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Введение 

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электрическая 

часть станций и подстанций» предназначены для студентов энергетических 

специальностей и содержат руководства по выполнению восьми лабораторных 

работ. Каждое из руководств включает в себя: цель работы, основные теоретические 

положения, порядок проведения работы, содержание отчета по лабораторной работе 

и контрольные вопросы. 

В лабораториях «Электрические сети и техника высоких напряжений» и 

«Электрические аппараты» представлены образцы основных типов современных 

аппаратов и оборудования различных классов напряжения, а также стенды для их 

исследования.  

Лабораторные работы должны закрепить знания, полученные при изучении 

теоретических разделов дисциплины «Электрическая часть станций и подстанций» 

и дать основные сведения о конструктивных особенностях аппаратов и 

токопроводов, применяемых в электроустановках различных классов напряжения. 

Для облегчения усвоения материала в отведенное учебным планом время, в 

демонстрационном зале лаборатории установлены образцы электрооборудования. 

Обязательным условием успешного выполнения лабораторных работ является 

домашняя подготовка. По каждой лабораторной работе студентами оформляются 

индивидуальные отчеты. В конце описания каждой лабораторной работы приведены 

контрольные вопросы, на которые должны ответить студенты при защите. 
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Лабораторная работа №1. Измерение потерь холостого хода 

трансформаторов и автотрансформаторов при малом напряжении. 

 

1. Цель работы: изучение и применение метода А.К. Ашрятова по 

измерению потерь холостого хода трансформаторов и 

автотрансформаторов при малом напряжении. 

  

2. Основные теоретические положения. 

Лабораторная работа выполняется на промышленных образцах. 

Лабораторный стол имеет общий выключатель напряжения 380 В, лабораторный 

автотрансформатор типа ЛАТР, источник постоянного тока, комплект 

измерительных приборов и монтажных проводников. 

При контрольных испытаниях мощных высоковольтных двухобмоточных и 

трехобмоточных трансформаторов, как однофазных, так и трехфазных, кроме опыта 

холостого хода при малом напряжении предполагается измерение потерь при малом 

напряжении. 

При предварительных испытаниях эти измерения проводятся для проверки 

отсутствия межвитковых замыканий, неодинакового числа витков в параллельно 

соединенных катушках, ошибочных схем соединения обмоток и других подобных 

дефектов. 

При окончании испытаний, когда трансформатор прошел все стадии 

технологической сборки и активная часть находится в баке с маслом, измерение 

потерь при малом напряжении, например 220В или 380В, при эксплуатации может 

служить одним из показателей исправности трансформатора. 

Измерение потерь при малом напряжении проводится при номинальной 

частоте и синусоидальной форме напряжения, величину которой принимают в 

пределах от 5 до 10% номинального напряжения обмотки, которую возбуждают. 

Измерение проводят по схеме рис.1-а, при этом определяется суммарная мощность 

  , потребляемая трансформатором и измерительными приборами. Затем по схеме  

Рис .1-б определяют величину потерь в измерительных приборах Рпр. 

Потери в трансформаторе Р0 при напряжении U' определяют так: 

 

           (1) 

 

Потери в приборах определяются по формуле: 

 

     
(  ) 

 
 

     

     

(  )   (2) 

 

где    - малое напряжение, при котором производится измерение потерь, В; 
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 - общее сопротивление вольтметра и катушки напряжения ваттметра, 

Ом. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1: а) схема измерения суммарных потерь; б) схема измерения потерь в 

приборах. 

 

После определения потерь холостого хода при малом напряжении 

вычисляют потери при номинальном напряжении по формуле: 

 

      (
  

  
)
 

, (3) 

 

где Рон - потери холостого хода, соответствующие номинальному напряжению; 

      п- показатель степени, зависящий от сорта стали магнитопровода.  

При возбуждении трансформатора напряжением 5-10% номинального 

напряжения показатель степени п имеет следующие приблизительные значения: для 

горячекатаной электротехнической стали п=1,8; для холоднокатаной 

текстурированной электротехнической стали п =1,9. 

При пофазном измерении потерь проводят три испытания по схеме рис. 1 с 

приведением трехфазного трансформатора к однофазному путем поочередного 

замыкания накоротко одной из фаз и возбуждением двух других фаз. Три испытания 

проводят в такой последовательности (см. Табл. 3). 

Испытание 1: замыкают накоротко обмотку фазы А, возбуждают фазы В и С 

делают измерение потерь Р0ВС; 

Испытание 2: замыкают накоротко обмотку фазы В, возбуждают фазы А и С 

делают измерение потерь Р0AC; 

Испытание 3: замыкают накоротко обмотку фазы С, возбуждают фазы А и В 

делают измерение потерь Р0AB; 

Потери трансформатора определяют, как полусумму измеренных потерь по 

формуле: 
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  (4) 

 

где Р0BC + Р0AB + Р0CA - потери, измеренные в трех испытаниях за разницей потерь в 

приборах и при одинаковом значении подводимого напряжения. 

Измеренные значения фазных потерь надо сравнить между собой. При  

отсутствии дефектов в трансформаторе имеют место следующие примерные 

соотношения: 

 

           

               

               

 

После того, как определены потери трехфазного трансформатора Р0 по 

формуле (3) определяются потери при номинальном напряжении и соединении 

возбуждающей обмотки в треугольник по формуле (2). 

В случае соединения возбуждающей обмотки в звезду величину     находят 

по формуле: 

 

      (
  

    
)
 

 (5) 

 

3. Порядок проведения работы. 

Для эксперимента в работе используют два трансформатора: однофазный 

мощностью 1,6 кВА и трехфазный мощностью 4 кВА. В обоих трансформаторах 

обмотку высшего напряжения с Uн = 380В используют в качестве возбуждающей 

обмотки. 

1. Собрать схему (рис. 1) для измерения потерь холостого хода 

однофазного трансформатора при малом напряжении и провести опыт при величине 

напряжения 10% от Uн, то есть 38 В. заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1-  Испытание однофазного трансформатора. 

Измерено Вычислено 

  , B P∑, Вт Рпр, Вт Р0, Вт Р0Н, Вт 

     

 

2. Провести испытания трехфазного трансформатора. Для этого 

поочередно собрать три варианта схем соединения звездой и три варианта схем 

соединения треугольником так, как показано на рис. 2.   

Величина напряжения при соединении звездой 10% Uн, то есть 38 В, а для 

соединения треугольником 5% от Uн, то есть 19 В. Значение заносят в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Испытания трехфазного трансформатора. 

Измерено Вычислено 

  , B P∑, Вт Рпр, 

Вт 

Р0, Вт Р0, Вт Р0Н, 

Вт 

 AB BC CA  AB BC CA   

          

          

 

 Закорочена 

фаза А 

Закорочена 

фаза В 

Закорочена 

фаза С 

 

   

 

   

Рис. 2. Схемы испытания трехфазного трансформатора. 

 

4. Содержание отчета по лабораторной работе. 

Отчет о работе должен содержать краткий конспект, в котором необходимо 

привести основные положения метода измерения потерь холостого хода, схемы 

опытов, заполненные таблицы 1 и 2, вычисления привести полностью. Сделать 

выводы о работе. 

 

5. Контрольные вопросы. 

1. Для чего необходимо проводить опыт холостого хода трансформатора? 

2. Какие преимущества имеет метод измерения потерь холостого хода при 

малом напряжении? 

3. Для чего измерение потерь холостого хода проводят при одинаковом 

возбуждении? 

4. Как определяется дефектная фаза? 
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5. Какие дефекты можно определить при опыте холостого хода? 

 

 

Лабораторная работа №2. Определение групп соединений силовых 

трансформаторов. 

 

1. Цель работы: определение групп соединений силовых 

трансформаторов. 

 

2. Основные теоретические положения. 

Проверка группы соединений обмоток входит согласно ГОСТ Р 52719-2007 

в перечень обязательных контрольных испытаний трансформаторов. Необходимость 

проведения этих испытаний вызывается тем, что одним из основных условий 

параллельной работы трансформаторов является тождественность групп соединений 

их обмоток. Несоблюдение этого условия исключает параллельную работу, так как 

между трансформаторами будут циркулировать уравнительные токи, которые в ряде 

случаев во много раз превышают номинальные. 

Группа соединений обмоток трансформаторов характеризуется взаимным 

угловым смещением векторов ЭДС в обмотках ВН, СН и НН. Смещение этих 

векторов определяется схемой соединения обмоток и направлением намотки 

обмоток. Для силовых трансформаторов (трехфазных) применяются только 

соединения обмоток в Y и Δ. При различных соединениях обмоток в звезду и 

треугольник можно получить 12 различных углов сдвига фаз линейных ЭДС от 0
0
 до 

360
0
 через каждые 30

0
, т.е. получить 12 различных групп (360

0
: 30

0
=12). 

Удобно для определения угла сдвига фаз пользоваться часовым 

обозначением, которое принято ГОСТ. Часовое обозначение  векторов ЭДС 

заключается в следующем: вектор линейной ЭДС обмотки ВН изображается на 12 

часов, а вектор линейной ЭДС обмотки СН (трехобмоточного трансформатора) или 

НН изображается часовой  стрелкой и укажет группу в часовом обозначении. 

Так сдвиг фаз 0
0 

или 360
0
 соответствует 12 ч. ( 12

30

360
 )  сдвиг фаз 150

0
 

соответствует 5 ч. 5
30

150
 . 

Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов условно 

обозначают в  виде дроби, где в числителе пишется буква, указывающая на 

соединения обмотки ВН, а в знаменателе – буква, определяющая соединение 

обмотки НН (для двухобмоточного  трансформатора) или (для трехобмоточного 

трансформатора) буквы, указывающие на соединение обмоток СН и НН (например, 

Y0/ Y0/ Δ Δ). 

Рядом с дробью через тире пишутся одно или два числа, характеризующие 

угол сдвига фаз линейных ЭДС. Для двухобмотчных трансформаторов пишется 

одно число, а для трехобмоточных трансформаторов два числа – первое число 

характеризует смещение векторов напряжений между обмотками ВН и СН, а второе 

между обмотками. 
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Приводимые таблицы 1 и 2 дают оценки по ГОСТ для силовых масляных 

трансформаторов. 

В эксплуатацию трансформатор поступает с необходимым минимумом 

технических данных. Каждый трансформатор имеет щиток, содержащий в числе 

обязательных следующие данные: 

1. Обозначение типа. 

2. Заводской номер. 

3. Число фаз. 

4. Частота, Гц. 

5. Номинальная мощность, кВА. 

6. Схема и группа соединения обмоток. 

7.Напряжение номинальное и напряжения ответвлений обмоток «В» или 

«кВ» и номинальные токи «А». 

8. Напряжение короткого замыкания. 

9. Положения переключателя ступеней напряжения, обозначенные на его 

крышке. 

10. Полный вес трансформатора, вес масла и выемной части «кг» или «т» 

На месте установки трансформаторов перед его включением на 

параллельную работу следует провести некоторые испытания, при этом существуют 

только данные, указанные на щитке, а измерения можно производить только 

пользуясь выводами на крышке трансформатора. Если группа соединений обмоток 

почему-то не известна, то ее можно определить опытным путем. Проверить группу 

соединений обмоток можно одним из следующих методов:  

а) двух вольтметров; 

б) фазометра (прямой метод); 

в) постоянного тока (для однофазных трансформаторов); 

г) моста переменного тока (для однофазных трансформаторов); 

д) ваттметров; 

е) эталонного трансформатора. 

Рассмотрим при проведении лабораторной работы метод двух вольтметров 

и метод постоянного тока, как наиболее распространенные в эксплуатации. 

2.1. Метод двух вольтметров 

ГОСТ Р 52719-2007 для испытаний силовых трансформаторов рекомендует 

два варианта этого метода. Ограничимся рассмотрением одного из них. 

Для проверки группы соединений трансформатора соединяют 

электрические вводы «А» и «а» на крышке испытуемого трансформатора. К одной 

из обмоток (безразлично какой) подводят небольшое напряжение (не более 250В) и 

точным вольтметром (класса 0,5) измеряют поочередно напряжения между вводами 

«в» и «В», «в» и «С», «с» и «В». эти напряжения в зависимости от группы 

соединения будут иметь разные значения. Их сравнивают с соответствующими 

расчетными величинами, полученными из таблицы 5. 

В таблице 6. принято: 

Uл – линейное напряжение на зажимах обмотки низшего напряжения при 

данном испытании. 

К– линейный коэффициент трансформации, определяемый как  
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ав

АВ

U

U
К  . 

Если измеренные и расчетные значения напряжения предлагаемой группы 

соединений соответственно одинаковы, то группа соединений является правильной. 

 

Таблица 1 - Схемы соединения обмоток двухобмоточных трансформаторов. 

 

 
 

2.2. Метод постоянного тока 

Этот метод применяют для однофазных трансформаторов, а также для 

трехфазных трансформаторов при выведенной нулевой точке обмоток и в случае 

соединения обмоток Δ/Δ. 

Для однофазных трансформаторов метод сводится к определению 

однополярных зажимов. Для этого к обмотке ВН подключают какой-нибудь 

источник постоянного тока так, чтобы ток, протекающий по обмотке ВН, был 

небольшим (доли процента от номинального).  

Источником тока может быть аккумуляторная батарея, генератор 

постоянного тока и т.д. 



12 

К вводам обмотки НН подключают магнитоэлектрический вольтметр с 

пределом измерений, больше подводимого к обмотке ВН напряжения (рис. 2). 

Сущность метода заключается в следующем: при замыкании ключа «К» при 

группе 12 стрелка отклонится вправо, при размыкании – влево. Если же 6-я группа, 

то отклонения будут противоположными. 

После определения однополярных зажимов производится соединение фаз в 

трехфазную группу и затем проверяется группа соединения одним из методов, 

указанных выше. 

Для трехфазных трансформаторов проверка группы соединений 

заключается в следующем: к зажимам «АВ» обмотки высшего напряжения 

подводится постоянный ток, а к зажимам «ав», «вс», «са» низшего напряжения 

поочередно присоединяют прибор постоянного тока. Аналогично поступают с 

зажимами «ВС» и «АС». Всего получают девять измерений. Н.Н. Булгаков дает 

таблицу для определения групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов 

методом постоянного тока (таблица 3). 

Пользуясь этой таблицей, можно определить группу трансформаторов. В 

приведенной ниже таблице 4 знаки плюс или минус поставлены для моментов 

включения токов со стороны обмотки ВН. 

Таблица 2 - Схемы соединения обмоток трёхфазных трехобмоточных 

трансформаторов. 

 
 

Таблица 3 - Определение групп соединения трехфазных трансформаторов 

методом постоянного тока. 

 

Питания 

обмоток. 

 

Отклонение гальванометра, присоединенного к зажимам 

ав вс са ав вс са ав вс са 

Для группы 12 час. Для группы 4 час. Для группы 2 час. 

1 2 3 

АВ + - - - - - - - - 

ВС - + - - - - - - + 

СА - - + - + - + - - 
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 Для группы 6 час. Для группы 10 час. Для группы 8 час. 

АВ - + + + + - + - + 

ВС + - + - + + + + - 

СА + + - + - + - + + 

 Для группы 11 час. Для группы 3 час. Для группы 7 час. 

АВ + 0 - 0 - + 0 + 0 

ВС - + 0 + 0 - 0 - + 

СА 0 - + - + 0 + 0 - 

 Для группы 1 час. Для группы 5час. Для группы 9 час. 

АВ + - 0 - 0 + 0 + - 

ВС 0 + - + - 0 - 0 + 

СА - 0 + 0 + - + - 0 

 

3. Порядок проведения работы. 

Работа выполняется на стенде, схема которого приведена на рис. 3.  

 

 
Рис.3. Схема стенда. 

 

Трехфазные группы собирают из однофазных трансформаторов и это 

позволяет выполнить любую группу соединений обмоток. 

1. Определение группы соединения методом двух вольтметров: 

а) преподавателем собирается одна из групп соединения трансформаторов. 

б) при помощи переключателя П подается напряжение на обмотку ВН 

трансформатора Т1. 

в) измеряются одноименные линейные напряжения обмоток ВН и НН. 

Подсчитывается величина коэффициента трансформации К. 

г) с обмотки ВН снимается напряжение. 

д) соединяются электрически выводы А1 и а1. 

е) подается напряжение на обмотку ВН. Измеряются поочередно 

напряжения между выводами В1 и в1, В1 и с1, 
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О1 и в1 и сравниваются с соответствующими расчетными значениями. 

ж) результаты расчетов и замеров сводятся в таблицу (см. табл. 4.). 

з) делаются выводы. 

2. Определение группы соединения методом постоянного тока. 

 а) определяются однополярные зажимы однофазного трансформатора 

(рис.1). В качестве источника постоянного тока используется батарея от карманного 

фонаря или аккумулятор, а измерительным элементом служит щитовой прибор 

магнитоэлектрической системы (амперметр). 

 б) собирается группа соединения. отличная от первой. 

 в) источник постоянного тока поочередно подключается к выводам А1 В1, 

В1 С1, А1 С1 и фиксируются отклонения стрелки прибора, подключаемого 

поочередно к выводам а1в1, в1с1, а1с1 при замыкании рубильника Р. 

г) составляется таблица отклонений прибора, см. рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Схема для определения группы соединения методом постоянного 

тока. 

 

д) делаются выводы путем сравнения полученных данных с табл. 3. 

 

4. Содержание отчета по лабораторной работе. 

 Рис. 1. 

 Заполненные таблицы измерений. 

 Ответы на контрольные вопросы. 

 

Таблица 4- Результаты измерений. 

Группа 

соединений 

Угловое 

смещение 

Соединение 

обмоток 

Вычислено Измерено 

UВВ UВс UСв UВВ UВс UСв 

         

         

 

Таблица 5 -  Возможные соединения обмоток трансформаторов. 
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№
 

У
гл

о
в
о

е 
см

ещ
ен

и
е 

Э
Д

С
 

Возможн

ые 

соединен

ия 

обмоток 

и 

векторна

я 

диаграмм

а 

линейны

х ЭДС 

Uc Ub-C
 

Uc-В 

12 0
0 

Y Y ,Δ Δ, 

ΔΖ 
)1(2 лKU  2

2 1 лл KKU   2
2 1 лл KKU   

1 30
0 

Y Δ, Δ Y, 

Y Ζ 
2

2 31 лл КKU 

 

2
2 31 лл КKU 

 

2
2 1 лKU   

2 60
0 

Y Y,Δ Δ, 

 Δ Ζ 
2

2 1 лл KKU   
)1(2 лКU  2

2 1 лл KKU   

3 90
0 

Y Δ, Δ Y, 

Y Ζ 
2

2 1 лKU   2
2 31 лл КKU 

 

2
2 31 лл КKU 

 

4 120
0 

Y Y, Δ Δ, 

Δ Ζ 
2

2 1 лл KKU   2
2 1 лл KKU   )1(2 лКU   

5 150
0 

Y Δ, Δ Y, 

Y Ζ 
2

2 31 лл КKU 

 

лKU 12  2
2 31 лл КKU 

 

6 180
0 

Y Y,Δ Δ, 

 Δ Ζ 
)1(2 лКU   2

2 1 лл KKU   2
2 1 лл KKU   

7 210
0 

Y Δ, Δ Y, 

Y Ζ 
2

2 31 лл КKU 

 

2
2 31 лл КKU 

 

2
2 1 лKU   

8 240
0 

Y Y, Δ Δ, 

ΔΖ 
2

2 1 лл KKU   )1(2 лКU   2
2 1 лл KKU   

9 270
0 

Y Δ, Δ Y, 

Y Ζ 
2

2 1 лKU   2
2 31 лл КKU 

 

2
2 31 лл КKU 

 

10 300
0 

Y Y, Δ Δ, 

Y Ζ 
2

2 1 лл KKU   2
2 1 лл KKU   

)1(2 лКU  

11 330
0
 Y Δ, Δ Y, 

Y Ζ 
2

2 31 лл КKU 

 

2

2 1 лKU   
2

2 31 лл КKU 

 

Таблица 6 - Трехфазные двухобмоточные трансформаторы. 

Схемы соединения обмоток Диаграммы векторов Условные 

обозначения ВН НН ВН НН 



16 

    Y/ Y0 -12 

    Y/Δ -11 

    Y0/ Δ - 11 

 

Таблица 7 - Трехфазные трехобмоточные трансформаторы. 

Схемы соединения обмоток Диаграммы векторов Условные 

обозначения ВН СН НН ВН СН НН 

      Y0/Y0/ Δ-12-11 

      Y0/Δ /Δ-11-11 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Что называется группой соединения обмоток трансформатора? 

2. В чем состоит сущность часового обозначения векторов ЭДС? 

3. Как расшифровываются условные обозначения трехобмоточных и 

двухобмоточных трансформаторов? 

4. Назвать принятые ГОСТом схемы группы соединения или двух и 

трехобмоточных силовых масляных выключателей? 

5. Для чего необходимо проверять группу соединения обмоток 

трансформаторов? 

6. Назвать основные методы определения группы соединения обмоток 

трансформатора? 

7. Сущность метода постоянного тока? 

 

 

 

Лабораторная работа №3. Изучение конструкций высоковольтных 

разъединителей. 

 

1. Цель работы: изучение конструкции разъединителей. 

 

2. Основные теоретические положения. 

2.1. Конструкции разъединителей и выключателей нагрузки. 

Разъединителями называются коммутационные аппараты с видимым 

местом разъединения, не имеющие механизма свободного расцепления. Они 

предназначаются для включения и отключения под напряжением участков 

электрической цепи (высокого напряжения) при отсутствии нагрузочного тока или 

для изменения схемы соединения. 

Назначение разъединителей. 

Разъединители служат для создания видимого разрыва, отделяющего 

выведенное из работы оборудование от токопроводящих частей, находящихся под 

напряжением. Это необходимо, например, при выводе оборудования в ремонт в 

целях безопасного производства работ. 
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Разъединители не имеют дугогасительных устройств и поэтому 

предназначаются, главным образом, для включения и отключения электрических 

цепей при отсутствии тока нагрузки и находящихся только под напряжением или 

даже без напряжения. 

Разъединителями допускается включать и отключать ток холостого хода 

трансформаторов и зарядный ток линий, токи нагрузки трансформаторов небольшой 

мощности, а также переключать электрические цепи под током при наличии 

замкнутой шунтирующей цепи.  

Разрешается также производство операций по: заземлению и разземлению 

нейтрали трансформаторов, отключению и включению разъединителями 

дугогасящих катушек (при отсутствии в сети замыкания на землю), включению и 

отключению обходных разъединителей (при включенном шунтируемом ими 

выключателе).  

Определение мощности ненагруженных силовых трансформаторов и длины 

воздушных линий электропередачи в зависимости от напряжения, которые 

допускается отключать и включать стандартными разъединителями, с также способ 

установки разъединителями и расстояние между их полюсами в соответствии с 

действующими директивными материалами, 

По числу полюсов различают разъединители одно- и трехполюсные; по 

роду установки – для внутренних и наружных установок; по способу установки - с 

вертикальным или горизонтальным расположением ножей. По конструкции 

различают разъединители рубящего типа - с вращением ножей в плоскости осей 

изоляторов; поворотного типа - вращением ножей в плоскости, перпендикулярной 

осям изоляторов; штепсельного типа – с изоляторами, движущимися при включении 

и отключений вдоль своей оси. Кроме рабочих ножей, разъединители могут иметь 

еще заземляющие ножи, которые используют для закорачивания и заземления фаз 

частей установок при ремонтах (после полного их отключения от других частей, 

находящихся под напряжением). 

Отечественные заводы изготовляют разъединители для внутренней и 

наружной установок на напряжения до 750 кВ включительно. 

Разъединители для внутренних установок. 

Для внутренних установок отечественные заводы изготовляют 

вертикальные разъединители рубящего типа с вращением ножей в плоскости 

изоляторов. На рис. I приведен однополюсный разъединитель для' внутренней 

установки на 10 кВ и 400 А. Контактный нож, вращающийся на оси 2, выполнен из 

двух полос 3, охватывающих неподвижные стойки I. Ноходимое давление в 

контактах создают пружины 6. Упорная пластина 5 ограничивает открытие ножа 

при отключении. 
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Рис. 1. Однополюсный разъединитель для внутренней установки на 10 кВ, 

400А 

 

Однополюсные разъединители включают и отключают от руки (ручной 

привод) при помощи специальной штанги из изолирующего материала. Последняя 

на конце имеет палец, который при операциях вводят в отверстие ушка 4. 

На рис. 2 показан трехполюсный разъединитель для внутренней установки 

на напряжение 10 кВ. Как всякий отключающий аппарат, разъединитель имеет 

размыкающие контакты в виде неподвижного контакта  и подвижного ножа. 

Токоведущие части трех фаз укреплены с помощью опорных изоляторов  на раме. 

Нож поворачивается ни оси, где имеет место скользящее контактное соединение. 

При включении и отключении разъединителя ножи  трех фаз 

поворачиваются качающимися фарфоровыми тягами, шарнирно соединенными с 

полосами ножей и с рычагами на валу разъединителя. 

Приводной рычаг  на валу служит для соединения разъединителя с его 

приводом (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Трехполюсный разъединитель для внутренней установки типа РВ-

10/400 на 10 кВ, 400 А. 

 

Как указывалось выше, в отключенном положении разъединитель должен 

обеспечивать видимый разрыв цепи. При этом расстояние между разомкнутыми 

контактами должно быть не 10-15% больше высоты изоляторов, поддерживающих 

контактную систему. Этим обеспечивается повышенная электрическая прочность 

разрыва и предотвращается опасность перекрытия между разомкнутыми контактами 

разъединителя, отделяющими ремонтируемый участок цепи от работающей части 

установки, в которой могут возникнуть перенапряжения. 

Во включенном положении разъединитель должен надежно пропускать как 

токи рабочего режима, так и токи коротких замыканий. Переходное сопротивление 

контактов должно быть мало и стабильно. Для этого контактные соединения 

снабжаются пружинами , обеспечивающими необходимое давление в контактах. 

Управление трехполюсными разъединителями обычно осуществляют 

специальными приводами, которые при помощи стальных тяг соединяют с 

приводным рычагом  на валу разъединителя. Возможно управление и при помощи 

оперативной штанги. 

Подвижные контакты разъединителей (ножи) на номинальные токи 2000А и 

более выполняют из нескольких пар полос прямоугольного или коробчатого 

сечения (последние в новых разъединителях на 3000А и более), чем достигается 

лучшее использование меди и меньшие габариты, и вес разъединителя. 

Разъединители для наружных установок 

Разъединители наружной установки имеют соответствующие изоляторы с 

хорошо развитой ребристой поверхностью, контактные системы таких 

разъединителей на напряжение 35 кВ и выше имеют ледокольные приспособления, 
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позволяющие оперировать разъединителями при наличии гололеда на контактах. 

 

 
Рис. 3. Разъединитель двухколонковый горизонтально-поворотный типа 

РЛНД-110 для наружной установки на 110 кВ (один полюс). 

Отечественные заводы изготовляют разъединители для наружной установки 

рубящего типа с одной, двумя и тремя колонками опорных изоляторов и 

поворотного типа с двумя колонками изоляторов. 

На рис. 3 в качестве примера показана фаза двухколонкового 

горизонтального поворотного разъединителя на 110 кВ типа РЛНД (разъединитель с 

линейными контактами для наружной установки двухколонковый). 

 В этом разъединителе оба контакта подвижны. Они состоят из двух 

плоских ножей I и 2, укрепленных на стержневых вращающихся опорных 

изоляторах 3 и 4, Фланцы изоляторов соединены тягой 5. На размыкающемся конце 

ножа I закреплены контактные ламели 6. На рис.3 разъединитель показан во 

включенном положении. При отключении приводной рычаг 7 поворачивает фланец 

изолятора против часовой стрелки. При этом изолятор 3 через тягу 5 получает 

вращение по часовой стрелке. Ножи поворачиваются примерно на угол 90°. 

 

3. Порядок проведения работы. 

Ознакомиться с конструкцией разъединителей. 
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4. Содержание отчета по лабораторной работе. 

 Краткий конспект, в котором необходимо отметить назначение и 

конструкцию разъединителей. 

 

5. Контрольные вопросы. 

1. Назовите назначение разъединителей? 

2. Поясните основные конструктивные элементы разъединителей? 

3. Какие токи допускается коммутировать разъединителем? 

4. В чем отличие выключателя и разъединителя? 

5. Назовите виды блокировок? 

 

 

 

Лабораторная работа №4. Изучение конструкции многообъемных и 

малообъемных масляных выключателей. 

 

1. Цель работы: изучение конструкции многообъемных масляных 

выключателей; изучение конструкций малообъемных масляных 

выключателей. 

 

2.  Основные теоретические положения. 

Выключатели, предназначенные для включения и отключения 

электрических цепей высокого напряжения под нагрузкой , а так же отключение их 

при коротких замыканиях, должны обладать достаточной отключающей 

способностью, возможно меньшим временем действия, высокой надежностью 

работы. 

Выключатели должны быть взрыво- и пожаробезопасны и просты по 

конструкции и удобны в эксплуатации: размеры и вес их должны быть возможно 

меньше. 

Все выключатели можно разбить на две основные группы:  

1) масляные и  

2) безмасляные. 

Масляные в свою очередь подразделяются на: 

1) выключатели с большим объемом масла (многообъемные) и 

2) выключатели с малым объемом масла (малообъемные). 

2.1. Многообъемные масляные выключатели 

Многообъемные масляные выключатели подразделяются на выключатели 

без специальных дугогасящих устройств (со свободным разрывом дуги в масле) и на 

выключатели с организованным гашением дуги при помощи различных 

дугогасительных камер, ускоряющих гашение дуги и увеличивающих 

отключающую способность выключателя. 

Основными частями многообъемного масляного выключателя (рис. 1) 

являются: бак 1, крышка 8, проходные изоляторы 9, приводной механизм 16-23, 

контакты 14-15. 
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В многообъемных масляных выключателях на напряжение не свыше 10 кВ 

все три фазы помещаются в одном баке (однобаковые выключатели) имеющем 

круглую или овальную форму. Наиболее прочными являются круглые баки со 

сферическими днищами. 

В выключателях на напряжение 35 кВ и выше каждая фаза помещается в 

отдельном баке (трехбаковые выключатели) имеющем круглую или овальную 

форму. Во всех случаях баки выполняются сварными из котельной стали. В целях 

безопасности обслуживания баки и крышки многообъемных масляных 

выключателей заземляют. 

Внутренняя поверхность баков изолируется одним или несколькими слоями 

фанеры или электротехнического картона для предупреждения перекрытия с 

контактом на заземленный бак. (2 на рис. 1) 

В однобаковых выключателях часто имеются междуфазные перегородки 

для более надежной изоляции фаз. Баки имеют указатели масла обычно в виде 

стеклянных трубок 3, маслоспускные краны 4, пробки 13 для доливки масла. 

Проходные изоляторы и приводной механизм устанавливаются на крышке 

выключателя. Крышки выключателей на напряжение до 35 кВ включительно, 

выполняются из чугуна. Баки выключателей до 35 кВ включительно подвешиваются 

к крышкам на болтах или шпильках 5, пропущенных в отверстия в приливах 

крышки и в специальных ушках 6, приваренных к баку. Выключатели до 35 кВ 

включительно подвешивают в распределительных устройствах на металлических 

конструкциях. Для подъема и опускания бака с маслом эти выключатели имеют 

специальное подъемное рычажное устройство или лебедку с тросом. 

Многообъемные масляные выключатели на 110 кВ и выше устанавливаются 

на фундаменте. Крышки этих выключателей выполнены сварными из котельной 

стали. В выключателях 110 кВ проникнуть внутрь бака (после спуска масла) можно 

через люки в стенках бака (рис. 4), а в выключателях 220 кВ через люки в крышках. 

Проходные изоляторы выключателей до 10 кВ включительно - фарфоровые 

(рис.2). В проходных изоляторах выключателей на 35 кВ по всей длине 

токоведущего стержня наложена бакелитовая изоляция. 

Внешняя часть изолятора снабжена фарфоровой покрышкой, внутренняя 

полость которой заполнена компаундной массой. Выключатели на 110 кВ и выше 

имеют маслонаполненные проходные изоляторы с бакелитовой изоляцией 

токоведущего стержня (медная труба). На внешнем конце такого изолятора имеется 

стеклянный расширитель (рис. 4), выполняющий также роль показателя уровня 

масла. 

Внутренняя полость проходного изолятора и внутренняя полость бака 

между собой особо не сообщаются. 

Масло в многообъемных масляных выключателях служит не только для 

гашения дуги, но и для изоляции токоведущих частей.  
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Рис. 1.  Схематичный эскиз многообъемного масляного выключателя без 

специальных устройств для гашения дуги. 
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Поэтому к нему предъявляют весьма жесткие требования как в отношении 

электрической прочности, так и в отношении каких-либо примесей, вредно 

влияющих на изоляцию и токоведущие части. Так как в процессе эксплуатации 

масло загрязняется и увлажняется, то его качество следует систематически 

проверять путем взятия проб для испытания. Масло, не удовлетворяющее 

требованиям норм, заменяют на свежее. 

Многообъемные выключатели имеют значительный вес и габариты. Так 

общий вес трех фаз многообъемного выключателя на 110 кВ составляет 18,3 т, а 

одного масла 8,5 т. Общий вес выключателя на 220 кВ 90 т, а вес масла 48 т. 

Управление масляными выключателями производится специальными 

приводами, удерживающими выключатели во включенном положении. 

Многообъемные масляные вылючатели без специальных усторйств для 

гашения дуги.  

На рис. 1 приведен схематический эскиз поперечного разреза по одной фазе 

такого многообъемного масляного выключателя. Выключатель показан во время 

отключения. 

Неподвижные контакты 3 укреплены на нижнем конце токоведущего 

стержня проходного изолятора 9. Подвижные контакты 1 трех фаз подвешены на 

штангах 19 из изоляционного материала (дерево, бакелит) к общей металлической 

траверсе. При движении траверсы вверх или вниз одновременно перемещаются 

подвижные контакты всех трех фаз. 

Вращательное движение вала 8 преобразуется в прямолинейное вращение 

подвижных контактов при помощи кривошипно-шатунного механизма, состоящего 

из укрепленного на валу кривошипа 7 и шарнирно соединительного с ним шатуна 

20. Последний в свою очередь шарнирно соединен с металлической тягой 18, 

перемещающейся в направляющих , на нижнем конце которой закреплена траверса. 

На тяге 20 надета отключающая пружина 18. 

Для включения и отключения служит привод 25, вал которого при помощи 

двух полумуфт 24 соединен с валом выключателя.  

При включении привод поворачивает вал выключателя по часовой стрелке 

и при помощи кривошипно-шатунного механизма 21 и 22 и тяги 20 траверса 17 

вместе с подвижными контактами перемещается вверх, контакты 14 и 15 

замыкаются. Отключающая пружина 18 сжимается. Во включенном положении 

включатель удерживается запорной защелкой, имеющейся в приводе. 

При отключении привода указанная защелка смещается, и подвижная 

система выключателя освобождается. Под действием отключающейся пружины 

траверса с подвижными контактами перемещается вниз – контакты 14 и 15 

расходятся. Отключению способствует собственный вал подвижных контактов и 

траверсы. Таким образом, скорость расхождения контактов выключателя не зависти 

от конструкции привода и действия лица, отключающего выключатель. При 

отключении между подвижными и неподвижными контактами возникает дуга 26. 

Так как на каждую фазу имеется две пары контактов, то дуга возникает 

одновременно в двух места, появляются последовательные дуги на фазу. 

Масло 12 вблизи дуги под действием ее высокой температуры испаряется и 

разлагается на две составные части, вследствие чего дуга оказывается окруженной 
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газами (горит внутри газового пузыря), состоящими из паров масла и газообразных 

продуктов его разложения, содержащих до 70% водорода. 

Первоначально газы образуются вокруг дуги весьма быстро (сотые доли 

секунды), вследствие чего давление в газовом пузыре быстро нарастает (до 2-4 ат). 

Это давление передается окружающему пузырю масла, а через него стенкам и дну 

бака, который должны быть механически прочными. Если бы выключатель был 

закрыт герметически и над уровнем масла не было бы воздушного пространства, то 

при возникновении дуги он неминуемо бы взорвался. Поэтому между поверхностью 

масла и крышкой обязательно оставляют незаполненное маслом буферное 

пространство 10, имеющее сообщение с окружающим воздухом через газоотводную 

трубку 11. 

При наличии буферного пространства по мере нарастания газовых дуг 

выключателя, масло может перемещаться кверху, заполняя буферное пространство. 

Благодаря этому уменьшается давление, передаваемое на дно и стенки бака. 

Итак, в рассматриваемом выключатели дуги разрывов горят в газовой среде, 

в основном, состоящем из водорода. В водороде дуга гаснет быстрее, чем в воздухе, 

так как водород обладает большой теплопроводностью (хорошо охлаждает дугу) и 

высокой электрической точностью. Быстрому гашению дуги в выключателе 

способствует удлинение ее по мере расхождения контактов, а также интенсивное 

вихреобразное движение газа внутри пузыря, что способствует переносу тепла от 

дуги к маслу. 

Гашение дуги облегчается так же тем, что при переменном токе через 

каждые пол периода ток проходит через нуль и дуга гаснет естественным путем. 

Как видно из сказанного, роль выключателя отводится к тому, что при 

естественном погасании дуги при переходе тока через нуль не допустить повторного 

восстановления дуги. 

После окончательного погасания дуги газовый пузырь постепенно 

поднимается кверху и входит в буферное пространство под крышкой выключателя. 

Так как водород в смеси с кислородом образует гремучую смесь, то для 

предотвращения взрыва в буферном пространстве необходимо, чтобы газы, проходя 

через слой масла над контактами выключателя, успели достаточно охладиться.  

Кроме того, при малом слое масла над контактами имеется опасность прорыва его 

газами пузыря в процессе отключения, что также может явиться причиной взрыва 

выключателя. 

Уровень масла в выключателе должен быть таков, чтобы при разрыве 

выключателем установленного для него тока отключения процесс гашения дуги и 

подъема масла заканчивались раньше, чем масло заполнит все буферное 

пространство. В противном случае после вытеснения всего воздуха из буферного 

пространства, давление в баке будет очень быстро нарастать, и он может взорваться. 

Чтобы избежать этого, на крышку многих многообъемных выключателей 

предусматриваются аварийные (предохранительные) клапаны, выхлопные отверстия 

которых закрыты металлической мембраной. При увеличении давления в баке 

выключателя до опасного значения, металлическая мембрана разрывается, и масло 

широкой струей выливается из-под крышки наружу. 



26 

Небольшие выключатели часто имеют простейшее предохранительное 

устройство, показанное на рис. 1. В этом случае на соединительные болты 5 

надевают тонкостенные трубки 7, которые при опасном давлении в баке снимаются, 

и бак опускается. Через образующийся круговой зазор между крышкой и баком, 

масло выливается наружу. 

Таким образом, взрывы выключателей возможны как при нормальном 

повышении, так и при ненормальном понижении уровня масла. Поэтому при 

процессе эксплуатации многообъемых масляных выключателей необходимо весьма 

тщательно следить, чтобы уровень масла не отличался от установленного заводом – 

изготовителем. 

Взрывы многообъемных масляных выключателей возможны также 

вследствие внутренних перекрытий в выключателе, как между фазами, так и между 

фазами заземленным баком, что возможно при плохом качестве масла в 

выключателе. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что многообъемные масляные 

выключатели без специальных устройств для гашения дуг и способности разрывать 

малые токи короткого замыкания так и вследствие того, что они не удовлетворяют в 

должной степени требованиям надежности работы электрических установок, 

безопасности и простоты обслуживания. Поэтому последние годы они находят 

применение лишь в установках небольшой мощности напряжения не свыше 10 кВ. 

На рис. 2 в виде примера приведен подобный масляный выключатель 

отечественного производства типа ВМБ-10 на номинальный ток 400А, номинальное 

напряжение 10кВ и номинальную мощность отключения 100 тыс кВА. 

 

Рис. 2.  Масляный выключатель типа ВМБ-10 на 10 кВ, 400 А. 
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Многообъемные масляные выключатели с дугогасительными камерами. 

Применение дугогасительных камер ускоряет гашение дуги и понижает 

давление в баке масляного выключателя, вследствие чего увеличивается его 

отключающая способность и надежность работы. Во всех современных 

дугогасительных устройствах масляных выключателей в том или ином виде 

используется газовое дутье, обеспечивающее интенсивное и быстрое гашение дуги. 

Принцип устройства и основные детали масляных выключателей с 

дугогасительными камерами в основном те же, что и масляных выключателей без 

специальных устройств для гашения дуги (рис 1). Отличие их заключается главным 

образом в наличии дугогасительных камер.  

Многообъемные масляные выключатели с дугогасительными камерами 

нашли широкое применение в отечественных установках напряжением 35-220 кВ. 

до последнего времени применялись масляные выключатели типа МКП (масляный 

выключатель с камерами, подстанционный), снабженный камерами продольного 

масляного дутья: на 35 кВ типа МКП-75, на 110кВ – МКП-160, на 154 кВ - МКВ 

180, на 220 кВ – МКП-274. 

В настоящее время отечественные заводы выпускают новую серию 

масляных выключателей типа МКП, снабженных камерами поперечного масляного 

дутья: на 110 кВ – МКП-110, на 154 кВ – МКП-154, на 220 кВ – МКП- 220. 

Рассмотрим здесь устройство и работу масляного выключателя тип МКП-

110. На рис. 3 схематично показана камера масляного дутья в разных положениях.  

 
Рис. 3. Различные положения дугогасительной камеры поперечного 

масляного дутья выключателя типа МКП-110М. 
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Разрез фазы этого выключателя показан на рис. 4, где видна установка 

камер. 

Корпус камеры выполнен в виде цилиндра 5 из изоляционного материала 

(рис. 3-а) снабженного сверху кольцом 7, а снизу диском 8 из латуни. Кольцо 7 

соединено с бронзовым держателем 4, при помощи которого камера прикреплена к 

колпачку 2 проходного изолятора 1. Токоведущий стержень 3 последнего 

электрически соединен с держателем и кольцом. 

На внутренней поверхности камеры укреплены неподвижные медные 

контакты 9-10-11-12. Попарно контакт 9 с кольцом 7, контакты 10 и 11 и контакты 

12 с диском 8 соединены медными шинками 13-14-15. Шинки 14 и 15 закрыты 

текстолитовыми пластинками 16 и 17 для предотвращения перекрытия на них дуги с 

подвижных контактов 18 и 19 при отключении выключателя рис. 3-б. 

Двусторонние подвижные контакты 18 и 19 надеты на бакелитовый 

стержень 22, положение которого по оси камеры обеспечено тем, что он пропущен 

через отверстия в днище держателя 4 и в диске 8 корпуса. Пружины 20 и 21 служат 

для создания необходимого давления в контакте на нижнем конце стержня 22 

закреплен латунный контакт 23, соединенный гибким тросом 25 с диском 8. 

Во включенном положении выключателя траверса 27 занимает крайнее 

верхнее положение, и ее подвижный контакт 26, находясь внутри металлического 

станка 28, отжимает вверх всю подвижную систему камеры, которая занимает 

положение, изображенное на рис. 3-а (пружины 20-21-24 сжаты). 

Каждая камера выключателя снабжена шунтирующим сопротивлением R, 

которое заключено в отдельном цилиндре из изоляционного материала, 

укрепленном на самой камере. На рис 3 видно, что на каждом изоляторе фазы 

установлены дугогасительная камера 15 и ее шунтирующее сопротивление 16 

На схемах рис. 3 показано, что сопротивление R, присоединено к кольцу 7 и 

диску 8. При включенном выключателе через это сопротивление ток не протекает, 

так как оно закорочено замкнутыми контактами выключателя. В процессе 

отключения выключателя сопротивление оказывается включенным параллельно 

разрывам камеры, т.е. шунтирует их. Это необходимо для того, чтобы напряжение, 

приложенное к фазе выключателя, распределялось примерно поровну между 

камерами. 

При отключении выключателя траверса 27 перемещается вниз (рис. 3). Под 

действием пружины 24 стержень 22 так же перемещается вниз. Первое время 

контакты 23 и 26 движутся совместно. Размыкаются контакты внутри камеры и 

между ними возникает четыре дуги, как показано на рис 3-б. дуги 31 и 32 являются 

газогенерирующими и служат для создания в камере необходимого давления. 

Дуги 29 и 30 являются гасимыми, они возникают против отверстия 6 и в 

корпусе камеры. 

Так как в камере создается большое давление, то гасимые дуги 29 и 30 

выдуваются газами через выхлопные отверстия в бак выключателя. Вследствие 

интенсивного поперечного дутья, воздействующего на четыре гасимые дуги на фазу 

(по две в каждой камере), время гашения дуги мало и обычно не превышает двух-

трех полупериодов, т.е. 0.02-0.03 сек. Гашение дуги облегчается тем, что разрывы в 

камерах шунтированы активными сопротивлениями R (по 750 Ом). 
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После того, как дуги в камере погасли, через сопротивление R продолжает 

протекать небольшой ток Ir (сопровождающий ток). Как только контактная система 

камеры дойдет до упора и остановится, контакты 23 и 26 разойдутся и разорвут 

указанный ток Ir. Так как этот ток невелик, то возникающая между контактами 23 и 

26 электрическая дуга легко гасится без применения каких-либо дугогасительных 

устройств рис. 3-в. Положение при полностью отключенном выключателе показано 

на рис. 3-г. 

Неподвижные и подвижные контакты выключателя снабжены 

приваренными пластинками (наконечниками), выполненными из 

металлокерамического соединения, состоящего из вольфрама и меди. Такие 

наконечники более дугоустойчивы, чем из меди или латуни. 

 

  
 

Рис. 4. Разрез фазы масляного выключателя типа МКП-110. 

 

На рис 5 показан общий вид масляного выключателя типа МКП-110 на 

600А и 110 кВ, снабженного электромагнитным приводом 1. Отметим, что камеры 

выключателей типа МКП-220 на напряжение 220 кВ имеют три пары контактов. 
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Номинальная мощность отключения новой серии масляных выключателей 

типа МКП в зависимости от номинального напряжения составляет от 750 тыс. до 5 

млн. кВА. Полное время отключения менее 0,1 сек, т.е. эти выключатели являются 

быстродействующими. 

В заключении отметим, что некоторые заграничные фирмы в последние 

годы добились больших успехов в производстве многообъемных масляных 

выключателей с дугогасительными камерами. 

При значительно меньших габаритах и весе по сравнению с отечественной 

серией МКП достигнуты в несколько раз большие мощности отключения. Так 

выключатель фирмы «Вестингауз» на напряжение 330 кВ имеет мощность 

отключения 25 млн. кВА, при весе всего 10.5 тонн. 

 

 
Рис. 5. Масляный выключатель типа МКП-110 600 А. 

 

Малообъемные масляные выключатели. 

В малообъемных масляных выключателях масло используется только как 

среда гашения дуги, поэтому количество масла в них принимается максимально 

возможное из условий гашения дуги и его во много раз меньше, чем в выключателях 

многообъемных. Благодаря этому, а также весьма прочной конструкции баков, 

многообъемные выключатели можно считать взрывоопасными. 
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У малообъемных масляных выключателей с металлическими баками 

токоведущие шины присоединяют непосредственно к крышкам баков или к самим 

бакам: последние оказываются под напряжением и поэтому устанавливаются на 

фарфоровых опорных изоляторах. Такие выключатели применимы только для 

внутренних установок и строятся на напряжении до 20 кВ. 

Баки малообъемных выключателей могут быть так же выполнены из 

фарфора и других изоляционных материалов достаточной электрической и 

механической прочности. Выключатели с фарфоровыми баками могут быть 

построены на любые напряжения для внутренних и наружных установок. Каждый 

разрыв малообъемного масляного выключателя снабжается отдельным баком со 

встроенным дугогасительным устройством. Выключатели двукратного разрыва 

имеют два бака на фазу (всего шесть баков), а выключатели с одним разрывом 

имеют всего три бака. 

Малообъемные масляные выключатели ВМГ (выключатель масляный 

горшковый). 

Широко применяют в закрытых установках напряжением до 10 кВ 

включительно. Выключатели имеют три бака при сравнительно небольших 

габаритах и весе. Устанавливаются вертикально на стенках или металлических 

конструкциях. Отечественные заводы в настоящее время изготавливают подобные 

выключатели на номинальное напряжение 10 кВ и мощность отключения до 350 

тыс. кВА. 

На рис. 6 приведен общий вид выключателя типа ВМГ-133 на напряжение 

10 кВ.  

 
Рис. 6. Масляный выключатель типа ВМГ-133 на 10 кВ, 600 А. 
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Металлические баки 1 этих выключателей находятся под напряжением, так 

как шины распределительного устройства присоединяют к болтовым зажимам 9 на 

их днищах, поэтому каждый бак закреплен на двух опорных изоляторах 2, 

установленных на общей стальной раме 11. Внутри бака на его днище укреплен 

неподвижный розеточный контакт (см. также рис 7). Подвижный контактный 

стержень 4 проходит через изолятор3 на крышке бака на валу 10 выключателя 

приварены три двуплечных рычага 12, к длинным плечам, которых посредством 

фарфоровых тяг 6 подвешены контактные стержни 4 трех фаз. Тяги 6 шарнирно 

соединены с рычагами 12 и стержнями 4. 

На колпачке проходного изолятора 3 укреплена скоба 7 с зажимами 6 для 

присоединения шин. Зажим 8 электрически соединен с подвижным контактным 

стержнем 4 с помощью медной гибкой связи 5.  

Путь тока во включенном положении выключателя: зажим 9, розеточный 

контакт на днище бака, стержень 4, гибкая связь 5, зажим 8. На каждую фазу 

имеется одна пара контактов, выполняющих роль рабочих и дугогасительных 

Баки выключателей на номинальный ток 600А выполняют сварными из 

котельной стали. Так как во включенном положении выключателя ток протекает по 

контактному стержню 4, то созданный этим током магнитный поток замыкается по 

стальному баку. Для уменьшения нагрева бака вихревыми токами и вследствие 

гистерезиса вертикальный шов бака (по образующей цилиндра) заваривают 

латунью, что приводит к увеличению сопротивления и уменьшению индукции в 

стали. В выключателях на 100А баки выполняют из латуни, днище из красной меди, 

а крышки и колпачки проходных изоляторов из немагнитного чугуна. 

Баки выключателей обладают большой механической прочностью и 

способны выдерживать давление, возникающее в процессе отключения. Вес масла в 

трех баках составляет всего 5-10 кг. 

К коротким плечам двух крайних рычагов 12 и к раме 11 прикреплены две 

отключающие пружины 15, растянутые во включенном положении выключателя. 

Короткое плечо рычага 12 средней фазы в конце хода включения упирается в 

пружинный буфер 13, а в конце входа отключения в масляный буфер 14, которые 

служат для смягчения ударов при включении и отключении. Раму выключателя 

заземляют. 

На валу 10 установлен приводной рычаг 16, который при помощи тяг 17 и 

16 соединен с ручным приводом 19. Может быть применен также электромагнитный 

привод. Вал привода соединен с сигнально-блокировочными контактами 20 типа 

КСА. 

Разрез бака выключателя приведен на рис. 7. 

К основному цилиндру 1 приварен дополнительный резервуар 6 

прямоугольной формы, который сообщается с цилиндром через шариковый клапан 

5. Клапан позволяет маслу протекать из резервуара 6 в цилиндр 1, так что уровень 

масла в них одинаковый. В процессе отключения выключателя давление в нижней 

части цилиндра 1 повышается и клапан закрывается. 

Бакелитовая трубка 15 внутри изолятора 14 является направляющей для 

контактного стержня 13. Пробка 4 служит для спуска масла, а пробка 10 для 

доливки масла. Цилиндр 1 внутри изолирован бакелитовыми цилиндрами2 и 3, 



33 

которые служат так же для закрепления дугогасительной камеры 11. Последняя 

набрана из нескольких чередующихся пластин из гетинакса и фибры. Между 

пластинами нижней части камеры имеются три щели, расположенных в разных 

горизонтальных плоскостях, переходящих в вертикальные каналы 16 выходящие в 

верхнюю часть цилиндра (в разрезе на рис 7 видны одна щель и один вертикальный 

канал 16). Во включенном положении выключателя (рис. 8а) подвижный контакт 13 

перекрывает отверстия указанных горизонтальных щелей. 

К цилиндру 1 приведена небольшая стальная камера 7, расположенная 

внутри дополнительного резервуара 6 (рис. 7). Эта камера сообщается с цилиндром 

1 через прямоугольное отверстие, расположенное против горизонтальных щелей 

дугогасительной камеры. При заполнении бака маслом в камере 7 остается 

заполненное воздухом буферное пространство. Процесс отключения происходит в 

следующем порядке. При движении контакта 13 вверх между ним и розеточным 

контактом 12 образуется дуга и давление в нижней части цилиндра повышается. 

Часть масла переходит в камеру 7, воздух в которой сжимается. При 

дальнейшем движении контакта 13 последовательно открываются щели камер, через 

которые открывается сообщение нижней и верхней частей камер возникает дутье 

газов и паров в трех различных плоскостях, энергично гасящих дугу (рис. 8-б). 

Буферный объем 7 несколько снижает давление в нижней части цилиндра и 

моменты максимального тока в дуге и поддерживает дутье в моменты перехода тока 

через ноль. Гашению дуги способствуют также газы, выделяемые фибровыми 

пластинами, а также тесное соприкосновение дуги с поверхностью диэлектрика в 

щелях камеры. 

При отключении малых токов давление в нижней части цилиндра может 

быть недостаточным для эффективного создания дутья в щелях камеры. В этом 

случае дуга затягивается внутрь центрального отверстия камеры, и масло, 

находящееся в карманах 17 верхней части камеры, переходит в газообразное 

состояние. После выхода подвижного контакта из центрального отверстия камеры 

газы, находящиеся в указанных карманах, создают добавочное продольное дутье 

(рис. 8-в), обеспечивающее гашение дуги. 

В верхнюю часть цилиндра 1 выбрасывается смесь газов и масла, которая 

через отверстие 8 (рис. 7) поступает в маслоотделитель 9. Здесь масло оседает на 

перегородках отделителя и через отверстие 18 стекает в нижнюю часть резервуара 6. 

Охлажденные и деионизированные газы выходят наружу через щели 19. 

После окончания отключения уровень масла в резервуаре 6 оказывается 

несколько выше, чем в цилиндре 1, поэтому часть масла перетекает из первого во 

второй через клапан 5. Объем масла в баке должен быть достаточным для гашения 

дуги. Нормальный уровень масла показан на рис. 2. В отключенном положении 

выключателя конец подвижного контакта должен находиться выше уровня масла, 

чем обеспечивается разрыв между контактами в воздухе, а не через масло, которое 

может быть загрязнено, так как объем его невелик. 

В верхнюю часть цилиндра 1 выбрасывается смесь газов и масла, которая 

через отверстие 8 (рис. 7) поступает в маслоотделитель 9. Здесь масло оседает на 

перегородках отделителя и через отверстие 18 стекает в нижнюю часть резервуара 6. 

Охлажденные и деионизированные газы выходят наружу через щели 19. 
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Рис. 7. Фаза масляного выключателя типа ВМГ-133 (отключенное положение). 

 

 

Рис. 8. Различные положения дугогасительного устройства масляного 

выключателя типа ВМГ-133а – включено; б – отключение большого тока; в –

 отключение малого тока. 
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Малообъемные масляные выключатели типа ВМП (выключатель масляный 

подвесной) последнее время широко применяют в закрытых установках 

напряжением до 35 кВ включительно. Особенно большое применение они получили 

в комплектных распределительных устройствах до 10 кВ. выключатели имеют три 

бака, смонтированные на общей сварной раме, являющейся основанием 

выключателя. Устанавливается вертикально на стенках или металлических 

конструкциях. 

 
Рис. 9. Разрез полюса масляного выключателя типа ВМП-10: 1 – 

изоляционный цилиндр; 2 и 9 – фланцы; 3 – роликовый токосъем (четыре пары на 

выключатель 600 А и шесть пар на выключатель 1000 А); 4 – корпус механизма; 5 – 

верхняя крышка; 6 – механизм; 7–направляющий стержень; 8 – верхний вывод; 10 – 

неподвижный розеточный контакт; 11– нижняя крышка; 12 – нижний вывод, 13 –

 пробка маслоспускного отверстия; 14 – маслоуказатель; 15 – дугогасительная 

камера; 16 – подвижный контакт; 17 – роликовый токосъем; 18 – направляющая 

колодка; 19 – маслоотделитель; 20 – пробка маслоналивного отверстия. 
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На рис. 9 приведен общий вид выключателя тип ВМП-10 на напряжение 

10 кВ. Внутри рамы расположены: общий приводной вал с рычагами, отключающие 

пружины, а также масляный и пружинный демпферы. На лицевой стороне рамы 

укреплены опорные фарфоровые изоляторы. 

Каждая фаза (рис. 9) выключателя состоит из прочного влагостойкого 

изоляционного цилиндра (из стеклоэпоксидной смолы) на концах которого 

заармированы фланцы. На верхнем фланце укреплен корпус из алюминиевого 

сплава, внутри которого расположены: выпрямляющий механизм, подвижной 

контактный стержень, роликовое токосъемное устройство и маслоотделитель. 

Нижний фланец закрывается крышкой, внутри которой расположен неподвижный 

розеточный контакт, а снаружи – пробка маслоспускного отверстия. Для 

наблюдения за уровнем масла в выключателе служит маслоуказатель 14. 

Внутри цилиндра, над розеточным контактом, расположена 

дугогасительная камера 15, наполненная, также, как и у малообъемного 

выключателя типа ВМГ-133. В связи с этим процесс отключения больших и малых 

токов протекает так же, как и у выключателя ВМГ- 133. Выключатели ВМП-10 

изготавливаются на номинальный ток 600, 1000, 1500, 3000 А. Их отключающая 

способность примерно такая же, как и у выключателя типа ВМГ-133. По сравнению 

с последними выключатели типа ВМП-10 имеют значительно уменьшенные 

габариты и вес, улучшенные характеристики и повышенную стойкость как 

механическую, так и к дуге отключения. 

Выключатель типа ВМП-35 на 35 кВ для внутренней установки имеет 

однощелевую дугогасительную камеру поперечного дутья. Изготавливаются на 

номинальный ток 1000А, имеет номинальную мощность отключения 600 МВА (без 

АПВ). У выключателей типа ВМП-10 и ВМП-35 контакты облицованы дугостойкой 

металлокерамикой, что сделано для повышения их стойкости к действию 

электрической дуги и увеличения срока службы. Выключатели типа ВМП-10 

снабжаются приводами ПРБА или ПЭ-11. 

Малообъемные масляные выключатели типа МГГ и МГ (масляный, 

генераторный, горшковый). 

Выполняется с двумя баками на фазу (всего шесть баков), получили очень 

большое распространение в закрытых установках большой и средней мощности 

напряжением до 20 кВ. 

Особенностью их является так же и то, что они строятся на большие 

номинальные токи – (2000-5000А и более). 

Представителем такой группы масляных выключателей является 

выключатель типа МГГ-229, очень распространенный на мощных отечественных 

электроустановках напряжением 6 и 10 кВ. 

В настоящее время завод «Электроаппарат» изготавливает шестибаковые 

выключатели с малым объемом масла типа МГ-10 (масляный горшковый) на 10 кВ, 

5 кА и 1800 МВА и типа МГ-10 кВ, 6 кА и 3000 МВА. Эти выключатели являются 

модернизированными конструкциями ранее изготовлявшихся выключателей типов 

МГГ-229, МГГ-529 и МГГ-20. Выключатели типов МГ-10 и МГ-20 отличаются от 

ранее выпускавшихся выключателей более совершенной конструкцией ряда 

деталей. 
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Рис. 10. Масляный выключатель типа ВМП-10 на 10 кВ, 600÷1500 А. 

(повернуто на 90 град., отключенное положение): 1 – полюс; 2–изолятор; 3– рама; 4– 

изоляционная тяга; 5 – главный вал; 6 – масляный буфер; 7 – болт заземления. 

 

Благодаря применению дугогасительных камер улучшенной конструкции 

достигнута несколько большая отключающая способность выключателей. 

Существенным недостатком шестибаковых выключателей перечисленных 

типов являются их большие габариты и довольно значительный вес. 

Более компактным и легким является изготовляемые заводом 

«Уралэлектроаппарат» шестибаковые масляные выключатели типа МГГ-10  

на 10 кВ, 2-3 кА и 500 МВА. В этих выключателях использованы описанные 

ранее баки масляных выключателей типа ВМГ-133. 

Время отключения выключателей типов ВМГ, МГГ и МГ составляет 0,1-0,2 

сек. 

Малообъемные масляные выключатели на напряжение 35кВ изготовляет 

завод «Электроаппарат» в двух вариантах: типа МГ-35 для наружных установок и 

типа МГ-35В для внутренних установок (М-масляный, Г-горшковый). Номинальная 

мощность отключения этих выключателей 500 МВА. 
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Малообъемные масляные выключатели на напряжение 110кВ. 

На указанное напряжение завод «Электроаппарат» изготовляет 

малообъемный выключатель типа МГ-110 с номинальной мощностью отключения 

2500 МВА, предназначенный для наружной установки. 

 

Рис. 11. Общий вид и установочные данные выключателя МГ-110 и привода  

ШПС-30. 

 

Выключатель имеет три одинаковые фазы, которые либо механически 

соединяют в один комплект с общим приводом (рис 11) либо снабжают каждую 

фазу самостоятельным приводом, т.е. осуществляют пофазное управление. 

На сварной раме 1 установлен полный фарфоровый опорный изолятор 2, на 

котором укреплен корпус 4 механизма движения контактов. К указанному корпусу 

наклонно прикреплены две дугогасительных камеры, снабженные аварийными 

клапанами 5 и газоотводами с маслоотделителями 6. Зажимы 7 и 6 служат для 

присоединения шин. 

Опорный изолятор 2, корпус 4 и дугогасительные камеры 3 залиты маслом. 

Для контроля уровня 10 масла служит масломерная трубка 9. 
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Внутри рамы 1, установленной на фундаменте 11, находится приводной вал 

12 фазы, на котором жестко укреплены приводные рычаги 13 и 15. Рычаг 13 

шарнирно соединен с изолирующей штангой 14. Которая проходит внутри опорного 

изолятора 2 и в корпусе 4 системой рычагов связана с подвижными контактами 

дугогасительных камер. 

Рычаги 15 трех фаз связаны тягами 16 между собой и с приводом 18. 

Внутри рам 1 на тягах 16 установлены отключающие пружины 17. 

Разрез одной дугогасительной камеры рассматриваемого выключателя 

приведен на рис 7-а. контакты камеры показаны в отключенном положении 

выключателя. 

Корпус камеры выполнен из толстенного бакелитового цилиндра 19, 

помещенного внутрь фарфоровой покрышки 3, укрепленной наклонно на корпусе 4. 

В каждой камере имеются три торцовые контакта: неподвижный 20, 

промежуточный 21 и подвижный 22. Первые два снабжены пружинами. 

Промежуточный контакт установлен в отверстии текстолитового диска 26, 

разделяющего цилиндр 19 на две части. Непосредственно над разрывом контакта 20 

и 21 укреплена текстолитовая перегородка (барьер) 26 с двумя щелями 27. 

Подвижный контакт 22, переходящий через центральное отверстие в 

фигурном фланце 25 (немагнитный чугун), при помощи системы рычагов 23 

соединен со штангой 14. Подвижные контакты двух камер соединены гибкой 

токоведущей связью 24. 

Из совместного рассмотрения рис. 5 и рис. 7-а можно видеть, что при 

включении выключателя, когда привод 18 перемещает тяги 16, приводные рычаги 

15 и 13 поворачиваются против вращения часовой стрелки и штанга 14 

перемещается вверх. Движения последней через рычаги 23 передаются подвижным 

контактам 22 обеих камер. 

Пройдя небольшое расстояние, подвижный контакт упирается в 

промежуточный контакт 21 и перемещает его до соприкосновения с неподвижным 

контактом 20 (схема рис. 12-б). 

При отключении выключателя под действием отключающих пружин 17 тяга 

16 движется в обратном направлении, и штанга 14 перемещается вниз, приводя в 

движение контакты дугогаситеьных камер. Сначала все три контакта камеры 

движутся совместно. Первым доходит до упора и останавливается контакт20 и 

между ним и промежуточным контактом 21 возникает дуга небольшой длины (47 

мм), горящая в непосредственной близости от щелей 27 в перегородке 28. Затем 

доходит до упора и останавливается промежуточный контакт и между ним и 

подвижным контактом возникает вторая дуга. В результате испарения и разложения 

масла дугой, горящей между контактами 21 и 22, которая является 

газогенерирующей, давление в камере резко увеличивается, масло через отверстие в 

диске 26 (на рис 12-а не показаны) начинает усиленно нагнетаться в зону гасимой 

дуги, горящей между контактами 20 и 21. Благодаря наличию щелей 27 возникает 

поперечное дутье (схема рис. 12-в), энергично деионизирующее гасимую дугу и 

обеспечивающее ее погасание.  
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Рис. 12. Вид сбоку и частичный разрез одного полюса выключателя МГ-110, 

схема дугогасительной камеры. 

 

Таким образом, в рассматриваемой камере сначала образуется гасимая дуга, 

и только после достижения ее определенной длины, соответствующей ширине 

обеих щелей 27, образуется газогенерирующая дуга. Длина последней не является 

постоянной и зависти от величины отключаемого тока: чем больше отключаемый 

ток, тем при меньшей длине газообразующей дуги обеспечивается необходимое 

давление для гашения гасимой дуги. При отключении номинального тока 

отключение выключателя время гашения дуги составляет 0,02-0,03 сек, а полное 

время отключения примерно 0,06 сек. 

Внутри находящегося под напряжением кожуха 30 помещен пружинный 

предохранительный клапан 29, ограничивающий давление в дугогасительной 

камере при отключении больших токов (открывается при давлении более 10Ат). 

Масляные выключатели типа МГ-110 достаточно просты конструктивно и 

надежны в эксплуатации. В качестве недостатков можно отметить сравнительно 

малую отключающую способность и использование крупногабаритного фарфора 
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большого диаметра, что удорожает выключатель и увеличивает его вес: вес масла в 

трех фазах составляет 600кг при общем весе выключателя с приводом 4,3 т. Правда, 

эти весовые характеристики значительно лучше аналогичных характеристик 

малообъемного масляного выключателя на то же напряжение типа МКП-110 (вес 

масла 8,5т и общий вес 18,3т), но все же еще велик. 

Краткие сведения о зарубежных конструкциях малообъемных масляных 

выключателей.  

За рубежом строят малообъемные выключатели на все практически 

применяемые напряжения и на мощности отключения до 12000 МВА. 

На напряжении до 35кВ малообъемные выключатели строят как со 

стальными баками, так и с баками из изоляционных материалов. Все эти 

выключатели имеют много схожих черт с малообъемными масляными 

выключателями отечественных заводов. 

В малообъемных масляных выключателях на большие напряжения широко 

применяют фарфоровые элементы малых диаметров, что не только значительно 

облегчает и удешевляет выключатели, но позволяет достигать и больших 

мощностей отключения. 

В последние годы некоторые европейские фирмы для наружных установок 

40-60кВ и выше изготовляют малообъемные масляные выключатели подвесного 

типа, подвешиваемые на гирляндах изоляторов к металлическим или 

железобетонным порталам распределительных устройств. 

Габариты и вес подвесных масляных выключателей значительно меньше, 

нежели многообъемных масляных выключателей на те же параметры. 

 

3. Порядок проведения работы. 

1. Ознакомиться с принципом действия, конструкцией 

многообъемных выключателей. 

2. Ознакомиться с принципом действия, конструкцией малообъемных 

выключателей. 

 

4. Содержание отчета по лабораторной работе. 

1. Краткий конспект, в котором необходимо отметить принцип действия 

выключателя, процессы при гашении дуги, отключающую способность 

изучаемых выключателей, их преимущества и недостатки. 

 

5. Контрольные вопросы. 

1. Назначение выключателя 

2. Требования к выключателям 

3. На какие группы подразделяются выключатели? 

4. Какие основные части многообъемного масляного выключателя? 

5. Назначение масла в многообъемных масляных выключателях? 

6. Типы многообъемных масляных выключателей без специальных 

устройств для гашения дуги. 

7. Процесс гашения дуги в масляных выключателях без специальных 

устройств для гашения дуг. 
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8. Причины взрыва выключателя. 

9. Недостатки многообъемных масляных выключателей без специальных 

устройств для гашения дуги. 

10. Типы многообъемных масляных выключателей с дугогасительными 

камерами. 

11. Процесс гашения дуги в масляных выключателях с дугогасительными 

камерами. 

12. Назначение шунтирующего сопротивления. 

13. Достоинства масляных выключателей типа МКП. 

14. Назначение масла в малообъемных масляных выключателях. 

15. Виды малообъемных масляных выключателей. 

16. Устройство выключателя ВМГ-133 и его достоинства. 

17. Процесс гашения дуги в выключателе ВМГ-133. 

18. Устройство и конструктивные особенности выключателей типа ВМП. 

19. Конструктивные особенности выключателей типа МГГ и МГ. 

20. Виды выключателей типа МГГ и МГ. 

21. Недостатки выключателей типа МГГ и МГ. 

22. Устройство и принцип действия выключателей типа МГ-110. 

23. Процесс гашения дуги в выключателе МГ-110. 

24. Достоинства и недостатки масляных выключателей типа МГ-110. 

 

 

 

Лабораторная работа №5. Изучение конструкций приводов к 

выключателям высокого напряжения. 

 

1. Цель работы: изучение конструкции выключателей нагрузки; 

изучение конструкции приводов к выключателям высокого напряжения. 

 

2. Основные теоретические положения. 

Приводы разъединителей. 

Последние годы в распределительных устройствах станций подстанций 

устанавливают преимущественно трехполюсные разъединители с приводами. 

Применение приводов повышает безопасное производство операций с 

разъединителями, так как приводы устанавливают на расстоянии от разъединителей, 

а в закрытых распределительных устройствах выносят в коридоры управления 

(рис.4). 

Приводы упрощают и ускоряют производство операций с разъединителями 

вследствие одновременного включений и отключения всех фаз. 

Для управления разъединителями применяют ручные, электродвигательные 

и пневматические приводы. 

Наиболее распространен ручной рычажный привод, находящий применение 

для разъединителей на номинальные токи до 3000А включительно. 

Один из вариантов установки рычажного привода показан на рис 1.  
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Рис .1. Управление трехполюсным разъединителем при помощи ручного 

привода. 

 

На оси 01 переднего подшипника 7 привода надета рукоятка I. На оси О2 

заднего подшипника 8 привода надеты сектор 6 и рычаг 5, скрепленные болтом, 

пропущенным в одно из отверстий сектора. Сектор 6 и рукоятка I шарнирно 

соединены с тягой 9 таким образом, что при вращении рукоятки вниз на 150° сектор 

6 и рычаг 5 также вращаются вниз (встречно), как показано стрелкой, но 

поворачиваются только на угол 90°. 

Рычаг 5 и приводной рычат 4 на валу О3 разъединителя шарнирно при 

помощи втулок 2 соединены с трубчатой тягой 3. пунктирными линиями на рис. 4 

показано положение рычагов при отключенном разъединителе. В переднем 

подшипнике 7 имеется защелка, автоматически запирающая привод в его крайних 

положениях, Отверстия в секторе 6 необходимы для подбора нужного положения 

рычага 5 при осуществлении передачи от привода к разъединителю. 

На рис. 1 показана установка сигнальных контактов типа КСА. В коробке 

сигнальных контактов имеется несколько пар (от I до 12) не подвижных контактов и 

такое же число вращающихся контактов, закрепленных на общем валике. На конце 

последнего имеется приводной рычаг 10, связанный стальном тягой II с рукояткой I 
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приводе. Одновременно с вращением рукоятки вращается и валик КСА, 

соответственно, с чем происходят замыкание и размыкание его неподвижных 

контактов. Эти контакты, называемые сигнально-блокировочными, используются в 

схемах сигнализации, автоматики и др. 

Для управления тяжелыми разъединителями на номинальные токи 3000А и 

более применяют ручные червячные приводы. В этом случае включение и 

отключение разъединителя производят путем вращения рукоятки, от которой через 

червячную передачу движение передается на тягу, связанную с приводным рычагом 

на валу разъединителя. 

В случае необходимости дистанционного управления разъединителями 

применяют приводы электродвигательные и пневматические. Первые сложны и 

дороги, поэтому их применяют только для управления очень тяжелыми 

разъединителями, когда управление вручную затруднительно или вообще 

невозможно. 

Пневматические приводы просты, компактны, дешевы и могут быть 

применены к любым разъединителям. 

Выключатели нагрузки. 

Выключатели нагрузки предназначены только для отключения/
 
включения 

токов нагрузки. Они имеют дугогасительные камеры со вкладышами из 

органического стекла, которые рассчитаны только на гашение маломощной дуги, 

возникающей при отключении тыкв нагрузки и совершенно не рассчитаны на 

гашение дуги при отключении токов короткого замыкания. 

При применении выключателей нагрузки для отключения цепей при 

коротких замыканиях устанавливают высоковольтные кварцевые предохранители 

(выключатели нагрузки типов ВН-16 отличаются от ВНП-16 и ВНП-17 тем, что 

последние имеют пристроенные высоковольтные предохранители). 

В последние годы выключатели нагрузки получили очень большое 

применение в тех установках сравнительно небольшой мощности (на цеховых, 

городских, сельскохозяйственных и других подстанциях), где возможно 

ограничиться защитой от токов короткого замыкания при помощи плавких 

предохранителей и где выключатели нужны только для включения и отключения 

цепей при нагрузке. 

Установка выключателей нагрузки даже с учетом высоковольтных 

предохранителей, обходится дешевле и обычно требует меньше места, по 

сравнению с выключателями. 

В основе конструкции выключателя нагрузки тика ВН-16 лежит 

нормальный трехполюсный разъединитель для внутренних установок (рис. 2) с 

пристроенными дугогасительными камерами 5 и отключающими пружинами 6. 

Подвижный рабочий контакт выключателя выполнен в виде двухполюсного ножа I, 

охватывающего во включенном положении контактную стойку 2. На конце полоса I 

закреплены две дугообразные стальные полосы 3, между которыми зажат конец 

дугогасительного ножа 4. 

Корпус дугогасительной камеры (рис. 3) состоит из двух щек 3, 

выполненных из пластмассы и стянутых винтами. Внутри корпуса заложены два 

вкладыша 8 из органического стекла, образующих узкую щель. Корпус и 
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неподвижный рабочий контакт укреплены на колпачке опорного изолятора. 

Неподвижные дугогасительные контакты 7 закреплены на стальных пружинах и 

соединены гибкими связями с токоведущей пластиной 2. 

 

 
Рис. 2. Выключатель нагрузки типа ВН-16 на 10 кВ. 

 

При включении нож 4 укрепленный на пластинах рабочего ножа, входит в 

щель дугогасительной камеры и врубается, в неподвижные дугогасительные 

контакты. Рабочие контакты 1 к 2 замыкаются позже дугогасительных. 

При отключении сначала размыкаются рабочие контакты, а затем 

дугогасительные, между которыми и образуется дуга. Дуга затягивается внутрь 

щели 9 между вкладышами из органического стекла. Под действием высокой 

температуры дуги органическое стекло выделяет большое количество газов, 

вследствие чего, давление в камере повышается. Пока нож находится в камере газы 

могут выходить из нее только через зазоры между ножами и вкладышами. 

Повышение давления увеличивает теплопроводность газов, вследствие чего дуга 

интенсивно охлаждается и гаснет в пределах камеры до выхода из нее ножа. 

Необходимая скорость движения контактов обеспечивается двумя отключающими 

пружинами. Выключатели нагрузки типов ВН-15, ВНП-16 и ВНП-17 изготовляются 

на напряжения 6 и 10 кВ и номинальные токи соответственно до 400 и 200 А 
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Рис. 3. Дугогасительная камера выключателя нагрузки типа ВН-16. 

 

Конструкции приводов к выключателям высокого напряжения. 

Приводы служат для включения, удержания, во включенном положении и 

отключения, выключателей. Наибольшую работу привод совершает при и 

включении выключателя, когда он преодолевает значительное сопротивление 

отключающих пружин, сопротивление пружин и других упругих частей контактов, 

трение в механизме выключателя и в передаче от привода к выключателю, в 

масляных выключателях - сопротивление масла двоению подвижных частей 

выключателя и др. 

Привод должен обеспечить, необходимую скорость включения, так как при 

медленном включении на существующее в сети короткие замыкание возможно 

приваривание контактов. Отсюда следует, что при. включении привод должен 

развивать достаточно большую мощность, величина которого зависит от типа 

выключателя. В противоположность этому при отключении привод совершает 

весьма небольшую работу, затрачиваемую на освобождение запорного механизма, 

так как отключение выключателя происходит под действием его отключающих 

пружин. 

В зависимости от рода энергии, используемой для включения, приводы 

разделяются на: 1) ручные, 2) электрические (электромагнитные и 

электродвигательные) и 3) пневматические. 

В автоматическом приводе защелка, удерживающая выключатель во 

включенном положении, отводится при помощи небольшого электромагнита, цепь 

которого замыкает реле при перегрузке или коротком замыкании цепи. Приводы 

электрические и пневматические позволяют осуществлять дистанционное 
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управление выключателями. Все приводы снабжаются механизмами свободного 

расцепления. 

Ручные автоматические приводы применяют преимущественно на 

небольших электрических станциях и подстанциях, оборудованных маломощными 

выключателями. Они просты, дешевы, но не позволяют осуществлять 

дистанционное включение выключателя. 

Для управления выключателями типов ВМГ, ВМП и ВН большое 

распространение имели привода ПРБА (привод рычажный, автоматический) или 

имеют приводы тип ПГ (привод грузовой) и ППМ (привод пружинный 

маховичный). 

 

 
Рис. 4. Ручной автоматический привод типа ПРБА. 

 

Механизм привода ПРБА встроен в чугунный корпус I (рис. 4), закрытый 

кружкой 2 с вырезом для рычага управления 3. Тяга 4 соединяет механизм привода с 

выключателем, В релейной коробке встроены реле макс. тока 6 и реле 

минимального напряжения 7. Привод показан во включенном положении 

выключателя,  в отключенном положении рукоятка управления занимает положение 

3. 

Блинкер (рычаг) 8 служит для сигнализации автоматического отключения 

выключателя. При автоматическом' отключении выключателя блинкер занимает 

горизонтальное положение 6. Чтобы опустить его, надо рычаг 3 повернуть в 

положение 3. Блокировочные контакты 9 типа КСА связаны механизмом привода 

рычагом 10. 

Грузовые и пружинные приводы. 

На электрических станциях и подстанциях с легкими выключателями на 
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сравнительно небольшую модность отключения (по 300-400 МВА) задача 

дистанционного и автоматического управления выключателями наиболее просто и 

дешево решается при помощи ручных приводов косвенного действия: грузовых и 

пружинных. Важным достоинством этих приводов, помимо ранее перечисленных 

достоинств-всех ручных приводов, является то, что они потребляют очень малую 

мощность при операциях включения и отключения и могут надежно работать как на 

оперативном постоянном, так на оперативном переменном токе, 

В последнем случае не требуется сооружение аккумуляторной установки.  

Грузовые приводы. 

На рис. 5 показана установка ручного грузового привода типа ГП-10 на 

масляном выключателе типа ВМБ-10. 

 

 
Рис. 5. Установка ручного грузового привода типа ПГ-10 на масляном 

выключателе типа ВМБ-10. 

 

Механизм привода, реле защиты и электромагниты включения и 

отключения помещены в сварном корпусе 1, через заднюю стенку корпуса введен 

вал 2, который при помощи муфты 3 соединен с валом выключателя 4. Внутри 

корпуса на конце вала 2 жестко насажен рычаг, называемый рычагом вала. 

При включении выключателя, вал привода и его рычаг поворачивают по 

часовой стрелке на угол, зависящий от типа выключателя. Во включенном 

положении рычаг вале захватывает запорная защелка привода, удерживающая тем 

самым выключатель во включенном положении. 

Для отключения выключателя необходимо сместить указанную запорную 

защелку, чтобы она освободила рычаг вала. Тогда под действием своих 

отключающих пружин выключатель отключится, при этом вал 2 и его рычаг 
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повернутся на некоторый угол против направления вращения часовой стрелки. 

Смещение запорной защелки, и отключение выключателя возможно - при помощи 

встроенного в привод отключающее электромагнита, автоматическое - при помощи 

встроенных в привод реле, при помощи отключающего электромагнита и отделено 

установленных реле, и ручное при помощи ручки, помещенной сбоку корпуса 

привода (подобно ручки 2 у пружинного привела, показанного на рис. 9), Привод 

имеет механизм свободного расцепления, поэтому при отключении выключателя 

штурвал 5 не вращается. 

Через переднюю крышку корпуса привода проходит второй вал небольшой 

длин, (вал штурвала), на четырехгранный наружный конец которого надеты 

штурвал 5 со шкивом 6, имеющим канавку для троса 7. Один конец троса закреплен 

на шкиве, на другом конце троса подвешен груз 8. Общий вес груза зависит от типа 

выключателя и составляет от 18 до 55 кг. Регулируют вес груза съемными 

кольцевыми гирями. На конце вала штурвала (внутри корпуса) насажен приводной 

рычаг, который при помощи механизма привода сцепляется с рычагом вала 2 в 

время операции включения. 

Если выключатель отключен, то для его включения необходимо 

предварительно подготовить (завести) привод. Для этого вручную поворачивают 

штурвал 5 против часовой стрелки и поднимают груз 8 до его предельного верхнего 

положения. Одновременно внутри корпуса поворачивается рычаг штурвала, 

который в крайнем положении запирается специальной защелкой, удерживавший 

груз в поднятом положении (защелке груза). Одновременно сцепляются рычаги 

штурвала и вала привода. Поэтому, если теперь сместить защелку груза и 

освободить рычаг штурвала и груз, то последний при своем падении повернет 

сцепленные рычаги штурвала и привода, а тем самым и вал 2 по часовой стрелке - 

выключатель будет включен. В конце хода включения рычаг вала захватывает 

запорной защелкой привода. Высота падения груза примерно 450 мм. 

Смещение удерживающей защелки груза и включение выключателя 

производится дистанционно при помощи специального включающего 

электромагнита или вручную, путем нажатия на сердечник того же электромагнита. 

Из изложенного видно, что штурвал служит только для подготовки привода 

к включению. Если при включении штурвале завести привод, т. е, поднять его груз, 

то после автоматического отключения от реле защиты защелка груза механически 

смещается и выключатель автоматически включается, чем осуществляется АПВ. 

При необходимости устройство АПВ может быть введено из работы (при 

помощи ручки, подобной ручке 2, показанной на рис .6, там же виден рычажок 3, 

указывающий, работает ли привод о АПВ или без АПВ). 

Электромагнитные привода потребляют мощность не более 300-500 Вт. В 

зависимости от типа выключателей время включения составляет 0,2-0,35 сек. 

Недостатком этих приводов является необходимость ручной подготовки их 

к включению. 

Более совершенной конструкцией является привод типа ППМ-10, в котором 

предусмотрено дополнительное устройство для автоматического подъема груза 

после каждого срабатывания привода на включение выключателя. Это устройство 

состоит из электродвигателя постоянного или переменного тока мощностью 50-100 
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Вт, червячного редуктора, зубчатых шестерен и конечного выключателя. 

После включения привода специальный ролик на шкиве замыкает конечный 

выключатель, включающий электродвигатель, последний при помощи редуктора и 

шестерен поворачивает штурвал и поднимает груз. Вблизи крайнего верхнего 

положения груза конечный выключатель отключается к прерывает питание 

электродвигателя. Но в этот момент привод уже заведен и удерживается защелкой 

груза, т . е .  готов к последующей операции включения. Автоматическая подготовка 

привода длится не более 6-10 сек. 

Пружинные приводы отличается от разобранных грузовых приводов в 

основном тем, что у них вместо груза применена стельная спиральная пружина, 

встроенная в обод штурвала (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Пружинный привод типа ППМ-10 с автоматическим заводом 

пружины. 

 

Для включения выключателя необходимо предварительно завести пружину, 

повернуть штурвал на определенный угол. 

В приводах типа ПП-10 пружину можно завести только с помощью 

штурвала. В приводах типа ППМ-10 имеется встроенный маломощный 

электродвигатель, что позволяет заводить пружину не только вручную, но и 

дистанционно. 

В остальном механизм пружинных приводов устроен аналогично 

механизму грузовых приводов. Некоторое усовершенствование деталей пружинных 
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приводов позволяет применять их в условиях большей частоты операций, например 

в электросварочных установках. 

Ручка 2 (рис. 6) служит для ручного отключения выключателя. Рычажок 3 

является указателем, включено или нет устройство АПВ. 

 

Электромагнитные (соленоидные) приводы. 

Электромагнитные приводы широко применяют на электрических станциях 

для дистанционного управления выключателями. 

Принципиальная схема устройства простейшего электромагнитного 

привода приведена на рис. 7. Основными частями привода являются включающая 

катушка 1 с сердечником 2, отключающая катушка 3 с сердечником 4 и запорная 

заделка 5. Сердечник 2 соединен при помощи тяги с рычагом 7, насаженным на вале 

выключателя 8. При отключении сердечник 4 включающей катушки ударяет в 

длинное плечо запорной защелки, головка последней соскакивает с сердечника 2 

включающей катушки, после чего выключатель под действием пружин 

отключается. Для включения пропускают ток через включающею катушку I, после 

чего ее сердечник 2 втягивается и посредством тяги поворачивает рычаг 7 на валу 

выключателя. Выключатель включается; во включенном положении вся система 

удерживается защелкой 5. 

 

 
 

Рис.7. Схема устройства электромагнитного привода. 

 

Вследствие непосредственного соединения сердечника 2 с валом 

выключателя при помощи тяги 6 и рычага 7 привод не имеет свободно о 

расцепления. Если по каким-либо причинам включающая катушка будет длительно 

обтекаться током, то при коротком замыкании в сети и замыкании контактами реле 

защити цепи отключающей катушки привода выключатель не отключается, хотя 

запорная забелка и будет смещена. Такие приводы не обеспечивают надежности 

работы электрических установок и поэтому в настоящее время не применяются. Все 
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современные электромагнитные приводы имеют свободное расцепление, 

обеспечивающее разобщение сердечника включающей катушки с передачей на вале 

выключателя при длительном протекании тока во включающей катушке, т.е. когда 

ее сердечник длительно втянут внутрь катушки. 

К достоинствам электромагнитных приводов следует отнести простоту их 

конструкций, небольшую стоимость, высокую надежность работы, быстроту 

действия (время включения в зависимости от типа выключателя колеблется от 0,18 

до 0,8 сек) .Основным недостатком электромагнитных приводов является большой 

ток (десятки и даже несколько сотен ампер), потребляемый включающей катушкой 

при включении выключателя. В отличии от этого отключающая катушка потребляет 

небольшой ток порядка нескольких ампер. 

Электромагнитные приводы нормально строят для работы на постоянном 

токе. Питание их осуществляют от аккумуляторных батарей. Возможно питать 

приводы выпрямленным током от сухих выпрямителей. 

Отечественные завода изготовляют электромагнитные приводы 

постоянного тока нескольких типов.  

 

 
Рис. 8. Электромагнитный привод типа ПС-10. 

 

Одним из них является привод типа ПС-10, показанный на рис. 8 (во 

включенном положении выключателя), предназначенный для выключателей 

сравнительно небольшой отключающей способности и напряжением не свыше 35 

кВ, например для выключателей типов ВМБ-10, ВМГ и др. На рис. 6 схематически 

показан механизм привода в различных положениях 
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Вал привода II жестко соединен с валом выключателя. Механизм привода 

состоит из жестко закрепленного на валу привода рычага 12, трех одинаковых серег 

(рычагов) 13,14 и 15, ролика 20 с осью О1, двух одинаковых серег 16 и 17 и защелки 

(упора) 21, снабженной пружиной. Рычаг 12 с серьгой 13, а также все серьги между 

собой соединены шарнирно при помощи осей О1-О4. Серьга 15 подвешена на 

неподвижной оси 19, серьга 17 также имеет неподвижную ось 18. 

Во включенном положении выключателя ось О1 ролика 20 лежит не 

защелке 21, а серьга 16 - на упоре 22. Серьги 16 и 17 занимают такое положение, что 

центр 04 лежит ниже прямой, соединяющей центры О3 и 18, т.е, центр  04 лежит 

несколько ниже мертвого положения серег 16 и 17. Упор 22 препятствует 

перемещению 16 и 17 вниз. Отключающие пружины выключателя стремятся 

повернуть его вал, а тем самым и всю систему рычагов привода в направлении 

против вращение часовой стрелки. Этому препятствует то, что ось 01 упирается в 

защелку 21, а ось 03 удерживается временно жесткой системой рычагов 15, 16, 17. 

При дистанционном отключении замыкается цепь отключающей катушки 

7., сердечник 8 втягивается в катушку и ударником 9 смещает вверх серьгу 17. Как 

только ось О4 перейдет мертвое положение серег 16 и 17, последние ломаются (Рис. 

12-б) и временно подвижный шарнир О3 смещается вправо. В результате этого 

система рычагов 12, 13, 14, 15 приобретает подвижность, Ось О1 ролика 20 

соскакивает с защелки 21 и под действием отключающих пружин выключателя 

происходит его отключение.  Ролик 20 падает вниз, пока не встанет против выреза, 

имеющегося на внутренней поверхности защелки 21. В этот момент блокировочные 

контакты 27 (рис.11) разрывают цепь отключающей катушки 7 и сердечник 8 падает 

вниз, освобождая серьги 16 и 17. Под действием специальных пружин на осях 19 к 

О3 (на схемах не показаны) механизм привода приходит в положение, изображенное 

на рис. 12-в; ось 01 ролика 20 входит в вырез защелки 21. Привод подготовлен к 

включению. 
При включении замыкают цепь включающей катушки 1. Сердечник 

втягивается внутрь катушки, подхватывает штоком 3 ролик 20 и перемещает его 

вверх. Система рычагов 14,13 и 12 поворачивается вокруг временно неподвижного 

центра 03; вал II поворачивается по стрелке часов. При движении вверх ось 01 

ролика скользит по поверхности защелки 21 и несколько отжимает последнюю 

влево (рис. 12-г). Когда ось 01 окажется выше защелки 21, последняя под действием 

своей пружины отключается вправо и подхватывает снизу ось 01 удерживая всю 

систему во включенном положении. В конце хода включения блокировочные 

контакты 27 (рис. 11) разрывают цепь включения привода, сердечник 2 со штоком 3 

падает вниз. Удар смягчается буферными резиновыми пластинами 25. Вся система 

занимает положение, изображенное на рис, 5 и 6 А. 

Если выключатель включается на существующее в сети короткое 

замыкание, то автоматическое отключение происходит и в том случае, если шток 3 

еще находится в верхнем положении, так как при воздействии ударника 9 

отключающей катушки на звеньях 16 и 17 происходит смещение шарнира 03 и ролик 

20 соскакивает с конца штока 3 (рис .12-д). Следовательно, шарнирно связанная 

система звеньев механизма обеспечивает расцепление движущей части привода 

(шток включающего электромагнита) и выключателя. Свободное расцепление 
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ускоряет отключение выключателя при включении его на короткое замыкание. 

Металлический цилиндр 6 внутри катушки (рис .8) защищает ее от 

повреждения сердечником при его движении. Латунная шайба 4 предотвращает 

прилипание сердечника к корпусу привода после включения; для тех же целей на 

шток 3 надета отжимающая пружина 5. Ручное включение возможно при помощи 

газовой трубы (длина = 500 - 800 мм; диаметр = 3/4), которую надевают на рычаг 23. 

При вращении рычага ролик 24 поднимает сердечник 2 вверх - происходит 

включение выключателя. Ручное включение допустимо только при опробовании и 

регулировании привода и выключателя во время монтажа или ремонта. Оперативное 

включение вручную выключателя на сеть недопустимо. Для ручного отключения 

служит кнопка 8. В привод встроены сигнально-блокировочные контакты 26, 27 и 

28, используемые в электрических схемах управления и сигнализации положения 

выключателей. 

 

 
Рис. 9. Различные положения механизма привода типа ПС-10. 

 

В настоящее время отечественные заводы изготовляют электромагнитные 

приводы для внутренней установки типа ПЭ-11 (вместо ПС-10) и типа ПЭ-21 

(вместо ПЭ-2) для наружной установки типа ШПЭ-44 (для выключателей МКП-

220), а также ШПЭ-504 (для выключателей МКП-500). Ш — это шкаф, в который 

встраивается электромагнитный привод наружной установки. Электромагнитные 

приводы, изготавливаемые в настоящее время, потребляют примерно в 2 раза 

меньший ток на отключение и примерно в 1,7 раза меньший ток на включение по 

сравнению с прежними приводами, применявшимися для тех же выключателей. 

Пневматические приводы. 



55 

В пневматических приводах выключатель отключается сжатым воздухом, 

поступающим из специальных баков, наполняемых воздухом от центральной 

компрессорной установки. Основными частями привода (рис. 10) являются цилиндр 

I с поршнем 2, шток 3 которого при помощи механизма свободного расцепления 

связан с валом выключателя. При включении открываются электропневматический 

клапан 5, через который воздух из бака поступит в цилиндр I. Под действием 

сжатого воздуха поршень 2 перемещается вверх, сжимая пружину 4 и штоком 3 

включает выключатель. 

Отключение производится обычной отключающей катушкой, 

воздействующей на свободное расцепление привода. 

Основные достоинства пневматических приводов: простота конструкции 

большая надежность работы, малая стоимость, несложность эксплуатации, 

небольшие размеры, малая потребляемая мощность. Недостатком их является 

необходимость иметь установку сжатого воздуха. В воздушных выключателях 

высокого напряжения пневматический привод является неотъемлемой частью 

самого выключателя. 

 

 
Рис. 10. Схема устройства пневматического привода. 

 

3. Порядок проведения работы. 

1. Ознакомиться с конструкцией выключателей нагрузки. 

2. Ознакомиться с принципом действием, конструкцией приводов: ручных, 

грузовых и пружинных, электромагнитных и пневматических. 

 

4. Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Краткий конспект, в котором необходимо отметить типы приводов и их 

назначение, конструкцию выключателей нагрузки. 

2 Краткий конспект, в котором необходимо отметить назначение, принцип 

действия приводов, их достоинства и недостатки. 
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5. Контрольные вопросы. 

1. Принцип действия рычажного привода. 

2. Назначение сигнальных контактов типа КСА. 

3. Назначение выключателей нагрузки. 

4. Конструкция выключателей нагрузки. 

5. Гашение дуги в выключателях нагрузки. 

6. Назначение приводов. 

7. Требования, предъявляемые к приводам. 

8. Деление приводов на группы 

9. Применение ручных автоматических приводов. 

10. Устройство и принцип, действия ручного автоматического привода. 

11. Применение грузовых и пружинных приводов. 

12. Достоинства грузовых и пружинных приводов. 

13. Устройство и принцип действия грузового привода. 

14. Процесс подготовки (завода) привода к включению. 

15. Недостаток грузового привода и его устранение. 

16. Устройство и принцип действия пружинного привода. 

17. Применение электромагнитных приводов. 

18. Устройство и принцип действия электромагнитного привода. 

19. Достоинства и недостатки электромагнитных приводов. 

20. Механизм привода в различных положениях. 

21. Как обеспечивается свободное расцепление движущей части привода и 

выключателя? 

22. Какие электромагнитные приводы изготовляются в настоящее время и 

их достоинства? 

23. Устройство и принцип действия пневматического привода. 

24. Достоинства и недостатки пневматического привода. 

 

 

 

Лабораторная работа 6. Изучение конструкций высоковольтных 

распредустройств. 

 

1. Цель работы: изучение конструкции распределительных устройств. 

 

2. Основные теоретические положения. 

В зависимости от конструктивного выполнения распределительные 

устройства делятся на внутренние (закрытого типа) и наружные (открытого типа).  

Аппаратура внутренних РУ размещается в зданиях и, следовательно, 

защищена от атмосферных осадков, ветра, резких изменений температуры, а также 

от пыли, вредных химических загрязнений. В наружных установках аппаратура 

устанавливается вне зданий, поэтому она требует защитных корпусов и кожухов для 

защиты от внешних воздействий, электрического подогрева в зимнее время. Однако, 

наружные РУ характеризуются наглядностью расположения оборудования, хорошей 

обозреваемостью, снижением объема и срока строительно-монтажных работ, так как 
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отпадает необходимость сооружения специальных помещений большого объема. 

Распределительные устройства бывают сборными, если большая часть монтажных 

работ выполняется на месте установки, и комплектными, если они изготовляются на 

специализированных заводах и поставляются на место установки в виде блоков, 

шкафов, панелей и ячеек. 

Распределительные устройства любого типа должны отвечать требованиям 

безопасности, надежности, экономичности, ограничения аварий и возможности 

расширения. 

Безопасность обслуживания РУ обеспечивается многими способами, из которых 

основными являются следующие: 

исключение возможности случайного прикосновения к частям, 

находящимся под напряжением, путем их ограждения или установки на 

достаточной высоте; 

размещение оборудование так, чтобы обеспечить возможность визуальной 

проверки отключенного положения разъединителей; 

выполнением проходов обслуживания надлежащих размеров и 

необходимого количества выходов; 

выполнением защитных заземлений; 

применение блокирующих устройств, исключающих возможность 

неправильных операций с коммутационными аппаратами, сигнализации положения 

аппаратов и режимов работы; 

централизацией управления оборудованием со щита управления. 

Надежность РУ необходима для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения и обеспечивается рядом условий, из которых важнейшими 

являются следующие: 

высокое качество и правильный выбор оборудования, необходимая 

коммутационная способность выключателей, электродинамическая и термическая 

стойкость аппаратов; 

высокое качество строительно-монтажных работ, широкое использование 

комплектных и блочных узлов и конструкций заводского изготовления, 

гарантирующего их качество; 

применение надежной быстродействующей защиты сборных шин РУ и 

присоединений к ним, использование устройств автоматики, позволяющих быстро 

восстановить электроснабжение в аварийной ситуации; 

высокая квалификация оперативного и ремонтного персонала, 

способствующая поддержанию надежности РУ в процессе эксплуатации; 

экономичность РУ определяется его стоимостью при условии решения 

требований безопасности и надежности, достигается выбором наиболее дешевого 

варианта. Ограничение аварий достигается путем ограждения оборудования от 

возможного действия на него дуги при отключении выключателя или ошибочных 

операциях с разъединителями, а также при пробое изоляции. 

Возможность расширения РУ связана с перспективой развития 

электроустановки, для чего необходимо иметь резервную площадь помещений 

внутренних РУ для установки дополнительного оборудования. 
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Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) выполняются на 

напряжение до 10 кВ, что объясняется сравнительно малыми габаритами 

применяемых аппаратов, требующих небольших объема здания и его стоимости. В 

этих условиях целесообразны ЗРУ, в которых аппараты защищены от непогоды и 

пыли, а обслуживание их удобнее. По мере повышения напряжения объем здания и 

стоимость строительной части РУ быстро увеличиваются. В электроустановках до 1 

кВ ЗРУ сооружаются в виде распределительных щитов, монтируемых из отдельных 

огражденных или полностью закрытых камер. 

 

 
Рис. 1. Камера распределительного щита 380/220 В. 

 

Камера распределительного щита 380/220 В одностороннего обслуживания 

(рис. 1) на четыре отходящие кабельные линии 6 представляют собой 

металлическую сварную конструкцию с дверью 4, стойками 5 и поясами 1 и 2 в 

верхней части. Внутри камеры на изоляторах смонтированы сборные шины 11 и 

рубильник 9, приводы которых выведены на стойки 5, а также предохранители 8 и 

трансформаторы тока 7, к которым подключаются амперметры 10, установленные 
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на поясах 1 и 2. Управление рубильниками осуществляется путем поворота 

рукоятки 3 (на рис. 1 рукоятка находится в верхнем положении — рубильник 

включен). Выпускаются камеры двустороннего обслуживания. Они не имеют 

дверей, доступ к аппаратуре осуществляется с задней стороны камеры, для чего 

необходим второй коридор обслуживания, что требует большей площади 

помещения. 

 
Рис. 2. Шкаф КРУ отходящей кабельной линии. 

 

Комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки 

на напряжение 6-10 кВ монтируются из ячеек различного назначения (вводных, 

отходящих линий, трансформаторов напряжения и др), выполненных в виде шкафов 

с соответствующим оборудованием. Шкаф КРУ серии K-XXV1 отходящей 

кабельной линии показан на рис. 2. 
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Шкаф состоит из корпуса 1 с аппаратурой, стационарно закрепляемого на 

закладных деталях пола, и выдвижной тележки 14 с аппаратурой, которая может 

находится в трех положениях: 

рабочем, при котором она полностью введена в корпус (как показано на рис. 

2); контрольном, при котором она выдвинута настолько, что силовые контакты 22 и 

15 разомкнуты, а вспомогательные — замкнуты, что позволяет опробовать 

выключатель 11 на включение и отключение при разомкнутой силовой цепи; — 

ремонтные, при котором тележка полностью выведена из корпуса. 

В корпусе имеется пять отсеков: сборных шин 3, верхних 25 и нижних 19 

разъемных силовых контактов, выдвижной тележки 14, релейной защиты и 

измерительных приборов 7. В отсеке 3 размещены сборные шины 5, закрепленные 

на опорных изоляторах б, ошиновка 4, проходящая через проходные изоляторы 2 в, 

отсек 25 и подключенная к неподвижным контактам 23 верхних разъемных 

контактов. В отсеке 19 находится кабельная воронка 18, трансформаторы тока 17, 

выводы от которых соединяются с жилами кабеля на кабельных сборках 20. Вторые 

выводы трансформаторов тока являются неподвижными контактами нижних 

разъемных контактов. Заземляющий нож 16 служит для заземления 

трансформаторов тока 17 и кабельной линии. На выдвижной тележке 14 

располагается выключатель 11 типа ВМП-10 с приводом и подвижные штепсельные 

контакты 15 и 22 пальцевого типа. В отсеке 7 размещена релейная аппаратура 8. 

Аппаратура отсека 7 соединяется с аппаратурой, размещенной на выдвижной 

тележке, гибким жгутом 10 со специальным многоконтактным разъемом. Рычаг 12 

служит для отводки тележки в рабочее положение. На рисунке также видны ручки, с 

помощью которых выкатывают тележку, и кнопки управления выключателем. 

Кроме шкафов серии КРУ используются в ЗРУ камеры КСО (комплектные 

сборные одностороннего обслуживания), которые имеют сетчатые двери для 

осмотра аппаратуры из коридора обслуживания. На рис. 3 приведена камера КСО-

272 с выключателем нагрузки ВНП.  

Она представляет металлический шкаф, на котором размещены сборные 

шины 1 и шинный разъединитель 2 с приводом 8 и заземляющим ножом 3. Сетчатое 

ограждение 4 препятствует случайному касанию токоведущих частей персоналом со 

стороны коридора обслуживания. Светильник 5 создает необходимую освещенность 

при переключениях. Предохранители б установлены на изоляторах, закрепленных 

на раме. Выключатель нагрузки 9 с заземляющим ножом 10 управляется приводом 

11. Заземляющие ножи 3 и 10 имеют общий привод 7. Трансформатор тока 12 

используется для подключения амперметра и счетчиков. Камеры. КСО-272 могут 

быть укомплектованы выключателями, трансформаторами напряжения и 

разрядниками, маломощными трансформаторами собственных нужд и др. 

При сооружении ЗРУ должны выполняться требования, определенные 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Согласно этим Правилам здания и 

помещения ЗРУ и камеры трансформаторов должны быть I или II степени 

огнестойкости. ЗРУ напряжением до и выше 1 кВ, как правило, должны 

размещаться в отдельных помещениях. Расстояния от зданий ЗРУ до других 

производственных зданий подстанций должны быть не менее 7 м. 
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Конструктивное выполнение ЗРУ зависит от системы шин, типа 

коммутационных аппаратов, воздушного или кабельного подвода питающих линий. 

В зависимости от числа присоединений ЗРУ камеры размещают в один или два ряда 

с коридором обслуживания между ними. 

 

 
Рис. 3. Камера КСО-272 с выключателем нагрузки. 
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Получили применение камеры со стальным каркасом и перегородками из 

асбоцементных и гипсолитовых плит, поддающихся резанию и сверлению. Камеры 

с аппаратами небольших размеров могут быть изготовлены полностью на заводе и 

доставлены к месту с установленными в них аппаратами, изоляторами и 

проводниками. Более совершенным является процесс сооружения ЗРУ из готовых 

ячеек КРУ, поставляемых на место установки в полностью собранном виде с 

приборами для измерений, управления и релейной защиты. Ширина коридора 

обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и 

перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету 

между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м 

при двустороннем расположении оборудования. В коридоре управления, где 

находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры 

должны быть соответственно не менее 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м 

допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 

м. Выходы из РУ должны выполняться: при длине РУ до 7 м — один выход; от 7 м 

до 60 м — два выхода по концам РУ; более 60 м — кроме выходов по концам РУ 

дополнительные выходы, расстояние до которых из любой точки коридора 

обслуживания было не более 30 м. Выходы могут быть наружу, на лестничную 

клетку или в другое производственное помещение. Двери из РУ должны 

открываться. в направлении других помещений или наружу без ключа. Замки в 

дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним ключом и 

должны быть самозапирающимися. 

 

3. Порядок выполнения работы.  

 

1. Провести внешний осмотр шкафов, установленных в лаборатории. 

2. Изучить конструкцию и схему местного и дистанционного управления 

выключателей в ячейке. 

3. Изучить схемы и методы сигнализации и индикации работы 

выключателя в КРУ. 

 

4. Содержание отчета по лабораторной работе.  

1. Краткий конспект, в котором необходимо отметить конструктивное 

исполнение высоковольтных распределительных устройств. 

 

5. Контрольные вопросы. 

1. Назначение распредустройств. 

2. Выкатные и стационарные КРУ. 

3. Компоновка оборудования в КРУ. 

4. Основные преимущества комплектных устройств. 

5. Классификация комплектных распределительных устройств по 

назначению. 

6. Классификация комплектных распределительных устройств по 

условиям окружающей среды: внутренней установки, наружной 

установки. 
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7. Классификация комплектных распределительных устройств по 

климатическим условиям. 

8. Классификация комплектных распределительных устройств по 

конструктивному исполнению. 

9. Классификация комплектных распределительных устройств по 

защищенности токоведущих частей. 

10. Для чего ячейки разделены на отсеки? 

11. В чем отличие КРУ от КСО и КРУ от КРУН? 

12. Перечислите требования, предъявляемые к КРУ. 

 

 

Лабораторная работа №7. Исследование измерительных 

трансформаторов тока (ТТ) 

и трансформаторов напряжения (ТН). 

 

1. Цель работы: ознакомление с конструкцией и схемами включения 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. Приобретение практических 

навыков испытания измерительных трансформаторов. 

 

2. Основные теоретические положения. 
Лабораторная работа выполняется на промышленных образцах 

измерительного трансформатора напряжения - «НОМ-6» и тока «ТПОФ-10». 

Лабораторный стол имеет общий выключатель напряжения 380 В., лабораторный 

автотрансформатор типа ЛАТР, источник постоянного тока, комплект 

измерительных приборов и монтажных проводников. 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для 

передачи сигнала измерительной информации электроизмерительным приборам, 

устройствам релейной защиты и управления. 

1. Трансформаторы напряжения. 

Измерительным трансформатором напряжения (ТН) называют 

трансформатор, предназначенный для преобразования напряжения до величины, 

удобной для измерения и выполнен так, что напряжение на вторичных зажимах 

трансформатора с необходимой точностью соответствует первичному напряжению, 

уменьшенному по величине в Кн раз. 

Применение трансформаторов напряжения позволяет 

1) обеспечить безопасность людей, сталкивающихся с измерительными 

приборами, поскольку цепи высшего и низшего напряжения разделены; 

2) унифицировать конструкцию измерительных приборов для 

стандартного номинального вторичного напряжения, что упрощает их производство 

и снижает стоимость. 

Характерной величиной для трансформатора напряжения является 

номинальный коэффициент трансформации 

 

   
   

   
 , (1) 
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где U1н и U2н - соответственно номинальное первичное и номинальное вторичное 

напряжение трансформатора. 

Под номинальным первичным напряжением понимают напряжение, для 

которого предназначен трансформатор. Номинальные первичные напряжения 

стандартизированы в соответствии со шкалой номинальных (линейных) напряжений 

электрических сетей. 

Под номинальным вторичным напряжением понимают напряжение, для 

которого предназначены приборы, подлежащих присоединению к вторичной 

обмотке трансформатора. Номинальные вторичные напряжения установлены 

равными 100В или 
   

√ 
 В. Шкалы измерительных приборов, предназначенных для 

присоединения к ТН, подписывают в значениях первичного напряжения. 

Определение измеряемого напряжения по номинальному коэффициенту 

трансформации приводит к погрешностям. Для трансформаторов напряжения 

различают ошибку в напряжении (относительная погрешность) и угловую 

погрешность. 

Относительная погрешность, возникающая вследствие неравенства 

действительного и номинального коэффициентов трансформации, может быть 

определена по формуле 

 

   
       

  

      (2) 

 

Угловая погрешность возникает из-за неточности передачи фазы 

вторичного напряжения по сравнению с первоначальным, Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Векторная диаграмма, поясняющая понятие угловой погрешности ТН. 

Согласно ГОСТ 1983-89 ТН изготавливают с номинальными классами 

точности 0,2; 0,5; 1 и 3. Погрешности ТН в зависимости от класса точности при 

значениях первичного напряжения от 0,8 до 1,2 номинального и коэффициенте 

мощности активно-индуктивной нагрузки вторичной обмотки соsφ2 = 0.8 не должны 

превышать значений указанных в табл. 1. 
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Таблица 1 - Пределы допустимых погрешностей ТН (ГОСТ 1983-89) 

Наименование класса 
Наибольшая погрешность 

в напряжении, % 

Наибольшая угловая 

погрешность, мин. 

0,2 ± 0,2 ± 10 

0,5 ± 0,5 ± 20 

1 ± 1 ± 40 

3 ± 3 не нормируется 

 

Как видно из таблицы класс точности соответствует предельной 

погрешности в напряжении. 

Трансформаторы напряжения класса точности 0,2 применяются в качестве 

образцовых, а также для проведения точных измерений. 

Для присоединения расчетных счетчиков ТН должны быть класса 0,5. Для 

присоединения щитовых измерительных приборов используют ТН классов 1,0 и 3. 

Требования, предъявляемые к ТН для релейной защиты, зависят от вида защиты. 

Здесь используют ТН классов 0,5; 1 и 3. 

Под номинальной нагрузкой для ТН понимают наибольшую нагрузку 

вторичной цепи, при которой погрешности его не выходят за пределы, 

установленные для трансформаторов рассматриваемого класса. 

Трансформаторы напряжения изготавливают как однофазные, так и 

трехфазные. 

Однофазные ТН находят применение для всех напряжений. В трехфазной 

системе приходится измерять линейные напряжения, напряжения проводов 

относительно земли и напряжение нулевой последовательности, которое появляется 

при замыканиях на землю. Поэтому однофазные трансформаторы собираются в 

трехфазные группы. 

 

 
Рис. 2. Два однофазных трансформатора, соединенных в треугольник. 
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Два однофазные ТН, включении в неполный треугольник (см. рис. 2) 

применяются тогда, когда основная нагрузка ТН составляют измерительные 

приборы, особенно ваттметры и счетчики. 

Три однофазных ТН, включенные в звезду с заземленной нулевой точкой 

(см. рис. 3) применяют для измерения напряжения трех проводов относительно 

земли, а также для измерения линейных напряжений. 

 

 
Рис.3. Три однофазных трансформатора соединенных в звезду с 

заземленной нулевой точкой. 

 

Трехфазные ТН изготовляют обычно для номинальных напряжений не 

выше 20 кВ. Следует различать трехфазные трех- и пятистержневые 

трансформаторы. Первые имеют группу соединений Y / Y0- 12 и предназначены для 

измерения только рис.4. Схема соединения и конструкция магнитопровода 

трехфазного трансформатора НТМИ линейных напряжений. 

 

 

 

Рис. 4. Схема соединений и конструкция магнитопровода пятистержневого 

трансформатора НТМИ. 
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Пятистержневые трансформаторы (рис. 4), имеют группу соединений        

Y0 / Y0 / Δ-12-11.  Нулевая точка первичной обмотки обязательно заземляется. С 

помощью вспомогательной обмотки, соединенной в разомкнутый треугольник, 

измеряется напряжение нулевой последовательности, которое используется для 

сигнализации замыкания на землю. Крайние стержни пятистержневого 

трансформатора обеспечивают замыкание потоков нулевой последовательности. 

Промышленностью выпускается пятистержневой ТН типа НТМИ на напряжение 6 и 

10 кВ. 

2. Трансформатор тока. 

Измерительным трансформатором тока (ТТ) называют трансформатор, 

предназначенный для преобразования тока до величины, удобной для измерения и 

выполненный так, что вторичный ток с необходимой точностью соответствует 

первоначальному тока уменьшенном в Кн раз. 

Применение трансформаторов тока: 

1) обеспечивает безопасность для людей, сталкивающихся с 

измерительными приборами, поскольку цепи высшего и низшего напряжения 

разделены; 

2) позволяют унифицировать конструкцию измерительных приборов для 

номинального тока 5А, что упрощает их производство и снижает стоимость. 

Для трансформаторов тока, как и для трансформаторов напряжения, 

характерной величиной является номинальный коэффициент трансформации: 

 

   
   

   
   (3) 

 

где I1н, I2н - соответственно номинальные первичные и номинальный вторичный ток 

трансформатора.  

Для ТТ номинальные и первичные токи установленные ГОСТ 7746-89 в 

пределах до 40000А (1; 5; 15; 20; З0; 40; 50; 75; 100 и т.д.), а номинальный 

вторичный ток - 5 А, иногда 1 А. Для трансформаторов тока также имеет место 

относительная погрешность (погрешность в токе) и угловая погрешность. Для ТТ 

ГОСТ 7746-89 предусматривает шесть номинальных классов точности вторичной 

обмотки для измерений: 0,2; 0,5; 1; 3; 5 и 10. 

Трансформаторы тока, предназначенные для присоединения счетчиков, 

должны соответствовать классу 0,5. Для присоединения щитовых измерительных 

приборов используют ТТ классов 1 и 3. Требования, предъявляемые к ТТ для 

релейной защиты, зависят от вида защиты. Здесь используют ТТ классов 0,5; 1; 3; 5 

и 10. Для включения реле и измерительных приборов вторичные обмотки ТТ 

соединяют в разные схемы (см. рис. 5). 

Испытания измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Испытания измерительных трансформаторов выполняются как в период их 

изготовления (типовые, приемо-сдаточные), а также при последующей 

эксплуатации. В программу проверки ТН входит: 

1. Внешний осмотр ТН. 
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2. Измерение сопротивления изоляции обмоток. 

3. Испытания изоляции первичной обмотки повышенным напряжением. 

4. Проверка полярности и схемы соединений обмоток ТН. 

5. Сокращенный анализ трансформаторного масла и некоторые другие 

работы. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис 5. Схемы соединения вторичных обмоток ТТ и обозначение маркировки их 

концов: а) включение в звезду; б) включение в неполную звезду; в) включение в 

треугольник; г) включение на разность токов 2-х фаз. 

 

В объем проверки трансформатора тока входит: 

1. Внешний осмотр. 

2. Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции 

вторичных обмоток ТТ и их цепей. 

3. Проверка характеристик намагничивания. 
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4. Проверка однополярных зажимов первичной и вторичной обмоток ТТ. 

5. Проверка схемы вторичных цепей первичным током нагрузки и других 

работ. 

В данной лабораторной работе проверку ТН следует сделать по пунктам 1, 2 

и 4, а ТТ - по пунктам 1, 2, 3, 4. 

     
3. Порядок проведения работы. 
1. Произвести внешний осмотр трансформатора тока типа «ТПОФ-10» и 

трансформатора напряжения типа «НОМ-6». При внешнем осмотре обращают 

внимание на отсутствие повреждений фарфора и литой изоляции, надежность 

крепления выводов, отсутствии подтекания масла и т.д. 

2. С помощью мегомметра проверить состояние изоляции вторичных 

обмоток относительно корпуса и изоляции между всеми обмотками. 

Величина сопротивления изоляции не нормируется. Изоляция считается 

удовлетворительной, если измеренная величина не ниже 10 МОм для встроенных 

трансформаторов тока и не ниже 50 МОм для внешних трансформаторов тока и 

трансформаторов напряжения. 

3. Определить полярности обмоток трансформатора тока и трансформатора 

напряжения. Для этого собрать схемы рис. 5,6. 

Однополярными выводами обмоток считаются такие, которые при наличии 

потока в магнитопроводе от любого источника имеют тот же знак Э.Д.С. В 

трансформаторе тока однополярными выводами является Л1-U1 и Л2-U2, у 

трансформатора напряжения - А-а и Х-х. 

Кратковременно замыкая ключ, наблюдают отклонение стрелки 

гальванометра. Если стрелка отклоняется вправо, то обмотки ТН и ТТ маркируют 

так, как показано на рис.6. Если стрелка отклоняется влево, то стоит поменять 

маркировку либо первичных (Л1 и Л2 или А и X), либо вторичных (U1 и U2, а и х) 

зажимах. 

4. Снять характеристику намагничивания трансформатора тока типа 

«ТПОФ-10». Для этого собрать схему рис. 7. 

 

 

а) 
 

б) 

Рис.6. Схема проверки трансформатора тока (а) и напряжения (б). 
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Однополярными выводами обмоток считаются такие, которые при наличии 

потока в магнитопроводе от любого источника имеют тот же знак Э.Д.С. В 

трансформаторе тока однополярными выводами является Л1-U1 и Л2-U2, у 

трансформатора напряжения - А-а и Х-х. 

Кратковременно замыкая ключ, наблюдают отклонение стрелки 

гальванометра. Если стрелка отклоняется вправо, то обмотки ТН и ТТ маркируют 

так, как показано на рис. 6. Если стрелка отклоняется влево, то стоит поменять 

маркировку либо первичных (Л1 и Л2 или А и X), либо вторичных (U1 и U2, а и х) 

зажимах. 

5. Снять характеристику намагничивания трансформатора тока типа 

«ТПОФ-10». Для этого собрать схему рис. 7. 

Характеристика намагничивания ТТ снимается для выявления повреждения 

стали или наличии замкнутых витков. 

Оценка исправности трансформатора тока производится путем сравнения 

характеристики намагничивания, снятой при испытании, с типичной 

характеристикой намагничивания для данного типа трансформатора тока, а также 

сравнением с характеристиками подобных однотипных трансформаторов тока. 

Допускается отклонение снятой при проверке характеристики от типичной не более 

чем на 20%. В случае, если снятая характеристика ниже обычной более чем на 20%, 

включать в работу такой трансформатор тока нельзя. 

Собрав схему по рис. 7. надо, плавно увеличивая ток ЛАТРа, снять 5-6 

точек зависимости U=f(I). 

Характеристику необходимо снимать до значения токов не выше 12-15 А. 

Построить характеристику U = f(I), сравнить ее с типовой (рис. 8) и сделать вывод о 

пригодности трансформатора тока. 

 

 
Рис.7. Схема снятия характеристики намагничивания трансформатора тока. 
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Характеристика намагничивания ТТ снимается для выявления повреждения 

стали или наличии замкнутых витков. 

 

 
Рис. 8. Типовая характеристика трансформатора тока типа ТПОФ-10 

 

Оценка исправности трансформатора тока производится путем сравнения 

характеристики намагничивания, снятой при испытании, с типичной 

характеристикой намагничивания для данного типа трансформатора тока, а также 

сравнением с характеристиками подобных однотипных трансформаторов тока. 

Допускается отклонение снятой при проверке характеристики от типичной не более 

чем на 20%. В случае, если снятая характеристика ниже обычной более чем на 20%, 

включать в работу такой трансформатор тока нельзя. 

Собрав схему по рис. 7. надо, плавно увеличивая ток ЛАТРа, снять 5-6 

точек зависимости U=f(I). 

Характеристику необходимо снимать до значения токов не выше 12-15 А. 

Построить характеристику U = f(I), сравнить ее с типовой (рис. 8) и сделать вывод о 

пригодности трансформатора тока. 

 

Таблица 1. Результаты измерений кривой намагничивания ТТ 

U, B 
         

I, A 
         

 

4. Содержание отчета по лабораторной работе. 
1. Цель работы. 

2. Краткое содержание работы. 

3. Схемы включения трансформаторов напряжения и тока. 

4. Схемы, по которым проводилась проверка ТТ и ТН. 

5. Результаты экспериментальных исследований. 
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6. Типичная и экспериментально снятая характеристики U2=f(I). Обе 

характеристики должны быть нарисованы на одном графике. 

7. Выводы по работе. 

 

5. Контрольные вопросы. 
1. Назначение измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

2. Какие Вы знаете пределы погрешности ТН? 

3. Что такое номинальная нагрузка ТН? 

4. Назначение пятистержневого ТН. 

5. Схемы соединения вторичных обмоток ТТ. 

6. Что входит в объем проверки ТТ и ТН? 

7. Перечислите классы точности ТТ. 

 

 

Лабораторная работа №8. Исследование режимов работы сдвоенного 

реактора. 

 

1. Цель работы: экспериментальное исследование характерных режимов 

работы сдвоенных реакторов. 

 

2. Основные теоретические положения. 

Лабораторная установка выполняется на физической модели сдвоенного 

реактора: катушка индуктивности со средним выводом. Схема лабораторной 

установки, выполненная в виде моделей и приведена на лабораторном столе. 

Лабораторный стол имеет общий выключатель напряжения 380 В, 

лабораторный автотрансформатор ЛАТР, комплект электроизмерительных 

приборов и монтажных проводников. 

a. Назначение реакторов. 

В современных мощных электрических установках токи короткого 

замыкания могут достигать очень больших значений. Одним из способов 

ограничения тока короткого замыкания является искусственное увеличение 

сопротивления цепи короткого замыкания путем последовательного включения в 

цепь токоограничивающего реактора. Для ограничения токов к.з. реакторы 

используются преимущественно в сетях напряжением 6-10 кВ, где применяются 

сухие бетонные реакторы различного исполнения для внутренней и наружной 

установки. По конструктивному исполнению различают одинарные и сдвоенные 

реакторы. Токоограничивающие реакторы применяются также для облегчения 

условий пуска мощных синхронных и асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором. 

Применение реакторов позволяет снизить требования к динамической и 

термической стойкости проводников и аппаратов, облегчить работу ряда элементов 

электроустановок, снизить стоимость электроустановок и распределительных сетей. 

Кроме того, реактор, ограничивая ток к.з., поддерживает на должном уровне 

остаточное напряжение на расположенных за реактором по ходу мощности 

неповрежденных участках схемы. 
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Реакторы относительно дорогие аппараты, но для уменьшения стоимости 

распределительного устройства часто применяют групповое реактирование: один 

реактор на несколько отходящих линий. В этом случае реактор должен быть 

рассчитан на большие токи, и при больших мощностях короткого замыкания 

пришлось бы применять реакторы большей индуктивности (до 18%), что неизбежно 

привело бы к значительному колебанию напряжения на шинах станции или 

подстанции в нормальном режиме при изменении нагрузки. 

Применение сдвоенных реакторов в качестве групповых резко улучшает 

режим напряжения на шинах при существенных изменениях нагрузок потребителей. 

При присоединении различных потребителей к двум секциям (полукатушкам) 

сдвоенного реактора, учитывая суточные графики нагрузок, следует стремиться к 

одинаковой загрузке секций реактора, что практически трудно достичь. Поэтому 

при выборе номинального тока реактора должен учитываться коэффициент 

неравномерности загрузки секций реактора, который равен примерно 1,15-1,20 и не 

более 1,35, то есть предполагается, что одна ветвь сдвоенного реактора может быть 

загружена током до 0,675 от суммарного максимального рабочего тока обоих 

ветвей, а вторая при этом не менее 0,325 от того же тока. 

В условиях нормальной работы сдвоенного реактора (при равномерной 

нагрузке секций) потеря напряжения в нем в 4 раза меньше, чем в обычном реакторе 

(в одной полукатушке) при одинаковых параметрах. 

Стоимость сдвоенного реактора и потеря энергии в нем значительно 

меньше, чем в двух реакторах обычной конструкции (на 20-30%). 

Конструктивно сдвоенные реакторы отличаются от обычных (одинарных) 

тем, что в них кроме выводов начала и конца фазы сделан еще вывод от середины 

фазы, так что катушка состоит из двух секций. В качестве номинального тока 

сдвоенного реактора принимается номинальный ток одной ветви. Средний вывод 

рассчитывается на двойной ток. 

b. Основные параметры реакторов 

Основными параметрами реактора являются: номинальное напряжение Uн, 

номинальный ток Iн и величина индуктивного сопротивления реактора xp,% 

(реактивность реактора), а также параметры, характеризующие термическую и 

динамическую устойчивость реакторов. При выполнении расчетов индуктивное 

сопротивление реактора определяется в относительных или именованных единицах. 

Сопротивление реактора в относительных единицах при номинальных 

условиях равна: 

 

  ( )  
   

   
   (1) 

 

а в именованных единицах определяется по формуле: 

 

     ( )
  

√   
. (2) 
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Потеря напряжения в реакторе может быть определена по формуле: 

 

    √            (3) 

 

где sinφнг - соответствует коэффициенту мощности нагрузки соsφ. 

В нормальном режиме работы потеря напряжения в реакторе, как правило, 

не должна быть выше 1-1,5%. 

Электрическая схема сдвоенного реактора приведена на рис. 1.  

Под сопротивлением сдвоенного реактора обычно понимают сопротивление 

самоиндукции одной ветви реактора, то есть xp=х, что в каталогах обычно 

указывается в процентах хр%. Однако, поскольку между секциями одной фазы 

сдвоенного реактора существует электромагнитная связь, то эквивалентное 

сопротивление сдвоенного реактора зависит от схемы его включения и величины 

коэффициента магнитной связи, который вычисляется по формуле (4). 

  

    
 

√    

 
 

   

   (4) 

 

где М - взаимная индуктивность секций; 

          - собственная индуктивность секций (полукатушек). 

 

Итак, кроме того, что каждая половина катушки обладает собственным 

индуктивным сопротивлением 

 =  =  =   , она обладает также и индуктивным сопротивлением 

взаимоиндукции: 

 

                     (5) 

 

 
Рис. 1. Электрическая схема сдвоенного реактора. 

Коэффициент связи Ксв зависит от взаимного расположения секций и его 

значения лежат в пределах: 0 <Ксв <1. 

Для сдвоенных реакторов 0,35 <Ксв <0,6. 
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Общепринято сдвоенный реактор представлять трехлучевой схемой 

замещения, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Трехлучевая схема замещения сдвоенного реактора. 

 

 
Рис. 3. Схемы подключения сдвоенного реактора на электрических 

станциях и подстанциях 

 

В схемах электрических станций и подстанций к средней точке сдвоенного 

реактора подключают источник питания, а к точкам "а" и "в" - потребители  

(см. рис. 3а, б). 

Различают следующие режимы работы сдвоенного реактора: одноцепной 

(Рис.4.), двуцепной или сквозной (рис. 5), продольный (рис. 6) и комбинированный 

(рис. 7). 

2.3.1. Одноцепной режим. В этом режиме ток проходит только по одной 

секции реактора, рис. 4.  

Эквивалентное сопротивление реактора в этом режиме равно индуктивному 

сопротивлению самоиндукции одной секции реактора, то есть характерной чертой 

этого режима является повышение напряжения на холостой секции. При к.з. 

напряжение на зажимах холостой секции может превысить номинальное 

напряжение сети, несмотря на снижение напряжения на среднем зажиме. 
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Рис. 4. Одноцепной режим работы сдвоенного реактора. 

 

2.3.2. Двуцепной или сквозной режим. В этом режиме цепь от источника 

тока присоединяется к среднему выводу, а нагрузка примерно одинаковой величины 

к концам реактора, рис. 3а и б, рис. 5. В этом режиме токи в ветвях равны по 

величине и направлены противоположно согласно рис. 2. 

 
Рис. 5. Двухцепной или сквозной режим работы сдвоенного реактора. 

 

  ̇    ̇   ̇   
 

  ̇    ̇    ̇    ̇
̇  

 

В схеме замещения реактора (рис.2) точки «а» и «в» могут быть объединены 

как точки одинакового потенциала и, следовательно, 

 

             
   

 
(    )  

   

 
(     )  (6) 
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Если принять Ксв=0,5, то эквивалентное сопротивление реактора для 

полного тока (  ̇    ̇    ̇) будет в 4 раза меньше, чем индуктивное сопротивление 

самоиндукции одной секции реактора. 

Таким образом, в этом режиме эквивалентное сопротивление реактора 

будет наименьшим. Соответственно будет малой и потеря напряжения в 

нормальном режиме при сохранении токоограничивающих способностей реактора в 

аварийном режиме, что является существенным преимуществом сдвоенного 

реактора. 

2.3.3. Продольный режим. Такой режим возможен, когда реактор отключен 

со стороны среднего зажима и происходит переток энергии с одной секции в 

другую, рис. 6. В этом режиме токи в секциях реактора равны по величине и по 

направлению. Эти токи будут наводить напряжения взаимоиндукции одинакового 

знака с падением напряжения в каждой из половин реактора. Поэтому 

эквивалентное сопротивление реактора: 

 

         (     )  (7) 

 

При                      

Таким образом, в этом режиме эквивалентное сопротивление реактора 

будет наименьшим, обеспечивая значительный токоограничивающий эффект. 

 
Рис. 6. Продольный режим работы сдвоенного реактора. 

 

2.3.4. Комбинированный режим. Комбинированный режим, рис. 7, является 

наиболее общим случаем. В этом режиме реактор замещается полноценной  

трехлучевой схемой замещения рис. 2. 
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Рис. 7. Комбинированный режим работы сдвоенного реактора. 

 

2.4.  Режим напряжения при применении сдвоенных реакторов. 

Допустим секции реактора обтекаются неравномерными токами нагрузки I1 

и I2, причем имеют: cоsφ1; cоsφ2;  

    =   =   - сопротивление секции реактора. Напряжение в точке "а" 

будет равно: 

 ̇   ̇    ̇   (8) 

 

где   ̇ - падение напряжения в реакторе. 

Если принять, что реактор имеет чисто индуктивное сопротивление, то 

 

  ̇     ̇         ̇    (9) 

 

Потеря напряжения в секции «а» реактора составит: 

 

  ̇                            (10) 

 

а напряжение в точке "а" будет равно: 

 

           (11) 

 

или        (                  )  (12) 

 

 Если выразить в относительных величинах (в%), то ввиду того, что 

    
  (  )   

      

                 (  )  
         

      

 

получим: 
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    (
  
   

      
  
   

        )  (13) 

 

Аналогично для точки "в" 

 

  

  

       
 

  

   (
  
   

      
  
   

        )  (14) 

 

где U, U1, U2, Uн - фазовые напряжения в точках "с" "а", "в"; 

      xp% - реактивность одной ветки сдвоенного реактора; 

            - номинальный ток одной ветки сдвоенного реактора.  

Приняв, что нагрузка на обоих секциях имеет одинаковый cosφ; и U=1.05 

Uн; Ксв=0,5, получим: 

для точки "а" 

 

   
  

  

            (
  
   

 
  
   

)  (15) 

 

для точки "в" 

   
  

  

             (
  
   

 
  
   

)  (16) 

 

Если I1 = 0, а I2 изменяется от 0 до Iрн то напряжение в точке "а" будет 

равно: 

 

   
  

  

               

  
   

  (17) 

 

то есть напряжение на холостой секции будет немного выше, чем в точке 

"с" системы. 

В точке "в" степень снижения напряжения будет зависеть от величины I2: 

 

   
  

  

             

  
   

  (18) 

 

Таким образом, при коротком замыкании в одной из секций реактора, на 

другой секции того же реактора напряжение может повышаться за счет наведения 

дополнительной ЭДС на неповрежденной секции магнитным потоком, создаваемым 

током к.з., протекающий по секции сдвоенного реактора, в которой произошло к.з. 
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Это кратковременное повышение напряжения обычно является безвредным для 

изоляции электрических машин и аппаратов. Однако такое внезапное повышение 

напряжения приводит к росту тока нагрузки, должно учитываться при выборе 

уставок релейной защиты соответствующих цепей. 

 

3. Порядок проведения работы. 
 

1. Перед проведением работы следует ознакомиться с основными 

теоретическими положениями, приведенными в п 2 и 3 данных методических 

указаний. 

2. Определить эквивалентные параметры сдвоенного реактора при 

протекании в секциях токов, совпадающие по величине, но противоположных по 

направлению. Собирается схема №1, данные опыта заносят в таблицу 1. 

 

 
Рис. 8. Схема №1. 

 

Таблица 1- Результаты измерений по схеме 1. 

№ п/п I, A Uв, В Хэкв, Ом Lэкв, мГн 

1.     

2.     

3.     

 

3. Определить эквивалентные параметры сдвоенного реактора при 

протекании в секциях токов, равных по величине и совпадающих по направлению. 

Собирается схема №2, данные опыта заносятся в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Результаты измерений по схеме 2. 

№ п/п I, A Uв, В Хэкв, Ом Lэкв, мГн 

1.     

2.     

3.     
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Рис. 9. Схема №2. 

 

4. Определить взаимную индуктивность и собственные индуктивности 

секций реактора: 

а) собирается схема №3 для определения параметров La и Мав, данные опыта 

заносят в таблицу 3. 

б) для определения параметров Lв и Мва собирается схема №4, данные опыта 

заносят в таблицу 4. 

 

 
Рис. 10. Схема №3. 

 

Таблица 3 - Результаты измерений по схеме 3. 

№ 

п/п 
I, A 

 

U1, В 

 

U2, B Xa,Ом Lав,мГн Mав, мГн Xтав, Ом 

1.        

2.        

3.        

В среднем     
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Рис. 11. Схема №4. 

 

Таблица 4 – Результаты измерений по схеме 4. 

 

№ 

п/п 

 

I, A U1, В U2, B Xв,Ом Lва,мГн Мва,мГн Xтва,Ом 

1.        

2.        

3.        

В среднем     

 

5. Сделать опыт, который отражает, что происходит при коротком 

замыкании на каждой секции сдвоенного реактора. 

Собрать схему №5, установить I1=IКЗ=5А. 

 

 
Рис. 12. Схема №5. 

 

Измерить U1, U2 и ток I2 (на границе 0,25 А). 

Найти отношение U2 / U1. 

4. Содержание отчета к лабораторной работе. 
1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения, рис. 1-8. 
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3. Схемы № 1, 2, 3, 4, 5. 

4. Таблицы № 1,2,3,4. 

5. Определить согласно пункту 5.2: 

 

     
   

 
                       

   

  
[  ](     ) (19) 

 

Т.к. падением напряжения на активном сопротивлении реактора 

пренебрегаем, и замеренное напряжение принято за падение в индуктивном 

сопротивлении. 

6. Определить согласно пункту 5.3: 

 

         
   

 
                  

   

  
[  ]  (20) 

 

7. Определить согласно пункту 5.4: 

 

   
  

 
        

  

  
         

  

 
         

  

  
 (21) 

 

   
  

 
        

  

  
         

  

 
          

  

  
  (22) 

 

8. С помощью полученных данных опыта по п 5.4. определить 

коэффициент связи по формуле: 

 

    
 

   

 (23) 

 

9. Составить схему замещения сдвоенного реактора и расчетным путем 

показать, что, используя данные опыта по, и значение коэффициента связи, можно 

при преобразовании схемы замещения получить значения эквивалентных 

сопротивлений, полученных опытным путем; 

10. Сделать выводы и объяснить результаты опыта короткого замыкания. 

 

5. Контрольные вопросы. 
1. Назначение реакторов. 

2. Чем отличается сдвоенный реактор от обычного? Преимущества 

сдвоенного реактора. 

3. Что такое собственная и взаимная индуктивность секций? 

4. Схема замещения сдвоенного реактора. 

5. Перечислите характерные режимы работы сдвоенных реакторов. 
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