этих правил, применяются иногда блокирующие 
лриспособления механического или электРического характера 
(запорные э·лсктромаrниты, электромагнитные щеколды для дверей 
камер и т. п~). Следовать вышеуказанным правилам возможно, 
однако, только соблюдая при сооружении распорядительных устройств 
обычные установившиеся приемы, возникшие еще в то вреАtЯ, когда 
устаноni<И отличались большой элементарностью и простотой и вопрос 

v 

о стоимости распределительных устроиств стоял относительно на вто-

1 Мы пользуемся nри этом соображениями, изложенными в доЮtаде Plech. 
" Latskn. Schaltfchlerschutz, в котором описано соответственное устройство. Е и Ml 
]\[g 26. 1931. 

56 
   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



ром nлане. В связи с этим стало считаться естественно необходИМ?IМ, 
,... .., '-1 

чтооы в каждои разъединяемои линии находились последовательно 

разъединитель и выключатель, так как лишь при этом услови);1 возможно 

соблюден~е вышеуказанного правила о выключении разъедините .. Тiей 
тол.ь!<О после размыкания выключателя. Между тем, при проеJ<тирова-

.., ' 
нии ~овременных распределительных устроиств встречаютс~ случаи, 

r\ОГд? можно было бы избегнуть постановки масляных выключателей 
и тем удешевить установку, но это повлечет за собой существенное из .. 
менение правил обслуживания, вследствие чего привычные указания 
иногда должны быть сменены почти на nрямо противополо)l<ные. При
мером может служить схема обычной трансформаторной подстанции, 
изображенной на фиг. 44. При схеме варианта б упраздняется ряд мас
ляных выключателей за трансформаторами перед шинами низкого на
пряжения, что дает значительное удешевление установки. С точки 

" зрf ния происходящих п.ри выключенци электрических явлении такая 

схема вполне допустима, но при ней, обратно общепринятым правилам, 
выключение параллельно включенных трансформаторе~ придется на-

"' чинать с размыкания разъединителеи на стороне низкого напряжения. 

Заrем намагничивающий ток выключается уже выключателем со сто
роны высокого. Только когда между шинами остается один трансфор
матор, выключение должно производиться обычным порядком, т. е. 

'-# 

сперва выключается масляныи выключатель, а затем разъединитель. 

Обдумывание современных распределительных устройств приво
дит к выводу, что большое число пересоединений могло бы быть сведено 
к манипулированию только разъединителями. Вопрос в том, не постра
дают ли при этом безопасность и надежность эксплоатации распреде
лительных устройств. Необходимо выяснить, мoryr ли быть выработаны 
и nрелоданы персоналутакие общие правила, которые и при упрощен
ном распределительном устройстве давали бы возможность простейшим 
образом разобраться, допустимы ли те или иные включения. Или, если 
бы это казалось затруднительным, может ли в ряде случаев оказать
ся экономичесi<и uелесообразным установить такие автоматические 
устройства, которые гарантировали бы от неправильных включений 
даже и при применении схем с минимальным количеством масляных 

.., 
выключателеи. 

В дальнейшем будут рассмотрены общие принципы, на основании 
которых включение может быть характеризовано как допустимое или 
недоп устимое. 

Исходя из этих принципов, сконструировано описанное далее 
автоматическое устройство, запирающее (блокирующее) те из ВI<люче-.., 
нии, которые являются недопустимыми. 

23. Общие правила распознавания допустимости включений 

Распределительные устройства являются промежуточным звеном 
между следующими элементами установки: 

1) генераторами энергии; 
2) приемниками энергии; 
3) проводящими соединениями, предсiАвляющими учитываемое 

сопротивление (провода, передачи и т. п.): 
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4) проводящими соединениями с практически неучитываемым. 
соnротивлением (напри.мер, шины и т. n.); 

5) короткозамыкающими элементами, как, наприJ"ер, j\tноrопо
люсные (всеполюсные) заземления, несинхронизированные или невоз
бужденн·ые машины и т. п. 

Для этих элементов могут быть установлены следующие общне 
правила включения: 

А. Замыкание и размыкание цепи 1\rtожет быть, безусловно, осущест
влено любым типом замыкающего приспособления: 

1) когда ни с одной стороны выключающего приспособления не 
имеется элементов под напря»<ением; 

2) когда между соединяемыми элементами уже имеется сое~и .. 
пение, не обладающее практически учитываемы~ сопротивление.,,,. 
т. е. коrда есть уверенность, что по обе стороны замыкающего - приспо
собления, безусловно, имеется одно и то же напряжение(как по величине,. 
таt< и по фазе). 

Б, За~tык~ние и размыкание цепи может быть осуществлено только· 
специальным ·типом выключателя, способным погасить мо1дную дугу: 

1.) когда выключатель находится. между двумя элементами, хотя 
бы и обладающими уже параллельным ему соединениел1 посредство!\\ 
третьего проводящего элемента, но этот элемент обладает значитель
ным (учитываемым) еопротивлением, и при разрыве тока на nолюсах 
выключателя возникнет значительная разность потенциалов и е;"\ У, 

следователь-но, придется разорвать соответствующую мощность; 

2) когда выключатель находится между источником и nрие.\tНИ
ком энергии (и, следовательно, включает или разрывает соответствен
ную последнему мощность); 

3) когда выключатель находится между двумя источниками энер ... 
.... u 

гни, ~tежду которыми всеrда, даже nри условии приолизительнои син-

хронизации и уравнения наnряжения, возмпжно возникновение урав

нительного потока энергии. 

\В. Включение вообще недопустимо: 
1) в случае, когда выключатель находится между источник()М 

энер·rии и коротким соединениеr-1 или заземлением; 

2) когда по другую сторону выключателя находится второй источ
ник энергии, несинхронизированной и вообще не nодготовленной 
к включению. 

Очевидно, для соблюдения вышеуказанных правил обслуживаю
щий nepcOH(\.rt должен знать состояние включения всех частей установки. 

24. Принципиальная схема устройства для предотвращения непра
вильных включениЯ 

На основании вышеизложенных общих правил включения фирмо11 
ВВС разработано устройство, автоматически устраняющее возможность 
тех включениt:t, которые являются недопустимыми. 

Идея этого устройства заключается в следующем. 
В рассматривавшейся уж-е нами схеме фиг. 34 мoryr быть выделены. 

две части: 1) собственно светящаяся cxe1tta, которая дол>кна представ-
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лять собой точную копию схемы распределительного устройства в одно
линейном начертании (изображена справа), и 2) соединительная про
водка (изображена посредине), схема которой только условно конфи~ 
rурацией своей наnоминает основную, по существу же это особал ·вспо-
могательная схема, которая может быть начерчена любым образом и 

'"' существо которои определяется условиями nроводки вспомоrаrельноrо 
u 

тока для правильного зажигания светященся схемы в зависимости от 
v 

заданных характерных явлении- состояния под напряжением, nо-

rоком и т. п. 

Изображенную на этой всnо.моrательноi1 cxe"te прово.дку условимся 
называть о т о б р а ж а ю щ е й п р о в о д к о й , или п р о в о д
к о й с о о т в е т с т в и я. Рассмотрев ее, мы увидим, что она распа-

'"' дается в свою очередь на ряд участков, ИJIИ частеи, границами которых 

являются сигнальные контакты размыкающих цепь присnособлений -
ЕЫКЛJQЧате .. 1ей. или разъединителей. Вместе с те.\t, каждый из участков· 

~ 

тем саАtым оказывается соответствующим како.му-ниоудь из nеречис-

лявшихся в § 23 характерных эле.\\ентов схемы. Так участки а 1 , 2~, . 
очевидно, являются генераторными, участоJ< ~ шинны,,, у участ
ко~t потребителя н т. п. Поэтому мы мог ли бы их называть х а р а 1\

т е r и с т и ч н ы r.t и участками. Каждый из этих участков при схе,1е 
зависимого отображающего включения (§ 17) получает напряжение в 

.... .... 
определенмои последовательности, зависящеи от положения масляных 

выключателей и разъединителей. При ЭТО!\\ участки проводки соответст
вия присоединяются только к одноJ\1У полюсу вспомогательного источ

НIЛ<а энергии (в данном случае + батареи) и тока в них не вознин:ает, 
nока они не соединены с лампами, так как ламдьr имеют соединение 

с nротивоположным полюсом бат·арей ( ). Отсоедини~\ теперь прово.J.ку 
соответствия от отображающей ламловоi1 схемы. Тогда TOI< при со .. 
динении данного характеристичного уча.стка с соседним будет вознн-

u 

катьтолько в том случае, ес;lИ этот последнии соединен с другим полю .. 
сом источника тока. Ес;rи при этом в образующуюся цепь соединенных 
хара~1еристичных участков включить реле, то посред.ство:\t этого реле · 

'"" можно производить воздеиствне на те или другие цепи. 

Для дальнейrнеrо пояснения идеи устройства перейдем к расс.\'\ от
рению схемы фиг. 45. Буквами AS обозначена проводка соответствия, 
подразделенная на участки а, ~, а, е. 

Включение масляных выключатеJiей производится электрическим . 
пуrем посредством дистанционного привода. Включение разъедините-
лей вручную. 

Поскольку дело идет не об автоматическоr\'1, а о ручном включениР ,. 
возле разъединителя имеется распорядительная лампа, котор r. я со· 

rласно правила~~ должна быть зажжена, когда требуется включить разъ
единитель. Когда лампа не горит, разъединитель включать нельзя. 
Но, кро.~е того, может быть предусмотрено, если желательно, какое
ниfiудь элект-ромагнитное приспособлени е, которое должно в том ел уча е •. 
l<orдa включение недопустиl\tо и не доnускается зажигания распоряди
'fельной лампы, одновременно создавать механического характера лре .. 
nятстоне передвижению разъединителя. Таким образом автоматическое
nредохранительное устройство ДDлжно выполнить следующие фун
I<ЦИи: 

59-
   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



-25. Конструктивная схема запирающего блокирующего устройства 

При практическом осуществлении описанной принципиальной 
LХемы запорное предохранительное устройство приходится значительно 

,.. - v 
.ус.пожнить, так как дело идет ооычно не оо однои линии, а о многих, 

,... "' ,., 
и неооходимо создать nереключающее устроиство, которое могло оы 

производить присоединение полюсов вспомоrате.пьного источника энер

·гии и бЛокировочных реле к разJlичным характеристическим уч~стка.i\t 
,_ u 

отооражающеи проводки, соответствующим многочисленным линиям 

'(цепям) разветвленной электричесi,ой схемы. Но этим же достиrается 
u 

в другом отношении упрощение и удешевление устроиства, так как одни 

и те же реле могут быть применены для обслуживания многих ли-иий. 
Kpol\te того, необходимо создать такие условия распоряжения вклю

·чениями, чтобы после.::tние были невQзможны, пока .не бу..1ет лроизве
.дена проверка всех характеристических участков. СледоватеJiьно, 
.J-IeoбxoдJiмO связать распорядительно-контрольные ключи с блокиро-
вочным приспособлениеl\t таким образом, чтобы вся1~ая операция ВI<ЛЮ
·чения автоматически была бы связана с необходимостью проверить его 
nосредством блокировочного аппар~та. 

Если мь1 обратимся к схел.\е фwг. 46, то увиди.\'1, что в описываемом 
·устройстве могут быть выделены след)'Ющие части. 
~ 1. Переключательный контроЛJlер Б, приводи~\ЫЙ в дви:и<ение 

nоL:ледовате.льным ЭJiектродвигатеJlе:\\ М и состояu~ий из четырех кон
таi-<тных дисков а, б, в и г. 

2. Испытательные шины А 1 , А 2 , присоединенные I\ коt-Iтроллеру 
,-

и приключаемые в опредеJlенных позициях ооычно к п.ТJЮС)' вcnO!\·\ura-

·тeJlbHoro источника энергии. 

3. РаспорядитеJlЬНО-контрольные К.ГIЮЧИ Kt, к2, Кз и т .. д., и.~:~е-
10ЩИе три установочных попожения; Р разомкнуто, И испыта
тельное и 3 замкнуто. Каж.J.ый такой ключ имеет четыре .контаi\Т
ных паJiьца и четыре группы контактов: -7 распорядительная группа, 
предназначенная ;{ЛЯ включения цепей заl\\ЫJ:<ания и размыкания (;:{ва 
крайних контакта рабочих и сf-)едннй холостой), 2 и 3 испытательные 
контакты (рабочими являются сре)ние, а .крайн·ие хо.1остыми), соеди
няеNiые с характеристичными участка~tи проводi<и соответствия по обе 

·стороны I<онтролируемого размьп-<ающего )'Стройства, 4 nyci\OBoй 
контакт для пуска· в ход блокировочного контрол .. Тiера. 

4. Распорядительные шины Sp S в для разъединителей и для мас
ляных выключателей. Эти шины присоединяются к плюсу вспоl\\Оrа
тельноrо источника энергии, но соединитеJiьная цеnь 1\ttожет прерывать-

..., 
ся в различных местах по~ воздеиствиеА\ вспомогательных реле. 

5. Характеристичные шины, к которым присоединяются соответст
венно характеристичные участки отображающей проводки. Шины 
эти имеются в соответствии с основными характерными элементамw 

·схемы троякого рода: 

3 характеристичные шины заземлений и коротких замыканий, 
Г характеристичные шины источниi<ов энерr11и (генераторов), 
П характеристичные шины nриемников. 
В частном случае вспомогательные nромежуточные преобразо

вательные устройства, как, наприi\\ер, трансформаторы, Индукционные 
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Фиг. 46. Схема устройства ВВС для предотвраrцения неправильных включсний.r АS--проводка соответствия отобrажаrощей схе
мы. А1 Аа испытательные шины. Б-блокировочный аnпарат. 3, Г, П-хараr<теристичные шины заземления, генераторов и 
потребителей. Д- пусковая шина блок-аnnарата . РЗ, РГ, РП - блокиру1о1цне rеле- заземлснrrя, генераторов. nотребителей. 
1{1 , Х1-расп()рядительно-контрольные лереключател&-r. ПР- пускоnое рёле эл.-дuИгателя блоi<-аплаrата. Sp, Sв - расnоряди· 

тельные шины выключателей и разъединителей. ОВ, ОР - освобождающие реле выключателей и разъединителей. 
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Во время совершаемого им одного оборота бл01-о 
~ 

роллер занимает последовательно пять позиции, из 

служат для производства необходимых испытатель - ~ 
а позиция :J для выключении электродвигателя, как у 
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Фиг. 47. Схема проверки взаимодействия. РГ реле rенерат 
тока). РП реле приемников (потребителей). РЗ реле заземле 
замыканий). ОР освобождающее (деблокирующее) реле при па 
без сопротивлений. ОВ освобождающее реле при параллельне 
влением. Т л. л тлеющая лампа. 3 ответвление зaзehUiei 

замыкания. 

3. В позиции 1 контроллера через его контактныi 
соединение от минуса батарей через груnпу блокироi 
РГ1 , РП1 к характеристичным шинам Г, П и З, от ха 
шин к соединенным с ними характеристичным участкш 

проводки и от последних через контактные пальцы 2 и~ 
ноrо ключа с испытательными шинами А 1 и А 2 • nослеДJ 
указано, соединены с контактными дисками а и б кон1 
них при определенных позициях контроллера с плю• 

Таким образом производится проверка доnустим 
данной линии. Однако, Оfо1:евидно, этого совершенно 
дОЛ):I<на быть пррверена совместно схема включений 

Для nояснения этого случая обратимся к схеме фиr 
изображены две от дельных цепи, содержащие r-<аждаЯ' 
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элементы: rеператоры, потребители и заземления. Требуется прове
рить доnустимость замыкания соединительноi--о выключателя ВС. 

Контроллер последовательно проходит позиции от 1 до 4. В nервой 
tlозиции ток: от всnомогательного источника nроходит прежде всего 

11а исnытате;Iьную шину А 1 и отсюда в первую (левую) nоловину отоб
rажающей проводки. Отсюда ток попадает на характеристичные шины 
Г и П, так как с ними имеется соединение, но на характеристичные 

.шины 3 ток пройти не может, таi< как разъединитель Р М 5 выключен. 
С характеристичных шин ток пройдет в обмотки реле РГ 1 и РП 1 , вслед
ствие чего реле эти притянут свои сердечники и разорвут в соответствую

щих l\1естах распорядительную цепь. Kat< то можно проследить по схе ... 
~,\е (фиг. 46), сохраняется, однако, возможность перехода тока на pacno-
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Выhлючение масл. Вь,kлючат. .... 

Ф:rr. 48. Включение для самоподдержания блокирующих реле и деблоi(нру1оrцвх 
реле. 

рядитеJiьные шины Se по пути -f-, контакт 13 , контакт 5г Ji на шины 
S Р по пути+, I<онтаi<Т 73 , I<онтакт 5 г, контаi\Т 2n и или контакт б г ·или 
t<:~нтакт 1 n . Tai<I·-~'4 образом пока ВI<Лючен то;Iько один генератор,' рас-
порядительные шин·ы могут получить ток. · 

Далее блокировочный бе1rабан Б переходит с позиции 1 на nози
цию 2. Необходимо отметить, что при этом все ре11е, притянувшве 
свои сердечниi\:И, задерживаются в этом поJIО)I<ении . вс..,r1едствие налн--чия у них осооых задержнвающих I~атушен:, nрисое~иняе)ttЬJХ 1\ cпeцн-
aJIЬJ-Ihi.,'i задер!кнвающим шинам, I<ai~ то изображеi-IО 1-ra фиг. 48. 

По установi-<е f(oнтpnJIJiepa на позицию 2 ток пrоходит 11а втор~{IО 
(правую) ГJOJIOBИHY ОТООр<l)l{1ЮЩеЙ ПpOIЗOДI\:If. 

Здесь он 1\tожет nройти то"Гiько на характеристичные 1uины Г, 
т<tк I\:ак В .J\~~ -/., Р t_ ·~'g б ОТI\Лючены. Однаi\:О достаточно то1~у про1iти через 
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реле РГ2 , чтобы цепь •< распорядитеJIЬI-IЫМ шинам прервалась у контак .. 
тов 5

2
• Включение невозможно, коль скоро по другую сторону выклю

чателя обнаруживается второй несинхронизированный генератор. Толь
ко включив синхронизационный штепсель С и произведя синхроки
зацию, можно nроизвести включение через синхронизационную распо

рядительную шину. 

СущественJ-IО отметить, что при сложной схеме, включающей в себе 
ряд rенератоrов, потребителей и т. n., эJiементы отображзющей nровод
I<И, соответствующие источникам энергии, приемникам, заземлениям, не 

могут быть непосредственно приключены к характеристичным вспомо
гательным шинам. Если бы так сделать, то получились бы дополни· 
теJiьные пути тока и короткие замыкания между разъеJнняемыl\tИ в ме

стах выключательных приборов участками отображающей схемы. 
Поэтому в соединения к характеристичным шинам ВI<Лючаются не
большие выпрямители (фиг. 47), которые допускают переход исnыта
теJlьноrо тока от отображающей проводки к характеристичным шинам, 
но не обратно. В качестве выпрямителей nрименены трубки тлеющего 
разряда (Glitnn1entlagungs rohren), причем обычно включаются сразу 
две тлеющие трубки nараллельно. Одна из этих трубок с несколько 
меньшим наnряжением зажигания является рабочей и nропускает 
весь ток, другая же является резервной и начинает работать только 
тогда, когда первая ламnа (трубка) выйдет из работы. Вообще срок 
службы трубоJ< очень долог, так как они работают только во время 
производства включения, да и то в nродолжение примерно О, 1 сек. 

Мы изложили, каким образом блокировочное устройство устра
няет нарушение правил включения 7 и 2 разд~ла В, относящихся к 
случаям, когда ВI<Лючение вообще недопустимо. Остается выяснить, 
1\:<1I<Им образом осуществляются nравила раздела Б, требующие, чтобы 
оnределенного рода включения nроизводились обязате.пьно масляны
ми выключателями. 

Обратимся опять 1< схеме фиг. 46. ПtJедположим, что участоi< у 
nредставляет собой nотребителя. Поэтому он соединен с характеристич
ными шинами П. 

В позиции 1 контроллера np11 постановке распорядительного ключа 
.К2 в положение и~пь1тания будет поднято реле РП 1 , в позиции 2 nодни-
1\'\ается реле РП 2 • Теперь все зависит от положения генераторных реле. 
Если генератор выключен, то реле РГ 1 останется в оnущенном noлo-

v 

жении и распорядительные шины разъединителеи получат то1<. no пути 
плюса, контакт 13 , контакт 5г , контакт Зг , t<онтакт б г , шины S р· Распо-

J 

рядите.r1ьная лампа загорится, механичесi<I1l1 з:\твор откроется, и разъ-

елините.rlь может быть включен. Если же генератор вн:лючен, то I<онтакт 
3&! будет прерван и распорядите.пьные шины S г не nолучат тон:а .. Мацев
рирование разъединителе.\'\ воспрещено. 

То же самое лроизоtU;lО бы-, ecJlH Gьr бы.по притянуто реле РГ 2 , 

соответствующее второму генератору, что могло бы nроизойти, с~ли 
он, например, llс~ботает на общие шины. В этом с.nучае соединитслы1ая 
ttепь I< шинам S Р была fi!")r прерванэ у конт3I\Теt б~ 

Правило 2 разде11~1 А и правило 1 pl1з~eJia 2 доnусi<ают Вi\Лючения 
,. 

в случ~!е наличнл )'}К е существующ11х сое;~иненин, пара.1Jiе-}1ЬНЫХ том)r, 

l-(OTOpoe пrедполагает...:я осуществить. Эта ВОЗ.\\О)I<НОСТЬ достигаеТ~}1 
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посредством <<Освобождающих>> реле ОР и ОВ. Эти реле в нужных слу
чаях создают дополнительные цепи соединения nлюса всnомогательного 

источника энергии с распорядительными шинами S 8 и S Р• минуя цепи. 
прерываемые контактами реле РГ и РП (но не РЗ). 

Действие этих реле рассмотрим на том же примере разъединителя 
.М 2, параллельна которому nриключено в данном случае учитываемое
сопротивление в виде индукционного регулятора. В позиции 3 кокrрол
лера через реле ОВ пройдет nостоянный ток через индукционную ка
туш•<У, которая включена в nроводi<У соответствия в этом месте в ка

честве отображения индукционного регулятора (через контактные 
диски а и г). Поскольку эrа катушка nредставляет для постоянноr~ 
тока ничтожное сопротивление, реле ОВ nоднимет свой сердечни~~ и 
замкнет дополнительный путь тока к распорядительной шине S в· 
Таким образом если бы на месте Р М 2 был масляный выключате11ь,. 
он мог бы быть включен. Для включ.ения разъединителя нужно по
дать ток на шины Sp. В nозиции 4 контроллера он з<1мкнет через 
катушку реле ОР цеnь перемениого тока (через контактные диски а и в). 
Для последнего сопротивление индукционной катушки значительно, и 
ток через реле ОР будет настолько мал, что оно не замкнет контактов .. 
Шины S Р тока не получат, и включение разъединителя невозможно .. 

Если бы вместо индукционного регулятора и соответствующей 
ему индукционной катушки был бы, например, второй замкнуrый 
разъединитель, то релеОРи nри прохождении nеrеменного тока попей
ствовало бы и дало бы соединение с распорядительными шин.ами S р· 

Необходимо отметить, что для правильиости включений требуется 
~ v 

знать не только состояние тои установки, к к оторои относится данное 
u "' 

командное устроиство, но и всех других установок, с неи связанных. 

Уходящая линия может представяять собой: а) открытую линию (с·r
суrствие наnряжения и нагрузки, за исключением зарядного тока; 

б) потребителя; в) короткое замыкание; г) второй источник энергиii 
(если она является соединительной с другой генераторной станцией). 
Очевидно, что в зависимости от характера работы линии в данный 1\~О
мент она должна быть приключаема к разным характеристичным шина.м.. 
Возможно было бы, конечно, воспользоваться для этих пересоединениi1 
соответственными вспомогательными реле, как то было nредположен() 
нами для случая коротких замыканий и заземлений. Однако практи
чески это в большинстве случаев трудно выnолнимо и сложно, так каJ< 
требует наличия дальноизмерительных и дальнонаблюдательных nрис
пособлений, соединенных с целой· системой реле. Поэтому на праюике 
применяют более элементарный способ nереключения характеристичных 
участков, отображающих линии в nроводке соответствия, присоединяя 
их к тем или: другим характеристичным шинам вручную, на основании 

телефонных сообщений. Это обстоятельство, конечно, в значительной. 
степени ослабляет значение автоматичности действия устройройства. 

26а. Соединение световой схемы с блоJ<ирующим устройством 

Блокирующее устройство, кроме своего пр ям ого назначения, может· 
давать еще другие удобства в соединении со световой отображающей 
схемой. Уже говорилось о том, что в сложных устройствах nредстав-
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ляет зачастую интерес получить на световой схеме не только картину 
u 

уже nронешедших изменении, но иметь возможность заранее воспро-

извести, какие следствия будет иметь то или другое включение. Это 
.может быть достигнуто при соединении блокирующей системы и свето
воJ1 отображающей схемы таким пуrем, что отбойным катушкам мига-

"' ющеrо света дноиного реле напряжения дают питание от относящихся 

к ним участков отображающей схемы и соответственным nоловинам 
·отображающего включения дают напряжение от блокирующих реле. 
Отбойные катушки двойного реле напряжения nритягиваются и I1ере
-ключают освещение соотnетственных участков с источника непрерыв-

.ноrо тока на источник перемежающегося тока. 

Следует указать, что предварительное показание предполагаемых 
включений возможно получить и другим сnособом, но для этого необ
ходимо какое-то особое устройство, например, вторая отображающая 
-схема с соответствующими реле. Применение блокировочной системы 
·имеет то преимущество, что оно не требует для этого дополнительных 
-затрат . 

. РАЗДЕЛ V 

·СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРОВ 1\ОМАНДНЫХ ЩИТОВ 

27. Второй cnorcб увел.ичения обозримости щита управления. Миниа
тюрные (уменьшенные) командные щиты 

1-(аЕ< мы видели, развитие отображающих схем вначале шло по 
·пути стремления сохранить обычный, установи~шийся в производетое 
тип щита управления с ero громоздкими рядами стандартных паиелей 
и только дополнить его новым устройством, которое устраняло бы став
jшие слишком очевидными недостатки. Однако под давлением неоnхо
димости ввиду внутренней nротиворечивости такого решения неко-
7орые из передовых ев.ропейских фирм должны были вступить на путь 

u 

создания совершенно нового тиnа щита управления со светящеися схе-

мой и теневыми приборами. 
Америка шла в этом отношении несколько другим путем. Раньше 

·развившиеся потребности дальноуправления заставили выработать 
·nригодный для него тиn щита управления. Необходимость сосредото
чить в одном месте приборы управления и наблюдения для многих уста
новок делала невозможным применение стандартных паиелей без того, 
·чтобы командное устройство не nриняло чрезмерно Громоздких и совер-
шенно неудобных длsv работы размеров. l{ак мы видели, уже на одной 
большой станции нельзя обойтись без специальных устройств для уве
личения обозримости состояния установки и облегчения управления 
ею. Кроме того, необходимость работать в этих случаях по эконо
мическим соображениям с возможно малыми сечениями проводов, 
.стало-быть, с возможно малыми токамиt заставила приблизить даль
ноуправляющие командные устройства по конструкции к типу теле
фонных и т~..лсграфны~ распределительных щитов. Это дало возмож
ность получить весьма малые размеры управляющих приспособлений 
rипа телефонных штепселей и I~онтактных Jiампоче}(, заимствованных 
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из телефонных коммутаторов. Оставалось, каJ< по отношению к све
товым отображающим схемам, разрешить вопрос об измерительных 
·приборах, что и было сделано соi<ращением их размеров до 100 х 115.л~м. 

u u 
Таким образом возник новыи тип щита управления, получившии на-
звание м и н и а т ю р н о г о. Простейшим способом был разрешен 
.вопрос и об уменьшении размеров щита и об увеличении его обозри
мости. 

Войдя в. практику, в дальнейшем этот тип щита, естественно, стал 
v 

nрименяться и для оборудования распределительных устроиств от-
дельных установоi<. При этоl\t обычно защитные приборы (реле), реrу
.riяторы напряжения, счетчиi<И и другие nриборы стандартного типа раз-

~ .. ,---.. ~· ·-....,_·;у-·-·-····· -··--- ~".,_ 

Фиг. 49. Уменьшеины~ (миниатюрный) щит полигонального типа. 

мещаются отдельно на стандартных nанелях. На миниатюрных же щп
тах сосредоточиваются только приборы управления. Это даст возмож
ность придать им такой размер, что дежурный может их обслvживать, 
сидя ка}{ бы за nисьменным столом. 

Примеры устройств такого типа изображены на фиг. 49 и 50. 
Фиг. 49 изображает внешний вид, а фиг. 49а план расположения 

~~иниатюрноtо щита при полном развитии. Щиту nридается вид много
гранника, чтобы, сидя посредине, можно было бы видеть все па н ели. 
Возмо:и<но, конечно, устройство и в виде плосJ<ой доски, каi< показано 
на фиг. 51. 

Конструt<ция миниатюрного щита уnравления изготовляется из 
стальных листов посредством электрической сварки. Все приборы встав
ляются спереди и привинчиваются к образующейся стальной решет
чатой раме. Общее устройство щита может быть или ЛJlOCJ<oe, или nо
лигональное, каJ< нафиг.52.Размеры nоi<азаны на чертеже фиг. 49а, 

u 

так как I<аждая паиель такого щита состоит из шести секции, каждая 
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из J<оторых приспособJiена 
v 

для управления одно и цепью, 

то всего поместится на 

12-гранно~1 устройстве бб це
пей (одна грань оставляется 
для прохода). В с.пучае не--ооходимости увеличения в 

середину вставляется пло

ская часть, и щит поJ1учает 

форму буi<~ы С. Каждая 
секция представ.пяет верти-

'"' I<альныи ряд, в котором по-

следовательно расположены 

nриборы,синхронизационные 
гнезда, указательные лампы 

переключатели уnравления и 

пр. 

На фиг. 53 изобра)l<ена 
u 

riримерная схема соединении 

ДJIЯ одного из шести щи1 ков 

и.ли секций па н ели. l{ак вид

Фиг. 49а. План уменьшенного utита управления 
полигонального типа. 

но из СJiичения с фотогра
фиями, на фиг. 49 и 51 
снерху .. располагаются три 

амперметра и ваттметр. Раз-
1\:еры измерительных nриборов 100 х 115 .А~А-! , длина шка;rы 84 мм) 

Фиг. 50. Общий внд распорядительного устройства с командным щнто!\1 умснь
wенного типа. Сзади доска обычного типа для реле, самопишущих nриборов и сqет

чиков. 
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Фиг. 51. Уменьшенный -(миниатюрный) щит уnравления в виде конторского стола 
с плоской распорядительной доской. 

Ген.I Ген.п Ген m Отzодящ 
фиде о 

фд@ 

Ф:-rr. 52 а и б. Уменьшенный распорядительный щит европейского производства. 
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ширина 40 м м. Глубина вар~ируется, доходя до максимума 250 н.м 
для приборов типа ваттметров. Далее идут синхронизационные гнезда, 
сигнальные лампочки и распорядительный ключ-контактор. Последний 
изображен отдельно на фиг. 54 и фотографии фиг. 55. 
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Фиг. 53. Примерная схема соединений д:nя одного из щитков, располагаемых в шесть 
рядов на панели. 

Первые переключатели управления устраивались аналогично даль
нонадзорным устройствам (Supervirsory Control), как телефонные 
гнезда, с ключом, поворачивающимся направо и налево. У тaJ<oro 
1<люча два конта1<та замыкаются при повороте направо и два при nово

роте налево, и он действует только как <<установочный» .. Совместно 
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с ним должна иметься нажимная кнопка для включения цепи замыка

ния или размь~ кания в зависимости от полсжения установочного 

ключа. 

Вследствие незначительности сил тока, которые мoryr быть прове
дены через контактную I<нопку, необходимо добавление к ней промежу

1 

1 
1 
1 

1 о о 

-
е ' CJ 

с ё5) 

Фиг. 54. r'аспорядительный ключ-контактор для щитка 
миниатюрного щита управления. 

точного реле для 

включения рабочих 
токов замыкания и 

размыкания масля-
"' ных выключателеи. 

Из-за большого ко
Jiичества места, за .. 
нимаемого комбина· 

u 

циеи этих трех при-

боров, они были сов
мещены в одноl\·1 

"' устроистве, которое 

требует места р~з
меров 40 х 63 м .. ~. 
Ключ для включения 
v 

сперва поворачивают в соответствующее даннои операции положе-

ние и затем нажимают, причем включается главная цепь замыка

ния, или, соответственно, размыкания. На каждой стороне (nозиции) 
ключ имеет по три вспомогательных контакта (фиг. 54) для соединения 
с сигнальными устройствами. Указательными (сигнальными) nриспособ
лениями служат лампы: красная обычно для включенного положе
ния, зеленая для выключенного. Белая или желтая лампа является 
сигналом nеремены положения. Последняя соединяется с сигнальныл\ 
звонком. 

Обычное синхронизирующее штепсельное устройство за~1енено не
большим гнездом телефонного тип,.,. Когда встав~'lеJI штепсель, замы
I<аются три контакта. Про
водка выполняется таким 

образом, что контакты син-
• '-1 

хронизирующеrо устрои-

ства должны быть замкну
ты до того, как цепь замы

J<ания масляного выклю

чателя получит TOI< от пе
Р еi<лючателя управления. 

Одна пара контактов 
включается в замыкающую 

цеnь, а другие две пары 

служат для получения 
Фиг. 55. Фотография распорядительного ключа. 

показаний напряжений шинного и приключаемого. 
Первой была выполнена фирмой G ЕС такого рода установка из 

щитов миниатюрного типа, на гидроэлеi<тричесi<ой станции Louisville 
(The Ohio Falls Hydroelectric Station), состоящей из 8 агрегатов мощ
ностью по 13 500 л. с. Каждый агрегат представляет собой самостоятель
ный комплект все относящееся I< нему всnомогательное оборудо-
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вание присоединено и питается непосредственно от данного агрегата .. 
Возле каждого имеется стандартного типа распределительная доска 
с относящимися к нему приборами. 

Кроме того, имеется центральная надзорная установка в виде · 
миниатюрного щита, расположенная в центре станции и соединенная 

многожильным телефонным кабелем с расnределительными устрой ... 
ствами, расположенными возле каждого генератора. В широких раз
мерах применена автоматизация вместо ручного управления. 

Устройство за три года nоказало себя удовлетворяющим всем тр -
бованиям, ~ак то видно из nриведеиной далее таблицы nовреждений. 
Не было ни одного случая повреждения проводов кабеля. На всякий 
случай в каждом кабеле предусмотрено несколько запасных жил Д;1Я 
быстрой замены в случае необходимости ремонта .. 

Устройство проверялось первый год каждую неделю, в 1929 г. 
один раз в месяц, а затем раз в три-четыре месяца при обычной чистJ<е 
и проверi\е. 

Число 

На::nание оборудования ~операций 

в год 

1. Управление НЗ)J(ИМНЫМИ €0000 
кнопками нагруzкой и на- 90000 
пря>I,ением 74000 

2. Переключатели (ключи) yn- 6022 
раnления телефон. типа 5 500 

4 750 
3. Поляризованные телефо~-:- 9948 
ноrо типа реле 8300 

7 5QO 
4. Контакты для управления 80000 

нагру::коi1 и напряжением goooo 
74000 

5. Измерит. приборы, ген ера- 122 676 час. 
торов kV, kVA, и kW 136 245 )} 

101 715 )) 

6. Передатчиi<И измерений 33728 •> 
Selsyп 25888 )) 

29 712 )) 

' :>:S.: o:s:: 
~= 

Q) 

~t::r 
е::~ 
u:X: 
:s:Q,) 

:r~ 

2 
2 
о 
2 

10 
о 

30 
5 
о 
о 
о 
о 

1 Неточн. 
101 
/о 

На всю 

' 
Шl<алу 

1' Неточн. 

111 о/с 1 2 о 

На всю 

' 
шкалу 

Таблица повреждени~ 

Причины 

Изrо- О белу-
товлен. '1КИВ. 

- 2 
- 2 
- -

2 -
10 

- -
~о -

5 -
о -

-- -
- -
- -
2 -
~) - -
о -

- -
- -
- -

. 

Год 

192 s. 
1929 
1930 
1928 
1929 
1930 
1928 
1929 
1930 
1928 
1929 
193 О· 

8 192 
1929 
193 

192 

О · 

g 
9 
О · 

192 
193 

Из приведеиной таблицы 1\tожно видеть характер и количестnо . 
u '"' 

повреждении, имевших место в этом распределительном устроис·rве. 

Некоторые <<детские болезни)>, проявившиеся в первый год, были nото.,, 
устранены, и в 1930 г. nовреждения, связанные с конструктивными 
недостатками, сведены к нулю. 

В оnисанной установi<е в Lou isville, та1< как это был первый опыт, 
миниатюрное командное устройство было дублировано распределитель- · 
ными досками у отдельных агрегатов и выполняло I<ак бы ту роль, 
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которую в европейских установках выполняет отображающая схема. 
В дальнейшем миниатюрные щиты управления стали применяться само
стоятельно. В качестве примеров можно привести; 

1) Beav.er Creek Substation одна линия 132 kV и шесть линий 44 kV; 
Zanesvi11e Substation две линии 132 kV, девять 22 kV и четыре б 900 V; 
Riversid~ Substation 2 линии 132 kV и б линий 27,5 kV; Reusens 
Hydro-electric Station nять маrпин по 3 125 kV А, два трансформатора, 
се.\IЬ линий 13,2 kV и две линии 132 kV. Щит состоит из трех элементов 
(секций). 

Начиная примерно с 1928 г. и некоторые европейские фирмы, как 
например <<Voigt & Haefner А. G.>), nерешли к изготовлению уменьшен ... 
ных (миниатюрных) щитов управления. Как можно видеть из nриво
димых на фиг. 52а и б изображений, в европейско.й конструкции со
хранена круглая форма прибор о в, и кроме того, различные приборы де
лаются разной величины. Общий вид получающеrося при этом щита 
nоi<азан на фиг. 52б. 

При сохранении стандартных размеров паиелей достигается та 
выгода, что на одной паиели размещается втрое больше приборов. 
Получается возможность пользоваться одновременно и приборами 

_уменьшенного и обычного типа. Щит снабжается, кроме того, отобра-
~ v 

·жающеи схемои. 

Устройство представляет собой очевидный компромисс между 
необходимостью удовлетворить новым требованиям времени и сохра
нить по возможности обычные стандартные формы панелей. 

Использование пространства и удобство обслуживания все же 
.меньше, чем в американских щитах. Некоторым преимуществом являет
·ся для консервативного потребителя сохранение привычной конфигу 
рации щита и относительного расположения приборов. 

j)АЗДЕЛ Vl 

ПЕРЕХОДНЬIЕ СТАДИИ ОТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Н ДАЛЬНОУПРАВЛЕНИЮ 

28. Дальноуправление отдельными установками nри небольших рас
стояниях 

До сих пор нами рассматривались командные устройства для управ-
.ления отдельными установками, причем обычно предполагал ось, что 
распределительное устройство находится в непосредственной близости 
к щиту управления. В этих случаях устройство соединительной провод
ки не представляет трудностей. Предполагается, что это обычные про .. 
водки дистанционного уnравления. 

Однаi<О и при сооружении отдельных установок последнее время 
встречаются случаи, когда применение обыкновенной командной про
водки оказывается уже неудовлетворительным. Обычно такие положе
ния создаются чисто топографическими условиями большей частью 
для станций, работающих непосредственно на высоковольтные линии 

·nередачи, например, гидроэлектрических, когда по условиям местно-

сти распределительное устройство (представляющее собой по существу 

'76 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



повысительную nодстанциюJ приходится располагать на значительнuм 

удалении, например, по другую сторону реки. 

Тут мы встречаемся с первой ступенью дальноуправления (Remote 
Control). 

Дело 11дет при .этом о сравнительно незначительных расстояниях. 
nop я дк а О ,5 l к м. 

Тем не менее увеличенная дальность расстояния между комаtJд· 
ным щитом и уnранляемыми расnределительными устройствами тrе
бует принятия тех или иных мер для уменьшения стоимости соеди
нительной nроводки. Обычно стремятся, чтобы к каждому прибору 
велся один провод, а для уменьшения сечения этих проводов· ил~rr 

"' ограничиваются дальнораспорядительными устроиствами, в которых 

требуется только зажигание сигнальной лампочки, или же в устрой
ствах дальноуправления вводят промежуточные реле, ·которые моrу1 

быть приведены в действие ток<tми меньшей силы, чем те, которые 
требоnались бы для непосредственного воздействия на приборы. 

В дальнейшем будут описаны для примера два типа таких 
"' v 

устроиств одно европеиского производства, предназначенное только, 

для дальней передачи распоряжений, системы Симене и. Гальске 
(см. приложение), и устройство для непосредственноrо дальноупра
вления типа, изготовляемого американскими фирм;:tми Westinghouse 
и GEC. 

Тип командноrо щvtта, спроектированного для этого случая амери
канскими фирмами GEC и Westinghouse, весьма приближается I< 
рассмотренному нами ранее типу миниатюрных щитов управления, 

но с некоторыми изменениями, вызываемыми требованиями дально ... 
управления. 

Такого рода командные дальнодействующие щиты подобно обьп< .. 
новенным требуют выnолнения отдельной проводки к каждому прибо-. 
ру и аппарат'у и, следовательно, значительного числа пр оводов. Поэто~\У 
первым требованием к такому устройству является требование перейти 
к возможно малым сечениям проводов. Тогда задача провоДI<и разре, 
нiЗется применеi-Iием 1\1ноrожильного телефонного кабе.т1я. 

В остальном такие устройства nредставляют собой по конструкции. 
нечто среднее между обычными щитами управления и устройствами 
дальноуправления. 

Фиг. 56 изображает внешний вид устройства такого типа для гидр о ... 
электрической станции Saluda мощностью 161 000 kVA. 

Конструктивно такой щит выполняется из стальных rлаДI<о выправ
ленньiх листов, укрепленных на каркасе. Эти листы являются только. 
остовом, или оправой. Все же приборы и устройства монтируются 
на специальных щиТI<ах из микарты, чем достигается надежная изоля

ция. Такие щитки для приборов управления и для измерительных при ... 
боров изображены на фотографиях фиг. 57 и 58. 

На фиг. 61 изображен такой же специальный щиток с синхрони
зационным гнездом и ламnами для наблюдения за положением реле. 
Важнейшие реле, которые размещаются на особых щитах в помещении 
возле управляемого распределительного устройства, снаб)каются спе-. 
циальными сигнальными контактами, зажигающими соответствующуrо 

контрольную лампочку, если реле пр11шло в действие. 
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Кроме обычных защитных реле в описываемых I<омандных устрой
·ствах неизбежно применение ряда промежуточных вспомогательных 
реле в связи с тем, что вся проводка и переключательные устройства 
используются телефонного типа, что требует напряжения не свыше 
48 V. Между тем, распорядительные цепи масляных выключателей 
должны иметь на.пряжени е от 125 до 250 V. 

Таким образом эти промежуточные реле имеют задачей переход 
·от передаточного напряжения 48 V к рабочему 125 250 v. Также через 
nромежуточное реле, но более легкого типа происходит включение ..,. 
цепеи контрольных ламп и звуковых сигналов. 

Измерительные приборы по тем же соображениям должны быть спе
циального типа, I<ак видно из фотографии фиг. 58. Они встраиваются 

о -··-· · ·. -·-· 

Фиг. 56.. Командный щит дальноуправления на электрической станции Saluda 

110 три на один щиток. Размер их в ширину всего 85 MAi. Д.J1Я лучшей 
видимости циферблаты делаются освещенными ианутри. Для приклю-

·чения этих миниатюрных приборов ~ измерительным трансформато
ра~ обычного .типа необходимы дополнительные промежуточные транс
Ч)орматоры с отношением 5: О, 1 А. Включение этих трансформаторов 
;~иктуется как размерами приборов, так и условиями проводки. Приме .. 
няется специ:ально разработаJ-IНЫЙ для этого дешевый тип величины 

·звонкового трансформатора. Три таких трансформатора заключаются 
в кожух размером 75 х 115 х 230 м.~и. Нагрузка от одного ампер~tетра 
пл~с относящийся к нему провод из те~'lефонной проволоки соста
в;tяет около 1 ,5 VA. 

Такого рода вспомогатель~-:~ые трансфорl\tаторы специа.rlJDНого ти-
"" па ил1.еют еще то nреимущества, что при случаином раз.,\ыканi-rи их 

рабочей цел11 возниt<ающее напряжен~trе ограничено сrавнительно 
нсбольШI1М пределом. Фиг. 59 дает соответственные кривые. 

Ф11г. 60 дает rрадуvrровоч.rую кrивую такого транс~)орматора, 
1: .':1еющу1о совеrшенно прял\олинейный хараt,тер. Tal\){<e 11 для прн-
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боров, измеряющих напряжение, хотя они могли бы быть приi<лю
чены. непосредственно к 110 V, желательно включение промежу .. 
7очного трансформатора, так как все переключ4тельные гнезда те .. 
лефонного типа нормально изолируются на 50 60 V. Размеры 

·такого добавочного трансформатора напряжения аналогичны раз· 
мерам трансформатора тока. 

Вся nроводка выполняется по правилам телефонной, причем от· 
дельные жилы кабеля получают цветную изоляцию для удобства их 
rазметки. l{роме того, все провода от I<аждой па
нели подводятся к клеммным дощечкам, облеrчаю

·щим всякого рода проверки и испытания. Следует 
применять высший сорт телефонного кабеля. Же-

Фиг. 57. Щиток 
для командного 

устройства, на к.о
·тором собраны кон
трольные лампы и 

IIриборы управле-
ния. 

лат ·ельно, чтобы изоляция ме>кду 
проводами могла выдерживать 

1 000 V в течение 20 сек., а между 
наружной свинцовой оболочi<ОЙ и 
проводниками в течение минуты 

3 500 v. 
Источником тока выбирается 

батарея в 48 V. Напряжение, как 
уже несколько раз указывалось, 

'-J' v 

диктуется своиствами тех частеи ,.., 
ооорудования, которые заимство-

ваны из телефонной практики. 
Главная нагрузка на батарею да
ется сигнальными лампами, и 

если желательно иметь батарею 
возможно малых размеров, то 

можно эту нагрузку перенести 
v 

на перем·енныи ток посредство:-vt 

специального трансформатора. н-е
обходимо предусмотреть только 

.u ,. 

переключательныи руоильник, ко-

торый давал бы возможность пе
ревести цепь сигнальных ламnочеi< 

на батарею на случай аварий. 
Схема основных включений 

описываемого типа дальнодей-

-

Фиг. 58. Щиток, 
на которомсобрано 
три прибора умень· 
шенного типа с из ... 
нутри освещенны

ми циферблатами. 

. .ствующего управления по казана на фиг. б 1. Н:аr< видно из этой схемы, 
.на щите имеются устройства, обеспечивающие: 

1) вi<лючение и выключение 1\1асляных ВЬII(Лючателсй; 
2) синхронизацию генераторов; 
3) контроль =?а положение/\\ масляных BЫI<:Jiючaтe:Iei1; 
4) извещение о происшедших nepel'vteнax в их ПОJiожениi·t; 
5) указание положения защитных реле. 
l{ai< и при обычных ЩИ! ах управления, каждый пrибор или при

сrrособление требует своего особого провода. Общи~\И для ncex цепей 
являются толы<о провода для ВЫI<лючения известительной лампы, 
вьн<Jiючения звонr\:а от ГJiавноrо распорядительного КJiюча и общий 
с5ратный шинный провод. Такил-1 образо~1 эконо"н1я nолучается тольi<о 
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на размере проводов, но не на их числе. Тем не менее, вследствие при
h1енения телефонного кабеля стоимость пр оводов представляет незначи
тельный процент стоимости всего устройства. 

Для того чтобы включить выключатель, дежурный вставляет си н-· 
и 

хронизационныи штепсель в соответствующее гнездо и поворачивает· 

установочный ключ на положение <<включено)>. Затем пажимается глав .. 

Пер6ичное напряЖение 

Фиг. 59. Характеристики сnециального 
трансформатора тока с малыми потерями 

при открытой цепи. 

r 

0.16 

~ 

0.14 . . 

.12 

. 

.().10 . 

0.08 
~ 

0.06 

1n.n4 

rtn? 
,~ 

J 

2.0 4.0 6.0 8.0 10 

Пер8ичныи mo/1 

Фиг. 60.. Градуировочная характери
стика вспомогательного трансформатора 

тока. 

и и 

ныи распорядительным ключ и затем для непосредственноrо включения,. 
u 

например, в момент, указываемым синхроноскопом, пажимается инди-

видуальный распорядительный ключ данного номера. Вследствие этого 
возбуждается промежуточное реле замыкания на упраnляемом устрой-

"' стве, и соответственным выключатель включается. 

Контрольные лампы, указывающие положение масляного вьн<лtс
чателя, связаны непосредственно с соответственными сигнальными кои

тактами на выключателе. 

Выключение nроизводится аналогичным образом, только, конечно) 
нет на~обностИ' вставлять синхронизационный штепсель. 
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Фиг. 61. Схема основных в1<лючений дальнодействующего управления. Сбоку вид 
контрольного щитна из минарты. 
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Tai< как дежурный не имеет возможности видеть nоложение 
u 

защитных реле, то уведомление его о том, что реле подеиствовало, 

производится указательными лампочками 1, 2, 3, 4. Включение 
их производится миниатюрными I\OHTaJ<ropaми (замыкателями), 
изображенными на фиг. 62 и обозначенными на схеме фиг. 61, 

Фиг. 62. 1·1\иниатюрные замыкатели (кон .. 
такторы) для устройств дальнодействую

щегr управления. 

1 и Х. Если подействует I<акое
нибудь из защитных реле, то свя
занный с ним замь1катель полу
чит возбуждение через ·устроен-

,., 
ныи ДJIЯ этого у реле вспомога-

тельный контаi<Т. Замыкатель Х 
nозбуждает в свою очередь кон
тактор сигнального звонка В, 

u 

I\оторыи замыкается через разъ-
v 

единительную цепь сигнальнон 

указательной лампы. Таким об-
u 

разом дежурныи имеет возмож-

ность ОТДеЛЬНО ВЫI{ЛЮЧИТЬ СИГ .. 
v 

на.пьныи звонок, оставив в случае 

надобности гореть уi<азательную 
лампу реле, чтобы сразу была 
вид,на причина разомкнутого со-

стояния выключателя. 

Для того чтобы дежурный мог 
быстро найти после подачи сигна-
ла о пере1\\ене положения масля

ного выключателя его щиток, пре

дусмотрена. лампа несоответствия. Включение ее известно из пре
дыдущего. 

Управ~яемые распределитеJlЬНЬiе устройства при наличии дально
действующего I<омандноrо щита могут быть совершенно не обслужи
ваемы. Возле них должны быть nредусмотрены только щиты для за
щитных и для промежуточных (вспомогательных) реле. В случае же .. 
11ания может быть дополнительно устроено местное дублирующее 
но~\андное устройство. В этом случае для распорядительных цепей 

~ 

nредусматриваtотся переt<идные руоильники, дающие возможность пе-
u 

ревести управление на тот или другои щит.    Н
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ЧАСТЬ 11 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНдБ
·жлЮЩИХ СИСТЕМ (дальноуправление) 

РАЗДЕЛ Vll 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 1< УСТРОЙСТВУ ЦЕНТ
РАЛЬНЫХ (диспетчерсt<их) ПУНI<ТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕI<ТРО

·СНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИИ 

29. Условия работы и з1дачи центральных (диспетчерских) пунктов 
управления 

В отличие от условий управления отдельными ~становками, хотя 
бы и находящимися на значительных рас·стояниях от соответственного 

u 

командного устроиства, управление электрическими системами 11 их 

объединениями выдвигает ряд совершенно особых заданий, связанных 
с особенностями параллельной работы станций и систем. 

Задания эти, которые приходится выполнить центрально~1у распо
рЯдительному· (дисnетчерсi<ому) riункту- или Бюро, могут быть форму
лированы следующим образом: 

1. Распределение активной нагрузки между станциями таким об
разом, чтобы себестоимость отпущенного киловатт-часа была мини
мальной. 2 . Целесообразное распределение нагрузки 1\\ежду подстан ... 
ЦИЯ.\\И и линиями сети. 3. Поддержание правильного напряжения в 

~ 

сетях и соответственное распределение реаi<тивнои мощности между 

станциями и компенсаторными подстан-циями. 4. Управлf'Н:ие резер-.,.. ~ 

вами силового ооорудования и выводами его в план о выи ремонт. 

5 .. Выбор магистральных схем работы системы, ун~азание мер н: под-
"" держанию ее устоичиности и руководство вселtи соответствующил1и 

переключениями. б. Принятие мер по предотвращению аварий и рас .. 
стройств работы путем целесообразного секционирования системы и 
других распорядительных мероприятий. 7. Руководство ликвидацией 

v ,... 

авар ·ии и распределение раооты между станцияl\1и и линиял1и uри 

ненормальных (аварийных) условиях. 
Практическое осуществление этих общих заданий м<»кет представ

лять различной степени трудности в зависимости от характер-а са~1ой 
системы и условий ее совместной работы с другими. 

Предварительно можно дать такое подразде.Тiение электрических 
{:Истем в отношении условий управления ими в порядке возрастающей 
tложности: 1. Системы для электроснаб>~<ения больших населенных 
центров, питающи.еся только от своих станций, работающих по с-во-
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бодному графику. 2. Большие городские системы, nитающиеся от 
станций, часть которых работает по связанному графику (теnлоэлек
троцентрали, гидростанции, лишенные регулирования воды и т. п.). 
3. Городские системы, опирающиеся также на внегородские станции 
и связанные с другими системами. 4. Районные системы, охватываю
щие более или менее значительные области и получающие энерrиl() 
только от собственных станций (работа,ющие самостоятельно). 5. Район
ные системы, связанные с другими и обменивающиеся с ними энер
гией бесnрерывно или no временам по свободному или заранее задан
ному графИI<У. 

К этой же группе относятся широко развивающиеся теперь объ
единения систем, получающие обще~ уnравление в дополнение к тому, 
J\оторое имеет каждая из систем сама по себе. 

Это подразделение может быть приведено к следующему более про
стому: 

1_. Системы, питание которых основывается только на станциях,. 
работающ11х по совершенно свободному графику. 

II. Системы, в которых энергия или часть ее подается от тепло
фикационных или rидроэлектрическ~-.tх станций, имеющих принуди
тельный rрафиi<. 

111. Системы, работающие в объединении с другими при условии~ 
что обмен энергии подчинен заранее выработанному графику. 

Ввиду разнообразия и сложности функций центральных расnоря
дительных (диспетчерских) пуннтов в электрических системах и в их 
объединениях рассмотрим более подробно порядок выполнения выше ... 

..., 
указанных зада ни и. 

30. Распределение активных нагрузок. Способы экеплоатации электри
ческих систем 

Для того чтобы задачи в области распределения активных нагру
зок центрального распорядительного бюро или пункта представиЛись 
в более ясном виде, целесообразно несколы<о осветить возможные при
емы ведения эксплоатации в электрических системах. 

Среди разнообразия этих приемов можно различить два основных 
способа ведения эксплоатации. 

Первый из них, который мы назовем способом суммарной ЭI<сплоа
тации, состоит в следующем. Машины всех станций рассматриваются 
как известный общий запас мощности, из которого по мере надобности 
с повышениеi\1 нагрузl<И вводится в ра.боту тот · или другой агрегат. 
Все включенн111е параллельна маii.Щны на всех станциях работают, 
регулируемые своими скоростными регуляторами. Поэтому при каждом. 

,... 'U 

из~-tенен11И оощеи нагрузi<И системы все регуляторы при·нимают уча-

стие в игре при ее перераспределении и вследствие этого неизбежно 
колеб-лет~я нагрузка и каждой отдельной станции и даже каждой от
дельной машины. Желательное принудительное перераспределение и ..., 
выравнипа - rие нагрузок достцrаетс~ воздеиствием на скоростные ре-

'"' ..., 
гуляторы и осуществляется со щита управления каждои отдельнои 

станции соответству1ощим дежурным. 

Неrрудно видеть, что этот спос9б ведения эксплаатации представ ... 
·ляет собой естественное развитие тех nриемов, t<оторые прнменялись 
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flЗ отдельной станции. Задача распределения нагрузки в отдельной уста
новке разрешается обычно таким образом, что в работу вводится число 
Jdашин, соответствующее спросу в данный момент, или ожидаемому 
в бли>кайшее время, с известным резервом. Машины вводятся в работу 
.одна за другой в порядке степени экономичности. Вследствие этого 
наиболее поздно будут введены наи-менее экономичные машины, 
и они, таким образом, получают наименьшее число часов испольЗова

·ния. Распределение нагрузки между отдельными машинами произво
··дитСfl примерно проnорционально их мощностям. Для того чтобы при 
.колебаниях нагрузки установленное соотношение мощностей не нару
-шалось и не возникало бы перегрузки отдельных машин, стремятся 
.иметь регулировочные характеристики машин возможно единообраз-
ными. 

Только при наличии особо выделяющихся своей экономичностыо 
машин производится их преимущественная загрузка. 

Дежурным на щитах отдельных станций может быть дана инструн:-
v 

r.ция выравнивать от руки путем воздеиствия на сr<оростные регуляторы 

нагрузку машин соответственно какому-нибудь заданному среднел1у 
уровню. 

В этом смысле можно говорить, что отдельным станциям (или 
-от дельным машинам) задается тот или другой график нагрузки. Одна1'о, 
поскольку при всяких колебаниях нагрузки системы неизбежны и 

·колебания нагрузки ка>~<дой отдельной машины, ни одна из них не долж
на нагружаться до предела во избежание перегрузки при резких коле
баниях суммарной нагрузки. Вследствие этого установилось часто 

u u 

nрименяемое nравило, что нормальнои нагрузкои машины считается 

% ее предельной мощности и машины проектируются таким образом, 
-qтобы при этой нагрузке они имели наилучший I<. п. д. (так называе
~tая экономическая 1\\ощность). 

Описанный способ суммарной эf<:сплоатации ши·роко применяется 
nри ведении элеJ<Трических систем, будучи наиболее близким к привыч
·ным приемам эксплоатации единичной станции .. В особенности nонятное 
-стремление I< пользованию Иl\i наблюдается в системах, состоящих из 

u 

-станции однородного характера, например, только тепловых, и прито~\ 

в особенности, когда эти системы исторически развивались, кан: пс:>з;r
Jiейшее объединение первоначально самостоятельных станций, раз
.раставшихся и увеличивавшихся с ростом нагрузки. Большей частью 

v 

в этом случае каждая станция 1-rмеет и старые и новые машины разнон 
. "' 

мощности, и применение метода суммарнои эксплоатации является 

<Естественным. 

Второй способ, о котором мы упомянули и которыn мы назовеl\\ 
~пос.обом диференцированной, или рас.пределwгельной ЭJ<сплоатации 
·станций, вызван к жи·зни последнее время значительным развитием 
элеКJричес.ких систем, в особенности смешанного характера, включаю
щих как гидроэлекгричеа<Ие установки с· различными хараi<теrисти

ками (с притоком воды относительно постоянным, или резJ\О колеб
лющимся, регулируемым, или не регулируемым) , так и тепловые стан
ции на местном, особо дешевом тоnливе, требующие ввиду значитель-

u 

ности капитальных затрат из-за наличия линии передач, пoceJlKOB 

и т. п. максимального использования. 
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Распределение нагрузки между разнообразными станциями при 
соединении их в систему всегда должно базироваться в первую очередь 
на экономических соображениях. Поскольку соединяемые станции не 
являются равноценными с точки зрения их технического совершенства 

и экономических результатов их работы, распределение между ними 
нагрузки пропорционально их мощностям являлось бы совершенн{) 

u v 

нерациональным с хозяиственнои точки зрения. 

Естественным является требование, чтобы станции с наименьшими 
ЭI<сnлоатационными (переменными) расходами, наnример, гидроэлект
рические, или тепловые с вы со ним к. п. д., или работающие на дешевО!\-\ 
топливе, были все время нагружены ло возможности полностью и nри~ 
нимали на себя основную часть нагрузки, тогда как станции, уст~рев
шие технически, менее эконОJ\1.Ичные, работающие на дороrом топливе, 
должны вырабатывать только избытки нагрузки. Таким образом 
возникло известное деление станций на станции основной нагрузки 
и пиковые. Примером может служить распределение работы no rpa .. 

. фикам, изобр(lженным на фиг. 63 и 64, где станции, вырабатывающие 

---

Фиг. 63. График наrруЗни электриче
ской системы с последовательным вве
дением в работу станций одна за дру-

гой. 

Фиг. 64. График нагрузки электриче 
с кой системы, nри котором график ве
дущей станции обертывает график пла-

новой станции. 

части графика А и В, являются станциями основной нагрузки,. 
а станции, вырабатывающие часть С, пиковыми. 

В только что упомянутых смешанных системах является уже часто 
неудовлетворительным поддержание только средних величин нагру

зок, колеблющихся около заданной линии графика. Часто бывает же
лательно совершенно освободить машины той или другой станции or 
всяких колебаний заданной ей нагрузки и нагрузить ее 11олностью до ..., 
предельнон мощности. 

Так, например, представим себе, что на реке, nитающе·е rидростан
uию, прибыла вода и желательно всю ее использовать. Для этого необ-

u u 

ходимо не останавливаться перед полнои до предела нагрузкои всех 

1\\ашин этой станции, но, разумеется, необходимо, вместе с тем, освобо
дить их от какого-либо дальнейшего перехода на них нагрузi<И, хотя бьr 
суl\\марная нагрузка системы и увеличивалась. И для тепловых станций 
нередко бывает целесообразно с целью повышения их эконо1У1ичности со
здать такой режим работы, чтобы нагрузка их совершенно не испытыва
ла колебаний и на графике ограничивалась строго прямыми линиями. 
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Однако, для того чтобы достигнуть такого распределения нагрузки 
между станциями, необходимо соблюдение особых условий в отношении 
регулирования их машин. 

Представим себе, что на взятых для примера станциях все машины 
имеют настолы<о одинаковые кривые регулирования, что каждая стан

ция может быть рассматриваема как одна большая машина мощности 
L. Таким образом мы получим возможность говорить о регулировочной 
характеристике станции. 

Тогда если мы имеем несколы<о станций с мощностями L 1 , L2, L2 , 

то без принятия сnециальных мер нагрузки между ними будут распре-
'"' u 

деляться, с одно.и стороны, пропорционаJIЬНО мощностям, а с друrои-

обратно пропорцио- ~ 
нально изменениям 52 _ 

,ln 1 , An 2 , ~n3 и т. д. 50- ;: 
(фиг. 65). Величину 48-~--~ --- ~ -- --; г ---~--j 

-- r -- 1 

L ~----~.-l,--~.--+.~J 1 

ф 46- 1 1 ' - ~ n назовем коз и- t ; L,L,__
1 
___ _......~~ 

u 

циентом нагрузочнои 

способности (Leist
ungszahl). 

Для того чтобы 
была возможна рабо
та двух станций А и 
В согласно заданно

му графику фиг. 63 
u 

,._..---Р1---...... ~ -,-; -Р,---

!J р' 1 ,.._____ -------·---- 7 1 

1 

I р 
1 ' 
~· ~---------Pn-------------~ 

f 

1 
1 

r 

1 

1 
r . 

: 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

с неизменнои нагру-

ЗI<Ой, а третья С при
нимала бы на себя 
полностью все коле ... 

1 

~--------- Pn--~------------~~ 

".. 

оания спроса, Ае-

обходимо соблюдение 

Фиг. 65. Диаграмма перераспределения нагрузки ~е;нду 
станциями под влиянием скоростных регуляторов nри 

изменении суммарной нагрузки. 

одного из двух условий. Или на последней станции колебание 
числа оборотов t1n соверше~но не должно иметь места, что труд
но достижимо, или, наоборот, iln у станций, работающих с постоянныrv1 
графиком, должны быть весьма велики. Однако раз эти станции рабо
тают по строго заданному графиl{у и в особенности если они загружены 
полностью, то вообще никакого дальнейшего перехода нагрузки на 
них нельзя допускать. Этого можно достигнуть в полной мере только 
другим nредельныl\'1 решением; предоставив машинам этих станций 
работать совершенно без регуляторов с постоянной подводимой мощ
ностью, или иначе заменить обычные скоростные регуляторы дру
гими регуляторами ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ рабОТЫ ПО заданному ГJlaq)ИKy. 
Но при таком спосGбе работы число оборотов этих машин и частота 
сети будут поддерживаться постоянными только nри том условии, что 
все-таки имеется в системе хоть одна станция, работающая со скорост
ными регуляторами, достаточно точными, и достаточно мощная, чтобы 
поддерживать постоянным число оборотов всех машин всех станциi1 
и, следовательно, частоту сети при всех колебаниях нагрузки. 

87 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



Такого рода станцию, воспринимающую все колебания нагрузки, 
б у д ем называть п о д д е р ж и в а ю щ е й ч а с т о т у и л и в e-

u u 

.д у щ е и с т а н ц и е и. 

Станции, работающие вне влияния своих скоростных регулят-о-ров 
и осуществляющие заранее заданный график, будем -называть п л а
н о вы м и с т а н ц и я м и. 

31. Работа одной системы. Классификация станций в систем. 
Определение электрической системы н объединения электрических 
систем 

Суммарный график системы меняется ото дня ко дню соответственно 
временам года. Меняются условия работы и от других обстоятельств, 
n особенности, если в систему входят гидроэлектрические станции. 
Tai<, например, условия nрибытия воды при отсутствии регулирования 
вызывают изменения в соотношении плановых графиков. В отношении 
ведущей станции приходится считаться с тем обстоятельствол1, что ко
лебания нагрузки ни в коем случае не должны превосходить ее мощ
ности, иначе ее ~~а шины будут переrруж~ны и она не сможет nоддержать 
:нор1\1альной частоты, что создаст необходимость nривлечь для выпол
J-Iения этой задачи и какую-нибудь из станций, работающих по графику, 
и вследствие этого расстроить ее нормальную работу. То же самое будет 
иметь место, ecJIИ суммарная нагрузка настолько уnадет, что ведущая 

станция полностью разгрузится. При самом малом дальнейшем ПОНИ)I<е
нии нагрузки ниже уровня су~\1.марноrо заданного графиi<а ведомых 
станций освободится избыточная мощность, I<оторая поведет к разгону 
враща1ощихся масс всех машин и недопустимому повышению частоты. 

В _)1ходом из этого положения является введение в действие скоростных 
u u 

регуляторов еще на однои станции, которая тогда или поделит с первон 

нагрузку пропорционально 1\\ощностям и соответственно хараi<Тери-
-.~ v u v 

стикам регуляторов и станет второи дополнительнон пиi<овои станциеи, 

или, так как такой порядок работы быJI бы нерационален, просто пер
вая разгруженная станция будет остановлена и передаст свою роль 

v v 

ведущеи вто_рои станции; и в том и в другом случаях вторая станция 

прекращает работу по заданному графи~<У, перестает быть плановой 
и становится ведущей. Такой порядок' работы предусматривается, на
приr..\ер, графиi<ом, изображенным на фиг. 63, согласно которому стан .. 
ция С два>~<ды останавливается и nередает регулировку частоты станции 
В, но такая же необходимость может возникнуть и внезапно, например, 
вследствие ава.,'lии какой-либо из машин на ведущей станции и перегруз
ки остальных или, наоборот, вследствие выпадения какой-либо мощной 

v u 

линии и внезапно и. разгрузки машин ведущеи станции. 

Иногда приходится встречаться с таким nоложением, что I<оле
бания нагрузки в системе ве;Iики, и не представляется целесообразным 
во избежание значительных I<олебаний частоты возложить принятие 
этих колебаний нагрузкитолько на одну станцию. В таком случае в I'а
честве nиковых может быть введено несколько станций, на I<оторых 

u 

оставля1отся в деиствии скоростные регуляторы. 

Необходимо выяснить вопрос, каким образом в. этом случае бу;I.ет 
производиться nо;~.дер>1<ан11е частоты и должны ли быть все станции, 
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воспринимающие колебания нагрузки, ведущими, ИJ1и только опна 
:из них. 

Теоретически можно предположить, что если все станции, работа
ющие со скоростными регуляторами, имеют одинаковые коэфициенты 
нагрузочной способности, т. е. одинаковые характеристики ни спада
ния числа оборотов при одинаковых мощностях, то любая из них может 

. становиться ведущей в зависимости от близости места изменения нагруз
.ки, или точнее от наименьшей величины сопротивления сети меж;tу 
этим местом и станцией. Но в каждый данный момент, вообще говоря, 
в системе может быть только одна ведущая станция, вектор напряжения 
~которой опережает другие при повышении нагрузки и отстает при ее 
падении. 

Так как такой случай совершенной идентичности станций малове
роятен, и, кроме того, было бы нерационально, да и практически неосу-.., ,., 
ществимо, следить за частотои сразу на нескольких станциях, то ооыч-

но выбирается в качестве ведущей одна только станция, и именно та, 
·которая обладает наиболее устойчивой характеристикой числа оборо
"7ОВ и достаточной мощностью, чтобы увлечь за собой др.уrие станции 
и по;I.тянуть их к своему числу оборотов. 

Что же касается остальных станций со СI<оростными регулятора~1и, 
70 роль их является вспомогательной, ·причем рабо~а их может регу
_лироваться двояi<ИМ образом: либо на них производится перестановка 

.... 
·.регуляторов в процессе и после восстановления нормальном частоты 

·ведущей станцией таким образом, чтобы расnределение нагрузок восста
··навливалось в каком-то заданном соотношении, либо перестановi,:JI 
·регуляторов не производится, и тогда, приняв участие в воспринятии 

·nервого толчка нагрузки, вспомогательные станции возвращаются 
'-' u v .... 

11осле восстановления нормальноичастоты ведущеи станциеи к задан;н.Qн 

им постоянной величине нагрузки. 

Таки~1 образо.м. для того чтобы отметить те разнообразные функции, 
J<оторые могут выполнять в систелtе разные включенные в нее станции, 

nриходится ввести следующее подразделение: 

1. Станции, которые принимают на себя I<олебания нагрузки и 
затем восстанавливают нормальную частоту в систе:'Ле. Эти станции 
будем 11азывать ведущими станциямц в собственноJ\.t смысле слова, но 
.они же вместе с тем являются и пиковыми, посi<ольку воспринятие нз

бытко·в Jiarpyзi<и. всегда ложится на них ИJIИ целиi<Оl\1, ИJ1И в значитель-.., 
нои части. 

2. Станции, которые совершенно не восприниNiают на еебя колеба-.., 
нии нагрузки и совершенно не принимают участия в восстановлениii 

нормальной частотыо Эти станции плановые в строгом смысле слова, 
.Qни же являются обычно станциями основной нагрузки, и.пи каi< иног
да выражаются, базовыми. 

3. Специфические трудности в отношении классифиi<ации представ
ляет третья группа станций станции, работающие со скоростными 
регуляторами, но не являющиеся ведущими. Так I<ак их главнаЯ функ
ция сос.тоит в том, чтобы поддерживать ведущую станцию и не давать 
Ей слишком терять число оборотов, то мы назовем их п о д д е р ж и
в а ю щ If м и станциями. 
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Но, как мы указывали, самый характер их работы может быть 
различен. Он может приближаться или к чисто ПИI{ОВой или к плановой 
станции. Соответственно мы примем для них названия: 

За. П о д д е р ж и в а ю щ и е п и к о в ы е с т а н ц и и, по :1 
1соторыми будем подразумевать те, которые делят нагрузку с ведущей 

u 

станциеи в nостоянном отношении. 

Зб. П о д д е р ж и в а ю щ и е п л а н о в ы е с т а н ц и и, ко
'Р()рые, принимая участие в воспринятии колебаний нагрузi<И, затем 

'-# 

сохраняют свою нагрузку постоянно и. 

Очевидно, что поддерживающие станции, так же как и ведущая, 
не должны загружаться полностью, а всегда иметь свободный запас 

u 

мощности, в отличие от чисто плановых станции. 

Для того чтобы смысл примимаемых терминов был более ясен, 
полезно будет сопоставить их с упоминавшимися уже более привычными 
названиями: <<nИI{овые станции>> и <<станции основной наrрузi<И>> (базо
вые). 

Под пиковы1\1И станциями (или машинами) мы будем nонимать те 
станции (или машины), задачей которых является воспринимать на 
себя все колебания нагрузки, в особенности резкие повышения (пики), 
которые не могут быть в точности предусмотрены плановым эксплоа
тациQнным графиком. 

Станциями основной нагрузки мы будем называть те станции, ко
торые освобождены от колебаний нагрузки и работают только в той 
части графика, которая заранее может быть строго задана. 

Эта часть графика обычно отрезается прямой, параллельной оси 
абсцисс (линии вре1\\ени). В отдельных местах, также заранее заданных, 
эта прямая может иметь снижения или повышения (см. графики 
<Риг. 63 и 65). 

Очевидt-rо, что при суммарном способе эксплоатации ни плановых, 
v v 

ни ведущих станции по строгому смыслу данных выше определении не 

н.\\еется. Также условным является подразделение на станции пик о вые 
н основной нагрузки, поскольку колебания нагрузки распространяются 
на все станции. 

Однако и при системе суммарной эксплоатации эти термины могут 
быть применены с известными оговорками. Пикоными в этом случае 
счита1отся те маillины или станции, которые позже других по мере на

растания нагрузки вводятся в работу; другими словами, станции или 
l\1ашины, которые пус'I<аются в х.од только на время наступления макси-.., 
l\\Y~toв ИJIИ во время аварии. 

Под машинами и станциями основной наrрузки понимаются те, 
которые работают по возможности без остановки все часы суток, т. е. 
которым ~адается наиболы11ее число часов использования. 

Также может быть проведено, хотя не вполне точно, разделение 
на плановые и ведущие станции, поскольку, как мы уже упоминали, 

и при суммарном способе эксплоатации можно пугем постоянной пере
становки регуляторов СI<орости добиваться приблизительной работы 
тех или других станций, или машин, по заданному графику. Если про-
следить последовательность тех лроцессов регулирования, которые 

должны быть дпя этого выполнены, то можно видеть, что рол1. ведущей 
'"" станции, т. е. поддерживающеи нормальную частоту в системе, должна 
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выnолнять та станция, которая будет принимать на себя I<олебания 11а· 
грузки. 

Такого J.1Ода станция nодпадет под то определение ПИI<овой станции, 
которое нами дано выше, но не всегда это будет та станция, котор::tя счи
талась бы пик о вой в смысле более позднего введения в работу. 

Еще яснее это станет, если мы рассмотрим диференцированную 
(распределительную) систему эксплоатации. Этот способ эксnл·оата-· 
ции стал входить в практику тогда, коrда развитие интерконнекции 

v v v 
станции и сетеи привело I< осознани.ю самого nонятия электрическон 

системы как единого технического целого и вследствие этого выясни

лась необходимость проектирования в будущем не отдельны~ станций, 
а всей системы целиком с целесообразным расnределением фунi<ций 
между отдельными ее частями. Соответственно, наnример, в качестве 
nиковых станций для покрытия избыткав нагрузки стали сооружаться, 

u 

вопреки прежнеи традиции применения ·-для этого старых машин, ~о-

верше ни о новь1е установки с доnускающими весьма быструю форси-· 
ровку котлами, или же дизельные, или же установки со специальными 

u 

акнумулирующими устроиствами, nаровыми или гидравлическими. 

Самый способ включения дополнительных агрегатов на время nо дни•· 
мающихся частей графина нагрузки изменился, посколы<у Прk! распре
делительном способе эксплоатации одна часть станций, которые являют .. 
ся станциями основной нагрузки, совершенно освобождается от всякого 
участия в каких-либо колебаниях нагрузки системы и у них СI<оро
стные регуляторы выводятся из действия и заменяются обычно регу
ляторами мощности 1• 

Пиковая станция, воспринимающая I<олебания нагрузr<и систеN\Ы 
и, вместе с тем, выполняющая роль ведущей (n.оддержиnающей нормаль
ную частоту), должна быrь достаточно мощной, способной не только
покрыть наиболее значительные размахи изменений нагрузки всей 
системы, но и удержать систему в синхронизме при возникновении 

I<аких-либо колебаний в · ней. 
Для того чтобы не ставить ведущую станцию в особо неблаго

приятные условия, в которых большей частью приходится работать 
nиковым станциям, вследствие необходимости при резких колебаниях 
нагрузки в течение суток постоянно менять число работf!ющих агре
гатов (что приводит к существенному понижению ЭI<ономичности)~ 
применяют соответственное nостроение графиi<а распределения 
нагрузки. 

Как видно из графика фиг. 64, наrрузi<а распределяется таJ<им 
образом, что график ведущей станции С как бы обертывает графиi< стан
ции В. Вследствие этого станция С по графику фиг. 64 имеет и гораздо 
большее число часов использования и меньшие I<олебания нагрузl(и, 
чем соответственная станция С по графику фиг. 63. Этим несколько 
снижается число часов использования станции В, но в общем и ее эко
номичность улучшается, так как она превращается в чисто плановую 

станцию, для которой моrут быть подобраны наиболее благоприятные 
величины нагрузок. 

1 Подробнее вопросы регулирования электричесJ<их систем и их объединений 
убдут изложены в работе <сАвтоматическое управление электрическими установками 
и системами•). 
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Из вышеуказанного ясно, что совместная работа станций в системе 
и правильное распределение нагрузки между ними исключают возмож

·ность самостоятельности каждой станции и требуют обязательно общего 
руководства. 

Чем более осуществляется переход к диференцированному распре
делению нагрузки, тем большее значение получает центральное руко
водство и меньше остается распорядительных функций у управлений 

v 

.отдельных станции. 

Для лучшего представления различных форм этого центрального 
руi<оводства, которые будут описаны далее, nолезно установить более 
~очно понятия отдельной электрической системы и объединения элек
-трических систем. 

При соединении станции и сетей возможны следующие варианты 
.образования систем: 

1. Соединяются между собой станции, имеющие одинаковые ос
.новные параметры: число ~Jаз и частоту (лраl(тически речь может итти 
-толь~о о станциях перемениого тока). В этом случае станции при соб-

v ,., 

людении известных условии могуr оыть непосредственно соединены 

{nри различии напряжений через трансформаторы) линиями, которые 
связыва·ют между собой машины ра1ных станций аналогично тому, 

u ".. l(aK машины однои станции связаны соорньпvtи шинами. 
2. Соединяются станции и сети, иJ"ttеющие различные основн·ые пара

l\-\етрьr. В этОN\ случае сое~инение воз ~'tlожно только nосредством спе .. 
~ ~ 

·циальных преооразовательных устроиств, значительно удорожающих 

.и усло)4<няющих задачу производства соединения. 

Но и при условии одинаковых nараметров необходимо соблюдение 
~ще ряда усJiовий д.пя того, чтобы совместная параллельная работа 
.станций была nоз1\1ОЖна. 

Вкратце эти условия могут быть перечислены таким образом: 
1. Характеристики машин двигателей соединяемых станций долж

.ны быть таковы, чтобы они обеспечивали правильную работу без возник
новения I\ачаний при регулироnании и вообще ·без каких-либо нару-

..., 
шенин синхронизма. 

2. Станции должны быть сnязаны 1\tежду собой достаточно мощным н 
соединительными линиями, способными пропустить без каi<их-либо 
нарушений норд,1альной работы синхронизирующие TOKit цля удержа .. 
ния системы в синхронизме. 

3. Дол)I<ны бr-.1ть с·облюдены условия устойчивости системы как при 
v - u 

нормальнои раооте, так и при возникновении аварии и сильных толч-

J<ах нагрузки. Для этоr:о должны быть приведены в соответствие ха рак-
"' теристиi-<И машин в отношении их мощностен и инерционных постоян-

..., 
ных с характеристиками соединительных линии в отношении их реак-

тивности и проnускной способности. • 
T<ti<ИM образом при соединении ряда станций и сетей возможны 

следу1ощие положения: 

1. Станции при соединении получают настолько сильную связь, 
что меж;~у НИJ\\И возможен nрактичес~и неограничен.ный обмен мощно
сТЯJ\tИ (в пределах наличной мощности самых станций), и устойчивосТI> 
этой связи nоддерживается, безусловно, при всех режимах. В этом слу
чае ~\ожет быть применен каi\ суммарный способ эксплоатации, так и 
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диференцированный, и для поддержания нормальной частоты в систеl\iе 
v u 

достаточно одно и ведущеи станции. 

Такого рода объединение станций с одинаковыми основными пара
метрами, имеющиеоднуведущую станцию,мы будемназывать эле к т .. 

u v 
р и ч е с к о и с и с т е м о и. 

11. Объединение ряда станций и сетей произnодится таким образо~t. 
что отдельные группы их (единичные системы), имеющие одинаковые 
nараметры, соединяются между собой Та}:(им образом, что в пределах 

~ ~ ~ 

самых групп возможен неограниченныи оомен мощностен, тогда как 

обмену моЩнос-тей между группами поставлен определенный предел, 
так что nередаваемая мощность ограничивается I<аi<им-то заранее 

заданным rрафиi<ом, который может определяться пропускной способ-
"' v ~ 

н остью линии, или передаточных устроиств, условиями устоичиnости, 

соглашениями и т. п. 

В этом случае каждая отдельная группа (единичная система) долж
на самостоятельно покрывать свои r<олебания нагруэi<И и, следова ... 
тельно, иметь в своем составе станцию, которая может выполнять 

функции ведущей станции. 
Такого рода соеди·нение станций и сетей мы будем называть о б ъ

с д и н е н и е м э л е к т р и ч е, с к и х с и с т е л1. 

1 11. Другой пример объединения электрических систем nредстав
ляет собой тот случай, когда соединяемые отдельные системы (групnы 
станций и сетей) имеют различные основные параметры, если при этом 
мощность связывающих их преобразовательных устройств такове1, 
что допускает только ограниченный обмен нагрузоr<. 

Очевидна, что функция L\ентрального распорядительного (диспет
черского) пункта или Бюро будут различны в том или другом из рас
смотренных сл.учаев. 

Если для электрической системы мо>I<но обойтись одним централь
ным командным (диспетчерским) пуНI\ТОм, то для объединения систем 
необходимо будет создать несколько распорядительных nунктов, 
подчин.енных центральному бюро и ведающих каждый своей системой. 
В ведении центрального бюро, кроме того, будут находиться все переда-
точные подстанции или иного рода пункты, в которых будет происхо-

'"' дить nереход энергиии из однои системы в другую. 

Для лучшего пояснения лриведенньJХ выше определений полезно 
иллюстрировать их nримерами из нашей советской электрификации. 
У нас имеется уже це.лый ряд вполне оформившихся элен:тричесJ<их 
систем, как, наnри~tер, Моск r>вская (МОГЭС), Jlенинrрадская (<<Электро
ТОК•)), Горьконекая (ГОРЬГРЭС), ДонецJ<ая (ДОНЭНЕРГО), Северо
кавказrКlЯ (СЕВКАВЭНЕРГО) и другие районные системы и ряд 
более мелких городского типа систе~t, как ХарьJ<овская, Саратовская, 
Киевская, Одесск1я и т. п. Имеются также промышленнь1е систеNtЫ, 
хотя территориально и относимые к олределенн~Iм городам, но связан

ные, главноrм образом,с опреде;1енньrми заводами или центрами промыш
ленной нагрузки, к~ к, например, Сталинградск1я, Бакинская системы. 

Объединений систем до б.пижайшеrо недавнего времени у нас не 
было 1. Одним из первых до.~1жно осуществляться в настоящее время 

Если не принимать во внимание включение в городские системы 25-периодных 
станциЯ для обслуживания трамвая. 
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объе~инение Донецt<ой системы с Северокавi<азской. Намечено в бли
НС-lйше.Vl будущем объединение систем Днепровсi<ОЙ и Донецкой, Москов
СI<ОЙ и Ни1кегородской. 

Бу .. 1ущая единая высоковольтная сеть Союза ССР будет громадным -ооъе,.1.инением ряди электрических систем, покрывающих всю страну. 

32. Распределение реактив.ной мощности 

1-{роме задачи распределения активных нагрузок остается еще вто-
рая задача нормального режима работы поддерж1ние правильного 

~ 

1-rапряжения и расnределение реактивнои нагрузки. 

В этом отношении могут быть поставлены разные требования. Стан
циял-1 может быть предписано или поддерж1ние постоянноr.о напря
жения на их собственных шинах или в каi<ом-нибудь отдаленном пункте, 
или nоддержание определенного коэфициента. мощности на своих шинах 

u "' 
или, наконец, поставка заданнои реаi<тивнои мощности в си~тему неза-

v 
висимо от активпои нагрузн:и. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что если станциям задано 
напряжение, то или должны приниматься специальные меры для его 

регулирования в разных частях системы, о которых будет говориться 
далее, или же распределение реактивных мощностей и, следовательно, 
возбуждение станций определяется само собой и не может быть задано. 

Таким образом и в этом отношении станции теряют свою незави-
u 

симость и самостоятельное уnравление каждои становится невозJ'\ОЖ-

ным. 

33. Ликвидация аварий в системе 

Мы не будем останавливаться особо на тех заданиях, которые воз
никают в отношении управления системой при аварийных обстоятель-

.... 
ствах: тесная связь между всеми эле~1ентами системы nри нормальнои 

работе уже подразумевает, что вмешательство централизованного уnра
вления в этих случаях неизбежно. 

Может возникать сомнение только о его nределах. В связи с раз· .. 
витием дальноуправляющих устройств nоследнее время дебатируется 
воnрос, в какой мере центральный распорядительный (диспетчерский) 
nункт может взять на себя непосредственное производство операций 

. u v 

по nереключению и управлению всеи системои, в частност., при ликви-
u 

;~ации аварии. 

По мнению некоторых авторов фунt<ции его в этом отношении 
должны быть ограничены только дачей у~<азаний, непосредственное 
же осуществление операций оставлено на ответственности персонала 
на местах. Иначе при авариях вместо усr<орения их ликвидации будет 
иметь место задер)I<I<а, так I<ак nри выпадении I<аi<ого-нибудь выклю
чателя центральный распорядительный (дисnетчерский) nункт все равно 
не сможет решиться ВI<Лючить ero снова, noi<a не уяснит для себя точно 
причины. Это подразумевает необходимость nредварительных теле
q)онных nереговоров с местами, и фактически центральный распоря;I.и
тельный (диспетчерский) nvнкт будет действовать по их указаниям в 

• 
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тех вопросах, которые он сам по чисто физичесi<Иht ycJlOBИЯ i'l разре
шить не может и не должен. Вместе с тем, мелочная работа по управ;Iе
нию отдельными механизмами отвлечет высококвалифицированный 
nерсонал распорядительного (диспетчерского) nункта от разрешения 

~ ~ u 
основных вопросов, оощих для всеи системы, например, S1lдания новон· 

схемы соединения местам. 

Очевидно, что все эти соображения весьма ус.повны, и вескость их 
всецело зависит от тех средств дальнонаблюдения, которые имеются 
в распоряжении центрального распорядительного (диспетчерского) 
пункта. 

34. Совместная работа объединенных систем 
Если возникла необходимость соединения двух систем для пере-

u 

дачи энергии из одно и в другую, то возможны два случая. 

1. Обе системы сливаются в одну, т. е. noJil:yчaют общую ведvщую 
станциrо, I<Оторая одновременно является и rбщей пиковой станцией. 
Ан:tлогично предыдущему назовем однv из систем ведущей, другую·
ведомой. В эксплоатации ве.'lущей системы возникает то новое обстоя
тельство, что мощность. ведущей станции теперь уже должна быть дос
таточна для покрытия всех избытков с-проса сверх суммарного планово
го графика ведомых станций не только первой системы, но и второй. 
На плановые же станции ведvщей системы объединение при норм::tль
ной работе не повлияет. На второй системе объединение ска»<ется в 

u ..., 

том отношении, что она лишается своеи ведущеи станции и все ее стан-

ции становятся nлановыми. Так как обе системы имеют общее ведение 
частоты и общее nокрытие избыткав нагрузки, то технически они долж
ны быть рассматриваемы как одна система. 

Условием такого соединения двух систем в одну является, I<ак 
указывалось выше, установление между всеми их станциями настоль

ко сильной связи, чтобы, с одной стороны, любые избытки спроса 
могли быть переданы из одной части вновь образованной системы в 
другую, а с другой стороны, чтобы связь эта и устойчивость параллель
ной работы и синхронизма всех станций не могли бы быть нарушены 
ни при каких авариях, так как в случае распада такой объединенной 
системы продолжение нормальной работы той ее частью, l{оторая лише-

u 

на ведущеи станции, становится невозможным. 

2. Может быть применен второй вариант соединения системы, коr-
,., u 

да кзждая система сохраняет nиковую станцию для снятия колеоании 

спроса, но обе такие станции работают таr<им образом, что одна из 
них постоянно является ведущей, а вторая поддерживающей, так как 
мощность ее недостаточна, чтобы она мог л а выполнять роль ведущей 
для всей системы. Если колебания нагрузки распределяются между 
этими станциями пропорционально ~!Х коэфици·ентам нагрузочной 

сnособности f n , такой сnособ несколько облегчает распоряди-
тельному (диспетчерскому) nункту рациональное ведение хозяйства 
линий и сетей. По существу, несмотря на наличие двух пиковых стан
ций, такое соединение также может быть рассматриваемо nри нормаль
ной работе как одна система. 
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Отличие этого варианта соединения системы состоит в том, что хотя 
и в этом случае требуется достаточно сильная связь между частями 
~ u ~ 

ооъединеннои системы, чтооы ведущая станция при всех возможных 

ИЗh\енениях нагрузi<И и всех комбинациях включений могла бы удер-
"' >Кать систему в синхронизме, но в случае авариинqrо распада систе~\i.Ы 

саl\\Остоятельное nродолжение работы каждой частью все же возможно, 
поскольку вторая поддерживающая станция автоматически становит-

v v 

ел ведущеи для своеи половины системы. 

3. Иногда при соединении двух систем мы имеем иную постановку 
задачи. 

Из одной системы в другую допу~кается передача не неограничен
ных избытков спроса, а только вполне оnределенных количеств энер
гии и притом по заранее заданному графику. В этом случае плановым 
является nередаточное ме~то и на нем должны быть предусмо1·рены 

, 

Фиг. 66. Схема лучеобразного соединения 
систем (ломаной линией обозначены места 

регулирования лередачи энергии). 

"' соответственные устроиства, 

обеспечивающие возможность 
'"' точнои регулировки nерехода 

энергии, несмотря на коле

бания нагрузки в обеих си
стемах. 

Это подразумевает, что 
каждая система должна по

I<рывать свои nики само

стоятельно, не допуская пе

редачи их в другую систему 

и, следовательно, иметь свою 

ликовую станцию, способную 
выnолнить роль ведущей для 
обеих систем. 

Для этого скоростные 
регуляторы ведущих станций 

должны находиться под воз

действием особых устройств 
регуляторов мощностИ, так регулирующих их нагрузку, чтобы про ... 
ведение плана на nередаточном пункте было обеспечено. При ЭТОl\1 

u ~ у 

роль ведущеи приходится выполнять no очереди то тои, то другои 

систеl\1е в зависимости от того, в какой из них имеются избытки 
нагрузки. 

В этом случае мы имеем объединение системы, так :как каждая из 
них работает самостоятельно. Однако все же на одну из них прихt>дит
ся возл·ожить поддержание средней нормальной частоты во всем объ
единении, для чего ее ведущая станция может быт·ь снабжена, например, 
контрольньJми часами. 

Значительно сло»<нее nоло»<ение создается n случае соединения 
более челt двух систем, и для него необходимо рассмотреть несколько 
вариантов. Первый, когда все системы соединены лучеобразно, т. е. 
когда каждая система имеет с другой только один nуть соединения 
(фиг. 66). В этом случае ло существу ус.Тiовия работы те же, что nри 
соединении двух систем: либо все системы превращаются технически в 
OJ.HY, nолучая общую веДущую станци1о, либо должны быть в.ведены 
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плановые nередаточные пункты в соединительных линиях и регуляторы 

мощцости на ведущих станциях. 

Главные же усложнения получаются при втором варианте, когда 
образуется кольцеобразное соединение ме>кду системами, такое поло
жение nолучилось бы, если бы на фиг. 66 соединить системы 11 и V еще 

u u u 

однои связующем линиеи. 
v u v 

Рассмотрим сперва nростеишии случаи соединения трех систем 

треугольником (фиг. 67). 
В этом случае, если оnределены nередаваемЬtе мощности между 

системами 1 и J/, то уже нельзя задать мощности, обмениваемой ~tежду 
системами// и///. Это легко видеть из следующих соображений. При 
nередаче энергии от системы 1 к системе 11 и 111 возникают на концах 
линий передачи в зависимости от рода нагрузки, вообще говоря, раз
ные падения на прян<ения по величине и по фазе (фиг. 68). Таким обра
зом если между системами 11 и 111 дать связующую линию В, то между 

)1 
,: . . . .' 

Пl 

А 

Фиг. 67. Схема простейшеrо случая Фиг. 68. Диаграмма напряжений коль-
кольцевого соединения систем. цеобразно-соединенной системы. 

концами ее будет существовать разность потенциалов, которая вызовет 
v u 

уравнительныи ток и соответственным поток энергии. 

При таких условиях, чтобы иметь возможность регулировать 
расnределение nотока энергии между соединенными в кольцо систе

мами, необходимо nринятие сnециальнь1х мер. Вообще говоря, эти 
меры сводятся 15 введению в линиютакого дополнительного напряжения, 
которое могло бы по величине и по фазе компенсировать разность nо
тенциалов в nередаточных пунктах к двум другим системам. 

Для этого МО)I<ет быть nрименен так называемый поперечный 
трансформатор (Quertransformator). 

Такого рода трансформатор nредставляет собой не· что иное, как 
соединение включенного nоследовательно в линию трансформатора с 
индуi<ционным регулятор~м (nоворотным трансформатороl\1) и транс
ФоР.матором со ступенчатым включением (фиг. 69). Таким образом 
могут быть отрегулированы как величина добавочного напряжения, 
сообщаема5_1 регулируемым сериестрансформатором, так и его фаза 
nосредством индукционного регулятора. Если желательно- избежать 
дорогостоящего nоворотного трансформатора, его можно заменить 
двумя nростыми регулировочными трансформаторами, на~ря:ткения 
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J<оторых находятся под прямым у г лом друг к другу. Такое решение 
осноза~о на том, что любой вектор может быть nредставлен как cyi\1Ma 
двух перnендикулярных векторов, величина I<оторых может быть из
меняема. 

Вообще реrулировi<а передачи активной и реактивной мощностей 
через соединительные линии меж.1.у систе.\iами посредством комбинации 
регулировочных тр·ан:форматоров является однл.\1 из спо~обов решения 
задачи, существенным недостатко1\i-- которого является его дорого

визна. 

Вторьнvt сnособом, относительнJ более дешевым, с помощью }(ОТО-
~ poro во .1мож .-1о nроизводить перераспределение мощностеи в замкнутоl\1 

объ~динении систем, является воздействие на регуляторы машин по
сре~ством специальных автоматических приелособлен IЙ, которые 
·буг(ут описан .>I в дальнейшем (в работе <<Автоматизация управления)>). 

\ 

• 

тупенчаmьtu 
nep~lfii"'f.IQ те л• 

• 

Однако этот сnособ 
имеет те неудобства, что 
при этом задание onpeдe-

u , леннои нагрузi<И линия~t 
1 становится jатруднитель

ным и могут создатьсн 

положения, I<Orдa мощ

ность, nередаваемая, на

пример, си~темой 1 систе
ме //, пройдет через систе
му ///,значительно загру
жая ее линии и шины ее 

~ v 

станции или подстанции. 

Степень зависимости 
~ 

однои системы от других, 

совместно работающих в 
объединении, зависит так
же от способа их соеди
нения. 

Фиг. 69. Схема включения лоперечного транс
форматора. 

Если во всем объ
единении должна поддер-

живаться одна общая ча
стота, то меж:~.у системами должн 1 быть достаточно сильная связь, 
обеспечивающ1я у~тойчивость параллельной работы. Лучший способ 
такой связи электромагнитное соединение посредством трансформа-

v u 

торов дзж~ при один.11<овости н lПряжения сетеи, так как простеишая 
'-' tJ 

металлическая связь приводит J< передаче заземлении однои системы 
н1 другие. ·При соединении посре;.:ство:\1. трансформаторов возможна 
и регулировка напряжения в nере;з:аточно!\'1 nунi<те. 

Связь nосредством вращзюдихся преобразователей становится 
неизбежной лри различии чзстот, но возможно Применени е ее и для 
увеличения эл=tстичности соединения, т. е. для создания большей 
нез~висимости работы одной системы от другой. Например, когда 

~ u ~ 

I<олеоания частоты в однои систе.\\е по каким--лиоо причинам очень ве-

лики и нежел1тельно, чтобы эти r<олебания непосредственно передава
л 1сь в другую систему. В этом случае может быть применело соедине-
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ние посредством так называемого скользящего умформера (Schlupf
umformer). 

Как видно из изложенного, управление объединением систем 
неизбежно требует nрименения ряда регулирующих устройств, целе
сообразно автоматических, действие которых должно быть основано 
на дальноизмерительных и дальнопоказательных nриспособлениях. 

Само собой разумеется, необходимо создание общего руковод
ства объединенными системами, которое nолучает ту или другую ор
ганизацию в зависимости от характера соединения систем. 

В nервых двух случаях оно может быть одностеnенным или много
стеnенным, в последнем случае кольцевого соединения nочти всегда 

не менее чем двухстепенным. Более nодробно об этом будет изложено 
в § 37. 

35. Организация работы центральных распорядительных (диспетчер
ских) пунктов 

При своей работе центральное распорядительное (дисnетчерское) 
бюро системы ил,и объединения в соответствии с возлагаемыми на него 
заданиями должно руководствоваться разнообразными техническими 

u 

и хозяиственными данными. 

Для плановой организации работы линий, сетей и nередаточных 
nунктов необходимо иметь: 

1. Характеристики машин, линий, всего станционного и магист
рального сетевого оборудования с точки зрения технической и хозяй-

"' ственнои. 

2. От'четные эксплоатационные данные за каждый день и диаrрам
мы самопишущих nриборов. 

3. Данные о подготовленных к nереработке заnасах первичной 
энергии, например, накопленном уровне водьt в регулируемых водохра

нилищах гидравлических установок,давлениив паровыхаккумуляторах, 

и· запасах и качестве топлива и т. п. 

4. Статистику аварий с точным описанием их характера и выясне
нием причин. 

5. Гидро11оrические и метеорологические данные. 
б. Графики потребления электрической и теnловой энергии и во;хы 

(для ·орошения) круnными nотребителями. 
7. Замеры балансов распределения активных и реактивных на

грузок и наnряжений в системе в разные часы суток. Такие замеры 
организуются периодически (1 раз в месяц или несi<олъко раз в квартал). 

8. Данные о договорах с потребителями энергии, поскольку они 
могут отражаться на распределении нагрузки, и данные о договорных 1 

соглашениях и вообще условиях совместной работы с другими систе
мами и объединениями. 

Наконец, в распоряжении руководства распорядительным (дис
петчерским) nункт ом должен быть соответственный nерсонал, расчет
ный и технический, для обработки всех nоступающих данных и со
ставления планов работы. 

1 В наших условиях -хозрасчет. Пр им. ре.ц. 
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Составляемые расnорядительными бюро планы могут быть трех 
тиnов: 

а) Генеральный nлан работы системы (или объединения систем), 
тесно связанный с технической nроектировкой, в котором должно быть 
выяснено. какие количества энергии и каким путем мoryr быть передэ
ваемы в nределах данной системы и из одной системы в другую. Дол
)I<Ны быть установлены оnределенные nункrы передачи энергии, снаб
женные соответственными регулировочными, дальноизмерительными 

и дальноrrоказательными прислособлениями. Предусмотрены необхо
димые nриспособления и устройства для работы по плану на станци·ях 
и в передат\)чных nункт ах. На фиг. 70 л оказана такая nлановая схема 

Mecrno регулиробkv 
tJepeдa.t.tu А40Ш~QСГТ1U )( • 

1\ Меслю из.~t~ерения f 
nepedo6. "waщl'fOcrnu 5 ".,.,--

/ 

~""' 
1 
1 
1 
1 

в 1 
1 

1 - ---

\ 
\ 

.. / 
2 

о 

л~--4~~--~------------~~~----~ 
1 1 

t F 1 
( 1 
\ 1 
,, 1 -- ...,....,." 

1 
\ 
' --- -_".... ------

..._ 
\ 
1 

/ 
/ 

с / 
/ 

/ 

Фиг. 70. Схема одного из германских объединений электрических систем. 

объединения нескольких электрических систем. При этом предуСl\iат
ривается, что станция А является ведущей, система В работает по пла
ну расnорядительного (дисnетчерского) пункта 2, который совмещен 
с rtункто~\ nередачи в эту систему. Система С работает 110 плану распо
рядительного и передаточного пункта 3, D 1, Е 4 и F 5. Кроме 
того, ИА1еются еще nередаточные лункты, ноторым плана не предписы

вается, а тольf<о ИЗJ\\еряются и учитываются передаваемые через них 

~tошность и энергия. 

б) Суточные пл·аны работы. Такие планы, вообщ~ говоря, могут· 
N еняться ото дня ко дню и включать в себя разные комбинации работы. 
ОрязательныАt условием nри составлении такого плана является, чтобы 
IСiкакие его нарушения r1o nричине.невыполнения той или другой частью 
' '-# • 

систе.'Аы своих задании не могли привести к неправильному расnре~е-

леиию наnряжений, к нарущению устойчивой работы, nоявлению ка-
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чаний и, тем более, пре_рывов в эксплоатации. Другими словами, план 
u u 

не должен иметь никакои жесткости в авариином отношении. 

в) Аварийные nланы. При все~ том должны быть оставлены и 
.аварийные планы работы, предусматривающие условия паботы для 
всех предвидимых с~учаев возникновения аварий. В этих планах пред-

u 

усматривается по возможности nорядок ликвидации аварии, указы-
u 

вается nоследовательность принятия ведения частоты каждои из стан-
u 

цииит.п. 

36. Средства централизованного управления системами 
Как мы видели, задачи центрального распорядительного (диспет

черского) пункта системы весьма обширны. 
Возможность взятия на себя центральным (диспетчерским) пунi{

том управления тех или иных функций зависит от тех технических 
средств, ко~орые имеются в его расnоряжении. 

Эти технические средства могут быть следующие: 
1. Средства словесного общения, дающие возможность в любое 

время неnосредственно снестись с любым подведомственным распоряди
тельному центру пунi<ТОм системы. Сюда относится телефонная и теле
графная связь 1 • Она должна быть, вообще говоря, совершенно неза
висима от подобного же рода устройства общественного пользования, 

".. 

иначе возможны коллизии интересов, которые могут весьма лагуоно 

<>тразиться в ответственные моменты эксплоатации. 

2. Оборудование дальноизмерительными и дальнопоказательными 
приборами, дающими возможно nолное и точное nредставление о со
стоянии основных элементов системы. 1 Ia центральный распорядитель
ный (дисnетчерский) пункт должны передаваться данные о нагрузке 

v ..., v v 

каждои из станции активнои и реактивнои, о мощностях, проходящих 

по 1\1.аrистральным линиям и, в особенности, через места передачи энер-
u 

rии, о напряжении на станциях и в важнеиших пунi-<Тах сети и о поло-
v u 

)I<ении важнеиших выключателеи системы и еще неi<оторые данные. 

В эту область оборудования входят дальноизмерительные и даль
нопоказательные приборы и отображающие схемы. 

3. Аппаратура для дальноуnравления, дающая возможность не
посредственно на расстоянии произвести необходимые операции. 

4. Автоматичесi<ие устройства, обеспечивающие проведение задан
ного центральным распорядительным пунктом плана работы. 

37. ТиnоQые схемы централизованного управления 

Организация централизованноГо управления находится в зависи
~\ости от двух факторов. На нее влияет, естественно, характер са~tой 
системы или объединения. Но, с другой стороны, она определяется 
1-1е в меньшей степени хараJ<Тером оборудования. Таким обраЗО1\t воз-

v 

IIIII<ai<>T различные тиnы устроиств централизоЕанноrо уnравления, 
v 

о которых говорилось во вводнои главе. 

1 В последнее время дальнопишущие машины. Обсуждается вопрос о nрименении 
дальновидения для передачи схем. 
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Фиr. 7-1. Диаграмма организационных связей центрального распорядителъноrо 
пункта одной систеJ4.ЬI. 
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Фиr. 72. Диаграмма организац1-1и управления объединением элеJ<трических систем 
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На фиг. 71, 72, 73 и 74 изображены схемы организации централи .. 
зованного уnравлени элентрическими системами при разных степенях 
развития средств наблюдения и передачи распоряжений. 

Схема 1 (фиr. 71) относится к обычному распорядительному(дис· 
nетчерскому) nункту системы, пользующемуел только средствами 
связи, дальнонаблюдения и дальноизлtерения. 

Схема 2 (фиг. 72) изображает подобный же распорядительный пункт 
объединения системы. Поэтому центральный распорядительный пунi\Т 
связан не непосредственно со станциями, а через подсобные распоряд~
тельные пункты каждой системы, которые уже распоря)l<аются ка){<дый 
элементами своей системы. В данном частном случае показано, что 

--Телефон 
...._. ___ Сигнализ. 6ально-на6люден. 

и ааль-изА~ерение .~· 
Долно-qлра8ление / 

----- Сиzнализ. об /J.~ 
испраВности ~· 

• 

1 
"/ /, ., 

1; 
1 

.. 

• 
\ 

\\ 

\\ 
\\ 
\:.Jo--' --

• 

' 
r:g} -ДйЛЬНfНJ"рй8 . 

подстанцин 

О - Pacnpeileлum. 
kuock 

Фиг. 73. Организация центрального расnорядительного nункта системы nри введении 
дальноуправления nодстанциями. 

v 

одна из систем является ведущеи, но предполагается, что и другие 

системы могут в случае надобности работать самостоятельно. 
Схема 3 (фиг. 73) относится к системе, в которой введено дально

управление nодстанциями. В этом случае предполагается, что на каж-
v v v 

дои из станции имеется центральное командное устроиство, связанное 
u v u u 

с группои подстанции, преимущественно nитаемых даннои станциеи. 

Для более меЛI<ИХ подстанций или __ распределительных киосков вве
дена только сигнализация об исправности. 

Иа схеме 4 (<~иг. 74) изобра>l<ена система с полной автоматизацией 
уnравления. В этом случае влияние центрального командного устрой .. 

'-' 

ства должно распространяться до от дельных механизмов каждои 

станции. 

Для этого необходимо было бы применить следующие устройства 
автоматизации: 1) автоматический механиз-м для поддержания частоты, 
2) автоматический механизм для проведения работы ло плану и 3) ав-
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u 

в тех случах, когда движенце указателеи nроизводится от незави-

симых источников тока, предусматриваются специальные присnособ
пения полуэлектрическоrо, полумеханического характ:,ра для регуляр-· 

ноrо выправления точности передвижения у.казателеи один или не

сколько раз в течение uоборота. 
Движение указателем МО}I<ет бьrrь непрерывное, так что замынание· 

v 

цеnи лроисходит только на момент nри прохождении '"'указателеи через 

соответственные контакты, а дальше встуnают в деиствне свя;3анные

с ними реле, или же указатель передатчика может устанавливаться 

неnодвижно на заданном контакте, причем указатель nриемника при

ходит в движение до совпадения его с соответствующим контактом, rде· 

тоже останавливается. 

Устройства первого тиnа будем называть избирателями с непре-
рывным движением указателя, второго типа избирателями с опера-
ционным движением указателя. 

о 

12 11 111···1 ------
Фиг. 76. Схема синхронного вращающегося избирателя. 

При практическом осуществлении схему устройства избирателя: 
приходится несколько усложнить no сравнени1о со схемой фиг. 76. 
Обычно устраивается несколько контактных полей, например, три 
(груnпы контактных nластин), и к ним соответственно три контакт
цых кольца, соединяелiых со своими груnпами пластин тремя взаи

мноизолированными щетками, как показано на фиг. 77. Рукоятка 
общая для всех щеток изолирована от них. Два контактных nути 
служат для дальноуправления и дальнонаблюдения, а третий для: 
синхронизации .. 

42. ДаJiьноуправляющие устрс-йства с постоянно вращЕющейся t<он
тактной руJ<оятксй 

1. Д л я п р и l'Y1 е р а о л и ш е м д в а т и п а т а к и х у с
т р о й с т в: е в р о п е й с к о е Siemens & Halske и а м е р и к а н
с 1< о е GEC. 

Как видно из фиг. 78, в основе лежит известная уже нам система 
Управления по систе~\е обратной (подтвердительной) сигнализации 

109 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



(см.§ 10). Предполо
жим, что на распо-

\,# 

рядительнон станции 
u 

·- ,_ -~-~- ...... --~ --~·-

распорядите:Льныи l 

1<онтактор К ставится 
в положение <<вклю

чено>> ~:·; .;оединяется 

таким образом с -1-
(плюсом) источника 
постоянного тока. 

Когда указатель из
бирателя дойдет на 
обоих контактньп .. 
полях отправитель~ 

v v 
нои и приеммои стан-

v 

ции, например, до 

контакта 70, обра
зуется цеnьот+(плю
са) через распоряди-

"' ·тельныи контактор, 

рукоятку 1 указате- L -·· 
u 

ля, соединительным 

• 

провод между стан

циями, -рукоятку 

приемнога указате.пя 

Фиr. 77. ВнеШний вид механизма вращающеruся изби
рателя с тремя контактными nутями. 

и распорядительное peJie R 1 в обратный соединительный нулевой 

о ----...-.---...--о------ __,.~-------о 
.t:·· .. 

~ -о----~---о--~-- --~----~--~--- ~ - ~-.----~--~--~-

g 
f 

' 

d -

Распоряdительная станция УпраВляемая станция 
Фиг. 78. Принципиальная схема соединений дальнuулравляющего устройства cl4· 

стемы SH. 

1 При практическо1t1 изготовлении указателя через щеtку и кольцо. 

110 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



nровод или землю. Вследствие этого поляризованное реле R 1 при
тянет свой якорь таi<им образом, что замкнется цепь через левую 
половину электромагнитного привода масляного выключателя, и масля

ный выключатель включается. При этом замыкается соответственны~ 
образом его сигнальный контактный переключатель g, присоединен~ 
ный к контакту 12 контактного поля. Когда указатели избирателей 
дойдут до этого контакта, замкнется цепь от плюса батареи управляе
мой станции через nровод, соединяющий рукоятки избирателей, реле 
R и нулевой провод или землю. При этом якорь реле R притянется и 
создаст цепь от +(плюса) к (минусу) местных шин через контрольную 
лампу. Ecflи указатель Ь мнемонической, или светящейся схемы nостав
лен несоотв~тственно, например, как показано пунктир.ом, то будет 
включена цеnь прерывающегося тока, ламnа будет мигать ~ включен
ный в ту же цепь звонок звонить. l{оль скорd согласно принцилу 
nодтвердительной (I<витанционной) сигнализации дежурный поставит 

u 

сиrнализационныи указатель в правильное положение, лампа получает 
v v 

ровныи свет, и звук о во и сигнал прекращается. 

Из этого примера видно, что расположение контактов в один ряд 
является нецелесообразным, так как при этом нет возможности дать 

v 

контактам и масляному выключателю один и тот же постоянныи номер, 

поскольку для выключателя требуется два контакта. При расположении 
распорядительных и сигнализационных контактов в два или три ряда, 

1'ак показано на фиг. 77, контакrы во всех рядах полу-чают одни и те 
же номера. 

Чтобы достигнуть необходимой последовательности, может быть 
ffроизведено некоторое смещение контактов разных групп, но с рав

ными номерами по отношению друг к другу. 

Кроме того, в изображенную nринципиальную схему необходимо 
nри практическом ее осуществлении внести еще ряд усовершенствова· 

ний. При такой упрощенной схе1\\е получилось бы, что при установке 
распорядительного контактора на включение, если бы оказалось, что 
масляный выключатель выключился автоматически, при ближайшем 
соnрикосновении указателей с ero контактами он снова был бы вклю
чен. Так как такое<<качание>>(Рumреn)масляноrо выключателя представ
ляет собой очень опасное явление, должны быть приняты меры, чтобы 
его избежать. Можно было бы применением соответственных блокиро
вочных устройств достигнуть, чтобы распорядительная установка 
контакта немедленно сним~лась по получении сигнала о выполнении 

расположения. Однако это не решает вопроса в тех случаях, когда 
выключатель включается на имеющееся короткое и потому тотчас >I<e 
автоматически отключается. Так как движение указателя обычно 
медленнее, чем -nроцесс выключения, то сигнализация мо>~<ет не отме

тить того обстоятельства, что выключатель включался, и дежурный 
u 

?\1ожет поэтому, не получив сигнала, оставить расnорядительныи кон-

тактор на положении ВI<Лючения или даже стремиться вторично вклю

чить выключатель. 

Таким образом необходимо, чтобы дальноуправляющее устройство 
автоматически запирало (блокировало) цепь ВI<лючения после первого· 
же соnрикосновения соответственных сигнальных контактов выключа

телядо вторичной установки расnорядительного контакта· на включение. 
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Этим бу~ет устранено непроизвольное качание масляного вынлючателя. 
Во избежание же сознательного повторного включения по неосведом
ленности дежурного необходимо обесnечить такое действие сигнализа
ции, которое во всяком случае nредуnреждало бьt об однажды состояв
шемся неудачном включении. 

На фиг. 79 показана такого рода схема. СущеС'!-'венным отличием 
ее является введение в качестве источника энергии для распорядитель

ных механизмов трехnроводных генераторов ТГ как на отправительной . 
так и на прие.\\ной станциях. Генераторы эти приводятся в движение 
теми же электродвигателями, что и указательные рукоятки избирате
лей. 

Введение самостоятельного источника тока, независимого от об
щей служебной батареиt имеет большое значение для надежности 
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Фиг. 79. Схема для пояснения способа nредуnреждения повторных nключений (1<а• 
чания) масляных выключателей n системе дальноуnравления SH. 

устройства, так как общие служебные батареи, имея разветвленную 
сеть проводi<И, легко могут подвергаться опасности заземлений + 
или , в особенности, если принять во внимание возможность сырости 
в помещениях. Одноrзременное заземление + (nлюса) на отпра .витель
ной станции и (минуса) на приемной или наоборот может вызвать 

"" ложные токи и ложные ВI\Лючения в распорядительном устроистве и 

""" потому представляет оольшую оnасность. 

Положим, что распорядительный контаi\ТОр К, соединенный с 
сигнализационным указателем СУ наподобие того, как описано в§ 16, 
ставится на положение включения и соединяется, например, с + (плю
сод1). Когда указатели избирателей дойдут до контактов 5 и 5', пройдет 
ток через контактор К, контакты РБ 2 блокировочного реле РБ, кон
такт 5 избирателя, соединительный лровод, контакт 5' избирателя, 
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nоляризованное распорядительное реле РП Р и к нулевому проводу. 
вследствие этого поляризованное реле РПР притягивает· в соответ
ственную сторону· свой контактный ЯI<opei<, причем замыi<ается цеrrь 
соответствующей катушки вспомогательного распорядJ1тельного реле 
SH и двух катушек удерживающего вспомогательного реле SPH. 
Последнее удерживает неизменным положение конта1<тноr.1 якоры<а 

реле РПР и nосле того, как цепь, замкнутая через контаi<Ты избира
теля, разорвалась. Положение контактов Н 1 и Н 2 на масляном выклю
чателе соответствует его положению, в данном случае разомкнутому. 

Возбужденная .катушка реле SH поворачивает свой контактный пе
реключатель таким образом, что он замыкает соответственную распо
рядительную цепь привода масляного выключателя, в данном случае 

цеnь включения. После того как приводной механизм масляного вы
ключателя сработал, СОеДИНеННЫе С НИМ КОНТЗI<ТЫ Н1 И Н2 передви
гаЮТСЯ и контакт Н8 nеребрасыnается к протиноположному полюсу. 
Вследствие этого размыкается цепь реле SRH, последнее перестает 
удерживать якорек реле РПР, и он возвращается в среднее нейтраль
ное положение. Если бы теперь снова замкнулась цепь через I<Он
такты указателей 5 и 5, то включения вторичного не nроизошло бы, 
так как цепь включающей I<aтyiiJKИ SH не могла бы замкнуться, как 
мы увидим далее, до установки на распорядительной станции кви
танционного сигнального указателя в правил~ное nоложение. 

Далее процесс работы расnорядительного устройства развивается 
следующим образом. 

1-(огда указатели избирателей дойдут до контактов 7 и 7', обра
зуется известительная цепь от контакта Н8 через нонтаr<т 7, соеди
нительный провод~ контаi<т 7, сигнальное реле РС, контакт РВ1 к О. 
Вследствие толчi<а тока реле РС меняет свое положение, причеi\1 
если сигн-альный указатель отображающей схемы стоит не соот~ет
ственно новому положению управляемого аппарата, то на реле РС и 
на его контакте окажутся противоположные полюса, через катуtнку 

реле РБ пройдет ток, она втянет сnой сердечник, контакты РБ1 и 
РБ2 будут разомкнуты, а контакт РБ8 будет замкнут на источник 
прерывистого тока ПТ. Вследствие этого лампа указателя будет ми
гать пока указатель сигнализации не будет nереведем в новое nоло
жение. В этот период не может быть произведено и вторичное замы
кание цепи включения, таi< как она разомкнута у контактов РБ2 • 
Только после т~го как указатель переведев в правильное поло:>!;е
ние, цеnь реле РБ лишится тока и восстановится нормальное замы· 
кание контактов РБ1 , РБ2 и РБ3 • 

Остается рассмотреть наиболее важную часть устройства, от на~ 
дежиого действия· которой зависит nравильиость его работы, а имен
но приспособления для поддержания точного синхронизма движения 

u 

указателеи. 

На фиг. 80 изображены в схематическом виде два аппарата от· 
nравительной и приемной станции. Генератор, производящий тоr< для 
дальноуправляющеrо устройства, обозначенный буквой а, и электро· 
двигатель постоянного тока Ь, nриводимый в действие от служебной 
t1атареи, насажены на обще\1 валу Вl\~есте с контактным указателем 
избирателя h. На этом же валу насажены и все необходимые npиcno-

8 Централизованное улравленЕе. 11 ~ 
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соблени.я д-ФIЯ достижения тоt~ногс синхронизма дВИ)I<ения ук'"'.зателей, 
а именно регулятор числа оборотов с, зубчатая лередача d, I<онтактный 
диск е, магнитная муфта f и храповик g. 

Работает изображенное устройство следующим образом: число 
оборотов генератора nоддерживается приблизительно постоянным по
средством регулятора оборотов с, совершенно аналогичного по устрой
ству центробежным регуляторам оборотов, применяеi'АЫМ для той же 
цели в быстродействующей телеграфии. Этот регулятор представляет 
собой не что иное, как центробежную муфту, внутренняя часть которой 
скрепляется с двигателем, а наружная с ведомым валом. Такая муф
та-регулятор nоддерживает число оборотов ведомого вала nостоянным 
с точностью до 2% при колебаниях числа оборотов двигателя до 50 о/о· 
О ~нако и такая неточиость недопустиl\1а, так каl<, постепенно накоп-

Передатчин 

а ь d f 
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Фиг. 80. l(оррекционное устройство для поддержания синхронного хода избира
телей. 

ляясь, в конце концов неизбежно нарушает правильиость работы из
бирателей. Поэтому необходимо доnолнительное коррекционное nри
способление. 

Это коррекционное приспособление состоит из храповых дисков 
g, которые задерживаются собачками, отгягиваемыми небольшими 
элен:тромаrнитами. Электромагниты эти снабжены специальными пере
ключателями, которые- одновременно включают и выключают их и на 

переда1ощем и на приемнам устройствах. Таким образом если какой
нибудь из электродвигателей забежит вперед, то собачка храповика 
задержит его на время, пока электромагнит ее не оттянет; последнее 

nроизойдет одновременно на обоих двигателях. Такое корректирование 
про·исходиr четыре раза за один оборот, и потому точ~о синхронный ход 
можно считать вnолне обесnеченным 1 • 

Включение электромагнитов· происходит следующим образом. Как 
видно из схемы на фиг. 80, ток идет от генератора отправительнога 

v ·~ u 
устроиства через контактныи nерекл1очательныи диск е, затем через 

электромагнит, коШакт и указатель избирателя, через сообtЦающий 
провод, избиратель nриемнога устройства, его электромагнит и через 
обратный соеди-нительный провод к генератору отnравительнога устрой· 

1 Этот способ регулирования хода носит название start .. stop. 
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ства. Таким образом обе собачки оттягиваются одновременно. В то же 
вреl'i\Я замыкаются контакты, включающие электромагнитные муфты, 
~оединяющие вращающиеся указатели ·избирателей с валами. На время 
заскакивания собачки за зубец храпового диска контакты, включаю-
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щие электро~~аrнитные муфты, размыкаются, что и дает возможность 
храnовому диску задержать движение контактной руJ<оятки, не на
рушая движения электродвигателя. 

Следует иметь в виду, что описанное, как и всякое другое, устрой .. 
ство дальноуправления nредполагает наличие того или другого типа 
отображающей схемы, с которой связаны все сиrнальнь1е приспособ
ления. На фиг. 79 показана у распорядительного контакгора груnпа 
I<онтактов СС, связанная со световой схемой. 

2. С и с т е м а д а л ь н о у п р а в л е н и я GEC (Supervisory 
Contrel) с п о с т о я н н о в р а щ а ю щи м с я и з б и р а т е л е м. 

Сх~ма соединений этой системы изображена на фиг. 81 , а внешниf:i 
вид избирателя (или согласно америi<анской терминологии дистрибу
тора, т. е .. расnределителя) на фиг. 82 и 83. 

. ~ ' 

• 

• • 

• 
о; ,, • 

) 

Фиг. 82. Наружный вид дистрибутора. 

Отметим некоторое различие американс~ой и ~вропейской 
-rерминолоrий. Американцы применяют для вращающих избирателей 
название дистрибуrора, т. е. распределителя. Селекторами, т. е. из
бирателями, они называют устройства, основанные на принципах 
избирательной телефонии. В европейской nрактике подобного рода 
приспособпения называются часто искателями. Так как у нас отчасти 
уже утвердилась эта терминология, то мы У. будем по возможности ее 
придерживаться, но будем на всякий случай приводить и американ .. 
СI<ие назваЕия. 1.fГобы было ясно, что речь идет об одних и тех же устрой
ствах. 

l{ai< видно из фотографии, дистрибутор имеет три кокrактных пол я 
и три соответствующих им контактных пуrи замыкания в виде сплош

ных колец; контактные пути соединяются с соответственны.r.tи контакт

ны~и полями посредством щетпк. 

На схеме каждое из контактных л о лей изображено отдельно оди
наковых размеров, каждое со своим контактным указателем, хотя в 

действительности контакtные nути расnоложены концентр и чески и 
рукоятi<И соединены в одiЩ ~щую деталь механизма крестообразноt:t 
формы (фиг. 83). 
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Принципы действия этого устройства во всех основных чертах 
схожи с только _что описанным устройсr'\ом системы Siemens & Halske. 

'"' Распорядитс»ьная станция соеди~ется с улравляемои ~етырьмя 

nроводами. Один служит uдля образования цепи }'Правленйя, второй 
сигнализационный, третии для подцержан11Я синхронизма движения 

и четверты.rr. являетс~q 
обратным. 

Хотя этот послед-

ний, 11редставляя со· 

бой нулевой провод 
трехnроводной бата .. 
реи, и мог -быu быть 
заменен землеи, но 

no nричинам, ранее 

указывавшимся, поль-
'"' зоваться землеи в ко .. 

u 

мандных устроиства~ 

не следует. 

При рассмотрении 
цепи управления сле

дует и~еть в виду, 

что внешняя конст

рукция командного 
.... 

устроиства аналогич-

на олисанному нами 

ранее в § 28 (дальrtо
действующее уnравле
ние на небольшие рас
стояния), т. е. состоиr 

• 
'-~' 

в· значительпои сте-

nени из приспособле· · 
ний телефонного типа. 
Поэтому имеется два 
напряжения: одно 24 V 
для обслуживания си
гнальных лампочеi< и 

другое 120 125 V для 
"'" оосл}'lкивания реле и 

Фиг. 83. Внешний вид устройстnа дальноуnравления 
с постоянно вращающимися избирателями (дистрибу
торами) системы GEC (Supervisory Control). Внизу реле. 

соединения станций. Так как nрименяются поляризованные реле, 
то батарея делается трехпроводной. 

Устройство установочных (расnорядительных) ключей и главного 
ключа аналогично вышеолисанному. 

Цепи уnравлеRия и сигнализации составляются таким об
разом: 

Установочный ключ k1 показан в положении <<Включе·но>>, а 
k10 в положении <<Выключено>>. В соответственных положениях nо
J<азаны и nоляризованные реле r 1 и r 10 и всnомогательные контактные 

реле а 1 и а10 , соединенные с праводом масляного выключателя. Поло
жим, что мы желаем включить масляный выключатель 10, которQIЙ 
nоказан на схеме ВЫI<люченным. Тогда его распорядительный ключ 
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k10 мы должны повернуrь в такое nоложение, в I<ai<oм показан ключ 
k 1 До сих пор, как видно из nрослеживания цепи контрольной сигна ... 
лизации, горела красная лампа (условный признак выключенного· со
стояния)~ лампа же несоответствия белt1я не горел ·' После по
ворота распорядительного I<Люча красная лампа про-долж·iет гоrеть, 

так как ее включение определяется положениеl\t поляризованного реле 

r' 10 , но загорается, кроме того, ла.мпа несоотнетствия, так каi< она теперь 
включена между nротивополо>I<ными полюсами 24-вольтной батареи. 
Если нажать, далее, rлавнь1й распорядительньrй ключ, то образуетсн 
цепь от+(nлюса) батареи· · в 120 V к контакту 70 дистрибутора через 
щетку и контактный nуть уnравления, соединительный nр овод, nоля ... 
ризаванное линейRое реле R 1 и нулевой обратный nровод 4 обратно R 

батарею. Под влиЯнием nрошедшего TOI<a линейное реле откинет свой 
контактный якорь влево и соединит nоложительный полюс батареи 

\ 
с расnорядительным кqнтактным путем и контактным noлe!\i дистри .. 
буrора (цепь управления). При достижении контакта 10 TOI< пройдет 
через поляризованное реле r 10 , которое изменит свое положение и ус

тановит контакты так, как показало у реле r1 • Вследствие этого nрой
дет ток от плюса батареи через контакты а 10 всnомогательного реле и· 
nриводную це11ь замыкания, и маслян•rй выключатель будет включен. 
После этого контакты автоматически будут rtереведены вспомогатель
ным реле и окажутся в положении а1 • Этим, с одной стороны, nодго-

'"" . 
товляется цель выключения, а с друrои устраняется возможность 

u 

самопроизвольных вторичных включении - <<I<ачания)> масляного вы-

ключателя. Для того чтобы, в случае если он выключится автоматически. 
включить его снова, дежурный должен сперва nодтвердить (<<квити
ровать>>) выключение, лереведя в соответственное положение устано
вочный расnорядительный ключ. Этим будет подготовлена цепь вклю
чения. Только nосле этого, повернув снова установочный ключ на 
включение, он может nроизвести последнее. главным распорядитель

ным ключом. 

Рассмотрим, что происходит в цепи сигнализации при операции 
включения. Так как контакты а' 10 nереведены вспомогательным реле 
в такое же nоложение, как а' 1 , то поло)l<ительный полюс батареи будет 
nрисоединен к контаi<ТУ 10 сигнального контактного поля, и при про-

" хождении no этому контакту щетки указателя чере~ сиrнальныи кон-

тактный пугь и линейное реле R 2 замкнется ток. Линейное реле R '!; 
отклонит свой контактный якорек влево.. Вследствие этого пройдет 
ток от положительного полюса батаре-и через сигнальный контактный 
nyrь и контакт 10 дистрибутора D 1, nоляризованное реле r' 10 и обратный 
rtровод. Поляризованное реле займет такое положение, в которо.\\ 
изображено реле r' 1, вследствие чеrо загорится зеленая лампа и погас-· 
нут красная лампа и лампа несоответствия. 

Если nроследить цеnь сигнализации nри автоматическом размы-· 
кании масляного выключателя, мы увидим, что nри этом загорается 

лампа несоответствия; для того чтобы погасить ее, дежурнЫй должен 
будет повернуrь установочный ключ в правильное положение. 

Кроме того, сигнализационная цепь включает сигнальный зво
нок посредством особого реле, условно изображенного на чертеже. 
l{люч k 1 служит для выключения звонка. 
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Нам остается ра.ссмотреть действие цепи поддержания синхронн· 
зации. Как видно из схемы, контактное поле синхронизационноii 
цепи состоит у распределителя . (дистрибутора) D1 распорядительной 
станции всего из 10 контактов, из которых пять nрисоединены к поло
жительному полюсу батареи и пять к отрицательному. На управляемой 
станции все десять контактов дистрибутора D 2 nрисоединены к обрат
ному проводу 4. Указатели дистрибуторов, как видно из фотографии 
и отчасти из схемы, представляют собой нечто вроде колеса с выступа
ющими редкими зубцами, но зубцы эти, числом пять, расположены 

u 

только с одно и стороны колеса. 

Роль этих зубцов та же, что и храnовых дисков в корреk.t..(ионном 
устройстве Siemens & Halske, а именно они синхронно на обоих дистри
буrорах задерживаются и освобождаются собачками, nритягиваемыми 
магнитами m1 и m2 у распределителя D 1 и соответственно магнитами 
m' 1 ' И m'2 у распределителя D 2 • Оба дистрибутора так же, как и там, 
приводятся в дви)l<ение от небольших электродвигателей постоянного 
тоi<а с возможно постоянным числом оборотов мощностью около 1 / 50 л. С~ 

Предположим, что колеса дистрибуторов движугся в направлен~tiИ 
часовой стрелки и щетки дистрибутора D 1 соединили поJiожительный 
полюс батареи через первый контакт nоло)кительной стороны контаr<т
ноrо поля с контактным путем и синхронизационной линией 3. 

По пути ток nро~дет через два линейных реле R3 и R' ::~ и через кон
тактный путь, щ~тки и соответствеJ-Iный контакт дистрибутора D2 

в обратный nровод. При этом контактный якорек реле R3 отклонится 
влево и включит катушку m2 между положительным ПОJlюсом бата
реи и обратным нулевым проводол'i. Также и линейное реле R' 3 отк.!Iо
нит свой контакт вправо и ВI<лючит катушку т' 2 • Обе катушки тп~ 
и m' 2 притянут свои якорьки~собачки, что даст возможность соответ
ственным зубцам nройти и указателям дистрибуторов двигаться даn1, 
ше. Представим себе, что зубец дистрибуторов D 1 nодошел к собачке 
слишком рано, коt да еще указательное колесо дистрибутора D2 не 
достигло своими щетками соответственного контакта вследствие того, 

Что дистрибутор D 1 ушел вперед. Тогда собачка m2 задержит зv
бец, колесо дистрибутора D1 будет задерЖано и должно будет ждать, 
ПОI<а не подойдет соответственный контакт дистрибутора D 2 • Обратно, 
если бы указательное колесо дистриб)ттора D 2 пришло к своему кон
такту слишком рано, то оно было бы задержано собачкой электром~г
нита т' 2 до тех пор, пока колесо дистрибутора D 1 не достигло бы со
ответственного контакта. Таким образом синхронизм .-<онтролируется 
и корреi<тируется 10 раз в течение одного оборота, nричем на однпй 
половине оборота выправление производится ЭJlеi<тромагнита"1И nz 1 
и m' 1 и на второй nоловине электромагнитами m2 и m' 2 • 

Контроль исправности устройства производится лампочками 11 , l1 
и lз. При нормальной работе устройства лампочки 11 и 12 поnере
менно, а лампочки /3 все время горят мигающим светом вследствие 
замыкан11Я целей R2, R3 и R's· При обрыве какого-нибудь из про
водав 2, 3 или 4 та или другая из лампочен: или все перестают гореть. 

Колесо дистрибугора делает 12 оборотов в минуту. Таким образом 
нормальное время, необходимое для совершения операции, макси
мум 5 сек. Однако сразу МО)I<ет быть ПС'дrотовлено соответственной 
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установкой установочных ключей несколько операций, и затем они все 
будут выполнены в течение 5 сек. при нажатии главного распорядитель·· 
ного ключа 1 • 

43. Устройство избирателей с только оnерационными перемещениями 
указательной контактной рукоят«и 

Описанные выше системы избирателей основаны на непрерывном 
вращении уi<азательной контактной рукоятки. Такого рода избиратели 
целесообразно устанавливать в центральных распорядительных (дис
петчерских) пунктах, где для целей постоянной поочередной nере
д~чи показаний дальноиэмерительных приборов необходимо, чтобы 
избиратели двигались все время, не останавливаясь. 

Несколько иначе обстоит дело, когда имеется в виду только даль
ноуправление, а показания измерительных nриборов, если и переда
rотся, то только по временам по желанию, когда представляется надоб
ность производства какой-нибудь операции. В таких случаях 1\toryт 
быть nрименены избиратели с только операционным движением кон
тактной ру~<оятi<и. Операции вкл1очения и выключения могут произ
водиться сравнительно редко, тем не менее контактные nоверхности 

и щетt<и в системах с непрерывным вращением рукоятки беспрерывно 
изнашиваются. Указывают, что это связано с тем преимуществом, 
что, вместе с тем, контактные поверхности поддерживаются все время 

в чистом состоянии и осуществляется непрерывная проверка готооно

сти устройства к действию. Однако надо считаться с тем, что имеются 
некоторые операции включения, как например, синхронизация, ре

гулирование числа оборотов и т. п., которые требуют не кратковре-
1\1енного замыкания, а длительного соединения обслуживае.rv1ых элек
тричесi<их цепей. В таких случаях существенно иметь возможность 
останови'ГЬ указательную рукоятку избирателя на данном номере 
I\онтактного nоля на любой проме)l<уток вреrv1ени, необходимый для 

~ 

совершения даннои операции. 

Система дальноуправления ВВС с операционными движениями 
r<онтаi<тной избирательной рукоятки имеет как раз такое устройство. 
В ней апnаратура связи nриходит в движение только при ВI<лючении 
специального пускового реле, автоматически nроисходящем прн 

v 

установке расnределительного ключа для производства какои-
-- v ниоудь операции или при nередаче сигнала с управляемои стан-

ции. Устройство, таким образом, большую часть времени находится 
в покое, но для обеспечения уверенности в том, что оно в полном поряд
I<е и для поддер)кания чистоты контактов могут быть nрисоединены 
контрольные часы, которые каждый час заставляют кон·гактную рукоят-
ку совершить полный оборот. 

В дальнейшем будут описаны только основные принцилы действия 
""' этои системы, так как многочисленные контрольные и предохранитель-

ные приспособления вносят в него значительные усложнения. Hapy)i\:· 
ный вид избирателя представлен на фиг. 84. 

t ел~ дуст толЬ'\0 избегать nроизводстnа таким образом, разнообразных опер t
ций, требуtощ ·tх разного времени для своего выполнения, так как из-за этого лrа· 
вильная nоследовательность операциi1 может быт нарушена. 
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Осневным характерным отличием этого устройства являются 
епособ приведения избирателя во вращение и поддержаliие синхро
низма хода обоих избирателей. Прежде всего приходится отметить 
примене ни е для этого перемениого тока. Вместо обычного типа элеi<тро
двJ.trателя постоянного тока применяется специальное nриспособление, 
изображенное на фотографии фиг. 85. Это приспособпение со~ершает 
колебательнЫ.е движения., 
число которъtх соответствует 

частоте сети. Эти колсuа
тельные движения затем над

лежащей nередачей превра
щаются во вращательное. 

Таким образом достигается, 
что скорость движения уi<а

зательных рукояток зависит 

толы\о от частоты и не зави

сит от напряжения. 

Полный синхронизм хо .. 
да рукояток nоддерживается 

nосредством особого включе
ния рабочей цепи двигателя, 
схема которого изобра)l<ена 
на фиг. 86 в трех основных 
nоложениях. 

Как видно из схемы, при 
замыкании пускового I<он

таt<та П!{ расnорядительного 
контактора замыкается цепь 

от одного nровода перемен· 

наго тока ttepeз вспомога

тельное реле избирателяРИ1 , 
nоворотное контаi<тное при· 

способление К1 , соединитель
ный синхронизационный про
вод мен<ду станциями t кон

т;,ктное присnособление /{2 
р !емной станции, ее реле 

из ирател я РИ 2 к дру
гому проводу. Реле избирате

ФАг. 84. Наружный вид избирателя с опера. 
цио~mым движением избирательной рукоятки 

системы ВВС. 

лей РИ2 и РИ1 замкнут свои контакты и создадут, таким образом, 
пусковые цепи двигательных приспособлений М 1 и М 2• Указательные 
руi<оятки придут во вращение, как толы<о они начнут двигаться с тех 

контактов, на которых они находились, прервутся цепи поворотных 

контактов К 1 и К 2 , но зато замкнутся основные рабочие цепи дRII)Ky
щero приспособления через контактные nырезные диски D 1 и D2 , ~ai< 
показано на фиг. 86 в положениях 11 и 111. После того как основной вал 
движущего приспособления сделает полоборота, что, однако, соот
ветствует не более чем одному делению контактного поля в отношении 
движения указательной рукоятки, рабочая цепь двиrатfля преры· 
вается у контактных дисков D 1 и D 2 (см. положение 1) или одновреrv1ен-
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на манер контроллерного барабана миниатюрных размеров и имеет 
в данном случае nять групп переводных контактов, устанавливаемых 

или в nозицию Р разом1<нуrо, или в по~ицию 3 за~н<нуто. 
Переводные контакты 1 являются пусковыми, 2 и 3 служат для 

включения ламn контро~ьной сигнализации, 4 дл.я обратной изве
стительной сигнализации и производства необходимых внуrренних 
nереключений в устройстве. Переводные контакты 5 являются распо
рядительными. Они приключа ют или провод V при положении Р или 
nровод U nри положении 3. В зави.симости от этого на уnравляемой 
станции тоt< проходит через. nравую или левую катушку реле управле

ния 19. Соответственно тому, какая катушка включена, замыкаются 
... 

контакты цепи замыкания или цепи размыкания выключателя . 

РО 
8 

•••• 
••••• 

PD РП 
8 7 

Фиг. 87. Схема основного включения для одновременного nуска в ход и остэнlJВI\И 
распорядительного и управляемого устройств системы ВВС. 

Устройство реле управления таково, что оно исключает ·возмо>I<-
~ 

11ость самопроизводительных nовторных включении или выключе-

1-IИЙ (качания) масляного выключателя. Без соответственной переста
новки сигнального указателя nодтвер>кдения (квитирования) и вто-

'"' ричнои установки распорядительного I<Онтактора производство вто-
u u 

рои раз тои же операции невозможно. 

Принцип действия: этого реле изображен на схеме фиг. 89. Оно 
"" аналогично такого же рода реле, применяемому в устроиствах для 

v v ""' 
устранения неправильных включении, с тои разницеи, что в данном 

случае оно должно быть приспособлено для nеремениого тока. 
На схеме реле изображено в том положении, которое оно получает 

nосле произведенного выключения масляного выключателя и соответ

ственной перестановки распорядительного ключа-указате.пя. Теперь 
цеnь подготовлена для включения, и оно может быть nроизведено уста
tiовкой распорядительного контактора на nоложение <<замкнуто)>. Toi{ 
nройдет, как УI<азывалось, от провода И на распорядительной станции 
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Фиг. &>. Генеральная схема включения дальноуправляющеrо устройства системы ВВС. 
1. Избира1еЛ.Ь распорядительной СТЗJЩШI. 11. Избиратель управляемой станции. 1-контрольные часы; 2-контрольиые ламnы оttуr
стnующего напряжения; З -контрольные лампы сверхтока; 4- контрольные лампы nор.чи устройства; 5 -контрольные .пампы 
обратной сигнализации; б- реле обраmой сиrnализации; 7- пусковое реле; 8- реле остановки; 9- реле избирателя; 10 вспом. 
останов. реяе; 11- контрольное реле синхроЮiого хода; 12- реле отсутствуюntего напрnжения; 13- реле прерывистоrо тока; 
14- останов. реле приборов; 15- уnравление и контрольная сигнализация выклю·-tателей; 16 - контрольная С111"8алиэация раэ1tе· 

динителе~; 17 - дапьноизмерение; 18- сиrnалРзаWiя об опасном с~тоJUJии; 19- реле упраnпеuия. 
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к nроводу V по управляемой станции, при этом возбудится катушка eJ 
поднимет свой сердечник, который свои!\\ лtолоточком ударит по ба

.лансиру б, последний откинется в противоположную сторону и разом
I<нет цепь переhtенноrо TOI<a. Но замкнувшаяся при этом распоряди-

·тельная цепь включения постоянного тоi<а сохранится благодаря удер

)i<:ивающей катушке r до тех пор, пока не произойдет J3I<лючение. После 
-этого цепь будет разорвана контаi<Тами у масляного выключателя. 

~----~-----.----~~ш~и~н~а~sи~~~·---- Теперь nодготовлена 

о 

р 

Г' 
г 

1 1 
1 r 

ь е 

j 1 
1 1 
1 1 
J 1 

j 1 

м 

+-...J ......_ __ _ 
---~ '------+ 

--------------~~---и 

~--------------~------v 
·Фиг. 89. Схема распормительного реле для вклю .. 

че·ния .масляного выключателя. 

цепь выключения, и 

вторичное включение 

невозможно, хотя рас-
"' порядительным контак-

тор стоит на положе

нии 3. 
Для выключения 

масляного выключате-
"' ля с расnорядительнои 

станции распqрядитель

ный ключ должен быть 
nереведен на Р. При 

. u 

этом ток nроидет через 

катушку Ь от nровода 
V I< проводу И, втянет-

"' <;я второи сердечник, 

отбойный молоточек от .. 
бросит балансир в про
тивоположную сторону 

и разорвет цепь выклю

чения. Образовавшаяся 
распорядительная цепь 

nостоянного тока будет 
временно удержана ка

туШI<Ой r' и затем ра
зорвана контаi<Та~1И :..r 
масляного ВЫI<Лючате

ля, когда процесс вы

ключения совершился. 

.е- катушка включения; а - катуrнка nыключения; 

.г. г'-- задерживающие катушки; k- распорядитель
ный нантактный ключ; Р-разомкнуто; 3-замкнуто; 

.б-балансир; Ь-катушi<а для переnода балансира; 
cl, с2- разводные контакты. 

При автоматическом 
выключении привод ма

сляного выключателя 

·воздействует на переводной контан:тор 15 на упраВ.J1Яемой станции, 
~имеющий три групnы контаJ<тов. Групnа З служит для сообщения напря
жения nусковым ·шинам и, следовательно, для пуска в ход из~ирателей. 
Груnпа 2 останавливает избиратели n.o достижении соответственного 
но-'1ера контактного поля, групnа 1 служит для сигнализационнь~х 

·переi<Лючений. Первоначальный предупредительный сигнал, nодавае-
.мый зажиганием лампы б и звучанием эвукопого сигнального приспо--
собления, передается через пусковую цепь и предупреждает о том, что 
избиратель пошел в ход. Акустический сигнал может быть ВЫI<ЛJочен 
_в .пюбое время, ламnа же гаснет, когда избиратель достигнет надлежа-

.126 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



wero номера и пусковая цепь разорвется. Затем вследствие <tвтоматн
ческой переброски сигнальных контаi<тов включается надлежащая 
сигнальная лампа соответствующего выключателя, но светит мигающим 

светом до тех пор, nока распорядительный указатель не будет постав
лен в надле:н<ащее nоложение. После этого лампа загорится ровным 

v 

светом, а на управляемои станции распорядительное реле подготовит 

цепь включения. 

При одновременноl\\ выпадении нескольких выключателей избира
тели не имеют возможности останавливаться до тех пор, пока не буд}rт 
переданы все сигналы, так как до этого времени nусковь~е шины оста

JОТСЯ приключеиными. 

Если оДновременно происходит передача распоряжения, то оно 
приостанавливается до тех пор, nока не будут переданы и подтвержде·-

1 1 

_..,q.--------t-----··-----o--9"}~~---------+-1 

--.-
т, 

RA, RA7 -- RW 1 

Тз 

в, 
ЯН т4 

--

' в, 

Фиr. 90. Схема соединения распорядительного и управляемого устройстlJа через 
изолирующие трансформаторы. 

RA1, , RA1 - пусковые реле; RH - остановочные реле; RW -реле избирателя; 
В 1, В2 - вЫКJiючатели; Т 1 , Т 1 , Т 3, Т 4 -изолирующие трансформаторы. 

ны (квитированы) контрольные сигналы о состоянии управляемой 
установки. 

Разъединители в данном примере не имеют дальнодействующего 
привода, но каждое их перемещение контролируется сигнальными лам

пами и контрольным указателем 16. Неправильная установка невоз
можна вследствие наличия известительной сигнализации. 

К той же аппаратуре связи мoryr быть nриключсны и аппараты 
дальноизмерения, обозначенные 17. 

Если расnорядительная установка лишается напряжения или 
вообще происходит ка~ое-либо нарушение работы устройства, то об 
этом nодается звуковой сигнал, как и при выключении масляного 
выключателя, и, кроме того, загораются соответственные сигнальные 
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лампы 2, З, 4 и 18, в зависимости от характера аварийных обстоятельств. 
Предусмотренные для этого нулевые реле напряжения выключают все 
управляющие цепи и устраняют возможность неправильноR работы 
устройства. 

Достоинством (и, вместе с тем, недостатком) оnисываемого устрой
ства является то обстоятельство, что оно приспособлено для перемен
иого тока обычного низкого напряжения 110 или 220 V. В системах 
большой мощности при сильных коротких замыканиях могут возникать 
между nотенциалами земли распорядительной и управляемой уста
новок значительные разности. Ввиду такой возможности приходится 
в таких случаях применять схему соединения согласно фиг. 90 ~) вклi-о
чением дополнительных изолирующих трансформаторов, что исключает 
неnосредственную электрическую связь аnnаратов обеих станций. 
Такое устройство требует дополнительного nровода для пусковой и 
синхронизационной цепей. 

Фиr. 91 Внешний вид избирателя дальноуправляющеrо yc?poltcтDa Weatera 
Electric Со. 

ДJ1я полного .. предохранения дальноуправляющеrо устройства f1f 
влияния аварий главной сети может быть, конечно, nр'едусмотрено ero 
питание от самостоятельного вспомогательного источника тока. 

В дальнейшем будет описано устройство еще двух систем избира
телей с оnерационным дви:>I<ениеl\1. рукоятки, изготовляемых американ· 
ской фирмой Western Electric Со (контрагент GEC) и шведской ASEA. 

2. С и с т е м а W е s t е r n Е l е с t r 1 с Со. Эта система имеет 
то от.пичие, что уi<азательные контаJ<тные рукоятки совершают не пол

ный о 5о рот, а обходят толы< о nоловину окружности. ]{роме того, кон
тактные поля расположены не концентрически, а в ряд одно за другим, 

как то видно из фотографии на фиг 91 1 • Всего контактных полей пять, 

1 Изобра>кенный на ф)тоrрафии тип селектора не вnолре точ~о соответствует 
той констр~··i,цни, которая nриnедена на схеме фиг. 92 и буде-.. описана далее. 
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и no ним движутся пять указательных рукояток, закрепленных на 

общем валу. 
Расположение контактов по полуокружности и устройство не

скольких указательных руi<ояток не вносят, однако, ничего принци-

пиально нового в основную идею поворотного избирателя и объяс-
няются только удобством конструкции. Отметим, что избиратели в 
устройствах автоматической телефонии также имеют обычно движение 
только no ч·асти окружности. 

Действие устройства поясняется схемой фиг. 92. Как видно из 
схемы, для работы устройства необходимы четыре nровода '· первый
общий обратный nровод, второй провод синхронизации, третий-

...., 
провод сигнализации и четвертыи- провод управления. 

Пять контаi<Тных полей имеют следующее назначение: лервое 
контактное поле синхронизации КПС, второе контактное поле движе
ния вала с указательными рукоятками КПД, третье контактное поле 
контроля установки УI<азателей КП К, четвертое поле указательных 
ламп J{ПУ и nятое контактное поле распорядительное для управления 
замыканиями и размыканиями выi<Лючающих приборов КПР. 

Каждое контактное поле имеет 25 контактов. Из них первый и 
последний являются пусковь~ми и возвратными, таким образом рабочих 
контактов имеется 23. Следовательно, о.дин избиратель (или селеi<тор 
по американской терминологии) может обслужить 23 nри бора. В случае 
необходимости обслуживать большее количество приборов число се
лекторов должно быть соответственным образом увеличено и в случае 
большого числа селекторов может быть введен селектор nредыска
тель, выбирающий сnерва нужный селеi<тор, содержащий данный номер 
прибора и пускающий этот селектор в ход. 

На распорядительной и управляемой станциях устанавливаются 
батареи аккумуляторов на 120 125 V для работы самого устройства 

...., v 

на каждои и, кроме того, на распорядителы-rои станции устанавливается 

еще батарея на 24 V для УI<азательных ламп. 
Для того чтобы nроизвести включение или выi<Лючение какого

либо выключателя, необходимо выполнить четыре операции: 
1. Выбрать соответственный номер. Для этого служат номер[Iые 

избирательные кнопки И 1{, имеющиеся на щитке .Ка)l<дого прибора. 
Тип и устройство таких щитков уже были описаны в§ 28 (см.~ например, 
фиг. 58). Они могут быть устроены еще проще (фиг. 101). Кнопi<и в 
данном случае устроень1таким образом, что они могут быть вытягиваемы 
наружу. При этом nроисходит разрыв соединения данного номера с 
батареей. Конечно, эта ·же цель может быть достигнута и при обычной 
конструкции .. кнопок. 

2. Пустить в ход избиратель. Для этого служит пусi<овая кнопка 
Пl(. Возле пусковой I<нопки находится не nоказанная на чертеже про
верочная, или предохранительная, лампа, которая гори,. только, когда 

указатели обоих избирателей находятся на начальном пусковом кон
Таi<те. При всех других условиях лампа не горит. 

В этом случае f!риборы должны быть отведены сперва в начальное 
положение. 

По нажатии пусковой кнопi<И создается цепь от (минуса) ба-
тареи распорядительной станции через ~игнализационный провод~ 

9 Централизованное уnравление. 12.9 
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пуск о во и контакт четвертого контактного nоля управляемои станции, 

пусковое реле ПР 1 к обратному проводу и оттуда в батарею распоряди-
u 

тельнои станции. 

Пусковое реле ПР1 , притянув свой якорь, замыкает цеnь от + 
(плюса) батареи управляемой станции через пусковой контакт первого 

u 

синхронизационного контактного поля этои станции, щетку уi<аэатель-

ной рукоятi<и, синхронизационное реле СР2 , синхронизационный про-
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вод, синхронизационное реле СР1 , щетку ун~азателя nервого синхрони-
"' "' ~ационноrо поля расnорядительном станции и пусковом его контакт 

к (минусу) батареи. 
Вследствие nроходящего импульса тока поляризованные синхро
низационные реле СР1 и СР2 перебросят свои якорьки и создадут дви-

~ v 
жущие цеrtи как на раслорядительнои, так и на управляемои станции 

от + (nлюса) батарей через соответственные пусковые контакты вт-о
рых контактных nолей КПД, щетки указателей, передвигающие маг-
ни-ты ДМ1 и ДМ2 соответственно к (минусу) батарей. 

Электромагниты ДМ1 и ДМ2 воздействуют на движущие механиз
~ы храnового типа и nоворачивают вал и связанные с ним ·указатели 

.на одно деление. 

После п.ерехода на n.ервое деление образуется синхронизационная 
цепь от + (плюса) батареи распорядительной станции через контакт 
1 КПС., щетку .Указателя, синхронизационное реле СР1 , синхрониза
ционный провод, синхронизационное реле СР2 , щетку указателя 
1 КПС .Управляемой станции и первый его контакт к (минусу) батареи. 

Синхронизирующие реле снова перебросятся, снова замкнутся 
движущие цепи, на этот раз от (минуса) к+ (плюсу) электромагниты 
повернут вал, и .УI<азатели избирателей подвинутся на одно деление. 

Как видно из чертежа, контакты контактных полей первого и 
второго попеременно соединены то с + (nлюсом), то с (минусом) 
батареJ1. Поэтому при передвижении на следующее деление nолярность 
меняется, синхронизационные репе СР1 и СР2 вновь перебрасываются, 
и, таi<им образом, nоворачивание вала и указательных рукояток про
должается до тех пор, nока указатели не дойдут до выбранного номера. 

В этом nоложении синхронизационная цепь nрерывается, так как 
соответствующий контакт отключен от батареи, синхронизационные 
реле остаются в своем прежнем nоложении, движущие магниты не 

nолучают имnульса, поворачивание вала nрекращается, и указатели 

останавливаются на заданном номере. 

3. l{orдa рукоятки nереключателей установились на заданном 
номере, распор.ядительная цепь соответственного прибора nодготов
лена. Об этом свидетельствует зажигание коmрольной лампы янтар
ного цвета против соответственного номера. Цепь этой ламnы образуется 
от +(плюса) к нулевому проводу через указательную щетку и соответ-

u 

ственныи ·контакт третьего контрольного конrаi<Тного nоля. 

Теперь остается установить распорядительный указатель на вклю
чение или выключение, вследст~ие чего четвертый расnорядительiJый 
nровод будет присоединен к минусу или плюсу батареи. 

4. Последняя операция нажатие главной расnорядительной 
~попки П}{. При этом через nоляризованное распорядительное реле 
РР выбранного номера управляемой станции проходит имnульс то~а 
надлежащего наnравления, и эти реле замыкают соответственно цепь 

замых<ания или размыкания. В данном устройстве обычно положитель
ные и~tпульсы служат для размыкания и отрицательные для замы

кания. 
Распор.ядит·ельная кнопка автоматически возвраща-ется в первоиа

~альное nоложение, и цепь управления разрЬ1вается. Таким образом 
dри возвращений избирательных рукояток в начальное положение иJСи 
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при последующих их передвижениях повторное включение (качание) 
масляньtх выключателей нево·зможно. 

Рассмотрим теnерь nолучение обратной сигнализации. В зависи
мости от положения масляного выключателя замыкается та или другая 

пара сигнальных контактов СК а или Ь. При этом создается сигналь .. 
ная цепь от+ (плюса), или (минуса) батареи через соответственный 
I<онт~}кт четвертого контактного поля КПУ уnравляемой станции, 

u 

щеТI<У указателя, сигнализационныи nр овод, щетку указателя и соот-
"' " ветственныи контакт четвертого контактного nоля распорядительпои 

станции I< сигнализационному реле РУ данного номера и через него к 
нулевому проводу батареи. 

Поляризованное реле РУ, персбрасывая свой якорек в зависимости 
u u -

от направления импульса, замыкает цепь тои или друrои сигнальпои 

ламnы красной или зеленой. Белая лампа несоответствия может 
зажечься только тогда, когда положение распорядительного указаrеля 

не соответствует 11оложению выключателя. 

После окончания оnерации и получения обратного сигнала изби
ратель до.пжен быть поставлен в начальное nоложение. Для этого вы-

• 
тянутая номерная кнопt<а нажимается и замыJ<ает синхронизационную 

цепь. Избиратель снова приходит в двИжение, пока не дойдет до послед
него возвратного t<онтаi<та, где храповиt< освобождает вал, и последний 
пружиной возвращается в начальное положение. Таким образом от 
одного nуска МО)l<ет быть nроизведен ряд операций, расnоложенных 
в порядке последовательности номеров nриборов. 

Если этого не требуется, то освобождающее храповик устройство 
МО)I<ет быть приведено в действие от особой цепи и указатели, таким 
образом, возвращены в начальное поло>кение. 

При автоматичесJ<ом выключении масляного выключателя изве
щение об этом на распорядительную станцию получается следующим 
образом. НормаJlьно·вспомогательные указательные реле РУ В на 
управляf:мой станции находятся в таком положении, что J<онтаrсrы 
а замt<нуты~ а Ь разомкнуты. Вследствие этого через обмотt<у реле про· 
ходит ток и сердечник его поддерживается в поднятом положении. 

В момент перемены поло)i<ения реле лишается тоt<а, сердечниi< его 
падает и замыкает контакт Ь, образующий nусковую цепь от +(плюса) 
батареи через пусковой электромагнит ПР2 k нулевому проводу. 
В·следствие этого избиратель nускается в ход, и когда уt<азатели дой
дут до контактов, соответствующих номеру выключателя, то через 

сигнализационный провод будет послан импульс тока, соответствую
щий по направлени1о положению сигнальных контактов. Поскольку 
направление этого импульса не соответствует положению поляризо .. 
ванного сигнального реле РУ данного номера, оно перебросит свой 
якорь, изА1енит, таt<им образом, цвет у1<:азательной лампы и за)Юf(еТ 
лампу несоотnетствия, таl< t<ак положение распорядительного уt<аза

теля еще соответствует старому положению прибора. Только после 
подтверждения (квитирования), т. е. перевода распорядительного 
указателя в правильное положение, лампа несоответствия погаснет. 

На ·управляемой станции при дости)l<ении указа'Iелем контакта 
данного номера образуется цепь от + (плюса) или (минуса) батареи 

u v 
через замкнутыи сигнальным 1<онтакт масляного вы~лючателя, вспо-
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магательное реле РУБ, номерной kонтакт, щетr<у указателя и от нее 
~ нулевому пров9ду, при этом сердечниJ< реле РУВ втянется и пре
рвет пусковую цепь. Одновреме.нно замt<нутся контакты а, и вновь 
образовавшалея цепь удержит сердечник во втянутом поло){<ении. 

Так как фирма Western Electric Со занимается, главным образом, 
производством автоматических телефонных устройств, то ее система 
по 1<онструкции наиболее подходит 1< обычному типу соответствующей 
1"елефонной аnпаратуры. 

С и с т е м а ASEA. Избиратель системы ASEA представляет 
собой }(аК бы 1<омбинацию нескольких конструктивных принциnов, 

v 

применеиных в ранее описанных устроиствах. 

Основной час.тью и этого избирателя ямяются обычные коль~ 
цевые концентричесRие 

поля с соответственны

ми контактными коль

цевыми путями, по :ко

торым дви)l<утся соеди

ненные попарно щетки, 

укрепленные на ука~ 

зательных контактных 

руl<оятках. Отличитель .. 
ной особенностью явля
ется способ передвиже .. 
ния рукояток. 

На расnорядитель-
~ 

нои станции рукоят~а 

nриводится во враще

ние эле~тродвигателем, 

присоедин~нным через 

червячную передачу и 

муфту трения таt<им об~ 
разом, что указательная 

рукоятка в свободном 
состоянии движется со Фиг. 9Э. Внешни~ вид враща1ощегося юбирател,. 

скоростью одного обо- системы ASEA. 
рота в семь сеt<унд. 

Одна1<о при работе она движется не непрерывно, dl только ДО упора, 
соответствующего данному номеру (фиг. 93), где механически засто
поривается .. УстановJ<а упора осуществляется просто нажатием кнопки 
соответствующего номера, nричем одновременно устраняется преды

дущий упор, и руt<оятка, таким образом, получает возможность дви
гаться до вновь на»<атого номера. 

На ~онтаt<тной доске избирателя приемной станции указательная 
рукоятка передвигается уже не электродвигателем, а постепенно магни

том от одного номера к другому. 

На фиг. 94 приведе на схема, поясняющая работу устройства. 
Трое t<онтаi(Тных путей распределителя и приемника расположены 

v 

в деиствительности, }(а к уже. указывалось выше, концентрически. 

При нажатии кнопочных ключей 56 а и Ь устанавливается связь 
u " 

через командныи провод и соответственныи 1<онтакт l(онтактного 
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nyrи приемника 1/К с' тем или другим из включаемых аппа-
'· ратов. 

· Для примера рассмотрим включение масляного выключателя: 
nри нажатии кнопt<и 56 образуется цепь от +(плюса) батареи Через 
кнопочные выt<люча~ели а и Ь, поляризованное реле 53 (контакт Ь), 
провод 1 дальноуправления, контактный путь 1/К, соответствующий 
контаJ<т, реле 75, язычок которого в зависимости от направления импуль
са rока от~лоняется 1< тому или другому t<онтакту, для включе

ния же масляного выключателя к контаi<ту Ь, вследствие чего 
будет замкнута цепь распорядительного реле 76. Последнее, втянув 
свой с~рдечниl<, замыкает вl<лючающую цепь масляно1 о выключа ... 
теля 77. 

Зажигание соответственной контрольной лампы происходит сле
дующим образом: при передвижении привода масл~ного выключателя 
изменяется положение его сигнальных контаt<тов а и Ь (см. слева). 
В зависимости от их положения на распорядительную станцию посы
лается через соответственный контаk:т сигнализационного контаl<т
ного поля 111 !{ импульс от отрицательного или от положительного 
полюса батареи 74. Этот импульс попадает в поляризованное реле 58, 
которое, вt<лючая конта}(Т а или Ь, Бl<Jiючает соответственно }(расную 
или зеленую лампу. 

Остальные показанные на чертеже nриспособления 78, 79, 57 
u v ..., 

имеют задачем передавать на расстояние поi<азания измерительмои реиr<и 

(уровня воды, так как устройство предназначено для rидроэлектриче .. 
ской станции) и других приборов. Действие их будет описано в даль-

v 
неишем, в отделе даль ноиэмерения. 

Синхронный ход распределителя и nриемника достигается сле
дующим образом: 

Для этого служат контактные пуги 1 V и 11 V распорядительной 
станции, J<онтактный пу1ь 1 К приемника, поляризованные реле 52 
и 71 и замедленное реле 53. Контактный путь 1 V имеет 100 равной 
величины контаJ<тов, пуrь 1 К имеет 50 узких контаJ<тов для I<аждого 
номера и 50 широl<их между ними, путь 11 V И1\1еет 50 равной вели
чины контаi<тов л1ежду нумерами (см. деталь на фиг. 95). Реле 77 пр у
жиной f устанавливается в положение Ь, коль с}(оро ·в. реле нет тоi<а. 
Реле 52 остается в том положении, в которое OI-IO последний газ nере
ведено. Реле 53 вьli<Лiочается по прошествии 1/ 5 cel<:. после того, }(aJ< 
оно осталось без тока. 

Положим, что ру}(оятi<а первоначально находилась на контаi<те 
50 и нажимается на избирателе 1 V кнопка 1, 'тогда щетt<а пре){<Де 
всего проходит контакт У2 контактного поля 1 V. Через этот контакт 
замыJ<ается то1< через реле 71, и элеt<тромагнит 72 приемнога избира
теля притянется. После того ка1< щетка пройдет над контактом v Yz, 
реле 77 отпадает, и рукоятка nриемника,продвинется на одно деление 
вперед. В это время руt<оятка передатчиi<а проходит над контаi<том 
v 1 , всJiедствие чего реле 52 получ'-IТ ток от батагси 74 через I<онтаr·<т 
kY2, синхронизационный провод и контакт v 1 • Этот импульс тока бу
дет положительным при четньtх номерах и отрицательным nри нечет

ных. Если же импульс не Иl\\еет места, то отпадает реле 53, таl< J<ai< 
реле 52 лежит в противоположном по.гiО){<ении и его t<онтакт прерывает 
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J<атушi<у 53 дольше чем на 1 /r. cei<. Реле 53 выключает командный про· 
вод, и лампа 54 гаснет. 

Таким образом если распорядительный избиратель и приемниl\ 
выпадут из синхронизма, то передача распоряжения исключена. 

Совпадение фаз обоих аппаратов достигается следующим обра
зом. Если оба аппарата выпали из фsзы, то приемник следует, хотя 
и с опозданием, только до М 50. Туг он останавливается, так как ка· 
тушн:а реле 71 переi<лючена в это время переi<лючателем 73 на обрат
ное направление тока. Реле 71 не реагирует более на импульсы от
nравителя. Толы<о когда nоследний снова nриходит в nоложение 50 

71 

7З 

- -1+1-+-1--
72 

+ -

Фиг. 95. Деталь синхронизационной цепи к схеме соединений фиг. 94. 

и переходит на 1 и nосылка им имnульсов изменит свое направление 
на обратное, он снова увлечет за собой приемник. Контакт 65 прием
ни ка замыJ<ает реле 53, и лампа снова загорается. Оба аппарата снова 
работают синхронно (см. также § 66). 

При изменении состояния дальноуправляемой станции на pac-
v 

порядительнон станции подается сигнал. 

Внерабочий ток, который неnрерывно протекает по проводу, 
nрерывается, и реле 60 выключается. Оно в свою очередь выключает 
реле 61, что вызывает звон звонка и загорание лампы 62. 

44. Избиратели, работающие по принциnу импульсного кода 

Уже nоследние из описанных в предыдущем параграфе устройсть 
системы Western ElectricCo ASEA работает по существу по принцилу 
136 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



посылки импульсов. При прохождении указзтельной рукоятi<ой каж
дого контакта избирателя распорядительной станции на управляемую 

u 

станцию посылается импульс тока, которыи вызывает передвижение 

уi<азательной рукоятки приемнаго избирателя на одно деление. По
следняя пройдет, таким образом, столько делений, сколько получено 
было импульсов. 

В описанном случае мы имели дело с импульсами, nравильно чере
дующимися, при чем они заменяли применение второго электродви

гателя, вызывая необходимые перемещения изб и pa·r еля, в о стальном 
же его действие остается то же, что и других вращающихся изби-

u 

рателеи. 

Между тем, посылка импульсов перемениого направления в раз
ных комбинациях сама по себе дает возможность построить избира
тель на новом принциле импульсного кода, применяемом в печата

ющей телеграфии. 
Идея импульсного кода состоит в том, что для I<аждой буквы 

алфавита, или для нужд дальнодействующего управления, для 
каждого номера прибора выби
рается соответственная комбина
ция определенного числа импуль

1 

? + 
+ 

А 

+ 

+ 
в 

сов того или другого направле_, 

ния. Полный набор таких ком- 3 
бинаций для всех требующихся 4 
знаков, или номеров, представляет 

5 собой импульсный код. В зави
симости от числа импульсов, вхо

дящих в комбинацию, можно со
ставить трех-, четырех-. пяти- и 

шестиимпульсный код и т. п. Оче
видно, чем из большего числа 
импульсов составляются комбина

Фиг. 96. 
са (для 

+ + + 
+ 
+ + + 

+ 
+ + 
с D Е F 

Пятиимпульсный код Симен
образца первые буквы алфа

вита). 

ции, тем большее число комбинаций может быть получено. В телеграф
ной практике наиболее часто применяется пятизначный или nятиимпуль
сный код, иногда шестизначный (в дальнопечатающих машинах). Для 
пояснения на фиг. 96 приведено начало nятизначного кода Сименса. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных nринцилов систем, 
в которых используются такого рода сложные комбинационные коды, 
опишем более простое устройство, основанное на применении только 

u 

числового кода, осуществляемого посылкои импульсов одного наnрав-

ления. 

Числовой код. Так называемая <(избирательная цепь реле>> дает 
возможность осуществить выбор требуемого номера распорядительной 
цепи того или другого обслуживаемого прибора без применения 
поворотных избирателей толы<о посылкой определенного числа 
импульсов. В этом случае используются импульсы только одного 
знака и выбор зависит только от количества импульсов, а не от их 
комбинации. 

Соответственное устройство поясняется схемой на фиг. 97. Рас
порядительные цепи обслуживаемых аппаратов замыюtются распо
рядительными реле, условно показанными на схеме под Ng 1, 2, 3 и т. д. 
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Действие устройства следующее: предположим, что с распоряди
тельной станции, н:оторая условно представлена на схеме н:нопн:ой УК 
(установочный ключ), посредством замыкания этой н:нопн:и посылается 
на приемную станцию импульс, за которым, естественно, следует 

пауза вследствие размыкания кнопн:и. В цепь посылающего импульсы 
устройства (в данном nримере кноnки УК) включается в случае надоб
ности nриемное всnомогательное реле ВР1 • 

При получении импульса возбуждается реле Р1а которое оказы
вается включенным между плюсом и минусом источника тока (напри
мер, батареи Б). Подъем сердечника реле Р1а замыкает цепь реле Р1б, 
но nOI<a продолжается импульс, т. е. nока замкнуты контакты реле ВР 
(или кнопки УК), это обстоятельство не может оказать на реле ника
кого действия, так н:ак обмотка nоследнего коротко замн:нута у контак
тов реле ВР, находясь между плюсом и плюсом источника тон:а. Но по 
размыкании кнопки после наступления паузы и выключения реле ВР 
создается цеnь от плюса источника тон:а через nоследовательно соеди

ненные катушки Р1а и Р16 к минусу. Сопротивление катушек этих по
добрано таким образом, что они обе втягивают свои сердечники и в 
результате замыкается цепь реле Р N2I от плюса через нижние кон
такты реле Р2а и верхние контактыреJ!е Р16 , причем nолучается само-

v 

закреnление этои цепи. 

Если теперь снова пажимается кноnка У К, то цепь тока обра
зуется от плюса источника тока через средний контакт 2 реле Р 16 
и н:атушку реле Р 2а , ввиду того что реле Р 1а и Р 16 возбуждены. Вслед
ствие возбуждения реле Рва размыкаются его нижние контакты и раз
рывается цепь расnорядительного реле Р N!!l. Далее, по размыкании 
I<нош<и У К и наступлении паузы включается, как раньше описыва
лось, цепь расnорядительного реле Р N!! 2. Таким образом nоочереди 
может быть включена цеnь любого распорядительного ре.тtе на nодо
бие того, как это имело бы место при вращении двух синхронных изби
рателей, с той разницей, что в данном случае нет надобности в слож
ных синхронизирующих механизмах. Номер выбранного аnпарата, 
очевидно, будет соответствовать числу посланных импульсов. На
жатие кнопки ОК приводит все устройство в nервоначальное поло
жение. 

На схеме фиг. 97 показано, что распорядительные реле выпол
няют задачу только подготовки цепи. Самое же включение послед!'ей 
nроизводится nосредством нажатия н:нопн:и исполнения И К, nосле 
того как на распорядительную станцию будет получен обратный сиг
нал, что установка выполнена nравильно. Для этого может быть пре-

v 

дусмотрено специальное устроиство, например, типа кодового колеса, 

которое будет описано несколько nозже. 
На схеме изображены две отдельных цепи установочная и испол-

нительная, но можно представить себе, что одна и та же цепь выпол
няет обе функции путем переi<лючения ее то на ту, то на другую аппа
ратуру через определенные промежутки времени или путем специаль-

v 

ных устроиств. 

1 В цеnях кнопо1< Yl{ и Иl{ подразумеваются; не показанные на чер
то?же ИСТОЧНИКИ ТОIШ. 
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Возможно устроить, что разрыв цепи в месте кнопн:и ОК будет 
nроизводиться автоматически посредством замедленного реле, вклю

ченного в цепь исполнительной кнопки ИК. Таким образом после 
исполнения данного распоряжения устройство будет автоматически 
возвращаться в начальное положение и повторные включения 

будут устранены. 

44а. Применеине комбинационного импульсного кода 

Особенность и преимущества импульсных систем состоят в том. 
что они не требуют передачи от передающей станции к приемной каких-
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Фиг. 97 

либо рабочих токов, а только посылки отдельных толчков (импульсов). 
воздействующих на приемные реле, включающие соответственным 
образом рабочую аппаратуру. 

Такой способ работы дает гораздо большую свободу выбора средств 
связн, или, каi< иногда выражаются, каналов передачи. Что особенно 

~ 

важно, становится возможнои передача по высоковольтным линиям 
u 

посредством применения несущих токов выеокон частоты или даже 

совсем беспроводная передача радиоволнами. 
В дальнейшем мы рассмотрим несколько систем дальноуправле

ния, основанных на использовании импульсного кода. 

В основе этих систем лежат обычно идеи, применяемые в печа
тающей телеграфии или автоматичесi<ОЙ телефонии. Техниi<ам сильных 
токов эти устройства не всегда хорошо знакомы. 

Так как фирмы в своих оnисаниях подобного рода систем обычР.:о 
не излагают механизма набора и расшифровки кода, то для пони-
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мания работы импульсных <.'Истем необходимо изложить общие прин
цилы устройства апnаратов, при помощи которых это делается. 

Первая задача, с которой ~ы встретимся в подобного рода си
<:теме дальноуправления, состоит в том, чтобы при помощи нажима 

u 

распорядительном кнопки или посредством перевода распорядитель. 

ного контактора автоматически получить отправление с распорядитель

ной ст;шции на управляемую надлежащего кода, т. е. группа имnуль-
u 

сов, имеющих согласно I<оду соответственное данпои операции зна-

чение: или, обратно, nри замыкании на управляемой станции сигналь
ных контактов масляного выключателя nолучить отnравление кода на 

распорядительнvю для подачи сигнала. Обычно выnолнение оnерации 
делится в таких случаях на две части: первая серия импульсов или 

u u 

первыи код посылается для подготовки цепи, соответствующем дан-
u u 

ному аnпарату; затем второи :код посылается для выполнении задан-
u u 

нои операции в подготовленпои цепи . 

.---------------, 
Раr:порядит. cmaн!lfJfl Упрабп. t:maнцull 

5 L..--., 

ПР 

-------.J 
Фиг. 98. Схема устройства для посылки и приема импульсов по пя;тизначному коду. 

Вторая задача состоит в том, чтобы nолученная серия импульсов 
была надлежащим образом расшифрована, т. е. чтобы на приемной 
станции была подготовлена цепь именно данного аппарата, код ко
торого получен, и произведена операция, опять-таки соответствую

щая второму полученному коду. 

Рассмотрим выполнение первой задачи: посылку ко;:~.а. 
На схеме фиг. 98 изображен известный нам вращающийся рас

пределитель, у которого один из квадрантов контактного поля соединен 

соответственно с I<онтактными :ключами, нормально лежащими на 

контактах, соединенных с (минусом) источника тока. При нажатии 
любого из ключей он соединяется с + (плюсом) источню<а тока. Если 

u 

ни один из ключеи не нажат, то на приемную станцию посылается 

код (пять отрицательных импульсов). При нажатии 
ключей 2 и 3 будет послан код + + и т. n. 

В данном случае предположено, что код набирается отдельными 
клавишами (контактными ключами). Фиг. 99 поясняет, I<аким образом 
код может быть набран простым нажатием кнопки. Допустим, что 
масляному выключателю 7 соответствует код + + + Как видно 
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из чертежа, в поперечном направлении на импульсные клавиши накла

дывается наборная гребенка НГ, nри нажатии I<оторой сразу нажима
еrся груnпа клавишей 1, 4, .5, т. е. получится требуемый код. При на-

10 

н г 

Фиг. 99. Схема наборной гребенки для получения сразу нужного набора импульсов 
согласно коду, 

жатии гребенки 10 получится код + + и т. д. Понятно, что. 
передвижение гребенки может быть вызвано не только нажатием 
вручную, но и дистанционным приводам посредством реле, включае-

v 
мого кнопкои на распо-

рядительном пуль'Те. 

Другой сnособ авто-
v 

матическои посылки I<O-
v 

да поясняется схемои 

фиг. 100. В данном слу-
чае кодовое колесо К. 
имеет проводящие и изо

лированные выступы, 

которые создают соеди

нение посыльного кон

такта П 1{ то с + (плю
сом), 'ТО с (минусом) 
источника тока, причел1 

порядок посылки им-
-· 

пульсов разного знака 

зависит от характера 

кслеса. ]{аждое колесо 
соответствует свое~v1у 

номеру распорядитель- Фиг. 

н ого контактора, ко

торым и приключается 

/( 

Ноdобое kолесй ~-+++-

пн 
ОР 

ОР 

о 1( 

4 

100. Схс;,!а вклю'!ения: кодового 
шестиимпульсного кода. 

1 

-

колеса для 

через отправительное реле ОР к передаточному проводу. 
На фиг. 98 изображено, что пять делений, соответствующих пяти-

v 

значному коду, занимают только один квадрант полнои окружно-
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Применение этих реле в практике устройств.дальноуправления 
тоже вnолне себя оnравдало. Источником тока выбирается батарея 
в 48 v. 

Более детально характер устройства и его действие могут быть по
яснены посредством схемЬl, изображенной на фиг. 102. 

Для примера рассмотрим замыкание масляного выключателя. 
для этого необходимо: 

l. Повернуrь в положение <<ВключенО>> маневренный устано-
u 

ВОЧНЫИ t(ЛЮЧ. 

2. Нажать номерный ключ данного выключателя, вследствие чего 
возбуждается реле А. 

3. Возбуждение реле А вызывает посыЛI<у определенной группы 
u 

юшульсоrз на улравляе.чую подстанцию, где nолученv.е этои груплы 

сигналов вы:~r.rrзсtет возбуждение реле. 
4. Реле S 1 , будучи возбуждено, вызывает передачу той же опреде

ленной группы импульсов обратно на распорядительный пункт, где 
вследствие этого возбуждается реле D 1 • 

5. Реле D 1 зажигает контрольную лампу выбора на щитке rзы
ключатечя 1, что свидетельствует, что цеnь для операции подготоrн:еаа. 

6. Чтобы ззмкнуть вык.т1ючатель, пажимается гтшный 1\Люч, 
что ВЫЗLIIи.ет пере;рчу ппп1 импульсов на подстанцию, где эта группа 

импульсов через контакты уже В!Uiюченного избирательного реле S 1 
возбуждает промежуточное реле MS цепи замыкания масляного ВЫI<Лю
Ч1Те.:щ, Последнее п свою очередь замыкает эту цепь, и выключатель 
включен. 

7. При включении выключателя ИЗ1'r1еняется положение за.-.",ыка
теля вспомогательных 1(0!-IТактов и пеледетвис этого переводится поло

жение ЯI\ОРЫ<а переключ;пельного реле С. 
8. Реле С, из:v1енив положение, посылает пять и,..",пульсов на рас

порядительный пункт, где они л о nолучении через контакты реле D 2 
воздействуют на номерное переключательное реле В, вследствие чего 
изменяется горение сигнальных ламп на щитке 1 (тухнет зеленая лампа 
и зажигается красная). После этого все оборудование возвращается 
в свое нормальное nоложение. 

Главный ключ разъединения может быть использован в любое 
время для приве;~ени5I всего оборудования в нормальное начальное со
стояние, если требуется прекратить и отменить уже начnтую операцию. 

Для включения масляного выключателя ход оnерации тот же са-
~ ~ 

мыи, толы<о маневренныи ключ ставится на «Выключено>> пеrед:lю-

щее реле посылают по 3 имnульса вместо 5. 
Если с одного распорядительного nункта управляется несколько 

~ u 

nодстанции, то производство оnерации усложняется только в том от-

ношении, что предварительно посылается серия импульсов, выбираю
щая данную станцию и выключающая остальные. 

Таким образом все действие системы основано на посылке и прие
ме серий импульсов. Следование операций настолы<о быстро, что за
нимает всего несколько секунд, nричем обесnечен быстрый и надежный 
.кон:троль. Если серия импульсов передана неправильно, то операция не 
производится. Таким образом всякие внешние влияния на nровода не 
могуr nроизвести никаких неправильных операций. 
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Если вьщлючатель выключается автоматичесi<И, то на распоряди
тельную станцию автоматически посылается серия импульсов, которая 

возбудит реле, переключающее красную лампу на зеленую, зажигаю
щее белую лампунесоответствия и, кроме того, включающую цепь сиг
нального звонка. Если несколько масляных выключателей выпадают 
сразу, то сигнальные группы импульсов будут переданы одна за другой, 
т~к что на расnорядительном пункте получится пояная картина про

нешедшего. 

Нормальное устройство находится в покое, и преимущество имеет 
u 

передача сигналов с уnравляемом подстанции. 

45. Смешанная (J<омбинированная) система <<Po1aricode>> 

Совершенно своеобразную систему имnульсного типа пред
ставляет собой система «Polaricode>> американской фирмы Westing
lлuse. 

В этой системе та или другая комбинация включений на приемной 
ст.-- Iщии достигается не изменением набора однообразных _хотя и про
Тi.IЗС;положно направленных импул~сов, а изменением характера 

импульсов. 

Это дает возможность обойтись только двумя проводами, избежав 
вместе с тем применения вращающихся избирателей. 

Схема на фиг. 103 поясняет основную идею этой системы. Слева 
изображена распорядительная станция, а справа приемпая (управ
ляемая). Посредством включения в цепи избирате.:fiьных реле на прием-

~ ~ 

нои станции выnрямителеи и конденсатора достигается, что с имnуль-

сом данного характера связано пключение определенного распоря

дительного реле. 

Распорядительных реле имеется nять: N!! 1, 2, 3, 4 и 5, а всnомога
тельных избирательных реле -три: Р, N и А. Из них реле Р воспри
ним<tет только имnульсы одного направления (nоложительные), ре
ле N --имnульсы nротивоnоложного наnравления (отрицательные), 
реле А воспринимает только импульсы nеремениого тока (изменяющиеся: 
по интенсивности). 

Имеющаяся на распорядительной станции батарея в соединени н 
с nере1<:лючателем дает возможность послать на линию nять видов 

импульсов: J) импульсы постоянного TOI<a в одном направлении, при
нимаемом за положительное; 2) имnульсы постоянного тон:а в обратно~.i 
направлении, примимаемом за отрицательное; 3) полуволны (импульсы 
переменной интенсивности) положительного знака; 4) полуволны отри
цательного знака и 5) импульсы переменнаго TOI<a. 

Показанные на схеме выпрямители поставлены таким образом, 
что при посылке на линию импульса постоянного тока в направлении, 

~ 

примимаемом за положительное, ток может проити только через цеnь 

геле Р, реагирующего на положительные импульсы. В цепях реле 
N и А ток задерживается фильтрующим выпрямителем и конденсатором. 
При посылке отрицательного имnульса постоянного тока он может 
пройти толы<о через реле N по аналогичным nричинам. Когда на ли
нию посылается положительная полуволна, реагируют на нее реле 

Р и А, при посыm<е отрицательной полуволны реле N и А, наконец, 
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ери nосылке на линию nеремениого тока реагируют все три реле -
Р, N и А. 

Таним образом nолучается пять комбинаций, из кQторых каждая 
.может быть использована для включения оnределенной расnорядитель-

u 
нои цеnи., или линии. 

Более детально это может быть пояснено с помощью схемы фиг. 103. 
]Lля nосылки на линию положительного импульса пажимается на рас
лорядительной станции Iщопка 7. Она соединяет положительный полюс 
батареи с верхним проводО:\1, а отрицательный -с нижним. При этом 

Распорядительный nyнkm 
~--~--~~--~ 

1 ~ 4 1 

п,_ 

п 

п 

Упра!Jляемая 
Соединит. станц~:~я 

- Гiрб8о"Г----

р N 

Соеаuнит. 
~----~--~~~----._----~--п-р~за--------~----~--
&а. f работает реле Р 

2 N 
З работают Р и А 
4 NuA 
5 Р N и А 

0 Реле или нонтаkтор 
JtJ Контаkты замkнутые при 
~ небозбtрkд. репе (8нерабочие) 
~ Контанты эамkнутые при 
? f!озбуЖd. реле (рабочие k~mы) 

-ею- Сопротибление 
Л Переkлючатель 

Фиг. ЮЗ. 

• 

на приемной (управляемой) станции возбуждается реле Р. В нижней 
части схемы похазано, I<ai< далее происходит на приемной станнии вы
бор данного номера распорядительного реле. 

1-(аждое из избирательных реле Р, N и А имеет по две пары кон
ТЗJ\.'"ТОВ. Одна из них замкнута, хогда данное реле возбуждено (рабочие 
:~<онтахты), и размыщtется при невозбужденном его состоянии. Другая 
пара (внерабочие контакты), наоборот, замкнута при невозбужденном 
состоянии реле и раз:-.1ьщается, когда реле работает. 1-(огда реле Р 
возбуждено, то обр<J.зуется путь тока между плюсом и минусом распоря· 
дительных (вспомогательных) шин приемной станции следующим обра
зом: от плюса через з<tмн:нутые рабочие контакты возбужденного 
реле Р, замкнутые внерабочие контакты невозбужденного реле N и 
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замкнутые внерабочие контакты невозбужденного реле А через ра:с· 
порядительнос реле 1, которое включает соответствующую цепь. 

При посылi<е на линию отрицательного импульса, что достигается 
нажатием на распорядительной станции кнопки 2, возбуждается на 
приемной станции избирательное реле N. Путь тока между раепоряди-

и u 

тельными шинами приемнон станции следующии: от плюса через вне-

рабочие I<Онтю<ты невозбужденного реле Р, рабочие I<онтакты возбу
жденного реле N и внерабочие контакты невозбужденного реле А 
через распорядительное реле 2. 

При нажатии кнопок З, 4 и 5 включается переключателЪ V, ко-
и 

торыи посылает на линию импульсы ун:аз'-lнных выше типоn положи-

тельные полуnолны, отрицательные полуволны и пере.'\iенный ток. 
Нстру~шо проследить, что при этих типах импульсов произойдет I<аж· 

v 

;::r,ьщ раз замыкани.е соответственного распорядительного реле через 

еваИственную ему комбинацию включения контактов избирательных 
v . v 

реле и, следовательно, включение соотпстственнои распорядительнон 

цепи или проводп (3, 4, 5). 
Очеrшдпо, таi\ИJ\1 образом может быть осуществлено управление 

толы<о пятью аппаратами. 

Для того чтобы увеличить их число, используется перекрестное 
комбинацУiонное включение (см. приложение 1 I). После выбора про-

'" вода в однои группе производятся переключение на другую груп-
~ v 

пу и пыоор проподп в неи. 

Вюtючевие первоН группы сно:бжается самозакрепщнием. Реле, 
получ11вшсе доойнnе возбуждение от двух выбранных распоряди-

u -тельных цепеи, ЯЮ1ЮЧuет раоочую цепь ссютветствснного аппарата. 

Таю1м образом число ВI<лючаемых аппаратов может быть увел~чено 
до 23. Два реле пспользуются для вспомогательных переключений. 

46. У~тройства даяьноуправления, р~ботакпцие на принцяпе передачи 
I<омпдемснтарных tшсел имиульсоЕ 

С и с т е м а AEG. Онасанные системы ;:~;альноуправления, 
основанные на пере,сt:аче опре.-т.елснного I<Ода импульсов, могут пы

зшtть то позражение, что .при посылке данного кода воз.'v\ожны ис

t-:ажения и неправильная лередача группы импульсов вследствие ме-
v 

шающих влиянии проподов сильного тока, лриним~ющих значительную 
v v 

интенсивность во премп 1<оrотю1х замыкании и сильных заземлении, 

несмотря на прини,,ыемые предохрdнительные и заЩ11Тнь:е меры. 

Хотя вероятность, что пrи это.\\ получится каi<vй-то ;.т,руrой зна
чащий код, чрезвычаЙi!О мала, но нельзя считать ее абсолютно исклю
ченной. От это1·о до изnестной меры может застраховать аптоматическое 
выключение дальноуправляющих устройств на вре.\\я персходных яв-

v 

лении, связанных с тш<ого рода авариями, если они отзываются на си-

сте,vtе дальноуправления. 

Oщ-Iai<O таi<ОЙ способ не может считаться вполне удобным и раци.о
нальны.'v\. 

Систе:vш посылки двух ГfJYiШ импульс"ов, числа которых всегда 
коh1племеюарны по отношсfшю друг к другу, т. е одно дополняет 

v 

другое до определеннон сую.1ы, должна дать полную гарантию 
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искажения. 

Мы поясним только о()щие основания этой системы, так как детали 
~ 

отдельных устроиств, из которых она состоит, не отличаются в принци-

пе от тех, которые были уже ранее оnисаны. 
Фиг. 104 дает принциnиальную схемутакого устройства, выполняе

мого фирмой АЕО. 
Сверху сnрава nоказан графически вид посылаемого кода для пе

редачи цифры 27, которая соответствует какой-то оnределенной оле
рации, например, вк.'lючемию масляного выключателя 27. Для образо
вания цепи включения необходима еще nосылка добавочного компле
ментарного кода, хара1перизуемого числом 94. Числа_ эти составляются 
следующим образом. Каждая посылка кода состоит, например, из 11. 
импульсов, т. е. 11 является кодовым числом, или в данном случае обя
зательной суммой. Одна часть этих импульсов nоложительна, другая= 
отрицательна, причем все положительные импульсы подаются непре-

~ ~ 

рыв но одно и групп он, а затем с некоторым интервалом все отрица-

тельные. 

Импульсы эти служат для приведения в движение двух rрупп из

бирателей. Передвижение это производiпся движущим магнитом ДМ, 
показанным схе.'t1.атически возле одного из избирателей слева. О меха
низме этого передвижения уже говорилось раньше. 

Отличительная идея устройства состоит в следующем: 
При обычной системе избирательного включения распорядитель

ная цепь данного номера составлялась, коль скоро избирательная ру
коятка устанавливалась на этом номере. В данном случае распоряди
тельная цепь приемнаго устройства (показана справа) может бьп ь. 
составлена только установкой двух избирателей или же двух групn 
избирателей (при десятичной системе включения) таким образом, ЧТ(} 
первая группа устанавливается на данный номер, например, 27, а 
вторая на числа, дополняющие до суммы 11, т. е. 7 и 4. Только при этом 
условии замыкается цепь распорядительного реле Р27 • 

Очевидно, при та н: ом способе включения ошибочная передача 
какого-либо кода импульсов не может иметь никаких последствий, 
так как при этом не составится никакой распорядительной цепи. Не
обходимо совершенно невероятное совпадение двух ошибок в двух сле
дующих друг за другом гру11nах импульсов и притом таким образом, 
чтобы при этих ошибi<ах еостаnились .комплементарные числа, что, I<О-
нечно, практичесi<и невозможно. 

Нетрудно видеть, что получаемая, таким образом, чрезвычайн:ш 
надежность работы покупается ценой удвоения числа избирателей или 
во всяком случае числа необходимых контактов, причем, если, .как то 

~ 

предполагается в данном устроистве, каждому числу соответствует 

только одна операция, наnример, включение или выключение, то ко

личество обслуживаемых масляных выключателей равно толы<о поло
вине числа составляемых номеров. 

Работа устрnйства происходит следующим образом: на pacnopя-
u 

дительнои станции при повороте контактора или нажатии кнопки, 
~ u 

соответствующеи данному номеру, приводится в движение ко до выи 
~ 

механизм того или иного устроиства, напримt:р, в виде кодовых колес_ 
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комnлекте, nричем элементы их поnарно связаны друг с другом таким 

образом, что из каждой пары, например, сперва одно кодовое колесо 
nосылает заданное число положительных импульсов, а затем второе 

комnлементарное число отрицательных имnульсов. Между группами 
~ 

имnульсов имеются неоольшие интервалы. 

На управляемой станции посылка этих импульсов устанавливает 
соответственным образом сперва избиратели И0 / и И0 !! на цифру де
сятков. Затем следует интервал Т2 , во время которого выключаются 
движущие магниты груnпы десятков и включаются движущие магниты 

груnnы единиц. После этого следует посылка второго кода импульсов, 
основного и комплементарного, вследствие чего на тех избирателях 

u 

второи группы, l<оторые nрисоединены к номерам, соответствующим 

числу десятков и комiJлел\ента рному ему, указательные рукоятки уста

навливаются на заданном ч11сле единиц и комплементJрном ему. Таким 
образом из второй группы указателей придут в движение только ука
затели И20 и И90 • Если бы было задано число 75, то во второй rpynne 
пришли бы в движение избирптели И70 и И40 • 

На этих избирателях И 20и И90 установятся соответственно для 
числа 27 числа 9 и 4. Для числа 75 на избирателях И70 и И40 устано
вятся числа 5 и б. 

Хотя из второй группы избирателей единиц изображено на 
чертеже тольн:о четыре, но ясно, что их число, вообще говоря, зависит 
от числа необходимых номеров. Для ста но,,\еров необходимо было бы 
иметь в I<юкдой групnе по одному первичному избирателю (десятков) и 
тtо десяти вторичных (для единиц). 

Система эта вполне соответствует десятичной системе, принятой 
в автоматической телефонии. В телефонной практике такого рода из
биратели называются большей частью и с J< а т е л я м и. 

После установки числа единиц следует опять интервал, после ко
торого номерное реле Р27 nриходит rз действие и включает цепь для осу
ществления задd.ННОЙ операЦИИ. сmноврем.енно ВОзбуждаеТСЯ ОСТаНО
ВОЧНОе реле РО, I<OTopoe вызывает посылку на распорядительную стан
цию кода импульсов, останавливd.ющего через посредство соответствен

ного реле ход механизмов и возвращающего их в начальное положение. 

Оnерации от nуска в ход механизма до интервала Т4 включительно 
требуют 4 сек. времени. Интервvл Т5 включения и Тв остановки 
механизма так соразмерены, что за это время включение масляного 

выключателя может произойти только один раз. Этим устр;шя~ся 
возможность вторичных включений, если масляный вьщлючатель no 
включении немедленно выбрасывается вследствие короткого замыка
ния или перегрузки. 

Рассмотрим теперь посылку сигнального извещения о перемене 

положения масляного выi<лючателя. 

Пуск в ход всего устройства, очевидно, в этом случае должен ис
ходить от сигнальных контаl(тов масляного выключателя, которые 

обозначены Cl{P для разомкнутого положения и СКЗ для зам
кнутого. С сигнальными контактами соединены включенные друг 
nротив друга обмотки О' и О" пускового реле РП, которое через свои 
контакты /{ 1 и /{2 нормально удерживается в рабочем состоянии. 
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конечное nоложение, nоказанное на чертеже, то реле РП отnадает, 
так как его удерживающая цепь nрерывается у сигнальных контактов 

и у контакта 1{2 • Если даже nеремещение выключател~ nроисходит 
настольr<о быстро, что он достигает нового nоложе~ия, прежде чем 
пущовое реле успевает отnасть, или nерекроютсявовремя измененияоба 
сигнальных J{онтакта, то и в этом случае вследствие противовклю. 

чсния обмоток О' и О" (в данном случае с лрименением nриспособления 
для з1медления изменений поля вторичной обмотки) достигается со
rзершенно IЫдежное отпадание nускового реле. Этим обеспечивается 
вполне надежная работа даже и rrpи приключении его J{ быстродейст
вующим выключателям, к контактам реле или контактам стуnенчатых 

коммутаторов, причем точная их установка не имеет значения. 

Пусковое реле РП пускает в ход описанный выше избирательный 
механизм, состоящий из двух груnп избирателей (для десятков и еди· 
ниц), связанных с общим передатчиком импульсов. 

Избиратели (искатели) отыскивают. соответственные числа, но 
в обратном порядr<е, начиная с единиц. Передвижение их; искателя 
И 20 производится движущим магнитом ДМ 20 , попеременное воз буж· 
дение которого производится посредством контактс:t 1{5 реле РП 

через не показанный на чертеже прерыватель до тех лор, пока цепь 
возбуждения no достижении требуемой цифры не будет прервана ИЗ· 
бирательным реле Р20 посредством его контакта 1{20 • После этого остс:t· 
навливается искатель И20 и приходит в действие искатель И0 , который 
в сэою очередь, достигнув заданной цифры, останавливается остановоч. 
нь1м реле Р0 • После образования заданного числа, в данном случае 
27, приходит в действие кодовый механизм, посылающий на распоряди
тельную станцию соответственные серии импульсов 2·9-7-4. Если 
соответственная оnерация (в данном случае переключение контрольных 
ламn и включение известительной лампы) на расворядительной станцИи 
выполнена надлежащим образом, оттуда посылается обратный под
rвердительный импульсный код, • вследствие чего через провод Q1 

получает возбуждение обмотка О' пускового реле РП, и оно, замыкая 
свой контаf(Т К' 1 , снова nереходит в начальное положение. Вследствие 
размыюшия контэ.кта К3 отпадают реле Р20 и Р0 и искателд возвра· 
щаются в отправное положение. 

Функuионирование передатчика импульсов при одновременной 
nеремене положения нескольких вь:ключателей будет понятно, если 
nринять во внимание, что всегда полностью может быть образована 
только одна цепь. Номерное число, соответствующее каждой последую· 
щей операции, может быть образовано только до предпоследнего де· 
сятка и li' таком положении будет сохранено до тех пор, пока преды
дущий код импульсов не будет отослан полностью и не станет возмож
ным новое переключение. Таи как установка числа для полного кода 
юшульсов требует от 0,1 до 0,5 сек., то две nеремены полоЖения, 
последовавшие одна за друГой на протяжении 0,5 сек., будут переданы 
в соответствующей последовательности. Если же промежуток между 

v 

ними меньше или же сразу выключается несколько выключателеи, 

что случается чрезвычайно редко, то сигнальные извещеЕия будут 
пеrсданы в порядi<е, соответствующем скоростям составления тре-
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l{ак было указано в § 40, если использовать один лишь nринцип 
nростого комбинирования включений, число проводов получается все
таки слишком значительным для дальней передачи. Поэтому система 
с вращающимися избирателями в этих случаях должна получить пере
вес. Однако следует принять во внимание и то обстоятельство, что при 
бОЛЬШОМ ЧИСЛе обслуживаемых апnаратов КОЛИЧеСТВО l(OHTaiOOB у 
вращающихся избирателей становится очень велико и приходится 
вводить по нескальку вращающихся избирателей, что опять-тш<и вызы
вает увеличение числа проводов, или же вводить так называемые пре

дыскатели, выбирающие из нескольких избирателей требуемый, что 
значительно усложняет аппаратуру. 

Интересным вариантом решения поставленной задачи, соединить 
минимальное количество проводов и безошибочность выбора при пере
даче, является совместное применение вращающихся избирателей с 

.... .... ..... "-' 

дуальнои системои при наличии специальнои контрольмои цепи, пре-
u u 

дохраняющеи от неправильных ВI(Лючении. 

Упрощенная принципиальная схема такого рода устройства изоб
ражена на фиг. 105. В данном случае число вращающихся избирателеit 
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всегда может быть сведено к одной паре, а следовательно, и число про
подов или каналов передачи может быть ми.нимальное, требующееся 
для соединения только двух синхронных избирателей. 

Двух избирателей всегда будет достаточно, так как число контак-
• 

тов их должно соответств9вать количеству переключательных реле 

дуальной системы, которое соответствует количеству требующихся 
дуальных чисел. Таким образом для 512 распорядительных цеnей 
потребовалось бы для простейшего типа устройства 10 контшпов. 
В действительности по соображениям, изложенным далее, число кон
тактов увеличивается вдвое. 

Выбор данного номера распорядительной цепи (соответствующей 
данному номеру аппарата) осуществляется посредством применения 
импульсного кода, описанного в § 44, следующим образом. 

Каждому из переключательных реле пирамиды дуального включе
ния дается свой номер, как то сделано на схеме фиг. 75. 

В приложении 11 приведе на таблица, из которой видно, что запись 
комбинаций включения переключательных реле, составленная таки:\\ 
образом, что включенное реле обозначено + (плюсом), а невключен
ное (минусом), совершенно аналогична импульсному коду (см. 
таблицу приложения 11, § б). 
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Очевидно, что этот импульсный код, передаваемый посредством 
вращающихся избирателей и соответственным набором клавишных 
I(ЛЮЧей (с применением в случае надобности наборной гребенки), 
может быть использован для установки на приемной станции заданной 
комбинации переключательных реле. 

Для того чтобы обеспечить невозможность осуществления операций 
v 

в случае неправильнои передачи кода, введена специальная контроль-

ная цепь. 

Действие этой контрольн9й цепи состоит в следующем: как 
можно видеть из схемы фиг. 105а, каждое переключательное реле 
получает на вращающемся избирателе по два контакта, т. е., общее 
число контактов избирателя, как о том уже упоминалось, удваивается. 
Вместе с тем как бы удваивается каждый значущий знак кода. Точнее 
говоря, он составляется из импульса и паузы (пропусi<а). При этом. 
для передачи знаi<а + (плюс) сперва передается импульс и затем сле
дует пропуск, а для передачи знака (минус), наоборот, сперва идет 
пропусн, а потом импульс. Если это изобразить графически, на ленте,. 
таким образом, что импульсы и пропуски отпечатываются в двух раз-

v 

ных строках, например, импульсы в верхнеи строке, а пропусi<И 

в нижней, то получились бы знаки следующего вида: -L и _j-, иа 
которых знак -L обозначает плюс, а знак _j- минус. Таким образом 
для кода + + получилась бы заrшсь, изображенная на фиг. 
IOSa 1 • 

Такой способ передачи имеет то преимущества, что всякое искаже
ние при передаче того или другого знака тотчас же будет замечено. 
Б самом деле, нарушение передачи может быть двоякого рода: выпаде
ние какого-нибудь импульса или возникновение лишнего импульса 
вместо пропуска. И в том и в другом случае образование значущеrо
кодового знака неnозможно, так как на ленте записи получился бы ИЛII 
разрыв или повторение подряд более двух импульсов, что по коду не 
дает никакого значущего зна1-:а. 

Очевидно, что контроль правильиости передаваемого кода должен 
производиться автоматически. Осуществляется это следующим обра
зом: 

Каждый из двух контактов, соответствующих на избирателе дан
ному переключательному реле, может быть посредством показанных 
слеnа переi<лючателей присоединен н: плюсу источника тока. Если 
присоединен первый контакт по ходу избирательной рукоятки, то на 
линию будет передан знак -L , если же ВI<лючен на плюс второй по 
ходу избирателя контакт, то будет. передан знак _j-

Ha приемной станции в цепи, замыкаемые избирателем, включаются 
кроме переключательных реле также соответствующие им реле кон

трольной цепи. Но при этом переключательные реле присоединены 
v 

только к первому контакту, второи же для них является холостым. 

Поэт<;>Му цепи их реагируют только на первую часть кодового знака, 
и если это был пропуск (или отрицательный импульс), то они остаются 

1 М::>жно nредстаnить себе, что описанные двойныя имnульсы передаются пос
редством импульсов двух знаков- положительного 1<1 отрицательного (вместо пауз). 
запись получится та же. 
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невозбужденными. Втоf.>ОЙ же импульс в кодовом знаке вообще 
может оказать на них никакого влияния. 

Реле контрольной цепи, наоборот, присоединены I\ обоим контак
там избирателя, соответствующим данному переключательному реле. 
Эти реле имеют по два r<онтактных контрольных язычка КЯ 1 и 
!{Я2 ОТВеЧаЮЩИХ двум l\OHTai{Т3M даННОГО НОМера на ИЗбИрателе 
(фиг. 105а А и Б.) Язычr<и эти до начала перЕ'дачи расположены та
юrм образом, как показано на схеме А и контрольная цепь вследствие 
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этого разомкнута. Соответственно распорядительные шины (не пока 
занные на схеме), Вl{лючаемые реле РШ, лишены напряжения. 

После nередачи кода, если он был передан пrавильно, один из 
языЧI{ОВ КЯ тот, который ПОЛ) чил положительный импульс,-
11олжен nеременить свое положение, а другой остаться на месте. 
Таким образом после приема изображенного сверху кода контрольная 
цепь должна принять вид, поl{азанный на схеме Б, и через релеРШ 
nодать напряжение на распорядительные шины. 

Из данного разъяснения схемы фиг. l05a уже само собой понятно, 
как будет работать развернутое устройство для многозначного кода, 
изображенное на фиг. 105. 
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ЧАСТЬ 111 

ДАЛЬНОИЗМЕРЕНИЕ 
.. '· .... ~ . ,,. . ' . ' .. - . . .. , . 

РАЗДЕЛ IX 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И. ОСНОВЫ ДАЛЬНОИЗМЕРЕНИЯ 

48. Зад:чи дальноизмерения, условип работы дальноизмерительных 
устрuй;;тн 

Потребность в дальноизмерснии, естественно, возникает при всякоii 
централизации управления. Однако ПОСI<олы<у централизация упр<ш
ления. может иметь различные виды и степени, требования к дальноизме-

u 

рению могут принимать тот или другои ха рактер. 

В основном эти требования могут быть двоякого рода: 
l. Необходима бьшает длительная все время ·продолжающался 

передача пОI<азаний для беспрерывного наблюдения за ходом эксплоа
rации, для функционирования самопишущих регистрирующих прибо
ров и т. п. 

2. Показания приборов нужны только по временам для нужд 
•• 

управления теми или другими машинами и устроист[lами и для проверки 

их работы, а таю-ке для выяснения положения дел в сети. 
В чистом виде задачи дальноизмерения должны бы сводиться к пе

редаче на расстояние показаний измерительных приборов для силы то-
u u 

ка, напряжения, мощности активно и и реактивнон, частоты и других 

измеряемых величин, причем должна быть предусмотрена I<ai< возмож
ность перемены их направления, так и необходимость регистрации са
мопишущими приборами. 

Особенности управления электрическими системами добавляют к 
перечисленным еще некоторые новые задачи, как-то: суммирование од

нородных величин, замереиных в разных местах, например, нагрузки 

нескольких станций, работающих на общую сеть, и иногда воздействие 
на разного рода регулирующие устройства, контролирующие работу 
системы. 

Точность, требуемая от дальноизмерения, пока речь идет только о 
надобности дальноуправления, может быть сравнительно невелика, 
так I<ai< обычно нужна только ориентировка в распределении нагрузок. 
Поэтому часто ошибка в пределах+ 3% считается допустимой. 

В некоторых случаях, например, при измерении частоты требуется 
значительно большая точность. 

В остальном общего харш<Тера требования к устройствам для даль
нои3мерения сводятся к следующему: 
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1. Незавиеимость от сопротивления и качества изоляции проподов 
u 

соединительнон проводки, в частности независимость от влияния тем-

nературы. Для дальних расстояний возможность передачи по любого 
типа каналу связи. 

2. По возможности отсутствие или минимальное количество вспо
могательных источников тока и независимость от колебаний напряже
ния на их зажимах. 

3. Простота устройства. 
4. Дешевизна. 
Условия работы дальноизмерительных устройств те же, что и для 

других устройств дальноуправления. Основным при проектировании яв
ляс~тся вопрос наиболее дешевого осуще<;твления связи, т. е. соединения 
отправительнаго прибора (передатчика) с воспроизводящим показания 
(приемником). Число соединительных щ)оводов должно быть минималь
ным, и, следовательно, дальноизмерительные приборы должны быть Tai< 
сконструированы, чтобы, если нет необходимости в непрерывной пере
даче из,">tерений, возможна была передача показаний при избирательном 

u u u 

соединении отправительпои и приемнон станции посредств_ом одного из 

типов избирателей, ранее нами рассмотренных. 
При выборе типа дальноизмерения должны быть совместно обсуж-

u 
дены как тип самых дальноизмерительных устроиств, так и характер 

соединительной проводки и тип избирателей, так как они взаимно влия
ют друг на друга. 

Б особенности свойства средств связи ( провода, высокочастотная 
радиосвязь), посредством которых осуществляется передача воздей
ствий отправительнаго прибора (передатчики) на приемный, оказывают 
наиболее существенное влияние на возможность применения того или 
другого метода дальноизмерения. 

l-{роме того, различны условия в зависимости от того, измерение на
кого рода величин должно быть передано: тока, напряжения или же 
мощностей и подобных им величин,зависящихотдвух факторов. Суще-

u ~ 

ственное значение имеет также род тока постоянным или переменныи. 

49. Опред~ление дальноизмереню1. Установление основной l(лассифи
t<ации 

Дальноизмерение, подобно вообще дальноуправлению, является 
отраслью техники, возникшей в самые последние годы. Поэтому в ней 
применяемые названия не являются достаточно установившимися и 

определенными по своему значению. 

В настоящее время имеется дпа основныхтермина: непосредственнос 

измерение и дальноизмерение. Однако эта терминология не представля
ется удовлетворительной, посколы<у она не покрывает собой вновь 
возникшего разнообразия измерительных устройств. 

На практике мы встречаем следующие способы воздействия на при
бор, показания которого служат для эксплоатационного использова

ния (отсчета). 
1. Прибор включается непосредственяо в ту цепь, характеристич

ные величины которой измеряются, так что измеряемая величина вос
nринимается непосредственно самим прибором. 
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2. Между прибором, по которому производится отсчет, и цепью, 
~ ~ 

величины котарои измеряются, включается посредствующии элемент, 

имеющий задачей изменить размерность, но не природу измеряемой 
величины (шунт, от которого ответвляются провода к измеритель
ному прибору, трансформатор тока или напряжения). 

3. Между прибором, по которому производится отсчет, и цепью, в 
которой наблюдается измеряемая величина, включается устройство, 
преобразующее изменения измеряемой величины в пропорциональные 
или вообще зависимые изменения другой величины, зачастую совершен
но иной физической природы. для удобства передачи этих изменений к 
месту нахождения прибора. 

Строго говоря, толы<о первый случай может быть назван неnосред
ственным измерением, так как при этом между местом восприятия из

меряемой величины и прибором не имеется никаких посредствующих 
элементов, кроме проводов, сопротивление которых предполагается 

пренебрегаемым. 
Однако в обычном словоупотреблении под непосредственпым из

мерением понимают часто оба первые случая, когда измеряемая вели
чина не меняет своей физической природы. В действительности второй 
случай можно назвать прямым, но посредственным измерением. 

Третий случай представляет собой вполне определенный пример 
посредственного и косвенного измерения. 

Таким образом для построения терминологии измерительных уст-
u 

роиств имеются следующие основания: 

1. Способ включения в цепь непосредственное приключение к 
. u 

месту восприятия измеряемои величины или через посредство проме-

жуточного элемента. 

2. Расстояние между местом восприятия измеряемой величины и 
местом нахождения прибора, по которому производится отсчет. 

3. Способ передачи воздействия на прибор для отсчета прямая 
передача посредством величин той же физической природы или кос
венная, включающая преобразование измеряемой величины в другую, 
более удобную для передачи, причем иной физической природы. 

Отсюда возникает следующее подразделение: 
1. Измерение: а) непосредственное и б) посредственное. 

J l. Измерение: а) на месте, б) дистанционное и в) дальноизмерение. 
1 II. Измерение: а) прямое и б) косвенное. 
Некоторыми авторами предлагалось дать определение дальноиз

мерению, исходя из противоположения методов передачи. Предлага
лось называть дальноизмерением те случаи, когда недостаточно уже 

простого удлинения провод о в или изменения величины вторичного тока 

трансформаторов тока, а необходимы специальные устройства для пере
дачи отсчетов (показаний) 1 • 

Деление это отчасти совпадает с тем чисто внешним словесным 
~ 

критерием, что устроиства непосредственного или прямого измерения 

применяются для сравнительно небольших расстояний, в то время как 
устройства косвенного измерения служат большей частью для полу
чения измерительных nоказаний на далеких расстояниях. 

1 См., например, О. l(einath, ETZ, 1920, Н. 24 или janltzky Bull. ASB, 1930, 
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Однако неудовлет.:зорительность этой терминологии ясна из того, 
что одному из тех же аiJторов пришлось ввести понятие <<непосредст

венное дальноизмерение)) 1 , например, для случая измерения напряже
ния на значительных расстuяниях. 

Обратно имеется ряд случаев применения косвенной передачи 
показаний на бл11Зкие расстояния. Главным образом это относится не 
к электрическим величинам, а Dызывается необходимостью передачи 
для нужд централизованного управления ряда измерительных данных, 

относящихся I< тепловол1у, водяному хозяйству и т. п. В данном случа~ 
это обосновывает~я есте~.:твенным стремлением использовать преиму-

~ 

щества электрическои передачи и электрических вторичных прн-

боров. 
Однако и для случаев передачи сложных величин электрического 

характера, I<ак, например, мощности, для суммирования показаниil 
и т; п. может ОI<Jзаться целесообразным приrvJенение косвенных методов 
передачи при ср;:шшпельнu близких расстояниях. 

М.ы поэтому вDедем следующую классификацию, сообразуясь с 
той основной терминологией, которая была нами припята вообще для 

u 

устроистю дальноуправления. 

1. Н е п о с р е д с т в е н н о е И з м е р е н и е (н а м е с т е). 
Под этиl\t наименованием мы будем понимать случай, когда измери
тельный прУ~бор непосредственно приключается к месту восприятия 

u 

измеряемои величины. 

2. Д и с т а н ц и о н н о е и з м е р с н и е. Те случаи, когда из-
~ ~ 

мерительвыи приоор, по которому производится отсчет, находип:я на 
u 

из:зестном расстоянии от места восприятия измеряемои величины, но 

в пределах той ж:е установки, будем называть дистанционньш измере
нием. 

3. Д а л ь н о и з м е р е н и е. К дальноизмерению будем отно
сить те случаи, I<Огда восприятие измеряемых величин происходит р 

пределах одной установки, а приборы для отсчета помещаются на дру
гой установке, на ходящей ся на значительном расстоянии. Ка н: до
полшпельный призшщ Gудем принимать то обстоятельство, что в этом 

u 

случае. между местом восприятия изменяемои величины и измерительным 

приборолt включается не обычного типа измерительная проводi<а, а 
специальная, например, сnециальный кабель, избирательная связь 
дальноуправления и т. п. 

Заметим, что I<ai< дистанционное измерение, таi< и дальноизмере
ние могут иметь две разновидности. 

2а. Дистанционное прямое измерение обычный случай, когда 
преобразование из~Iеряемой величины, если и производится, то только 
с; целью изменения ее интенсивности. 

26. Дистанционное косвенное измерение с иреобразованием из
меряемой величины в величину иной природы (примеры: применение 
электрических указательных приборов для измерения тепловых вели
чин, измерения I<оличеств пара, воды, воздуха и т. п.). 

За. Прямое дальноизмерение. Пример измерение напряжений 
на больших расстолниях с переносом отсчета в другую установку. 

1 См. G. К:cinath, Die Technik Elektrischer Messget·iiti), В. 11. 
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Зб. Косuенное дальноизмерение обычные случаи дальноизме-
рення с применением трансформации измеряемых величин. 

Tai< кеш случаi:'t За представляет собой редкое исключение, почти 
не встречающееся на практю\е, то мы под дальноизмерением будем 

оGычно понимать, I<Огда это особо не оговаривается, случаи косвенного 
ДZtЛЬНОИЗМерения. 

Та;<же под дистанционным измерением будем обычно понимпь 
случай 2а дистанционного прямого измерения. 

50. Методы дальноизмерения 

Методы дальноизмерения развивзлись под дапление,\t ун:азанного 
выше основного требования обойтись минимальным количеством -
проводов. 

В этом отношении непосредственное или прямое изыерение разных 
селичин находится в разных условиях. 

Расстояние, на котором возможно произвести измерение напря
жения постоянного тоr<а с помощью парнаго провода (туда и обратно) 
определенного сечения, определяется потреблением тока ИЗJ\!еритель
ным инструментом и условием, что изменение сопротивления J.H со-

~ 

единительных праводав вследствие возможных температурных I<олеоа-

ний ~~должно быть незначительно по сравнению с полным суммарны:~\ 
сопротивлением измерительного прибора и соединительных проводов. 

Если тoк1=lmAilR=0,005=(0,5%) при11i=l5°Ц,то при поль:;о
вании жилами телефонного кабеля, имеющими сопротивление or 40 до 
70 2 на 1 км длины, и при обычном в телефонной практике напряжении 
около 48 V можно допустить раtстояние между местом восприяrия из
ме ряе."rюй величины и измерительным прибором до 50 к м. 

Таким образом для измерения напряжений можно пользоваться 
способом прямого или даже непосредственного юмерения при доста
точно больших расстояниях, если имеется возможность приментъ 
достаточно чувствительные приборы. Однако такие приборы имеются 
только для постоянного тока. 

Значительно неблагаприятнее обстоит дело при измерении токов. 
Даже если взлть шунты с особо большим падением напряжения порядr<а 
lV, очевидно, что и при применении наиболее чувствительных приборов 
перскрываемое расстояние не может превышать 1 км. 

Еще затруднительнее условия при измерениях перемениого TOI<a. 
!{роме отсутствия столь чувствительных приборов, как для постоянного 
тока, влияет еще то обстоятельство, что силы тОI<ОВ в обмотках измери
тельных трансформаторов не могут быть слишi<ОМ понижены. Уже по
ниж,ение силы тоr<а с нормальных 5,0 А до 1 ,О или О ,5 А во вторичной 
обмотке трансформатора тоi<а связано с применением таких напряже
ний, которые делают таr<ого рода приборы мало пригодными для пра!<· 
rического использования по сообра)кению безопасности. 

Теоретически можно было бы с помощью специальных конструк
ций измерительных трансформаторов переr<рыть расстояния до 10,0-
12,0 км. Обычно в такого рода установках соединение приборов от
правительной (управляемой) и приемной (распорядительной) станций 
производится посредством телефонного кабеля с применением допол· 

11 Централизованное упраоление. 1 б 1 
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Зб. ({оспенное дальноизмерение обычные сЛучаи дальноизме-
рения с применением трансформации измеряемых величин. 

Так каi< случай За представляет собой редкое исключение, почти 
не встречающееся на практю\е, то мы под дальноизмерением будем 
оGычно понимать, I<огда это особо не оговаривается, случаи косвенного 
дзльноизмерения. 

Таr<же под дистанционным измерением будем обычно понимать 
случай 2а дистанционного прямого измерения. 

50. Методы дальноиэмерения 

Методы дальноизмерения развивались под давление~! yi<aзaн:Joro 
выше основного требования обойтись минимальным количеством -
проводов. 

В этом отношении непосредственное или прямое измерение разных 
пеличин находится в разных условиях. 

Расстояние, на котором возможно nроизвести измерение напря
жения nостоянного то1<а с помощью париого провода (туда и обратно) 
определенного сечения, определяется потреблением тока ИЗ1'11еритель
ным инструменто111 и условием, что изменение сопротивления j,R со
единительных проводов вследствие возможных температурных I<олеба
ний Ы должно быть незначительно по сравнению с полным суммарнЫ.\\ 
сопротивлением измерительного прибора и соединительных проводов. 

Если ток 1= l mA 6.R =0,005=(0,5%) при М= 15°Ц, то при пользо
вании жилами телефонного кабеля, имеющими сопротивление от 40 до 
70 Q на 1 к.м длины, и при обычном в телефонной практике напряжении 
около 48 V можно допустить расстояние между местом восприя:гия из
меряеivюй величины и измерительным прибором до 50 км. 

Таким образом для измерения напряжений можно пользоваться 
способом прямого или даже непосредственного измерения при доста
точно больших расстояниях, если имеется возможность применить 
достаточно чувствительные приборы. Однако такие приборы имеются 
только для nостоянного тока. 

Значительно неблагаприятнее обстоит дело при измерении токов. 
Даже если взять шунты с особо большим падением напряжения порядка 
1V, очевидно, что и при nрименении наиболее чувствительных приборов 
перскрываемое расстояние не может превышать 1 км. 

Еще затруднительнее условия при измерениях перемениого тоюt. 
I{роме отсутствия столь чувствительных приборов, как для nостоянного 
тока, влияет еще то обстоятельство, что силы тоJ<ОВ в обмотJ<ах измери
тельных трансформаторов не могут быть слишком понижены. Уже по
ниж_ение силы тоJ<а с нормальных 5,0 А до 1,0 или 0,5 А во вторичной 
обмотке трансформатора тока связано с применением таких напряже
ний, которые делают таJ<ого рода приборы мало пригодными дл.я npaJ(· 
тическоrо использования по сообра:жению безопасности. 

Теоретически можно было бы с помощью специальных конструк· 
ций измерительных трансформаторов переr<рыть расстояния до 10,0-
12 ,О км. Обычно в такого рода установках соединение приборов от
правительной (управляемой) и приемной (распорядительной) станций 
производится nосредством телефонного кабеля с применением допол-

11 Централизованное уnраоленне. 1 б 1 
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ннтельных промежуточных трансформаторов, как описано в § 28. По
этому при значительном числе приборов и расстояниях свыше 1 2 КЛf 
проводка становится слишком дорогой, и целесообразно бывает пе
рейти к специальным устройствам дально11змерения (в особенности для 
сnожных величин как мощности, для прямого измерения I<оторых тре

буется несколько п ровадов). 
Способы, которыми пользуется техника дзльноизмерения, могут 

бытh разбиты прежде всего на две основных группы. В основании спо
собов первой группы лежит производство измерения электрических 
же веJiичин, но более удобных для измерения на расстоянии. Способ 
измерения может быть применен или непосредственный надлежаще 
градуированным прибором, или же компенсационный. 

Иногда называют эту группу систем основанной на методах 
интенсивности (т. е. измерения интенсивностей). 

Первэя группа дальноизмерительных устройств пригодна только 
для средних расстояний в пределах до 100 снебольшим километров. Она 
требует обязательноr·о наличия беспрерывной металлической связи в 

u u u 

виде по I<раинеи мере двух проводов, так I<ак полLзование землеи в 

качестве обратного провода не желательно по причинам, которые были 
изложены в§ 47. Однако, чтобы избежать влияния колебаний напряже
ния источника TOI<a, а также влияний измерения сопротивления, при
ходится часто прибегать к применению и третьего провода. 

Чтобы устранить эти влияния, уменьшить число проводов, а также 
чтобы получить возможность вообще обойтись без специальных про
водав дальноизмерения и при более значительных расстояниях поль
зоваться высокочастотными методами передачи, служит вторая группа 

u 

дальноизмерительных устроиств, основанная на импульсных мето-

дах передачи. 

Для того чтобы получить возможность пользоваться любыми сред
ствами связи, необходимо применение систем, основанных на передаче 
импульсов перемениого тока. При наличии металлической связи, не 
прерванной трансформаторами и конденсаторами в большом коли-

u 

честrзе, пригодны системы с переда чеи импульсами постоянного тока. 

Tai< как наблюдающий за показаниями практически может смо· 
треть сразу только иа один прибор, а обычно требуется наблюдение не
скольких приборов, то абсолютно непрерывная передача показаний 
нужна толы<о в исключительных случаях. Большей же частью вполне 
достаточную ориентировку для целей управления дает nолучение или 

вернее корректиров<шие ПОI<азаний приборов через несi<олько секунд. 
Поэтому обычным является для уменьшения числа соединительных 
проводов примене~rие дяя передачи токов дальноизмерения вра-

,.. u 

щающихся изоирателеи, оnисанных в предыдущем отделе, причем по-

казания присоединенных приборов коррегi-Jоуются по очереди в по
рядке номеров присоединения. 

Обязательным условием является только, ·чтобы длительность 
соприкосновения щетки указательной рукоятки с каждой контактной 
пластиной была бы достаточна для передачи полного цикла импульсов, 
необходимого для надлежащего nеремещения стрелки приемнога nри
бора. В противном случае следует пользоваться избирателями только 
с операционными передвижениями указательной рукоятки, устанавли-
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вая ее по выбору на конта1пных пластинах, соответствующих тому или 
другому прибору. 

Более детальную классификацию систем и методов дальноизмере
ния по принцилам действия можно дать следующим образом: 

1. Системы, основанные на индукционном методе передачи дви
ff(ения от передающего измерительного прибора приемному. 

2. Системы, основанные на преобразовании движения стрелю1 
nередающего прибора в меняющуюся разность потенциалов и измере
нии этой разности. (Способ со вспомогательным источником тока.) 

3. Превращение измеряемой величины в постоянный ток и изме
рение мощности этого тока. (Способ превращения в постоянный ток.) 

4. Превращение измеряемой величины в толчки (импульсы) тока 
~ 

различном длительн~сти. 

5. Превращение измеряемой величины в серии импульсов раэ-
~ 

rшчнои частоты. 

б. Способ превращения измеряемой величины в разные частоты 
перемениого тока. (Способ со вспомогательными частотами.) 

l{аждьiй из этих сnособов имеет в свою очередь ряд разновидно-
~ 

стеи. 

Среди дальноизмерительных устройств весьма значительная часть 
может быть о1·несена к группе так называемых повторителей, т. е. 
rаких приборов, основной задачей которых является повторять дви
жения стрелки основного прибора, который мы условимся называть 
пере;щющим, или передатчиком. Первое время развития дальноизмере
Н!fЯ казалось естественным решением воnроса, имея более или менее 
точные основные приборы, nросто передавать их показания в другие 
места. Поэтому разработано большое количество конструкций, раз
ными методами разрешающих задачу nовторения движения. стрелки 

nередатчика на приемнам приборе. 
Широкому применениш таких устройств длячисто элеJ{Трических из

мерений мешает то обстоятельство, что первичные приборы редко имеют 
столь значительный вращающий момент, чтобы дополнительные уси
лия, возникающие от соединения с дальнапередающими механизмами, 

не нарушали бы точности их показаний. Например, как указано в даль-
~ . ~ 

неишем, передатчик инду1щионного дальноизмерительного устроиства 

должен преодолевать противодействующую силу трения всех связан
ных с ним приборов. Это неизбежно должно отозваться на точности и 
чувствительности основного прибора. Поэтому или последний должен 
быть специально сконструирован или же, если ставится обязательное 
условие Использовать в ю1честве передаТЧИI{ОВ обычные приборы, пе
редающее устройство должно быть таково, чтобы оно не требовало скол·ь
ко-нибудь значительного дQполнительного вращающего момента. 

Решение может быть получено: 
1. Максимальным ул1еньшением вращающего момента, требуе

мого передающим устройством. 
2. Введением дополнительных устро}fств, предварительно повто

ряющих передвижение стрелки передающего прибора и обладающих 
независимым от основного прибора вращающим моментом. 

В первую очередь мы опишем те устройства, которые предпола
гают наличность достаточного вращающего момента у основных при-
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боров, и начнем рассмотреiiие с тех устройств, где передвижение пе
редающей части повторителя nроизводится nростейшим образом не
посредственно вращающим моментом основного прибора. 

РАЗДЕЛ Х 

ДАЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПОВТОРЯЮЩИЕ ДВИ· 
ЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ПРИБОРА 

51. Дальноизмерительные устройства повторительного типа, работа
юuцие на принципе индукционNом 

Из систем, работающих по индукционному способу, получили рас
пространение две- швейцарщой фирмы Tri.ib TaL!ber & Со и америюш
ской GEC так называемая Selsyn System. 

Военовании обеих системлежит одинитотжепринцип. На фиг. 106 
изображен индукционный динамометр, применяемый в качестве как 

( 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Фиг. 106. Схема индуi<ционного 
дальноизмерительного прибора. 

передатчика, так и nриеминка в си

стеме Tri.ib TaL!ber & Со 1 • На цилин
дричеСJ<ом железном якорьке, охва

ченном башмаками nодковообразного 
электромагнита, намотана катушка, 

скрепленная со стрелкой или вообще 
u 

поворотнон частью измерительного при-

бора. l-(атушки, одетые на сердечник 
~ 

подковоооразного магнита, и I<атушi<а, 

одетая на поворачивающийся Я!(Ореi\, 

представляют собой не что иное, I<ак 
u ' u 

поворотныи трансrрорматор простеи-

шего типа. Если через I<атушi<И элеi<:
т~омагнита пропускать переменный 
ток, то в катушке якорька будет 
возбуждаться э. д. с., величина и на
правление которой будут зависеть от 
угла поворота катушки. Если мы эту 
катушку присоединим к кю<ому-:~п-:

будь nостороннему источнику напря-
жения, то в катушке возникает тоr< 

nод влиянием разности nриложеиного напряжения., индуi<Тиро

ванного в самой катушке. Взаимодействие создающегося этн.м. 
током магнитного noтoJ<a с основным потоком эле!(Тромагнита будет 
стремиться всегда nоставить катушку в такое nоложение, чтоt)ы ток g 

катушке nрекратился, т. е. чтобы результирующая э. д. с., складываю-
v v v 

щаяся из приложеннои к катушi<е и индуктированнои в неи оt:новным 

потоком, была бы равна нулю. 
Представим себе, что два совершенно одинаковых anпapaтfl такого 

тиnа, как изображено на фиг. 106, соединены между собой таким об
разом, как nоказано на фиг. 107. Первоначально nоворотные их катуш· 

~ С.\1. Prof А. Imfof, <<ETZ'>, 1929, Н. 10. 
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«И находятся в нулевом положении, т. е. плоскости их лежат в наnрав

лепиl'l главного магнитного поТОI-<а, э. д. с. в обеих катушках равна 
нулю, и через них не проходит никакого тока. Если теnерь одна из ка
тушек будет nовернута на некоторый угол а в ту или другую сто-

u ,.. 

1Jnнy, то в нси оудет индуктироваться 

э. д. с., которая будет nриложсна к 
зажимам катушки ВТ{)рого nрибора. 
Через обе катушюi пройдет ток, 

u 

которыи заставит вторую катушку 

поворачиваться до тех пор, nока 
u 

индуктированная в неи э. д. с. не 

станет равна и противоположна 
u 

э. д. с. nервои катушi-<И. 

Это произойдет при показан
ном на схеме встречном соединении 

I{атушеi-< тог да, когда вторая катушка 

повернется точно на тот же угол, 

1 

' / ---

\ 
1 
1 
1 

1 

1 / 

i 

Фиг. 107. Схеыа включения инр.ук· 
ционного лередатчика и лриеыника. 

что и первая. Другими словами, вторая I-<атушка, когда ей предоставлено 
свободно вращаться, будет точно nовторять nринужденные движения 
nерпой катушки и наоборот. 

Очевидно, nри желании может быть применсна персдача движения 
от одного передатчика нескольким приемникам, для чего последние 

ВI<Лючаются параллельна (соединение на фиг. 108). 
Возможно также суммировать воздействие нескольких nередат· 

чикав на один 11риемник, для чего все приборы включаются nоследова. 
тельно (фиг. 109, слева). 

В этош случае, очевидно, э. д. с., индуктируемые в отдельных ne· 
р едатчю<ах, складываются. 

~ v ~ v 

ото дает nростон спосоо суммирования nоказании нескольких nри· 

боров. 
При применении нескольких nриемников мощность передатчика 

должна быть достаточна, чтобы nреодолеть соnротивление трения всех 
----""""'?-- - - - _,_ пр иборов. 
- ---<-----:1·--·- _ _ _ J _ _ Достоин с т в ON 

1 этого способа явля-

1 - - - - ---6--------il - -
L... ----- - - - - ------<>- - - ----+~ 

Фиг. 108. Схема включени~ дл~ лерсдачи с одного лере
датчика на несколько лриемников (параллельное вклю· 

чение). 

ется то обстоятель
ство, что, будучи по 
существу компенса· 

ЦИОIIНЫМ, ОН ИСI-<ЛЮ· 

чает влияние сопро

тивления праводав 

между подвижными 

элементами. У сло
ви ем nравильиости 

действия является, 
однако, одинаковость напряжения у обмотоi< электромагнитов. Если в 
местах установки nередатчика и nрием.ника имеется разность наnря

жений, необходимо ее компенсировать. 
Фиг. 1 10 nоказывает, как это может быть сделано, если отправи

тельпая и nриемная станции связаны линией nередачи без ответвлений. 
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Последовательно с трансформатором напряжения включается компен
сационный трансформатор, приключаемый к трансформатору токаt 
замкнутому на сопротивление. Очевидно, что напряжение компенса-

-~----~~+-----~--?-----+--?-----+--

. "----" 
i 

' L 1 - - --о---+- - -6---+-
L__ --- -- - ---~,_- --"---<~---

Фиг. 109. Передача суммарного показани~ двух пе
редатчиков (последовательное соединение) двум прием

никам (параллельное соединение.) 

ционного трансфор
матора растет с ве

личиной тока. Со-
ответственным под

бором величины со· 
противления и пере

даточного числа ком

пенсационного тран

сформатора можно 
достигнуть, чтобы он 
как раз компенсиро· 

вал величину паде

ния напряжения Е 

линии. 

1-Сак видно из 
изложенного, описанные приборы могут служить вообще для пе
редачи любых угловых смещений. Вторая из упоминавшихся вы
ше систем Selsyn, основанная на том же принципе, также мо· 

~---- х ' <?-------
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к ) 

/ ' г 
.". ) 

i 1 

~1 
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к: •::::. ') ;:, 
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1 ~ 
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"' 
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Фиг. 110. Компенсирование разности наnр.flжений у приемника и передат
чика. 

жет быть с равным успехом использована для дальноизмерения 
Однако она, гла.вным обра~ )М, применяется для целей механи~ 
ческого дальноуправления и будет описана поэтому в прило
жении (§ 5 приложеимя к ч. 1). 
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52. Способ превращения изменений измеряемой величины в меняю
щуюся пропорционально разность потенциалов постоянного ТО«а 

Nlетод воспомогательноrо источ~ч«а то«а 

Вторая группа лриборов, разрешающих задачу дальноизм.ерени5t 
повторением движения основного прибора, основана на возможности 
измерения напряжения постоянного тока на значительных расстояни

ях. Для этого у места восприятия измеряемой величины помещается 
основной прибор, движения стрелки которого связаны со вспомога
тельными устройствами типа потенциометра таким образом, что на этих 
устройствах лолучается пролорциональная разность потенциалов по

стоянного тока, измеряемая затем чувствительным прибором вольт-
,. 

метрового типа, помещаемом на Приемнои установке. 

Принципиальная схема таr<ого устройства показана на фиг. 111. 
Дальноизмерительный прибор ДП и;змеряет напряжение е между на
чальной точкой потенциометра и той точкой, которая фиксируется 
соответственно положе

нию стрелки основного 

измерительного прибора. 
В простейшем случае ука
;затель, который фиксирует 
эту точку на потенцио

метре, может перестав

ляться даже от руки. В 
этом случае передача 

v 

показании, конечно, не 
v 

является автоматическои. 

Для того чтобы сде-
v 

лать ее автоматическои, 

р 

Фиг. 111. Принципиальная схема дальноизмери-
v 

тельного устроиства по методу вспомогательного 

источника тока. 

предложены различные способы связать передвижение стрелки основ
ного измерительного прибора с лередвижениями всгюмогательного 
лрислособления, изменяющего измеряемую величину сопротивления 
на потенциометре. В дальнейшем будут олисаны основные примеры 

v 

таких ус'Троиств. 

Следует отметить, что при применении лростейшего типа вольтмет
ра (или омметра), как показано на схеме фиг. 111, необходим·о при
нимать специальные меры для поддержания постоянства напряжения, 

приключеиного в зажимам потенциометра. В данном случае это осущест
влено следующим образом. Источником постоянного тока служит 
выпрямитель ВП типа тлеющей лампы. Выпрямитель этот включен на 
сопротивление с температурным коэфициентом, так подобранным, 
чтобы по возможности уменьшить колебания напряжения на зажимах 
потенциометра, несмотря на колебания напряжения на стороне перемен
иого тока. Кроме того, параллельна этому сопротивлению приключена 
аккумуляторная батарея, которая нормально не работает, а выпол
няет роль буфера для поддержания постоянства напряжения. Наконец, 
имеется еще регулировочный реостат Р для установки требуемого 
напряжения соответственно градуиров!(е приборов. 

Полезно несколько остановиться на вопросе, при каких соотноше
ниях сопротивления проnодов и приборов можно считать, что показа-
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ния последних достаточно правильны, несмотря на обычные колебания 
температуры и возможные нарушения изоляции проводов. Предnола-

~ ~ ~ 

гая соединение отправительнон и приемнон станции посредством теле-

фонflой проволоки диаметром 0,8 'мм, получим соnротивление провода 
при расстоянии между станциями 100 км около б 700 Q. Колебание тем
пературы на JO? Ц дает wзменение сопротивления nримерно на 270 Q. 
Соnротивление прибора и rrредвключенного сопротивления берутся в 
отдельных случаях до 400 000 ~~. Соnротивление же nотенциометра же
лательно иметь возможно малым, так как всякое нарушение изоляции 

проводов является шунтирующим соединением, которое включается 
' ~ ~ 

параллелr:.но между q:шксирующеи стреm<ои и началом потенциометра. 

Искажение деления напряжения на rюrенциометре будет тем меньше, 
че:~'!. больше проходящий через него нормильный ток по отношению '' 
току утечю1, проходящему через место нарушения изоляции. 

Очевидно, что нарушение изоляции будет наиболее отзываться 
на показаниях, когда оно происходит поблизости к приемному прибору, 
так как при этом nадение наr1ряжсния в проводе вызывается также и 

тоl<:ом утеч1<:и. Однако если оценить, r<:аково возможное влияние, то 
оно nредставляется при тех характеристических данных устройства 
и провощ<:и, которые были приняты выше, весьма незначительным, а 
именно, если даже предnоложить падение изоляции до 10 1\:Ш, то погреш
ность показаний приемнога прибора не превзойдет 2%. Между тeJVt, 
при такам пониженин изоляция проводю1 вообще должна быть riри
знана вепригодной и nодвергнута ремонту 1 • 

Может еще возникать вогtрос о термопарах, которые могут пояз
ляться в местах зажимов и спзек. Они могли бы иметь значение при 
очень малой величине рабочего напряжения. При обычно же применяе
мых в практике такого рода устройств напряжениях от 24 до 48 V 
(ипогда до 72), термопары, имеющие порядок милливольт, не могут 
иметь влияния на показания 11риборов. Вообще более высокое напря
жение обычно благоприятно отзывается на уменьшении значения всех 
побочных влияний. 

53. Примеры дальноизмерителъных устройств, основанных на методе 
применения всnо~шrательноrо источника тока 

1 . Д а л ь н о и з м е р и 1' е л ь н о е у с т р о й с т в о Hart· 
шann & Bгaun. l{ числу nростейших устройств оnисываемого типа от
носится ранее других nоя:вившийся прибор фирмы Hartmann & Brauп. 
Схема его поJ(азана на фиг. 112. Основной частью этого устройства яв-

~· ~~ 

ляется калиораваиное соnротивление, намотанное на цилиндрическин 

барабан 1. По этому барабану СI<ользит подвижная щетка 2, положение 
которой устанавливается соответственно nоложению стрелки прибо· 
ра передатчика через посредство поводr<а 3 и вилки 4. 

В данном случае для устранения влияний от колебания напряже-
" ния источника тока и изменении сопротивления пр оводов от темпера-

туры применен в r<:ачестве приемнаго прибора измерительный инстру· 
мент с перекрещивающейся катушкой 5. 

t С:.~.. М. Sc!J!cichcг, Die Elcktгischc Feгnmessuпg. Siem •. Z, 1927, N-6. 
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Естественно, что такого типа устройство требует от первичного 
прибора значительного дополнительного вращающего момента. По
::Jтому оно может быть применено только для сравнительно грубых 
приборов, как, например, манометры и т. п. 

Ввиду применения 
приемнаго прибора с пе-

u u 

рекреетвои I<атушкои для 

соединения передающей и 
u u 

принимающеи станции не-

обходимы три провода. 
Достоинством прибора 

" является простота устрои-

ства и возможность пере-
u 

дачи измерении на зна-

чительные расстояния до 

100 КМ. 
2. Устройство 

д л я п е р е д а ч и и з-
u 

м е р е н и и н а р а с-

2 

Фиг. 112. Схема дальпоизмсрительного устройства 
Hartmann Brзun. 

с т о я н и я с с о п р о т и в л е н и е 11~ , з а к л ю ч е н н ы м n 
к о л ь ц е в о й т р у б к е S i е т е п s & Н а 1 s k е. Одним из 
наиболее остроумных по принципу устройств, в которых изменение 
сопротивления, от которого ответвляется ток к приемноы.у прибору, 
происходит таким образом, что требует преодоления передающим 
прибором лишь минимальных дополнительных усилий, является 
устройствn с кольцевой трубкой Sieшens & Halske. 

Идсл этого устройства поясняется схематическим чертежом, 
изображенным на фиг. 113. l{ак видно из него, в герметически закрытой 

Положение 1 Положение 2 Положение З 

50 50 

--

Ф1:г. 113. Схема дальнапередающего измерuтельного прибора с I<ольцеnой трубкой. 

кольцевой стеклянной трубке запаяно сопротивление, занимающее 
половину ее. ТаюJ<е половина трубки залита ртутью. Концы сопротив
ления выведены наружу через соответственные припаяиные носики. 

Если мы представим себе описываемую кольцевую трубку СI<репленной 
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со стрелкой измерительного приборэ, то при поворачивании этой 
стрелки большая или меньшая часть сопротивления будет выходить из 
ртути. Таким образом будет в зависимости от угла поворота стрелки 

:------

х 

Фиг. 114. Схем_а включени5:1 дально
измерительного прибора с кольцевой 

трубкой. 

меняться величина сопротивлес 

ния между выведенными наружу 

концами. 

Если теперь включить это 
переменвое сопротивление в мост 

Уитстона, как показано на фиг. 
114, то соответственным подбором 
сопротивлений R1 , R2, R3 , R4 и А 
можно добиться, чтобы ток i через 
гальванометр был почти пропор
цианален изменениям сопротив

ления Х в кольцевой трубке. Та
ким образом шкала гальванометра 
может быть проградуирована, с 

~ 

достаточнои для практики точ-

ностью, соответственно делениям 

шкалы основного прибора. 
Для правильиости показаний 

необходимо соблюдение двух усло
вий: 1) напряжение источника тока должно быть постоянным и 2) коле
бания сопротивления соединительных проводов в зависимости от тем
пературы не должны отзываться на показаниях прибора. Для поддер-

~ 

жания постоянства деиствующего напряжения служит включаемое 

в питательную цепь регулировочное сопротивление r, для устранения 
же температурных I<Олебаний сопротивления проводов применяется 
включение по схеме фиг. 115. Оно требует лишнего пр овода, но имеет 
то преи:v1ущество, что колеба- --------., 
ния температуры одинаково -------1 
влияют на обе ветви моста и 
потому не отзываются на пока

заниях прибора. 
Вместо моста Уитстона и 

гальванометра может быть при
менен прибор с перекрестной 

~ 

катушко и, включение которого 

показано на фиг. 116. Ва
риант а показывает обычное 
включение, а вариант Ь вклю
чение, в юлором устранено 

влияние температурных колеба
ний сопротивления проводов. 

!{онструктивное соедине
ние кольцевой трубки с основ
ным передающим прибором 

i 

я 

---oio----

Фиг. 115. Схема трехпроводного ВI<лючения 
прибора с кольцевой труб!{ОЙ дл5:1 устране
НИ5:\ влияния колебаний сопротивления 

проводоD. 

производится способом, изображенным на фиг. 117. l{ai< видно ·ИЗ 
схематического чертежа, для того чтобы сделать передачу движения 
возможно более мягкой и уменьшить вращаюJ,Ций момент, требуемы~ 
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от основного прибора, ось последнего соединяется с осью кольцевой 
трубки через зубчатое колесо 1 и две передаточных пружины 2 и З. 

Характерной особенностью дальноизмерительного устройства с 
кольцевой трубкой является возможность регулировать жслзтельным 
образом градуировку шка-
лы приемнаго инструмен

та. Обычно сопротивление 
укладывается в кольцевой 
трубке вполне равномер
ным образом. Тогда изме
нения его при заливании 

ртутью находятся в ли-
v v 

неинон зависимости от 

угла поворота трубки, и 
приемвый прибор будет 
точно передавать движе

ния передаточного. Однако 

-
-- •• 1.-- --

-г 
'---------- ---' 

а Ь 

Фиг. 116. Схемы вrщючения дальноизмеритель
ного устройства с кольцевой трубкой при приме
нении в качестве приемню<а прибора с перекреr.т-

ной I<атушкой. 

возможно уложить сопротивление в трубке таким образом, что изме
нения его в заnисимости от угла поворота трубки будут следоnать
заданной кривой. Тогда, очевидно, градуировка шкалы приемнаго при
бора будет отличаться от градуировки шкалы передающего. Это дает 
возможность при любом характере шкалы передающего прибора 
подобрать для приемнаго прибора, по которому производятся отсчеты, 
наиболее удобную градуировку шкалы. 

Следует, впрочем, отметить, что такого рода укладка сопротивле
ний требует громадной точности выполнения для безупречной работы 

3 
1 

.2 

Фиг. 117. Схема конструктивного соединенця 
кольцевой трубкц с основным передающим 

прцбором. 

7 -зубчатое колесо; 2- передаточная пру
жина; З - обратная персдаточная пружина; 
4 - кольцевая трубка с сопротивлением; 5 -
подводящие I<ольца; б- зажимы для присосди

нения; 7- упорный диск; 8- упорный штифт. 

прибора. Вообще приборы 
с сопротивлением в кольце

вой трубке в фабрикацион
ном отношении требуют са
мого тщательного и аккурат

ного изготовления. 

Регулировка передаточ
ного отношения от передаю

щего I< приемному прибору 
может быть произведена и 
введением специальных зуб
чатых передач с персменным 

отношением, но в этом слу

чае от передающего прибора 
требуется перемею-тый вра· 

v 

щающии момент. 

3. Дальноповто-
v 

р и т е л ь н о е у с т р о и· 

с т в о 1\1 i d Yv о г t h'a фи р
м ы Е У е г с h е 6 & V i g n о 1 1 с в в е д е н и е м в с п о м о
г а т е л ь н о г о в р а щ а ю щ е г о м о м е н т а. I{ак мы виде-

v 

ли, основным затруднением при устроистве повторительных при-

боров является необходимость нагружать nередаточный прибор до
полнительным вращающим моментом. 
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Устройство М i dworth 'а устраняет это затруднение тем, что вводит 
для передвижения указателя потенциометра приспособление, обладаю
щее самостоятельным вращающим моментом, в данном случае неболь
шой электродвигатель. Стрелка измерительного прибора только пу
скает его в ход посредством специального контактного приспособления. 

Схема на фиг. 118 поясняет взаимное расположение и связь от
дельных частей. Стрелка главного прибора 1 снабжена подковообраз
ной дужкой с контактами 3, присоединенными к двусторонней обмот
ке возбуждения 4 электродвигателя 5. Н:оль скоро показания глав
ного прибора изменились, стрелка его отклоняется в соответствен
ную сторону и замыкает тот или другой из ь::онтактов 3. Вследствие 
этого появляется тоr< в одной из половин обмотки возбуждения и 
злектродпигатель 5 начинает вращаться в соответственную сторону, 
.передвигая контактную рукоятку потенциометра 6. 

Стрелна nрибора 

.---------~~ Р!Ф ·~--------. 

Стрел на 

~ ........... 

1 'ПofJmcpum. 
,---17рибс;з uGм' 
' 

Поте.чцио • ..,етр 

Вспомоо:. 
В/!.- д8иго.tт:ело 

( -------------------..J 
Фл. 118. Схема дальноповторительного устройства М.idworth'a. 

Вследствие этого контрольный прибор 2 и повторительный дально
.действующий прибор 7 изменяют свои показания, причем, когда эти 
показания будут соответствовать показаниям основного прибора, 
стрелка 2 отойдет от контаr<та 3, и ток в цепи возбуждения электродви
гателя прервется. Вследствие этого электродвигатель остановится 
J1 остановит контD.ктную рукоятку потенциометра в соответственном 

положении. Это положение сохраняется до тех пор, пока показания 
основного прибора снова не изменятся. Тогда тем же порядком конт
рольный и повторительный приборы должны будут повторить персме
щение основного прибора. 

Очевидно, в этом устройстве главный прибор разгружен от всяr<Их 
" дополнительных усилии, но достигается этозначительным усложнением 

u 

и удорожанием остального устроистnа. 

Преимуществом его является необходимость только двух проводов, 
причем правильиость поr<азаний приеrvшого прибора всегда может быть 
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~ u 

проверена на отправительнон станции, так как имеется контрольвыи 

прибор, по которому проходит ток той же силы. Если бы вследствие 
колебания напряжения источника тока или изменения сопротивления 
проводов показания контрольного прибора разашлись бы с пока1а
ниями основного, то может 

быть введено в цепь соответ
ственное регулируемое уста

новочное сопротивление для 

корректирования показа-
u 

нии. 

4. Устройство для 
дальноизмерения 

с ф и I< с и р о в а н и е м 
п о I-< а з а н и й п р и б о
р а н а п о т е н ц и о м е т

р е п о с р е д с т в о м н а

ж и м. н ой (падающей) д у ж
к и с и с т е м ы Siemcns 
& Halske. 

Способ разгрузить основ
ной измерительный прибор, 

u u 

примененныи в устроистг.с 

Midworth хотя и вполне до-
стигает цели, но представля

ется слишком громоздким. 

Более изящно, но совершен
но иным путем та же задача 

Фиг. 
бора 

Потенциометр 
Б Из .. нsоителон~п;· , 

npvбop 

119. Схема дальноизмеритсльного при
с падающими дуЖI<ами системы Сименс· 

и Гальске. 

разрешается системой Sieшeпs & Halske с нзжимной падающей дужкой. 
Схематически прибор изо б раже н на фиг. 119, а принцип действия 

его на фиг. 120. Прибор, схема включения которого совпадает с прин
ципиалы-rой схемой фиг. 111, состоит из потенциометра 1, деление кото
рого на части производится непосредственно стрелкой 5 измерительного 
uрибора 6.Стрелка 5 при этом прижимается к потенциометру 1 дужкой 3, 
как это видно на схематичесJ<ом изображении (положение 1) фиг. 120. 

Очевидно, что период зажатия стрелки должен быть весь кратко
временным для того, чтобы измерительный прибор мог отража1 ь из-

1 " 111 IV менения, происходящие в 
4'--; r= _ -= --- • цепи. С другой стороны, 
5'-4~ооошо~ ошш~оо ОШШ1~ ошо • после освобождения стрелкii 

= 3 основного прибора она отхо-
4 la lla llla дит от потенциометра и, сле-

5:]оооООШrf Поооощоо E._ODOOOO~' довательно, цепь приемнога 
прибора прерывается и стрел

с нажим- ка его должна вернуться к 

нулю. Таким образом стрел
ка эта будет беспрерывно ко

лебаться между нулем и положением измерения и прочесть показания 

Фиг. 120. Схема действия прибора 
ными дужками. 

не будет возможности, если не принять специальаых мер для обеспе
чения постоянства ее устаноВI(И на период от одного замыкания цепи 

до другого. 
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Чтобы избегнуть такого качания стрелки приемнаго прибора, 
отправительвый прибор дополняется второй фиксирующей <<Стрелкой 
запоминания>> 4 и второй нажимной дужкой 2. Роль этой дополни
rельной стрелки и дужки состоит в том, чтобы сохранить цепь прием
наго liрибора в заикнутом состоянии на то время, пока основная стрел
ка 5 находится в свободном состоянии. 

Фиг. 120 поясняет происходящие передвижения обеих стрелок и 
вместе с тем принцип работы прибора. В положении 1 за то время, пока 
tтрелка 5 была прижата дужкой 3, фиксирующая стрелка запомина
ния 4, связанная с осью стрелки 5 пружиной 7, под действием этой пру
жины занимает то же положение, что и стрелка 5. Положение Ia изоб
ражает промежуточный момент перехода, когда обе стрелки зажаты 
действием пруживы 8. В положении 11 стрелка запоминания 4 зажата 
дужкой 2, а стрелка 5 основного прибора свободна и занимает то по-

u 

ложение, которое определяется воздеиствием на нее катушек измери-

тельного прибора 6. Положение 1 /а есть промежуточное положение, 
а в положении 111 освободившаяся стрелка запоминания 4 занимает 
положение, соответствующее месту нахождения основной стрелки. Та
I\ИМ об разом достигается, что цепь приемнога прибора всегда замкнута 
и стрелка его передвигается, только следуя за передвижениями основ-

~ 

нои стрелки. 

Механизм, передвигающий обе нажимные дужки 3 и 2 вверх и 
вниз, состоит из молоточка 10, то поднимающегося, то опускающегося 
под действием электромагнита 9. Попеременное включение и выюiю
чение цепи этого электромагнита производится особым тепловым вы
ключателем, состоящим из биметаллической пластинки. Так Kai{ при
менение биметаллической пластинки для замыкания контак-тов из
вестно из практики реле 1 , мы не будем останавливаться на ее опи
сании. 

Особая равномерность периода замыкания и размыканий не имеет 
значения, uажно только, чтобы они с полной надежностью происходили 
через изве\,:тные промежутки времени. В зависимости от условий работы 
передвижения дужек происходят через промежутки от 3 до 15 сек., 
в среднем через 10 сек. 

Радиус дей'ствия такого прибора весьма велик и он может быть при
менен при расстояниях в несколько сот километров. 

54. Прю<nючение несJ<олы<их приборов I< одной общей батарее и 
суммирование nоJ<азаний 

При небольших расстояниях, когда управляемая станция и распо
рядительный (диспетчерсi{иЙ) пункт соединяются многожильным теле
фонным кабелем и каждый приемвый прибор приключается отдельно, 
может быть применено присоединение с центральной батареей согласно 
схеме фиг. 121. 

Включение это требует батареи достаточной мощности, чтобы она 
могла параллельна питать ряд потенциометров. l{роме того, напряже-

' См., например, R. RUdenberg, Relals und SchUtzschaltungen, 8. 104. Имеется 
русский перевод. 
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ние ее должно быть достаточно высоким, чтобы падение напряжения в 
проводах и случайные нарушения изоляции не могли бы иметь сущест-

------------------------, 
----------------- --------, 
----------------, 

п1 ~ г---

---------- ------. 
-----------:---1 i 
-------------,111 

1 i 
г-

п? 1 

{ 

L:;::::::l 
/дп' J'дп\-
' '- ./ 

~ 
1 

r' 

Пз 

п4~ 
РС 

Фиг. 121. Схема приключеимя нескольких дальноизмерительных приборов к цен
тральной батарее. 

венного влияния. Но оно дает ту выгоду, что при числе приборов, 
равном n, нужно иметь вместо 2n правадов только n+2. 

В данном случае предполагается, что показания каждого отправи-
тельнаго прибора самостоя- п п п 
тельно передаютсянасоответ-

1 
п п1 п · 2 3 

ственный приемный прибор. ~-l U 
Фиг. 122 изображает схе

му включения, предназначен

~~ую для получения на одном 

приемнам приборе суммар-

_____________ __! 

~ 

нога отсчета показании не-

скольких отправительных 

приборов. Такая задача-
~ 

суммирования показании ма-

шин и целых установок -
часто возникает в прахтике 

управления электрическими 

системами. 

Суммирование это в пре-
~ 

делах однои установки мо-

жет быть выполнено и по
средством соответственного 

включения измерительных 

трансформаторов на общий 

1 

1 

~~ / ' дп Q.._ 
'- / 

::>. Нrс 

Фиг. 122. Схема последовательного соединенllя 
передающих приборов для суммирования; t-a 

показаний на приемном приборе. 

~ -
суммирующии приоор, а затем суммарное показание передано обыч-
ным способом на приемный прибор (фиг. 123). 
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JJторым способом является последовательное соединение передаю· 
щих устройств, как показано на фиг. 122. Напряжение питающей бата
реи должно быть при этом значительно повышено до 110 220 V. Для 
поддержания постоянства напряжения слу)I<ит железное сопротивле

ние же, заключенное в сосуд с водородом, и регулировочное сопро

пшление РС, необходимое вследствие того, что область регулировки 
железным сопротивлением ограничена определенными пределами. В 
тех случаях, когда сопротивлением соединительных правадов между 

отдельными передающими приборами нельзя пренебречь, должны быть 
предусмотрены соответствующие компенсирующие приспособления. 

!{акай способ суммирования целесообразно выбрать: посредством 
ИЗ:\lерительных трансформаторов или посредством последовательного 

" ((: ~ 

8kлк- 'i<!lfue А 

дА IV 
111 

1 1 ' . 
1 

~" '/ 
' 

}1 ~ 

__/1 v L_ 

~ 

л, 

v 
v 

,( !1 

~ ~ ~ :_/ 
'--

Л 'л Л 

v 

. / 

/~ 
' ВkлЮ'fение 8 

IV 
11 1 

11 

t 

Фиг. 123. Суммирование показаний приборов посредством суммирующего трансфор
матора. 

ш<лючения передающих приборов, зависит от обстоятельств от 
~ ~ 

числа измерении, расстоянии между местами восприятия и возможности 

подобрать соответственные измерительные трансформаторы: 
f{ai< известно, суммирование посредством трансфорл1аторов может 

дать хорошие результаты только при однообразии характеристш< 
суммируемых трансформаторов и одинаковой их нагрузке. В против
ном случае получается неблагаприятное взаимное влияние их друг 
на друга и процент ошибки увеличивается. 

!{роме того, очевидно, что суммирование посредством измери
тельных трансформаторов целесообразно по существу только в преде
лах одной установки, т. е. для дистанционного измерения. Притом 
оно пригодно лишь при условии, что все суммируемые элементы имеют 

одну общую частоту и работают в синхронизме. 
Для случаев, когда необходимо суммирование измерений разных 

частот, или хотя бы одной частоты, нонесинхронно работающих ис-
u 

точников энергии, или же суммирование мощностен перемениого и пос-
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·rоянного токов, очевидно, необходимо применять специальные приборы 
дальноизмерения. 

Третьим способом суммирования является применение специаль
ных суммирующих ваттметров, устроенных таким образом, что на од-

u 

нои оси находится несколько измерительных элементов от разных 

цепей и воздействия их на эту ось механически складываются. При ма
лых нагрузках трение сравнительно громоздких частей прибора полу
чает большое значение и вызывает погрешности показаний. 

55. Применеине 1< дальнонадзорным устройствам принципа преобра
зования наблюдаемых величин в изменения напряжения постоянного 
TOI(a 

Описанный выше принцип устройства дальноповторительных при
боров может быть без труда применен для ряда дальнонадзорных уста
новок, как, например, ука

затели уровня воды, поло

жения водазапорных щитов, 

открытия шлюзов, подъема 

мостов и т. п. ----Для примера приведем 
u 

устроиство для дальнего =в -
наблюдения уровня воды. ---На фиг. 124 контаюный 
указатель потенциометра 2 + 
приводится в движение не

посредственно тяжестью по 

плавка 3, который через 
посредство каната и блока 4 
поворачивает вал 5, скреп-

-
1 

u 

ленныи с указателем потен-

циометра. Вольтметр 7, pac-
u • 

положенныи на распоряди-

• 

1 1 
• --------------------• 

1 
• 

• 

1 
• 

t 
1 

1 
! ,..., 

1 
;;; 

-· 1 1 1 -
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

_,:-;.·Г-·-

2 4 

3 
тельной станции, может быть 
прямо градуирован в ме1 рах 

уровня воды. 

Если, как это часто бы· =--=--= __ 
. ~ -- - --

вает, один и тот же припор --- -·- - --

l 

~ 

служит для приема показа- Фиг. 124. Дальнонадзорное устройство для 
ний различных передаточных дальнего наблюдения. за уровнем воды. 

приборов (см., например, фиг. 
94), то шкала его подразделяется на 100 делений, и на распорядитель
ной станции отсчет производится по градуировочным переводным 

кривым, изготовляемым для ЮJЖдого отправительнога прибора. 
Для поддержания постоянства тока через потенциометр применено 

в данном случае железное сопротивление 1, заключенное в сосуд с во
допроводом или же другим инертным газом. Что касается падения на
пряжtния в соединительных про водах, то, чтобы уменьшить его значе
ние, основное напряжение батареи б выбирается сравнительно высоким, 
от 48 до 72 V, по соображениям, которые указывались выше. 

12 Централизованное управление. 177 
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РАЗДЕЛ XI 

ДАЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА I{ОМПЕНСИРОВАН
НОГО ТИПА 

56. Описание компенсационных у(;тройств 

В тех случаях, когда по тем или другим причинам от дальноизме
рения требуется значительная точность, является существенным уст
ранить все побочные влияния, отзывающиеся на правильиости поЕа

заний. В дальноизмерении эти посторонние влияния из-за большой дли
ны проводов, сложности проводки, наличия большого количества кон
тактов могут быть особенно велики. 

Из числа методов, применяемых в измерительной технике, наиболь
шей точностыо отличаются методы компенсационные, причем одним 

из наиболее существенных их достоинств является именно устране-

G 

L, 

Фиг. 125 . .Компенсационное дальноизмерительное устройство системы West Репn 
Power Со. 

ние побочных влияний, связанных с условиями присоединения при
боров. Естественно поэтому применить и в дальноизмерении компенса
ционные методы. П реимущество их сказывается, кроме того, в том, что 
для соединения приемной и отправительной станций требуется толы{о 
два провода. 

В ранее описанных системах со вспомогательным источником тока, 
как мы видели, также может быть достигнуто устранение посторонних 
влияний на точность показаний приборов, но для этого требуется nри
менять включения с тремя проводами. 

Мы опишем в дальнейшем несколько наиболее характерных при
меров таких систем. 

1. С и с т е м а West Penn Power Со (Westinghouse). Система 
эта по своему конструктивному выполнению несколько сходна с опи

с:шной ранее системой Midworth, но как бы удваивает ее, так что как 
~ ~ 

на отправительнон, так и на приемнон станциях устанавливаются два 

отдельных потенциометра, указательные рукоятки которых приводятся 

в действие каждая своим самостоятельным электродвигателем (фиг. 125). 
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Основной (передающий) прибор, в данном случае ваттметр, обоз
начен W Стрелки его связаны с непоказанным полностью на чертеже 
н:онтактным приспособлением, аналогичным применеиному в устройстве 
Мidwortl1, от которого приводится в движение электродвигатель М1 , 

v v 

перевьдящии посредством винтовои передачи указатель на потенцио-

метре R1 • Потенциометр имеет самостоятельную цепь, независимую от 
цепи электродвигателя, постоянство тока в "КОторой проверяется ам
перметром i1 и регулируется соответственным установочным сопротив
лением. 

По проводам L 1 , и L2 фиксированное установкой указателя потен-
v v 

циометра напряжение е1 передается на другои такои же точно потенцио· 
метр R 2 , установленный на приемной станции. Там же в провод L2 вклю
чен гальванометр О, стрелка которого снабжена таким же контактным 
приспособлением, как и отправительвый прибор W. При равенстве 
напряжений через приемный прибор О не будет проходит никакого то
ка, но это возможно только в том случае, когда установка указателя 

nотенциометра R 2 соответствует установке его на потенциометре R 1 • 

Если же установки различны, то создается разность напряжений, в 
v 

зависимости от знака котарои стрелка гальваllометра отклонится в ту 

или другую сторону, что вызовет замыкание соответственного контакта, 

вращение электродвигателя в соответственную сторону и передпиже

ние указателя потенциометра до тех пор, ПОI<а подводимое напряжение 

не будет компенсировано и стрелка гальванометра не остановится на 

нуле. 

Так как каждое положение указателей потенциометров соответ-
v 

ствует определенному положению стрелки ваттметра, то на приемнои 

станции параллельна оси движения указателя потенциометра может 

быть нанесена шкала, градуированная в киловаттах, по которой можно 
прочесть показания основного прибора. 

Достоинства описанной системы связаны с преимуществами ком
nенсационного метода. Недостатками ее являются сложность устрой
ства и необходимость строго поддерживать равенство токов i 1 и i 2 в обо-

v 

их потенциометрах, так как только при этом условии устроиство пра-

вильно работает. Для контроля сил токов в соответственные цепи вклю
чаются достаточно точные амперметры. 

2. 1-(омпенсационное дальноизмерительное 
у с т р о й с т в о Hartman & Braun. Только что описанная система 
West Penn Power Со является чрезвычайно громоздкой. В ней уравнове-

и 

шивающее устроиство со вспомогательными электродвигателями и по-
v v 

тенциометрами повторяется дважды и на Отправительнои и на приемнои 

станциях. В далее описываемых устройствах этот недостаток устранен, 
приемная станция освобождена от всякихдополнительных устройств и 
<Jборудование ее сводится к приемному пр11бору для отсчета показаний. 

Существенными частями системы Hartman & Braun являются кон-
v 

тактные весы и автоматическ11и потенциометр. 

Устройство поясняется схематическим чертежом (фиг. 126), на ко
тором 1 обозначает поворотный элем.ент основного прибора. Последний 
механически соединен с катушкой 2 второго уравновешивающего при
бора. Последнему сообщается некоторый небольшой направляющий 
вращающий момент пружиной 3. Вместе вся система образует так назы-
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ваемые контактные весы. На оси этих весов находится контактный ры
чажок 4, который в зависимости от состояния весов может находиться 
посредине или соприкасаться с одним из находящихся по сторонам кон

тактов .1 или 6. В зависимости от соприкосновения с тем или другим 
из контактов появляется ток в соответственной катушке 7 или 8, вслед-
ствие чего притягивается в ее сторону коромысло 9, поворачивающееся 
на оси 10 JЗМесте с балансиром 11. На балансире 11 имеется штифт 12~ 
который при отклонении балансира 11 оказывается на пути вращ~ния 

~------------...,,.--!~·· 

~--~------------+. ~ 

Фиг. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

при-

21 

A8moмamuveclfvu nomer~u, uoмemfJ 

125. Компенсационное дальноизмерительное 
устройство Hartmann & Braun. 

рычажков 13 и 14. Послед
ние приводятся во враще

ние в противоположных 

направлениях согласно 

указанию стрелок элект-

родвигателем 20 посред

ством диференциальной 
u 

передачи, заключеннон в. 

кожух 21. С этой же двой
ной диференциальной пе
редачей соединена ось 15 
указательной рукоятi<и 16 
потенциометра, которая 

передвигает щетку 17 по 
намотанному на перифери-

u 

ческои окружности диска 

сопротивлению 18. 
Коль скоро равнове

сие контактных весов 1 и 2 
нарушено, напримертаким 

образом, что замыкается 
контакт б, то балансир 77 
откачнется таким образом, 
что его штифт 12 попадет 
на путь вращающегос}!. 

рычажка 13 и последнйй 
остановится, вследствие 

чего придет во вращение 

рукоятка 16 потенциометра, которая будет двигаться до тех пор, пока 
на потенциометре не будет отложено сопротивление, при котором через 
позаротную катушку 2 пройдет ток, уравновешивающий действие ка
тушки 1. Этот же ток пройдет через приемные приборы 22 и 23 дально
измерительнаго устройства. Последние представляют собой обычные: 
указательные или. регистрирующие приборы. 

Таким образом метод измерения, примененный в описываемой си
стеме, основан на посылке в приемный прибор вполне определенной 
величины тока, зависящей от показаний основного прибора. На вели
чину этого тока вследствие применеимя принцила компенсации не мо

гут влиять изменения сопротивления соединительных проводов и ко

лебания напря)кения источника тока. 
С другой стороны, метод этот, будучи компенсационным, не явля

ется: нулевым, -и потому токи утечки от нарушения изоляции проводоа 
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могут оказывать значительное влияние, если величина их соизмерима 
u 

с величинои передающих токов. 

Для того чтобы прекращение действия устройства вследствие об
рыва проводов, остановки электродвигателя или других причин не 

было бы смешано с нулевыми показаниями прибора, последний устроен 
таким образом, что через уравновешивающую катушку 2 и при нуле
вом показании проходит некоторый ток. Вследствие этого при обрыве 
провода стрелка приемнога прибора выходит за пределы шкалы, ука-

u 

зывая пор чу устроиства. 

l{роме того, в линейные провода введен выключатель, который на
ходится под влиянием реле. Реле это приспособлено таким образом, что 
если число оборотов электродвигателя, приводящего в дви)Кение все 
устройство, изменяется настолько, что правильная работа устройства 
нарушается, оно выключает линейные провода. На приемной станции, 
естественно, получается при зтом 

u 

сигнал неисправности устроиства. 

3. l{ о м п е н с а ц и о н н о е 
.дальноизмерительное 

устройство системы AEG. 
Хотя система Hartmann & Braun не
сколько проще, не)Кели система West 
Peen Power Со, однако все )Ке и ее 

u 

устроиство представляется достаточ-

но сло)Кным и дорогим, включая 

в себе электродвигатель и сло)Кный 
механизм с диференциапьной пере
одачей для сообщения дви)Кения 

u 

указательнон рукоятке потенцио-

метра. 

Одна из новейших дальноизме-
рительных систем компенсационного 

г-·-

1 
1 
1 11 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
' 

1 

--, 
1 
~ 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 ._. _ ............. _w __ L.ili.l. .u._ ::_.--.- j 

[ 
--

типа фирмы AEG значительно упро- Фиг. 127. Н:омпенсацнонное устрой-
щает устройство так)Ке и Jra отпра- ство системы AEG. 

u 

витель н о и станции, сохраняя на 

приемной станции только указательный прибор, как и система 
Hartmann & B1·aun. 

Схематически устройство AEG поясняется фиг. 127. Основной его 
частью также являются контактные весы, состоящие из двух элемен

тов: 1 подвижной части основного измеритель-ного прибора и 11-
компенсационного прнспособления, представляющего собой поляри
зованное реле. Связь обеих частей компенсационной системы в данном 
случае не жесткая, а упругая посредством пружины F 1 • 

Второй оси компенсационного реле сообщается усташшливающий 
вращающий момент пружиной F 2 • Якорь поляризованного реле нахо
дится в нейтральном положении в плоскости симметрии постоянного 
подковообразного магнита N S и ограничивается в своем передвижении 
вправо и влево контактами К. Так как эти возможные передвижения нич
тожно малы, то показания основного прибора нисколько не искажаются 
от связывания его оси с осью компенсирующего приспособления. Ток, 
nротекающий через обмотку поля ризаванного реле, создает пропор-
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~ ~ ~ 

циональныи вращающии момент; стремящиися разомкнуть контакт 

К, тогда как сумма вращающих моментов пружин F 1 и F 2 стремится 
его замкнуть. 

В цепь, соединяющую приемный прибор с катушкой реле, введены 
~ 

самоиндукция и емкость, так что TOI< в это и цепи может изменяться 

только по кривым, соответствующим постоянным этой цепи. На 
фиг. 128 показаны эти кривые А и В для нарастания и для убы
вания тока. 

Прибор работает по принципу прерывающегося контакта аналогич
но регулятору напряжения Тирилля. Представим себе, что основной 
прибор 1 имеет определенное отклонение стрелки, соответствующее 
измеряемой величине. Вследствие этого через пружину F 1 передается 
на ось компенсирующего реле определенный вращающий момент М1 • В 
ту же сторону действует вращающий момент пружины F 2 , который обо3-
начим через MF. Под действием суммарного вращающего момента М5 ос--= 

=M1+MF контакт К замыкается. 
, Вследствие этого в цепи кoм-

~ot=t=t=t=t~~t:~"~F-=;:~--t~.л~ певсационного реле начинает на-
Л' А '\Dlд!./-1 h.\... у-д растать ток по кривой А (фиг. 

80 \ А ...., р-- Т'_-+. _'(j '\F.c_j v ·v 128) Н , ' ~ . арастание продолжается 

601----'~~-j/~1---+--+-+-----1>-:-, +-1--t-t--f д о тех пор , по ка образующий с я 

1---llAt---+-+-t----t-t---:':~---- ""'Фо:д~ в реле обратный вращающий мo-
40н--~~'-J-+-+-1-t-t~-=----]Г,,_--t--"'i·-"''-i мент М Р не перевесит на некото-
20 1 В" · рую величину d вращающий мо

мент Ms· Под влиянием этог() 
о о.2 0.4 о.Б о.а 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 z.o 2.2 2.4 перевешивающего момента кон

такт К разомкнется, и начнется 
Фиг. 128. Кривые работы дальноизмери- виспадание тока по кривой В Д() 

тельного устройства AEG. тех пор, пока момент М Р не станет 
снова меньше момента Ms пример

но на ту же величину d, которая,действуя в противоположную сторону. 
заставит I{ОНтакт К снова замкнуться. Таким образом прибор будет все 
время колебаться около векоторого среднего положения, определн
мого установкой стрелки основного прибора. 1-(огда установка этой 
стрелки меняется, например, показания его уменьшаюr{;Я, то, как по

казана на фиг. 128, по кривой убывания тока достигается через весьма 
~ . 

караткии промежуток времени новое равновесное положение, возле ко,. 

торого колеблется ток, посылаемый в приемный прибор соответствен
ного типа. В качестве такового обычно выбирается миллиамперметр по
стоянного тока. 

Описанная система допускает также и суммирование показаний 
нескольких передающих приборов на одном приемном. Для этого перс
дающие приборы приключаются параллельно, и приемный прибор по
лучает общий суммарный ток. Дополнительным условием является 

~ 

одинаковость градуировки и соответствие еи посылаемых токов во всех 

передающих приборах. В противном случае требуется довольно слож
ная регулировка путем соответственного подбора шунтов. 

Областью применения этой системы являются по указанию самой 
фирмы, главным образом, городские системы со сравнительно небольши
ми расстояниями. 
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Система требует наличия двух соединительных проводов. Из внеш-
u 

них влиянии должны сказываться, естесгвенно, токи утечки. 

Следует упомянуть еще компенсационную систему, разработаНН\'Ю 
нас в СССР в измерительном Отделе ВЭИ инж. Михайловым. · 
В устройстве ВЭИ приемником также является простой милли;1.М

перметр постоянного тока, в передатчике же, весьма близком по прин
ципу I< передатчику AEG, компенсационное реле меняет установку ми
ниатюрного высокоомного жидкостного реостата. Благодаря этому в 
линии течет не постоянно меняющийся ток, как в системе AEG, а по
стоянно течет ток, соответствующий измеряемой величине. В пеоедат-

. ' u 

чик е ток от реостата проходит затем через лампавыи усилитель. 

Опытный зкземпляр такого устройствеt, установленный на диспет
черском пункте М О ГЭС, работая в течение нескольких месяцев, показал 
достаточно высокие эксплоатационные J<ачества. 

РАЗДЕЛ XII 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ В ПОСТОЯН
НЫЙ TOI{ 
57. Превращение в постоянный ток посредством выпрямителей и 
тепловых преобразователей 

Системы, рассмотренные в предыдущем разделе, имеют тот недо
статок, что требуют для своего применения дополнительной установJ<и 

u u 

на отправительпои, а иногда и на приемпои станциях специального ис-

точника тока в виде низко

вольтной батареи на 24, 48 
или в случае больших рас
стояний 72 V. Батарея эта, 
вообще говоря, не может 
быть использована для 

u 

других целеи и потому 

значительно удорожает 

установRу. 

Поэтому разработан 
быJI ряд систем, стремя
щихся использовать пре

имущества способов из
мерения постоянного тока 

Фиг. 129. Включение по схеме Graetz. 

и, вместе с тем, избегнуть необходимости заводить для этого специаль
ное дорогостоящее оборудование в виде ба та рей. 

Простейшим решением является применить выпрямление пере
мениого тока. 

Наиболее пригодными для целей дальноизмерения являются су
хие выпрямители. Напряжение у таких выпрямителей выбирают по
рядка 10 V. 

Выпрямители целесообразно включать через насыщенные измери
тельные трансформаторы, чтобы ослабить влияние коротких замыканий. 

Для выравнивания колебаний напряжения возможно применение 
двойного включения или выключения по прию~ипу Graetz'a (фиг. 129). 
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В последнее время в качестве выпрямителей стали применяться 
электронные лампы (кенотроны). 

Другим способом преобразования переменнаго тока в постоянный 
при малых напряжениях является использованиетеплового преобразо
вания. Способ этот не представляет особенных удобств, вследствие того 
что получаемое напряжение постоянного тока очень низко-от 20 до мак
симум 50 mV. Поэтому радиус действия таких устройств ограничива
ется 10 20 км. 

Фиг. 130 поясняет принципиальную схему такого устройства по 

Фиг. 130. 

I J 

т, 

Включение термоэлементов по схеме 

Fawsett. 

системе Fawsett. 
На схеме а изображе

но включение для измере

ния силы тока. Вторичная 
обмотка трансформатора 
тока замыкается на на

гревательную обмотку те
плоумформера. Эта нагре
вательная обмотка подо
гревает термоэлектриче

скую батарейку, питаю
щую цепь указательного 

прибора большой чувстви
тельности, обычно также 
теплового типа. 

На схеме Ь (фиг. 130) 
изображено включение 
для из м е рения мощности. 

В этом случае вторичные 
обмотки двух трансформа
торов тока Т 1 и Т 2 вклю
чаются на нагревательные 

элементы таким об разом, 
что токи в них должны 

быть направлены навстре
чу друг другу. Затем оба 
эти элемента соединяются 

между собой и образуют 
одну цепь, на которую за

мыкается вторичная об
мотка трансформатора на

пряжения Т3 • Таким обрrtзом в одном из нагревательных элементов про-
v v 

ходит ток, пропорциональныи сумме мгновенных значении тока и на-

пряжения, а в другом их разности. 

Термоэлектрические элементы включены последовательно на 

уi(азательные приборы, один из которых может быть для кон-
v v 

троля помещен на отправительнон станции, а друг о и на прием-
v 

НОИ. 

Отсчет этих указательных приборов пропорционален величине 
Е 1 cos lfi, т. е. показывает активную мощность в цепи независимо 01 
угла сдвига между напряжением и тоi<ОМ, 
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58. Дальноизмереппе мощностеИ и других величин путем преобра
.зования в постоянный тоl( посредством моторгенератора системы 
Telewatt 

Другим способом получить постоянный ток без применения вспомо-
~ 

гательного источника является создание его в самои системе дальноиз-

мерения. 

Для этой цели, главным образом, при измерении мощностей было 
nредложено несколько систем, в основе которых лежит использование 

подвижного элемента нормального счетчика. Этот подвижной элемент 
служит мотором, на ось которого насаживается небольшой генератор 
постоянного тока, и таким образом получается преобразователь типа 
обычного моторгенератора. 

Возбуждение генератора устраивается с таким расчетом, что напря
жение на его зажимах зависит только от числа оборотов, моторный же 
элемент конструируется таким образом, что его число оборотов про~ 

~ ~ 

порцианальна измеряемои величине: мощности активнои или реак· 

тивной, току, напряжению и т. д. По преимуществу подобного рода 
приборы применяются для дальноизмерения мощности, так как в этом 
случае моторный элемент осуществляется наиболее просто. 

Ток, проходящий по дальноизмерительным проводам, выбирается 
в среднем около 1 mA, напряжение же генератора при полном числе 
оборотов достигает 1 V. 

Приемным прибором служит чувствительный гальванометр с пово-
~ ~ 

ротнои катушко и. 

Очевидно, что к одному передаточному прибору может быть при
соединено несколько приемных, причем они соединяются последова

тельно и дают одни и те же показания. Может быть осуществлено также 
суммирование показаний нескольких передающих приборов на одном 
приемнам. Для этого передающие приборы соединяются последовательно 
и приемный прибор измеряет их суммарное напряжение. 

В тех случаях, когда требуется одновременное получение и раз-
~ ~ ~ 

дельных для каждои измеряемои цепи суммарных показании, применя-

ются два генератора на передающем приборе. Один служит для полу-
~ ~ 

чения единичных отдельных лаказании, а другои для суммарных. 

Подобного рода включение показано на фиг. 131. 
Описанная выше система фабрикуется фирмами Aronwerke в Гер

мании и Compagnie pour la Fabrication des Compteurs во Франции и 
получила название Telewa tt. 

По самому хараr<теру своего устройства она пригодна, главным 
образом, для небольших расстояний, по преимуществу для городских 
электроснабжающих систем, и, кроме того, для внутреннего суммиро
вания мощностей больших установок, в которых могут иногда встре
чаться и разные частоты и разные роды тока, инередко могут предста

виться случаи несинхронизированной работы генераторов на разные 
шины. В этом отношении система представляет то удобство, что двига
тельный элемент передающего прибора представляет собой обыкновен
ный счетчик, который может быть подо б ран для любых условий. 

Обратим внимание, что при насадке генераторного элемента непn
средственно на какую-нибудь вращающуюся ось прибор, очевид-
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но' может быть использован в качестве дальнапередающего та-

хометра. редачи показаний устройство Telewatt 
В отношении точности пе u не может быть совершенным. 

при наличии искажающих влиянии я:жения: передачи ( 1 V при полной 
Вследствие весьма ниgкf~ пнр~п~алой нагрузке, равной О, 1 от пол

нагрузке, следовательно, , 

"ЛП • 
~ 

~ --

а) 

б) 

Приемньп.i 
, l прибор 1 
гL,_______, 

- 1 
• 

1 
• 

1 

. . " .. 

Передатчин 

. 

1 

-, 
• 

1 

Приемнt:)lй 

Т: прибор 2 

Фиг. 131. Дальноюмерительное устройство системы Telewatt. 

ной) всякие внешние влияния:, как изменение температуры проводов, 
утечки, должны сильно отзываться. 

По этой же причине, как уже указывалось выше, радиус действия: 
системы ограничивается максимально несколькими десятками кило
метров (до 40). При необходимости nерекрыть большие расстояния: 
фирма рекомендует применение специального передатчика, в котором 
имеются два генераторных элемента, соединенных последовательно. 
В таком случае рабочее напряжение удваивается:. Подобного рода пе
редатчик изображен на фиг. 131, б. 
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РАЗДЕЛ XIII 

ИМПУЛЬСНЫЕ МЕТОДЫ ДАЛЬНОИЗМЕРЕНИЯ 

59. Общие замечания: относительно импульсных метадов 

Как уже упоминалось в § 50, импульсные методы могут быть 
u u 

подразделены на несколько разновидностеи: в однои основанием пе-

редачи является длительность импульса, т. е. количество единиц време-
и 

ни, приходящихся на импульс, в другои- частота импульсов, т. е .коли-

чество импульсов, приходящихся на единицу времени, или, наконец, 

просто число импульсов, регистрируемых и передаваемых соответст

венными механизмами. 

Следуя терминологии, установившейся в германской литературе, 
примем для них соответственно названия: 

1) времяимпульсные методы (Impulszeitverfahren), 
2) частотоимпульсные методы (Impulsfrequenzverfahren), 
3) числоимпульсные методы (lmpulszahlverfahren). 
Необходимо отметить, что последние два способа в литературс 

не вполне четко отграничиваются. 

Иногда можно встретить определение числоимпульсного метода, 
совпадающее с частотоимпульсным. 

Происходит это вследствие того, что в пределе при весьма корот
ких промежутках между регистрациями оба метода могут как бы сов
падать. В числоимпульсном методе регистрация, или передача числа 
импульсов, происходит обычно через определенные промежутки вре
мени. 

Однако следует иметь в виду, что в частотоимпульсном методе из
меряемая величина пропорциональна частоте импульсов, тогда как в. 

u 

числоимпульсном методе каждыи импульс представляет определенное-

деление или долю деления шкалы. Практически nри частотоимпульсном 
методе передача импульсов происходит беспрерывно, тогда как при 
числоимпульсном через 1, а иногда 10-15 мин. или еще реже. Так же 
как и nри применении методов, основанных на измерении интенсив

ностей, ряд !Jмпульсных приборов представляет собой <<повторителю>. 
В частности устройства, основанные на времяимпульсном методе, 

u 

по самому своему принципу предполагают повторение движении 

основного прибора. 

60. Системы дальноизмерения:, основанные на передаче импульсов 

различной длительности 

l . О п и с а н и е в р е м я: и м п у л ь с н о й с и с т е м ы ф и р
м ы Deutsche Telefonwerke und Kabelindustrie.Kaк уже vказано выше, 

u • 

основанием времяимпульспои системы является посылка импульсов 

тока различной длительности. Длительность эта, очевидно, должна 
быть приведсна в соответствие с по~<;азаниями стрелки измерительного 

прибора. 
Если на одной оси со стрелкой заставить вращаться с постоянной 

скоростью диск и предположить, что полный размах стрелки (угол 
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отклонения) по шкале циферблата равен a.m (фиг. 132), то, если 
период оборота диска равен Т, длительность прохождения этого уг
лового пути }((!.КОЙ-нибудь точкой диска выразится 

t = 
т Т. 

Очевидно, что если отклонение стрелки равно не полному ее раз
маху, а соответствует какому-то меньшему углу, то соответственно и 
!!ремя прохождения той же точкой диска этого пути меньше и равно 

t = а.о + a.l Т 
2 п • 

Для того чтобы иметь возможность и нулевое положение стрелки 
выразить импульсом какой-то длительности, начало отсчета берется 

П2 Rз 
г----------------

'---------·.' 
1 

с 

--u 

Фиг. 132. Схема соед.шени51 вре'1151Импульсной системы дальноизмерения Deut
sche TelefJnwerke u. Kabelindustrie. 

не от нуля шкалы, а перед ним в направлении, обратном вращению 
диска. Это угловое расстояние от начала отсчета до нулевого положе
ния стрелки обозначено а.0 • 

П ринцип действия устройства поясняется схемой фиг. 132. Диск 
1 приводится во вращение с постоянной скоростью электродвигателем 
2. Ось этого диска совпадает с осью стрелки измерительного прибора. 
На диске имеется контактная пластинка 3, соединенная с контактным 
кольцом, которое через щетку 4 присоединено к+ (плюсу) батареи. 

На наружной окружности диска 1 наложена в точке, соответству
ющей началу отсчета времени, вторая щетка 5. При nрохождении 
контактной пластины 3 под щеткой 5 замкнется цепь тока соленоидной 
катушки реле R 1 • Реле это является самоподдерживающимся, так как, 

v 

после того как юнушка реле втянет свои сердечник, замкнутся кон-
v 

такты а1 и а 2 и через контакт а2 щ·пь реле остается замкнутои до тех 
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пор, пока замкнут контакт Ь реле R 2 • Последний же будет разомкнут 
только тогда, когда замкнется цепь реле R 2 , что произойдет, когда 
контактная пластина 3 дойдет до стрелки прибора и соприкоснется 
с ней. Таким образом реле R 1 будет замкнуто как раз в продолжение 
промежутка времени, в течение которого диск совершает поворот на 

~ 

угол а0 + а1 , соответствующим данному показанию стрелки. Также: 
как раз на это же время будет замкнут второй контакт а2 реле R 1 , 

замыкающий цепь линейных проводов П 1П2 , вследствие чего в реле 
R3 приемноге прибора будет послан импульс соответствующей дли
тельности .. 

Приемный прибор, совершенно аналогично, состоит из цифер
блата со шкалой, подразделенной соответственно шкале отправитель
ноге прибора, с таким же образом расположенным началом отсчета 
времен. Бокруг той же оси, на которой насажена стрелка, могут пово
рачиваться два поводн:а б и 7 в пределах угла a.m. Поводн:и эти при
водятся в движение через посредство элеi<Тромагнитных муфт К1 и 
Кг. не пеказаиным на чертеже элен:тродвигателем, вращающимся с 
такой же сн:оростью, как и элен:тродвигатель 2 приемног о прибора. 
При этом передача движения к поводн:ам так устроена, что один из 
них б движется по направлению стрелки прибора, а другой 7 в 
противоположном направлении. Поводки движутся только тогда, 
когда они соединены с электродвигателем соответственными электро

магнитными муфтами, когда же муфта лишена тока, то поводок 7 
~ ~ 

возвращается деиствием пружины в свое краннее правое положение. 

Поводок же 6 остается на месте, но может быть передвинут повод
ком 7 при движении последнего. 

На схеме представлено промежуточное положение, кетарое созда
ется в интервале между двумя импульсами. Б это время обе муфты К1 
и К2 разомкнуты и поводки 6 и 7 отведены в свои крайние положения. 

С момента сопрш-<основения контактной пластинки З со щеткой 5 
замыкается реле R 1 и через его контакт а 1 реле приемнаго прибора R3 • 

Вследствие этого замыкается его нижний контакт С2 и включается 
муфта К1 • Поводок б начинает двигаться вправо до тех пор, пока про-

~ 

должается импульс, и следовательно, проидет путь а0 + а 1 , соответству-

ющий положению стрелки основаого прибора. При этом, если он по 
пути встретит стрелн:у 8 приемноге прибора, то захватит ее с собой 
особым имеющимся на нем с левой стороны выступом. Таким образом 
и стрелка будет доведена до того же крайнего положения a.n + а1 , если 
она ранее находилась внутри этого угла. 

Одновременно с замыканием нижнего контакта размыкается верх

ний контакт С1 и прерывается цепь реле R4 • Вследствие этого его сер
дечник падает и замыкает контакт d1 . Поэтому после прекращения им
пульса, когда упадет сердечник реле Rз и контакт С 1 снова замкнется~ 
будет разомкнута цепь муфты К1 , но замкнется цепь муфты К2 • Вслед
ствие этого начинает свое движение поводон: 7 влево. Он снабжен отн:и-

u 

дывающимся захватом, расположенным с правои стороны, и если 

стрелн:а 8 приемноге прибора находилась за пределами угла а 1 +а.0 , то 
поводок 7 отведет ее обратно до положения поводн:а 6. При соприн:ос
новении с поводком 6 захват поводка 7 освобождает стрелн:у, оставляет 
ее на месте, но начинает отодвигать поводок 6, пока не доведет его до 

189 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



J\райнего начального положения. В этом положении через соответст
венные контакты замыi<ается цепь реле R4 , сердечник его приподни
мается и разрывает цепь электромагнитной муфты К2 у контакта d1 • 

Освобожденный от соединения с электродвигателем поводок 7 отбра
сьшается пружиной в крайнее правое положение. Стрелка 8 остается 
стоять под углом а0 + а 1 до следующего nередвижения nоводков 6 и 7. 

Фиг. 133 поя сияет некоторые конструктивные детали системы. 
f{ю\ видно из схематического чертежа nередаточного устройства, ток 
реле R 2 не проходит через стрелку, как для упрощения поi<азано на 
схеме, а замыкается через специальный контактный кольцеобразный 
путь, по которому катится резиновое кольцо. Это резиновое кольцо 
насажено на оси, которая укреплена на коленчатом рычажке, вращаю-

u u 

щемся вместе с приводным диском, которому надлежащеи пер~ачеи 

Ф11г. 133. Конструктивная схема АJlемяимпульсноit системы Deutsche Telephonwet·ke 
u Kabelindustrie. 

сообщается движение от электродвигателя. При каждом обороте ре
зиновое кольцо наезжает на стрелку. измерительного прибора и при
жи,\\ает ее на этот момент к кольцевому контактному пути. В то же 
время контактное приспособление также нажимает на стрелку и замы-
1\ает при этом цепь реле R 2 • 

l{ак видно из способа действия, описанное устройство относится 
1< разряду повторителей. В числе его преимуществ фирма указывает 
uозможность легкого комбинирования с любым из существующих из
мерительных приборов. 

Однако достигнуто это ценой значительной сложности устройства. 
Одним из важных условий правильиости работы, общимдля такого рода 
систем, является необходимость точного совпадения скоростей вра-

v v v 
щения электродвигателеи на отправительпои и на приемпои станциях. 

Это может быть достигнуто применением синхронных электродвига
телей, если сеть имеет везде общую частоту. l{ак видно из схематиче
сн:ого конструктивного чертежа (фиг. 133) времяимпульсной системы 
DeLJtsche Telephonwerke & Kabelindustrie, rлавным ее liедостатком, не-
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сомненно, является сложность устройства. Большое количество тонкпх 
деталей, наличие деликатных постоянно переключающихся зубчатых 
nередач, для беспрерывно работающего механизма в значитель
ной мере должно ослаблять энсплоатац11онную надежность системы. 

2. В р е м я и м п у л ь с н а я с и с т е м а А Е G. Система AEG 
стремится при сохранении в общем тех же принципов работы упро
стить конструктивно обе части, как передаточное, так в особенност11 

~ 

приемное устроиство. 

Существенные черты этой системы поясняются схемой (фиг. 134). 
Передаточное устройство состоит из двух частей: 1) первичного 

прибора 7, ось которого снабжена контактным приспособлением 2, 
соединенным с реле 8, и 2) контактного механизма, состоящего из 
вращающегося контактора 6, приводимого в постоянное вращение 
электродвигателем 7, электромагнитной муфты 4, приводимой во вра· 

15 
+ 

ю Приемиое ycmpovpm~o 

Фиг. 134. Схема времяимпульсного дальноизмерительного устройства системы ЛЕО. 

щение элеюрадвигателем 5, контактного рыtшжка 3 и реле 70, nриклю
чающеrо соединительный провод 27, ведущий к приемному устройству. 

Согласно известному уже принципу действия времяимпульсных 
~ 

систем приемному устроиству должны посылаться импульсы, длитель-
и 

н ость которых соответствует временам прохождения путеи, отвечаю· 

щих углам а, определяемым установкой стрелки основного прибора. 
Достигается это следующим образом. 

Вращающийся контактор 6 через определенные промежутки вре
мени замыкает цепь от (минуса) батареи через электромагнитную 
муфту 4. Так как в промежуточный период между передачей импуль
сов реле 8 не возбуждено, контакты его замкнуты, и одновременно 
с электромагнитной муфтой возбуждается реле 70, которое замыкает 
свои контакты, и, таким образом дается ток на линию 27. Реле 70 само
поддерживающееся, и потому созданные цепи будут сохраняться, не
смотря на прекращение замыкания контактора 6, до тех пор, пока 
остаются замкнутыми I<онтакты реле 8. Последнее же размыкает их 
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только тогда, когда создается цепь вследствие соприкасания контакт

ных рычажков 2 и 3. 
Контактный рычажок 2 получает установку от оси основного при

бора, соответствующую положению стрелки на шкале. Контактный 
рычажок З, когда электромагнитная муфта 4 расцеплена, устанавли
вается пружиной в крайнее положение, фиксированное упором 9. 
Когда же электромагнитная муфта 4 возбуждена, он скрепляется с 
валом электродвигателя 5 и начинает двигаться в направлении, ука
занном стрелкой. Движение это продолжается на протяжении, со
ответствующем углу а до соприкосновения с контактным рычажком 2. 
При этом соприкосновении замыкается цепь реле 8, которое, будучи 
возбуждено, размыкает цепь реле 10 и электромагнитной муфты. Ось 
контактного рычажка 3 расцепляетсЯ, и последний возвращается под 
действием пружины в начальное положение. При этом размыкается 
цепь реле 8, и так как оно относится к типу реле внерабочего тока, то 
контакты его замыкаются, и цепь реле 10 подготовлена к действию. 
После следующего замыкания вращающегося контактора 6 тот же 
процесс повторяется снова и т. д. 

Теперь рассмотрим действие приемнога устройства. Оно также со
стоит из двух частей: 1) электродвигателя 19 и контактной муфты 18, 
которая скреплена с повторительным рычажко.VI 11, и 2) указательного 
прибора 20, стрелка которого соединена общей осью с рычажным 
поводком 13 и устанавливается в зависимости от установки последнего. 
Но, кроме того, имеется еще и третья промежуточная часть в виде 
фиксируемого храповиком 16 поводка 12. Назначение этого промежу
точного поводка 12 донекоторой степени сходно с назначением <<Стрелки 
запоминаниЯ>> в системе с двумя падпющими дужками. 

В промежутке между импульсами положение прибора таково, 
каким оно показано на сх~ме. Поводок 11 отжимается пружиной П1 
в крайнее положение до упора, поводок 12 зафиксирован храповиком 
16 в том положении, ко·rорое он занял после последнего импульса, 
поводок же 13 свободен, но под действием пружины упирается в пово
док 12, стрелка прибора поэтому дает показание, соответствующее по
следнему импульсу. После включения линии 27 электромагнитная 
муфта 18 и реле 14 и 15 получают ток. Вследствие этого поводок 11 
СI<репляется с электродвигателем и начинает двигаться, повторяя дви

жения поводка 3 на отправительной станции. Реле 14 и 15 имеют такие 
характеристики, что работают в определенной последовательности. 
Сперва срабатывает реле 15 и храповиком 17 удерживает стрелку при
бора 20 в занятом ею положении, затем срабuтывает реле 14, освобож
дающее храповин 16 и тем самым поводок 12. Последний поэтому па· 
.о.ает на поводок 11 и движется вместе с ним. 

В зависимости от длительности импульса, т. е. величины угла а, и 
от зафиксирон.анного положения поводка 13, характеризующего по
следнее предшествовавшее поr<азание прибора, поводок 11 вместе с 
поводком 12 может или дойти до поводка 13, если новое показание 
больше предыдущего, или остановиться раньше, если оно меньше. 
В первом случае, так как храповик 17 только удерживает стрелку от 
движения обратно к нулю, но не мешает ей двигаться вперед, поводок 
11 увлечет за собой также и поводок 13, а следовательно, и стрелку 
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до установки нового показания. Во втором случае, когда новое покJ.
зание меньше, импульс тока кончается, когда поводки 11 и 12 не дошли 
еще до стрелки 13. Попрекращении тока сработает прежде всего реле 
14, и храповик 16 зафиксирует поводок 12 в его положении. Затем сра
ботает электромагнитная муфта 18 и реле 15. Вследствие этого поводок 
11 будет расцеплен от электродвигателя 19 и пружиной П 1 возвращен 
в крайнее положение к упору. Одновременно, но во всяком случае 
позже действия реле 14, реле 15 освободит храповик 17, и поводок 13 
упадет под действием пружины П3 на зафиксированный поводок 12. 
Вместе с ним и стрелка прибора 20 займет свое новое положение, со
ответствующее установке поводка 12, т. е. переданному импульсу 
Таким образом прибор 20 будет повторять показания прибора 1. 

Очевидно, при желании один и тот же приемный прибор может 
быть применен для нескольких передаточных, которые к нему приклю
чаются по очереди. 

Условием является одинаковость шкалы всех приборов. Если 
показания требуются сравнительно редко, то и это условие необяза
тельно, так как в этом случае приемный прибор может быть градуи
рован в процентах, а показания для каждого отдельного прибора оп
ределяются по соответственным градуировочным кривым. 

61. Дальноизмерi:тедьные устройства, работающие по частотоимпульс
ному принципу 

Описанные выше времяимпульсные системы имеют уже то досто
инство, что dни свободны от нарушения правильиости показаний та
кими влияниями, как изменение сопротивления проводов, утечки от 

u u 

ллохои изоляции и т. п., которые своиственны системам, построенным 

на методах измерения интенсивностей .Кроме того, для передачи можно 
пользоваться как постоянным, так и переменным током, лишь бы была 
выдержана надлежащая длительность импульсов. Поэтому может 
быть применена передача и по телефонным проводам, разделенным 
лередатчиками, и передача высон:очастотными методами, или методами 

радиотелеграфии, поскольку в принципе передаваемые импульсы впол
не аналогичны применяемым в телеграфной практике. 

Но в связи с этим времяимпульсные системы подвержены тем 
нарушениям действия, от которых страдают и телеграфные и телефон
ные передачи, т. е. от всякого рода возмущений, происходящих либо 
от влияния рядом идущих высоковольтных проводов при внезапных 

изменениях их режима, либо от пертурбаций элеi<трического характера 
в слоях атмосферы. В особенности существенны влияния последнего 
порядка~ тш< как грозы и разряды молнии могут продолжаться долгое 

время и, следовательно, длительно нарушать эксплоатацию. 

Частотоимпульсные методы имеют то преимущества, что так как они 

основаны на средних величинах большого количества импульсов, при
ходящихся на единицу времени, то добавление, или искажение, одного 
какого-нибудь кратковременного импульса не может особенно ото
зваться на результативном показании. 

Основная идея устройства заключается в следующем. Измеряемая 
величина преоб разуется в ряд импульсов перемениого или постоянного 
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тока, причем частота э1·их импульсов пропорциональна измеряемой 
величине. Очевидно, в качестве приемника в такой vстановке должен 
работать какой-то частотомер. 

Ниже описывается принцип действия частотомера Максвелла, при· 
меняемого в большинстве частотоимпульсных систем в качестве прием
инка. Если имеется конденсатор емкости С, к обкладкам которого при
ложено напряжение Е, то при переключении его обкладок должно 
произ-ойти изменение заряда на величину 2СЕ. Если производить это 
переключемне посредством коммутатора, имеющего 2к пластин и делаю· 

n 
щего n оборотов в минуту, т. е. 

60 
в секунду, то число полных 

переключений (частота) f =:~~,а средний ток будет 2fCE. Предположим, 

Фиг. 

г--__ n_в1peil реле _'. -te----.. 

1 
' 

l 2 -
/( 

Б 

135. Принципиальная схема частото
импульсной системы. 

что емкость конденсатора рав

на одной микрофараде, а напря
жение приключеиной батареи 
постоянного тока 100 V, тогда 
при каждом перезаряде кон-

u 

денсатора проидет через ВI<ЛЮ· 

"ченный в цепь амперметр 0,2 
mAfceк, или при б nереклю
чениях в секунду nолучится 

средний зарядный ток 1,2 mA. 
Для измерения этого тока вы
биrают nрибор с достаточным 
затуханием и иЕерцией, чтобы 
он отзывалея на среднюю ве· 

личину тока, а не отдельные зарядные толчки. 

Принцип действия частотоимпульсных систем известен уже давно 
и его nрименяют фирмы Westinghouse и Sangamo Electric Со в Аме
рш<е и фирма Siemens & Halske в Германии. 

1. Час т о т о и м пуль с н а я с и с т е м а Siemens & Halsкe. 
Принципиальная схема устройства изображена на фиг. 135. Основным 
элементом передающей части системы является счетчик 1, коммугатор 
которого работает в данном с:учае как nрерыватель. В течение каж· 
дога оборота он оnределенное число раз прерывает цепь nередающего 
реле 2, которое, замыкая и размыкая соединение с линейным nраво
дом, посылает приемной части устройства соответственное количество 
импульсов. Число этих ,имnульсов будет, очевидно, nропорционально 
скорости вращения счетчика. Последняя же должна быть nропорцис
нальна измеряемой величине. 

Передающее реле 2 не является необходимой частью включения, 
и при небольших расстояниях может быть к коммутаторному nреры
вателю неnосредственно приключено приемное реле. 

Приемпая часть устройства должна nревратить полученные им
пульсы в показания приемнего прибора 5. Существенными ее эле· 
ментами являются приемнее реле с переключателем 3 и конден· 
сатор 4. 

Основная идея работы приеминка была пояснена уже выше. 
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Фиг. 136 поясняет, каким образом дnстигается, что ток через 
nрибор всегда идет в одном направлении. Независимо от времени кон-
такта заряд конденсатора 

nри каждом переключении 

всегда одинаков и зависит 

только от напряжения 

источника '!'ОКа. Очень 
важно поэтому иметь стро

rо постоянное напряже

ние, так как от этого зави-

1 

fV 
' 

n 
-::!:ф=

+ + 

сит правильиость показа

ния. 
+ + -*- 1 + + 

Соответственным под
бором характеристик при
бора достигается, что по
<:ледний, давая полное от
t<лонение при 5 импульсах Фиг. 136. 
в секунду, даже при од-

ном импульсе в 2 сек., 

--.----

-
+ 

Схема, по~сн~ющая работу дальноиэме
рительной цепи. 

т. е. при IO% нормальной нагрузке, дает вполне спокойные пока
эания при протекании зарядных токов конденсатора. 

ОтпраВл. станция 

отавлtJн. 
приборо1 
П011(J3QHиrl 

ноторых 

прибор 

прибор 
на отпраб. ст 

-1- ...... 1_ --,Со-един. линия 
---!1 :-

1. -1 • 

~-J ,.---, 

Су.ммир. приfюр 
на приемн. cm 

Приемноя станция 

v 

Фиг. 137. Схема включения для суммирования по
каэаний при частотоимпульсной системе. 

Фиг. 137 изобра
жает схему, при помощи 

которой может быть 
осуществлено одновре

менно получение н:ак 

показаний приборов по 
отдельным цепям, так 

и суммирование этих 
u 

показании на одном 

общем приборе. 
При этом не имеет 

значения, работают ли 
переключатели отдель

ных конденсаторов син

хронно или нет, так 

как суммирующий галь
ванометр показывает 

среднюю величину за

рядного тока. 

Как можно видеть 
u 

из этои схемы, сумми-

рующий прибор вклю
чается последовательно 

с источником тока, от

дельные приборы при
ключаются па раллель

но общим шинам. В качестве источника тока в данном случае выбра
ны выпрямители, параллельна с которыми включена буферная бата
рел.~ля контроля постоянства напря»<ения предусмотрен вольтметр. 
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Для того чтобы передать nолученные суммарные показания на 
расстояние, в цепь суммирующего прибора включается счетчик. Этот 
счетчик с его коммутатором nереключателем является отпра

вительным элементом дальнаnередающей установки. Затем обычным 
способом посылаемые отправительным реле импульсы воспринима
ются приемным реле, приводящим в движение nереключатель приемной 
установки. Последняя обладает самостоятельным источником тока 
тан:ого же типа, как и отправительпая установка. В качестве поием
него прибора служит гальванометр. 

+ +. 
- - Станция n 

л ::- n['г fi r 
"Т 

А.~ ..A.Q4.Q.r -- 1 / )_, ..,- -0 
11 

-11- -lf- " .Jj, 

~d'(' 
. 

1 

~ ;ff IJ.. / 1- ''· i 

Станция 1 

+ 
/ 1'"1 

СтанциR 111 . • 

п, 1~ ~ k:: '" 
~ ~ ' 

~ WJ._ ~j ~ ' 
~ 

..;r 

Фиг. 138. Примерная схt:ма включений для двукратного суммирсвания. 

Если количество суммируемых на отправительной станции эле
ментов совсем мало, например, равно друм, то устройство может быть. 
упрощено в том отношении, что для суммирования на отправительной 

~ ~ ~ 

станции применяется просто двоинои счетчик на однои оси, механи-

чески суммирующий передаваемые мощности. Подобного рода система 
удобна тогда, когда требуется суммирование мощностей, отдаваемых 
с двух I<омплею·ов шин. В остальном передача происходит тем же по
рядком, как выше описывалось. На фиг. 138 изображена схема более 
сложной установки, в которой требуется сперва суммирование пока
заний приборов отдельных станций, а затем вторичное суммирование 
этих суммарных поi<азаний. Так на станции 11 установлен прибор, 
поi<азывающий суммарную выработку станции, 1+1 11, а на станции 
I 11 суммирующие приборы для вырабоши всех станций, 1 + 11 + 111 и, 
кроме того, отдельно 1+II. На юtждой станции, щ:оме того, естест
венно, имеются суммирующие приборы для ее собственной выра
ботн:и. 
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2. Из м е н е н и е н а п р а в л е н и я и з м е р я е м ой в е· 
л и ч и н ы. При соединениях сетей весьма существенно, чтобы 
приборы могли показывать изменение направления потока мощ
.ности. 

Это может быть достигнуто при применении описываемой частото· 
импульсной системы различными способами. 

П ростейшим по идее способом является применение (фиг. 139, al 
двух переключателей с и h на отправительной и на приемной станциях 
ц переводного переключателя а'. Последний связан с осью счетчика 
отправительнаго прибора посредством червячной передачи таким обра· 
зом, что в зависимости от направления вращения счетчика переклнr 

чатель с перебрасывается в ту или другую сторону под влиянием воз
буждения катушки с или оттягивающей пружины. 

Цепь этой кату
шки замыкается при 

Qдном направлении 

вращения счетчика и 

размыкается nридру

гом. 

При переводе пе
реключателя с изме

няется направление 

тока, или, иначе го

воря, знак передава

емых импульсов в ли-
u u 

неинон цепи, и вслед-

ствие этого под влия

нием поляризован

ного реле перебра
tывается переклю

чатель h. 
В результате из

меняется направле

ние тока в цепи кон-

Sll S'fl 

f( я 

F 
[,--=-- f, 

IJ) 
• 

s 

-
с) 

Q) 

Фиг. 139. Варианты способов включения дальноиэме
рительных приборов частотоимпульсной системы при 

изменении направления измеряемой величины. 

денсатора и измерительного прибора g. Таким образом прибор мо
жет быть устроен с нулем посередине и отсчетом в обе стороны в 
зависимости от направления потока мощности. 

Вместо прибора с нулем посредине могут быть применеliЬr на при
емной станции два отдельных прибора для измерения мощностей, иду
щих в двух направлениях. Такое вr<лючение, хотя требует двух при· 
боров, но более простых, дает наибольшую наглядность, так кан: один 
прибор поi<азывает получение (приход) энергии на данную установку, 
а другой отдачу (уход) энергии. При этом могут быть добавлены 
автоматичесi<и переключающиеся лампочки таi<, чтобы всегда осве
щалась только шr<ала того прибора, I<оторый в данный момент дает 
nоказания. При применении теневых приборов на светящейся схеме 
это получается само собой. 

Недостатком этого включения является необходимость специаль
ной добавочной аппаратуры: двух переключательных реле и еще осо
бого переключателя на оси счетчика. Оно может бьrгь упрощено те~t, 
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trro и на передающеi1 станции таi<же применяются два прибора. ВI<лю· 
чение таi<ого рода поi<азано на фиг. 139, Ь. 

На изображенной схеме nередающего устройс-rва SV обозначает 
nередаточный счетчиi< для одного (условно назовем прямого) наnрав
ления потока энергии, SR такой же отправительный счетчик для об
ратного направления. l{ак видно из схемы, I<аждый из счетчиi<ов мо
жет вращаться в одном только наnравлении, в другом же направлении 

вращение его задерживается упором R; Е1 и Е2 обозначают катушi<и 
nередающих реле. При небольших расстояниях катушi<и nриемных 
реле могут быть ВI<лючены непосредственно, каi< указывалось выше. 

Для дальних расстояний этот способ включения вообще мало 
nригоден, таi< каi< он требует трех пр оводов. 

Третий вид передающего прибора для величин перемениого на• 
nравления,основанный на чисто механическом принципе,изображен 
на фиг. 139,с. В данном случае коммутатор, посылающий имnульсы 
nриемному прибору, насажен не непосредственно на оси измерител~ 
ног о счетчиi<а, а соединен с планетной переда чей, одно ведущее колесо 
которой связано со счетчиi<ом, а второе с электродвигателем М, иду· 
щим с постоянным числом оборотов. l{огда счетчиi< не имеет собствен· 
ного вращения (никакой мощности не приходит и не уходит), I<оммута· 
тор вращается со СI<оростью, соответствующей постоянному числу обо
ротов электродвигателя М. 

При том числе импульсов, которое в этом случае посылается на 
nриемную станцию, указательный nрибор последней устанавливается 
на нуле посередине шi<алы. l{оль скоро счетчиi< начинает вращаться 
в ту или другую сторону, в зависимости от направления передаваемоl:f 
мощности число оборотов I<Оммутатора соответственно уменьшается 
или увеличивается. 

Вследствие изменения числа посылаемых приемному прибору им
nульсов изменяются его показания в ту или другую сторону от нуля. 

3. П р и м е н е н и е ч а с т о т о и м пул ь сны х п р и б о· 
р о в д л я д а л ь н о п о к а з а т е л ь н ы х у с т р о й с т в. }{о г
да представляется надобность nередать на значительные расстояния 
такие данные, каi<, например, уровень стояния воды, степень откры· 

тия различного рода щитовых или другого рода затворов на rидро· 

электричесi<их станциях и т. п., желательно и для этого иметь возмож· 

ность воспользоваться импульсными методами. 

Фиг. 140 поясняет, I<аi<им образом ::tто может быть достигнуто прк 
применении описанного частотоимпульсного метода. S обозначает пе~ 
редатчиi<, представляющий собой счетчик, екорость которого зависит 
от протеi<ающего по двум его обмотi<ам тока. В одной из обмоток ток 
постоя.нен, для чего служит ВI<лючение К, обеспечивающее постоян
ство напряжения на этой катушке. Ток же во второй обмотке регули
руется. nоложением железного сердечника в дроссельной катушi<е D~ 

Железный сердечнш< может быть переставляем приспособлением, 
указывающим уровень воды, открытие шлюза и т. п. величины. При· 
емный прибор градуируется. соответственным образом. 

l{ак видно из изложенного выше, достоинства частотоимпульсной 
системы довольно велики по сравнению с другими системами. Мини--

v v v 

мальная возможность внешних влиянии и воздеиствин - легi<ая при-
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сnособляемость 1\ различным расстояниям nередачи и большая гибi<ость 
в отношении nрименения к самым разнообразным nотребностям изме
рения. 

К числу недостатi<ов ее надо отнести наличие значительного 1\ОЛи
чества nереключательных nрисп1Jсоблений, что связано с большим ко
личеством беспрерывно работающих 1\Онтактов, и зависимость пра
вильиости nоказаний от наnряжения источника тока, заряжающего 
конденсатор. В этом отношении nоложение аналогично с системами 
со вспомогательным источником тока 1 • 

62. Числоимnульсные системы 
Как образец устройства, основанного на числоимпульсном методе• 

обычно приводят систему Deutsche Telefunken Gesellschaft fiir Draht" 
Iose Telegraphie. В этой ""'"' 
системе nере д а т очное 

устройство дает ряд им
пульсов, или толчков, то

ка, которые в продолже

ние определенного про-

межутка времени, напри-

мер, 10 15 мин. или хотя 
бы одной минуты, реги
стрируются, а затем нако

пленное число nередается 

на nриемную станцию с 

nомощью приспособлений 
тиnа избирателе.й автома
тической телефонии, из-

u 

вестных уже из оnисании 

в nредыдущих § 41 45. 
При больших числах мо- Фиг. 
жет быть применена со
ответственно двухрядная 

D 

F 

140. Схема дальнопоказательноrо устройства 
по частотоимпульсному nринципу. 

передача, отдельно десятков и отдельно единиц, трехрядная и т. д. 

В качестве передатчиi<а nрименяется счетчик, который при каж
дом обороте замыкает подачей коротких имnульсов один или несколь
ко контактов, соединенных с включающими присnособлениями меха
низ.ма nередвижения избирателя. Вследствие этого передвигаются 
указательные рукоятки избирателей с номера на номер, регистрируя, 
таким образом, число импульсов, пропорциональное числу оборотов 

u 

счетчика и, следовательно, измеряемои величине. 

Затем, по прошествии оnределенного периода времени ( 15 или 
30 мин. или любого другого промежутка времени) рукоятi<и избирателей 
освобождаются и, возвращаясь обратно, обычным сnособом посылают 
на приемную станцию соответственное число импульсов, устанавливаю

щее находящиеся там избиратели на накопленное в передаточных 
избирателях число. 

' 

i В настоящее время система S. и Н. значительно уtовершенство~~ана. См. 
Siem-Z, 1932 Н. 9. М. Schleicher, Das Baukasten~ystem fЦr Fernmes~anlagen. 
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Очевидно, что этим методом могут быть переданы только средние 
величины, но не мгновенные значения измеряемых величин. 

Описанная система, главным образом, может быть нрименена для 
u ~ 

дальнеишего суммирования показании счетчиков, расположiнных в 

разных местах. 

Ч и с л о и м п у л ь с н о е с у м м w р у ю щ е е у с т р о й-
ство Landis & Gyr. Как уже указывалось, при кратковременных про
межутках между моментами передачи различие между числоимпульс

ными и частотоимпульсными методами, естественно, сглаживается, 

вследствие чего возможны промежуточные по типу устройства. }{ чис
лу таких относится система Landis & Gyr. 

Сама фирма определяет свою ~истему то как частотоимпульсную, 
то как времяимпульсную. 

-.. -
.-..J' 

--~ 

Фиг. 141. Числоимпульсное дальносуммирующее устройство системы Landis& Gyr. 

Однако по своим характерным чертам она должна быть отнесена 
по существу к числоимпульсным системам. 

Главным назначением системы является дальносуммирование по-
u 

казании счетчиков. 

Устройство ее поясняется схематическим черт2жом на фиг. 141. 
В изображенном случае приемный аппарат состоит из четырех 

реле, заключенных в общую обойму, хотя число реле может быть 
увеличено до восьми. 

Предположено, что к приемному аппарату присоединено только 
три счетчика-один трехфазный, один однофазный и один постоянного 
тока, так что четвертое реле остается свободным. Для присоединения 
каждого из счетчиков, вообще говоря, требуется два провода, хотя 
в частном случае один провод может быть общий. 

Как видно из чертежа, каждый счетчик снабжен контактом 11, 
u u u 

которыи замыкается после того, как через данныи счетчик проидет 
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определенное количество энергии, которое должно быть задано оди· 
наковым для всех счетчиков независимо от их величины. Таким обра· 

~ 

зом если счетчики разнои мощности, то один из них может сделать 

до замыкания контакта значительно большее число оборотов, чем дру
гой, замыкание же контакта должно зависеть только от прохождения 
через счетчик заданного количества энергии, соответствующее единице 

отсчета. 

Вследствие замыкания контакта 11 катушка соответственного 
реле возбуждается и притягивает свой якорь. Вследствие этого осво
бождается рычажок 1 и под действием пружины б движется по на прав· 
лению к I<улачному валу 3, который все время вращается, будучи 
соединен зубчатой передачей с движущим элементом в виде индукцион
ного диска Ферариса 8. При передвижении рычажка 1 имеющаяся на 
нем защелка 9 перескакивает через один зубец колеса 5. На противо
положных же концах рычажков 1 находятся носики, которые ударя
ются во включающие кулачки 2, вследствие чего рычажки 1 опять от~ 
ходят обратно и задерживаются защелкой, связанной с якорьком реле. 
В то же время храповая защелка 9 рычажка 1 захватывает колесо 5 
и переводит его на один зубец. Колеса 5 передают движение колесам 
4, сидящим на общей оси, получающей название суммирующей, или 

~ ~ 

rотализаторнои оси, от котарои движение передается счетному меха-

низму 7. 
Так как включающие кулачки 2 смещены по отношению друг к 

аругу как в радиальном, так и в осевом направлении, то обратные дви· 
жения рычажков 1 и передвижения счетного механизма будут проис• 
ходить в разные моменты, хотя бы несколько реле были возбуждены 
одновременно. 

Очевидно, для достижения этого необходимо, чтобы время кон
rакта, в течение которого реле возбуждено, было бы весьма непродол
tкительным и во всяком случае меньше времени одного оборота вала, 
иначе было бы возможно получение двух отсчетов от одного выпаде
ния реле. Поэтому продолжительность контакта выбирается от 1/15 
~о 1/20 сек., и самый контакт производится посредством небольтого 
падающего грузика. Дополнительное трение, создающееся в моменты 
контактов, должно быть сведено до минимума, TqJ< как оно влияет на 
процент ошибки. 

Поскольку такого рода механизмы, как только что описанный, 
~ 

предназначены для суммирования показании счетчиков, с которыми 

обычно связаны денежные расчеты, от них требуется особая точность. 
В то время как для обычных приборов измерения интенсивностей 

отдельное кратковременное искажение передачи может не иметь осо

бого значения, коль скоро вслед затем восстанавливается правиль-
u u u 

ное деиствне устроиства и кратковременныи перерыв вызовет только 

колебание стрелки, в данном случае каждый пропуск отсчета неиз
бежно ведет I< неправильному результату. 

Между тем, сложность устройства и многочисленность передаю
щих элементов не дают полной гарантии в том, что такие перебои в 
работе невозможны. Поэтому официальные установления (например 
Палата мер и весов Швейцарии) не признают возможным допустить 
такого рода приборы как основание для обязательных расчетов. 
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РАЗДЕЛ XIV 

ИМПУЛЬСНЫЕ МЕТОДЫ ДАЛЬНОИ3МЕРЕНИЯ С ПРИМЕНЕ
НИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУБОК I(AJ< ГЕ«ЕРАТОРОВ ВЫСОКО· 
ЧАСТОТНЫХ 1\ОЛЕБАНИЙ 

63. Метод меняющихся частот 

В предыдущем разделе нами были рассмотрены все основные раз
новидности частотоимпульсных систем, устройства которых в основ
ном своем варианте nредnолагают наличие специальной металличе
ской связи. Это не исключает возможности nриспособления этих си
стем к высокочастотным методам передачи,,но для применеимя nослед

них должны быть предусмотрены специальные устройства для nреоб-

ПередшпоцнаR станция 

+ 

pt.. 1~ 
• 

Фиг. 142. Схема передачи дальноизмерения по радио. 

раэования импульсов, создаваемых основным дальноизмерительным 

устройством, в радиоволны, или высокочастотные импульсы, посылае
мые по проводам высокого напряжения. На фиг. 141 и 142 изображены 

u 

nримерные схемы тр.кого рода включении. 

На схеме фиг. 142 1 передающий прибор, 2 катодная лампа. 
генерирующая колебания высокой частоты, nитаемая, как источ
никами тока, соответственным генератором и батареей, З колеба
тельный контур отnравительной станции, 4 передающая антеннD.. 
На приемной станции 5 принимающая антенна, 6 колебательный 
контур, 7 усилительная лампа, 8 приемное реле и 9 приемный 
прибор. 

Что касается фиг. 143, то она дает только внешнюю последователь
ность расположения приборов, включение которых в общих чертах 
было пояснено фиг, 141 (см. также фиг. 18 в приложении). 

В nоследнее время стали nолучать особое значение системы, кото
рые по самому существу своему основаны на создании высокочастотных 
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колебаниП. Различная периодичность этих колесrаниt1 является мерой 
изменений измеряемой величины, и приемным прибором служит со· 

u 

ответственно градуированныи частотомер. 

Схема на фиг 144 поясняет принципиальную сторону включе
ний таr<ого рода дальноизмерительного устройства, а на фиг. 144а 
представлено приспособление этой схемы для присоединения к про
водам высокого напряжения. 1 обозначает передающий прибор, 
стрелка которого соединена с одной из групп обкладок конденсатора 
nеременной емкости 2. Этот конденсатор представляет собой часть. 
колебательного контура 4 лампового генератора колебаний перемен
ной частоты 6. В системе имеется, кроме того, еще второй ламповый 
генератор 5 колебаний постоянной частоты со своим колебательным 
контуром З. Оба лам-
повых генератора 5 Пеоеdацо ВоtСОкого напряжениR 

и б питаются от по-
казанных на схеме 

источников постоян

ного и перемениого 

тока и посылают при

емному прибору ре
эул_ьтирующие интер

ферированные коле
бания. Частота бие
ний измеряется ча
стотомером, служа

щим приемным при

бором и градуирован
ным в единицах изме-

u 

ряемои величины со-

ответственно переда

ющему прибору. Вос
nринимаемые колеба
ния предварительно 

проходят через при

емные ламповые де

тектор 7 и усили
тель 8. 

Нондвнсат д!lfl npvr:ooдuн 

Предож(Jаниm ycmpoucrnlJc 

ее 

ycmpoucm8o 
811tСоной ,___, 
чacmomo• 

Батарея 

Приелтое 

ycmpoJcm8o 
доtс·акоu 
чacmomD• 

Батарея 

Фиг. 143. Схема расположения приборов при высоJ<о
часто'Пiой передаче импульсов дальноизмерения no проо 

водам высокого напряжения. 

Применеине двух генераторов колебаний необходимо, так как длн. 
лередачи по обычным проводам пригодны только небольшие частоты, 
иначе потери и затухание передаваемых волн слишком велики. С дру· 
гой стороны, конденсатор переменно'й емкости, присоединяемый к пе
редающему прибору, должен быть возможно мал, чтобы его влияние 
не сказывалось на точности показаний прибора. Емкость такого 
конденсатора может быть около О ,0005 1-1F. При такой емкости воз
можно регулирование только высоких частот таr<ого порядка, кото

рые применяются в радио и высокочастотных передачах. 

Для того чтобы превратить эти частоты порядка тысяч периодов 
в низкие частоты порядка сотни периодов, служит создание биений с 
помощью двух ламповых генераторов и соответственно настроенных_ 

колебательных контуров. Частота результирующих биений подбира-
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ется таким образом, чтобы она соответствовала характеристикам nе
редающих линий и поддавалась бы непосредственному измерению 
частотомером обычного типа. 

В случае необходимости передавать измерительные показания по 
высоковольтным линиям прибегают к передаче несущими токами со
вершенно так же, как при телефонировании, модулируя несущие ко
лебания частотами дальноизмерения, вместо частот разговорной р~чи. 

Несущая частота, естественно, должна быть подобрана в соответ
ствии с характеристиками проводов, выбор же частоты дальноизмере
ния может в этом случае быть произведен совершенно нез;э.висимо от 

nередающий npu60f' f/pu!Мift!rli "P"I5~p 

~L ~ 
' ~ 9 ~ 

\.. '/ 

)Jemeиrrюp -
1 ~ 
1< 

18 

~~- ~~-
·- . --

' 
·~ m!"- ~~ ~ f'uU'! 

JW/U\JI-=1= "11 ....... 

Фиг. 144. Схема дальноизмерительного устройства по методу переменных частот. -

свойств передающих высоковольтных линий. Вместе с тем, дальноизме• 
рение нисколько не препятствует использовать ту же высоковольтную 

линию для передачи сигналов дальноуправления или для телефонии. 
Система дальноизмерения, основанная на посылке колебаний ме· 

~ ~ 

няющеися частоты, теоретически представляется весьма совершеннои, 

поскольку она не подвержена никаким влияниям, которые могли бы 
служить источнш<ом ошибок. Кратковременные, большей частью почти 
мгновенные искажения частоты не могут иметь практического значения. 

Длительные же искажения, которые при отсутствии специаль
ных мер компенсации и контроля, естественно, возникают при изме· 

~ ~ 

рении интенсивностеи, в силу естественных своиств составляющих 
~ 

измерительную цепь элементов в значительпои степени устранены уже 

во всех импульсных системах. 
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Сложность устройства большинства других систем, большое 
количество замыкающихся и размыкающихся контактов, наличность 

сложных зубчатых передач, электромагнитных муфт и т. п. заставляют 
опасаться недостаточной их стойкости в эксплоатации. Кроме того, 
возможны некоторые внутренние влияния в самих устройствах, мо
тущие искажать результаты измерений, так, например, необходимость 
постоянства числз. оборотов электродвигателей во времяимпульсных 
·системах или постоянства напряжения вспомогательного источника 

гака в приемнике частотоимпульсной системы. 
Во всех этих отношениях система с персменными частотами, по· 

строенная на применении электронных ламп, имеет бесспорные преиму
щества. Полное отсутствие движущихся частей, за исключением 
стрелок самих приборов, отсутствие контактов делают эту систему, 
nавидимом у, наиболее простой и надежной в работе. 

Одним только, несомненно, слабым местом является nриемный 
прибор. По характеру своего устройства частотомер неизбежно имеет 
весьма малый вращающий момент. Это свойство делает невозможным 
применение его в качестве регистрирующего прибора. !{роме того, он 
может быть построен нормально только для сравнительно небольшого 
диапазона частот. Поэтому суммирование показаний несколышх при
боров простейшим способом складывания не может быть осуществлено. 
Вследствие этого для регистрирующих приборов и для суммирования 
nриходится переходить к комбинированию системы переменных частот 
с какой-нибудь иной. В дальнейшем мы рассмотрим сочетание системы 
nеременных частот с частотоимпульсной. Эта комбинация осущестrтя
ется наиболее естественно, так как оба метода близки между coбolt по 
принципу. 

64. Комбинирование систем дальноиэмерения. Суммирование покаэа
ний нескольких приборов при методе меняющихся частот и устрой
ство регистрирующих приборов 

Указанные уже выше недостатки частотомера ка~ приемнога при
бора приводят к тому, что возникает необходимость подвергнуть и~
меряемую величину вторичной трансформации и пришедшую на nри· 
емную станцию персменную частоту nревратить в персменную интен

сивность такого рода, которая могла бы быть, с одной стороны, измерена 
приборами, развивающими значительный вращающий момент, а с дру
гой стороны, допускала бы возможность суммирования простейшим 
<:пособом складывания отдельных интенсивностей, 

l{ак мы видели уже ранее, наиболее подходящими для этих це
лей являются меняющиеся интенсивности постоянного TOI<a (нап ря
жение или сила тока). 

Основная идея превращения изменяющейся частоты в изменяю
щуюся интенсивность постоянного тока уже дана приемником частота-

~ 

импульснон системы. 

l{ак то было изложено выше, этот приемник построен на том при н-
~ u 

ципе, что каждыи цикл связан с подачем определенного заряда конден-

сатору и затем разрядом его. При этом средний зарядный и разрядный 
ток будет пропорционален количеству циклов, t. е. частоте. 
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Для того чтобы nревратить меняющуюся частоту в постоянный тон: 
и избежать при этом контактных переключательных устройств, при
менены опять-таrш электронные лампы особого типа, так называемые 
тиратроны, из которых скомбинировано перен:лючающее тиратроннес 
реле. 

Элементарная схема приключения конденсатора н: приемной цепи 
через тиратронное реле по казана на фиг. 145,а, а п ран:тичесн:ая схема 
на той же фиг. 145,Ь. 

Чтобы изложить способ действия тиратронного реле, необходимо 
пояснить предварительно некоторые особенности тиратронной трубки, 
t«>торая является сравнительно новым изобретением. 

Тиратрон представляет собой трехэлектродную трубку, отличие 
которой состоит в том, что она не является пустотной, как другие раз
новидности трубок с горячим катодом, а содержит некоторое количе-

u u 

ство паров или газа; наличие газа nревращает чистыи электронныи раз-

' n1N ... r 
:Лuмui.J 

а) Ь) 

А 

t--'2~ 

Фиг. 145, Схема тиратронного реле. 

ряд в дуговой. Таким образом тиратрон может быть определен как 
электростатичесюr регулируемый дуговой выпрямитель. 

Однако необходимо заметить, что вследствие этого в отличие от 
обычной электронной лампы сетка тиратрона может контролировать 

u 

проходящип через него ток только в весьма ограниченных пределах, 

а именно сообщение положительного знака сетке по отношению к ка
тоду вызывает ток, но затем изменение знака сетки не может остановить 

или изменить прохождение об разовавшегася тока, величина кот о рога 
определяется только напряжением анода и полным сопротивление~ 

цепи. Ток может быть прекращен только разрывом цепи или доведе· 
нием потенциала анода до нуля. Но, после того как ток прекратился, 
регулирующее влияние сетr<и возобновляется, а именно возвращение 
аноду положительного потенЩiала уже недостаточно для возобновле
ния тока. Ток возобновится только, если также и сетке сообщен соот
ветственный потенЩiал. Таким образом получается возможность, 
снимая и возвращая напряжение аноду и в то же время независимо из

меняя потенциал сетки через определенные периоды, регулировать 

среднюю величину тока, проходящего через тиратрон. 

Рассмотрим теперь работу тиратронного реле. Последнее состоит 
'tfЭ двух тиратронов 1 и 2 (фиг. 145,а). Конденсатор присоединен таким 
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образом, что он заряжается от источника nостоянного тока через тира
трон/. Второй же тиратрон приi<лючен параллельна I<онденсатору тai<J 
что он образует путь, через I<оторый I<онденсатор может разряжаться. 
В цепь заряда I<Онденсатора включается амперметр. Сетi<ам тиратро.,. 

~ ~ 

нов задается отрицательным на чальныи потенциал, для чего о ли при-

ключаются к соответстrзующим источникам напряжения. 

Линия дальноизмерения, приносящая измеряемые частоты, при
клrочается к сеточному трансформатору 3, имеющему две вторичных 
обмотки. Последние присоединяются к сетi<ам тиратронов 1 и 2 зажи
мами противоположной полярности тю<им образом, что I<огда сетка 
тиратрона 1 имеет положительный потенциал, то сетка тиратрона 2 
nолучает отрицательный потенциал и, на обо рот. 

Предположим, что в данный момент волна перемениого тока со
общает сетi<е тиратрона 1 положительный потенциал. Вследствие этого 
создается ток от источника постоянного тока, проходящий через конден
сатор и заряжающий его. Когда I<онденсатор за рядился, ток npei<paщ~
ется. Через тиратрон 2 ток не может проходить, так К:li< сетка его на
ходится при отрицательном потенциале. Для того чтобы I<Dнденсатор 
полностью зарядился в течение полови;ны цикла, постоянные зарядной 
цепн должны быть соотнетственным образом подобраны. 

Через четверть цикла после этого напряжение перемениого тока 
u ~ 

nереходит через нуль, и внешним потенциал, приложеиным к сеткам 

тиратронов 1 и 2, становится равным нулю. 
Обе сетки принимают свой нормальный основной отрицательный 

nотенциал, поэтому ни в той, ни в другой трубке не может быть тока. 
Затем но второй половине цикла от сеточного трансформатора первой 
трубки сообщается отрицательный потенциал, а второй положительный. 
Поэтому во:щиi<ает во второй трубке разрядный тоi< конденсатора, пре
кращающийся, I<огда I<онденсатор разрядится. Затем опять внешнее 
наnряжение, сообщаемое трансформатором, становится равным нулю 
и обе сетки получают отрицательный начальный потенциал и т. д. 
Таким образом тиратронное реле выполняет роль безi<онтаi<тного пе
реключателя. 

ВI<лючение по схеме фиг. 145Ь имеет то преимущества, что конден
саторы заряжаются и разряжаются через сопротивления I<оторые вклю

чены таким об разом, что, когда одна из трубоi< служят для за рядн, по
лучается падение напряжения, которое сообщает отрицательный по
тенциал анодной пластине другой трубки. Это дает возможность рабо
тать при более высоких частотах и делает работу более устойчивой 
даже при некоторых искажениях передачи с линии. 

Между воспринимаемой частотой и средним протекающим в цепях 
~ 

тиратронов током получается точная линеиная зависимость, как то 

видно из диаграммы (фиг. 146). 
В остальном работа описываемой системы не требует особых по-., 

яснении, так как ничем не отличается принципиально и дает все те же 
u u 

розможности, как и описанныи выше приемник Частотаимпульснои 

системы. 

Для пояснения на фиг. 147 приведена схема соединений для сум
мирования показаний мощности трех станций. l{ак можно видеть, она 
вполне аналогична соответственным схемам ранее описанных систем. 
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Задача учета потребляемой энергии, т. е. киловатг-часов, может 
бьrrь разрешена комбинированием системы переменных частот с число-

и . 

импульснон. 

В измеряемую цепь включа
ется: счетчик, замыкающий кон
такr после прохождения через 

него определенного количества 

энергии, соответствующего при-
u 

ня:тои единице измерения:, этим 

0.6 
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Частота ( циkло6 8 cek1J!1d1J) 

вызывается: передвижение изби
рателя:, передающего затем через 

определенные промежутки вре

мени накопленные серии им

пульсов на приемную с т а н

цию. Только в отличие от 
обычного устройства вместо ме· 

Фиг. 146. Зависимость между частотой и 
средним током в цепях тиратронов. 

u 

ханического контактного устрои-

ства может быть примене на фотоэлектронная лампа. 

65. Применеине метода персменных частот к дальнонадэорным 
устроИствам 

Метод переменных частот может быть применен и для: дальнонад
зорных устройств такого типа, как описанные в § 35, т. е. указатели 
уровня: воды и т. п. 

Фиг. 147. Схема включениli для суммирования покаэаний при пользовании методом 
переменных частот. 

В отличие от устройства по фиг. 124 движение поплавка или т. п. 
указателя, хотя бы и превращенное в круговое движение стрелки, не 
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может быть непосредственно передано отправительному nрибору, таi< 
~ и 

как передвижение подвижных оокладок конденсатора nеременпои ем-

кости, являющегося основной частью передающего устройства, дол

1 

~-----+-оГеноратор ~--------!.,.... 

' 
11 12 

1[! ' 
' ' 9 ' 

'---+<> частот 

1 l 

3 

• 

жно быть ограничено 
только весьма незна

чительными перемеще

ниями. Поэтому между 
стрелкой, или рук о я т-

и и 

кои, связаннон ~ пе-

редвижными обкладка
ми конденсатора пере-

и 

меннон емкости и осью 

указателя передавае

мой величины, который 
Фиг. 148. Принцип передачи ПОI<азаний для дальнона- условно изображен по
блюдательных устройств no методу переменных частот. средством циферблата, 

вводится промежуточ

ная механическая передача в виде вырезного фигурного кулачного 
диска, превращающего круговые передвижения указателf! в сравни

тельно незначительные, но пропорциональные передвижения обкладок 
конденсатора переменной емкости (фиг. 148). 

В остальном, разумеется. как nередающее, так и приеммое устрой
ства не nретерпевают никаких изменений. Приемный прибор гра
дуируется в соответственных единицах в зависимости от характера 

передаваемой величины. 
Естественно, что подобного рода устройство может быть приме

нено и для передачи nоложения стрелок на циферблате счетчика и 
вообще приспособлено в качестве повторителя к любого рода указа
тельному механизму. 

66. Фотоимпульсн=tя система 

Тиратронное реле дает возможность осуществить еще одну ин
тересную комбинированную систему, разработанную у нас в Союзе 
инж. М. Л. Цукерманом и изготовляемую заводом Электроприбор. 

Представим себе, что двигательный элемент счетчика, применяе
мого в частотоимпульсной (или в числоимпульсной) системе, снабжа
ется вместо коммутатора, как в системе Siemens & Halske, диском с 
прорезами соответственной величины, через которые в определенном 
месте пропусi<ается луч света. Если на пути проходящего луча поста
вить фотоэлемент, то он будет в течение одного оборота освещаться 
столько раз и столько раз давать фотоэлектрический импульс, сколько 
отверстий имеется на окружности диска. Частота импульсов будет, 
очевидно, функцией, с одной стороны, числа прорезов, а с другой сто
роны, скорости диска. 

На фиг. 149 приводится схема включения трех станций для даль
ноизмерения и суммирования показаний по фотоимпульсной системе. 
На этой схеме CD обозначает счетный диск с отверстиями; ф фото
элемет; у усилительная элеi<тронная ламnа; Т 1 , Т8 тиратроны, 
образующие тиратронное реле; Л 1 , Л2 , Л3 соединительные линии; 
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С1 , С2 конденсаторы; СТ1 , СТ2 сеточные трансформаторы. Смысл 
включений вполне понятен из сопоставления со схемами фиr .144 и вы-

~ 

wеизложенноrо принципа деиствил системы. 

Фотоэлемент представляет собой также особого типа вакуумную, 
или заполненную инертным газом, электронную трубку, возбуждаемую 
направлением в пространство между анодом и катодом луча света. 

у 

р р 

lp -
L-.-- 1 

1 

2р --'1'-

• 

Зп-• 

·~ 1 
1 
1 

Фиг. 149. Схема. включений фотоимnульсной дальноизмерительной системы. 

При помощи фотоэлектронных трубок можно получить токи по
рядка от ю- 12 до ю-4 А, но посредством усилителей фотоэлектриче
ский ток может быть усилен во много сотен и тысяч раз. 

Таким образом фотоэлемент в соединении с тиратронными и обыч
ными усилительными катодными трубками дает возможность осущест
вить бесконтактные и практически совершенно безинерционные пре
рьrватели и переключатели, что делает работу устройств, куда они вхо
дят, значительно более совершенной и надежной в эксплоатационном 
отношении. Число перерынов тока не ограничивается уже соображения-

u 

ми о сохранности контактных поверхностен и других механических 

приспособлений, вследствие этого получается значительно большая 
свобода в выборе частот. 

Дальноизмерительные системы с электронными, термоноиными 
и фотоэлектронными трубками находятся еще в начальной стадии 
своего развития, но им, не~омненно, принадлежит значительное 

будущее. 
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РАЗДЕЛ XV 

МНОГОКРАТНАЯ ПЕРЕДАЧА ПО ОДНОМУ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОМУ КАНАЛУ 

Нам уже приходилось упоминать при описании устройств дально
управления, что при необходимости получать по одноlf ларе соедини
тельных проводов (или другого рода одинарному соединительному ка
налу) данных измераний от многих приборов может быть известным уже 
способом ·применено избирательное соединение соответственных пе
редающих и приемных приборов по очереди любым типом избира-

~ 

телеи. 

В частном случае, например, для метода переменных частот, если 
число передаваемых измерений незначительно, можно обойтись и без 
избирателей, nрименив одновременную nередачу по nроводам несколь
ких диапазонов, различающихся друг от друга по высоте частот. Так, 
например, для одного nрибора может быть выбран диаnазон частот от 
300 до 600 Щtклов, для другого от 800 до 1 600, для третьего от 2 000 
до 4 000, или т. п. По прибытии на приемную станЩtю эти частоты рас· 
nределяютс.я соответственными частотными фильтрами по приемникам. 

Однако в преимущественном болr.шинстве случаев устройство из
бирателей, или распределителей (дистрибуторов), является необходи
мым.Мы видели, что одной из наиболее ответственных задач при устрой
стве вращающихся избирателей является точная синхронизация их 
хода. Это обстоятельство заставляет предусмотреть особые синхрони
зационные провода, которые по существу не .являются рабочими, но 
значительно увеличива~ затраты на устройство. Необходимость аб
солютно точной синхронизации вызывается тем, что при дальноуправ
лении малейшая неточиость хода может nри неблагаприятно сложJш
шихс.я обстоятельствах вызвать самые тяжелые nоследствия. 

Если вращающиеся избиратели nрименяются только для нужд 
дальноизмерения, то требования, которые ставятся синхронизаций~ 
могут быть несколько смягчены. Необходимо чтобы избиратель не 
мог надолго выходить из синхронного хода, но отдельные случайные 
перебои, если они будут nродолжаться не долее одного оборота, не 
могут иметь особого значе·ния, так как вызовут только колебания 
стрелки,ктомуже, вероятно, одновременно на всех приборах, что ука
зывает nереопалу на неудовлетворительность покаэаний в данный мо
мент. Конечно, такие колебания стрелок являются межелательными, 
но, вообще говоря, никаких особых последствий они вызвать не могут. 

Вследствие этого специально для нужд дальноизмерения спроекти
ровано избирательное устройство, которое дает возможность обойтись 
без особого синхронизационного провода и ограничиться только 
двумя nроводами. 

Схема этого устройства nриведена на фиг. 150. Избиратель от
nравительной станции приводится во вращение беспрерывно электро
двигателем, а избиратель nриемной станЩtи движущим магнитом от 
одной контактной пластины к другой. Соответственно отправительный 
избиратель имеет одно, а приемный два контактных nоля. Для примера 
nредположено число обслуживаемых приборов и соответствующих им 
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контактных nластин равным шести, но оно может быть выбрано любым. 
Существенным является, что на избирателя отправительной станJции 
между последней пластиной и первой, в данном случае между б~й и 

1 4 

L-------f аппар. -- ...Jan 

о 

Эл. магнит 
передВижения 

К исто чн. mo~ta ,У \.:_. Н источн. тона 

' 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 f 2 3 i -· 1 - -А 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 а 

1 2 3 4 5 6 ' 2 4 5 6 1 2 ·------ -- --- --в 1 2 3 4 5 6 
1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 

1 2 з 4 5 6 ------CI 2 34 56 l=::::1 1 1 с 1 1 1 1 1 

4 5 6 ---1 2 3 о 
1 11 ,, 1 

f 2 3 4 5 6 ------[ 1 2 
1 1 1 1 

1 2 з 4 
1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 ------1 2 3 4 :..-.:J r==~ r • • , с , , , 

1 2 3 4 5 6 ------
1::1 ::::::J11[ 2,, 3,,4,, 5,,6, 

1 2 3 4 5 6 ------1 2 3 4 5 6 
1 1 1 Jl 11 •• 1 

- Передающий иэбиратвль 

1 1 Прие.мный иэбиратело 

5 6 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 

\ 2 з 4 ----\ 2 з 4 
1 11 11 JC] 

1 2 з 4 ----1 2 3 4 
111 II:JQ 

1 2 1 4 ----1 2 3 4 
~~ '' •О 

Фиг. 150. Схема упрощенного способа синхронизирования вращающихся избира. 
телей для nоочередного дальноизмерения. 

1-й, имеется длительный разрыв, а на приемной станции 1-я пластина 
2-го контактного поля, соединенного с движущим магнитом, является 
глухой и не присоединяется к цепи движения. 
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Приемный аппарат управляется тремя реле: пульсирующим реле а, 
замедленным реле Ь и реле движущего электромагнита с. Пульсирую· 
щее реле а и замедленное реле Ь включены по принцилу внерабоqего 
тока. Поэтому пока щетки указателей движутся по какому-нибудь из 
сегментов и через приемный аппарат и пульсирующее реле а проходит 
ток дальноизмерения того или другого прибора, якорьки реле а и Ь 
притянуты, и цепь реле с движущего электромагнита разомкнута .Когда 
же щетки попадают на перерыв между сегментами, ток прекращается, 

якорек пульсирующего реле отпадает, что же касается якорька реле, 

то он задерживается некоторое время, так как реле Ь лишается 
тока; но так как оно имеет замедленное действие, то якорек его не отпа
дает сразу, а ждет примерно до перехода щетки отправительнога из

бирателя на следующий контактный сегмент. Вследствие этого за это 
время образуется цепь от местного источника тока через реле с дви-

u 

жущего магнита, и последнии переводит указательную рукоятку при-

емнаго избирателя также на следующий сегмент. У станавливается 
даль но измерительная цепь следующего прибора, соответствующего 
номеру контактных сегментов, и т. д. 

Таким образом происходит передвижение избирателей от сегмента 
к сегменту до тех пор, пока указательная рукоятка не достигнет по

следнего номера. После этого следует длительный перерыв на избира
теле отправительной станции. Рукоятка приемной станции перескочит 
на сегмент 1, где и будет ждать до тех пор, пока рукоятка избирателя 
отправительной станции не пройдет места разрыва контактного поля 
и первый сегмент. При прохождении первого сегмента появится в ли
нии дальноизмерительный ток первого прибора, и якорек пульсирую-

u 

щего реле а и успевшин отпасть за время длительного перерыва якорек 

замедленного реле Ь притянутся. Таким образом ход избирательного 
устройства будет продоЛжаться попрежнему. Так про~с;ходит нормаль
ная работil. 

Предположим теперь, что нормальный ход одного из избирателей 
почему-либо нарушился. Таких случаев, изображенных графически 
на фиг. 150, возможно четыре: В, С, D, Е, график А изображает нор
мальную работу избирателя. График В предполагает, что передающий 
избиратель остановился на каком-нибудь из сегментов, в таком слу
чае останавливается и приемный избиратель. Скажется это в том, что 
стрелки всех приборов будут стоять неподвижно и только стрелка при
соединенного прибора будет колебаться. На графике С предположено, 
что по каким-либо причинам измерительные токи 1-го и 2-го приборов 
не дошли на приемную станцию и приемный избиратель пошел в ход 
только, когда отправительный из6иратель находился уже на третьем сег
менте. В этом случае нарушение работы устройства будет продолжаться 
только до конца оборота избирателя. Во время прохождения указа
тельпоn рукояткой отправительнаго избирателя длительного разрыва 

u u 
контактного пути на приемнон станции произоидут следующие явле-

ния. Якорек замедленного реле Ь успеет отпасть. Якорек реле а также во 
время прохождения разрыва находится в отпавшем положении. Вслед-· 
ствие этого образуется цепь от местного источника тока через реле 
движущего :магнита и, так как все сегменты 2-го контактного пути. 
кроме с~гмента 1-го, включены в эту цеnь, то приемный избиратель бу-
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дет беспрерывно передвигаться движущим электромагнитом с одного 
сегмента на другой до тех пор, пока не дойдет до г л ухо го сегмента 1-ro, 
где цепь движущего электромагнита прервется. Быстрота скачкообраз
ного nередвижения приемнога избирателя выбирается такой, что он 
всегдэ. успевает достигнуть первого сегмента за то время, пока изби
ратель йтправительной станции проходит место разрыва. 

В случаях другого рода нарушений работы, изображенных на 
rрафиках D и Е, имеет место тот же nроцесс выправления синхронного 
хода в конце каждого оборота, после чего избиратели опять начинают 
тгти совместно правильным образом. 

' 

Н PIJ СНА R ЛIJHПIJ 
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/8"" ЖЕЛТдR ЛIJMПIJ 
' _/ т 

~ :-:-:-:-:-:-;::::: ::::;.;: :-:-:-:-:-:-:-: :-~-:-:-:-:-
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ПРИЛОЖЕИМЯ 

н частпм 1, 11 и 111 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 1 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ СБОРНЫЕ СХЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

В части 1 настоящей книги устройства дистанционного централи
зованного управления были рассмотрены по частям, причем был разо
бран ряд отдельных пр~;tнципиальных схем, поясняющих те или друrие 
детали. 

Полезно будет дать известное обобщение этому материалу, при
ведя дополнительно два примера общих сборных схем, которые хотя и 
не содержат ничего принципиального нового, но сводят и объединяют 
в одно целое отдельные ранее приводившиеся принципиальные схемы. 

Одна из этих схем относится к местному дистанционному управле
нию и разработана советской промыlШ1енностью, IЛорая поясняет 
дальнораспорядительное устройство фирмы Симене и Гальске. 

1. Общая схема устройства местного централизованного управления 
типа ВЭО 

Описанная далее общая схема устройпва дистанционного управле
ния разработана заводами ВЭО. Она представляет большой практиче-

у 

скии интерес, так как принята за типовую нашими проектирующими 

организациями, и в ближайшее время будет осуществлена (и уже 
осуществляется) на ряде станций. 

Как видно из фиг. 1, на щите управления, который предполагается 
снабженным линиями схемы, имеется как ламповая, так и поворотная 
сигнализация. Ламповая сигнализация предназначена для масляного 

выключателя и состоит 1-JЗ трех ламп, т. е. включает лампу несоответ

ствия. Действие этой ламповой сигнализации в связи с переключа
телем управления ПУ типа ВЭО было уже описано в § 7-а. 

Для разъединителей применена поворотная сигнализация типа    Н
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сложным образом, чем ранее описывалось. Это дает возможность вьщлю· 
чать звуковой сигнал до подтверждения (квиттирования), получен
ного сигнального извещения, однако для напоминания остается в дей
ствии световой сигнал в виде аварийной лампы АЛ. Происходит это 
следующим образом: при автоматическом выпадении масляного выклю
чателя возбуждается прин:люченное параллельна лампе несоответствил 
(ЛН) промежуточное реле РП. Через контюпы этого реле промежуточ
ные вспомогательные шины ШВ сообщаются с минусовой сигнальной 
шиной. В результате загорается аварийная лампаАЛ и начинает зву
чать звуковой сигнал, тю<: кан: его минусовая шина получает сообще
ние с минусом сигнальных шин. Для прекращения звукового сигнала 
должна быть нажата сигнальная кнопка С}{. При нажатии кнопки CF( 
прерывается упомянутое соединение с минусом сигнальных шин и зву

ковой сигнал прекращается. l{нопн:а остается в своем нижнем положе
нии, таи н:ак благодаря ее нижним нонтактам самозакрепления воз
буждается катушка, удерживающая кнопку внизу вопреки противо
действию пружины. Аварийная лампа продолжает гореть, таи как 
на ее включение положение кнопки не влияет. Только после под
тверждения полученного сигнала переподом указателя в правиль

ное положение реле РП теряет ток, а с его отпадением гаснет 
<tварийная лампа АЛ и кнопка С}{ возвращается в нормальное по
ложение. 

В части схемьr, относящейся н: расnределительному устройству, 
приведен ради полноты ряд ламп предохранительного хараюера, 

а именно лампы масляного выключателя ЛМВ и так называемая <<Лам
па безопасности». Хотя они не относятся непосредственно н: централи
зованному управлению, но требуют дополнительных сигнальных н:он-

u u 
тактов у выключателеи и разъединителеи и потому связаны отчасти 

со всей другой сигнализацией. Проводки их выполилютея особо, непо-
~ 

средственпо от шин авариинаго освещения. 

Лампы масляного выключателя предназначены для предотвраще

ния неправильного оперирования разъединителями при замкнутом 

мзсляном выключателе. Как видно из схемы, включение этихламп произ
ведено по тому принципу, что они горят только тогда, когда масляный 

выключатель разомкнут. Таким образом горение этих ламп разрешает, 
а потухание запрещает маневрирование разъединителями. 

Подобным же образом горение лампы безопасности разрешает, 
а потухание ее воспрещает вход в камеру масляного выключателя и 

прикосновение к его проводке. l{ак видно из схемы, лампа безопас
ности может гореть только тогда, когда все разъединители, относящиеся 

к данному вьn<лючателю, разомкнуты и, следовательно, ни отн:уда не 

может угрожать появление высокого напряжения. 

2. Цальнораспорядительное устройство системы 
Симене н Гальске 

Принципиальная схема этого устройства изображена на фиг. 2. 
Верхняя часть схемы относится к управляемому распределительному 
устройству, а нижняя к командному щиту. Части схемы, обведен
ные пунктиром, представляют собой описанные ранее в § 16 распоряди-
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Фиг. 2. 

тельные цилиндрики, соединенные с поворотными указателями со 

светящимся прорезом. 

При этом буквой У обозначена та часть, которая представляет 
собой подтвердительный (квиттирующий) указатель, буквой К команд-

и 

нзя часть, деиствующая после перевода цилиндрика в другую плос-

кость и служащая для отдачи распоряжений, и, наконец, буквой Л -
находящаяся внутри указателя лампа. 
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Как видно из схемы, на постоянный ток включены только ра~по
рядительные лампы РЛ в распределительном устройстве. Все контроль
ные и указательные лампы как на командном щите, так и в распредели

тельном устройстве включены нормально на персменный ток, что дает 
возможность экономить более дорогой ток вспомогательной батареи. 

Кроме того, J<онтрольные лампы Л поворотных сигнальных указа
телей У вообще могут не гореть все время, а зажигаются или по жела
нию нажатием кнопки [{3, или автоматически в случае автоматического 
выключения какого-либо масляного выключателя, или вообще в слу
чае перемены в основной схеме, как то будет описано далее. 

Действие устройства следующее: при обычных условиях, J<Огда не 
производится никаких операций со щита и не происходит автоматиче-

u u 
.ских выключении в распределительном устроистве, положение соот-

ветствует изображенному на схеме для замкнутого и разомкнутого 
выключателей Ng 1 и Ng 2. Через дальние соединительные провода ДП 
и через одну из распорядительных ламп РЛ, присоединенную к ним, 
все время идет ток, но вследствие весьма большого сопротивления 
обмоток указательных реле УРсила этого тока ничтожна J:1 лампы РЛ 
не горят. Это ВJ<Лючение на внерабочий ток, однако, страхует от того, 
чтобы обрыв провода или другая неисправность действия устройства 
оказалась незамеченноit. 

Что касается указательных ламп Л на контрольном пульте щита 
управления, то, как у1<азывалось выше, нормально они та}\Же не горят 

по соображениям экономии тока, но могут быть в любое вре11.я по же
ланию дежурного зажжены нажатием пусковой кнопки ;(3, вслед-
ствие чего возбуЖдается J<Онтакторное реле Д. Последнее в свою оче
рель вызывает возбуЖдение J<онтактора С, посредством которого замы
·кается путь подачи тока от главных шин ГШ к вспомогательным шинам 
вш. 

В случае, если такое зажигание указательных ламп будет дежур
ным произведено, то они будут светить ровным светом, будучи ВI(ЛЮ
чены меЖду вспомогательными шинами S и Т. 

Представим себе, что в распределительном устройстве произошло 
автоматическое размы1<ание выключателя Ng 1. При этом его вспомо
гательные сигнальные контакты С[{ пере1<инуrся на правую сторону. 
Вследствие этого ток в реле УР прервется, так как оно теперь с обеих 
сторон приключено к + (плюсу) шин постоянного тоJ<а. В результате 
сердечник реле У Р упадет и замкнет сообщение цепи указательной 
лампы Л с шиной прерывистого напряжения ПНШ (у f\Онтакта 1), 
разомкнув бывшее ранее сообщение с шинами ровного напряжения ВШ 
(у контакта 2). Одновременно через контакт В приключается к шинам 
постоянного тока катушка реле В. Втяжение сердечника этого реле 
амыкает три цепи: 1) общей сигнальной лампьl не соответствия ЛН, 
2) звуv.ового сигнала и, наконец, 3) цепи реле Д. Реле Д, будучи однаж
ды включено, самозакрепляется через контакт 1 и одновременно через 
I<Онтакт 2 замыкает цепь обмотки контактора С. С замыканием контак
тора С подается напряжение на вспомогательную шину S и вследствие 
этого автоматически зажигаются все лампы Л на командном щите, 
в сигнальных указателях У и лампа ЛН. При этом как лампа ЛН, так 
и ламnа Л того указателя, реле которого упало, в данном случае .М 1, 
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будет светить мигающим светом, так как они приключены теперь к ши

нам прерывистого напряжения ПНШ. 
Таким образом на командном щите подается одновременно зву· 

ковой и световой сигналы, указатель же выпавшего выключателя может 
быть найден по миганию света его лампы. 

l{ак известно дежурный должен nодтвердить получение сигнала, 
повернув указатель У в правильное nоложение (на 90° наnраво) 
соответствующее разомкнутому состоянию выключателя. После этого 
восстанавливается нормальное положение схемы следующим образом. 

Реле УР оказывается включенным между +(плюсом) на стороне 
распределительного устройства и (минусом) на стороне командного 
щита и вследствие этого сердечник его втягивается. От перемены поло
жения его контактов разрывается цепь реле В, а последнее разрывает 
у своих контактов цепи сигнальной ламnы, звонка и реле Д. 

ПолоЖение 1 
Сигнал"з· 
Замннvт .. 

ПолоЖение 11 
Сигнал"Р .. 

• Разомkнvт .. 
1 

1. 
1 Ппосность 
сигнализации 

• 

п~оЖ.еиие la 
Номанда;..З .. 
"Замkнvгriьн 

-· 

ПолоЖение lla 
/( оманда "Р" 
_ РазомkнУmь" 

• 

., 
~ 

'../... 
' 

Плосkость 
omдal;u kоманды 

Фиг. 3. 

• • 

Однако последнее не отпадает вследствие наличия контакта само
поддержания 1. Только когдадежурный пажмет кноnку размыкания КР, 
отпадает и реле Д, а с ним и контактор С, и все указательные лампы 
гаснут. 

Теперь опишем операцию передачи приказа на управляемое распре
делительное устройство. Предположим, что дается распоряжение вклю
чить масляный выключатель N2 2. Для этого указатель У вместе с рас
порядительным цилиндриком К поворачивается сперва на 90° в поло
жение 3, затем расnорядительный цилиндрик К пажимается вниз и 
nереводится во вторую nлоскость отдачи приказа, в которой на момент 
поворачивается далее в том же направлении еще на 30°, как то пояс
няется фиг. 3. При кратковременном замыкании контакта К, после 
которого цилиндрик немедленно возвращается в прежнее положение 

и поднимается действием пружины в верхнюю nлоскость, происходит 
возбуждение распорядительного реле РР, которое самозакрепляется 
через контакт 3. Реле РР через контаl(Г 1 включает линию сигнального 
звонка СЗ в распределительном устройстве, одновременно разрыва5J 
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цепь реле У Р на командном щите. Вследствие этого соответственная 
указательная лампа переключается на шины мигающего света и вклю

чается реле В со всеми вытекающими из этого nоследствиями. 
Находящийся в расnределительном устройстве дежурный должен 

н::медленно перевести выключатель в nоложение согласно nриказу. 

После этого реле РР ОI<ажется включенным между одноименными по
люсами и отпадает, а таюке погаснет находящаяся в той же цепи рос
nорядительная лампа. &ледствие персмещения контактов восстанав
ливается нормальная цепь реле УР, а с его притяжением вообще нор
мальное состояние на командном щите. Дежурному остается только на
жатием кнопки l{P прекратить освещение щита. 

~ли по каким-либо причинам, например, вследствие nорчи мас
ляного выключателя или из-за каких-либо других обстоятельств дежур
ный в расnределительном устройстве не имеет возможности сразу вы
nолнить распоряжение, то он может временно выключить звонок, пере

ведя переключатель ВЗ, но в этом случае загорается .особая аварийная 
лампа красного цвета, напоминающая о необходимости восстановить 
нормальное положение. 

На командном щите действие сигналов не может быть прекращено до 
тех пор, пока поворотом сигнального указателя не будет кви'ГГировано 
действительное положею:е выключателя. 

Очевидно, вписанное устройство является целесообразным тогда, 
t<огда простое дистанционное управление неприменимо. Практически 
поле применения дальнораспорядительных устройств представляют 
тш<ого рода подстанции, которые, например, в целях охраны или обслу
живания других механиз:м.ов все равно требуют присутствия какого-то 
()бслуживающего nерсонала вблизи распределительных устройств. 

В большинстве подобного рода случаев имеется возможность пору
чить сравнительно несложные функции выполнения полученных с цен
трального щита распоряжений менее квалифицированному персоналу. 
В частности, при такого рода централизованном уnравлении многие 
выключатели вообще могут быть помещаемы не в общем распредели-

и 

тельном устроистве, а непосредственно возле тех машин, наnример, 

1·енераторов, I<оторые они обслуживают. Это часто дает возможность 
пuлучить экономию в проводке. 

Р1\ЗДЕЛ 11 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ДАJ1ЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ 
И МЕХАНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

В основном тексте была описана только та часть дистанционного 
централизованного управления, которая относится к чисто электрн-

u u 
ческим устроиствам системы, имеющим задачеи распределение электри-

ческого тока. Но в последнее время чрезвычайно усиливается стремле
ние к осуществлению централизованного и дальнодействующего управ
ления также и в области механических и теплотехнических устройств 
станций. Поэтому для полноты представления о возможностях центра-
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лизаванного управления всей установкой в целом полезно изложить 
краткие сведения хотя бы о некоторых основных устройствах и при
способлениях для дистанционного и дальнего управления в этой ,.. 
ооласти. 

И здесь также мы имеем два класса устройств дальнораспоряди· 
u 

тельные и дальнодеиствующие в пря:мом смы<:ле этого слова. 

В дальнейшем будут описаны из дальнораспорядительных 
устройств машинные телеграфы и командные транспаранты, а из даль-

u 

tЮдеиствующих системы для дальнего управления задвижками и вен-

тилями. 

3. Дальнораспорядительные устройства 

Описанные ранее дальнораспорядительные приспособления для 
распределительных устройств предназначены были для дальней 
передачи толы\0 одного вида простейших приказов: ~Замкнуть>> и 
<<Разомкнуть>>. Поскольку эти приказы имеют к тому же обратный 
характер, очевидно, в данном случае задания являют<:я наиболее эле
ментарными из возможных. 

Управление сложными механизмами, например, турбогенерато
р1МИ или котельными агрегатами требует передачи команд более раз
н )образных и сложных, необходимых, например, при пуске машины в 
ход, синхронизации, остановке и т. п. Иногда требуется передача 

u 

даже целои шкалы задаваемых величин, например, при дистанционном 
u 

управлении эксплоатациеи паровых котлов. 

Из такого рода устройств для передачи более разнообразных 
u u 

и сложных распоряжении получили уже сеичас достаточно широкое 

распространение так называемые <<Машинные телеграфЫ>> и командные 
спетовые транспаранты. Последние дают возможность еще дополни
тельно увеличить дальность расстояния передачи приказа на дистан

цию разборчивой видимости транспаранта, что имеет существенное 
значение, когда за исполнением команды должны следить одновре

менно несколы<о лиц, которые могут находиться в разных местах 

здания. 

Машинвые Т(Jлеграфы. Машинные телеграфы применяются по 
преимуществу для связи между щитом управления и машинным залом, 

но вообще применение их возможно во всех случаях, когда требуется 
передавать целый ряд стандартизированных команд и соответствующих 
их сообщений отчетного или предупредительнаго характера. 

Устройство машинного телеграфа поясняется схемами на фиг. 4 и 5. 
На фиг. 4rнщазан принцип схемы соединений, на фиг. 5 соответственная 
схема изображена в виде, более близком к ее практическому осущест
влению. 

~Наружная часть машинного телеграфа состоит из рамы, в которую 
u 

вставляется ряд надписеи, выполняемых на полупрозрачном матовом 
~ 

сте}(ле или еще лучше в виде просвечивающих линии на темном мало 

прозрачном фоне. Сзади эти надписи освещаются на время передачи 
распоряжения каждая своей особой сигнальной лампой. 

Ламцьr отделены друг от друга непрозрачными переборками, 
чтобы свет данной лампы освещал только соответствующую ей надпись 
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и не распространялся на остальные. По одному экземпляру рамы с со
вершенно одинаковыми надписями устанавливаются как в месте пере

дачи распоряжений, так и в месте приема. Схема соединений должна 
обеспечить одновременное включение двух ламп позади обеих одно-

~ 

именных надписеи как на щите управления, так и в месте приема коман-

Машинный зал 1 Щит упраВления 

.тон оц 

-;Q..J:i;" 
. 

с н ) 1 ) 

) 

1 

Р.П~ 
От РП. 2 w kом. аппарата !1' ~ 

.о-
• 

1 

Шины сигн. 1 .ь 
l 

Шины бспом. 

~'ь;:~~~J ( 
: 

Шины эб. сигн. ® 
-, 

fГ 
1 

Фиг. 4. 

ды и одновременное погасание их после ю~иттирования переданного 

сигнала. 

Из принципиальной схемы на фиг. 4 легко рассмотреть, что для 
этого все лампы присоединяются одним своим зажимом непосредственно 

к минусовому проводу, а вторые их зажимы соединяются между собой 
попарно для ламп одинаковых надписей на рамах обоих аппаратов и 
приключаются к плюсовому проводу, каждая через пусковую сиг

н~льную кнэпку С!{. В основной общий плюсовой провод, подводящий 
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ток ко всем сигнальным лампа~. включены вначале по дороге от источ

ника тока две отбойных кнопки ОК, находящиеся одна у командного 
аnпарата на щите управления, а цругая у приемнога аппарата. 

Достаточно нажать :IIOfiyю из этих I·шопок, чтобы прервать сообщение 

Машинный зал Шит упраВления 

(внимание] '*!!. 
-'r~ ct(' ~ 1 

(f{_ Вниманщ · 
о 

! 
< • • 

Пусkать 1 
' 

1f с 1 Пуснать j 
1 • 

• 

1 

rстаниоить 1 т 
• 

Ocmaнo/Jilmь 

l,l . 

1 ~ 1 1 

С> 

Исполнено j 
~ ! ! 

!Исполнено J 

Принято Принято 

....,g_..R' "~ 

истоцн. mol1a 

.1 2 з 4 5 б 7 8 ,8 ~б 5 4 з 2 1 
Нобель с coomf3emcmб.l -

цuслом линии 

Фиг. 5. 

с плюсом источника тока и привести аппараты в начальное по

ложение. 

Передача команды производится следующим образом. Одной из 
надписей, обычно nервой сверху, дается вызывной характер. Эта над
пись, например, <<Внимание)>, имеет целью привлечь внимание обслу
живающего персонала к машинному телеграфу и поэтому снабжается 
дополнительно во всяком случае в машинном зале звуковым сигналом, 

u 

звонком или рожком, которыи, как то видно из схемы, включается 
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nараллельна с лампой, освещающей надпись «Вниманиеf>, и звучит дь 
тех пор, пока включена эта лампа. 

Так как надпись, соответствующая отданному распоряжению, 
должна освещаться на аппарате длительно·, а не только на момент на. 

жатия кнопки, то должно быть предусмотрено приспособление, кото
рое удерживает цепь включения лампы замi<нутой до тех пор, пока 
принятие посланного распоряжения или сообщения не будет квитти
ровано. Это достигается следующим образом: нажатие кнопки с одной 
стороны включает лампы требуемых надписей на обоих аппаратах, а с 
другой стороны включает I<онтакт самоподдержания цепи кнопочноЕ 
катушки 1{1{, удерживающей при ее возбуждении нJжатую сигналь
ную кнопку CJ{ в Нi1Жнем включенном ее положении вопреки противо
действню пружины. Вследствие этого лампы будут продолжать гореть 
и соответствующие надписи будут освещены до тех пор, пока не будет 
нажата та или другая из отбойных кнопок 01{. Нажатие этих I(HJПOI( 

~ 

снимает напряжение с I<атушю1 самоподдержания пажатои перед 

тем кнопки и, как ундзывалось выше, приводит оба аппарата в началь
ное COCTOJ'IHИe. 

Так как при нажатии вызывнок кнопю1 <<Вннмание>> -одноврсмеши 
с горением лампы продолжается звучание звукuво1·о сигнала, то-прн

нятие сигнала <<Внимш·Ii1~>> должно быть сразу же подтверждено нажа
тием отбойной кнопки. После этого передаются в требуемом обстоя
тельствами порЯДI<е другие приказы. Прием этих приказов подтвер
ждается обычно не нажатием отбойной кнопки, а посылкой соответ
ственных обратных сообщений, ю1к,_ например, <<ИсполненО>> или <IMa
ШIIIOl готова>>, если был дан сигнал подготовить машину к пуску, и т. п. 
Таким образом на машинном телеграфе может быть сохр<шено временно 
.J..'IЯ памяти, какие I<Оманды были отданы и каюiе получены. по ним 
сообщения, и отбойная I<HOПI\<J. нi:lжимается со щита управления 110 

" о J\ОПЧ<tНt1И выполнеюtя все и операции. 

н~ пртrнцiiпиальной схеме показано дополнительное присоедине-
~ 

I-!Ие к ко;-,1андному аппарату сигнализационного устроис'Тва, посредством 

кптоrого может быть дано извещение о производимых операциях еще 
и в другие места, например,_ на общий контрольный щит диспетчер-

~ 

ского помещения или на тепловои щит и т. д. 

Для этого при включении вызывного сигнала <<Внимание>> ПК'IЮ
Ч<Iется еще одн<t параллельная цепь, в которую включено промежуточ

ное реле РП. Это промежуточное реле служит для замыкания цеm1 
светового и звуr<ового сигналов в желательном месте. 

Чго 1.;<1.сается схемы фнг 5, соответствие ее с принципиальной схе-
~ 

r,юи н~:трудно проследить. приняв во внимание, что в практических усло-

виях аппараты машинного зала и щита управления должны быть сое
динены друг с другом ю1бельно Yi проводкой. Соответственные жилы 
кабеля помечены одинаковыми цифрами. 

Машинные теле1·рафы опис<J.нного устройства ВI<лючены уже 
~ 

в прtтзводство советс1.;ои промышленности и изготовляются заводами 

вэu. 
Командные транспаранты. Командные транспаранты предназна

чаются для передачи распоряжений в помещения больших размеров 
танл'll образом, чтобы они были одновременно видны как исполнитель-
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ному эксплоатационному персоналу, ~ ~оторому они непосредственно 
относятся, так и лицам эксплоатационного надзора, которые могут на
ходиться в любом месте помещения. 

Фиг. б. изображает подобного рода командный транспарант для 
котельной Берлинской электрической станции им. Клингенберrа, 
Посредине помещается яр~о освещенная шкала, указывающая сум
марную нагруз~у котлов в тоннах пара в час. По сторонам для каждого 
котла имеется своя панель, на ~оторую прое~тируются две световых 

метки. Одна, например левая, устанавливается с распределительного 
теплового щита 1 и указывает количество пара, которое задается дан
ному котлу. Вторая метка проектируется особым приспособлением, 

Фиг. б. Фиг. 7. 

соединенным с дальноизмерительным прибором, по~азывающим дей
ствительнvю нагруЗI<У ~отла. 

• u 

Таким образом стоящий у котла кочегар, а также старшии дежур-
ный по котельной имеют возможность одновременно видеть, соответ-

v 

ствует ли нагрузка котла заданнои или нет. 

Размеры транспаранта таковы ( 1,8 х 1,8 м), что он доста
точно хорошо виден из любого места котельной, имеющей длину 
70 м. 

Транспаранты изготовле-ны германской фирмой Hartmann & Braun 
и названы ею ((Profi\ux». 

Фиг. 7 изображает устройство проекционного nриспособления. 
Лампа. С через собирательные линзы, находящиеся в трубе Ь, отбра
сывает блик света на зеркальце Ь, соединенное со стрелкой дальноизме
рительного-прибора а. В зависимости от положения стрел~и и зеркальца 
отбрасываемый последним блик будет устанавливаться против того 
юш другого деления шкалы. 

1 Способ, которым это может быть осуществлено, см. в части 111- Дальноиэ• 
мерения. 
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РАЗДЕЛ 111 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ 
МЕХАНИЗМОВ. ДАЛЬНОУПРАВЛЕНИЕ ЗАДВИЖI<АМИ 
И ВЕНТИЛЯМИ 

И в области теплового или водяного хозяйства электрических 
станций, чем больше развивается централизованное управление, тем 
более проявляется тенденция от дальнораспорядительства перейти 
непосредственно к дистанционному или даже дальнему управлению. 

Это, естественно, вызывает потребность в приспособлениях и устрой
ствах для дальнейшей передачи механических перемещений. Типичные 
примеры такого рода представляют необходимость воздействия на 
регуляторы первичных двигателей при синхронизации или потребность 
в управлении на расстоянии задвижками и вентилями при пусr\е 

~ 

в ход гидравлических станции, авариях паропроводов на тепловых 

и т. п. 

В более простых случаях эта задача может быть разрешена при
менением обычного служебного моторчш<а, управляемого на расстоя
нии со щита управления и соединещюго для этого с последним соответ

ственными дальними проводами. В более сложных случаях, когда воз
никают специальные требования, приходится прl:бегать к более слож
ным и специальным устройствам. В дальнейшем будет описано устрой
ство для управления вентилями на расстоянии посредством служебного 
моторчика и специальное устройство <<Selsyn)>, могущее выполнять 
разнообразные функции при передаче механических перемещений. 

4. Управление на расстоянии механическими передвижениями 
посредством служебных моторчиков 

Ввиду значительной быстроходности электродвигателя по срав
нению с величиной и сr<оростью требующихся персмещений необходимо 
бывает всегда вводить редукционную передачу типа червячного винта 
или зубчатого перебора. Дальняя передача движений служебным мо
торчиком является обычно вполне удовлетвориiельной и удобной в тех 
случаях, когда сопротивление пути, по которому производится пере-

u 

мещение, остается сравю1Тельно постоянным и передвигаемым элемент 

не достигает крайних положений, в котсрых он встретил бы непрео~ 
долимое препятствие в виде упора. Такое положение имеет место при 
управлении регуляторами машин двигателей, и здесь поэтому служеб
ные моторчики с успехом применяются. 

Значительно более трудные условия работы создаются при управ
лении задвижками и вентилями. Здесь как раз, по 1'р1йней мере в однJм 

u 

из положении, при закрытии движение производится до упора, причем 

1с1апан должен быть посажен в седло часто с известным нажимом. 
но нажим это должен быть строго соразмерен и отнюдь не должен пре
восходить опред.еленного предела. за которым возможна порча мате

риала вентиля или персгорание мотора. 

Сопротивления движению также могут быть весr.ма различны. 
Такие явления, как замерзание в водяных вентилях или nрикиnакие в 

228 

   Н
Б 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



nаровых, могут Еесьма сильн~ изменять усилия, требующиеся для пре
()Доления сопротивления при открытии. 

Другого рода Iрудности возникают, когда требуется на части хода 
точное его регулирование, например, на один оборот, на полоборота 
и т. п. 

Все это сильно усложняет электромоторное управление венти
лями. Для того чтобы избежать ударов в конечных положениях, со
единение со шпинделем производится не жесткими, а скользящими муф
тами, и электродвигатель заблаговременно останавливается концевыми 
упорными остановами, выключающими ток. С помощью специальных 
nередич, типа планетных и центробежных муфт достигается относи
тельно мягкая посадка в седло. Но все же это не избавляет от необхо
димости переходить по временам., I<огда требуется точное регулирова
ние открытия, н: управлению вручную. Поэтому в I<ачестве одного из 
основных требований к такого рода устройствам выставляется, чтобы 
переход от электрического привода к ручному управлению совершалея 

без необходимости при этом производить какие-лnбо расцепления муфт 
ч был бы абсолютно безопасен для обслуживающего персонала. Жела
тельно, чтобы было возможно одновременное действие ручного управле
ния с электрическим приводом. Очевидно, что в данном случае дело 
идет, главным образом, об облегчении управления задвижками и вен
тилями, а не о дальнодействующем приводе в собственном смысле 
слова. Поэтому иногда даже мирятся с тем, что только главная часть 
передвижения шпинделя производится электродвигателем, ОI<онча

тельная же посадка в седло, или точная регулировка открытия, <<дово· 

дится)) вручную. 

Так как схемы включения служебных моторчиков сами по себе не 
представляют никаких специальных особенностей, то на устройствах 
для перестановки регуляторов машин двигателей мы не будем остана
вливаться. Что касается электромоторного привода задвижек и вен-

u 

тилеи, то, не имея возможности остановиться за недостатком места нJ 

механических деталях соединения, хотя они представляют в неко-
~ 

торых случаях значительныв интерес, мы рассмотрим только одну из 

ходовых схем включения служебного электродвигателя. Для примерil. 
будет описана схема, разработанная фирмой Babcock & Wilcox, хотя 
по существу с небольшими вариациями эта схема одинакова у всех 
почти фирм. В этой схеме, изображенной на фиг. 8, открытие и закрыти 
вентиля и остановка движения шпинделя производятся нажатием 

одной из трех кнопок управления Yl(, снабженных соответственными 
надписями. При нажатии верхней кнопки <<Открыты>, как то петрудно 
проследить по схеме, замыкается цепь реле открытия РО, 1;:оторое вн:лю· 
чает электродвигатель на направление вращения, соответствующее дви

жению шпинделя вверх. 

При этом реле самозакрепляется посредством контактов самопод
держания с, одновременно разрывая цепь реле замыкания РЗ. Таким 
образом при желании перевести хuд шпинделя на обратное движение 
этого нельзя сразу сделать нажатием кнопки <<Закрыты, а необходимо 
предварительно нажать кношч остановки, разрывающую сообщение 
с фазой S, выключающей тем самым оба реле РОи РЗ и выключающей, 
таким образом, электродвигатель. Эта предосторожность необходима, 
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таr< как иначе при включении выключателей с двух сторон вознинло бы 
коротt<ое замыкание сети 

Если вентиль (или задвижка) должен быть открыт полностью, то 
дnижение его продолжается до тех пор, пока специально прнкреп-

" u 
ленныи к шпинделю останов не упрется в концевои выключатель на 

стороне О. Под действием останова на цеnь реле РО будет разомкнута 
у контакта провода 4- 4 и электродвигатель выключится. При этом 
одноБременпо концевой выключатель включит сигнальную ламnу О. 
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Такого же рода оnерации, но с включением реле закрытия РЗ 
u u 

и связанного с ним выключателя произоидут при нажатии второи 

}{нопки <<Закрыты. В конце движения зажжется лампа 3. 
1-{онuевые выключатели, когда остановка не давит на них, возвра-

v 
щаются под деиствием груза или пружины в начальное положение, 

и поэтому на середине хода, пока вентиль не закрыт и не открыт пол

ностью, ни одна из сигнальных ламп не горит. 

На случай порчи I<онцевых выключателей и вообще для устране
ния возможности повреждения мотора от ненормальных перегрузок 

предусмотрен в прово.J.е б -б предохрzшiiТельный выключатель, кото-
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~ ..... - -
рыи удерживается проволочко и, проходящеи через осооые предохра-

нители в двух фазах. В случае перегревания этих предохранителей про
волочка расплавляется, выключатель отпадает и вследствие этого пре

оывается сообщение с фазой Т цепей пусковых реле РО и РЗ. 

5. Самосинхронизирующаяся передача угловых перемещеннй 
<<Selsyn)> фирмы GEC 

Будучи весьма удобным по своей простоте, способ передачи движ..:
ний посредством управляемых издали служебных моторчиков имеет, 
как указывалось, ряд недостатков, делающих его мало применимым 

во многих случаях, когда требуются большая точность и гибкость 
nередачи. 

Поэтому, когда два последних требования имеют существенное 
значение, приходится прибегать к особым устройствам, спроектирован-

и 

ным специально для дальнеи переда-

чи механических перемещений. Таких 
устройств, дающих возможность по
вторять угловые перемещения или как 

их иногда называют <<синхронных пе

редатчиков угла1> разработано в насто
ящее время довольно много для раз

ных целей. Известна система Симене 
и Гальске для рольгангов, открывания 
разводных мостов и т. п. Имеются 
системьr русских изобретателей: Ко
стенко, Шиловского, Маругина. Одним 
из наиболее простьrх и универсальных 
устройств такого рода является си
стема <<Selsyш> (самосинхронизирующая
ся), разработанная амерш<ансJ<ой фир

1--.., 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

Фиг. 9. 

мой GEC. Система эта может быть прнменена I<ак для передачи с бопь-
v u 

шои точностью самых малых угловых перемещении, так и для передачн 

вращения с любой желательной скоростью. Поэтому области ее приме
нения могут быть весьма разнообразны, начиная 01 гtередачи показJ-

v --нии измерительных приооров, сигнализационных указательных 

приспособлений и т. п., где при ничтожных усилиях требуется, 
главным образом, точность передачи, и I<ончая такими устройствами, 
где нужны значительные усилия, I<ак, например, управление задви;н

ками и вентилями. Также широкое применение приборы этой систе-'lы 
могут найти во всякого рода дальнорегулирующих устройствзх. 

Основным элементом системы являются свободно вращающие~.:н 
поворотные трансформаторы, выполненные в виде небольuшх двупо
люсных трехфазных альтернаторов (фиг. 9), возбудительная обм.от1-:а 
1\Оторых питается переменным током. Простейшая схема соединениi! 
такого рода системы для двух приборов ПОI<азана на фиг. 10. Основным 

~ 

своиством ее является автоматическая установка роторов по,з: одн'!'! 

и тем же углом по отношению к магнитным осям фазных обмотОJ< ста
торов. Происходит это вследствие того, что пере:.1енный ток, пнтаю-

~ - -щии ооа ротора, вызывает в оомотках статоров э. д. с., зависящ11е в 
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ю1ждой из фаз от ориентиронки по отношен\1\Ю к ней МаГНIПНОЙ оси 
ротора. Тш\ как фазные обмотки статоров соединены соответственными 
концами друг с другом, то возникающие в них напряжения будут 

u 

nзаимно погашаться только при одинаковои ориентировке роторов. 

Если же эта ориентировt<а различна, то в соединительных проводах и 

в обмотках фаз возникнут уравнительные токи, которые создадут, 
u u 

взаимодеиспзуя с магнитными полями роторов, вращающии момент, 
u 

стремящиися поставить роторы в «Синхронное>> поло)I\еннс, т. е. повер· 
u 

нvть их на nщша I.ОФ:ЗЫ!t vгол. . ' 
Практически это обозначает, что если один из роторов мы буде:'\\ 

.... u ...... ._. 

увлекать внешнеи силои, поворачивающеи его на определенныи угол 

или беспрерывно его вращающей, то второй ротор будет сам собой сле
довать за персмещениями первого и окончательно установится в то же 

положение, в какое будет установлен первый 1 • 

Указаиный характер действия сообщает чрезвычайную гибкость 
этому способу дальней передачи механических перемещений. Таким 

,., г---------------..' ·.:.. 1 ,>, 

R, R, 

Ф11г. 10. 

образом угол поворота, скорость вращения, величина вращttющего 
моментt~ приемника могут быть точно регулируемы на стороне передат
чиr-:а неnосредственно от руки, причем лицо, передающее усилие, 

имеет возможность непосредственно чувствовать сопротивление, ко

торое оказывается управляемым объектом на другом конце пере
дачи. 

Остановимся ю:t нен:оторых особенностях передачи механизмами 
<<Selsym>. Очевидно, что вращающий момент, который получается на оси 
приемюii<а, пре,::t:ставляет собой фующию угла расхождения между син
хронньши (синфазными) положениями передатчика приемшща. Чем 
больше этот угол, тем больше уравнительные токи и, следовательно, 
нзгrузка фазных обмоток. Обратно, образующийся угол отставания 
ротора приемню<а от синхронизма является фунi<цией с одной сто-

и u 

роны сопротивлении на его валу, а с другои его мощности. 

Ан11лоrичн ое устройство, но толы.:о с однофазным, а не трехфазным ста
торо.\1 применено в дальноиэ,'rlерителыiой системе Trub, Taub~r & со, см. часть 111, 
§ 51. 
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На фиг. 11 изображена зависимость от угла относительного сме
щения роторов тока в роторе, тока в статоре и вращающего момента 

nриемника. Как видно из этих кривых, вращающий момент нарастает 
вместе с углом только до 90°. С дальнейшим увеличением угла расхо
ждения он начинает nадать. Между тем ток в роторе, и особенно в ста
торе, nродолжает увеличиваться. Таi<им образом, коль скоро угол 
расхождения роторов nереходит за 90°, прибор лишается возможности 
выполнять свое назначение и подвергается опасности сгореть от чрез

мерного возрастания тока в статоре и роторе. Дл51 того чтобы ни в коем 
случае не допускать до таi\ОГО 1\ритического положени51, рекомендуется 

работать в области углов расхождени51 роторов, не превышающих 20°, 
чтобы устойчивость передачи была вполне обеспечена. Соответственно 
должна быть подобрана 
мощность приборов по 
отношению к противо-

действующим сопротивле
ниям. 

От одного передатчи
ка дnижени51 могут пере

даваться нескольким при

емникам. Это может быть 
осуществлено либо пооче
редно с пересоединением 

посредством переключате

ля, так как приборы са
моустанавливаются в син

хронное (синфазное) поло
жение, либо все приборы 
могут быть присоединены 
одновременно, если пред

ставл51еТС51 надобность про
изводить одинаковые пе

ремещения в нескольких 

1007. 

о 20 

е~ащающий ",-...!.момеит 

To.l( 
ротора 

.... а.· 

Tok 
CmOIТJOpй 

АО 60 80 100 t20 140 160 IBD 
'1гло8ое смещение ратораВ 

Фиг. 11. 

местах. В этом случае очевидно, что мощность передатчика должна 
быть соответственно подобрана, причем следует иметь в виду, что 
отношение вращающего момента передатчика М11 к вращающим момен
там приемюн<ом МУ выражается зависимостью: 

2 
My=MPn+I' 

где n число присоединенных прiiсмющов. 

Особенностью многократной передачи является то обстоятельство, 
что при разной нагрузке приемнИI<ОВ в системе стремится установиться 
один общий угол смещени51, так как менее нагруженные приемники по
могают передатЧИI\у поддерживать в синхронизме более нагруженные. 
При этом более нагруженные приборы могут развить вращающий мо
мент гораздо больший нормального ценой увеличения общего угла сме
щения системы. 

Другой способ получить совместную работу нескольких приборов 
~<Se tsyn~> дает последосательное их соединение, изображенное на 
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' 

фиг. 12. В этом случае необходимо ВI<лючение третьего промежуточ
ного так называемого «диференциальногоt прибора. 

Последний отличается тем, что ротор получает такую же трехфаз
ную обмотку, равномерно распределенную по сердечнику и соединен
ную звездой, как и статор. Таким образом прибор аналогичен не альт~р
натору, а индукционному двигателю. Работает же он так же, как одно
фазный трансформатор, и ни трехфазных напряжений, ни трехфазных 
токов в нем не существует при нормальных условиях. Как видно 11з 
схемы фиг. 12, к диференциальному прибору присоединяются обмотки 
статоров нормальных приборов. Таким образом одна из них оказывается 
соединенной со статорной же, а другая с роторной обмоткой дифер~н
uиальноrо nрибора. Так как диференциальный прибор не имеет непо
средственной связи с сетью, то он должен nолучать возбуждение 
через один из нормальных приборов Обычно для этого выбирают Iur 
нормальный прибор, который соединен С() статорной обмоткой ди 
ференuиальноrо nрибора. Соответственно мощность е1·о должна быть 

Нормальный 1 
прибоо 

s, 

Диqхреренциапьный 
npufюд. 

S, R, 
~--' 

Фиr. 12 

НормапьныU 
npu6op 

s, R, 

nодобрана с расчетом на пропуск возбуждающего тока без вредного 
nерегрева. 

Действие диференuиальноrо nрибора аналогично действию нор
мального. Распределение напряжений в обмотке статора такое же, как 
и в статоре возбуждающего nрибора. Также и расnределение напряже· 

~ 

нии, приложеиных и ротору, соответствует статору nрисоединенного 

нормального прибора, расnределение же индуктированных в роторе 
напряжений зависит от распределения возбуждающего потока. Равно
весие получается, когда nриложеиное и индуктированное наnряжения 

роторной обмотки равны и nротивоположны. При этих условиях ток 
в статоре- наименьший и равен току возбуждения. Нарушение равно
весного nоложения вызывает, естественно, циркуляпию уравнитель

ных токов, которые, взаимодействуя с потоками возбуждения, соз
дают Бращающие моменты, стремящиеся восстановить равновесие, но 

при этом нужно иметь в виду. что так как в системе имеется три ротора, 

то, (;СЛИ они все свободны, nри nринудительном повороте одного из них 
два других будут поворачиваться таким образом, что угол сдвига каж
дого будет равен алгебраической сумме сдвигов двух других. Речь идет 
об алгебраической сумме, так как переi<рещиванием проводов направле
ние вращения может быть изменяемо. Поэтому если желательно, чтобы 
один из трех роторов повторял движение другого, то третий ротор дол-
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жен быть жестко закреплен. Таким образом это устройство дает воз
можность nередачи вращения одному nриемнику от двух nередатчиков, 

расnоложенных в разных местах. 

В большинстве случаев. когда расстояние между приборами не
велико, соnротивление праводав не оказывает существенного влияния. 

Если же длина соединительных линий настолько значительна, что 
соnротивление их делается сравнимым с соnротивлением статорных 

обмоток, то влияние проводов будет уже сказываться на величине 11 

угле сдвига статорного тока, а следовательно, и на величине вращаю

щего момента. Вследствие этого стремятся сделать соnротивление ста
тора возможно более значительным, переходя в случае надобности 
к более высокому наnряжению. 

В особенности nриходится считаться с влиянием nравадов в тех 
случаях, когда в системе имеется несколько nриборов, различно уда
ленных. В этом случае nриходится nринимать сnециальные меры для 

J Vро8н~ееши8ающег 
С~Р..отuепени!.' 

R, S, s, 
\~--~--------~---7 

A8moПJp_aнc(f2opмgmop 

Фиг. 13. 

выравнивания влияния соnротивления и самоиндукции nраводав на 

величину тока и сдвиг его фазы в разных приборах. Так, в дальних про
водах наnряжение nоднимается nутем введения специальных автотранс

форматоров, а для ближних, наоборот, понижается путем введения 
u u 

уравновешивающего сопротивления с такои самоиндукциеи, I{Оторая 

бы обеспечивала равенство фазных углов в обеих цепях. Соответствен
ная схема приведена на фиг. 13. 

ИЗ предшествовавшего описания можно видеть, что различным под

бором включений можно получить весьма разнообразные системы для 
u u 

выполнения весьма сложных задании передачи движении на- расстоя-

ние. 

Мы опишем только неnосредственно относящееся к ннтересующей 
нас области централизованного управления электричесi<ими уст<~ноо
ками устройство для дистанционного управления вентилями и за.д
вижками. 

Распорядительный механизм (фиг. 14) состоит из ручного маховш-::а, 
поворачиванием которого сообщается вращение передатчиi<:У <<SelsynJ} 
через зубчатый nеребор, состоящй из цилиндрических и 1.:оничес1\i1Х 
шестерен. 
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Перебор этот дает передаточное число 1 100. Вращение нередат
чика передается опнсанннм выше путем приемному прибору, который 
в свою очередь связан со шпинделем вентиля или задвижки зубчатой 
или чеовячной передачей с обратным отношением 100 1. Такое устрой
(ТВО ИМеСТ ТО преимущества, ЧТО, С ОДНОЙ СТОрОНЫ, передающие Приборы 
могут быть !ЗЗ51ТЫ с небольшим вращающим моментом, а с другой до
стиrаетс51 болышiН точность передачи, так как расхождение угловых 

перемt:щений приборов даже на 10° дает на упраDляемом механизме 

Фиг. 14. 

()ТJ<лоненис на О, 1°. l{ar< уже упоминалось выше, сопротивление уп
равляемых механизмов точно (с добавлением небоJiьшоrо трения 
nередач) nередается распорядительному механизму, так что человек, 
поворачивающий маховик, чувствует, насколько свободно поворачи
вается rзснтиль. 

Таким образом 
не замену ручного 

ноrо привода на 

слова. 

u u ~} 

описываемое устроиство имеет своеи задачеи 

привода машинным, а именно передачу руч

дальние расстояния в буквальном смысле 

Разумеется, в случае надобности промежуточные зубчатые передачи 
11юrут быть подобр<IНЫ и так, чтобы надлежащим образом уменьшить 
усилия, необходимые для управления маховиком расnорядительного 
nрибора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 11 

Раздел IV 

КОМБИНАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

5. Дополнительные пояснения относительно перекреетной и ду
альной систем 

В § 40 части 11 были в самых общих чертах рассмотрены основ
ные принцилы комбинационных систем. 

Как там уже указывалось, системы эти хотя и сокращают I{Оли

чество проводов, но не настолЬI\О, чтобы они в своем простейшем виде 
могли быть применены для сколько
нибудь дальней передачи. Тем не 
менее они заслужив~l!{)Т более детZ!.lЬ· 
ного рассмотрения, так как в пос

леднее время часто входят в состав 

систем, I<Оторые мы назвали смешан

ными, имея в виду, что они основа

ны на использовании несколы<ИХ 

принципов. К числу таких систем 
относятся, например, описанные в 

части 11 в § 45 и 47 системы <<PO
Iaricode>> и дуальная система в раз
рабоп<е Симене и Гальске. 

Поясним несколь~о более под
робно устройство перекрестной си
стемы в том виде, каi< она входит в 

состав cиcтeMЫ<<Polaricode>>. Схема это
го устройства изображена на фиг. 15. 

Как видно из этой схемы, от 
распорядительной станции к прием
ной должны итти для включения 25 
реле (2 х 5) + 1 11 проводов. 

1 

2 

9 

4 

5 

6 •Н :~ 1 21 

12.!720 

8 ~~~ 
s 14. 19.i..'4 ... 

10 .б 20,25 

1 
• 
1 
' • 

Ф ~ G 
1 z 3 4 ~ б l в g. 10 11 

А. 2 11 npo8odo6 12 • 5: Ю) 

4 )о(5 

Одиннадцатый провод обратный и Фи1· i5. 
может быть теоретически заменен 
землей. В общем случае для включения n реле требуется 2 V n + 1 про
водов. 

Чем больше число обслуживаемых аппаратов, тем больше относи
тельная выгода от применения переi<рестного включения. T<II<, nри 
100 обслуживаемых аппаратах поющобится кабель с 21 жилой, т. е. 
экономия будет почти в пять раз по сравнению с nростым непосредсТIЗен
ным вrтючением. 

Необходимо отметить, что идея комбинирования включений на 
принциле образования точки пересечения груnп линий может быть и 
далее развиваема. Геометрически она осноnывается на том, что число. 
точек пересечения к групn по n линий равно 
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Так как число Х соответствует числу распорядительных реле, 
!(оторые могут быть использованы, то, например взявши 13-жильный 
tобель (12 + 1), можно получить следующие комбинационные системы: 

1-1 группа из 
1 I-2 группы по 
11 1-3 1) 1) 

IV~4 •> •> 

12 праводав- 66 распорядительных реле 
6 праводав - 36 распорядительных реле 
11_ пр овода - 48 1> •> 
3 1) -54 >) 1) 

На фиг. !5 схема Б дает представление о комбинационной снете
ме из трех групп по четыре провода. 

Для сравнения кружю.tми обведены те точки пересечения (реле}, 
которые были бы обслужены двумя группами по четыре провода, что 
давало бы тплысо 16 реле. Таким образом добавление еще одной груп-
пы всего четыrех проводов дает увеличение управляемых цепей 

в данном частном случае втрое 32 дополнительных реле. Но как 
показывает подсчет, иная группироВI<а тех же праводав дала бы воз
можность увеличить количество обслужива~мых реле еще на б. 

Рассмотрим еще некоторые особенности I(омбинационных систем. 
Все системы, имеющие задачей сокращение числа проводов по 

сравнению с числом обслуживаемых hриборов, необходимо должны 
иметь то свойство, что при них н;аждый управляемый прибор на прие.'"-
ной станции лишается уже отдельного, ему именно присвоеиного про
вода, который является как бы его представителем на распорядительной 
станции. Толь!(о на время оперирования он тем или другим способом 
присоединяется I< I<аким-то из общих рабочих проводов. 

Таким образом в то время Kai< при системе непосредственного сое
динения на управляющей ст<~.нции (распорядителhном пункте) сразу 
моншо видеть, какой прибор должен работать, тс.к ю1к выбором про
вода определяется уже выбор nрибора, который будет приведен в дей
ствие, при сокращенном числе проводов, хотя и имеются на раепоряди

т __ ·1ьном пункте некоторые внешние признаi<И, по которым фиксируется 
выбирае.\\ЫЙ прибор, вроде, например, уст<J.НОВI<:И указателей, но эти 

,_. .... ..- .... 
nризнаки сами по сеое не решают еще, какои приоор придет н деиствие 

на управляемой станции, если ход промежуточных механизмов был 
разлажен. 

Системы, основанные на сочетаниях В!\ЛЮчаемых проводов, зани
ll\ают промежуточное положение в вышеуказанном отношении. В ниJ<: 
хотя каждый управляемый прибор 11 не сохраняет собственного для 
него только прел;назначенного провода, но он тем не менее обладает 
особой только ему присвоеиной комбинацией проводов. В этом смысле 
можно еще говорить о <<цепосредственном выборе>> прибора на управ-

~ 

ляющеи станции. 

Так, например, при перекрестной системе каждому включаемому 
~ u u 

.реле, или, иначе говоря, кюJщои распорядительнон цепи, относящеися 

к тому или другому номеру прибора, соответствует определенная ком
бинация двух проводов. Прибор N!! 1 может быть включен тольi<о через 
посредство проводов 1 и 10, и обратно если включены провода 1 и 10, 
то по приемной станции может быть включен только прибор N2 1. 

Несколы<о сложнее обстоит дело при дуальной системе. Из 
нижеприnеденной таблицы, относящейся к фиг. 75 (см. ч. 11 § 40), 
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1110:-:~шо видеть, что разным распорядительным цепям может соответ

ствовать разное количество включенных проводов на распорядитель-
,, " 

нои станции, но опять-тщщ каждому номеру распорядительнон 
u 

цени на приемнон станции соответствует вполне определенная ком-

бiiнация ВI<лючаемых реле, или, иначе, соответствующих им про-
вп ;:1. оn. 

Таблица к фиг. 75 

N2 избираемой Полож~ние распорядительных реле или включение отно-
сящихся '' ним проводоп 

распор ~щительно й 

цеп н 1 11 111 IV 
1 

1 - - - --
2 - - --

3 ' - - - -
' ' - ' ... -- т 

5 ' - т - ~ 

б -- + -
7 -- + ..... -• 

8 ' 1 -- - -' ' 
9 - - -

10 + - - + 
11 - ..... -

' 
12 -- + + 
13 ' - -

' 14 • ..... _,_ -
' ' 15 1 1 -т т 

lб _L + + ' 

Знаi\ +(плюс) обознач<1ет, что реле в рабоче~\ состоянии (возбу-
ждено), знак (минус) что реле в нерабочем состоянии (не воз-
буждено) т. е. его провод не Вl\лючен). 

Прснпнчесюi, однако, это преимущества непосредственного выбора 
может быть использовано толыщ при небольших расстоцниях, когда 
устройства этого типа могут быть примененм в их элементарном виде 
и можно миритьсц с относительно все же большим числом проводов. 
Но важно отметить другое обстоятельство. Если присмотреться 
в I<Ышеприведенной таблице, нетрудно заметить, что она совершенно 
<~налогична импульсному четырехзначному f<оду (сравн. с пятизначным 
I<одом, приведеиным на ф:1г. 96, см. ч. II § 44а). Это дает возмож
ность приспоеобить дуальную систему к импульсным методам пе
редачи. 

Вследствие этого и при больших расстояниях, когда число про
водав обязательно должно быть сведено к минимуму, комбинационные 
системы также находят себе весьма интересные применения, но толы<о 
в сочетании с л.ругюш системами: синхронно-вращающихся избирателей 
или кодоимпульсными. Два примера подобного рода смешанных, 
илн комбинированных систем, указанных вьrше, были описаны в 
ч. Il § 45 и 47. 
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один импульс. Это будет соответствовать показанию nрибора, равному 1 
(одному делению). При ПОI<азании, равном 2, отnравительный прибор ОП 
отошлет два импульса, при 3 -три и т. д. Таким образом отправитель· 
ный прибор будет nосылать на линию числовой код. 

Между тем, приемная станция должна получить код I<Омбина
ционный, например, для показания 1- код+ - согласно таблице 
и из четырех контакторов дуальной системы должен (сGоrласно схеме А) 
замl\нуться только один N!! 1, остальные должны быть разомкнуты. 

Рассмотрим действие схемы на фиг. 17. Пришедший от отправи
тельной станции импульс пройдет через конта~п r контактора А1 , 

1 n 111 v ПР 
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вследствие этого замкнется цепь контактора В 1 • Контактор 8 1 замкнет 
цепь контактера Cl' а последний в свою очередь замкнет цепь кон
таюара D 1 . Контатор D 1 замкнет два свои контакта Ьс 11 Ьа. 1-{онтакт Ье 
сеть контакт самоподдержания, тогда как контакт bf; nходит в цепь 
1\ОНТакгора Al. Как только контакт ьа замJ<нется; К0НТ31<ТОр Al, ne-

~ ~ v 
реорасывает свои контактныи рычажок о1· контакта r н контакту а. 

Вследствие этого прервется цепь контактора В., и он отпадет, а за ним 
отпадет контактор Cl' но контактор D, останется в своем nрежнем no· 
ложении благодаря контакту самоподдержания Ьс. 

Предположим, что по окончании заданного периода передачи 
импульсов стрелка приемнаго прибора временно фиксируется в ее 
положении, а цепь реле nриводится в nервоначальное состояние. Пусть 
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е спедующий период требуется передать nоказание 2, т. е. отправитель
вый nрибор пошлет два импульса. Действие первого импут.са уже из· 
вестно, и он создаст то положение, ноторое было оnисано выше. Таr<Им 
образом второй имnульс застанет схему видоизме неиной nротив перво. 
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начального положения в том отношении, что контактор 0 1 замкнут бла-
~ 

годзря контакту самоподдержания и вследствие этого контаr<тныи ры-

чажоi< контактора А 1 nередвинут в положение а. Второй импульс 
поэтому пройдет по nути: контакт А контатор А 1 , 11:онтаю r 1:\ОН
тактора А 2 , вследствие чего замкнутся контакторы 8 2, С2 , D2 <шало
гично тому, ю1к это ранее было оnисано, с той, однако, существенной 
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разницей, что при замьшании контактора 8 2 разорвется у второго ег{) 
контакта цепь контактора D 11 вследствие чего он отпадет и разорвет 
цепь н:онтактора А1 Последний поэтому перебросит свой контактный 
рычажок в положение r. Таi<им образом на приемной станции будет об
разован код включения-+ , соответствующий показ<tнию (числу) 2. 

Рассмотрим теперь приход в течение nериода трех импульсов. 
Мы видели, что после прихода днух импульсов создается таi<ое поло
жение: 

Контактор А1 находится в положении ПОI\ОЯ (замкнут I\Онтакr r),. 
а контактор А2 в положении возбужденном (з<tмкну•· контакг а). 
Третий пришедший импульс возбудит контакгор А1 , но не изменит 
nоложения контактора А2 , так каi< возбудительные цепи контакто
ров D1 и D 2 остаются замi<нутыми. Получится I\Од + + , обозна
чающий число 3. 

Если перейти теперь к рассмотрению прихода за период четырех 
импульсов, то мы увидим, что четвертый импульс, возбудив }(Онтан:
тор 8 3 , разорвет цепь возбуждения предшествующих самоподдержи
вающихся контакторов D 1 и D 2 и таким образом получится I\Од + . 
обозначающий число 4. 

Нетрудно убедиться, рассматривая схему и таблицу, что действи
телыю к~ждое приходящее число импульсов составит соответствующий 
ему комбинационный код согласно таблице дуальных :чисел. 

Кю< вообще в число импульсных системах длительность имnульсов 
должна быть кратковременна и строго соразмерена с временем действия 
реле. Иначе возникает опасность, что после перестановки, например, 
контактора А1 продолжающиеся импульсы воздействуют еще и на 
ближайшее реле В. Чтобы избежать этого, предусматрив:J.ется не ПОI<а
занное на схеме специальное реле, которое прерывает сообщение кон
тактора А с соединительным праводом от передатчиl(а тотчас же после 
перебросi<и ~<:онтаi<ТНОI'О рычажi(а до начала следующего импульса. 

Способы приведения числа посылаемых на линию импульсов в 
соответствии с показаниями отправительнаго прибора были рассмо
:rрены в главе Х r 1 I § 62, относящейся :к импульсным системам. Превраще
ние уже данного числа импульсов в соответствующую I<Омбин::tц!IЮ 
дуальных чисел осуществляется посредством схемы, изображенной на 
фиг. 17. 
~ Для простоты выбрана схема, предназначенная для преобразова

ШIЯ толы~о четырехзначного кода. Принцип действия более сложных 
схем остается тем же, толы<О прибавятся доnолнительные группы реле. 

АППАРАТУРА И ПРОВОДКА ДАЛЬНОУПРАВЛЕНИЯ 

Аппаратура дальноуправления 

Аппаратура дальноуправления мало чем отличается от обычной 
в распределительных устройствах. Дистанционное управление уже 

~ u 

треоует для проведения операции по маневрированию масляными 

выi<лючателями применеимя электрического привода. Поэтому при 
дальноуправлении усложнение аппаратуры выражается, главным об

разом, в введении различных промежугочных реле, предназначенных 

для подготовления обычных цепей управления. 
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Те же соображения относятся, I<ак мы уже видели на разнообраз
ных nримерах, и к nриспособлениям для обратной сигнализации. 
Принципы устройства остаются те же, что и при дистанционном управ
лении, но соединительные цепи усложняются введением промежуточ

ных реле. 

Когда представляется необходимым ввести дальноуnравление 
разъединителями, оно может быть осуществлено по тому же тиnу, что 
и масляными выключателями. Обычным и в том и в другом случае 
является при дальноуправлении применение моторного привода. 

Таким образом наиболее существенную часть аnпаратуры дально
управления представляют разного рода реле. 

Обилие реле внушает иногда техникам сильного тока известные 
Qпасения. По большей части это совершенно неосновательно, так как 
J<онструкция их достигла уже высокой степени совершенства. Основ
ные детали разрабатывались и nроверялись на nрактике уже несколько 
десятков лет для нужд телеграфии и телефонии. В особенности в nослед
нее время введение автоматических телефонных станций значительно 
повысило требования к реле. Поэтому автоматическое и дальнодей
ствующее уnравление электрическими установками получило уже 

достаточно надежное наследство. Возможность пользоваться в ряде 
случаев более значительными токами еще облегчает зада чу. Основ
ными характеристичными I<ачествами для реле являются: скорость 

работы, чувствительность, сила притяжения, сила удерж11вающая 
и сила нажатия контактов. 

Скорость работы реле зависит, главным образом, от его самоин
дукции. При данном необходимом числе ампер-витков реле будет ра
ботать тем скорее, чем с меньшим количеством витков и с большей 
силой тока оно сконструировано. Кроме того, влияют: 1) величина и 

u u u 

характеристика противодеиствующеи силы, удерживающем сердечник 

от перемещения, например, пружин и т. п. и 2) расположение якоря 
(расстояние) от центра притяжения, или от сердечника. 

Нарастание магнитного nотока идет тем скорее, чем меньше са
моиндукция обмотки. С другой стороны, чем меньше расстояние якоря, 

u u 

тем скорее магнитная индукция достигает тои величины, при котарои 

якорь начинает притягиваться. Надлежащим подбором конструктив
ных данных достигнуто, что быстродействующие реле замыкают кон
таюы в течение от О ,003 до 0,012 сек. с момента замыкания цепи реле. 

Первоначальное расстояние между якорем и сердечником реле выби
рается между 0,7 и 1,5 мм и не должно быть меньше 0,5 мм, иначе регу
лировка и точная установка реле будут практически затруднительны. 

Под чувствительностью реле подразумевают иногда отношение 
u 

силы притяжения к числу деиствующих ампер-витков или иногда 

предельную чувствительность, т. е. то минимальное число амnер-вит-
u 

I(Ов, nри котором реле в состоянии преодолеть противодеиствующую 

силу и замi<нуть контакты. 

В настоящее время имеются реле, которые развивают силу nри
тяжения в 0,25 кг при примерно 350 ампер-витках. Для электромагни
-тов, nередвигающих рукоятки и т. п., могут быть сконструированы 
реле с числом ампер-витков 1500 2 000 и соответственной силой 
притяжения. 
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Необходимая сила нажатия на хонтакт обычно примимается по
рядка 25 г. Большей частью это нажатие, после того как сердечник 
притянут, осуществляется давлением пружины, но реле должно пер

воначально это давление преодолеть. 

Удерживающая сила реле значительно больше, чем силы притя
жения, так как в этом случае расстояние между якорем и сердечни

ка~! соi<ращено до минимума. Но может быть поставлено обратное 
требование, чтобы при определенном уменьшении силы тока реле от· 
пускало свой яхорь. Этот предельный ток получает название тока отпу
скания. Обычно он не должен превышать 25 30% от тока притяжения. 

В общем конструкция современных реле вполне удовлетворяет 
требованиям практики. 

Кроме обычных типов токовых контактных реле широкое приме
нение находят поляризованные реле. Из специальных типов отметим 
замедленное реле (примененное в избирателе ASEA), отпускающее 

у 

свои якорь не немедленно по размыкании тока, а по прошествии не-

которого определенного времени. 

В праl<тике сильного тока достаточно распространены реле с вы
держхой времени замыкания. Это достигается добавлением специаль
ных устройств вследствие необходимости регулирования. В тах на
зываемых замедленных реле задача ставится обратная и достигается 
добавлением короткозамкнутой обмотки, навиваемой дополнительно· 
к рабочей, внутри последней. Обмотка эта может быть заменена просто 
медной трубкой, одеваемой на сердечник. Таким образом может быть 
достигнута задержка в отпускании якоря до 0,6 сек. 

Существенным свойством этих реле является, что они не рабо
тают от перемениого тока и могут быть применены в соответствующих 
случаях как избирающие реле. 

Остальная аппаратура связана с цепями дальноизмерения или 
дальнопоказательными устройствами и будет описана в соответствую
щем разделе (см. <<дальноизмерение>>). 

Соединительная проводJ<а между распорядительными пунктами 11 
управлпемыми станципми 

В предыдущем нами был описан ряд устройств, предназначенных 
для сокращени11 числа проводов, соединяющих распорядительные 

места с объектами управления. Но и при уменьшенном числе праводав 
вопрос об осуществлении этого соединения для больших расстояний 
представляет значительную сложность. 

При этом различного типа электроснабжающие системы нахо
дятся в разных условиях. Для городских систем можно всегда пред
полагать ввиду сравнительно меньших расстояний наличие специаль
ных праводон дальноуправления или во всяком случае самостоятель

ных телефонных линий между местом управления и управляемыми
объектами. Гораздо труднее вопросы связи разрешаются для район
ных систем с длинными линиями передачи, когда протяжение послед

них исчисляЕтся многими десятхами или даже сотнями километров. 

Для последних, если даже имеются специальные телефонные
линии, соединяющие распорядительные пунl<ты с управляемыми ме-
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стами, большей частью передача распорядительных сигналов посред· 
ством постоянного тока или даже более длительных его импульсов 
бывает затруднена усилительными устройствами, включаемыми в ли
нию типа трансформаторов или конденсаторов, о которых будет гово-

~ 

риться в дальнеишем. 

Это обстоятельство весьма существенно отзывается на тех мето
дах, t<оторые могуr быть применены для различного рода операций 
дальноуправления и в особенности дальноизмерения. 

Поэтому последнее время наблюдается стремление применять, 
главным образом, импульсные методы передачи, причем иногда д<J.же 
приходится отt<азываться от пользования более надежным постоюi
ным тоi<ом и переходить к импульсам перемениого тока. 

При особо больших расстояниях стремятся вовсе освободиться 
u u 

от специальных соединительных линии проводi<и управления и переити 

к передаче несущими токами по проводам высокого напряжения. 

Решающими являются, конечно, ЭI<ономические соображения. 
Для того чтобы затраты на проводJ<:у дальноуправления не были 

слишi<ом велики, стремятся использовать для нее трассы, и по воз

можности работы и приспособления для прокладки главных силовых 
проводов. При этом в разных случаях для праводок дальноуправле
ния создаются различные условия. 

1. Воздушная проводка. При воздушной проводке 
главных проводов дальноуправления могуr быть или подвешены внизу 
на тех же опорах, или же могуr быть включены в защитный трос над 
линией передачи с применением соответственной изоляции 1• 

Первый способ наиболее дешевый, вместе с тем является наиболее 
~ 

несовершенным, таt< каt< при этом чрезвычаино велиJ<:а опасность со-

приi<основения с проводами высокого напряжения и наиболее резко 
~ 

выражены всякого рода воздеиствия и мешающие влияния со стороны 

проводов сильного тока. 

Поэтому в таких случаях является совершенно необходимым 
принятие ряда мер для обеспечения безопасности персонала и для устра-

~ 

нения этих мешающих влиянии. 

Прежде всего нужно считать совершенно исключенной проt<ладку 
тольt<о одного провода с возвратом тока чер~з землю. 

При замыt<аниях на землю проводов сильного то:ка, в особенности 
u v 

при двоиных замыканиях, возникающие аnарииные тоl<и, протекая 

в земле, могуr не только исказить передаваемые импульсы т.оков даль

ноуправления и тем расстроить работу дальноуправляющих устройств, 
но при больших силах даже совершенно разрушить их аппаратуру и 
проводку. 

Нормальной поэтому нужно считать подвеску парных проводов. 
Опасности внешних воздействий остаются, но мешающие влияния 
могут быть для условий нормальной работы в значительной мере устра
нены надлежащей транспозицией проводо.в. Однако последняя не га
рантирует от нарушения работы при авариях, связанных обычно с 
расстройством симметрии системы. 

1 ВтороЯ сnособ мало применяется, как существенно снижающий защитную 
рСIЛЬ троса при грозовых перенапряжениях. 
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Кроме того, транспозиция не устраняет действия высших гармо
нических. 

Что касается мер защиты от поражения проводов высоким напря
жением, о них будем говорить особо, так как они являются общими 
для всех_ типов проводки. Отметим только, что, естественно, воздуш
ная проводка наиболее подвержена этой опасности как от непосред
ственного соприкосновения с проводами высокого напряжения при 

их обрыве, так и от повреждений изоляции грозовыми разрядами. 
11. К а б е ль н а я п ров о д к а. Кабельная проводка может 

быть осуществлена таюке в нескольких вариантах. 
l{абель дальноуправления может быть проложен параллельна 

линии передачи. В этом случае проводка низкого напряжения надежно 
защищена от непосредственного перехода высокого напряжения и 

грозовых ударов. 

Однаt<о это не делает ее полностью защищенной от высоких на
nряжений. При большой длине nараллельнurо пути мощных линий 
передач и кабеля дальноуправления в нем могут возникать индукти
руемые напряжения, равные по грубому подсчету 1 000 V на каждые 
10 км совместного пути при расстоянии кабеля от опор 10 м и при 
силе тока в проводах передачи 1 000 А. Такого порядка токи при ко
ротких замыканиях в современных мощных системах не представляют 
собой ис:ы:лючительного явления. Таким образом и при кабельной 
проводке приходится считаться с возможностью появления в прово

дах или в окружающей броне весьма больших напряжений. То же 
самое имеет место, когда кабельная проводка дальноуправления про
ложе на рядом, I<ак это обыкновенно делается по соображениям эко
номии, в той же траншее, что и главная кабельная проводка сильного 
тока. В этих случаях необходимо снабжать кабели дальноуправления 
специальной экранирующей оболочкой и, кроме того, принимать спе
циальные меры, устраняющие опасность от возникающих в броне ка
беля высоких напряжений 1 . Рекомендуется сразу прокладывать ка
бель с некоторым запасным количеством жил на случай порчи и бу
дущего расширения установки. 

Третьим вариантом является при кабельиой проводке r лавных 
~ 

проводов использование для целеи дальноуправления испытательных 

жил кабеля. 
В этом случае при заземлении одной из жил главного кабеля и 

нарушении симметрии трехфазной системы возникают те же ненор
мальные явления, как и в случае прокладки проводов дальноуправле

ния параллельна линии передачи. Но, кроме того, очевидно, суще
ствует опасность непосредственного nерехода высокого напряжения 

в случае нарушения изоляции внутри самого кабеля между испыта-
u ~ ~ 

тельнои жилои и однои из главных жил. 

Поэтому в большинстве случаев, когда провода дальноуправления 
находятся в сфере влияния проводов сильного тока, неnосредствен-

1 Г>ерлинское акционерное общество электростанций (BEWAG) исполь
зует для диспетчерской сигнализации дальноизмерений и телефонной связи кабели 
слабого тока, проложеиные в траншеях силовых кабелей на полметра выше послед-
11их. В течение двух лет опасных или мешающих индукций отмечено не было. В опи
саниях не имеется ссылок на особую конструкцию J<абелей слабого тока. 
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u 

иое приrшючение аппаратуры ввиду возниJ<ающеи опасности для пер-

сонала представляется невозможным. Приходится прибегать для этого 
u 

к специальным устроиствам. 

Устройства, l<оторые необходимы для приключеимя аппаратуры 
дальноуправления и дальноизмеr~'"'ИЯ }( высо1<овольтным или под

вергающимся опасности поражения высоким напряжением проводам 

в существе своем те же, 1<оторые примеияются в случае использоваиия 

этих правадов для телефонных переговоров. 
Одно из простейших и в областях, подверженных влияииям силь

ного тока, наиболее часто применяемое средство для защиты проводки 
и аппаратуры представляет собой так называемый оконечный пере
датчиJ;. 

В принципе э·rо есть не что иное, как небольшой трансформатор, 
изолированный примерно на 7 000 V и до 25000Vи специально приспосо
рленный для дальней проводки. Такого рода передатчики включаются в 
начале и конце линии и предохраняют аппаратуру от всякого рода пов

реждающих явлений, в особенности тех, которые могут возникнуть в 
связи с необходимостью заземления аппаратов. При таких оконечных 
передатчиках посторонние влияния приотдельно проложеиных сигналь

ных и телефонных кабелях становятся весьма умеренными. Если ~i<C 
u 

Qпасность этих влиянии настолько велика, что можно ожидать иногда 
u 

при дваином замыкании на землю проводки сильного тока прямого про-

боя кабеля дальноуправления (например, при очень большой длине 
<:овместного пути и поэтому очень большой величине индуктируемых 
напряжеиий), приходится такого рода передатчики ставить также и по 
длине провода на определенных расстояниях. Если число таких передат
чиков велико (четыре и более), то большей частью нельзя пройти уже 
через них импульсами nостоянного тока, а приходится прибегать к 
способам, основанным на передаче импульсов перемениого тока. 

Принцип дальноуправления nри этом не меняется, только в качест
ве источника тока nрименяется для дальней nроводки генератор пс
ременного тока частоты nорядка 150 герцовивместо приемных реле пос
тоянного тока nриемные реле переменнаго тока. В остальном же аппара
тура не меняется. 

Для дальних nроводов, которые проложены на тех же опорах, что 

и провода сильного тока, приходится в отношении мер защиты итти еще 

дальше. Принципиально устройство опять-таки таково же, как для теле
фонных устройств по проводам высокого напряжения: фиг. 18 nояс
няет применяемый при этом способ вi<лючения. 

Такого же рода меры должны быть приняты также, если использу
ются для передачи испытательные жилы кабелей, так как в этом случае, 
как указывалось, опасность поражения аппаратуры высоким напряже

нием, если происходит пробой кабеля, такова же, как и при обрыве ли
ний nередач. 

Остановимся еще на одном важном вопросе, а именно многократн0111 
использовании проводов. Так как дальноуправление и дальноизмерение 
является наиболее молодой областью техники связи, то часто nри проек
тировании дальноуправляющих установок nриходится сталкиваться 

с положением, что уже соответственная проводка имеется, но предназ· 

начена для других целей, большей частью, наnример, для телефона. 
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Так как, с другой стороны, при значительных расстояниях провоn· 
ка по стоимости превышает в несколько раз аппаратуру, естественным 

является стремление использовать существующие линии. 

~ ~ ~ ~ ~ 
~ g. .. 1!1; "' о 1 

... ~ Q 1<} ~ .. ..~ ,._.~ 
~"' ~ g_ ... §' ~ ~ ~l ..,~ " ~>~ ~ Е" ~<'1 ~ ~ § ~ ·~ ~ &.. ;:, § "' 

~~ а"" "'~ -::.::... Ei s"" s~ Е ~ Q..•::. ~ " ·:::. 3: ~ 9-·:::. ~ <> ~ 
~ .. ~ "' ~ :;, "' ~ ;:; С> ii! "" "' Е~ 1: ~ ;:r § ~ ~ ;:: 1:~ l'}•:s .о 
~а_ ~Е ~ Е' ~ & ~ ~~ c!',g & 

Низное 
напряж ение 

Фяг. 18. Схема присоединения аnnаратуры устройств низкого наnряЖения при под
веске соединительных проводов на одних столбах с проводами высокого напряженц. 

Способы использования одного и того же провода для нужд телефо
нирования и дальноуправления и дальноизмерения таковы же, как и 

для одновременного телефонирования и телеграфирования. Не nред
ставляется возможным входить в подробности этого дела, относящиеся 
к области устройства слабых токов и освещенные в соответственной 
л11тературе. 

Мы приведем только для примера одну из схем, которая может быть 
применена для присоединения к одной линии телефона и дальноуправ

l l 
ляющих (в частности 
дальноизмерител ь ны х) 

Да11оноизмер. 
ycmpoJcmBo =?С ::ф:С 

9ходяшОJI 
/IUHUf/ 

приборов. На фиг. 19 
приведена подобная 
схема, представляющая 

ГР 

Фиг. 19. Схема присоединения 
д-альноуправления и телефона 

работы, 

*с l 

Тел~ он 

комбинацию индукци
*с онных катушек и кон

денсаторов. В телефон-
u 

*с нои установке прихо-

дится при этом большей 
частью несколько изме

нить устройство вы
зова. 

1< линии приборов 
для одновременной 

Если имеются в 
распоряжении две па

ры готовых телефон
ных линий, то вклю

чение дальноуправления и дальноизмерения может быть произве-
u 

дено при посредстве включения искусственнон цепью, или так назы-

ваемого фантомного (фиг. 20). Разумеется, такого рода включение 
может быть и далее распространяемо от одной пары жил к другой при 
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наличии нескольких пар проводов, чем может быть облегчено приклю· 

чение приборов дальноуправления и дальноизмерительных и к таким 
системам проводов, которые по первому взгляду считались совершенна 

занятыми. 

Если дело идет о том, чтобы осуществить проводку на весьма зна· 
чительны е расстояния, соответствующие передачам на 100 kV и выше, то, 
чтобы избежать связанных с этим больших расходов, прибегают к мето
дам высокочастотной телефонии. Для этого применяют специальные 
небольшие передатчики высокой частоты, в эксплоатации более деше
вые, нежели телефонные, так как износ и число применяемых усилитель
ных ламп у них меньше. 

Такого рода передатчик может быть приключен к линии незави
симо, но в случае наличия уже конденсаторов для приключения теле

фонной установки он может быть присоединен к ним же с помощью 
небольшого соедини
тельного приспосо

бления. 
На стороне прие

ма подобным же об
разом приключается 

u 

специальныи прием-

ный высокоча стот

ныtf аппарат. Способ 
работы весьма пр ост. 
Отправительное реле 
дальноизмерительно

rо устройства сооб· 
щает импульсы вы

сокочастотному пере-

датчику, со ответ-
и u 

ственныи приемныи 

Телефонная 
цеп о 

Далоноупрадле" 
и далоноиз.мер 

цепо 

ТелефоннаР 
цent> 

,.---·--·-------·----~ 

--+---·------- -+-

:::___ ---------~ 
Фиг. 20. Схема включения искусственной цепью (фан. 
толшое включение) приборов дальноуправления (даль

ноизмерительных). 

аппарат воздействует на nриемные реле приемнаго прибора. Импульсы 
дальноуправления или дальноизмерения должны следовать друг за 

другом непрерывным рядом, тогда прибор подвергается непрерывному 
корректированию. Какое-либо нарушающее явление может вызвать 
только небольшое дрожание стрелки приемника на несколько милли
метров, но затем она снова устанавливается правильно. Взаимное влия
ние телефонных переговоров и дальноизмерений не имеет места. Само 
собой разумеется, когда то требуется по условиям территориального рас
положения, между высокочастотным приемником и самым приемным ин· 

струментом может быть включен еще кабель, или воздушная проводка. 
Это добавочное соединение может служить, например, для передачи от 

u 

понизительнои подстанции высокого напряжения к центральному рас-

порядительному (диспетчерскому) пункту, который может находиться 
в другом месте. И эта проводка также может одновременно слу
жить для телефонных переговоров. Посредством применения несколь-

u 

ких передатчиков различном длины волны возможно передавать одно· 

временно через один и тот же провод высокого напряжения несколько 

различных групп импу11ьсов сиrнальных, распорядительных или д.аль· 

ноизме рительных. 
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При передаче дальноизмерений по очереди посредством вра
щающихся избирателей для практических целей можно считать удовлет
ворительным, если установка каждого прибора корреi<тируется не реже, 
чем через каждые полминуты. 

Если передаточные избиратели служат только для присоединения 
измерительных приборов, то устройство их может быть упрощено в том 
отношении, что возможно питание их от простых синхронных электро

двигателей без применения постоянного тока, так как при отсутствии 
тока при авариях большей частью отпадает и надобность в дальноизме
рении. 

В частном случае может представиться возможность подвески про
водов дальноуправления и дальноизмерения по тем же столбам, по ко
торым идет телефонная или телеграфная проводка общественного поль
зования. В этом случае при выборе метода передачи сигналов дально
управления и дальноизмерения необходимо считаться с требованиями 
телефонных и телеграфных управлений, чтобы токи, передаваемые по 
проводам дальноуправления, не мешали бы работе их аппаратов. 

В остальных отношениях этот случай представляется весьма благо
приятным, так как устраняются те опасности и мешающие влияния, 

которые связаны с близостью высоковольтных проводов. Очень часто 
в электроснабжающих системах городского типа наиболее целесообраз
ным выходом является аренда у телефонного управления нескольких 
свободных жил кабеля специально для целей дальноуправления. 

-------· 
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