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Введение 

 

Электрическая станция  представляет собой совокупность установок, 

оборудования и аппаратуры, используемых  непосредственно для производства 

электрической энергии, а также необходимые для этого здания и сооружения, 

расположенные на определенной территории. Существует множество типов 

электростанций в зависимости от технических особенностей, исполнения и ви-

да используемого источника энергии.    

К основному оборудованию электростанций можно отнести: 

- турбины; 

- генераторы; 

- котлы; 

-трансформаторы; 

-распределительные устройства; 

- двигатели; 

-выключатели; 

- разъединители; 

- линии электропередач; 

- средства автоматики и релейной защиты. 

Для приема, преобразования и распределения электроэнергии служат 

электрические подстанции. Они выполняются на все ступени напряжения, мо-

гут быть повышающими (если находятся в непосредственной близости от элек-

тростанций и преобразуют для передачи от них в сеть электроэнергию более 

высокого напряжения) или понижающими (к ним относится подавляющее чис-

ло подстанций, от которых осуществляется электроснабжение потребителей). 

Назначение, мощность и уровни напряжения электрической подстанции 

определяются схемой и конфигурацией электрической сети, в которой она экс-

плуатируется, характером и нагрузками присоединенных потребителей элек-

троэнергии. Различают в основном следующие виды электрических подстан-

ций: тупиковые (концевые); ответвительные, присоединенные к проходящим 

вблизи ВЛ; промежуточные, служащие для питания своих потребителей; тран-

зитные (в большом числе случаев — узловые), предназначенные не только для 

питания потребителей, но и для передачи потоков мощности в смежные сети 

своей и соседних энергосистем; преобразовательные - для передачи и приема 

электрической мощности на постоянном токе; тяговые - для питания электротя-

говых сетей. 

Конструктивно распределительные устройства электрических подстанций 

могут выполняться открытыми (основное оборудование располагается на от-

крытом воздухе) или закрытыми (в городских условиях, в местах с неудовле-

творительными условиями окружающей среды), по своей ведомственной при-

надлежности подстанции находятся в ведении энергосистем или промышлен-

ных и других потребителей электроэнергии. 

Электрические подстанции переменного тока с высшим напряжением 

330, 500, 750 кВ, 150 кВ и некоторая часть подстанций 220 кВ с развитой схе-

мой электрических соединений, оснащенные синхронными компенсаторами 

http://electricalschool.info/elstipod/1640-tjagovye-podstancii.html
http://electricalschool.info/elstipod/1640-tjagovye-podstancii.html
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50—100 MB-А и выше с открытым распределительным устройством, большим 

числом трансформаторов, выключателей и другого оборудования высокого на-

пряжения, размещаются на больших площадях, требуют присутствия постоян-

ного дежурного персонала высокой квалификации и широко развитой дистан-

ционной и телемеханической информации. С помощью этих подстанций, как 

правило, осуществляются межсистемные связи, образующие объединенные и 

Единую энергосистемы.  

Закрытые подстанции глубокого ввода с высшим напряжением 110 - 220 

кВ, строительство которых осуществляется в густонаселенных районах круп-

ных городов, где под строительство могут быть выделены только ограниченные 

площади и где сосредоточены значительные коммунально-бытовые и промыш-

ленные нагрузки. На таких подстанциях предусматривают постоянное дежурст-

во и необходимые меры по ограждению населения от шума, создаваемого рабо-

тающими трансформаторами и другим оборудованием. 

Электрические подстанции 35, 110 и 220 кВ с упрощенной схемой элек-

трических соединений, часто без выключателей на стороне высшего напряже-

ния, с комплектными распределительными устройствами низшего напряжения 

(КРУ, КРУН и др.), у которых аппаратура управления, защиты, сигнализации и 

автоматики расположена на лицевой стороне их шкафов и не требует специаль-

ного щитового помещения. 

Эти подстанции не нуждаются в постоянном дежурном персонале, об-

служиваются оперативными выездными бригадами (ОВБ) или дежурными на 

дому и по количеству составляют большинство среди подстанций данного типа 

(для облегчения обслуживания и диспетчерского контроля подстанции осна-

щают соответствующими устройствами связи и телемеханики).  

Электрические аппараты, применяемые для обеспечения нормальной ра-

боты станций и подстанций можно разбить на две группы:  

-коммутационные аппараты распределения энергии – служат для автома-

тического и неавтоматического включения и отключения главных цепей в сис-

темах, генерирующих электрическую энергию и предающих ее потребителю. 

-аппараты управления приемниками электрической энергии.  

Теоретический материал, изложенный в данном учебном пособии охва-

тывает следующие темы курса «Электрические станции и подстанции»: виды и 

конструкция электрооборудования распределительных устройств электриче-

ских подстанций; вопросы выбора электрооборудования различного класса на-

пряжения. В приложении приведены технические сведения некоторых типов 

электрических аппаратов, на сегодняшний день выпускаемых отечественной и 

зарубежной промышленностью. 

Учебное пособие может быть полезно для студентов-бакалавров и 

магистрантов технических специальностей, а также преподавателей колледжей, 

ВУЗов и специалистов, работающих в электроэнергетической области. 
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1 Электрооборудование электрических станций и подстанций 

  

1.1 Плавкие предохранители: виды, конструкция, технические пара-

метры 

 

1.1.1 Основные характеристики плавких предохранителей 
 

Предохранители – это аппараты, предназначенные для защиты электроус-

тановок от перегрузок и токов короткого замыкания. Отключение цепи предо-

хранителем происходит за счет расплавления плавкой вставки, которая нагре-

вается протекающим через нее током защищаемой цепи. 

Предохранители получили широкое применение в электроустановках 

благодаря простоте конструкции и малой стоимости. 

Наибольшее применение получили плавкие предохранители: 

а) кварцевые, в которых патрон с плавкой вставкой заполнен кварцевым 

песком, т.е. материалом, не выделяющим газа под действием высокой темпера-

туры дуги, типов: ПН-2, НПН, НПБ-2, ПК, ПКТ. 

б) газогенерирующие с использованием твердых газогенерирующих ма-

териалов, как например, фибры, винипласта, типов: ПР-2, ПСН. 

Для плавкого предохранителя, как и для всякого аппарата, одной из ос-

новных характеристик является номинальное напряжение, а также номиналь-

ный длительный ток. 

Отключающую способность плавких предохранителей характеризуют 

номинальным отключаемым током, под которым понимают периодическую со-

ставляющую (действующее значение за первый период) наибольшего ожидае-

мого тока короткого замыкания, которых плавкий предохранитель способен от-

ключить при указанном напряжении. Основной характеристикой плавких вста-

вок предохранителей, определяющей их способность защищать питающие ли-

нии и оборудование, является время – токовая характеристика (рисунок 1). 

 

                                              
Рисунок 1 - Время – токовая характеристика плавких предохранителей 

 

I 

t 
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1.1.2 Плавкие предохранители до 1000 В 

 

Плавкие предохранители с гашением дуги в закрытом объеме. 

Предохранители типа ПР-2 (П- предохранитель, Р- разборный) (рисунок 

2) изготавливаются на напряжение 220 и 500 В и токи патронов 15-1000 А. 

Предельный ток отключения зависит от номинального тока предохранителя и 

лежит в пределах         1,2-1,5 кА. Плавкая вставка 2 изготавливается из цинка 

путем штамповки. Применение легкоплавкого металла – цинка, стойкого про-

тив коррозии, и выбранная форма плавкой вставки позволяют получить благо-

приятную защитную характеристику. 

Патрон предохранителя ПР-2 выполнен из толстостенной фибровой труб-

ки 1, на которой с обеих сторон плотно насажены латунные втулки 3, предот-

вращающие разрыв трубки. На втулки навинчиваются колпачки 4, которые за-

крепляют плавкую вставку 2, привинченную к контактным ножам 6, до уста-

новки ее в патрон. Для предотвращения поворота контактных ножей преду-

смотрена шайба 5, имеющая паз для контактного ножа. 

При номинальном токе избыточное тепло благодаря теплопроводности 

цинка передается широким частям плавкой вставки, поэтому вся плавкая встав-

ка имеет примерно одинаковую температуру. 

При перегрузках нагрев суженых участков происходит быстрее, т.к. толь-

ко часть тепла отводится к широким участкам. Плавкая вставка плавится в са-

мом горячем месте (сечение А-А, рисунок 2б). 

При токах короткого замыкания узкие участки нагреваются настолько 

быстро, что отвода тепла почти не происходит. Плавкая вставка перегорает од-

новременно во всех или нескольких суженных местах (сечение Б-Б, рисунок 

2б). 

После перегорания плавкой вставки возникает дуга, под действием кото-

рой фибра выделяет газ, содержащий около 40% водорода. Давление в патроне 

в зависимости от отключаемого тока повышается до нескольких атмосфер. Вы-

сокое давление способствует сужению, деионизации и гашению дуги. 

При коротки замыканиях суженный участок плавкой вставки начинает 

плавиться раньше, чем ток короткого замыкания достигнет своего установив-

шегося значения в цепи постоянного тока (рисунок 3а) или ударного тока в це-

пи переменного тока (рисунок 3б). Величина тока короткого замыкания в цепи 

при этом ограничивается в несколько раз. Такие предохранители называются 

токоограничивающими. Цепи, защищенные токоограничивающими предохра-

нителями, не проверяются на термическое и динамическое действие токов ко-

роткого замыкания. 

Достоинством предохранителей ПР-2 является простота их перезарядки, 

недостатком – несколько большие размеры, чем у насыпных предохранителей. 
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а) конструкция предохранителя; б) плавкие вставки к предохранителю 

ПР-2 

 

Рисунок 2 – Предохранитель типа ПР-2 

 

 
 а)  б) 

 

а) установившееся значение постоянного тока; б) ударный ток в цепи пе-

ременного тока 

 

Рисунок 3 – Токовые характеристики предохранителей 
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Плавкие предохранители с мелкозернистым наполнителем 

Предохранители типа ПН-2 (П- предохранитель, Н- насыпной) (рисунок 

4) применяются для защиты силовых цепей до 500 В переменного и 440 В по-

стоянного тока и изготовляются на номинальные токи 100-600 А, предельны 

отключаемый ток – до 50 кА. 

Корпус предохранителя 1 изготавливается из прочного фарфора или стеа-

тита. Внутри корпуса расположены ленточные плавкие вставки 2 и наполни-

тель – кварцевый песок 3. Снаружи корпус имеет форму квадрата, внутри – ци-

линдра. Плавкие вставки привариваются к диску 4, который крепится к пласти-

на 5, связанным с контактным ножом 9. Пластины 5 закрепляются на корпусе с 

помощью винтов 10, которые ввинчиваются в отверстия с резьбой. 

Плавкая вставка выполняется из медной ленты толщиной 0,1-0,2 мм. Для 

получения эффекта токоограничения вставка имеет суженные сечения 8. Раз-

бивка плавкой вставки на несколько параллельных ветвей – ленточек (в данном 

случае их три) позволяет более полно использовать объем наполнителя. Для 

снижения температуры плавления вставки используется металлургический эф-

фект – на полоски меди напаяны шарики олова 7. 

В качестве наполнителя используется чистый кварцевый песок. При ко-

ротком замыкании плавкая вставка сгорает и образуется дуга, которая грат в 

канале, образованном песчинками. Кварцевые песчинки имеют высокую тепло-

проводность и хорошо развитую охлаждающую поверхность. 

После срабатывания предохранителя плавкие вставки вместе с диском 5 

удаляются и взамен устанавливаются новые, после чего патрон засыпается пес-

ком. Для герметизации патрона под пластины 3 кладется асбестовая прокладка 

6, что предохраняет песок от увлажнения. 

Малые габариты, незначительная затрата дефицитных материалов высо-

кая токоограничивающая способность являются  достоинствами предохраните-

ля ПН-2. 

Предохранители НПН подобны ПН, но имеют не разборный патрон без 

контактных ножей и рассчитываются на токи до 60 А. 

Предохранители ПНБ-2 с наполнителем в закрытом патроне – быстродей-

ствующие, на токи 40-600А, предназначены для защиты полупроводниковых 

устройств. Быстродействие достигается конструкцией плавкой вставки. Она из-

готавливается из листового серебра с очень большим отношением максималь-

ного сечения к минимальному в пределах 10-50. 

Основным недостатком предохранителей является однократность их дей-

ствия и необходимость замены после этого плавкой вставки или всего предо-

хранителя. Поэтому в настоящее время в электроустановках до 1000 В вместо 

предохранителей там, где возникает необходимость, как правило применяют 

автоматы. 
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Рисунок 4 - Предохранитель типа ПН-2 

 

1.1.3 Плавкие предохранители выше 1000 В 

 

Плавкие предохранители серии ПК с мелкозернистым наполнителем (ри-

сунок 5) выполняются на напряжение 6, 10, 35 кВ и номинальные токи до 300, 

200, 40 А соответственно. Кварцевые предохранители являются, как указыва-

лось выше, токоограничивающими. Полное время отключения при токах ко-

роткого замыкания составляет 0,005-0,007 с. 

Патрон предохранителя выполнен из фарфоровой трубки 3, армирован-

ной латунными колпачками 2. Внутри патрона находятся медные или серебря-

ные плавкие вставки 5. Для обеспечения нормальных условий гашения дуги 

плавкие вставки должны иметь значительную длину и небольшое сечение. Это-

го можно добиться путем применения нескольких параллельных вставок, намо-

танных на ребристый керамический каркас (рисунок 5а), или при больших то-

ках (больше 7.5 А), нескольких спиральных вставок (рисунок 5б). После запол-

нения трубки кварцевым песком 4, торцевые отверстия закрываются крышками 

1 и тщательно запаиваются. Для нормальной работы предохранителей особо 

важное значение приобретает герметизация. Нарушение герметичности, увлаж-

нение песка могут привести к потере способности гасить дугу. Поэтому при ус-

тановке предохранителей следует обращать внимание на герметичность. Места 

пайки и цементирующей замазки, крепящей колпачки, должны быть хорошо 

окрашены специальной эмалью. Перезарядка предохранителя в условиях экс-

плуатации практически исключена. Для уменьшения температуры плавления 

плавкой вставки использован металлургический эффект (оловянные шарики 6). 

Срабатывание предохранителя определяется оп указателю 7, который выбрасы-

вается пружиной из трубки после перегорания стальной вставки (центральной), 

нормально удерживающей пружину в подтянутом состоянии. Стальная вставка 

перегорает в последнюю очередь после рабочих вставок, когда по ней проходит 

весь ток. 

Для защиты трансформаторов напряжения применяются предохранители 

серии ПКТ,  имеющие в отличие от предохранителей серии ПК константановую 

вставку, намотанную на керамический каркас. Токоограничивающий эффект 

таких предохранителей особо велик. Если мощность отключения у предохрани-
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телей ПК при напряжении 10 кВ составляет 200 МВА, то у ПКТ – 1000 МВА. 

Предохранители серии ПК и ПКТ работают бесшумно, без выброса пламени и 

газов. 

 

 
а) с несколькими параллельными вставками, намотанных на ребристый 

керамический каркас; а) с несколькими спиральными вставками 

 

Рисунок 5 - Плавкие предохранители серии ПК с мелкозернистым напол-

нителем  

 

Плавкие предохранители с автогазовым гашением дуги 

Плавкие предохранители с автогазовым гашением дуги (рисунок 6) типа 

ПС и ПСН (П- предохранитель, С- стреляющий, Н- наружной установки) пред-

назначены для наружной установки в устройствах с номинальным напряжени-

ем до 110 кВ включительно. 

Основной частью предохранителя является газогенерирующая трубка 3, 

внутри которой расположен гибкий проводник 2, соединенный с одной стороны 

с плавкой вставкой 6, с другой – с контактным наконечником 1. Вторым своим 

концом плавкая вставка присоединена к металлическому колпаку – контакту 4. 

Параллельно медной плавкой вставке 5 расположена стальная 6, восприни-

мающая усилие пружины, стремящейся вытащить гибкий проводник из трубки. 

Основная часть тока проходит по медной проволочке, имеющей меньшее ак-

тивное сопротивление. 

При нормальном режиме рычаг действует на наконечник 1 и удерживает 

стальную вставку в натянутом состоянии. При коротком замыкании сначала 

расплавляется медная вставка, а затем стальная. Под действием пружины гиб-

кий проводник выбрасывается из дугогасящей трубки. Дуга, образовавшаяся 

после плавления вставок, затягивается в трубку, выполненную из газогенери-
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рующего материала. Под действием дуги стенки трубки интенсивно выделяют 

газ, внутри трубки давление достигает 0,1-0,2 МПА, создается интенсивное 

продольное газовое дутье, обеспечивающее быстрое гашение дуги. Длитель-

ность горения при больших токах дуги составляет 0,04 с, при малых токах по-

рядка 800-1000 А, время горения возрастает до 0,3 с. 
 

 
Рисунок 6 - Плавкие предохранители с автогазовым гашением дуги 

 

Процесс отключения сопровождается выбросом раскаленных газов и 

мощным звуковым эффектом – выстрелом. В связи с этим плавкие предохрани-

тели серии ПСН устанавливаются в открытых распределительных устройствах 

таким образом, чтобы в зоне выхлопа не было электрических аппаратов. 

Плавкая вставка при прохождении длительного тока, т.е. в нормальном 

режиме, нагревается до высокой температуры. Для того, чтобы исключить раз-

ложение и газообразование, плавкая вставка располагается в металлическом 

колпаке 4 вне генерирующей трубки. 

Предохранители серии ПСН применяются с комплектных трансформа-

торных подстанциях и предназначаются для защиты силовых трансформаторов 

от токов короткого замыкания и токов перегрузки. 

 

 Вопросы для самопроверки 

1. Перечислить достоинства и недостатки плавких предохранителей 

по сравнению с выключателями и автоматами. 

2. Из каких соображений плавкие вставки в предохранителе серии ПК 

свиваются в спираль? Зачем их делают несколько и разного сечения? 

3. Из каких соображений плавкие вставки предохранителя серии ПР 

имеют несколько вырезов? 

4. Чем характеризуется отключающая способность плавких предохра-

нителей? 

5. Каким образом достигается токоограничивающий эффект плавких 

предохранителей? 

6. К каким нежелательным явлениям может привести нарушение гер-

метизации у кварцевых предохранителей? 

7. Почему плавкие вставки у предохранителей серии ПСН располага-

ются вне газогенерирующей трубки? 
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1.2 Высоковольтные выключатели 

 

Выключатель – это коммутационный аппарат, предназначенный для 

включения и отключения тока цепи в любых режимах: длительной нагрузки, 

перегрузки, короткого замыкания, холостого хода, несинхронной работы. Наи-

более тяжелой и ответственной операцией является отключение токов КЗ и 

включение на существующее короткое замыкание. 

Основными конструктивными частями включателей являются: контакт-

ная система с дугогасительным устройством, токоведущие части, корпус, изо-

ляционная конструкция и приводной механизм. 

По конструктивным особенностям и способу гашения дуги различают 

следующие типы выключателей: масляные баковые (масляные многообъем-

ные), маломасляные (масляные малообъемные), воздушные, элегазовые, элек-

тромагнитные, автогазовые, вакуумные выключатели. К особой группе отно-

сятся выключатели нагрузки, рассчитанные на коммутацию токов нормального 

режима. 

По роду установки различают выключатели для внутренней, наружной 

установки и для комплектных распределительных устройств (КРУ). 

По степени быстродействия на отключение (tс.в.), выключатели могут 

быть: сверхбыстродействующие tс.в<0,06 с; быстродействующие tс.в=0,06÷0,08 

с; ускоренного действия tс.в=0,08÷0,12 с; небыстродействующие tс.в=0,12÷0,25 с. 

  

1.2.1 Малообъемные масляные выключатели 

 

Маломасляные выключатели нашли широкое применение в закрытых 

распределительных устройствах станций и подстанций на напряжения 6, 10, 20, 

35, и 110 кВ, в комплектных распределительных устройствах 6, 10 и 35 кВ и от-

крытых распределительных устройствах подстанций на напряжения 35, 110 и 

220 кВ при сравнительно небольших мощностях КЗ. Масло в Горшковых вы-

ключателях в основном служит в качестве дугогасящей среды и только частич-

но изоляцией между разомкнутыми контактами. Изоляция токоведущих частей 

друг от друга и от заземленных конструкций осуществляется фарфором или 

другими твердыми изолирующими материалами. 

В лабораторной работе изучается маломасляный выключатель типа ВМП-

10 (выключатель масляный подвесной), предназначенный для работы в элек-

трических установках переменного тока напряжением 10 кВ. 

Выключатели серии ВМП широко применяются в комплектных и закры-

тых РУ 6-10 кВ (рисунок 7). Эти выключатели имеют различное исполнение в 

зависимости от их назначения. Первые выпуски типов ВМР-10 кВ предназна-

чались для КРУ, привод к ним поставлялся отдельно. Позднее появились вы-

ключатели с встроенным пружинным или электромагнитным приводом типов 

ВМПП и ВМПЭ. Номинальный ток изменяется от 600 до 3200 А, токи отклю-

чения – до 31,5 кА. 
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 1-корпус выключателя; 2- опорный изолятор; 3- стальная рама; 4- изоляци-

онная тяга; 5- масляный буфер; 6- вал выключателя; 7- межполюсные изоляци-

онные перегородки. 

 

Рисунок 7 – Общий вид выключателя ВМП-10 

  

Внутреннее устройство полюса для всей серии выключателей одинаково 

(рисунок 8). Полюс выключателя состоит из прочного влагостойкого изоляци-

онного цилиндра 5 (стеклоэпоксидный пластик), торцы которого армируются 

металлическими фланцами. На верхнем фланце изоляционного цилиндра укре-

плен корпус из алюминиевого сплава, внутри которого расположены привод-

ной выпрямляющий механизм, подвижный контактный стержень, роликовое 

токосъемное устройство и маслоотделитель. Нижний фланец из силумина за-

крывается крышкой, внутри которой вмонтирован розеточный контакт, а сна-

ружи пробка для спуска масла. Внутри цилиндра над розеточным контактом 

имеется гасительная камера, собранная из изоляционных пластин с фигурными 

отверстиями. 
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Набором пластин создаются три поперечных канала и масляные карманы. 

Во включенном положении контактный стержень находится в розеточном кон-

такте (рисунок 8б). При отключении привод освобождает отключающую пру-

жину, находящуюся в раме выключателя, и под действием ее силы вал выклю-

чателя 6 (рисунок 7), повертывается, движение передается изоляционной тяге 4, 

а от нее к приводному механизму 10 (рисунок 8) и контактному стержню, кото-

рый движется вверх. При размыкании контактов возникает дуга, испаряющая и 

разлагающая масло. В первые моменты контактный стержень закрывает попе-

речные каналы дугогасительной камеры, поэтому давление резко возрастает, 

часть масла заполняет буферный объем 3, сжимая в нем воздух. Как только 

стержень открывает первый поперечный канал, создается поперечное дутье га-

зами и парами масла. 

При переходе тока через нуль давление в газопаровом пузыре снижается 

и сжатый воздух буферного объема, действуя подобно поршню, нагнетает мас-

ло в область дуги (рисунок 8б). 

При отключении больших токов образуется энергичное поперечное ду-

тье, и дуга гаснет в нижней части камеры. При отключении малых токов дуга 

тянется за стержнем и в верхней части камеры испаряется масло в карманах, 

создавая встречно-радиальное дутье, а затем при выходе стержня из камеры - 

продольное дутье. Время гашения дуги при отключении больших и малых то-

ков не превосходит 0,015-0,025 с. 

Для повышения стойкости контактов к действию электрической дуги и 

увеличения срока их службы съемный наконечник подвижного контакта и 

верхние торцы ламелей неподвижного контакта облицованы металлокерами-

кой. 

После гашения дуги пары и газы попадают в верхнюю часть корпуса, где 

пары масла конденсируются, а газ выходит наружу через отверстие в крышке. 

Когда камера заполнится маслом, выключатель готов для выполнения следую-

щего цикла операций. Бестоковая пауза при АПВ для этих выключателей до-

вольно большая – 0,5 с. 

В выключателе ВМП-10 всего 4,5 кг масла. Контроль за уровнем масла в 

цилиндре производится по маслоуказателю. Качество масла должно отвечать 

обычным требованиям к изоляционному маслу. Если масло будет сильно за-

грязнено, а каналы камеры обуглены, то станет возможным перекрытие между 

контактами в отключенном положении выключателя. 

Для смягчения удара при включении включателя в рамке имеется масля-

ный буфер (рисунок 7). Там же расположен пружинный буфер, смягчающий 

удар при отключении. 
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а) – положение «Отключено»; 1- нижний вывод и крышка выключателя; 

2- неподвижный контакт; 3- воздушная подушка; 4- гасительная камера; 5- изо-

ляционный цилиндр; 6- верхний вывод; 7- роликовый токосъемный контакт; 8- 

маслоотделяющее устройство; 9- крышка; 10- приводной выпрямляющей меха-

низм; 11- направляющий стержень; 12- подвижный контакт; 13- маслоуказа-

тель; б) – гасительная камера в положении «Включено»; в) – гасительаня каме-

ра в процессе отключения. 

 

Рисунок 8 – Разрез полюса выключателя ВМП-10  

 

1.2.2 Электромагнитные выключатели 

 

Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, 

ни сжатого воздуха, что является большим преимуществом их перед другими 

типами выключателей. 

На рисунке 9 и 10 показан выключатель ВЭМ-6, установленный на те-

лежке и предназначенный для ячейки КРУ. Выключатель имеет рабочие и дуго-

гасительные контакты, расположенные на открытом воздухе. При отключении 

сначала размыкаются рабочие, а затем дугогасительные контакты, между кото-

рыми возникает дуга. Под действием электродинамических сил контура и воз-

душного потока, созданного поршневым устройством, дуга перебрасывается на 
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передний дугогасительный рог и включает в цепь катушку магнитного дутья. 

Создается магнитное поле, которое взаимодействуя с током дуги, перемещает 

ее со скоростью около 30 м/с внутрь дугогасительной камеры. Камера состоит 

из ряда керамических дугостойких пластин с V – образными вырезами, разде-

ленных небольшими воздушными промежутками. Благодаря этому длина дуги 

значительно увеличивается (до 1-2 м), а сечение ее в узких вырезах пластин 

уменьшается. 

Дуга приходит в соприкосновение с холодными поверхностями пластин, 

обладающий высокой теплопроводностью. Это ведет к увеличению потерь 

энергии и градиента напряжения. Сопротивление дуги быстро увеличивается, а 

ток уменьшается до тех пор, пока дуга не погаснет. 

Достоинствами электромагнитных выключателей являются: полная взры-

во- и пожаробезопасность; малый износ дугогасительных контактов; пригод-

ность для работы в условиях частых включений и отключений;  относительно 

высокая отключающая способность. 

Недостатки электромагнитных выключателей: сложность конструкции 

дугогасителя с системой магнитного дутья; ограниченный верхний предел но-

минального напряжения (не более 20 кВ); ограниченная пригодность для на-

ружных установок; относительно высокая стоимость. 

 

     
1- рамка тележки; 2- привод; 3- плита; 4- проходные изоляторы; 5- розе-

точные контакты; 6- поршневое устройство; 7- главный неподвижный контакт; 

8- подвижный контакт; 9- дугогасительная камера; 10- катушка магнитного ду-

тья. 

 

Рисунок 9 – Общий вид выключателя ВЭМ-6 
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1- неподвижный дугогасительный контакт; 2- второпластовая пластина; 3- ко-

нец катушки присоединенный к неподвижному контакту; 4- катушка магнитно-

го дутья; 5- передний рог; 6- керамические пластины; 7- полюсный наконечник; 

8- задний рог; 9- подвижный дугогасительный контакт; 10- шина, соединяющая 

задний рог с нижней проходной втулкой; А, Б, В, Г, Д, - положение дуги в про-

цессе отключения 

 

Рисунок 10 - Дугогасительное устройство выключателя ВЭМ-6 

 

1.2.3 Автогазовые выключатели 

 

В автогазовых выключателях для гашения дуги используется газ, выде-

ляющийся из твердого газогенерирующего материала дугогасительной камеры. 

В системах электроснабжения городов и промышленных предприятий доста-

точно широко распространены выключатели нагрузки 

 ВН-16 и ВН-17 на 6—10 кВ с простейшей дугогасительной камерой, 

имеющей вкладыши из органического стекла. Однако эти выключатели не мо-

гут включаться на ток КЗ, равный току динамической стойкости, и допускают 

сравнительно малое количество отключений номинального тока. 

В настоящее время эти выключатели модернизированы в серию ВН-10. 

Они могут снабжаться предохранителями ПК-6 или ПК-10 для защиты от токов 

КЗ, автоматическим устройством для отключения при срабатывании предохра-

нителя, приводом ПРА и заземляющими ножами. 

На  базе  предохранителя  ПСН-35   создан  автогазовый  выключатель 

УПС-35У1. На рисунке 11а показан общий вид одного полюса.  

На опорном изоляторе 2 закреплен патрон с газогенерирующей трубкой, 

внутри  которой находятся плавкая вставка и контактная система. При подаче 

отключающего сигнала срабатывает пружинный привод и через общий для трех 

полюсов вал перемещает изоляторы-толкатели на 50 — 60 мм вниз. При этом 

в) 
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усилие через нож 6 передается токоведущим связям патрона 9 (рисунок 11б) и 

контактной системе 8. Контактная система имеет легкие алюминиевые заклеп-

ки, которые удерживают контакты во включенном положении. Усилия, полу-

ченного от движения ножа 6, достаточно, чтобы срезать заклепки. Гибкие связи 

освобождаются, и ножи 6 поворачиваются до упора, выбрасывая связи наружу. 

Возникающая электрическая дуга гасится продольно-поперечным газовым 

дутьем. При срабатывании плавкой вставки выключатель работает как предо-

хранитель ПВТ. Для введения выключателя в работу необходимо заменить 

плавкую вставку и контактную систему. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

а) общий вид: 1- сварная рама; 2-опорный изолятор; 3-металлическая тру-

ба; 4-винипластовая генерирующая трубка; 5-корпус с патрубком поперечного 

дутья; 6-контактный нож. Общий вид одного полюса УПС-35У1; б) – патрон 

УПС-35У1 исполнения «патрон - плавкая вставка»:                       1-

металлическая труба; 2-втягивающая пружина; 3-гибкий трос; 4- газогенери-

рующая трубка; 5-стержень; 6-плавкая вставка; 7-дутьевой патрубок; 8-

контактная система; 9-гибкая токоведущая часть: 10-стопорный винт; 11- стре-

ловидный оконцеватель. 

 

Рисунок 11 - Автогазовый выключатель УПС-35У1 
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Рассмотренный выключатель может применяться для установки на от-

крытой части КТП с трансформаторами 35/6-10 мощностью до 6300 ква вклю-

чительно. Он рассчитан на номинальный ток 50-130А; ток отключения 1,6 — 2 

кА. Достоинства автогазовых выключателей: отсутствие масла; небольшая мас-

са. Недостатки: быстрый износ дугогасительной камеры, относительно боль-

шой износ контактов или их разрушение (в выключателе УПС). 

 

1.2.4 Вакуумные выключатели 

 

Известно, что электрическая прочность вакуумного промежутка во много 

раз больше, чем воздушного промежутка при атмосферном давлении. Это свой-

ство используется в вакуумных дугогасительных камерах КДВ. При расхожде-

нии контактов площадь их соприкосновения быстро уменьшается, поэтому 

температура в точке соприкосновения за счет проходящего тока резко повыша-

ется, образуется мостик из расплавленного металла. За очень короткое время 

этот мостик нагревается и испаряется. В среде паров металла загорается дуга. 

Вследствие глубокого вакуума происходит быстрая диффузия заряженных час-

тиц в окружающее пространство. При переходе тока через нуль дуга гаснет. 

Примерно через 10 мкс между контактами восстанавливается электрическая 

прочность вакуума. Пары металла осаждаются на стальных экранах 5 и 8, пре-

дохраняющих стеклянный корпус камеры от загрязнения. Для уменьшения ис-

парения контактов применяются контактные наконечники из тугоплавких ме-

таллов. Откачивание воздуха из камеры производится через ниппель, при-

варенный к верхнему фланцу. Давление в камере 10
-4

 Па. Все соединения час-

тей камеры выполняются вакуумно-плотными швами. За счет испарения кон-

тактов при отключении происходит ухудшение вакуума, но если контакты вы-

полнены из тугоплавкого металла, то камера может выдержать большое число 

отключений.  

Выключатель состоит из трех полюсов, установленных на металлическом 

основании, в котором размещены пофазные  электромагнитные приводы с маг-

нитной защелкой, удерживающей выключатель неограниченно долго во вклю-

ченном положении после прерывания тока в катушке электромагнита привода. 

Остальные узлы полюсов размещаются в изоляционном корпусе из про-

зрачного механически прочного и дугостойкого полимерного материала (лек-

сана), который предохраняет их от возможных в эксплуатации механических 

повреждений и воздействий электрической дуги тока короткого замыкания. Все 

три полюса имеют одинаковую конструкцию. 

Включение выключателя. 

Командой на включение от блока управления подается постоянное на-

пряжение на катушку электромагнита 11 (рисунок 12). Под действием электро-

магнитных сил якорь 12 начинает двигаться вверх и через пружину поджатия 

10 заставляет двигаться тяговый изолятор 5 и подвижный контакт 3, сжимая 

при этом пружину отключения 9. 

../../../../Documents%20and%20Settings/Моя%20учетная%20запись/Рабочий%20стол/МУ%20на%20издание/Архив.%20Рис/Рис.%204.1.1%20Полюс%20Вакуумного%20выключателя.doc
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После замыкания контактов 1 и 3 якорь продолжает двигаться еще 2 мм 

до упора, сжимая пружину 10 и создавая необходимое поджатие между контак-

тами  выключателя в вакуумной дугогасительной камере (ВДК).  

Общий ход якоря составляет 8 мм, а ход подвижного контакта 6 мм. 

После снятия напряжения якорь остается во включенном положении бла-

годаря остаточной индукции в электромагните 13. 

Отключение выключателя. 

Командой на отключение от блока управления на катушку 11 подается 

напряжение противоположной полярности, чем при включении. Магнит 13 при 

этом частично размагничивается, якорь 12 снимается с магнитной защелки и 

под действием пружин 9 и 10 перемещается совместно с подвижными частями 

выключателя в отключенное положение. 

В этом положении они удерживаются силой отключающей пружины 9. 

Ручное отключение осуществляется воздействием на кнопку ручного от-

ключения, которая через толкатель 15, шарнирно связанный с валом 8, и через 

кулачок 7 с якорем 12, срывает якорь с магнитной защелки и отключает вы-

ключатель. 

Устройство вакуумной дугогасительной камеры. 

Одним из основных элементов выключателя является вакуумная дугога-

сительная камера, разработанная специалистами предприятия «Таврида Элек-

трик». 

 ВДК серии TEL  и выпускается «Таврида Электрик» с применением по-

следних достижений современных технологий. Она имеет  малые габариты и 

массу. Износ  контактов при совершении 50000 операций отключения номи-

нального тока не превышает 1 мм. 

Конструкция ВДК. 

Корпус ВДК (рисунок 13)  состоит из двух керамических изоляторов 2 и 6 

и медного экрана 4, припаиваемого к изоляторам. 

Конструктивными особенностями ВДК являются чашеобразная форма 

керамических изоляторов и сварной сильфон 7, значительно снизившие вес и 

габариты ВДК. 

Сильфон припаивается к изолятору 6 и выводу 8, обеспечивая возмож-

ность перемещения подвижного контакта 5 без нарушения герметичности ВДК. 

На торцевые части неподвижного 3 и подвижного 5 контактов припаяны 

пластины из металлокерамики, обеспечивающие им высокую износостойкость. 

Выводы 1 и 8 служат для соединения с выводами выключателя.  

Недостатками вакуумных выключателей является небольшие токи от-

ключения и возможность коммутационных перенапряжения при отключении 

малых индуктивных токов, когда погасание дуги в камере происходит до есте-

ственного перехода тока через нуль. 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/Моя%20учетная%20запись/Рабочий%20стол/МУ%20на%20издание/Архив.%20Рис/Рис.%204.2.%20Конструкия%20ВДК.doc
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Рисунок  12 - Полюс вакуумного  выключателя в отключенном состоянии 

 

 
 

Рисунок 13 - Конструкция вакуумной дугогасительной камеры 
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1.2.5 Элегазовые выключатели 

 

При повышении номинальных токов отключения  и номинальных на-

пряжений необходимо не только совершенствовать конструкцию выключате-

лей, но и заниматься поисками дугогасительных сред, обладающих высокой 

электрической прочностью и дугогасительной способностью. 

Были исследованы фреон, четыреххлористый углерод и шестифтористая 

сера. Благодаря высокой электрической прочности и большой дугогасящей 

способности была выбрана шестифтористая сера SF6. 

Этот газ получил название электротехнического газа, или элегаза. 

Элегаз является «электроотрицательным» газом. Его молекулы обла-

дают способностью     захватывать электроны.  При этом образуются малопод-

вижные, тяжелые отрицательные ионы, которые медленно разгоняются элек-

трическим полем. Благодаря этому элегаз обладает высокой электрической 

прочностью. 

Благодаря химической инертности элегаза (в диапазоне до 800 °С), 

допустимая температура медных контактов может быть увеличена с 75 (для 

воздуха)  до 90 °С. Это позволяет дополнительно повысить токовую нагрузку 

аппарата.  

Описанные выше положительные свойства позволили широко исполь-

зовать элегаз в  высоковольтных выключателях, силовых трансформаторах, 

кабелях высокого напряжения и герметизированных комплектных распреде-

лительных устройствах. 

Недостатком элегаза является переход из газообразного состояния в 

жидкое  состояние при относительно высоких температурах. Так, например, 

при температуре —40°С элегаз превращается в жидкость при давлении около 

0,35 МПа.  

Это заставляет использовать его либо с подогревающим устройством, либо  

при низком давлении. 

Для электрических аппаратов применяется газ с высокой степенью 

очистки  от  примесей,  что усложняет и удорожает его получение. 

Конструкция элегазовых выключателей. 

Наиболее эффективно используется дугогасящая способность элегаза в 

том случае, когда струя газа с большой скоростью омывает горящую дугу. 

В настоящее время применяются следующие конструктивные исполне-

ния: 

а) с автопневматическим дутьем; принудительное дутье создается за счет 

энергии отключающих пружин; 

б) с движение дуги в элегазе за счет взаимодействия дуги с магнитным 

полем; 

в) гашение дуги осуществляется за счет интенсивного дутья, создаваемо-

го при переходе газа из резервуара с высоким давлением в резервуар с низким 

давлением (система с двойным давлением). 

У элегазовых колонковых выключателей (рисунок 14) дугогасительная 

камера расположена в изоляторе, который может быть изготовлен из фарфора 
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или из комбинированного материала и находится под высоким напряжением, 

уровень которого определяет длина изолятора, требуемая для камеры. Для изо-

ляционной конструкции высокого уровня напряжения несколько дугогаситель-

ных камер соединяются последовательно в элегазовом колонковом выключате-

ле и монтируются на опорной изоляционной конструкции. 

Трансформаторы тока устанавливаются отдельно, перед или за элегазо-

вым колонковым выключателем. Следующим отличительным свойством элега-

зовых колонковых выключателей является наличие сравнительно маленькой га-

зовой камеры. Преимущество малого объема газа приводит к сокращению объ-

ема работ по техническому обслуживанию. 

Чтобы обеспечить безопасную работу элегазовых колонковых выключа-

телей в сейсмических зонах, выключатели могут быть укреплены на антифрик-

ционной установке. 

 
 

1 – дугогасительное устройство; 2 – опорная изоляция; 3 – привод; 4 – 

конденсатор; 5 – рама. 

 

Рисунок 14 – Полюс выключателя HPL 550B2  

 

Характерным признаком элегазовых баковых выключателей (рисунок 15) 

является расположение дугогасительной камеры в заземленном металлическом 

корпусе. Благодаря такой конструкции, имеющийся внутри элегаз, изолирует 

все токоведущие части контактной группы от корпуса. Подключение к высоко-

му напряжению происходит через ввод, также наполненный элегазом. Транс-

форматоры тока укрепляются непосредственно на вводном изоляторе, благода-

ря чему отпадает необходимость их отдельной установки. Элегазовый баковый 

выключатель имеет преимущества в том случае, если для защиты конструкции 
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требуется применение нескольких трансформаторов тока на один полюс вы-

ключателя.  

Возможность установки трансформаторов тока перед и после дугогаси-

тельной камеры позволяет выполнить схему защит на данном выключателе в 

экономичном исполнении. Более того, так относительно проще производить 

замену трансформатора тока. Дополнительное преимущество: баковые элегазо-

вые выключатели особенно устойчивы к землетрясениям, благодаря своей ком-

пактной конструкции и благодаря низкому расположению центра тяжести.  

Разработаны конструкции выключателей нагрузки с элегазом на 35, 110 и 

220 кВ. Кроме того, разработаны конструкции выключателей на два и три на-

правления. Такой аппарат заменяет два или три выключателя, что дает значи-

тельную экономию при установке их на подстанциях. 

  

 
 

1- пластина контактная; 2 - ввод (покрышка ввода полимерная); 3 – экран; 4 - 

блок трансформаторов тока; 5 - механизм передаточный; 6 - шкаф аппаратный; 7- 

рама (входит в комплект поставки); 8 - нагревательный элемент; 9 – устройство 

дугогасительное; 10 - шкаф клеммных сборок; 11 – фильтр; 12 - гидропривод; 

13 - указатель положения; 14 - разъем для заполнения элегазом. 

 

Рисунок 15 - Полюс выключателя бакового с элегазовой изоляцией ти-

па ВГБ-330-40/3150 У1 
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Дугогасительная камера элегазового выключателя представлена на ри-

сунке 16. 

Цепь тока образуется монтажными платами (1) и (8), контактодержателем 

(2), цоколем (7) и подвижным контактным цилиндром (6). В замкнутом состоя-

нии рабочий ток течет по главному контакту (4). Дугогасительный контакт (5) 

параллелен ему. 

 

 
 

1,8 – монтажные плата; 2 – контактодержатель; 3 - обтекатели сопла;    4 - 

главный контакт; 5 – контакты; 6 - подвижный контактный цилиндр;                  

7 – цоколь. 

 

Рисунок 16 -Автокомпрессионная система элегазового выключателя 

  

Отключение рабочих токов. 

В процессе отключения сначала размыкается главный контакт (4) и ток 

течет через остающийся закрытым дугогасительный контакт. Если впоследст-

вии открывается этот контакт, между контактами (5) возникнет дуга. В то же 

время, контактный цилиндр (6) вдвигается в цоколь (7), вызывая сжатие нахо-

дящегося там дугогасящего газа. Газ устремляется в направлении, противопо-

ложном движению контактного цилиндра (6) к дугогасительному контакту (5) и 

гасит дугу.  

Отключение токов короткого замыкания. 

В случае больших токов при коротких замыканиях, дугогасительный газ у 

дугогасительных контактов существенно нагревается энергией дуги. Это при-
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водит к повышению давления в контактном цилиндре. В этом случае энергия, 

требуемая для создания необходимого для процесса дугогашения давления, не 

должна производиться рабочим механизмом. Впоследствии обтекатели сопла 

(3) отходят от прочно фиксированного дугового контакта. Газ попадает из кон-

тактного цилиндра обратно в сопло и гасит дугу.  

Достоинствами элегазовых выключателей являются пожаро-, взрывобе-

зопасность, быстрота действия и высокая отключающая способность, безотказ-

ная, экономичная и надежная работа выключателей. Например, выключатель на 

110 кВ, применяемый в КРУЭ рассчитан на номинальный ток 1250 А, ток от-

ключения выключателя 31,5 кА, собственное время отключения 0,06 с. 

Привод выключателя.  

Приведение в действие высоковольтного выключателя в частности мо-

жет, осуществляется на принципе пружины, используемой в качестве источни-

ка механической энергии при срабатывании. Использование такого рабочего 

механизма для напряжений 110 и 220кВ стало возможным благодаря совершен-

ствованию автокомпрессионой дугогасительной камеры, которая требует ми-

нимальные затраты механической энергии, необходимой для размыкания кон-

тактов. 

Некоторые преимущества пружинного механизма  (рисунок 17): 

1) пружинный механизм обеспечивает наивысшую степень эксплуатаци-

онной надежности. Он имеет простую и надежную конструкцию; 

2) с небольшим количеством подвижных частей. Благодаря автокомпрес-

сионному принципу дугогасительной камеры, требуется небольшое приводя-

щее усилие; 

3) пружинные механизмы постоянно находятся в состоянии рабочей го-

товности и характеризуются длительным сроком эксплуатации: минимальные 

нагрузки на пружину и подшипники качения обеспечивают надежную и нераз-

рушающую передачу усилий; 

4) пружинный механизм не требует технического обслуживания: привод 

для завода пружины содержит износостойкие шестерни, детали привода не ис-

пытывают нагрузки в течение времени между операциями.  

Схема, лежащая в основе, является простой и прочной, с малым количе-

ством подвижных частей и антивибрационной запорной системой высочайшей 

надежности. Все компоненты рабочего механизма, оборудование контроля и 

управления компактно размещаются в одном шкафу. В зависимости от модели 

силового выключателя применяется один привод на каждый полюс отдельно, 

либо для всех трех полюсов одновременно. Принцип работы пружинного при-

вода, изготавливаемого в двух вариантах в зависимости от класса напряжения и 

исполнения выключателя (трех- или пофазного выключения), идентичен. Пру-

жинные приводы отличаются лишь размерами в зависимости от варианта ис-

полнения.  
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1- расцепитель ―ВКЛ‖; 2 – кулачок; 3 - поворотный механизм; 4- тяга; 5 - 

шатун включающей пружины; 6 - шатун выключающей пружины; 7 - вклю-

чающая пружина; 8 - ручной завод; 9 - натяжной механизм; 10 -натяжная ось; 

11 - рычаг с роликом; 12 - демпфер ―ВЫКЛ‖; 13 - включающий вал; 14 - демп-

фер ―ВКЛ‖; 15 -расцепитель‖ВЫКЛ‖; 16 - корпус привода; 17 - выключающая 

пружина. 

 

Рисунок 17 – Пружинный привод 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные конструктивные части выключателей? 

2. Каково устройство и принцип действия выключателя типа ВМП-10? 

3. Каково устройство и принцип действия электромагнитного выклю-

чателя? 

4. Каково устройство и принцип действия вакуумного выключателя? 

5. Каково устройство и принцип действия элегазового выключателя? 

6. Каково устройство, назначение и принцип действия выключателей 

нагрузки? 

7. Каково назначение привода для высоковольтных выключателей? 

8. Какие типы приводов используются в высоковольтных выключате-

лях? 

 

1.3 Автоматические воздушные выключатели 

 

Автоматический воздушный выключатель (автомат) – это аппарат, пред-

назначенный для нечастых включений и отключений электрической цепи при 

нормальной нагрузке, а также для автоматического отключения цепи при воз-

никновении ненормальных режимов: перегрузки, коротких замыканий и исчез-

новения или снижения напряжения. 
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В автоматических выключателях не применяется какой-либо специальной 

среды для гашения дуги, она гасится в воздухе, поэтому они называются воз-

душными. 

По числу полюсов автоматы бывают одно-, двух- и трехполюсными. 

По времени срабатывания tср. различают: 

- нормальные (небыстродействующие) автоматы с tср.=0,02-0,1 с; 

- селективные автоматы с регулируемой выдержкой времени до 1 с; 

- быстродействующие автоматы с tср.≤0,005 с. 

- в отдельную группу следует выделить автоматы гашения поля. 

Под собственным временем срабатывания понимают время tср от момен-

та, когда ток превзошел установленную для него величину (I ср), до момента на-

чала расхождения контактов (IОТКЛ). Под полным временем отключения авто-

мата понимают собственное время срабатывания плюс время гашения дуги tГ, 

зависящее от эффективности дугогасительного устройства. 

Селективная защита – это такая защита, при которой отключается бли-

жайший к месту аварии участок, достигается селективность за счет разной вы-

держки времени участков. 

Быстродействующие автоматы обладают токоограничивающим эффек-

том, поэтому могут применяться для защиты цепей с любыми, практически 

возможными, токами короткого замыкания. 

Быстродействующие выключатели применяются во всех выпрямительных 

установках для защиты анодных цепей при обратных зажиганиях, на электри-

фицированных железных дорогах, линиях метрополитена, трамвая и троллей-

буса, а также во многих мощных установках с короткими линиями передач. 

Автоматы гашения поля применяются в цепях возбуждения крупных син-

хронных машин. Если в результате нарушения изоляции внутри машины воз-

никло короткое замыкание, то единственным способом, позволяющим ограни-

чить аварию, является быстрое сведение к нулю, т.е. гашение магнитного поля 

обмотки возбуждения. Эту задачу и выполняют автоматы гашения поля. 

 

1.3.1 Устройство небыстродействующих автоматов 

 

Принципиальная схема конструкции у всех небыстродействующих авто-

матов почти одинакова. Различие заключается в наличии всех или части эле-

ментов, указанных на рисунке 18. 

Основной характеристикой автомата, определяющей его способность за-

щищать питающие линии и оборудование, является время – токовая характери-

стика установленного в автомате расцепителя. На рисунке 19 приведены теоре-

тические характеристики расцепителей. 
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БЦН – блок-контакт цепей несоответствия; П – привод; МСР – механизм 

свободного расцепления; Б – блок-контакты; ГК – главные контакты; ОК – от-

ключающая кнопка; РМТ – расцепитель максимального тока; РмТ и РОТ – рас-

цепитель минимального или обратного тока; РмН – асцепитель минимального 

напряжения; НО – независимый расцепитель. 

 

Рисунок 18 – Схема механической связи между элементами небыстродей-

ствующих автоматов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) независимый расцепитель; б) независимый расцепитель с выдержкой 

времени; в) обратнозависимый расцепитель; г) комбинированный расцепитель. 

 

Рисунок 19 – Вид время-токовых характеристик расцепителей автоматов 
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Автоматические выключатели на токи до 630 А включительно с пласт-

массовым корпусом.  

К ним относятся автоматы серий А-3100, АП-50, АК-63, АЕ, А-4100, ВА-

50 и др. 

Конструкции всех автоматов похожи друг на друга, поэтому изучение 

устройства автомата рассмотрим на примере выключателя А3120 на 100 А (ри-

сунок 20). 

Пластмассовые основания 1 и крышка 2 имеют продольные перегородки 

между полюсами с лабиринтным уплотнением в месте стыка, что необходимо 

для предотвращения переброса дуги. При отключении больших токов коротко-

го замыкания давление газов внутри корпуса велико, и, чтобы крышка не лоп-

нула, у автоматов на ток 200 А и более она скреплена с основанием шестью 

винтами. Неподвижный контакт 3 и подвижный контакт 4 сделаны из метало-

композиций разного состава на базе серебра, никеля и графита. У автомата на 

ток 600 А в отличие от меньших имеются на каждом полюсе по два главных 

контакта и один разрывной. Дугогасительная камера имеет стальные пластинки 

10, укрепленные в Каракасе 11, из листовой фибры. Для взведения механизма 

после автоматического отключения рукоятку управления 5 переводят в нижнее 

положение и вводят рычаг 6 в зацепление с рычагом 7. Теперь включение и от-

ключение при движении рукоятки осуществляется под влиянием пружин 8, пе-

ребрасывающих ломающееся рычаги 9 в одну или другую сторону от их метро-

вого положения и поворачивающих контактный рычаг 12 вокруг неподвижной 

оси 13. Чтобы можно было взвести автомат после автоматического отключения, 

надо выждать 1-4 мин. для остывания термобиметала. Автоматическое отклю-

чение произойдет, когда повернется рейка 14 и ее зуб 15 освободит рычаг 7, 

удерживающий рычаг 6. Поворот этой рейки происходит либо под влиянием 

притяжения якоря электромагнита 16 к магнитопроводу 17, внутри которого 

проходит шина, несущая главный ток, либо под влиянием изгиба термобимета-

ла 18 при нагреве проходящим по нему сверхтоком. После освобождения рыча-

га 7 под влиянием опретивных пружин 8 механизм переходит в положение «ав-

томатически отключено». В этом случае рукоятка управления занимает среднее 

положение, что дает возможность узнать, произошло ли отключение автомати-

чески или оно осуществлено вручную. 

Расцепитель автомата А3120 и автоматов на большие токи – съемный, он 

может быть заменен расцепителем на другой номинальный ток. 

Расцепители настраивают на определенный ток срабатывания, после чего 

их опечатывают и в эксплуатации не разбирают и не регулируют, т.е. они не 

имеют регулировочных шкал. 

Термобиметаллический расцепитель на номинальный ток свыше 100 А 

сделан из инвар-немагнитной стали. Он током не обтекается, а нагревается от 

прилегающего к нему нагревателя, по которому проходит ток. 

Термобиметаллический элемент на токи 100 А и ниже обтекаются глав-

ным током или частью его. В последнем случае другая часть тока идет через 

шунт-нагреватель. 
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Гашение дуги осуществляется в дугогасительном устройстве, имеющем 

стальные пластинки 10, на которых дуга делится на ряд коротких дуг, вклю-

ченных последовательно. Это позволяет увеличить приэлектродное падение 

напряжения в дуге UЭ. Дугогасительная решетка крепится в каркасе 11 из лис-

товой фибры, которая при нагреве выделяет газы в замкнутом объеме, вследст-

вие чего повышается давление в стволе дуги ЕД, что также способствует быст-

рому гашению дуги. 

 

 
Рисунок 20 – Автомат типа А-3120 на 100 А 
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1.3.2  Автоматические выключатели на токи свыше 630 А без пласт-

массового корпуса 

 

К ним относятся автоматы серии АВ и АВМ; автоматы серии Э- «Элек-

трон»; автоматы новых серий ВА-75 и ВА-53. 

На рисунке 21 изображен автомат АВМ-10. Его детали смонтированы на 

пластмассовой плите 1 (из пластмассы АГ4), находящейся внутри распредели-

тельного устройства. На его лицевой стороне 5 находится рукоятка рычажного 

привода 7. Движение от рукоятки через систему рычагов и механизм свободно-

го расцепления 6 предается контактам 2, входящим внутрь дугогасительных 

камер 3. 

При срабатывании расцепителя минимального напряжения (или незави-

симого расцепителя) 8 или максимального расцепителя 9 поворачивается от-

ключающий валик 4, что приводит к расцеплению механизма. Тогда контактная 

система под действием отключающей пружины приходит в отключенное поло-

жение. 

Рисунок 21 – Трехполюсный автомат типа АВМ-10 на 1000 А с дистанционным 

рычажным приводом 

  

Контактная система автомата приведена на рисунке 22. Автомат имеет 3 

параллельных пары контактов: главные 4, предварительные 10 и дугогаситель-

ные 9. Главные контакты мостикового типа позволяют получить малые пере-

ходные контактные сопротивления и предназначены для длительного проведе-

ния тока при включенном автомате. Они изготовлены из меди и облицованы 

накладками из сплава серебро-никель. 

Предварительные и дугогасительные контакты отключают электрические 

цепи, выдерживая при этом воздействия электрической дуги. Предварительные 
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контакты как подвижный, так и неподвижный, изготовлены из меди; у дугога-

сительных же контактов подвижный контакт изготовлен из меди, а неподвиж-

ный из металлокерамики (меднографитовая композиция). При включении ав-

томата вначале замыкаются дугогасительные контакты, затем промежуточные и 

последними главные контакты. 

 

 
Рисунок 22 – Контактная и дугогасительная системы автомата АВ-10Б 

 

При отключении, наоборот, первыми размыкаются главные контакты, по-

том промежуточные и последними дугогасительные. Провал контактов в глав-

ных контактах осуществляется с помощью цилиндрических пружин 14, в про-

межуточных – пластинчатой пружиной 11, а в дугогасительных – цилиндриче-

ской пружиной 13. Причем, при замыкании дугогасительных контактов обеспе-

чивается перекатывание подвижного контакта по поверхности неподвижного, 

тем самым разделяются контактные точки при полностью замкнутых контактах 

и в момент их размыкания. Подвижные контакты связаны с изолированным ва-

лом 18 с системой рычагов 17, 15, 16, 2. 

Подвод и отвод тока к автомату выполнен медными шинами 7, 6 и 3. 

Контактная сварка устанавливается на пластмассовой плите. В нижней части 
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автомата расположены расцепители 1. Дугогасительная камера служит для га-

шения дуги, а также для предотвращения переброса ее между полюсами на 

корпус автомата и на другие токоведущие части его. 

Электрическая дуга, возникшая на дугогасительных контактах 9, втягива-

ется под воздействием электродинамических сил в дугогасительную камеру 

представляющую собой деионную решетку 8 из ряда стальных пластин, закре-

пленную в асбестоцементной камере. При этом дуга делится на ряд коротких 

дуг и гаснет в момент изменения полярности тока. 

Причиной погасания дуги в этот момент времени служат появление вбли-

зи каждого катода (а их будет на единицу больше чем пластин в камере) про-

слойки окружающей среды с малым количеством заряженных частиц в связи с 

уходом из этой области электронов при изменении полярности тока. Чтобы 

вновь загорелась дуга, напряжение на каждом дуговом промежутке должно 

быть больше во столько раз, на сколько участков в камере разбита электриче-

ская дуга. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение автоматическим выключателям. 

2. Как различаются автоматы по времени срабатывания? 

3. Что такое селективная защита? 

4. Из каких основных элементов состоят автоматы? 

5. Каково назначение механизма свободного расцепления? 

6. Для чего служит привод автомата? 

7. Каково назначение и устройство электромагнитного расцепителя? 

8. Каково назначение и устройство теплового расцепителя? 

9. Каково условие гашения дуги в аппаратах? 

10. Как гасится дуга в автоматах серии А-3100? 

11. Как гасится дуга в автоматах серии АВМ? 

12. Как выглядят время-токовые характеристики автоматов? 

 

1.4 Контакторы и магнитные пускатели 

 

1.4.1 Контакторы 

 

Контактор – это двухпозиционный аппарат, предназначенный для частых 

коммутаций токов, которые не превышают токов перегрузки соответствующих 

электрических силовых цепей. Замыкание и размыкание контактов контактора 

может осуществляться двигательным, электромагнитным, пневматическим или 

гидравлическим приводом. Наибольшее распространение получили электро-

магнитные контакторы, в которых включение контактной системы осуществля-

ется электромагнитом. 

Контакторы состоят из системы главных контактов, дугогасительного 

устройства, электромагнитной системы и вспомогательных контактов. Принцип 

работы контактора рассмотрим по условной схеме (рисунок 23). Как видно из 

электрической системы (рисунок 23а), главные контакты контактора К включе-
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ны в цепь двигателя Д, а катушка – в цепь управления последовательно с кноп-

ками управления Пуск, Стоп и вспомогательными контактами БК. 

На конструктивной схеме (рисунок 23б) контактор изображен в момент 

отключения, когда напряжение катушки 15, установленной на сердечнике 14, 

снято и подвижная система под действием пружины 11 пришла в нормальное 

положение. Дуга, возникшая между контактами 2 и 7, гасится в камере 5 с изо-

ляционными перегородками 4. Втягивание дуги в камеру происходит за счет 

катушки 16, включенной последовательно в главную цепь, стального сердечни-

ка 1 и полюсных наконечников 17. На выходе из камеры установлена пламега-

сительная решетка 3, препятствующая выходу ионизированных газов за преде-

лы камеры. 

Для включения контактора подается напряжение на зажимы катушки 13 

путем нажатия кнопки Пуск. В катушке создается магнитный поток Ф, притя-

гивающий якорь 10 к сердечнику. На якоре укреплен подвижный контакт 7, ко-

торый после соприкосновения с неподвижным контактом 2 скользит по его по-

верхности, разрушая пленку окислов на поверхности контактов. Нажатие в кон-

тактах создается пружиной 8. 

Контактные накладки 6 из серебра обеспечивают минимальное переход-

ное сопротивление. В некоторых случаях накладки выполняются из дугостой-

кой металлокерамики. Контактор удерживается во включенном положении сво-

ей катушкой. После включения контактора замыкаются вспомогательные кон-

такты 12 (БК), шунтирующие кнопку Пуск, поэтому размыкание пусковой 

кнопки не разрывает цепь катушки 15 (К). 

На якоре 10 предусмотрена немагнитная прокладка из латуни 9, которая 

уменьшает силу притяжения, обусловленную остаточной индукцией в сердеч-

нике. Таким образом, при снятии напряжения с катушки 15 якорь не «залипа-

ет». При значительном снижении напряжения в цепи управления, а также при 

его исчезновении контактор автоматически отключается. 

В цепях постоянного тока применяются контакторы серии КПД-100 на 

токи до 300 А, КПВ-600 на токи до 630 А и напряжении до 600 В, а также КМ-

2000 на токи до 300 А и др. 

В цепях переменного тока применяются контакторы серии КТВ на токи 

до 600 А и напряжение 500 В, КТ-6000 для тяжелых режимов на токи 600 Аи 

напряжение 380 В, допускающие до 1200 включений в час. 

Современные контакторы выпускаются в закрытом пластмассовом кор-

пусе (серия КТУ). 

Контакторы не защищают установку от ненормальных режимов (пере-

грузка, токи КЗ), поэтому в схемах автоматического управления они сочетают-

ся со специальными реле, которые реагируют на ненормальные режимы и раз-

мыкают цепь катушки электромагнита. 
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а) электрическая схема однополюсного контактора; б) условная конструк-

тивная схема 

 

Рисунок 23 – Условная схема контактора  

 

 

1.4.2 Магнитные пускатели 

  

Магнитный пускатель – это устройство, состоящее, как правило, из трех-

полюсного контактора, встроенных тепловых реле и вспомогательных контак-

тов.  

Они предназначены для управления электродвигателями трехфазного то-

ка мощностью до 75 кВт. Магнитные пускатели могут быть нереверсивными 

(рисунок 24) или реверсивными (рисунок 25). 

Конструктивная и электрическая схемы пускателя ПА показаны на ри-

сунке 24. При нажатии кнопки Пуск подается питание в катушку контактора К 

(5) через размыкающиеся контакты тепловых реле ТРП1, ТРП2 и кнопку Стоп. 

 Д 

 Д 
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Якорь электромагнита 6 притягивается к сердечнику 4, вращаясь вокруг 

оси О1. При этом неподвижные контакты 2 замыкаются подвижным контакт-

ным мостиком 8. Нажатие в контактах обеспечивается пружиной 9. Одновре-

менно замыкаются вспомогательные контакты БК (рисунок 24а), которые шун-

тируют кнопку Пуск. 

а) электрическая схема; б) конструктивная схема 

 

Рисунок 24 – Магнитный пускатель серии ПА  

 

При перегрузке электродвигателя срабатывают оба или одно тепловое ре-

ле 11, цепь катушки размыкается контактами ТРП1 и ТРП2. При этом якорь 6 

больше не удерживается сердечником и под действием собственной массы и 

пружины 7 подвижная система переходит в отключенное положение, размыкая 

контакты. Двукратный разрыв в каждой фазе и закрытая камера 10 обеспечи-

вают гашение дуги без специальных устройств. 

Точно так же происходит отключение пускателя при нажатии кнопки 

Стоп. 

Амортизирующая пружина 3 предохраняет подвижную часть от резких 

ударов при включении. Все детали пускателя крепятся на металлическом осно-

вании 1. 

Для защиты двигателя от КЗ в цепь включены предохранители П. 

Схема реверсивного магнитного пускателя показана на рисунке 25. 
 

 

 Д 
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Рисунок 25 – Схема реверсивного магнитного пускателя 

 

Кнопка управления «Вперед» имеет замыкающие контакты 1-2 и размы-

кающие контакты 4-6. Аналогичные контакты имеет кнопка пуска двигателя в 

обратном направлении «Назад». Соответственно индекс «в» отнесен к элемен-

там, участвующим при работе вперед, и индекс «н» - при работе назад. При 

пуске «Вперед» замыкаются контакты 1-2 этой кнопки, и процесс протекает так 

же, как и у нереверсивного пускателя, с той лишь разницей, что цепь катушки 

КВ замыкается через размыкающие контакты 1-6 кнопки «Назад». Одновремен-

но размыкаются размыкающие контакты 4-6 кнопки «Вперед», при этом разры-

вается цепь катушки КН. При нажатии кнопки «Назад» вначале размыкаются 

контакты 1-6, обесточивается катушка КВ и отключается пускатель «Вперед». 

Затем контактами 4-3 запускается электромагнит пускателя «Назад». При одно-

временном нажатии кнопки «Вперед» и «Назад» ни один из пускателей не бу-

дет включен. 

Блок-контакты в настоящее время выпускаются в виде унифицированных 

блоков, которые могут устанавливаться в различных пускателях. 

 

1.4.3 Тиристорный  пускатель 

 

Взамен традиционных коммутационных аппаратов, имеющих контакты 

и устройства для гашения дуги, возникающей при отключении токов, в на-

стоящее время внедряются бесконтактные аппараты, основанные на при-

менении полупроводников. 

В силовых цепях для отключения тока применяют устройства на основе 

тиристоров. Тиристор — управляемый полупроводниковый прибор, со-

стоящий из четырехслойного кристалла кремния со структурой р-п-р-п. 

 Д 



 41 

 Внешние выводы от крайних слоев служат катодом и анодом, а вывод 

от одной внутренней базовой области служит управляющим электродом 

Если на управляющий электрод ток не подается, то тиристор заперт (в 

определенных пределах воздействующих напряжений). 

Если на управляющий электрод подан ток, то тиристор, находящийся 

под анодным напряжением, переходит в состояние проводимости. На этих 

свойствах тиристора  основано устройство однофазного силового ключа для 

коммутации переменного тока (рисунок 26). Тиристоры VS1, VS2 включены 

встречно - параллельно. Если на управляющие электроды подаются маломощ-

ные импульсы от блока управления БУ, синхронные с анодным напряжением 

то тиристор VS1 проводит ток первую половину периода, a VS2 — вторую  

половину периода. Цепь остается включенной в течение всего времени, пока 

подаются управляющие импульсы. При их снятии запирание тиристоров про-

исходит автоматически после прохождения переменного тока в силовой цепи 

через нуль. Следовательно, время отключения составляет полпериода,  т. е.   

0,01   с,   что   в   10 — 20  раз   меньше,   чем   у   традиционных выключате-

лей. 

 

 
 

Рисунок 26 - Силовой однофазный  тиристорный ключ 

 

В запертом состоянии тиристор выдерживает определенное напряжение 

(«обратное напряжение»). Гальваническая связь отключенных частей цепи со-

храняется вследствие несовершенства полупроводникового контакта, т.е.  в 

цепи протекает ток утечки. Этот недостаток устраняют, включая последова-

тельно в цепь контактный аппарат, который отключает цепь в обесточенном 

состоянии. 

Особенностью тиристоров является повышенное падение напряжения на 

полупроводниковом контакте, что приводит к значительному выделению 

мощности и, следовательно, нагреву контакта. Полупроводниковые приборы 

требуют интенсивного охлаждения - воздушного или водяного. 

В качестве блока управления, создающего управляющие импульсы, 

строго синхронные с действующим переменным напряжением, могут при-

меняться схемы с магнитными усилителями или модуляторами импульсов. 
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На рисунке 27  показана схема тиристорного ключа с применением дио-

дов. Импульсы управления формируются из анодных напряжений тиристоров. 

Если на аноде тиристора VS1 положительная полуволна напряжения, то при 

замыкании контактов реле К через диод VD1 и резистор R пройдет импульс 

тока управления на управляющий электрод тиристора VS1. В результате тири-

стор VS1 включится, анодное напряжение упадет почти до нуля, поэтому сиг-

нал управления исчезнет, но тиристор останется в проводящем состоянии до 

перехода тока через нуль. В следующий полупериод аналогично включается 

тиристор VS2. Пока контакты реле К будут включены, тиристоры будут авто-

матически поочередно включаться, обеспечивая прохождение тока от источ-

ника к нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Тиристорный ключ с применением диодов 

 

Тиристорные ключи являются основой схем тиристорных пускателей 

(рисунок 28).  

 
 

Рисунок 28 - Схема тиристорного пускателя 
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Силовые тиристоры VS1 — VS6 коммутируют ток. Контакты К1 — КЗ 

управляются реле К, которое включено через разделительный трансформатор 

Т, выпрямитель UZ1 и транзистор VT к основной сети. При пуске нажатием 

кнопки SBC замыкается цепь реле К, которое включает свои контакты в цепях 

тиристорных ключей и силовая цепь замыкается через тиристоры VS1 — VS6. 

При останове электродвигателя нажатием кнопки SBT размыкается цепь реле 

К, контакты К1 — КЗ размыкаются, управляющие импульсы не поступают на 

тиристоры и при переходе тока через нулевое значение они закрываются. 

Управление может осуществляться автоматически. 

 

1.4.4 Вакуумный контактор серии LSM/ TEL-1-4/400 

 

Низковольтный вакуумный контактор LSM/TEL-1-4/400  предназначен 

для коммутации электрических цепей в сетях переменного трехфазного тока 

промышленной частоты с номинальным напряжением до 1140 В. 

Контактор (рисунок 29) способен включать, проводить и отключать токи в 

нормальных условиях и при рабочих перегрузках. Применяется  для частых ком-

мутаций электрических цепей. Устанавливается в пусковых сборках, станциях и 

блоках управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым и 

фазным ротором, в системах дистанционного управления приводами и в устрой-

ствах автоматического включения резерва. 

Отличительные особенности: 

- отсутствие необходимости в обслуживании контактора  на протяжении 

всего срока эксплуатации; 

- большой механический и коммутационный ресурс; 

- самоконтроль цепей управления и температуры блока управления; 

- нечувствительность к провалам напряжения во  вспомогательных цепях; 

- световая индикация различных состояний и режимов работы; 

- малое потребление мощности при коммутации и удержании в замкнутом 

состоянии; 

- гибкость и удобство монтажа. 

 

 
Рисунок 29 – Вакуумный контактор серии LSM/ TEL-1-4/400 
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Конструкция контактора. 

Контактор LSM/ TEL-1-4/400 (рисунок 30) состоит из коммутационного 

модуля и блока управления. 

В конструкции коммутационного модуля отсутствуют дополнительные уст-

ройства для передачи усилия от электромагнитного привода к подвижным кон-

тактам вакуумных камер. Строгое линейное перемещение подвижных контактов 

и привода без использования вращающихся валов, опор и угловых рычагов су-

щественно упрощает кинематическую схему и обеспечивает высокую надежность 

работы контактора. 

Встроенный блок управления обеспечивает операции включения и отключе-

ния, а также удержания контактов в замкнутом состоянии. Применение принципа 

конденсаторного включения гарантирует полное замыкание главных контактов 

при кратковременных провалах напряжения оперативного питания. 

Все компоненты контактора помещены в изоляционный корпус из прочно-

го дугостойкого полимерного материала. 

 

 
Рисунок 30 - Конструкция контактора LSM/ TEL-1-4/400 

 

Принцип работы контактора (рисунок 31). 

Включение контактора. 

После подачи команды на включение с батареи конденсаторов включения 

на обмотку электромагнитного привода 1 подается постоянное напряжение. На-

растающий ток увеличивает электромагнитное притяжение между магнитопро-

водом  2 и катушкой привода, которое приводит в движение якорь 3, верхний 

швеллер 4, тяговые изоляторы 5 и подвижные контакты вакуумной камеры 6. 
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При замыкании контактов якорь продолжает движение приблизительно на 1мм 

дальше, сжимая контактную пружину  7  и пружину отключения 8,  подготавли-

вая контактор к последующей операции отключения. 

Контакты продолжают находиться в замкнутом положении за счет тока 

удержания, который совпадает по направлению с током включения. 

Отключение контактора 

При команде на отключение прекращается подача тока удержания. Под 

действием пружин отключения якорь освобождается и быстро ускоряется. Бы-

строе ускорение подвижных контактов при размыкании обеспечивает высокую 

отключающую способность. По достижении якорем крайнего положения под-

вижные контакты удерживаются в разомкнутом состоянии усилием пружин от-

ключения.  

 

 
 

Рисунок 31 - Конструкция коммутационного  модуля 

 

Блок управления. 

Блок управления CM/TEL-20R, общий вид которого  показан на рисунке 32, 

- микропроцессорное устройство, предназначенное для дистанционного управле-

ния контактором, устанавливается на коммутационном блоке и является неотъ-

емлемой частью контактора LSM/TEL. 

 В работу блока управления заложен принцип конденсаторного включения, 

при котором включение и удержание контактов в замкнутом положении осу-

ществляется за счет энергии от условно разделенных источников питания внутри 

блока управления.  

Основное энергопотребление происходит при коммутации контактора за 

счет запасенной энергии заряженного конденсатора. Ток включения обеспечива-

ет достаточное ускорение якоря привода, оптимальное для процесса включения, 

при этом сохраняется независимость от уровня напряжения во внешней цепи. 

Ток удержания контактов в замкнутом положении потребляет энергию от источ-
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ника меньшей мощности, при этом источником резервного питания при кратко-

временных провалах напряжения может служить заряженная конденсаторная ба-

тарея. Таким образом, блок управления существенно снижает потребление мощ-

ности в целом, а также обеспечивает устойчивую работу контактора при прова-

лах напряжения во вторичной цепи. Блок управления осуществляет контроль ис-

правности цепей контактора и температуры внутри корпуса блока. Информация о 

различных состояниях и режимах работы контактора выводится с помощью све-

товой сигнализации на панель блока. 

 

 
Рисунок 32 – Общий вид блока управления контактором 

 

Контактор оснащен двумя взаимозаменяемыми блоками вспомогательных 

контактов, встроенным вспомогательным переключаемым контактом и сменным 

блоком ограничителей перенапряжений (ОПН). Установка и замена дополнитель-

ного оборудования производится спереди аппарата без вмешательства в схему 

главных цепей, отличается легкостью и удобством монтажа. Блок вспомогатель-

ных контактов стандартной комплектации имеет один нормально разомкнутый 

(НРК) и один нормально замкнутый (НЗК) контакты. Блок ограничителей пере-

напряжений  используется для защиты электроприемника от возможного возник-

новения коммутационных перенапряжений.  

Вакуумный контактор LSM/TEL при значительно меньших размерах и 

массе опережает традиционные воздушные контакторы по количеству циклов 

срабатывания, без ремонта и ревизий. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Конструкция и принцип действия контакторов. 

2. Каковы защитные функции контактора? 

3. Какие способы и устройства применяют для гашения дуги в маг-

нитных пускателях? 

4. Каковы защитные функции магнитного пускателя? 

5. Конструкция и принцип действия тиристорных пускателей. 

6. Конструкция и принцип действия вакуумных пускателей. 

7. Что такое коэффициент возврата и что он характеризует? 
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2 Выбор электрических аппаратов и проводников 

 

Все электрические аппараты, токоведущие части и изоляторы на станциях 

и подстанциях должны быть выбраны по условиям длительной работы и прове-

рены по условиям короткого замыкания. 

Выбор аппаратов и проводников для проектируемой установки начинают 

с определения по заданной электрической схеме расчетных условий, а именно: 

расчетных рабочих токов присоединений, расчетных токов короткого замыка-

ния и так далее. 

Расчетные величины сопоставляют с соответствующими номинальными 

параметрами аппаратов и проводников, выбираемых по каталогам и справочни-

кам.  

При выборе аппаратов необходимо учитывать род установки (наружная 

или внутренняя), температуру окружающего воздуха, влажность и загрязнен-

ность помещения, а также габариты, вес, стоимость аппарата, удобство его раз-

мещения в распределительном устройстве. 

Различают следующие напряжения электрических сетей и присоединен-

ных к ним источников и приемников электрической энергии в установках выше 

1000 В: номинальное междуфазное напряжение Uном, наибольшее рабочее на-

пряжение Umax и среднее номинальное напряжение Uср. Значение напряжений  

электрических сетей представлены в таблице 1  . 

 

Таблица 1 - Напряжения электрических сетей 

Uном, 

кВ 

3 6 10 20 35 110 150 220 330 500 750 

Uср, 

кВ 

3,15 6,3 10,5 21 37 115 154 230 340 515 770 

Umax, 

кВ 

3,6 7,2 12 24 40,5 126 172 252 363 525 787 

 

Изоляция электрических аппаратов и кабелей должна соответствовать 

номинальному напряжению установки 
у

U , для чего должно быть выполнено 

условие: 

 

ному
UU  ,                                                    (1)         

 

где 
ном

U  - номинальное напряжение аппарата или кабеля. 

 

2.1 Расчетные условия для выбора аппаратов и проводников по ра-

бочему режиму 

 

Рабочий режим делится на нормальный и утяжеленный. Под нормальным 

режимом установки понимают режим, предусмотренный планом эксплуатации. 
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В нормальном режиме функционируют все элементы данной электроустановки, 

без вынужденных отключений и без перегрузок. Утяжеленным режимом назы-

вается режим при вынужденном отключении части присоединений вследствие 

их повреждения или в связи с профилактическим ремонтом. При этом рабочие 

токи других присоединений могут заметно увеличиться. Таким образом, для 

выбора аппаратов и проводников в нормальных режимах нужно знать значения 

рабочих токов присоединений нормального 
нормраб

I
.

 и утяжеленного 
утжраб

I
.

 

режимов. 

При выборе сечении шин и кабелей по экономической плотности тока ис-

ходят из рабочего нормального режима без учета непродолжительных перегру-

зок. 

По условию длительного нагрева аппараты и проводники должны удов-

летворять утяжеленному режиму. 

Рассмотрим некоторые конкретные случаи определения расчетных токов. 

Для присоединения генераторов, синхронных компенсаторов, электро-

двигателей расчетный рабочий ток нормального режима принимают равным 

соответствующему номинальному току 

 

номном

ном
ном.rнормраб

U

P
II

cos3
.


,                             (2) 

 

где 
ном

P  - номинальная мощность генератора. 

 

Утяжеленный режим у генераторов, синхронных компенсаторов и элек-

тродвигателей практически отсутствует, так как допустимая продолжительная 

перегрузка по току не превышает 5%: 

 

                              (3)  

 

Для присоединений силовых трансформаторов расчетный рабочий ток 

нормального режима может быть равен номинальному току трансформатора, 

меньше или больше его в зависимости от назначения и метода резервирования 

трансформатора. Так для присоединений повышающих трансформаторов, 

включенных в блоки с генераторами, утяжеленный режим исключен потому, 

что  

 

ном

ном
ном.нормраб

U

S
II

3
т.
 , (4) 

 

где 
ном

S  - номинальная мощность трансформатора, соответствующая мощно сти 

генератора, 

 

номутж.раб
I05,1I 
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На подстанциях с двумя трансформаторами номинальную мощность 

тном.
S  каждого трансформатора выбирают из условия: 

 

maxт
7,0 PI

ном.
 ,                                      (5) 

 

где 
max

P  - максимальная нагрузка подстанции на расчетный уровень пять лет. 

 

При нормальной работе нагрузка каждого трансформатора составляет 

приблизительно 2/3 его номинальной мощности, поэтому расчетный рабочий 

ток нормального режима присоединений трансформатора 
нормраб

I
.

 со стороны 

высшего и низшего напряжений должен быть принят равным  

 

 

(6) 

 

В случае вынужденного отключения одного трансформатора второй при-

нимает на себя всю нагрузку подстанции и в течение 5 суток по 6 часов в сутки 

нагружен до 1,4 номинальной мощности. 

Расчетный ток утяжеленного режима 

 

                           (7) 

 

При определении расчетных рабочих токов присоединений трехобмоточ-

ных трансформаторов и автотрансформаторов необходимо учитывать распре-

деление мощности между обмотками в нормальном и утяжеленном режимах. 

Так, например, в цепи высшего напряжения трехномбмоточного трансформато-

ра или автотрансформатора на подстанции расчетные токи нормального и утя-

желенного режима определяются так же, как в цепи двухобмоточного транс-

форматора. 

На стороне среднего и низшего напряжений при двух работающих транс-

форматорах (автотрансформаторах): 

 

 

ном

нагр

нормраб
U

S
I

32
.

 , (8) 

 

где 
нагр

S  - наибольшая перспективная нагрузка на стороне среднего или низше-

го напряжения. 

  

При отключении одного трансформатора 

 

...
2

нормрабутжраб
II                                       (9) 

тном.утж.раб
I4,1I 

тном.норм.раб
I

3

2
I 
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Цепь линии. Для одиночной, радиальной линии 

 

                         (10) 

 

 

и определяется по наибольшей нагрузке линии. 

Для двух параллельно работающих линий 

 

 

ном

нагр

нормраб
U

S
I

32
.

 ; (11) 

 

 
...

2
нормрабутжраб

II  , (12) 

 

где 
нагр

S  - наибольшая мощность, передаваемая по линиям. 

 

Для n параллельных линий 

 

 

ном

нагр

нормраб
Un

S
I

3
.

 ; (13) 

 

                     (14) 

 

 

Утяжеленный режим для параллельных линий возникает при отключении 

одной из них; для цепей кабелей – при использовании перегрузочной способно-

сти кабелей. Так для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией напряжением 

10 кВ и ниже согласно ПУЭ на время ликвидации аварии допускается пере-

грузка кабеля до 
.

3,1
доп

I , если нагрузка в часы максимума составляла не более 

.
8,0

доп
I . Указанная перегрузка допускается в период максимальной нагрузки (не 

более 6 часов в сутки) в течение пяти суток. 

Для сборных шин станций и подстанций, аппаратов и шин в цепях шин-

носоединительных и секционных выключателей ток утяжеленного режима оп-

ределяется с учетом токораспределения по шинам при наиболее неблагоприят-

ном эксплуатационном режиме. Такими режимами являются, отключение части 

генераторов, перевод отходящих линий на одну систему шин, а источников пи-

тания – на другую. Обычно ток, проходящий по сборным шинам, секционному 

и шиносоединительному выключателю не превышает 
утжраб

I
.

 самого мощного 

источника питания, присоединенного к этим шинам. 

В цепи группового сдвоенного реактора в нормальном режиме ветви ре-

актора загружены равномерно 

утж.раб.норм.раб
II 

.норм.рабутж.раб
I

1n

n
I
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ном

нагр

нормраб
U

S
I

3
.

 , (15) 

 

где 
нагр

S  - нагрузка присоединенных к ветви потребителей.  

 

Утяжеленный режим наступает при отключении одной из потребитель-

ских линий, присоединенных к ветви реактора, когда нагрузка другой ветви 

может соответственно возрасти 

 

 
...

1
нормрабутжраб

I
n

n
I


 , (16) 

 

где n  - число линий, присоединенных к одной ветви реактора. 

 

При правильно выбранном реакторе 
утжраб

I
.

 не превышает номинального 

тока ветви реактора. 

Итак, условия выбора по длительному нагреву: 

1) для аппаратов 

 

 
номутжраб

II 
.

; (17) 

 

2) для шин и кабелей 

 
допутжраб

II 
.

, (18) 

 

где 
утжраб

I
.

 - ток цепи в рабочем утяжеленном режиме; 

      
ном

I  - номинальный ток аппарата; 

      
доп

I  - длительно допустимый ток проводника. 

 

Номинальный ток аппаратов 
ном

I  нормирован при температуре окру-

жающего воздуха 35
.


номо

 °С, ток 
доп

I  - при температуре окружающего воз-

духа 25
.


номо

 °С или при температуре земли 15
.


номо

 °С. 

Если действительная температура окружающей среды 
о

  отличается от 

номинальной температуры 
номо.

 , то следует сделать перерасчет номинального 

тока по соотношениям: 

1) для аппаратов 
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35
'






доп

одоп

номном
II



 ; (19) 

 

2) для шин и кабелей 

 

 

номодоп

одоп

допдоп
II

.

'









, (20) 

 

где   
ном

I '  и 
доп

I '  - номинальный и длительно допустимый ток при температуре 

окружающей среды 
о

 ; 

        
доп
  - продолжительно допустимая температура аппарата или проводника. 

 

2.2 Расчетные условия для проверки аппаратуры и токоведущих час-

тей по режиму короткого замыкания 

 

Электрические аппараты и шинные конструкции распределительных уст-

ройств должны быть проверены на электродинамическую и термическую ус-

тойчивость. Отключающие аппараты (выключатели, предохранители) проверя-

ют, кроме того, по отключающей способности. Для этого необходимо опреде-

лить расчетные токи короткого замыкания, предварительно составив, схему за-

мещения, расчетную схему и наметив расчетные точки короткого замыкания 

(приложение И). 

При составлении расчетной схемы для выбора аппаратов и проводников 

одной цепи выбирают режим установки, при котором в этой цепи будет наи-

больший ток короткого замыкания. При этом не учитываются режимы, не пре-

дусмотренные для длительной эксплуатации (например, кратковременная па-

раллельная работа резервного и рабочего трансформатора собственных нужд 

станции и другие). 

В качестве расчетной точки короткого замыкания следует принимать точ-

ку, при повреждении в которой через выбираемый аппарат или проводник бу-

дет протекать наибольший ток. Выбор расчетных точек короткого замыкания 

подробно рассмотрен в учебной литературе /18/, /19/, /20/. 

При выборе аппаратов и проводников в цепи реактированной линии не-

обходимо учесть, что: 

а) ошиновка ответвлений от шин и проходные изоляторы между сборны-

ми шинами и разъединителями (при наличии разделяющих полок) должны 

быть выбраны, исходя из короткого замыкания до реактора; 

б) выбор шинных разъединителей, выключателей, трансформаторов тока, 

проходных изоляторов и ошиновки, устанавливаемых до реактора, следует вы-

полнять по значениям токов короткого замыкания за реактором. 

Расчетным видом короткого замыкания при проверке электродинамиче-

ской стойкости аппаратов и жестких шин с относящимися к ним поддержи-

вающими и опорными конструкциями является трехфазное короткое замыка-
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ние. Термическую стойкость следует проверять также по трехфазному корот-

кому замыканию. Исключение представляют аппараты и проводники в цепи ге-

нератора, для которых необходимо проверить их термическую стойкость при 

времени действия резервной защиты генератора. Аппаратура и токопроводы, 

применяемые в цепях генераторов мощностью 60МВт и более, а также в цепях 

блоков генератор-трансформатор такой же  мощности, должны проверяться по 

термической стойкости, исходя из расчетного времени короткого замыкания 4с 

/2/. Поэтому для цепи генератора следует рассмотреть трехфазное и двухфазное 

короткое замыкание. 

Отключающую способность аппаратов в незаземленных или резонансно-

заземленных сетях (сети напряжение до 35кВ включительно) следует проверять 

по току трехфазного короткого замыкания. 

В эффективно-заземленных сетях (сети напряжение 110кВ и выше) опре-

деляют токи при трехфазном и однофазном коротком замыкании, а проверку 

отключающей способности делают по более тяжелому режиму с учетом усло-

вий восстановления напряжения. 

Проверка электрооборудования на электродинамическую и электротер-

мическую стойкость описывается далее. 

1) Проверка на электродинамическую стойкость. Ударные токи короткого 

замыкания могут вызвать поломки электрических аппаратов и шинных конст-

рукций. Чтобы этого не произошло, каждый тип аппаратов испытывают на за-

воде, устанавливая для него наибольший допустимый ток короткого замыкания 

(амплитудное значение полного тока) 
дин
i . В литературе встречается и другое 

название этого тока – предельный сквозной ток короткого замыкания 
спр

i
.

. 

Условие проверки на электродинамическую стойкость имеет вид 

 

 
динуд
ii  , (21) 

 

где 
уд

i  - расчетный ударный ток в цепи. 

 

Проверка электродинамической стойкости выключателей и трансформа-

торов тока имеет некоторые особенности, что будет рассмотрено при выборе 

этих аппаратов. 

Шины и шинные конструкции проверяют на механическую прочность 

при действии электродинамических сил, возникающих при коротком замыка-

нии.  

2) Проверка на термическую стойкость. Проводники и аппараты при ко-

ротком замыкании не должны нагреваться выше допустимой температуры, ус-

тановленной нормами для кратковременного нагрева. 

Для термической стойкости аппаратов должно быть выполнено условие 

 

                             (22) 
тер

2

терк
tIB 
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где 
к

B  - импульс квадратичного тока короткого замыкания, пропорциональный 

количеству тепловой энергии, выделенной за время короткого замыка-

ния;  

тер
I  - номинальный ток термической стойкости аппарата;  

тер
t  - номинальное время термической стойкости аппарата. 

 

Аппарат может выдержать ток 
тер

I  в течении времени 
тер
t . 

Импульс квадратичного тока короткого замыкания: 

 

 
....

0

2

aкпк

отк
t

tк
BBdtiB   , (23) 

 

где 
t
i  - мгновенное значение тока короткого замыкания в момент t ;  

отк
t  - время от начала короткого замыкания до его отключения;  

..пк
B  - тепловой импульс периодической составляющей тока короткого за-

мыкания;  

..aк
B  - тепловой импульс апериодической составляющей тока короткого за-

мыкания. 

 

Тепловой импульс 
к

B  определяется по-разному в зависимости от место-

нахождения точки короткого замыкания в электрической схеме. Можно выде-

лить три основных случая: удаленное короткое замыкание, короткое замыкание 

вблизи генераторов или синхронных компенсаторов короткое замыкание вбли-

зи группы мощных электродвигателей. 

В первом случае полный тепловой импульс короткого замыкания 

 

 )(2
aоткnoк

TtIB  , (24) 

 

где 
no

I  - действующее значение периодической составляющей начального тока  

короткого замыкания,  

a
T  - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока ко-

роткого замыкания.  

 

Для ориентировочных расчетов можно принять значение 
a

T  по таблице 2. 

Данный способ определения 
к

B  рекомендуется при вычислении теплового 

импульса в цепях понизительных подстанций (исключение составляют корот-
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кие замыкания на шинах от 3 до 10 кВ подстанций, к которым подключены 

крупные электродвигатели или синхронные компенсаторы), в цепях высшего 

напряжения электростанций, в цепях генераторного напряжения электростан-

ций, если место короткого замыкания находится за реактором. 

Определение теплового импульса 
к

B  для двух других случаев короткого 

замыкания довольно сложно. Подробно методы оценки 
к

B  для этих случаев 

описаны в /2/, /5/. 

Для ориентировочных расчетов можно воспользоваться приведенным вы-

ражением 
к

B . При этом вычисленное значение теплового импульса будет не-

сколько завышено, так как в действительности ток затухает. 

Согласно /8/ время отключения 
отк
t  складывается из времени действия 

основной релейной защиты данной цепи 
..зр

t  и полного времени отключения 

выключателя в.оt  

 

                             (25) 

 

В цепях генераторов 60 МВт и выше термическую стойкость следует 

проверять по времени действия резервной защиты генератора и принять 

4
отк
t с. 

Согласно /8/ допускается не проверять по электродинамической стойко-

сти - аппараты и проводники, защищенные предохранителями с номинальным 

током до 60А включительно, по термической стойкости – проводники и аппа-

раты, защищенные плавкими предохранителями, независимо от номинального 

тока и типа предохранителей. 

В /8/ оговорен ряд случаев, когда допустимо не проверять аппараты по 

режиму короткого замыкания. 

 

Таблица 2 - Значение постоянной времени затухания апериодической состав-

ляющей тока короткого замыкания и ударного коэффициента 

Элементы или части энергосистемы Та,с Ку 

1 2 3 

Турбогенераторы мощностью: 

12-60 МВт 0,16−0,25 1,94−1,955 

100-1000 МВт 0,4−0,54 1,975−1,98 

Блоки, состоящие из турбогенератора мощностью 60МВт и трансформатора (на 

стороне ВН), при номинальном напряжении генератора: 

6,3 кВ 0,2 1,95 

10 кВ 0,15 1,935 

Блоки, состоящие из турбогенератора и повышающего трансформатора, при 

мощности генераторов: 

100-200 МВт 0,26 1,965 

в.о.з.ротк
ttt 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

300 МВт 0,32 1,977 

Элементы или части энергосистемы Та,с Ку 

500 МВт 0,35 1,983 

800 МВт 0,3 1,967 

Система, связанная с шинами, где рассматривается к.э., воздушными линиями 

напряжением: 

35 кВ 0,02 1,608 

110-150 кВ 0,02−0,03 1,608−1,717 

220−330 кВ 0,03−0,04 1,717−1,78 

500-750 кВ 0,06−0,08 1,85−1,895 

Система, связанная со сборными шинами 6-10 кВ, через трансформаторы мощ-

ностью: 

80 МВА в единице и выше 0,06−0,15 1,85−1,935 

32-80 МВА в единице 0,05−0,1 1,82−1,904 

Ветви, защищенные реактором с номинальным током: 

1000 А и выше 0,23 1,956 

630 А и ниже 0,1 1,904 

Распределительные сети напряжением: 

6-10 кВ 0,01 1,369 

 

2.4 Выбор электрических аппаратов напряжением выше 1000 В 

 

2.4.1 Выбор выключателей 

 

Выключатели в зависимости от применяемых в них дугогасительной и 

изолирующей сред подразделяются на масляные, воздушные, элегазовые, ваку-

умные и выключатели с магнитным гашением дуги. 

При выборе типа выключателей следует учитывать следующее: 

1) При Uном от 6 до 10 кВ и редких коммутациях целесообразно при-

менение маломасленых и вакуумных выключателей.  

При частых коммутациях рекомендуется применение вакуумных и элега-

зовых выключателей, обладающих большим сроком службы. 

2) При Uном от 35 до 110 кВ и Iотк.н менее 20 кА целесообразно приме-

нение маломасленых и элегазовых выключателей. 

3)      При Uном более 110 кВ и Iотк.н более 20 кА применяются воздушные и 

элегазовые выключатели. 

Несмотря на то, что вакуумные выключатели имеют большую стоимость, 

их применение более оправдано, чем применение маломасляных выключателей 

ввиду малых расходов на техническое обслуживание и большого срока службы 

ДУ (до 25 лет). 
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В сетях  от 6 до 20 кВ применяются в качестве генераторных выключате-

лей мощных блоков и синхронных компенсаторов применяются воздушные 

выключатели. 

Основные характеристики выключателей, выпускаемых отечественной 

промышленностью приведены в /5/, /7/, /9/, /12/, /14/. При выборе выключате-

лей, как и прочего оборудования, следует стремиться к однотипности, что уп-

рощает эксплуатацию. 

Выключатели выбирают: 

1) по номинальному напряжению 

 

 
номуст

UU  ; (26) 

 

2) по номинальному току  

 

 
номутжраб

II 
.

; (27) 

 

3) по отключающей способности. 

По ГОСТ 687-78 отключающая способность выключателей задана тремя 

показателями: 

а) номинальным током отключения 
отк

I  в виде действующего значения 

периодической составляющей тока; 

б) допустимым относительным содержанием апериодической состав-

ляющей тока 
ном

 ; 

в) нормированными параметрами восстанавливающего напряжения. Но-

минальный ток отключения 
отк

I  и 
ном

  отнесены к моменту прекращения со-

прикосновения дугогасительных контактов выключателя  . Время   от начала 

короткого замыкания до прекращения соприкосновения дугогасительных кон-

тактов определяют по выражению: 

 

 
c.вз.
ttτ 

min
, (28) 

 

где 
minз.

t  – минимальное время действия релейной защиты, 01,0
min


з.

t  с; 

c.в
t  - собственное время отключения выключателя (по каталогу) /5/, /7/, /9/, 

/12/, /14/.  

 

Номинальный ток отключения задан в каталоге на выключатели /5/, /7/, 

/9/, /12/, /14/.  

Допустимое относительное содержание апериодической составляющей 

(нормированная асимметрия номинального тока отключения), равно 
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отк

нома

ном
I

i




2

, , (29) 

 

где 
нома

i
,

 - апериодическая составляющая тока в момент размыкания дугогаси-

тельных контактов. 

 

ном
  задано ГОСТом в виде кривой )( f

ном
 , приведенной на рисунке 

33, или определяется по /9/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Зависимость )( f
ном

  

 

При 2,0
ном

  ее следует считать равной нулю. 

В первую очередь производится проверка на симметричный ток отключе-

ния по условию: 

 

 
откn

II 
.

, (30) 

 

где 
.n

I  - действующее значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания для времени   определяется расчетом.  

Затем проверяется возможность отключения апериодической составляю-

щей тока короткого замыкания 
,а

i  в момент расхождения контактов   по ус-

ловию: 

 

 
откномномаа

Iii  


2
,,

, (31) 

где 
нома

i
,

 - номинальное допустимое значение апериодической составляющей в 

отключаемом токе для времени  . 
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Если условие 
откn

II 
.

 соблюдается, а 
номаа

ii
,,




, то допускается проверку 

по отключающей способности производить по полному току короткого замы-

кания: 

 

 )1(22
,, номоткаn

IiI 


 . (32) 

 

Проверка отключающей способности по скорости восстанавливающегося 

напряжения (СВН), которое появляется между контактами выключателя вслед 

за отключением короткого замыкания, требуется только для воздушных вы-

ключателей, чувствительных к нему. 

Рекомендуется проверять воздушные выключатели в тех случаях, когда 

отключаемый ток 
откn

II  4,0
.

. Скорость восстанавливающего напряжения 

может быть определена по упрощенной формуле: 

 

n

I
К n

в

 ,                                                (33) 

 

где 
в

  - расчетное значение СВН, кВ/мкс;  

,n
I  - периодическая составляющая отключаемого тока короткого замыкания 

(однофазного или трехфазного), кА;  

n  - число воздушных линий, остающихся в работе, после отключения ко-

роткого замыкания: 

 

для 3
л

n   

 

 1
л

nn ; (34) 

 

для 4
л

n ,  

 

 2
л

nn , (35) 

 

где 
л

n  - общее число воздушных линий, подключенных к сборным шинам (при 

числе линий больше четырех учитывается, что одна из них может на-

ходиться в ремонте);  

К  - коэффициент, зависящий от числа проводов в фазе, для линий с одним 

проводом в фазе равный 0,2; с двумя 0,17; с тремя 0,14. 

Если СВН, определенная по упрощенной формуле, превышает                

0,4 кВ/мкс, то требуется провести уточненные расчеты, приведенные в /5/, /7/. 

Электродинамическая стойкость выключателя задана номинальным то-

ком электродинамической стойкости в виде двух значений: 
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1) действующим значением предельного сквозного тока короткого замы-

кания 
cпр

I
.

 (по каталогу); 

2) амплитудным значением предельного сквозного тока короткого замы-

кания (по каталогу) 
cпр

i
.

. 

Указанные токи связаны между собой соотношением  

 

 
cпрcпрcпр

IIi
...

55,28,12  , (36) 

 

где 
у

К8,1   - ударный коэффициент, нормированный для выключателей. 

 

Проверка на электродинамическую стойкость выполняется по условиям  

 

 
cпрon

II
.,

 , (37) 

 

 
cпру

ii
.

 , (38) 

 

где 
on

I
,

 - начальное значение периодической составляющей тока короткого за-

мыкания в цепи выключателя;  

у
i  - ударный ток короткого замыкания в той же цепи. 

 

Необходимость проверки по двум условиям объясняется тем, что для 

конкретной системы расчетное значение 
у

К  может быть более 8,1 , указанного 

ГОСТом для выключателей. 

На термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому им-

пульсу 

 

 
тертерк

tIB  2 , (39) 

 

где 
к

B  - тепловой импульс по расчету;  

тер
I  - предельный ток термической стойкости по каталогу;  

тер
t  - длительность протекания тока термической стойкости, с. 

 

Приводы к высоковольтным выключателям выбирают по каталогу в соот-

ветствии с типом выключателя. При этом необходимо учитывать, что приводы 

на оперативном постоянном токе требуют установки аккумуляторной батареи 

или устройств, заменяющих ее. Номинальные данные выключателей приведены 

в /5/, /7/, /9/, /12/, /14/.  
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2.4.2 Выбор разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки и     

короткозамыкателей 

 

Разъединители, отделители и выключатели нагрузки выбираются: 

1) по номинальному напряжению  

 

 
номуст

UU  ; (40) 

 

2) по номинальному длительному току  

 

 
номутжраб

II 
.

; (41) 

 

3)по конструкции, роду установки; 

4)по электродинамической стойкости  

 

 
cпру

ii
.

 , (42) 

 

 
cпрon

II
.,

 , (43) 

 

где 
cпр

i
.

, 
cпр

I
.

 - предельный сквозной ток короткого замыкания (амплитуда и 

действующее значение), определяемые по каталогу; 

 

5) по термической стойкости  

 

 
тертерк

tIB  2 , (44) 

 

где 
к

B  - тепловой импульс по расчету;  

тер
I  - предельный ток термической стойкости по каталогу;  

тер
t  - длительность протекания тока термической стойкости, определяются 

по /9/, /14/. 

 

Короткозамыкатель выбирается по тем же условиям, но выбор по номи-

нальному току не требуется. 

При выборе выключателей нагрузки следует добавить условие выбора по 

току отключения: 

 

 
откутжраб

II 
.

, (45) 

 

где 
отк

I  - номинальный ток отключения выключателя нагрузки. 
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Отключающая способность выключателей нагрузки рассчитана на от-

ключение токов рабочего режима. 

Номинальные данные рассмотренных аппаратов приведены в /5/, /7/, /9/, 

/12/, /14/, (приложение Д).  

 

2.4.3 Выбор трансформаторов тока 

 

Трансформаторы тока, предназначенные для питания измерительных 

приборов, выбираются: 

1) по номинальному напряжению  

 

 
номуст

UU  ; (46) 

 

2) по номинальному длительному току  

 

 
номутжраб

II 
.

; (47) 

 

причем, номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току ус-

тановки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению по-

грешностей; 

3) по конструкции и классу точности; 

4) по электродинамической стойкости; 

5) по термической стойкости. 

Выбор класса точности определяет назначение трансформатора тока. 

В соответствии с /8/: 

а) трансформаторы тока для включения электроизмерительных приборов 

должны иметь класс точности не ниже 0,5; 

б) обмотки трансформаторов тока для присоединения счетчиков, по кото-

рым ведутся денежные расчеты, должны иметь класс точности 0,5; 

в) для технического учета допускается применение трансформаторов тока 

класса точности 1. 

Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы дейст-

вительная нагрузка вторичной цепи 
2

z  не превосходила нормированной для 

данного класса точности нагрузки 
ном

z
2

, Ом, то есть 

  

 
ном

zz
22

 . (48) 

 

Рассмотрим подробнее выбор трансформаторов тока по вторичной на-

грузке. Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому 
22

rz  . 
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Вторичная нагрузка 
2

r  состоит из сопротивления приборов 
приб

r , соединитель-

ных проводов 
пр

r  и переходного сопротивления контактов 
к

r : 

 

 
кпрприб

rrrr 
2

. (49) 

 

Сопротивление приборов определяется по выражению 

 

 
2
2ном

приб

приб
I

S
r  , (50) 

 

где 
приб

S  - мощность, потребляемая приборами; 

 2
2ном

I  - вторичный номинальный ток прибора. 

 

Сопротивление контактов принимается 0,05 Ом при двух – трех приборах 

и 0,1 Ом при большем числе приборов. Сопротивление соединительных прово-

дов зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в за-

данном классе точности, необходимо выдержать условие: 

 

 
номкпрприб

zrrr
2

 . (51) 

 

Приняв 
ном

zr
22

 , можно определить сечение соединительных проводов 

 

 

пр

расч

z
q



 , (52) 

 

где   - удельное сопротивление материала провода. 

 

Провода с медными жилами )0175,0(   применяются во вторичных цепях 

основного и вспомогательного оборудования мощных электростанций с агрега-

тами 100 МВт и более, а также на подстанциях с высшим напряжением 220 кВ 

и выше. В остальных случаях во вторичных цепях применяются провода с 

алюминиевыми жилами )0283,0(  ; 
расч

  − расчетная длина соединительных 

проводов, учитывающая схемы включения приборов и трансформаторов тока 

(рисунок 34). 
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Рисунок 34 − Схемы включения приборов и трансформаторов тока 

 

Длину соединительных проводов от трансформаторов тока до приборов 

(в один конец) можно принять для разных присоединений приблизительно рав-

ной параметрам, приведенных в таблице 3. 

 

Таблица 3  − Приближенная длина соединительных проводов от трансформато-

ров тока до приборов 

Тип потребителя 
Длина соединительных 

проводов, м 

Все цепи ГРУ 6−10 кВ, кроме линий 

к потребителям 
40−60 

Цепи генераторного напряжения блочных 

электростанций 
20−40 

Тип потребителя 
Длина соединительных 

проводов, м 

Линии 6-10 кВ к потребителям 4-6 

Все цепи РУ 

35 кВ 60-75 

110 кВ 75-100 

220 кВ 100-150 

330-500 кВ 150-175 

Синхронные компенсаторы 25-40 

 

По условию прочности сечение соединительных проводов не должно 

быть меньше 2,5 мм
2
. Сечение больше 6 мм

2
 обычно не применяется. 

Электрическая стойкость в каталоге задана в одной из двух форм: 

а) задан номинальный ток электродинамической стойкости 
дин
i  (макси-

мальное значение полного тока); 

б) задана кратность номинального тока электродинамической стойкости в 

виде 

 

iА 

 ∑i 

А   В  С 
 А  А 

 А     В     С 
А  А  А 

  А     В     С 

iС 

  ℓ 

iС 

 ∑i 

iА iВ 

iС 

 А 
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ном

дин
дин

I

i
К

12 
 . (53) 

 

Условие проверки по электродинамической стойкости 

 

                                     (54) 

 

 

или  

 

 
номдинуд

IКi
1

2  . (55) 

 

Термическая стойкость в каталоге задана также в одной из двух форм: 

а) задана кратность номинального тока термической стойкости в виде 

 

 

(56) 

 

и допустимое время 
тер

t  протекания тока 
тер

I . 

б) заданы номинальный ток термической стойкости 
тер

I  и допустимое 

время его отключения 
тер

t . 

Условие проверки по термической стойкости имеет вид: 

 

                     (57) 

 

 

или 

 
тертерк

tIB  2 . (58) 

 

Номинальные данные трансформаторов тока приведены в /5/, /7/, /9/, /12/, 

/14/, (приложение А).  

 

2.4.4 Выбор трансформаторов напряжения 

 

Трансформаторы напряжения для питания электроизмерительных прибо-

ров выбираются по следующим условиям: 

1) по напряжению 

 

 
номуст

UU  ; (59) 

дину
ii 

ном1

тер

тер I

I
К 

тер

2

ном1терк
t)IК(B 
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2) по конструкции и схеме соединения обмоток; 

3) по классу точности; 

4) по вторичной нагрузке 

 

 
ном

SS
22




, (60) 

 

где 
ном

S
2

 - номинальная мощность вторичной обмотки в выбранном классе 

точности; при этом надо иметь в виду, что для однофазных транс-

форматоров, соединенных в звезду, следует взять суммарную 

мощность всех трех фаз, а для соединенных по схеме открытого 

треугольника – удвоенную мощность одного трансформатора;  

2
S  - нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к 

трансформатору напряжения, ВА. 

 

Для питания приборов, имеющих две обмотки напряжения (ваттметры, 

счетчики) целесообразно применить два однофазных трансформатора напряже-

ния, соединенных по схеме открытого треугольника или трехфазный типа 

КТМК. При использовании трансформатора напряжения для контроля изоля-

ции в сетях с изолированной или резонансно-заземленной нейтралью (сети 3-35 

кВ) следует применить пятистержневой трансформатор напряжения КТМИ или 

группу из трех однофазных трансформаторов напряжения типа ЗНОМ, ЗНОЛ.  

Для определения 
2

S  и желаемого класса точности составляют трехфаз-

ную схему включения приборов и реле (рисунок 35), по каталогу /6/ находят 

активные и реактивные мощности, потребляемые приборами. 

Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фа-

зам, тогда 

 22

2
)sin()cos( прибприбприбприб SSS  


. (61) 

 

Если 
ном

SS
22




 в выбранном классе точности, то устанавливают второй 

трансформатор напряжения и часть приборов присоединяют к нему. 

 Сечения и длины проводов и кабелей, питающих цепи напряжения 

счетчиков, следует выбирать так, чтобы потеря напряжения в них составляла не 

более 0,5% номинального напряжения вторичной обмоток. 
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Рисунок 35 - Трехфазная схема включения приборов и реле 

 

2.4.5 Выбор реакторов 

 

Реактор следует выбирать: 

1) по номинальному напряжению  

 

 
номуст

UU  ; (62) 

 

2) по номинальному току  

 

 
номутжраб

II 
.

. (63) 

 

По месту включения в схеме различают линейные и секционные реакто-

ры. 

В качестве линейного реактора можно использовать простой (одинарный 

или групповой) или сдвоенный реактор. Номинальный ток реактора определя-

ется по току утяжеленного режима цепи. Для простого одинарного реактора 

при резервированной схеме питания потребителей утяжеленный режим возни-

кает при отключении резервной цепи. Номинальный ток плеча сдвоенного ре-

актора определяется из условия, что часть присоединенных к плечу реактора 

линий работают в утяжеленном режиме. 

Для секционного реактора номинальный ток подбирается по режиму наи-

большего перетока мощности между секциями (например, отключение генера-

тора или трансформатора связи). Индуктивное сопротивление секционного ре-

актора принимают %128
р

x . 

АВС 

   V                   V 

   Wh               VARh 
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Индуктивное сопротивление линейного реактора определяют. Исходя из 

условий ограничения тока короткого замыкания до заданного уровня. В боль-

шинстве случаев допустимое значение тока короткого замыкания при повреж-

дении за реактором определяется  параметрами отключающих аппаратов (вы-

ключателей, предохранителей), намечаемых к установке или установленных в 

данной точке сети. 

Порядок определения сопротивления линейного реактора следующий. 

Известно начальное значение периодического тока короткого замыкания 
on

I
,

. 

Требуется ограничить 
on

I
,

 так, чтобы можно было в данной цепи установить 

выключатель с номинальным током отключения 
отк

I  (действующее значение 

периодической составляющей тока отключения). Принимаем 
отктребon

II 
.,

. Ре-

зультирующее сопротивление цепи короткого замыкания до установки реакто-

ра определяем по выражению: 

 

 

on

ср

рез
I

U
x

,3
 . (64) 

 

Требуемое сопротивление цепи короткого замыкания для обеспечения 

требon
I

.,
 определяется 

 

 

требon

сртреб

рез I

U
x

.,3
 . (65) 

 

Требуемое сопротивление реактора 

 

 
рез

треб

рез

треб

р
xxx  . (66) 

 

По каталожным и справочным материалам /5/, /7/, /9/, /12/, /14/, 

/приложение Е/  выбираем тип ректора с ближайшим большим индуктивным 

сопротивлением. Вычисляем значение результирующего сопротивления цепи 

короткого замыкания с учетом реактора: 

 

 
ррезрез

xxx ' , (67) 

 

а затем определяем начальное значение периодической составляющей тока ко-

роткого замыкания: 

 

 

рез

ср

on
x

U
I

'3
.,


 . (68) 
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Аналогично выбирается сопротивление групповых и сдвоенных реакто-

ров. В этом случае определяют сопротивление ветви сдвоенного реактора 

 

 
вр

xx  . (69) 

 

Выбранный реактор проверяется на электродинамическую стойкость по 

условию 

 

 )3(
max у

ii  , (70) 

 

где )3(
у

i  - ударный ток при трехфазном коротком замыкании за реактором;  

max
i  - ток электродинамической стойкости реактора (по каталогу). 

Термическая стойкость реактора характеризуется током термической 

стойкости 
т

I  и временем термической стойкости 
т

t  (по каталогу). 

Условие проверки по термической устойчивости: 

 

 
ттк

tIB  2 , (71) 

 

где 
к

B  - расчетный тепловой импульс при коротком замыкании за реактором. 

 

В ряде случаев нужно определить уровень остаточного напряжения на 

шинах при коротком замыкании за реактором 

 

 100
3

% . 



ном

оп
рост

U

I
xU . (72) 

 

По условиям работы потребителей 
ост

U  должно быть не менее 65-70%. 

Выбранный реактор проверяют по потере напряжения в рабочем режиме: 

а) для одиночного реактора: 

 

 100sin
3

% 


 
ном

раб

рр
U

I
xU ; (73) 

 

б) для сдвоенного реактора: 

 

 100sin
3

)(% max 


 
ном

сврр
U

I
КixU , (74) 
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где 
св

К  - коэффициент связи, определяется по каталогу на реактор. 

 

Допустимая потеря напряжения в реакторе не должна превышать 2%. 

 

2.4.6 Выбор ограничителей перенапряжения (ОПН) 

 

Правильный выбор типа ограничителя для каждого конкретного случая 

применения имеет решающее значение в обеспечении эффективной защиты 

электрооборудования от перенапряжений при оптимальном использовании ха-

рактеристик ограничителя. 

Основными целями выбора являются: 

- гарантированное обеспечение координационного интервала запаса 

для изоляции защищаемых объектов; 

- обеспечение надѐжной и безопасной эксплуатации ограничителей в 

электроэнергетической сети потребителя. 

Выбор характеристик ограничителя для каждого конкретного применения 

всегда является компромиссом между уровнем защиты оборудования и безо-

пасностью эксплуатации ограничителя. Оптимальность выбора типа защитного 

аппарата зависит от полноты и достоверности данных о реальных параметрах 

воздействий на ограничитель. 

Для достижения указанных целей следует использовать данные конкрет-

ной энергетической системы (сети) потребителя. 

К параметрам ОПН относятся: 

− наибольшее длительное допустимое напряжение ограничителя; 

− максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс; 

− номинальный разрядный ток; 

− поглощаемая энергия перенапряжений; 

− пропускная способность; 

− защитные характеристики. 

1) Наибольшее длительное допустимое напряжение UНД ограничителя яв-

ляется наиболее важным параметром, обеспечивающим условия безопасности 

работы ограничителя и определяющим уровень гарантированной защиты изо-

ляции оборудования. 

Всегда UНД должно быть не менее сетевого напряжения, которое может 

быть длительно приложено к выводам ограничителя в процессе эксплуатации, 

за исключением случаев возникновения кратковременных перенапряжений в 

сети, при которых напряжение на ограничителе может превышать UНД на время 

воздействия, допускаемое характеристикой ОПН «напряжение – время», ука-

занной в справочной литературе, (приложение М).  

Выполнение этих двух условий гарантирует надѐжную и безопасную экс-

плуатацию ограничителя и вполне приемлемый уровень защиты. 

При расчѐте UНД главную роль играют режим работы нейтрали сети и 

схема подключения ограничителя. В странах СНГ и некоторых других в сетях 
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среднего класса напряжения традиционно используются режимы изолирован-

ной или компенсированной нейтрали. В абсолютном большинстве случаев для 

защиты от перенапряжений изоляции электрооборудования ограничителя под-

ключают по схеме «фаза – земля». Работа в сетях с другими режимами работы 

нейтрали в данном документе не рассматриваются из – за малой практической 

значимости для национальных энергетических систем. 

Вместе с тем при необходимости применения ограничителей перенапря-

жений Потребителем в других случаях необходимо обращаться за консультаци-

ей на предприятие – изготовитель. 

При возникновении однофазного замыкания в сетях с изолированной или 

компенсированной нейтралью напряжение на неповреждѐнных фазах относи-

тельно земли может достигать наибольшего длительно допустимого рабочего 

напряжения сети UНР. Время существования замыкания (время отклонения по-

вреждѐнного участка) может достигать 24 часа и более в зависимости от нали-

чия средств защиты и категории обслуживания сети. 

При подключении ограничителей по схеме «фаза – земля» UНД должно 

быть не менее UНР: 

 

 .UU
НРНД

 . (75) 

 

В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью с известным 

временем t отключение участка с однофазным замыканием (релейной защитой 

или персоналом) при подключении ограничителей по схеме «фаза – земля» UНД 

должно быть не менее UНР с учѐтом устойчивости Т к кратковременным пере-

напряжениям: 

 

 ,
Т

U
U НР

НД
 , (76) 

 

где Т – наибольшее допустимое рабочее напряжение сети UНР(t) в долях наи-

большего допустимого напряжения ограничителя UНД в зависимости от 

времени t его приложения 

 

Т=UНР(t)/UНД,                                              (77)    

 

которое определяется для ограничителей по характеристике «напряжение – 

время». 

Когда известно максимальное время отключения t повреждѐнного участка 

сети защитой или обслуживаемым персоналом, можно определить Т, и, следо-

вательно, требования к UНД ограничителя. 

В случаях, когда невозможно точно определить UНР сети, рекомендуется 

использовать наибольшее напряжение сети или наибольшее рабочее напряже-

ние установленного в ней оборудования. 
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2) Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс (разрядный ток с 

формой волны 4/10 мкс) используется для проверки стойкости ограничителя к 

факторам, связанным с близким или непосредственным ударом молнии, и явля-

ется консервативной оценкой энергетической стойкости к грозовым импульсам. 

Стандартные амплитуды тока 4/10 мкс по ANSI/МЭК составляют 65 кА и      

100 кА. 

Вероятность возникновения разрядов с амплитудой 100 кА соответствует 

случаю прямого попадания молнии в ограничитель и в реальных условиях для 

воздушных линий чрезвычайно мало, а для кабельных сетей практически ис-

ключено. Поэтому данный параметр, как правило, не является объектом выбора 

для ограничителей, предназначенных для эксплуатации в кабельных сетях. 

Кроме того, стандартные амплитуды токов 4/10 мкс жѐстко связаны с другой 

характеристикой ограничителя – номинальным разрядным током. 

Требования стандарта МЭК 99-4 к стойкости ограничителя к импульсу 

тока в зависимости от его номинального разрядного тока приведены в           

таблице 4. 

 

Таблица 4 − Параметры стойкости ограничителя к импульсу тока длительно-

стью 4/10 мкс 

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс 
Максимальная амплитуда импульса 

тока 4/10 мкс 

5 кА 

10 кА 

20 кА 

65 кА 

100 кА 

100 кА 

 

Номинальный разрядный ток грозового импульса 8/20 мкс используется 

для классификации ограничителей перенапряжений. Это основной параметр 

для определения защитных характеристик и способности погашать энергию пе-

ренапряжений ограничителем.  

Номинальный разрядный ток ОПН выбирается в зависимости от тока гро-

зового разряда, ожидаемого в месте установки ограничителя. Ограничители с 

номинальным разрядным током 5 кА применяются, как правило, для защиты 

электрооборудования ВЛ взамен вентильных разрядников типов РВО или РВП. 

Следует учитывать, что приемлемая эффективность использования таких ОПН 

достигается при расстояниях между ними не более      5 км. В районах с повы-

шенной грозовой активностью и высоким уровнем атмосферных загрязнений, а 

также для надѐжной защиты дорогостоящего оборудования рекомендуется 

применять ОПН с номинальным разрядным током 10 кА. 

При использовании ограничителей для защиты изоляции оборудования в 

основном от коммутационных перенапряжений рекомендуется применение ог-

раничителей с номинальным разрядным током 10 кА и выше. В этом случае оп-

ределяющим фактором для выбора номинального разрядного тока является 

способность ограничителя поглощать энергию перенапряжений. 

4) Для того чтобы обеспечить надѐжное и безопасное функционирование 

ограничителя, его способность поглощать энергию перенапряжений должна 
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превышать ожидаемые воздействия в процессе эксплуатации. Расчѐт погло-

щаемой энергии перенапряжений проводится по методике, описываемой далее. 

Среди эксплуатационных энергетических воздействий самой высокой 

энергией обладают грозовые импульсы тока 4/10 мкс 100 кА. Однако выполне-

ние расчѐтов по определению энергии этих воздействий не представляется це-

лесообразным в связи с гарантированной способностью еѐ поглощения ограни-

чителем, подтверждаемой производителем в процессе типовых испытаний, и 

очевидной связью между амплитудой тока стандартной формы грозового им-

пульса, стороны, и еѐ интегральной характеристикой – энергией импульса. 

Данное утверждение относится и к грозовому импульсу с номинальной ампли-

тудой разрядного тока. 

Следующими по величине энергетического воздействия на ограничитель 

являются коммутационные перенапряжения, наиболее опасные из которых воз-

никают при отключении длинных кабельных линий и конденсаторных батарей 

с повторными пробоями выключателя. Энергия W(Дж), которую должен по-

глощать ограничитель в последнем случае, определяется ѐмкостью СФ кабеля 

(батареи конденсаторов)(мкФ), фазным напряжением сети UФm (амплитуда)(кВ) 

и номинальным напряжением ОПН по МЭК 99-4 UН, которое допускается при-

кладывать к ОПН в течении 10 секунд после нормированных энергетических 

воздействий (кВ) и следующим уровнем: 

 

     .U2U3C
2

1
W

2

H

2

ФmФ
 . (78) 

 

Полученное значение необходимо сравнить со способностью поглощать 

энергию выбранного типа ограничителя при коммутационных перенапряжени-

ях. 

Если энергетическая стойкость выбранного типа ограничителя недоста-

точна, следует выбрать ограничитель с более высоким UНД, а следовательно, и 

UН (UН1,25UНД). Если это приводит к неприемлемому уровню защиты, то не-

обходимо применять параллельно установленные ограничители одного типа 

для поглощения более высоких энергий. Ограничители при этом должны иметь 

близкие защитные характеристики (до 5%) для равномерного распределения 

энергий между ними. 

5) Пропускная способность ограничителей перенапряжений при воздей-

ствии импульсов тока прямоугольной формы является параметром, предназна-

ченным для подтверждения производителем возможности ограничителей по-

глощать энергию коммутационных перенапряжений без повреждения варисто-

ров. Классы ОПН по пропускной способности и удельной энергоѐмкости отно-

сительно UНД приведены в таблице 5. 
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Таблица 5  − Классы ОПН по пропускной способности и удельной энергоѐмко-

сти относительно UНД 

Класс пропускной способности 1 2 3 4 5 

Амплитуда прямоугольного импульса 

длительностью 2000 мкс, А 

250− 

400 

450− 

850 

900− 

1100 

1200− 

1600 

1700− 

2100 

Удельная энергоемкость, кДж/кВ Uнд 1,2− 

2,5 

2,6− 

4 

4,1− 

5,6 

5,7− 

7,5 

7,6− 

8,7 

 

Ориентировочную оценку тока в ограничителе при коммутационных пе-

ренапряжениях проводят в соответствии с уровнем 

 

                                                (79) 

 

где Ik – ожидаемый ток ограничителя при возникновении коммутационных пе-

ренапряжений, А;  

 Uk – амплитуда коммутационных перенапряжений, (В);  

 UP – оставшееся напряжение на ограничителе при токе Ik, (В);  

 Z – волновое сопротивление линии (кабеля), (Ом). 

 

Уравнение удобно решать методом последовательных приближений. 

Также может быть рекомендован графоаналитический метод. При этом дли-

тельность импульса тока Т (мс) принимают равной удвоенному времени пробе-

га волны перенапряжения по линии длиной L (км) 

 

                                                                (80) 

 

6) В сетях среднего класса напряжений изоляцию проверяют одноминут-

ным испытательным напряжением промышленной частоты и импульсными 

воздействиями, причѐм первые с некоторыми оговорками отражают характери-

стики при коммутационных перенапряжениях с основными частотами ближе к 

50 Гц, а вторые – при грозовых и коммутационных перенапряжениях с основ-

ными частотами в несколько десятков или сотен килогерц. 

При выборе типа ограничителя перенапряжений необходимо обеспечить 

координацию характеристик ограничителя с характеристиками защищаемой 

изоляции: электрическая прочность изоляции должна с некоторым запасом UX 

превышать защитные характеристики ограничителя 

 

,
U

UU
U

Д

PД

X


                                                                    (81) 

 

где UД – допустимое напряжение на изоляции;  

,
Z

UU
I Pk

k




.
300

L2
Т
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 UP – остающееся напряжение на ОПН. 

 

Для расчѐта координационного интервала для грозовых перенапряжений 

в качестве UД принимают значение грозового испытательного импульса по 

ГОСТ 1516.3-96, а для внутренних перенапряжений рассчитывается 

 

                                     (82) 

 

где К1 – коэффициент, учитывающий упрочнение изоляции при воздействии 

внутренних перенапряжений по сравнению с воздействием напряже-

ния 50 Гц, К1=1,3;   

К2 – коэффициент кумулятивности, К2=0,9;UИСП – одноминутное испыта-

тельное напряжение промышленной часто            ты. 

 

Для сетей среднего класса напряжений рекомендуемое значение UX со-

ставляет не менее 0,2 для грозовых перенапряжений и 0,15 – для внутренних. 

Амплитуды допустимых перенапряжений на изоляции высоковольтных 

электрических машин определяются по формуле: 

а) для электродвигателей и синхронных компенсаторов 

 

                                            (83) 

 

б) для мощных генераторов 

 

                                            (84) 

 

где Uном – номинальное напряжение машин. 

 

По расчетным значениям выбирается тип ограничителя перенапряжения 

(приложение К). 

 

2.5 Выбор электрических аппаратов ниже 1000 В 

 

2.5.1 Выбор рубильников 

 

Рубильники выбираются по следующим условиям: 

1) по напряжению установки  

 

 
номуст

UU  ; (85) 

 

2) по току нагрузки  

 

,UКК414,1U
ИСП21Д



,U7,12U
НОМД
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номутжраб

II 
.

; (86) 

 

3) по конструктивному выполнению. 

Проверка выбранного рубильника осуществляется по двум условиям: 

1) по электродинамической стойкости  

 

 
cпру

ii
.

 ; (87) 

 

2) по термической стойкости  

 

 
ттк

tIB  2 . (88) 

 

Номинальный ток 
ном

I , ток предельный сквозной I
cпр.

, ток и врем терми-

ческой стойкости 
т

I , 
т

t  приводятся в каталогах и справочниках /5/, /7/, /9/, /12/, 

/14/. 

 

2.5.2 Выбор автоматических воздушных выключателей (автоматов)

  

Автоматы выбираются, исходя из следующих параметров:  

1) напряжение установки  

 

 
номуст

UU  ; (89) 

2) номинальный ток  

 

 
номутжраб

II 
.

; (90) 

 

3) конструктивное выполнение; 

4) предельно отключаемый ток. 

Селективные автоматы, действующие с выдержкой времени при корот-

ком замыкании, проверяются по условию 

 

 
откоп

II 
.

, (91) 

 

где 
оп

I
.

 - действующее значение периодической составляющей тока трехфазно-

го короткого замыкания в начальный момент; 

отк
I  - действующее значение предельного тока отключения автоматического 

выключателя. 

 

5) по электрической стойкости 
cпру

ii
.

 . 
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Токоограничивающие (быстродействующие) автоматы проверяются по 

условию 

 

 
отку

II )3( . (92) 

 

Быстродействующие автоматы благодаря токоограничивающему эффекту 

на электродинамическую стойкость не проверяются. 

По термической стойкости проверяются только селективные автоматы 

 

 
ттк

tIB  2 , (93) 

 

где 
cпр

i
.

 - амплитудное значение предельного тока короткого замыкания;  

т
I  - предельный ток термической стойкости; 

т
t  - время протекания тока термической стойкости – определяется по  /9/, 

/14/. 

 

Для автоматов защиты двигателей ток уставки электромагнитного расце-

пителя рассчитывается: 

а) с короткозамк-

нутым ротором 

                           (94) 

 

б)для двигателя с фазным ротором 

 

;I)35,2(I
ДВ.НОМЭМ.УСТ

                                         (95) 

 

в) для группы короткозамкнутых двигателей 

 

           (96)     

 

где (Iп-Iном.дв) берѐтся для двигателей с  наибольшим значением тока; 

 

г) для группы двигателей с фазным ротором 

 

                 (97)     

 

где '

. ДВНОМI - ток двигателя с наибольшим пусковым током; 

 

д) для двигателей работающих в повторно – кратковременном режиме, 

номинальный ток теплового или комбинированного расцепителя 

 

;I)8,15,1(I
ПЭМ.УСТ



 ;)II(I)8,15,1(I
ДВ.НОМПдв.номЭМ.УСТ



;II)25,1(I
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                            (98)   

 

Выбор автоматов по току короткого замыкания осуществляется: 

а) для автоматов с электромагнитным расцепителем 

 

;4,15,1
.


ЭМУСТ

K

I

I
                                               (99)   

 

б) для автоматов с комбинированным расцепителем 

 

                                 (100) 

 

 

Номинальные параметры автоматов приведены в справочной литературе 

/5/, /7/, /9/, /12/, /14/, (приложение Б). 

 

2.5.3 Выбор контакторов и магнитных пускателей 

 

Контакторы и магнитные пускатели выбираются по следующим услови-

ям: 

1) по напряжению установки  

 

 номуст
UU  ; (101) 

 

2) по роду и значению тока  

 

 номутжраб
II 

.
; (102) 

 

3) по мощности подключаемых электродвигателей  

 

 
допподк

PP  . (103) 

По расчетным величинам выбираются тип контактора, пускателя /5/, /7/, 

/9/, /12/, /14/, (приложение Г). 

 

2.5.4 Выбор предохранителей  

 

Низковольтные предохранители выбираются: 

1) по напряжению установки  

 

 номуст
UU  ; (104) 

 

2) по номинальному току  

.I5,1I
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 номутжраб
II 

.
; (105) 

 

3) по конструкции и роду установки; 

4) по току отключения  

 

 
поткоп

II
..

 , (106) 

где 
потк

I
.

 - предельно отключаемый ток (симметричная составляющая). 

 

В установках до 1000 В номинальный ток плавкой вставки предохраните-

ля выбирается по условиям защиты сети, а также по условиям селективности.  

Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фа-

зам, тогда 

 
22

2
)sin()cos( прибприбприбприб SSS  

                       (107) 

 

 

Номинальные величины предохранителей приведены в /5/, /7/, /14/, (при-

ложение Г). 

 

2.6 Выбор токоведущих частей и изоляторов распределительных уст-

ройств 

 

Токоведущие части в распределительных устройствах 35 кВ и выше элек-

тростанций и подстанций обычно выполняются сталеалюминевыми проводами 

АС или АСО. В некоторых конструкциях открытых распределительных уст-

ройств часть или вся ошиновка и сборные шины могут выполняться жесткими 

из алюминиевых труб. Соединение трансформатора с закрытым устройством  

6-10 кВ или с комплектным распредустройством 6-10 кВ осуществляется гиб-

ким подвесным токопроводом, шинным мостом или закрытым комплектным 

токопроводом. Все соединения внутри закрытого распредустройства 6-10 кВ, 

включая сборные шины, выполняются жесткими голыми алюминиевыми ши-

нами прямоугольного или коробчатого сечения. 

 

2.6.1 Выбор жестких шин 

 

При токах до 3000 А в закрытых распредустройствах 6-10 кВ применяют-

ся однополосные и двухполосные алюминиевые шины. При больших токах ре-

комендуются шины коробчатого сечения, так как они обеспечивают лучшие ус-

ловия охлаждения и меньшие потери от эффекта близости и поверхностного 

эффекта. 

Выбор сечения ошиновки (ответвления от сборных шин к электрическим 

аппаратам) производится по экономической плотности тока 
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э

нормраб

j

I
S . , (108) 

 

где 
нормраб

I
.

 - ток нормально режима (без перегрузок); 

э
j  - нормированная экономическая плотность тока, А/мм

2
, /6/, /7/.  

 

Найденное сечение округляется. При этом принимается ближайшее 

меньшее стандартное сечение, если оно не отличается от экономического зна-

чения больше чем на 15%. В противном случае принимается ближайшее боль-

шее стандартное сечение /5/, /7/, /9/, /12/, /14/.  

Выбранные по экономической плотности тока шины проверяются: 

− по допустимому току из условий нагрева; 

− на термическую стойкость при коротком замыкании; 

− на динамическую стойкость при коротком замыкании. 

1) Проверка шин по условиям нагрева.  

Сечение сборных шин всех напряжений выбирается по допустимому то-

ку, так как нагрузка по длине шин неравномерна и на многих участках меньше 

рабочего тока. По допустимому току выбирается также сечение ошиновки и ка-

белей резервных линий и резервных трансформаторов собственных нужд, так 

как они включаются эпизодически; сечение токоведущих частей всех времен-

ных устройств; сечение ошиновки и кабелей в установках до 1000 В, если 

4500
max

T ч, так как потери энергии при этом невелики. 

Проверка по допустимому току – из условий нагрева при максимальных 

нагрузках утяжеленного режима 

 

 
допутжраб
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где 
доп

I  - допустимый ток на шины выбранного сечения с учетом поправки при 

расположении шин плашмя или температуре охлаждающей среды, 

отличной от принятой в таблицах ( 25
.


номо

 °С). 

 

В последнем случае 
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где 70
.


допдл

 °С, 25
.


номо

  °С − для шин. 

номдоп
I

.
 - допустимый ток по таблицам при температуре охлаждающей сре-

ды; 
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.


номо

 °С; 

 
.о

  - действительная температура охлаждающей среды.  

 

При горизонтальной прокладке прямоугольных шин и расположении их 

плашмя допустимый ток следует уменьшить на 5% для полос шириной до 60 

мм включительно и на 8% для полос большей ширины. 

2) Проверка шин по условию термической стойкости. 

Проверка шин на термическую стойкость при коротком замыкании про-

изводится по условию 

 

допкк .
  ,                                                    (111) 

 

где 
к

  - температура шин при нагреве током короткого замыкания;  

допк.
  - допустимая температура нагрева шин при коротком замыкании.  

 

Более подробно это условие проверки описано в /7/, /9/. 

При проектировании распределительных устройств и сетей часто возни-

кает необходимость определить минимальное сечение проводника 
min

S , отве-

чающего требованию термической стойкости при коротком замыкании 

 

 

нк

к

AA

B
S




min

, (112) 

 

где 
к

B  - тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания;  

 
к

A , 
н

A  - аргументы, определяемые по кривым, соответственно для 
н

  и 
к

  

(начальной и конечной температуры проводника при коротком 

замыкании). 

 

В приближенных расчетах можно пользоваться упрощенной формулой 

 

 
C

B
S к

min
, (113) 

где 
нк AAC   при 70

н
 °С. 

 

Значение C  для алюминиевых шин и проводов равно 91, для медных 

шин 167. Соответствующие значения для кабелей 6 и 10 кВ приведены в /3/, /4/. 

3) Проверка шин на электродинамическую стойкость. 

Жесткие шины, укрепленные на изоляторах, представляют собой дина-

мическую колебательную систему, на которую воздействуют электродинамиче-

ские силы. Если собственные частоты колебательной системы шины - изолятор 
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совпадут с частотой изменения электродинамических сил, то нагрузки на шины 

и изоляторы возрастут. Если собственная частота меньше 30 и больше 200 Гц, 

то механического резонанса не возникает. В большинстве практически приме-

няемых конструкций шин эти условия соблюдаются, поэтому ПУЭ /8/ не тре-

буют проверки на электродинамическую стойкость с учетом механических ко-

лебаний шинной конструкции. В отдельных случаях, например при проектиро-

вании новых конструкций, производится определение частоты собственных ко-

лебаний для алюминиевых шин /8/ 

 

 
S

J
f

20

2,173


 , (114) 

 

где   - длина пролета между изоляторами, м;  

 J  - момент инерции поперечного сечения шины относительно оси, перпен-

дикулярной направлению изгибающей силы, см
4
;  

 S  - поперечное сечение шины, см
2
. 

Значение момента инерции берется из таблиц /9/, /12/. 

Изменяя   и S , добиваемся того, чтобы механический резонанс был ис-

ключен, т.е. 200
0
f  Гц. 

Если 200
0
f  Гц, то производится специальный расчет шин /2/, /3/, /5/ с 

учетом колебаний шин при коротком замыкании. Механический расчет одно-

полостных шин прямоугольного, профильного, круглого или трубчатого сече-

ния, расположенных в одной плоскости. Определяется наибольшее усилие, воз-

никающее при трехфазном коротком замыкании, Н 

 

 
a

iF
урасч

27103   , (115) 

 

где 
у

i  - ударный ток, А;  

 a  - расстояние между соседними фазами, м;  

   - пролет шины (расстояние между соседними изоляторами одной фазы), м. 

 

Максимальный изгибающий момент на шину при числе пролетов свыше 

двух (шина рассматривается как многопролетная балка, свободно лежащая на 

опорах), Н·м 

 

 
10


 расчF

M , (116) 

 

Напряжение в материале шины. Возникающее при воздействии изгибаю-

щего момента, МПа 
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aW

i

W

F

W

M урасч

расч








 

 2

8103
10

 , (117) 

 

где W  - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной 

действию усилия, см
3
 , приведен в /4/,/6/. 

 

Шины динамически устойчивы, если 

 

 
допрасч

  , (118) 

 

где 
доп

  - допустимое механическое напряжение в материале шин. При этом 

для алюминия марки А0, А1 3,82
доп

  МПа, для алюминиевого 

сплава марки АД31Т 2,89
доп

  /4/. 

 

Если при расчете окажется, что напряжение в материале шин больше до-

пустимого, то следует принять меры к изменению одной или нескольких вели-

чин, входящих в выражение для определения 
расч

 . 

Методика механического расчета шин двухполосных, коробчатого сече-

ния, шин, расположенных в вершинах треугольника дается в /4/. 

 

2.6.2 Выбор шинных изоляторов 

 

Жесткие шины в распределительных устройствах крепятся на опорных 

изоляторах, которые выбираются: 

1) по номинальному напряжению 

 

 номуст
UU  ; (119) 

2) по допустимой нагрузке  

 
допрасч

FF  , (120) 

 

где 
расч

F  - сила, действующая на изолятор;  

 
доп

F  - допустимая нагрузка на головку изолятора. 

 

Допустимая нагрузка на головку изолятора определяется по формуле 

 

                          (121) 

 

где 
разр

F  - разрушающая нагрузка на изгиб, Н. 

 

разрдоп
F6,0F 
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При горизонтальном или вертикальном расположении изоляторов всех 

фаз расчетная сила Н 

7

2

103 
п

у

расч
К

a

i
F  ,                                   (122) 

 

где 
п

К  - поправочный коэффициент на высоту шины, если она расположена  

«на ребро», определяется по формуле 

 

 

из
п

Н

Н
К  ; (123) 

 

 
2

h
bНН

из
 , (124) 

 

где 
из

Н  - высота изолятора; b  и h  - размеры шины. 

 

При расположении шин в вершинах треугольника 
расч

F  рассматривается в 

/4/. 

Проходные изоляторы выбираются:  

1) по номинальному напряжению 

 

 номуст
UU  ; (125) 

2) по номинальному току 

 

                           (126) 

 

3) по допустимой нагрузке  

 

 
допрасч

FF  . (127) 

 

Для проходных изоляторов расчетная сила, Н 

 

 

                    (128) 

        

  2.6.3 Выбор гибких шин 

 

В распределительных устройствах 35 кВ и выше применяются гибкие 

шины, выполненные проводами АС. Сечение гибких шин выбирается: 

1) по экономической плотности тока (ошиновка)  

номутжраб
II 

.

7

2
у

расч
10

a

i

2

3
F  



 85 

 

 

э

нормраб

j

I
S . ; (129) 

 

2) по длительно допустимому току (сборные шины)  

 

 
допутжраб

II 
.

; (130) 

 

3) по термическому действию тока короткого замыкания  

 

допкк .
                                                (131) 

 

или  

 S
C

B
S к 

min
, (132) 

 

причем, согласно /2/ шины, выполненные голыми проводами на открытом воз-

духе, на термическое действие не проверяются; 

4) по электрическому действию тока короткого замыкания. 

Гибкие шины крепятся на гирляндах подвесных изоляторов с достаточно 

большим расстоянием между фазами. Так для сборных шин приняты расстоя-

ния: при 35 кВ – 1,5 м; 110 кВ – 3 м; 220 кВ – 4 м; 330 кВ – 4,5 м; 500 кВ – 6 м; 

750 кВ – 10 м. 

При таких расстояниях силы взаимодействия между фазами невелики, 

поэтому расчета на электродинамическое действие для гибких шин обычно не 

производят. Но при больших токах короткого замыкания провода в фазах могут 

схлестнуться. Согласно ПУЭ на электродинамическое действие токов коротко-

го замыкания (на схлестывание) должны проверяться гибкие шины при мощно-

сти короткого замыкания, равной или большей значений приведенных в табли-

це 6. Порядок проверки на схлестывание указан в /6/. 

 

Таблица 6 − Нормированные значения мощности короткого замыкания 

Номинальное напряжение, кВ 110 150 220 330 500 

Мощность короткого замыкания, МВА 4000 6000 8000 12000 18000 

 

Проверка по условиям коронирования делается для гибких проводников 

при напряжении 35 кВ и выше. Порядок расчета для выбора сечения проводов 

по условиям короны рассмотрен в /6/. Можно использовать также приведенные 

в ПУЭ минимально допустимые по условиям короны сечения проводов воз-

душных линий электропередач: для напряжения 110 кВ – АС-70; 150 кВ –    

АС-120; 220 кВ – АС-240; 330 кВ – АС-600 или 3хАС-150; 500 кВ – 2хАС-240, 

или 3хАС-330, или 2хАС-700 /6/. 
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Приложение А 

(Справочное) 

Трансформаторы тока 

 

А.1 Шинные трансформаторы тока ТШЛ- 0,66 

 

Шинные трансформаторы тока ТШЛ- 0,66 ( рисунок А.1)  предназначены 

для установки в комплектных трансформаторных подстанциях и служат  для 

передачи сигнала  измерительной информации  измерительным приборам, уст-

ройствам защиты и управления.. 

 

 
 

Рисунок А.1– Шинный трансформатор тока ТШЛ- 0,66 

 

Таблица  А.1 − Технические характеристики трансформаторов тока  

ТШЛ- 0,66 

Номинальное напряжение, кВ 0,66 

Номинальный первичный ток, А 
2000, 3000, 

4000, 5000. 

Наибольший первичный ток, А 
2000, 3200, 

4000, 5000. 

Номинальная частота, Гц 50,60 

Наименьший вторичный ток, А 5 

Номинальная вторичная нагрузка при cos= 0,8, ВА 150 

 

А.2 Шинные трансформаторы тока ТШЛ – 10 

 

Шинные трансформаторы тока ТШЛ- 10 (рисунок А.2) предназначены 

для установки в комплектных трансформаторных подстанциях и служат  для 



 88 

питания цепей защиты и управления изолирования цепей вторичного тока от 

высокого напряжения в электрических установках переменного тока на класс 

напряжения 10 кВ. Трансформаторы применяются для встраивания в закрытые 

шинопроводы и в комплектные распределительные устройства.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Рисунок А.2 –Шинный трансформатор тока ТШЛ- 10 

 

Таблица А.2 − Технические характеристики трансформаторов тока ТШЛ- 10 

Номинальное напряжение кВ 10 

Номинальный первичный ток А 

1000, 2000, 

3000, 3200, 

4000. 

Номинальная частота Гц 50,60 

Наименьший вторичный ток А 5 

Номинальная вторичная нагрузка при cos= 0,8, ВА 150 

                                              

А.3 Трансформатор ТПЛ - 20; 35 

 

Трансформаторы ТПЛ - 20; 35 (рисунок А.3)  предназначены для уста-

новки в комплектных распределительных устройствах и служат для передачи 

сигнала измерительной информации измерительным приборам  или устройст-

вам защиты и управления, для изолирования цепей  вторичных соединений от 

высокого напряжения  в электрических установках переменного тока класса 

напряжения до 20 кВ – ТПЛ  20 и до 35 кВ – ТПЛ 35. Технические данные 

трансформатора представлены в таблице А.3. 
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Рисунок А.3 – Трансформаторы  тока ТПЛ – 20; 35 

 

Таблица А.3 − Технические характеристики трансформаторы тока ТПЛ–20; 35 

Номинальное напряжение, 

кВ 
20;35 

Номинальный первичный 

ток, А 

300;400;600;800;1000;1500;320;400;630;800;1000;  

1600 

Номинальная частота, Гц 50,60 

Наименьший вторичный 

ток, А 
5 

 

А.4 Трансформатор ТЛК -  35 

 

Трансформаторы ТЛК -  35 (рисунок А.4)  предназначены для установки в 

комплектных распределительных устройствах и служат для передачи сигнала 

измерительной информации измерительным приборам  или устройствам защи-

ты и управления, для изолирования цепей  вторичных соединений от высокого 

напряжения  в электрических установках переменного тока класса напряжения 

до 35 кВ.  Трансформатор предназначен для встраивания в шкафы комплектных 

устройств, в том числе применяемых в электрических печей металлургических 

предприятий, а также в экскаваторных КРУ, и является комплектующим изде-

лием. Технические данные трансформатора представлены в таблице А.4. 

 

Таблица А.4 − Технические характеристики трансформаторы  тока ТЛК– 35 

Номинальное напряжение, кВ 35 

Номинальный первичный ток, А 300;400;600;800;1000;1500;2000;3000 

Номинальная частота, Гц 50,60 

Наименьший вторичный ток, А 5 
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Рисунок А.4– Трансформаторы  тока ТЛК –  35 

 

А.5 Трансформаторы  тока ТПЛ –  35 

 

Трансформаторы  тока ТЛЛ –  35 (рисунок А.5) предназначены для пита-

ния цепей измерения  тока, мощности и энергии, для изолирования цепей вто-

ричных соединений от высокого напряжения в электрических установках пере-

менного тока классом напряжения до 35 кВ в лабораториях или в испытатель-

ных станциях промышленных предприятий. Технические данные трансформа-

тора представлены в таблице А.5. 

 

 

 
 

Рисунок А.5– Трансформаторы  тока ТПЛ –  35 
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Таблица А.5 − Технические характеристики трансформаторы тока  ТПЛ –20; 35 

Номинальное 

напряжение, кВ 
35 

Номинальный 

первичный ток, А 

1;5;10;20;30;40;50;75;80;100;150;200;250;300;400; 

500;600;750;800;1000;1200;1500;2000;3000;4000 

Номинальная 

частота, Гц 
50,60 

Наименьший 

вторичный ток, А 
5 

 

Ряд номинальных первичных токов трансформаторов тока представлен в 

таблице А.6. 

  

Таблица А.6 − Номинальные  первичные токи трансформаторов тока  

Iно,  А 

1;5;10;20;30;40;50;75;80;100;150;200;250;300;400;500;600;750; 

800;1000;1200;1500;2000;3000;4000;5000;6000;8000;10000;  12000; 

14000;16000;18000;20000;25000;28000;30000 
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Приложение Б 

(Справочное) 

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) 

 

Б.1 Характеристика различных типов автоматов 

ВМ 40 − автоматические выключатели ВМ 40 предназначены для приме-

нения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частотой 

50, 60 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведение тока 

в нормальном режиме и оперативных включений и отключений указанных це-

пей. 

ВА 60-26 − автоматические выключатели широкого применения. Исполь-

зуются для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электро-

энергии в жилых и общественных зданиях. Имеет комбинированный расцепи-

тесь. Способ крепления – на рельс 35 мм. Отличаются очень малыми габарита-

ми, однако по многим габаритам не соответствует стандарту ISO 9001, что не 

даѐт использование его в составе унифицированных модульных щитов. 

ВА 16-26 − аналог выключателя АЕ 1031 и имеет согласованные с ним 

установочные размеры. Имеет модификацию для установки на рельс 35 мм. 

АВВ серий S230, S240 − автоматические выключатели серий S230, S240 

производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплени-

ем на рейку выпускаются в одно-, двух-, трѐх- и четырѐх полюсном исполнении 

с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе или, для 

двух- и четырех полюсного исполнения, с расцепителями в фазных полюсах и 

выключателем в нейтрали. Одно-, двух- и трѐхполюсные выключатели постав-

ляются со склада, четырѐхполюсные – под заказ. 

АВВ серии S250 − автоматические выключатели серии (S250 производст-

во концерна АВВ) модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку 

выпускаются в одно-, двух-, трѐх- и четырѐхполюсном исполнении с тепловым 

и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе, в двух полюсном и че-

тырѐхполюсном исполнении – с расцепителями в фазных полюсах и выключа-

телем в нейтрали. 

АВВ серии S290 − автоматические выключатели серии (S290 производст-

во концерна АВВ) модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку 

выпускаются в одно- и трѐхполюсном исполнении с тепловыми и электромаг-

нитными расцепителями в каждом полюсе. Характеризуются компактностью 

при высоких удельных характеристиках по номинальному току и предельной 

коммутационной способности. 

АЕ1031 − автоматический выключатель широкого применения. Исполь-

зуется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электро-

энергии в жилых и общественных зданиях. 

АЕ2044 − автоматический выключатель широкого применения. Исполь-

зуется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электро-

энергии в жилых и общественных зданиях. Имеет комбинированный расцепи-

тель. 
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А63 − предназначен для защиты энергоприѐмников в составе аппаратуры 

подвижного состава, в основном, на электротранспорте. Имеют только элек-

тромагнитный расцепитель. 

АЕ2043, АЕ2046 − автоматический выключатель широкого применения. 

Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения 

электроэнергии в жилых и общественных зданиях. Выключатель АЕ2043 имеет 

только электромагнитный, а АЕ2046 – тепловой и электромагнитный расцепи-

тели. Габаритно – установочные размеры соответствуют выключателям 

АЕ2056. 

АП50 − автоматический выключатель широкого применения. Использу-

ется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электро-

энергии в жилых и общественных зданиях. Характерной особенностью являет-

ся наличие на корпусе кнопок «включено – выключено» и повышенная степень 

защиты контактов. За счѐт оригинальной конструкции и отработанной техноло-

гии является самым дешѐвым автоматическим выключателем в своѐм классе. 

АЕ2053, АЕ2056 − автоматический выключатель широкого применения. 

Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения 

электроэнергии в жилых и общественных зданиях. Имеет электромагнитный 

(АЕ2053) или комбинированный (АЕ2056) расцепитель. Габаритно – устано-

вочные размеры соответствуют выключателям АЕ2046 

ВА51-25 − автоматический выключатель широкого применения. Исполь-

зуется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электро-

энергии в жилых и общественных зданиях. Имеет комбинированный расцепи-

тель. По своим электрическим и габаритным характеристикам заменяет снятый 

с производства выключатель АЕ2026. Установка доп. контактов или независи-

мого расцепителя несколько увеличивает габариты. Автоматический выключа-

тель исполнения ВА51Г25 специально предназначен для использования в целях 

индуктивного характера. 

ВА2129 − автоматические выключатели серии ВА 21 предназначены для 

защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, оператив-

ных включений и отключений этих цепей (в том числе асинхронных двигате-

лей) и проведение тока в номинальном режиме. 

Выключатели изготавливаются трѐх типов: ВА21-29 – со средней отклю-

чающей способностью; ВА21–29В – с повышенной отключающей способно-

стью; ВА21-29Т – для городского транспорта (однополюсные в трѐхполюсном 

габарите). 

ВА51-35, ВА57-35, ВА57Ф35, ВА52-37, ВА04-36 − автоматические вы-

ключатели широкого применения. Используются для защиты потребителей в 

составе распределительных устройств на производстве и административных 

зданиях. Выключатель ВА04-36 по своим техническим характеристикам и га-

баритно – установочным размерам является аналогом выключателя ВА54-35. 

А3790 − автоматический выключатель специального применения. Ис-

пользуется для защиты потребителей (в составе аппаратуры распределения 

электроэнергии) в качестве аппарата средней мощности. Отличаются сравни-

тельно высокими массогабаритными и стоимостными показателями. Имеют 
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полупроводниковый расцепитель, что позволяет потребителю производить на-

стройку аппарата на объекте.Имеет большое количество модификаций. В на-

стоящее время используются, как правило, для ремонтных целей и поставляют-

ся только под заказ. 

ВА51-39 − автоматический выключатель широкого применения. Исполь-

зуется в составе аппаратуры распределения электроэнергии для защиты потре-

бителей в общественных зданиях в качестве аппарата средней мощности, в щи-

тах серии ЩО70. 

ВА55-41, ВА55-43 − автоматические выключатели широкого примене-

ния. Используются для защиты потребителей в составе аппаратуры распреде-

ления электроэнергии в общественных зданиях в качестве аппарата высокой 

мощности. Основная сфера применения – щиты серии ЩО70 и главные распре-

делительные щиты. Большой интерес представляет разъединитель, выполнен-

ный на базе выключателя ВА55-41 и ВА55-43. В этой модификации выключа-

тели не имеют автоматических расцепителей и выполнены с ручным управле-

нием или с электроприводом. В настоящее время являются единственными оте-

чественными разъединителями линий под нагрузкой при токах более 600 А. 

АВ2М − автоматические выключатели АВ2М выпускаются для замены 

устаревших и снятых с производства выключателей АВМ. Подобными выклю-

чателями укомплектовано большое количество трансформаторных подстанций, 

до сего времени находящихся в эксплуатации.  

Выключатели, изготовленные на базе автоматов серии ВА53-41, ВА55-41, 

ВА53-43 и ВА55-43, по габаритным, установочным и присоединительным раз-

мерам, по схеме включения полностью совместимы с автоматами АВМ. 

Выключатели АВ2М выпускаются: 

- в стационарном и выдвижном исполнении 

- с ручным управлением, в т.ч. с дистанционным приводом, или с 

электроприводом 

- селективные и не селективные 

Выключатели АВ2М выпускаются только по заказу для замены демонти-

руемого автомата АВМ по спецификации последнего. 

ЭЛЕКТРОН − автоматические выключатели серии «Электрон» предна-

значены для отключения токов при коротких замыканиях и перегрузках, а так-

же для нечастых оперативных включений и отключений нагрузки. Используют-

ся в составе подстанций и мощных распределительных устройств. Автоматиче-

ские выключатели «Электрон» выпускаются в исполнении: «Электрон-Э06» - с 

ручным и электрическим приводом, остальные – только с электроприводом; в 

стационарном с задним присоединением; в выдвижном с задним присоедине-

нием. В последнем случае выключатель комплектуется рамой, с установленны-

ми на ней неподвижными контактами; с независимыми расцепителями; с ми-

нимальным расцепителем напряжения. Все выключатели имеют 8 вспомога-

тельных контактов – 4з и 4р. Выключатели «Электрон» поставляются под заказ. 

Технические данные вышеперечисленных автоматов представлены в таб-

лице Б.1. 
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Таблица Б.1 − Технические данные автоматических воздушных выключателей 

Тип 
Степень 

защиты 

 

Сечение 

 присоединяемого 

провода, мм2 

 

Число  

полюсов 

Номинальный 

ток, А 

Номинальное напряжение, В Предельная 

 коммутационная 

способность, кА Переменного 

 тока 

Постоянного 

тока 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВМ 40 IP20 1,5-25 1; 2; 3; 4 40 230/400 
(1п) 40 

(2п) 90 
4,5 

ВА60-26 IP20 2,5-10 1; 2; 3; 4 31,5 380/440 - 3,5 

ВА16-26 IP20 6-25  25 380 - 38 

S230, 

S240 
IP20 до 25 1; 2; 3; 4 40 230/440 60/110 4,5 

S250 IP20 25 
1; 1+N; 2; 

3; 3+N; 4 
63 230/440 60/110 6 

S290 IP20 50 1; 3 125 230/440 60/110 10 

АЕ1031 IP20 1-10 3 25 220/380 - 2,5 

АЕ2044 IP20 6-25 3 63 220/380/440 - 5 

А63 IP33 2,5-6 3 25 110 380 2,5 

АЕ2043, 

АЕ2046 
IP20 1-6 3 63 660 - 5 

АП50 IP20 2,5-6 2 или 3 63 500 220 до 4 

АЕ2053, 

АЕ2056 
IP20 1-6 3 100 380/660 - 5 

ВА51-25 IP20 1,5-6 3 31,5 660 - 5 

ВА21-29 

IP00, 

IP20, 

IP54 

1-6 1; 2; 3 63 380/660 - 

1п – 6, 2п –

10, 

3п - 20 

ВА51-35, 

ВА57-35, 

ВА57Ф35, 

ВА52-37, 

ВА04-36 

IP20 

Iн=31,5     

2,5-95 

Iн=250     

50-185 

Iн=400     

95-240 

3 или 2 

250 

250 

250 

400 

400 

380/660 220/440 

18 

40 

10 

18 

35 

А3790 IP20 16-70 2 или 3 630 660 440 

при 380 В – 

75 

при 660 В - 

55 

ВА51-39 IP20 16-150 2 или 3 630 660 220 

при 380 В – 

35 

при 660 В - 

20 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВА55-41 

ВА55-43 
IP00 

6012,5 

10012,5 

2 или 

3 

1000 

1600 
660 440  

АВ2М IP00  3  500 440 

переменный  

35 

постоянный  

45 

Электрон IP00  
2 или 

3 

630, 

6300 
660 440 

переменный  

115 

постоянный  

85 

ISOMAX 

S1 
  3; 4 125 500  16 
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Приложение В 

(Справочное) 

Низковольтные плавкие предохранители 

 

Таблица В.1 − Технические данные плавких вставок к предохранителям ПН2 и         

НПН2 

Наименование Номинальный ток, А Ток вставки, А 

1 2 3 

Вставки: 63  

НПН2-60/6 А  6 

НПН2-60/10 А  10 

НПН2-60/16 А  16 

НПН2-60/20 А  20 

НПН2-60/25 А  25 

НПН2-60/31,5 А  31,5 

НПН2-60/40 А  40 

НПН2-60/63 А  63 

Губка 60 А 63  

Вставки: 100  

ПН2-100/31,5 А  31,5 

ПН2-100/40 А  40 

ПН2-100/50 А  50 

ПН2-100/63 А  63 

ПН2-100/80 А  80 

ПН2-100/100 А  100 

Губка 100А 100  

Вставки: 250  

ПН2-250/80 А  80 

ПН2-250/100 А  100 

ПН2-250/125 А  125 

ПН2-250/160 А  160 

ПН2-250/200 А  200 

ПН2-250/250 А  250 

Губка 250 А 250  

Вставки: 400  

ПН2-400/200 А  200 

ПН2-400/250 А  250 

ПН2-400/315 А  315 

ПН2-400/355 А  355 

ПН2-400/400 А  400 

Губка 400 А 400  

1 2 3 

Вставки: 600  
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 

ПН2-600/315 А  315 

ПН2-600/400 А  400 

ПН2-600/500 А  500 

ПН2-600/600 А  600 

Губка 600 А 600  

 

Таблица В.2 − Технические данные предохранителей серии ПРС 

Тип предохранителя 
Номинальный ток, А 

Предохранителя Плавкой вставки 

ПРС-10 10 1; 2; 4; 6,3; 10 

ПРС-25 25 4; 6,3; 10; 16; 20; 25 

ПРС-63 63 20; 25; 40; 63 
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Приложение Г 

(Справочное) 

Контакторы 

 

Г.1 Контакторы серии КТ6000 

 

Контакторы серии КТ6000 предназначены для дистанционного включе-

ния и отключения источников электрической энергии. Технические данные 

контакторов серии  КТ6000 представлены в таблице Г.1. 

 

Таблица Г.1 − Технические данные контакторов серии КТ6000 

Наименование 
Напряжение катуш-

ки управления, В 
Исполнение 

Ток главной цепи, 

А 

КТ 6013 220, 380 IP00 100 

КТ 6023 220, 380 IP00 160 

КТ 6033 220, 380 IP00 250 

КТ 6633 220, 380 IP00 250 

КТ 6043 220, 380 IP00 400 

КТ 6053 220, 380 IP00 630 

КТ 6063 220, 380 IP00 1000 

 

Таблица Г.2 − Контакторы производства концерна АВВ, миниконтакторы В, 

контакторы А 

Характеристика В-7 А-9 
А-

12 

А-

16 

А-

25 

А-

30 

А-

40 

А-

50 

А-

63 

А-

75 

Максимально – 

допустимый 

ток при работе 

на активную 

нагрузку, А 

16 22 24 28 45 55 70 100 115 125 

Максимально – 

допустимый 

ток при работе 

на индуктив-

ную нагрузку,А 

220 

380 

7 

7 

9 

9 

12 

12 

16 

16 

25 

25 

33 

30 

40 

37 

53 

50 

65 

65 

75 

75 

Мощность на-

грузки, кВА 

220 

380 

3 

5,5 

2,2 

4 

3 

5,5 

4 

7,5 

6,5 

11 

9 

15 

11 

18,5 

15 

22 

18,5 

30 

22 

37 
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Г.2 Контакторы серии ЕН концерна АВВ 

 

Контакторы (пускатели) серии «ЕН» производства концерна АВВ предна-

значены, главным образом, для дистанционного пуска непосредственным под-

ключением к сети, остановки и реверсирования трѐхфазных асинхронных элек-

тродвигателей, с короткозамкнутым ротором при напряжении до 380 и 660 В 

переменного тока частотой 50 Гц, и, совместно с тепловыми или электронными 

реле, защиты электродвигателей. Технические данные контакторов серии ЕН 

представлены в таблице Г.3. 

 

Таблица Г.3 − Контакторы АВВ серии ЕН  

Характеристика 
ЕН-

90 

ЕН-

100 

ЕН-

145 

ЕН-

175 

ЕН-

210 

ЕН-

260 

ЕН-

300 

ЕН-

370 

ЕН-

550 

ЕН-

700 

Максимально – 

допустимый ток 

при работе на 

активную на-

грузку, А 

160 200 230 260 300 400 445 550 800 1000 

Максимально – 

допустимый ток 

при работе на 

индуктивную 

нагрузку, А 

220 

380 

100 

100 

120 

120 

150 

145 

185 

185 

210 

210 

260 

260 

305 

305 

400 

400 

550 

550 

700 

700 

Мощность на-

грузки, кВА 

220 

380 

30 

45 

30 

55 

45 

75 

55 

90 

59 

110 

80 

140 

90 

160 

110 

200 

160 

280 

220 

370 

Мощность, по-

требляемая ка-

тушкой управ-

ления на пере-

менном токе 

при 

Включении, Вт 

Удержании, Вт 

280 

25 

430 

30 

430 

30 

800 

44 

800 

44 

1100 

52 

1100 

52 

2600 

90 

2600 

90 

3500 

125 

Электрическая 

стойкость, млн. 

циклов 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
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Г.3 Контакторы ESB производство концерна АВВ  

 

Миниконтакторы серии ESB производства концерна АВВ предназначены 

для работы в цепях активного и малоиндуктивного характера. 

Миниконтактор выпускается с питанием управляющей катушки как по-

стоянным, так и переменным током на разные напряжения. Характеристики 

контакторов приведены в таблице Г.4. 

 

Таблица Г.4 − Контакторы АВВ серии ESB  

Характеристика ESB 20 ESB 24 ESB 40 ESB 63 

1 2 3 4 5 

Максимально – допустимый 

ток при работе на активную 

нагрузку,А 

20 24 40 63 

Мощность нагрузки при 220 

В, кВА 

400 В, кВА 

4 

- 

9 

16 

16 

26 

24 

40 

Максимально – допустимая 

мощность при работе на ин-

дуктивную нагрузку 

Мощность нагрузки при 220 

В, кВА 

400 В, кВА 

1,3 

- 

2,2 

4 

5,5 

11 

8,5 

15 

Электрическая стойкость 0,15 0,13 0,17 0,24 

Диапазон рабочих напряже-

ний катушки от номинально-

го 

0,85 – 1,1 

Мощность, потребляемая ка-

тушкой управления, Вт при 

включении 

8 3,7 4,4 70 

При удержании 3,2 3,7 4,4 4,2 

Время срабатывания, мсек 

при включении 

отключении 

9…12 

10…12 

23…30 

25…30 

32…40 

25…32 

18…33 

16…21 

  

Максимально – допустимый 

ток вспомогательного кон-

такта 

При 220 В, А 

При 400 В, А 

 

 

 

6 

3 
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Г.4 Контакторы TELEMECANIQUE компании «SCHNIEDER ELECTRIC» 

 

Контакторы TELEMECANIQUE предназначены для пуска электрических 

машин и могут быть снабжены следующей комплектацией: 

- тепловое реле с возвратом в ручном и автоматическом режиме 

- блоки дополнительных контактов 

- модули ограничения коммутационных перенапряжений 

- механическая блокировка для реверсивного контактора 

- защитные крышки контакторов 

- боковой или фронтальный модуль ограничения перенапряжения 

дополнительные элементы под единую сборку с мотор – автоматом на 

DIN – рейку: соединитель, подставка под автомат, пружинный клеммник пита-

ния, модуль подключения нагрузки с тепловым реле, модуль управления, пе-

редняя панель сборки для коммутации цепей управления и сигнализации. Ха-

рактеристики контакторов TELEMECANIQUE приведены в таблицах Г.5, Г.6. 

 

Таблица Г.5 − Контакторы TELEMECANIQUE компании «SCHNIEDER  

  ELECTRIC» 

Характеристика 
LC1− 

D09 

LC1− 

D12 

LC1− 

D18 

LC1− 

D25 

LC1− 

D32 

LC1− 

D38 

LC1− 

D40 

LC1− 

D50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимально – 

допустимый 

при работе на 

активную на-

грузку, А 

25  32 40 50  60 80 

Максимально – 

допустимый 

при работе на 

индуктивную 

нагрузку, А 

9 12 18 25 32 38 40 50 

Мах. Сечение 

провода, мм
2
 

4 4 6 10 10 25 25 25 

Номинальное 

напряжение, В 
690 690 690 690 690 690 690 690 

Количество по-

люсов 
3 

3 

4 
3 

3  

4 
3 3 

3 

4 
3 

Максимально – 

допустимая 

мощность 

2,2 3 4 5,5 7,5 9 11 15 

Тепловые реле 

Класс 10 А 

Класс 20 А 

0,10− 

10; 

2,5− 

10 

0,10− 

13; 

2,5− 

13 

0,10− 

18; 

2,5− 

18 

0,10− 

32; 

2,5− 

32 

0,10− 

40 

 

0,10− 

40 

 

17− 

40; 

17− 

40 

17− 

65; 

17− 

65 
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Таблица Г.6 − Контакторы TELEMECANIQUE компании «SCHNIEDER  

 ELECTRIC» 

Характеристика 
LC1− 

D65 

LC1− 

D80 

LC1− 

D95 

LC1− 

D115 

LC1− 

D150 

LC1− 

F115 

LC1− 

F150 

Максимально – 

допустимый при 

работе на актив-

ную нагрузку, А 

 125 125 250 250 200 250 

Максимально – 

допустимый при 

работе на ин-

дуктивную на-

грузку, А 

65 80 95 115 150 115 150 

Мах. Сечение 

провода, мм
2
 

25 50 50 120 120 95 120 

Номинальное 

напряжение, В 
690 690 690 690 690 1000 1000 

Количество по-

люсов 

3 или 

4 

3 или 

4 
3 

3 или 

4 

3 или 

4 
3 или 4 3 или 4 

Максимально – 

допустимая 

мощность 

18,5 22 25 30 40 30 40 

Тепловые реле 

Класс 10 А 

Класс 20 А 

17-70 

17-70 

17-80 

17-80 

17-104 

 

80-120 

 

80-140 

 

LR9-F 

LR9-F 

LR9-F 

LR9-F 
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Приложение Д 

(Справочное) 

Разъединители 

 

Разъединители серии SGF (концерн АВВ) предназначены для создания 

видимых разрывов в электрических цепях и (в случае необходимости) заземле-

ния отключенных участков. Они также пригодны для коммуникации малых то-

ков или таких токов, при которых на их выводах не происходит значительного 

изменения напряжения. Двухколонковые разъединители серии  SGF горизон-

тально−поворотного типамогут быть примнены на высоковольтных подстанци-

ях любого типа, с номинальным  напряжением от 72,5 кВ до 550 кВ. В зависи-

мости от типа разъединители выпускаются на номинальные токи от 1600 до 

4000 А. для заземления отключенных участков цепи каждый полюс разъедини-

теля может оборудоваться одним или двумя заземляющими ножами. 

Разъединители изготавливаются по Техническим условиям ТУ 16−96     

№ 2 БП.055 001 ТУ, согласованным РАО «ЕЭС России»; соответствуют ГОСТ 

689−90, а также стандартам МЭК, DIN/VDE 0670; сертифицированы и полно-

стью адаптированы к российским и казахстанским условиям. Технические дан-

ные разъединителей серии SGF представлены в таблице Д.1. 

 

Таблица Д.1 − Технические характеристики разъединителей SGF (АВВ) 

Разъединитель 
SGF 

72,5 

SGF 

123 

SGF 

145 

SGF 

170 

SGF 

245 

SGF 

300 

SGF 

420 

SGF 

550 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номинальное на-

пряжение, кВ 
72,5 123 145 170 245 300 420 550 

Номинальный ток, А 

тип n 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

тип p 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

тип pc − 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 

тип q − 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Ток электродинамической стойкости для разъединителя и заземлителя, кА 

тип n 100 100 100 100 100 100 100 100 

тип p/ pc/ q 100 
100/ 

125 

100/ 

125 

100/ 

125 

100/ 

125 

100/ 

125 

125/ 

160 

125/ 

160 

Ток термической 

стойкости для 

разъединителя и 

заземлителя, кА 

40 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 
40/50/ 

63 

40/50/ 

63 

Испытательное напряжение 50 Гц,1 мин, кВ относительно 

− земли и между 

полюсами 
140 230 275 325 460 380 520 620 

 

 

 



 105 

Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

− между разомк-

нутыми контакта-

ми разъединителя 

160 265 315 375 530 435 610 800 

Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ относительно 

− земли и между 

полюсами 
325 550 650 750 1050 1050 1425 1550 

− между разомк-

нутыми контакта-

ми разъединителя 

375 650 750 860 1200 
1050 

(+70) 

1425 

(+240) 

1550 

(+315) 

Испытательное напряжение коммутационного импульса 250/2500 нс, кВ 

относительно 

− земли − − − − − 850 1050 1175 

−между разомкну-

тыми контактами 

класс А 

− − − − − 850 1050 1175 

−между разомкну-

тыми контактами 

класс Б 

− − − − − 
700 

(+245) 

900 

(+345) 

900 

(+450) 

Разрядное напря-

жение частоты 50 

Гц под дождем, 

кВ 

>46 >80 >95 >110 >160 >230 >270 >270 

Напряжение ра-

диопомех, мкВ 
− <500 <500 <1000 <500 <1000 <1000 <1500 

Разрывная спо-

собность в трех-

фазной цепи при 

индуктивной или 

емкостной на-

грузке, А 

2 2 2 2 1,5 1 1 1 

Конструкция изолятора 

− минимальная 

разрушающая 

нагрузка, кН 

4,0− 

6,0 

4,0− 

6,0− 

8,0 

4,0− 

6,0− 

8,0 

4,0− 

6,0− 

8,0 

4,0− 

6,0− 

8,0 

6,0− 

8,0 

8,0− 

10,0 

8,0− 

10,0 

− полная высота, 

мм 
770 1220 1500 1700 2300 2650 4200 4200 

− минимальная 

длина пути утеч-

ки, мм 

1450 2460 2900 3400 4900 4900 10500 10500 
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Продолжение таблицы Д.1 

         

Допускаемая механическая нагрузка на вывод, кН 

− статическая и 

динамическая 

2,5− 

2,5 

3,0− 

4,5− 

6,0 

3,1− 

4,7− 

6,0 

3,1− 

5,1− 

6,0 

3,2− 

5,1− 

6,0 

5,1− 

6,0 

4,0− 

4,0 

4,0− 

4,0 

− статическая до-

ля 

0,5− 

0,5 

1,5− 

2,5− 

2,5 

1,5− 

2,5− 

2,5 

1,5− 

2,5− 

2,5 

1,5− 

2,5− 

2,5 

2,5− 

2,5 

1,0− 

1,0 

1,0− 

1,0 

Примечание: Запись обозначения ограничителя при его заказе SGF 245р125,  

где 245 − номинальное напряжение, кВ; р − номинальный ток 

2500 А, ток электродинамической стойкости. 
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Приложение Е 

(Справочное) 

Реакторы 

 

Таблица Е.1 − Технические данные реакторов ОАО «Запорожтрансформатор» 

Тип 
Мощность, 

кВАр 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Номинальный 

ток, А 

РОДЦУ−60000/500 60000 500 198 

РОДЦ−25000/110 25000 110 114 

РКОД−30000/20 30000/20 20 1350 

РОМ−33300/500 33300 500 115 

РОМ−33300/400 33300 400 145 

РТМ−40000/345 40000 345 67 

РОМ−16700/500 16700 500 58 

РОДЦ−110000/750 110000 750 242 

РОМ−120000/800 120000 800 260 

РОМ−30000/330 30000 330 143 

РОМ−6000/110 6000 110 100 

РТМ−20000/35 20000 35 300 

РОМ−720/40 720 110 40 

РОМ−97,5/73 97,5 73 8,5 

РОМ−84/123 84 123 10 
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Приложение Ж 

(Справочное) 

Выключатели вакуумные 

 

Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL предназначены для эксплуатации 

в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на номинальное напря-

жение до 10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в нормальных 

и аварийных режимах. 

Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL применяются в ячейках КРУ 

внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом 

строительстве, так и при замене выключателей прошлых лет выпуска. Номи-

нальные параметры выключателей серии ВВ/TEL представлены в таблице Ж.1. 

Отличительные особенности выключатели серии ВВ/TEL: 

− высокий коммутационный и механический ресурсы; 

− отсутствие необходимости проведения текущего и среднего ремонтов; 

− питание цепей управления от сети постоянного, выпрямленного и пе-

ременного оперативного тока; 

− возможность отключения при потере оперативного питания; 

− полная взаимозаменяемость с устаревшими маломасляными выключа-

телями по главным и вспомогательным цепям;  

− возможность работы в любом пространственном положении; 

− малые габариты и масса. 

 

 Таблица Ж.1−Технические параметры вакуумных выключателей серии 

ВВ/TEL 

Наименование 

параметра 

ВВ/TEL−10− 

−12,5/1000 У2 

ВВ/TEL−10− 

−20/1000 У2 

ВВ/TEL−10− 

−20/1600 У2 

1 2 3 4 

Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 

Номинальный ток, А 630,1000 630,1000 1600 

Номинальный ток отключения, 

кА 
12,5 20 20 

Ток электродинамической 

стойкости, (амплитуда), кА 
32 51 51 

Испытательное кратковремен-

ное напряжение (одноминут-

ное) промышленной частоты, 

кВ 

42 42 42 

Ресурс коммутационной стойкости: 

при номинальном токе, циклов 

«ВО» 
50000 50000 50000 

при номинальном токе отклю-

чения, операций «О» 
100 150 150 
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Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 

при номинальном токе отклю-

чения, циклов «ВО» 
100 100 50 

Собственное время отключе-

ния, мс, не более 
15 15 15 

Полное время отключения, мс, 

не более 
25 25 25 

Собственное время включения, 

мс, не более 
70 70 70 

Стойкость к механическим 

воздействиям, группа по ГОСТ 

17516.1−90 

М6, М7 М6, М7 М6, М7 
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Приложение И 

(Расчетное) 

Схемы замещения и параметры при расчетах токов КЗ 

 

Таблица И.1 − Основные формулы преобразования схем 

Вид 

преобразования 

Исходная 

схема 

Преобразо− 

ванная схема 

Сопротивление элементов 

преобразованной схемы 

1 2 3 4 

Последователь-

ное соединение 

 

 

 

 
 

 

n21эк ZZZZ   

Параллельное 

соединение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

где 

n

n

2

2

1

1

n21эк

эк

эк

Z

1
Y;

Z

1
Y;

Z

1
Y

;YYYY

,
Y

1
Z







 

при двух ветвях 

21

21

эк

ZZ

ZZ
Z


  

Замена несколь-

ких источников 

эквивалентным 

 

 

 

 

 
 

k

n

1к
k

эк

эк EY
Y

1
E 





  

При двух ветвях 

21

21

эк
ZZ

ZZ
E 21 EE








 

Преобразование 

треугольника 

в звезду 

 

 
 

 

 
 

GHHFFG

HFFG

F

ZZZ

ZZ
Z


  

GHHFFG

GHFG

G

ZZZ

ZZ
Z


  

GHHFFG

HFGH

H

ZZZ

ZZ
Z


  

Преобразование 

трехлучевой 

звезды в 

треугольник 

 

 
 

 

H

GF

GFFG

Z

ZZ
ZZZ   

F

GH

GHGH

Z

ZZ
ZZZ   

G

HF

HFHF

Z

ZZ
ZZZ   
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Продолжение таблицы И.1 

1 2 3 4 

Преобразо 

вание 

многолучевой 

звезды в 

полный 

треугольник 

 

 
 

 

 
 

 YZZZ GFFG  

 YZZZ GHHG  

где JHGF YYYYY   

Аналогично и при большем 

числе ветвей 

 

 

Таблица И.2 − Схемы замещения трансформаторов, автотрансформаторов и 

сдвоенных реакторов 

Наименование 
Исходная 

схема 

Схема заме-

щения 
Расчетные выражения 

1 2 3 4 

Трехобмоточ-

ный трансфор-

матор 

 

 
 

 

 

)uuu(005,0x
НkССkВНkВв 



)uuu(005,0x
НkВНkССkВс 

  

)uuu(005,0x
СkВНkСНkВн 

  

Автотранс-

форматор 

 

 
 

 
 

)uuu(005,0x
НkССkВНkВв 

  

)uuu(005,0x
НkВНkССkВс 

  

)uuu(005,0x
СkВНkСНkВн 

  

Двухобмоточ-

ный трансфор-

матор с обмот-

кой низшего 

напряжения, 

расщепленной 

на две ветви 

 
  

)u25,0u(01,0x
2Н1kННkВв 

  

2Н1kН2Н1Н
u005,0xx


  

Двухобмоточ-

ный трансфор-

матор с обмот-

кой низшего 

напряжения, 

расщепленной 

на n ветвей 

 

 

 

 

kHn1kННn2Н1Н
u005,0x...xx


  









 


n2

u
u01,0x Hn1kH

НkВВ
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Продолжение таблицы И.2 

1 2 3 4 

Автотранс-

форматор с 

обмоткой низ-

шего напряже-

ния, расщеп-

ленной на две 

ветви 

 

 
 

 

 

)uuu(005,0x
НkССkВНkВв 



)uuu(005,0x
НkВНkССkВс 

  

)uuu(005,0x
СkВНkСНkВн 

  

2Н1kН2Н1Н
u005,0xx


  

2Н1kННН
u0025,0x'x


  

 

 

Автотранс-

форматор 

с обмоткой 

низшего на-

пряжения, 

расщепленной 

на n ветвей 

 

 
 

 

 

)uuu(005,0x
НkССkВНkВв 

  

)uuu(005,0x
НkВНkССkВс 

  

)uuu(005,0x
СkВНkСНkВн 

  

kHn1kННn2Н1Н
u005,0x...xx


  

n2

u
01,0x'x Hn1kH

НН

  

Сдвоенный ре-

актор 

 

 

 

 

рсвC
XKx   

рсв21
X)K1(xx   
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Приложение К 

(Справочное) 

Ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) 
 

Таблица К.1 − Технические характеристики ОПН 

Типы 

ОПН 

Клас

с на-

пря-

же 

ния, 

кВ 

Наи-

большее 

дли-

тельно 

допус-

тимое 

рабочее 

напря-

жение, 

кВ 

Пропу-

скная 

способ-

ность 

на пря-

моу- 

голь-

ном 

им-

пульсе 

2000мк

с, А 

Макси-

маль- 

ная 

Ампли-

туда 

тока 

4/10 

мкс, кА 

Но-

ми− 

наль-

ный 

раз-

ряд− 

ный 

ток, 

кА 

Остаю-

щееся 

напряже-

ние 

при им-

пульсе 

тока 

30/60мкс, 

кА 

Остающееся напря-

жение 

при импульсе тока 

8/20 

мкс, кА 

25

0А 
500А 

50

0 

А 

1000 

А 

100

00 

А 

200

00 

А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПН-

РС 

УХЛ 1 

6 7,6 200 65 5 
18,

9 
- 19 - 25,7 - 

10 12,7 200 65 5 
31,

5 
- 

31,

7 
- 42,8 - 

 

ОПН-

КР/TE

L 

УХЛ 1 

(УХЛ 

2) 

 

6 

6 250 100 10 - 14,8 - 15,6 19,3 - 

6,6 250 100 10 - 16,2 - 17,3 21 - 

6,9 250 100 10 - 17 - 18 22 - 

 

10 

10,5 250 100 10 - 26,1 - 27,5 34 - 

11,5 250 100 10 - 28,4 - 29,9 37 - 

12 250 100 10 - 30,7 - 32,4 40 - 

 

ОПН-

КС 

УХЛ 2 

 

6 

6 450 100 10 14 14,6 
14,

7 
- 18,5 - 

6,9 450 100 10 
16,

2 
16,9 17 - 21,5 - 

 

10 

10,5 450 100 10 
24,

9 
26 

26,

2 
- 33 - 

11,5 450 100 10 
27,

1 
28,2 

28,

4 
- 35,8 - 

 

 

ОПН-Т 

УХЛ 1 

 

6 

6 450 100 10 14 14,6 
14,

7 
- 18,5 - 

6,9 450 100 10 
16,

2 
16,9 17 - 21,5 - 

7,6 450 100 10 
17,

7 
18,5 

18,

6 
- 23,6 - 

 



 114 

Продолжение таблицы К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПН-Т 

УХЛ 1 

 

10 

10,5 450 100 10 
24,

9 
26 

26,

2 
- 33 - 

11,5 450 100 10 
27,

1 
28,2 

28,

4 
- 35,8 - 

12,7 450 100 10 30 31,2 
31,

5 
- 39,6 - 

ОПН-

РТ/TE

L 

УХЛ 2 

 

3 

3 500 100 10 7 7,2 - - 9,3 10,4 

4 500 100 10 9,4 9,6 - - 12,5 14 

6 6 500 100 10 14 14,4 - - 18,7 21 

 

ОПН-

РТ/TE

L 

УХЛ 2 

 

6 

6,9 500 100 10 
16,

1 
16,6 - - 21,5 24,1 

7,2 500 100 10 
16,

8 
17,3 - - 22,4 25,1 

 

10 

10,5 500 100 10 
24,

5 
25,2 - - 32,7 36,6 

11,5 500 100 10 
26,

9 
27,6 - - 35,8 40,1 

 

 

 

 

 

ОПН-

У 

УХЛ 1 

 

27 

30 450 100 10 72 75 76 - 97 - 

33 450 100 10 80 83 84 - 107 - 

 

35 

38,5 450 100 10 
91,

5 
95 96 - 122 - 

40,5 450 100 10 96 100 
10

1 
- 128 - 

42 450 100 10 
10

0 
104 

10

5 
- 133 - 

 

110 

73 450 100 10 
17

8 
183 

18

5 
- 233 251 

77 450 100 10 
18

6 
193 

19

5 
- 245 264 

84 450 100 10 
20

3 
211 

21

3 
- 269 289 

 

220 

146 450 100 10 
35

6 
366 

37

0 
- 466 502 

154 450 100 10 
37

2 
386 

39

0 
- 492 528 

168 450 100 10 
40

6 
422 

42

6 
- 538 580 
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Приложение Л 

(Расчетное) 

Характеристика ОПН «напряжение-время» 

 

 

 
Рисунок Л.1− Характеристика «напряжение −время» 
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