
1 
 

                                                                                                                                              

 

 

                              Некоммерческое 

                              акционерное 

                              общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 В 

 

Конспект лекций  

 для студентов специальности  

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Алматы 2017  

АЛМАТИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ЭНЕРГЕТИКИ И 

СВЯЗИ 

                Кафедра  

                электроснабжения    

                и возобновляемых 

                источников  энергии  



2 
 

           СОСТАВИТЕЛИ:  М.Ж.Жантурин.  Электрооборудование 

распределительных устройств напряжением до и выше 1000 В. Конспект 

лекций  для студентов специальности 5В081200 -Энергообеспечение  

сельского хозяйства. - Алматы: АУЭС, 2017. – 72 с. 

 

 

 

 

 

           Конспект лекций  содержит сведения о распределительных устройствах 

и их классификации и электрооборудовании, шинных конструкциях и 

изоляторах. Приведены сведения из теории электрических аппаратов, 

рассмотрены устройство и  принцип  работы аппаратов распределительных 

устройств напряжением до и выше 1000 В.  Указаны области применения, 

конструкции узлов и эксплуатационные характеристики  электрических 

аппаратов. 

 Ил - 31, табл. - 9, библиогр. - 12 назв. 

 

 

 

 

 

 

  Рецензент: доцент  Б.К. Курпенов.  

 

 

 

 

 

 

 

 Печатается по плану издания некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» на 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              © НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2017 г. 



3 
 

Содержание 

 

Лекция 1. Распределительные устройства…………………………………........4 

Лекция 2. Шинные  конструкции распределительных устройств…..................9 

Лекция 3. Нагрев электрических аппаратов…………………………….............15 

Лекция 4. Электрические контакты……………………………………………..18 

Лекция 5. Электромагнитные механизмы аппаратов……………………..........22  

Лекция 6. Электрическая дуга…………………………………………...............25 

Лекция 7. Неавтоматические и автоматические выключатели……..................29 

Лекция 8. Предохранители. Резисторы, реостаты и контроллеры……………34 

Лекция 9. Контакторы и пускатели……………………………………...............40 

Лекция 10. Реле…………………………………………………………...............44 

Лекция 11. Высоковольтные выключатели……………………………………..50 

Лекция 12. Разъединители. Короткозамыкатели и отделители………………..55 

Лекция 13. Токоограничивающие реакторы. Разрядники……………...............60 

Лекция 14. Трансформаторы тока и  напряжения………………………............66 

Список  литературы………………………………………………………………72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



4 
 

Лекция 1.  Распределительные устройства 

          

Электрические машины и трансформаторы, установленные на 

электростанциях и подстанциях, линии электрических сетей нуждаются в 

управлении и защите от повреждений и анормальных режимов. Для этого 

необходимы коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы, 

токоограничивающие реакторы, разрядники и другое электрическое 

оборудование первичных (силовых) цепей. Необходимы также аппараты 

управления, контроля, измерений, релейной защиты и автоматики, 

образующие вторичные цепи электрической установки. Перечисленные 

элементы электрического оборудования первичных и вторичных цепей вместе 

с вспомогательными устройствами и строительной частью образуют 

распределительное устройство станции или подстанции.                            

Распределительное устройство (РУ) — электроустановка, служащая для 

приёма и распределения электрической энергии одного класса напряжения. 

Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, 

вспомогательные устройства РЗиА и средства учёта и измерения. 

Различают внутренние и наружные РУ с электрическим оборудованием, 

размещенным в зданиях и вне зданий. В последнем случае оно должно быть 

приспособлено для работы при температуре воздуха, изменяющейся в 

широких пределах, под дождем и снегом, при ветре и гололеде. 

          Открытые распределительные устройства (ОРУ) — распределительные 

устройства, у которых силовые проводники располагаются на открытом 

воздухе без защиты от воздействия окружающей среды. Обычно в виде ОРУ 

выполняются распределительные устройства на напряжение от 27,5 кB. 

         Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) — распределительные 

устройства, оборудование которых устанавливается в закрытых помещениях, 

либо защищено от контакта с окружающей средой специальными кожухами (в 

том числе, в шкафах наружного исполнения КРУН). Обычно такие 

распределительные устройства применяют на напряжения до 35 кB. В ряде 

случаев необходимо применение ЗРУ и на более высоких напряжениях 

(серийно выпускается оборудование на напряжение до 800 кВ). Применение 

ЗРУ высоких напряжений обосновано: в местности с агрессивной средой 

(морской воздух, повышенное запыление), холодным климатом, при 

строительстве в стеснённых условиях, в городских условиях для снижения 

уровня шума и для архитектурной эстетичности. 

          На станциях имеются РУ нескольких ступеней номинального 

напряжения, связанные через силовые трансформаторы или 

автотрансформаторы. Каждое РУ, как правило, содержит сборные шины 

(трехфазную систему проводников) и ряд присоединений или ответвлений от 

сборных шин с соответствующим оборудованием. В зависимости от 

назначения электроустановки, номинального напряжения, числа и мощности 

присоединений РУ может быть выполнено с одной или двумя системами 

сборных шин (рисунок 1.1); с одним или двумя выключателями в каждом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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присоединении и другими особенностями, определяющими эксплуатационные 

свойства РУ и его стоимость. 

          По выполнению секционирования РУ могут выполняться с одной, 

двумя, секциями сборных шин и с секционированием сборных шин и 

обходным устройством (рисунок 1.1).    

                                                                                                   

а  б    

 

  в  

                  

       Рисунок 1.1 - Схемы РУ с одной а,  двумя б секциями сборных шин и 

                              обходным устройством в                                                                                 

          

         К преимуществам РУ с одной секцией сборных шин можно отнести 

простоту и низкую себестоимость. 

         К основным недостаткам относятся неудобства в эксплуатации, из-за 

которых такая система не получила широкого применения: 

         - профилактический ремонт любого элемента РУ должен сопровож- 

даться отключением всего РУ — а значит, лишением всех питающихся от РУ 

потребителей электроэнергии; 

          - авария на сборных шинах так же выводит из строя всё РУ. 

          РУ с двумя и более секциями выполняются в виде нескольких секций, 

каждая из которых имеет своё питание и свою нагрузку, соединённых между 

собой секционными выключателями.   

          На станциях секционный выключатель обычно включен из-за 

необходимости параллельной работы генераторов. В случае повреждения на 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non_sectional_system_of_busbar.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sectional_system_of_busbar.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sectional_system_of_busbar_with_bypass_system_of_busbar.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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одной из секций секционный выключатель отключается, отсекая 

повреждённую секцию от РУ. В случае аварии на самом секционном 

выключателе из строя выходят обе секции, но вероятность такого 

повреждения относительно мала. На низковольтных РУ (6-10 кВ) секционный 

выключатель обычно оставляют отключённым, так что связанные между 

собой секции работают независимо друг от друга. В случае, если по каким-

либо причинам питание одной из секций пропадёт, сработает устройство АВР, 

которое отключит вводной выключатель секции и включит секционный 

выключатель. Потребители секции с отключённым питанием будут получать 

электроэнергию от питания смежной секции через секционный выключатель. 

Подобная система используется в РУ 6 — 35 кВ подстанций и 6 — 10 кВ 

станций типа ТЭЦ. 

           Простое секционирование не решает проблемы планового ремонта 

отдельных выключателей секции. В случае если необходимо провести ремонт 

или замену выключателя любого отходящего присоединения, приходится 

отключать всю секцию, что в некоторых случаях недопустимо. Для решения 

проблемы используется обходное устройство. Обходное устройство 

представляет собой один или два обходных выключателя на две секции, 

обходные разъединители и обходную систему шин. Обходную систему шин 

подключают через обходные разъединители к разъединителям выключателей 

присоединений с противоположной от основной системы шин стороны. В 

случае, когда необходимо провести плановый ремонт или замену какого-либо 

выключателя, включают обходной выключатель, включают соответствующий 

нужному выключателю обходной разъединитель, затем ремонтируемый 

выключатель вместе с его разъединителями отключают. Теперь питание 

отходящего присоединения осуществляется через обходной выключатель. 

Подобные системы получили распространение в РУ на напряжении 110—220 

кВ. 

           По структуре схемы РУ могут выполняться  радиального и кольцевого 

типа. 

          Радиальному типу присущи следующие признаки: 

          - источники энергии и присоединения сходятся на сборных шинах, 

поэтому авария на шинах приводит к выводу всей секции (или всей системы); 

          - вывод из эксплуатации одного выключателя из присоединения 

приводит к отключению соответствующего присоединения; 

          - разъединители, кроме своей основной функции (изоляция 

отключенных элементов от РУ), участвуют в изменениях схемы (например, 

ввод обходных выключателей), что снижает надёжность системы. 

          Кольцевой тип схемы отличается следующими признаками: 

          - схема выполнена в виде кольца с ответвлениями присоединений и 

подводов питания; 

          - отключение каждого присоединения осуществляется двумя или тремя 

выключателями; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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- отключение одного выключателя никак не отражается на питании 

присоединений; 

- при повреждениях (КЗ или отключениях) на РУ, выходит из строя 

лишь незначительная часть системы; 

- разъединители выполняют только основную функцию — изолируют 

выведенный из эксплуатации элемент; 

- кольцевые схемы удобнее радиальных в плане развития системы и 

добавления новых элементов в систему. 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное 

устройство, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Все 

элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях. 

Расстояния между элементами выбираются согласно ПУЭ. На напряжении 

110 кВ и выше под устройствами, которые используют для работы масло 

(масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) создаются маслопри- 

емники — заполненные гравием  углубления. Эта мера направлена на 

снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение повреждений при 

аварии на таких устройствах. 

Сборные шины ОРУ могут выполняться как в виде жёстких труб, так и в 

виде гибких проводов. Жёсткие трубы крепятся на стойках с помощью 

опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются на порталы с 

помощью подвесных изоляторов. 

Территория, на которой располагается ОРУ, в обязательном порядке 

огораживается. 

Преимущества:  

- ОРУ позволяют использовать сколь угодно большие электрические 

устройства, чем, собственно, и обусловлено их применение на высоких 

классах напряжений; 

- изготовление ОРУ не требует дополнительных затрат на строительство 

помещений; 

- ОРУ удобнее ЗРУ в плане расширения и модернизации; 

- возможно визуальное наблюдение всех аппаратов ОРУ. 

Недостатки:  

- эксплуатация ОРУ затруднена в неблагоприятных климатических 

условиях, кроме того, окружающая среда сильнее воздействует на элементы 

ОРУ, что приводит к их раннему износу; 

- ОРУ занимают намного больше места, чем ЗРУ. 

Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) — распределительные 

устройства, оборудование которых устанавливается в закрытых помещениях, 

либо защищено от контакта с окружающей средой специальными кожухами (в 

том числе, в шкафах наружного исполнения КРУН). Обычно такие 

распределительные устройства применяют на напряжения до 35 кB. В ряде 

случаев необходимо применение ЗРУ и на более высоких напряжениях 

(серийно выпускается оборудование на напряжение до 800 кВ). Применение 

ЗРУ высоких напряжений обосновано: в местности с агрессивной средой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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(морской воздух, повышенное запыление), холодным климатом, при 

строительстве в стеснённых условиях, в городских условиях для снижения 

уровня шума и для архитектурной эстетичности. 

В некоторых случаях для ЗРУ используется то же оборудование, что и 

для ОРУ, но с размещением внутри закрытого помещения. Типичный класс 

напряжения: 35…110 кВ, реже 220 кВ. ЗРУ такого типа имеют мало 

преимуществ, по сравнению с ОРУ, поэтому используются редко. Более 

практично применение для ЗРУ специального оборудования.         

Распределительное устройство, собранное из типовых 

унифицированных блоков (т. н. ячеек) высокой степени готовности, 

собранных в заводских условиях, называется комплектным 

распределительным устройством (КРУ). На напряжении до 35 кВ ячейки 

изготовляют в виде шкафов, соединяемых боковыми стенками в общий ряд. В 

таких шкафах элементы с напряжением до 1 кВ (цепи учёта, релейной 

защиты, автоматики и управления) выполняют проводами в твердой 

изоляции, а элементы от 1 до 35 кВ — проводниками с воздушной изоляцией 

(шины с изоляторами). Комплектные распределительные устройства могут 

использоваться как для внутренней, так и для наружной установки (в этом 

случае их называют КРУН). КРУ широко применяются в тех случаях, где 

необходимо компактное размещение распределительного устройства. В 

частности, КРУ применяют на электрических станциях, городских 

подстанциях, для питания объектов нефтяной промышленности 

(нефтепроводы, буровые установки), в схемах энергопотребления судов. 

Среди шкафов КРУ отдельно выделяют камеры сборные 

одностороннего обслуживания (КСО). Одностороннее обслуживание 

позволяет ставить КСО непосредственно к стене или задними стенками друг к 

другу, что позволяет экономить место (важно в условиях высокой плотности 

городской застройки). 

                   
   

Рисунок 1.2 - Общий вид комплектного распределительного устройства 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KRU_1.png?uselang=ru
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Как правило, шкаф (ячейка) КРУ разделён на 4 основных отсека: 3 

высоковольтных — кабельный отсек (ввода или линии), отсек выключателя и 

отсек сборных шин и 1 низковольтный — релейный шкаф (рисунок 1.2). 

В релейном отсеке 3 располагается низковольтное оборудование: 

устройства РЗиА, переключатели, рубильники. На двери релейного отсека, как 

правило, располагаются светосигнальная арматура, устройства учёта и 

измерения электроэнергии, элементы управления ячейкой. 

В отсеке выключателя 4 располагается силовой выключатель или другое 

высоковольтное оборудование (разъединительные контакты, предохранители, 

ТН). Чаще всего в КРУ это оборудование размещается на выкатном или 

выдвижном элементе. 

В отсеке сборных шин 6 располагаются силовые шины 8, соединяющие 

шкафы секции РУ. 

Отсек ввода 5 служит для размещения кабельной разделки, 

измерительных трансформаторов тока 7 , трансформаторов напряжения, ОПН. 

Заводами изготавливаются ячейки комплектных распределительных 

устройств разного назначения, которые подразделяются: 

- по функциональному назначению — вводные, линейные, собственных 

нужд, трансформаторов напряжения и проч.; 

- по типу вводных и отходящих линий — для воздушного ввода или 

вывода, для кабельного ввода или вывода; 

- по назначению — общего назначения, для питания экскаваторов, для 

электротранспорта и т. д.; 

- по типоисполнению — для одиночного применения и для встраивания 

в сборку КРУ; 

- по типу установки — для применения внутри помещений и для 

наружного применения (КРУН); 

- по величине номинального тока; 

- по конструктивному исполнению видимого разрыва (в целях 

безопасности работы на линиях) — с разъединителями и коммутационного 

аппарата в выдвижном исполнении (на тележке). 

 

Лекция 2.  Шинные  конструкции распределительных устройств  

 

Шины являются жесткими неизолированными проводниками, из 

которых выполняются сборные шины распределительных устройств, 

электрическое соединение между аппаратами и присоединение их к сборным 

шинам. 

Материал шин должен удовлетворять ряду требований: обеспечивать 

необходимую электрическую проводимость, механическую прочность, быть 

устойчивым к химическим воздействиям окружающей среды, иметь 

небольшую массу и стоимость. В качестве материала шин могут быть 

использованы медь, алюминий и сталь. Медные шины используются только в 

особых случаях и при соответствующем технико-экономическом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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обосновании. Стальные шины могут использоваться в маломощных 

электроустановках при рабочих токах до 200-300 А. 

По соображениям экономического порядка применяют, как правило, 

шины из алюминия и его сплавов с различными электрическими и 

механическими характеристиками. 

Распространенной формой поперечного сечения шин является 

прямоугольник, имеющий соотношение сторон  b/h = 1/5, 1/12 (рисунок 2.1, 

а). Такие шины называются плоскими. Они обеспечивают хороший отвод 

тепла в окружающую среду, так как имеют большую поверхность 

охлаждения. При рабочих токах более 2000 А токопроводы собирают из 

нескольких шин (пакет шин). Пакет состоит из двух или трех полос (рисунок 

2.1, б) и в). Допустимый ток при этом увеличивается соответственно до 3200 и 

4100 А, т.е. не пропорционально числу полос из-за неравномерного 

распределения тока между полосами и ухудшения условий охлаждения. 

Недостатком пакета шин является также сложность монтажа и снижение 

механической устойчивости шин при КЗ из-за притяжения полос друг к другу, 

так как по ним протекают токи одного направления. Чтобы исключить 

смыкание полос при КЗ, между ними ставятся дистанционные прокладки с 

соответствующим креплением. 

При больших рабочих токах применяют составные шины из двух 

коробчатых шин большого сечения (рисунок 2.1, г). Благодаря малому 

влиянию эффекта близости и достаточно хорошему охлаждению, 

использование металла коробчатых шин получается значительно лучше по 

сравнению с пакетом прямоугольных шин того же общего сечения. Расчеты 

показывают, что уже трехполосовые пакеты шин выгодно заменять 

коробчатыми шинами. 

Шины прямоугольного и коробчатого сечения применяют на 

напряжение до 10 кВ. В установках напряжением 35 кВ и выше необходимо 

учитывать явление коронного разряда, который возникает при частичном 

электрическом пробое воздуха у поверхности проводника. Шины 

прямоугольного и коробчатого сечения способствуют формированию 

неравномерного электрического поля и появлению короны (фиолетового 

свечения, хорошо видимого в темноте). Коронирование шин весьма  

нежелательно, так как при этом происходит ионизация воздуха, снижающая 

его электрическую прочность и облегчающая перекрытие изоляторов и 

пробой между фазами. При коронных разрядах происходит образование озона 

и окислов азота. Озон интенсивно окисляет металлические конструкции 

распределительного устройства, а окислы азота образуют с водой азотную 

кислоту, которая разрушает изоляцию и металлы. 
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а) прямоугольник; б) пакет из двух полос; в) пакет из трех полос;  

г) коробчатые шины; д) трубчатые шины. 

                   

             Рисунок 2.1 - Формы поперечного сечения шин 

 

         Наиболее совершенной формой поперечного сечения шин является 

круглая кольцевая, которую имеют трубчатые шины (рисунок 2.1, д). При 

правильном выборе соотношения толщины стенки t и диаметра трубы D 

обеспечивается хороший отвод тепла и достаточная механическая прочность. 

Вокруг трубчатой шины создается равномерное электрическое поле, что 

препятствует возникновению короны. Трубчатые шины укрепляют на 

опорных стержневых или штыревых изоляторах, а также крепят к опорным 

конструкциям гирляндами подвесных изоляторов. 

Наряду с трубчатыми шинами, в открытых распределительных 

устройствах широко применяют многопроволочные гибкие провода. Обычно 

применяют сталеалюминиевые провода марки АС, у которых сердечник 

скручен из стальных оцинкованных проволок, а алюминиевая часть из 

проволок одинакового диаметра укладывается рядами (повивами) вокруг 

стального сердечника. 

Окраска шин эмалевой краской несколько повышает теплоотдачу в 

окружающую среду, что дает возможность увеличить допустимый ток 

нагрузки на шины. Для облегчения ориентировки персонала в 

электроустановке применяют цветную окраску шин. 

В распределительных устройствах постоянного тока шины 

положительной полярности окрашивают в красный цвет, отрицательной — в 

синий. 

Окраска шин при переменном трехфазном токе следующая: 

а) фаза А — желтый цвет; 

б) фаза В — зеленый; 

в) фаза С — красный; 

г) нулевая рабочая N — голубой; 

д) нулевая защитная N — продольные полосы желтого и зеленого 

цветов. 

Шины однофазного тока, являющиеся ответвлением от системы 

трехфазного тока, окрашиваются как соответствующие шины, от которых они 

ответвляются. 
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 Резервные шины окрашиваются в цвет резервируемой основной. Если 

же резервная шина может заменить любую из основных, то она окрашивается 

поперечными полосами в цвета основных, которые чередуются между собой. 

 Многопроволочные гибкие провода не окрашивают, так как изменение 

провисания их при изменении температуры нагрева приводит к разрушению 

слоя краски. 

 Выбор шин и проводов распределительных устройств осуществляется 

по максимальным рабочим токам, при которых температура нагрева 

токоведущих частей не превышала бы 70°С. Для этого должно быть 

выполнено условие 

 

                                             Iдоп    Iраб.м                                                (2.1) 

 

где Iдоп — длительно допустимый ток нагрузки токоведущей части;  

                Iраб.макс — максимальный рабочий ток выбираемого проводника. 

Необходимость соединения между собой подводящих и отводящих 

электроэнергию линий обусловливает применение на станциях, подстанциях, 

распределительных устройствах и пунктах сборных шин. 

К сборным шинам присоединяют все генераторы или трансформаторы, 

вводы и отходящие линии. Электрическая энергия поступает на сборные 

шины и по ним распределяется к отдельным отходящим линиям. Таким 

образом, сборные шины являются узловым пунктом схемы соединения, через 

который протекает вся мощность станции, подстанции или 

распределительного пункта. Повреждение или разрушение сборных шин 

означает прекращение подачи электроэнергии потребителям. Поэтому 

сборным шинам уделяют серьезное внимание при проектировании, монтаже и 

эксплуатации электроустановок. 

Простейшей системой является так называемая одиночная система шин 

(рисунок 2.2), применяемая в электроустановках малой мощности с одним 

источником питания.  

                     

     

                        Рисунок 2.2 - Одиночная система шин 

 

На станциях и подстанциях, имеющих два и более трансформатора или 

генератора, в целях повышения надежности снабжения потребителей 

электроэнергией шины секционируют, т. е. делят на две, а иногда и большее 

число частей. К каждой секции должно быть присоединено, по возможности, 

равное число генераторов или трансформаторов и отходящих линий  

(рисунок 2.3).  
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     Рисунок 2.3 - Одиночная секционированная система  

                            шин с межсекционным разъединителем 

 

Секционирование шин сообщает схеме большую эксплуатационную 

гибкость (при выходе из работы одной секции шин отключается только часть 

вводов и отходящих линий). 

Отдельные секции шин могут быть соединены между собой 

разъединителями или выключателями. При секционировании шин 

разъединителем последний большей частью разомкнут. При этом обе секции 

работают раздельно, и при повреждении одной из секций питания лишается 

только часть потребителей. Кроме того, при раздельной работе 

трансформаторов снижаются токи короткого замыкания на стороне 

вторичного напряжения. 

В случае повреждения трансформатора его отключают, и обе секции 

соединяют между собой разъедиителем, отключив предварительно для 

предотвращения перегрузки неответственные потребители. 

Допустима также работа с включенным разъединителем для 

обеспечения равномерного распределения нагрузки между питающими 

линиями. В этом случае при аварии на одной из секций прекращается питание 

электроэнергией всех потребителей на время, необходимое для разделения 

секций. В случае же автоматического отключения одного из источников 

питания второй источник будет перегружен в течение времени, необходимого 

для отключения неответственных потребителей. 

При наличии межсекционного выключателя (рисунок 2.4) последний 

может быть также при работе замкнутым или разомкнутым.  

 

   

Рисунок 2.4 - Одиночная секционированная система 

шин с межсекционным выключателем 

 

При работе с замкнутым выключателем его снабжают максимальной 

токовой защитой, которая автоматически отключает поврежденную секцию. 

Однако такое решение не рекомендуется, поскольку оно не дает 

существенных преимуществ по сравнению со схемами с межсекционными 

разъединителями. 

Применение межсекционного выключателя рекомендуется только в тех 

случаях, когда он используется для автоматического включения резервного 
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питания от другого рабочего источника и при нормальной работе 

электроустановки находится в разомкнутом состоянии. 

При наличии на подстанции одиночной секционированной системы шин 

резервирующие друг друга отходящие линии следует присоединять к 

различным секциям шин. 

Для большей надежности питания и большего удобства 

эксплуатационных переключений на крупных станциях и подстанциях 

применяют двойную систему шин (рисунок 2.5), которая допускается только 

при наличии соответствующего обоснования в каждом отдельном случае. 

При нормальной работе электроустановки одна система шин является 

рабочей, а другая — резервной. Обе системы шин могут быть соединены 

между собой шиносоединительным выключателем, который позволяет 

осуществить переход с одной системы шин на другую без перерыва в подаче  

  

    
 

Рисунок 2.5 - Двойная система сборных шин 

 

энергии, а также может быть использован в качестве замены любого из 

выключателей электроустановки. В последнем случае линию, с которой 

выключатель снят для ремонта, присоединяют к резервной системе шин и 

соединяют рабочую и резервную системы шин шиносоединительным 

выключателем. 

Токоведущие части электроустановок крепятся и изолируются друг от 

друга и по отношению к земле при помощи изоляторов. Изоляторы для 

электроустановок напряжением выше 1 кВ изготовляются из фарфора. 

Изоляторы делятся на линейные, станционные и аппаратные. Линейные 

изоляторы предназначаются для крепления проводов воздушных линий; 

аппаратные - для крепления токоведущей части аппаратов; станционные - для 

крепления шин: в распределительных устройствах. 

Станционные изоляторы в свою очередь подразделяются на опорные и 

проходные. 

Опорные изоляторы ОА, ОБ, ОВ, ОГ, ОД, ОЕ (с механической 

прочностью А, Б, В, Г, Д, Е) для внутренних установок на напряжение 6...35 

кВ служат для крепления шин и аппаратуры распределительных устройств. 

Изготовляются они с овальным, круглым или квадратным основанием; 

металлические части (арматура) для крепления изоляторов заделываются 

снаружи фарфорового корпуса. 
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Опорные изоляторы для наружных установок изготовляются 

штыревыми (ШТ-35) и стержневыми (СО-35, СТ-110). Для повышения 

электрической прочности эти изоляторы выполняются с более развитой, чем 

внутренней установки, поверхностью (ребристые). 

Проходные изоляторы (для внутренних и наружных установок) 

предназначены для вывода токоведущих частей из зданий и прокладки шин 

через стены и перекрытия. 

Наибольшее применение находят проходные изоляторы ПА и ПБ с 

токоведущими стержнями прямоугольного сечения на напряжение 6... 10 кВ и 

силу тока 600... 1500 А. 

Для установок напряжением 35 кВ и выше проходные  выполняются 

обычно с круглыми токоведущими стержнями. 

 

 

Лекция 3.  Нагрев электрических аппаратов 

 

Электрические аппараты являются сложными электротехническими 

устройствами, содержащими много элементов, одни из которых являются 

проводниками электрических токов, другие - проводниками магнитных 

потоков, а третьи служат для электрической изоляции. Часть элементов может  

перемещаться в пространстве, передавая усилия другим узлам и блокам. 

Работа большой части аппаратов связана с преобразованием одних 

видов энергии в другие. При этом, как известно, неизбежны потери энергии и 

превращение ее в тепло. Тепловая энергия частично расходуется на 

повышение температуры аппарата и частично отдается в окружающую среду. 

При увеличении температуры происходит ускоренное старение 

изоляции проводников и уменьшение их механической прочности. Так, 

например, при возрастании длительной температуры всего лишь на 8 °С сверх 

допустимой для данного класса изоляции, срок службы последней 

сокращается в 2 раза. 

При увеличении температуры меди со 100 до 250 °С механическая 

прочность снижается на 40 %. Следует иметь в виду, что при коротком 

замыкании, когда температура может достигать предельных значений  

(200-300 °С), токоведущие части подвержены воздействию больших 

электродинамических сил. Работа контактных соединений также сильно 

зависит от температуры. 

Нагрев токоведущих частей и изоляции аппарата в значительной 

степени определяет его надежность. Поэтому во всех возможных режимах 

работы температура частей аппарата не должна превосходить таких значе-

ний, при которых не обеспечивается его длительная работа. 

 При протекании тока по электрическому проводнику в нём выделяется 

мощность P, которая для однородного проводника с равномерной плотностью 

постоянного тока I в единицу времени определяет: 
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                                                           P=I2•R,                                                 (3.1) 

 

где R — активное электрическое сопротивление проводника длиной l и 

поперечным сечением S. 

При постоянном токе R соответствует электрическому сопротивлению 

                                                      

                                                            R=ρ•ℓ/S,                                                 (3.2) 

 

где  ℓ - удельное сопротивление.  

При переменном токе потери получаются большими, чем при 

постоянном. Это возрастание потерь происходит за счет поверхностного 

эффекта и эффекта близости и учитывается коэффициентом дополнительных 

потерь kд, равным сумме коэффициентов поверхностного эффекта kп эффекта 

близости kб 

                                                           

                             kд= kп+ kб.                                                     (3.3) 

 

Как известно из курса теоретических основ электротехники (ТОЭ), 

поверхностным эффектом называется явление неравномерного распределения 

плотности переменного тока по поперечному сечению одиночного 

проводника, а эффектом близости — явление неравномерного распределения 

плотности переменного тока, обусловленное влиянием друг на друга 

близко расположенных проводников с токами. Неравномерность 

распределения плотности тока приводит к возникновению дополнительных 

потерь мощности. При этом следует учитывать, что в проводниках из 

ферромагнитных материалов вышеуказанные явления проявляются 

значительно сильнее, чем в немагнитных проводниках. В ферромагнитных 

нетоковедущих частях электрического аппарата, находящихся в переменном 

магнитном поле, также имеют место источники теплоты. Это обусловлено 

вихревыми токами, возникающими тогда, когда переменный во времени 

магнитный поток пронизывает ферромагнитные части аппарата. 

Если магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали 

(шихтованный магнитопровод), то потери мощности в нём существенно 

меньше, чем в сплошном стальном магнитопроводе. 

В электромеханических аппаратах, предназначенных для коммутации 

электрических цепей, мощным источником теплоты является электрическая 

дуга. В электромагнитных муфтах, предназначенных для коммутации и 

передачи механической мощности, потери на трение составляют 

существенную долю от общих потерь мощности. 

Виды передачи тепла. 

Передача теплоты всегда идёт от более нагретых тел к менее нагретым и 

происходит до тех пор, пока температура тел не сравняется. Чем выше 

температура нагретого тела, тем интенсивнее будет происходить передача 
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тепла. Различают три способа распространения теплоты в пространстве:  

теплопроводностью, тепловым излучением и конвекцией. 

 Теплопроводность - распространение тепловой энергии при непосредст- 

венном соприкосновении отдельных частиц или тел, имеющих разную 

температуру. Теплопроводящие свойства среды характеризуются 

коэффициентом теплопроводности. 

         Тепловое излучение - распространение внутренней энергии тела путём 

излучения электромагнитных волн. Совокупность процессов взаимного 

излучения, поглощения, отражения и пропускания энергии в системе различ- 

ных тел называется теплообменом излучением. Процесс осуществляется 

электромагнитными колебаниями с различной длиной волны. В наибольшей 

степени переносят тепловую энергию инфракрасные лучи (длина волны          

0,8 - 40 мкм), в меньшей степени - световые лучи (длина волны 0,4 — 0,8 

мкм). 

         Конвекция - распространение теплоты при перемещении объёмов 

жидкостей или газов в пространстве из областей с одной температурой в 

области области с другой температурой. Различают естественную и 

вынужденную (искусственную) конвекцию. При вынужденной конвекции 

жидкость или газ движутся за счёт внешних сил (под действием насоса, 

вентилятора и т.п.). При естественной конвекции движение происходит за счёт 

выталкивающих (Архимедовых) сил, возникающих из-за различных 

плотностей холодных и горячих частиц жидкости или газа. 

 Коэффициент теплопередачи конвекцией определяет количество 

теплоты, которая отдаётся в секунду с 1 м
2
 нагретой поверхности при разности 

температур поверхности и охлаждающей среды 1 °С. Он зависит от многих 

факторов, главные из которых — скорость движения и теплоёмкость 

охлаждающей среды, температура поверхности и среды, геометрические 

размеры и форма нагретой поверхности. 

 Режимы работы электрических аппаратов. 

 При эксплуатации электрических аппаратов могут иметь место 

следующие режимы работы: 

         - продолжительный, при котором температура аппарата достигает 

установившегося значения и аппарат при этой температуре остаётся под 

нагрузкой сколь угодно длительное время; 

         - повторно-кратковременный, при котором температура частей 

электрического аппарата за время нагрузки не достигает установившегося 

значения, а за время паузы не уменьшается до температуры окружающей 

среды; 

          - кратковременный,  при котором в период нагрузки температура частей 

электрического аппарата не достигает установившегося значения, а в период 

отсутствия нагрузки достигает температуры холодного состояния. 

 В продолжительном режиме достигается установившееся превышение 

температуры нагрева, значение которого в любом случае должно быть 

меньше, чем допустимое превышение температуры. 
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  В кратковременном режиме в период наличия тока Io температура 

аппарата не успевает достичь установившегося значения, а за время паузы 

тока tп температура аппарата снижается практически до температуры 

окружающей среды Токр.  

  В повторно-кратковременном режиме температура аппарата также не 

достигает установившегося значения в период работы, а во время паузы тока 

не успевает снизиться до Токр. 

 Термическая стойкость электрических аппаратов. 

 Термической стойкостью электрических аппаратов называется 

способность их выдерживать без повреждений, препятствующих дальнейшей 

работе, термическое воздействие протекающих по токоведущим частям токов 

заданной длительности. Количественной характеристикой термической 

стойкости является ток термической стойкости, протекающий в течение 

определённого промежутка времени. Наиболее напряжённым является режим 

короткого замыкания, в процессе которого токи по сравнению с 

номинальными могут возрастать в десятки раз, а мощности источников 

теплоты - в сотни раз. 

  

Лекция 4.  Электрические контакты 

  

         Места соединения отдельных элементов, составляющих любую 

электрическую цепь, называются электрическими контактами.  

 Слово «контакт» означает «соприкосновение», «касание». В 

электрической системе, объединяющей различные аппараты, машины, линии 

и т. д., для их соединения используется огромное число контактов. От 

качества контактных соединений в значительной степени зависит надежность 

работы оборудования и системы.  

 Классификация электрических контактов. 

 По назначению и условиям работы контакты можно разделить на две 

основные группы - неразмыкаемые и размыкаемые контакты. Неразмыкаемые 

контакты, в свою очередь, подразделяется на неподвижные и подвижные 

контакты. В неподвижных неразмыкаемых контактах отсутствует 

перемещение одних контактных частей относительно других (например, 

болтовые соединения шин), в подвижных происходит их скольжение или 

качение. Размыкаемые контакты - подвижные.  

 По роду соприкасающихся поверхностей различают также плоские, 

линейные и точечные контакты. Плоские контакты образуются при 

соприкосновении плоских контактных элементов (плоских шин и т. п.).  

 Примером линейных контактов может служить соприкосновение двух 

цилиндров с параллельными осями, а точечных — двух сферических 

поверхностей.  

 Особенности работы электрических контактных соединений. 

 Практически независимо от вида контактов соприкосновение 

контактных элементов всегда происходит по небольшим площадкам. 
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Объясняется это тем, что поверхность контактных элементов не может быть 

идеально ровной. Поэтому практически при сближении контактных 

поверхностей сначала в соприкосновение приходят несколько выступающих 

вершин (точек), а затем по мере увеличения давления, происходит 

деформация материала контактов, и эти точки превращаются в небольшие 

площадки. Чем больше сила, приложенная к контактам, и мягче их материал, 

тем больше общая площадь соприкосновения контактных поверхностей и 

соответственно меньше активное электрическое сопротивление в месте стыка 

(в зоне переходного слоя между контактирующими поверхностями). Это 

активное сопротивление называется переходным.  Переходное 

сопротивление — один из основных параметров качества электрических 

контактов, так как оно характеризует количество энергии, поглощаемой в 

контактном соединении, которая переходит в теплоту и нагревает контакт. На 

переходное сопротивление могут оказывать сильное влияние способ 

обработки контактных поверхностей и их состояние. Например, быстро 

образующаяся пленка окиси на алюминиевых контактах может значительно 

увеличить переходное сопротивление.  

 При прохождении тока через контакты они нагреваются, причем 

наиболее высокая температура наблюдается на контактной поверхности из-за 

наличия переходного сопротивления. В результате нагрева контакта 

увеличивается удельное сопротивление материала контакта и соответственно 

переходное сопротивление.  

 Кроме того, повышение температуры контакта способствует 

образованию окислов на его поверхности, что в еще более значительной 

степени увеличивает переходное сопротивление. И хотя при повышении 

температуры материал контакта может несколько размягчаться, что связано с 

увеличением поверхности соприкосновения, в целом, этот процесс может 

привести к разрушению контактов или их свариванию. Последнее, например, 

для размыкаемых контактов весьма опасно, так как в результате аппарат с 

этими контактами не сможет отключить цепь. Поэтому для разных типов 

контактов установлена определенная предельно допустимая температура при 

длительно протекающем через них токе.  Для уменьшения нагрева можно 

увеличить массу металла контактов и их охлаждаемую поверхность, что 

усилит теплоотвод. Чтобы снизить переходное сопротивление, необходимо 

повысить контактное давление, выбрать соответствующий материал и тип 

контактов. Например, размыкаемые контакты, предназначенные для работы 

на открытом воздухе, рекомендуется изготавливать из материалов, слабо 

поддающихся окислению, или покрывать их поверхность антикоррозийным 

слоем. К таким материалам относится, в частности, серебро, которым можно 

покрыть контактные поверхности. Медные неразмыкаемые контакты можно 

лудить (луженая поверхность труднее поддается окислению). Для тех же 

целей используют покрытие контактных поверхностей смазкой, например, 

вазелином. Хорошо предохраняются от коррозии без других специальных мер 

контакты, погруженные в масло. Это используется в масляных выключателях.  
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 Контакты любого типа должны обеспечить не только длительную 

работу без недопустимого перегрева в условиях нормального режима, но 

также и требуемую термическую и электродинамическую стойкость в режиме 

короткого замыкания. Подвижные размыкаемые контакты не должны также 

разрушаться под действием высокой температуры электрической дуги, 

которая образуется при их размыкании, и надежно замыкаться без 

приваривания и оплавления при включении на короткое замыкание. 

Рассмотренные выше меры способствуют также выполнению и этих 

требований.  

 Особенно хорошо сопротивляются разрушающему действию 

электрической дуги контакты из металлокерамики, которая представляет 

собой смесь измельченных порошков меди с вольфрамом или с молибденом и 

серебра с вольфрамом. Такое соединение обладает одновременно хорошей 

электропроводностью вследствие использования меди или серебра и высокой 

температурой плавления благодаря использованию вольфрама или молибдена. 

 Есть и другой путь для устранения существующего противоречия, 

заключающегося в том, что материалы, обладающие хорошей 

электропроводностью (серебро, медь и др.), имеют, как правило, относительно 

низкую температуру плавления, а тугоплавкие материалы (вольфрам, 

молибден) — низкую электропроводность. Это — использование двойной 

контактной системы, состоящей из параллельно включенных рабочих и 

дугогасительных контактов. Рабочие контакты выполняют из материала с 

высокой электропроводностью, а дугогасительные контакты — из 

тугоплавкого материала. В нормальном режиме, когда контакты замкнуты, 

основная часть тока протекает через рабочие контакты.  При отключении цепи 

первыми размыкаются рабочие контакты, а затем - дугогасительные. Поэтому 

фактически цепь разрывают дугогасительные контакты, для которых не 

представляет большой опасности даже ток короткого замыкания (при 

значительных токах короткого замыкания дополнительно используют 

специальные дугогасительные устройства). 

 При включении цепи сначала замыкаются дугогасительные контакты, а 

затем уже рабочие. Таким образом, рабочие контакты фактически полного 

разрыва или замыкания цепи не осуществляют. Это исключает опасность их 

оплавления и сваривания. 

 Для устранения возможности самопроизвольного размыкания контактов 

от электродинамических усилий при протекании токов короткого замыкания 

контактные системы конструируют так, чтобы электродинамические усилия 

при этих условиях обеспечивали дополнительное контактное давление, а для 

предотвращения возможного оплавления и сваривания контактов в момент 

включения цепи на короткое замыкание - ускоренное включение.  Для того 

чтобы при этом устранить опасность значительного упругого удара 

контактных поверхностей, используют предварительное нажатие контактов 

специальными пружинами. В этом случае обеспечивается и большая скорость 

включения, и устранение возможной вибрации, так как пружина заранее сжата 
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и после касания контактов сила нажатия начинает нарастать не с нуля, а с 

некоторого определенного значения. режима, но также и требуемую 

термическую и электродинамическую стойкость в режиме короткого 

замыкания.  

 Подвижные размыкаемые контакты не должны также разрушаться под 

действием высокой температуры электрической дуги, которая образуется при 

их размыкании, и надежно замыкаться без приваривания и оплавления при 

включении на короткое замыкание. Рассмотренные выше меры способствуют 

также выполнению и этих требований.  

 Особенно хорошо сопротивляются разрушающему действию 

электрической дуги контакты из металлокерамики, которая представляет 

собой смесь измельченных порошков меди с вольфрамом или с молибденом и 

серебра с вольфрамом.  Такое соединение обладает одновременно хорошей 

электропроводностью вследствие использования меди или серебра и высокой 

температурой плавления благодаря использованию вольфрама или молибдена. 

 Основные конструкции контактов в электроустановках и электрических 

аппаратах. 

 Конструкция неподвижных (жестких) неразмыкаемых контактных 

соединений должна обеспечивать надежное прижатие контактных поверхнос- 

тей и минимальное переходное сопротивление. Шины лучше соединять 

несколькими болтами меньшего диаметра, чем одним большим, так как при 

этом обеспечивается большее число точек соприкосновения. При стягивании 

шин накладками переходное сопротивление ниже, чем при использовании 

сквозных болтов, когда в шинах требуется сверлить отверстия. Высокое 

качество контактного соединения дает сварка шин. 

 Подвижные размыкаемые контакты — основной элемент коммутацион- 

ных аппаратов. В дополнение к общим требованиям для всех контактов они 

должны обладать дугостойкостью, способностью надежно включать и 

отключать цепь при коротком замыкании, а также выдерживать определенное 

число операций включения и отключения без механических повреждений. 

 Простейший контакт этого типа — рубящий плоский. При включении 

подвижный нож входит между неподвижными пружинящими губками. 

Недостаток такого плоского контакта заключается в том, что соприкосновение 

контактирующих поверхностей получается в нескольких точках из-за 

неровностей этих поверхностей.  

 Для получения линейного контакта на полосах ножа штампуют 

полуцилиндрические выступы, а для увеличения нажатия полосы сжимаются 

стальной пружинящей скобой. Контакты рубящего типа используют чаще 

всего в рубильниках и разъединителях. 

 Контактная часть пальцевого самоустанавливающегося контакта 

выполнена в виде пальцев, у пластинчатого — в виде пластин, у торцового — 

в виде плоского наконечника, у розеточного — в виде ламелей (сегментов), у 

щеточного — в виде щеток, набранных из упругих, тонких медных или 

бронзовых пластин.  
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 Указанные контактные части (детали) в ряде конструкций могут 

изменять в ограниченных пределах свое положение относительно 

неподвижных контактов. Для их надежного электрического соединения 

предусматриваются гибкие токоведущие связи. 

 Упругость размыкающих контактов и необходимая сила давления 

достигаются обычно при помощи пластинчатых или спиральных пружин.  

 Пальцевые и розеточные контакты применяют в аппаратах напряжением 

выше 1000 В на различные токи в качестве рабочих и дугогасительных 

контактов, а пластинчатые — в качестве рабочих. Торцовые контакты 

применяют на напряжение 110 кВ и выше, на токи не более 1 - 1.5 кА в 

качестве рабочих и дугогасительных. Щеточные контакты используют в 

аппаратах на различные напряжения и значительные токи, но только в 

качестве рабочих контактов, так как электрическая дуга может повредить 

сравнительно тонкие пластинки щеток. 
 
 

          Лекция 5.   Электромагнитные механизмы аппаратов 

  

Электромагнитные механизмы нашли широкое применение в электроап-  

паратостроении и как элементы привода контактной системы, например, 

контакторы, пускатели, реле и т. п. и как устройства, создающие электромаг- 

нитные усилия, например, удерживающие электромагниты, муфты сцепления, 

тормозы и др.  

Составной частью электромагнитного механизма (ЭММ) является 

магнитная цепь, которая служит для усиления и направления магнитного 

потока.  

 Магнитной цепью называется совокупность ферромагнитных деталей и 

немагнитных промежутков между ними, через которые замыкается 

магнитный поток, создаваемый магнитодвижущей силой катушки или 

постоянного магнита.  

Магнитные цепи ЭММ бывают неразветвленные и разветвленные и 

содержат следующие основные элементы (рисунок 5.1). Подвижная часть 

магнитной цепи называется якорем 1. Часть магнитной цепи, на которой 

расположена намагничивающая обмотка, называется сердечником 2. Часть 

магнитной цепи, соединяющая сердечник с якорем называется ярмом 3. 

Намагничивающая обмотка создает МДС, под действием которой 

возбуждается магнитный поток Ф. Этот поток замыкается как через зазор, так 

и между другими частями магнитной цепи, имеющими различные магнитные 

потенциалы (рисунок 5.1).  
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                                            Рисунок 5.1 - Магнитная цепь 

Воздушный зазор δ, меняющийся при перемещении якоря, называется 

рабочим зазором. Соответственно поток, проходящий через рабочий зазор, 

называется рабочим потоком Фδ. Все остальные потоки в магнитной цепи 

называются потоками рассеяния ФS. Поток в основании или в сердечнике 

равен: 

 

                                                     .ФО = Фδ + ФS                                           (5.1) 

  

По конструкции ЭММ можно свести к нескольким основным группам 

(рисунок 5.2):   

а) внешним притягивающимся якорем;  

б) с втяжным якорем;  

в) с  поперечно движущимся якорем. 

 

 

Рисунок 5.2 - Конструкции электромагнитных механизмов 

  

 По роду тока ЭММ бывают постоянного и переменного тока. 

Отличительной особенностью магнитной цепи переменного тока является 

шихтованный из листов электротехнической стали сердечник и наличие 

короткозамкнутого экрана. Шихтовка сердечника позволяет уменьшить 

влияние потерь в стали от вихревых токов и гистерезиса на работу ЭММ, а 

короткозамкнутый  экран уменьшает вибрацию якоря (рисунок 5.3). 
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                 Рисунок 5.3 - Магнитная цепь переменного тока 

 

 Задачей расчета магнитной цепи является определение 

намагничивающей силы (магнитодвижущей силы) катушки, необходимой для 

создания рабочего потока заданной величины (прямая задача), либо 

определение рабочего потока по известной намагничивающей силе  катушки 

(обратная задача). Расчет магнитных цепей базируется на основных законах 

магнитной цепи. Эти задачи могут быть решены с помощью двух законов 

Кирхгофа применительно к магнитным цепям. 

          Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма магнитных потоков в 

узле магнитной цепи равняется нулю:  

                                                     

       (5.2) 

           

          Второй закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма падений магнитного 

потенциала в замкнутом контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме 

магнитодвижущих сил, действующих в этом контуре: 

                                                    

                                                   ΣФRм=Σ(Iw),      (5.3) 

                                                 

,
м
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            (5.4) 

 

где ℓ - длина участка, м; 

               Ф – магнитный поток, Вб; 

               Rм  - магнитное сопротивление цепи, Гн
-1; 

               S- площадь сечения участка магнитопровода, м
2
; 

                          - 
магнитная проницаемость материала, Гн/м; 

                - магнитная проводимость участка магнитопровода, Гн 
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       (5.5) 
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 Лекция 6.  Электрическая дуга 

 

При размыкании электрических цепей с помощью контактов 

электрических аппаратов (выключателей, автоматов, рубильников, 

контакторов) обычно на этих контактах возникает дуговой разряд, если 

величины тока и напряжения превосходят некоторые критические значения. 

Дуга– это явление прохождения электрического поля через газ, который под 

действием различных факторов ионизируется. 

Известно четыре основных пути появления в дуговом промежутке 

электрических зарядов – ударная и термическая ионизация, термическая  и 

автоэлектронная эмиссии. 

Ионизация есть процесс появления в дуговых промежутках 

электрических зарядов – положительных и отрицательных электронов. 

Термоэлектронная эмиссия– это явление испускания электронов из 

раскаленной поверхности катода. 

После разрыва жидкометаллического мостика на катоде образуется 

пятно, которое и является основанием дуги. Под действием температуры этого 

пятна электроны получают энергию для преодоления потенциального барьера 

и выскакивают с электрона в пространство. 

Количество электронов в результате термоэлектронной эмиссии 

невелико, и этот процесс служит для разжигания дуги, т.е. является 

инициатором возникновения дуги. Но его недостаточно для поддержания 

горения. Наряду с этим процессом, возникает процесс автоэлектронной 

эмиссии. 

Автоэлектронная эмиссия– это явление испускания электронов из 

катода под действием сильного электрического поля(напряженность 

электрического поля >100 МВ/см). Этот процесс тоже незначительный, он 

также может служить только началом развития дугового разряда. 

 Таким образом, возникновение дугового разряда объясняется наличием 

термоэлектронной и автоэлектронной эмиссий. 

Основные два процесса, которые поддерживают дугу, - это: 

ударная ионизация и термическая ионизация– процесс ионизации под 

воздействием высокой температуры (основной вид ионизации). 

Температура ствола дуги достигает 7000 К. Под действием этой высокой 

температуры возрастает число и скорость движения заряженных частиц. При 

этом они соударяются, электрон при столкновении с нейтральной частицей 

может выбить из нее электрон. В результате получается свободный электрон и 

положительный ион. Вновь полученный электрон может, в свою очередь, 

ионизировать следующую частицу. Такая ионизация называется – ударной 

ионизацией. 

Процессы деионизации (гашение дуги). 

Рекомбинация – процесс образования нейтральных атомов при 

соударении разноименно заряженных частиц. 
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Диффузия – это процесс выноса заряженных частиц из дугового 

промежутка в окружающее пространство, что уменьшает проводимость дуги 

(вынос заряженных частиц с помощью магнитного поля). 

          Зависимость падения напряжения Uдг, действующего между контактами, 

от тока I, проходящего через электрическую дугу, называется вольт-амперной 

характеристикой дуги (рисунок 6.1,а). Напряжение Uз, при котором возможно 

зажигание дуги при токе I = 0, называется напряжением зажигания. Значение 

напряжения зажигания определяется материалом контактов, расстоянием 

между ними, температурой и окружающей средой. После возникновения 
                                      

 
 

Рисунок 6.1 - Вольт-амперные характеристики дуги постоянного тока а) и 

кривые изменения напряжения и тока при горении дуги переменного тока б) 

 

электрической дуги ее ток увеличивается до значения, близкого к току 

нагрузки, который протекал через контакты до отключения. При этом 

сопротивление межконтактного промежутка падает быстрее, чем 

увеличивается ток, что приводит к уменьшению падения напряжения Uдг. 

Режим горения дуги, соответствующий кривой а, называется статическим. 

 При снижении тока до нуля процесс соответствует кривой b, и дуга 

прекращается при меньшем падении напряжения, чем напряжение зажигания. 

Напряжение Uг, при котором дуга гаснет, называют напряжением гашения. 

Оно всегда меньше напряжения зажигания вследствие повышения 

температуры контактов и увеличения проводимости межконтактного 

промежутка. Чем больше скорость снижения тока, тем меньше напряжение 

гашения дуги в момент прекращения тока. Вольт-амперные характеристики b 

и с соответствуют снижению тока с различной скоростью (для кривой с 

больше, чем для кривой b), а прямая d соответствует практически 

мгновенному снижению тока. Такой характер вольт-амперных характеристик 

объясняется тем, что при быстром изменении тока ионизационное состояние 

межконтактного промежутка не успевает следовать за изменением тока. Для 

деионизации промежутка требуется определенное время, и поэтому, несмотря 

на то что ток в дуге упал, проводимость промежутка осталась прежней, 

соответствующей большому току. 
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Вольт-амперные характеристики b — d, полученные при быстром 

изменении тока до нуля, называются динамическими. Для каждого 

межконтактного промежутка, материала электродов и среды имеются одна 

статическая характеристика дуги и множество динамических, заключенных 

между кривыми а и d. 

При горении дуги переменного тока в течение каждого полупериода 

имеют место такие же физические процессы, что и в дуге постоянного тока. В 

начале полупериода напряжение на дуге возрастает по синусоидальному 

закону до значения напряжения зажигания Uз — участок 0—а (рисунок 6.1,б), 

а затем после возникновения дуги падает по мере возрастания тока — участок 

а — b. Во вторую часть полупериода, когда ток начинает снижаться, 

напряжение на дуге вновь возрастает до значения напряжения гашения Uг при 

спаде тока до нуля — участок b — с. 

 В течение следующего полупериода напряжение меняет знак и по 

синусоидальному закону возрастает до значения напряжения зажигания, 

соответствующего точке а’ вольт-амперной характеристики. По мере роста 

тока напряжение снижается, а затем вновь повышается при снижении тока. 

Кривая напряжения дуги, как видно из рисунка 6.1, б, имеет форму срезанной 

синусоиды. Процесс деионизации заряженных частиц в промежутке между 

контактами продолжается лишь незначительную долю периода (участки 0 — а 

и с —а) и, как правило, за это время не заканчивается, в результате чего дуга 

возникает снова. Окончательное гашение дуги будет иметь место только 

после ряда повторных зажиганий во время одного из последующих переходов 

тока через нуль. 

 Возобновление дуги после перехода тока через нуль объясняется тем, 

что после спада тока к нулевому значению ионизация, существующая в стволе 

дуги, исчезнет не сразу, так как она зависит от температуры плазмы в 

остаточном стволе дуги. По мере уменьшения температуры возрастает 

электрическая прочность межконтактного промежутка. Однако, если в какой-

то момент времени мгновенное значение приложенного напряжения будет 

больше пробивного напряжения промежутка, то произойдет его пробой, 

возникнет дуга и потечет ток другой полярности. 

 Условия гашения дуги. Условия гашения дуги постоянного тока зависят 

не только от ее вольт-амперной характеристики, но и от параметров 

электрической цепи (напряжение, ток, сопротивление и индуктивность), 

которую включают и отключают контакты аппарата. На рисунке 6.2, а 

показана вольт-амперная характеристика дуги (кривая 1) и зависимость 

падения напряжения на резисторе R, включенном в данную цепь (прямая 2). 
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         Рисунок 6.2 - Вольт-амперные характеристики дуги при  

                                устойчивом горении а) и гашении б)  

 

 В установившемся режиме напряжение Uи источника тока равно сумме 

падений напряжения в дуге Uдг и IR на резисторе R. При изменении тока в 

цепи к ним добавляется ЭДС самоиндукции  (изображена заштрихованными 

ординатами). Длительное горение дуги возможно только в режимах, 

соответствующих точкам А и В, когда напряжение Uи — IR, приложенное к 

промежутку между контактами, равно падению напряжения Uдг. При этом в 

режиме, соответствующем точке А, горение дуги неустойчиво. Если при 

горении дуги в этой точке характеристики ток по каким-то причинам 

увеличился, то напряжение Uдг станет меньше приложенного напряжения Uи 

— IR. Избыток приложенного напряжения вызовет увеличение тока, который 

будет расти до тех пор, пока не достигнет значения Iв. 

Если в режиме, соответствующем точке А, ток уменьшится, 

приложенное напряжение Uи — IR станет меньше Uдг, и ток будет продолжать 

уменьшаться, пока дуга не погаснет. В режиме, соответствующем точке В, 

дуга горит устойчиво. При увеличении тока свыше Iв падение напряжения в 

дуге Uдг станет больше приложенного напряжения Uи — IR, и ток начнет 

уменьшаться. Когда ток в цепи станет меньше Iв, приложенное напряжение Uи 

станет больше Uдг, и ток начнет увеличиваться. 

 Очевидно, чтобы обеспечить гашение дуги во всем заданном диапазоне 

изменения тока I от наибольшего значения до нуля при отключении цепи, 

нужно, чтобы вольт-амперная характеристика 1 располагалась выше прямой 2 

для отключаемой цепи (рисунок  6.2,б). При этом условии падение 

напряжения в дуге Uдг будет всегда больше приложенного к ней напряжения 

Uи — IR, и ток в цепи будет уменьшаться. 

 Основным средством повышения падения напряжения в дуге является 

увеличение длины дуги. При размыкании цепей низкого напряжения со 

сравнительно небольшими токами гашение обеспечивается соответствующим 

выбором раствора контактов, между которыми возникает дуга. В этом случае 

дуга гаснет без каких-либо дополнительных устройств. 
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 Для контактов, разрывающих силовые цепи, необходимая для гашения 

длина дуги настолько велика, что практически осуществить такой раствор 

контактов уже не представляется возможным. В таких электрических 

аппаратах.  

  

Лекция 7.  Неавтоматические и автоматические выключатели 

  

Неавтоматические выключатели.  

Неавтоматические выключатели — это коммутационные аппараты, как 

правило, с ручным приводом, предназначенные для сравнительно редких 

включений и отключений электрических цепей, а также для переключения 

участка цепи с одного источника питания на другой. Некоторые виды 

выключателей используются также для редких пусков и остановов 

электродвигателей. К неавтоматическим выключателям относятся рубильники 

и переключатели, пакетные выключатели. 

Рубильники и переключатели. Рубильники применяют в цепях 

переменного и постоянного тока в качестве входного аппарата, позволяющего 

отключить электроустановку или отдельные ее участки от сети питания.       

Рубильники подразделяют по следующим признакам: 

- по числу полюсов — одно-, двух- и трехполюсные; 

- по расположению зажимов для присоединения проводов или шин — с 

задним или передним присоединением; 

- по роду привода — с центральной или боковой рукояткой, с 

центральным или боковым рычажным приводом; 

- по наличию разрывных контактов — с разрывными искрогасительны- 

ми контактами и без них. 

Рубильники без разрывных контактов имеют контактную систему, 

состоящую из неподвижно укрепленных пружинящих губок и плоских 

рубящих ножей. Последние жестко соединены изолирующей траверсой, на 

которой укреплена рукоятка привода. Такие рубильники применяют только в 

тех установках переменного тока напряжением до 220 В, в которых при 

отключении не возникает электрической дуги. В установках постоянного тока 

напряжением 220 В и переменного тока напряжением 380 В и выше их 

используют только для включения и отключения обесточенных цепей. При 

отключении токов нагрузки при указанных напряжениях рубильники 

снабжают съемными дугогасительными камерами в виде решеток со 

стальными пластинками. У рубильников, имеющих разрывные 

искрогасительные контакты, в момент отключения сначала разрывается цепь 

на главных контактах, а затем разрываются искрогасительные контакты. 

 Рубильники-переключатели используются для переключения установки 

или отдельных ее участков с одного источника питания на другой, для 

переключения электродвигателя с одной панели на другую (резервную) или 

для изменения схемы установки. Переключатели имеют на каждый полюс по 

три контактных стойки в отличие от рубильников, имеющих две стойки. В 
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остальном все сказанное выше о рубильниках в равной мере относится к 

переключателям. В обозначениях переключателей единой серии принято: П 

— переключатель, ППБ — переключатель с боковым приводом, ППЦ — 

переключатель с центральным рычажным приводом. 

 При установке рубильников и переключателей необходимо, чтобы 

рубильники и переключатели, предназначенные для отключения цепей под 

нагрузкой, монтировались только в вертикальном положении; в установках 

напряжением 380 В и выше применялись рубильники и переключатели только 

с рычажным приводом или с защитными кожухами; при монтаже был 

обеспечен надежный контакт в местах присоединения шин и проводов; 

металлические нетоковедущие части рубильников и переключателей были 

заземлены; контакты были смазаны тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201. 

 Пакетные выключатели и переключатели. Пакетные выключатели и 

переключатели применяются для редких включений и переключений 

электрических цепей под нагрузкой, а также для ручного включения, 

выключения и реверсирования короткозамкнутых  асинхронных двигателей. • 

Пакетные выключатели, как правило, имеют клиновые контакты и контактные 

шайбы с пружинящими контактными губками. Контактные узлы находятся 

внутри невысоких изоляционных цилиндров, называемых пакетами и 

устанавливаемых один над другим; в каждом пакете располагается 

контактный узел одной коммутируемой цепи. Неподвижные контакты 7 

пакетного выключателя (рисунок 7.1), к которым присоединяются 

подводящие провода, устанавливаются в пазах наружного кольца пакета 2. В 

центре пакета проходит четырехгранный изолированный валик 9, на который 

насаживаются подвижные  контакты 10. При установке валика в определенное 

положение неподвижные контакты перемыкаются подвижным контактом. В 

крышке 4 пакетного выключателя установлены ось 6 с рукояткой 5 и 

механизмом, который служит для поворота контактного валика 9. Механизм 

состоит из заводной спиральной пружины с двумя поводками; один из 

поводков жестко связан с осью, а другой — с контактным валиком через 

фасонную шайбу, фиксирующую положение валика по отношению к упорам, 

выполненным в виде выступов на крышке. 

При повороте рукоятки 5 сначала натягивается заводная пружина, а 

затем освобождается фиксирующая шайба. Под действием пружины 

контактный валик с большой скоростью, не зависящей от скорости поворота 

рукоятки, поворачивается на заданный угол, определяющий переход одного 

контактного узла из включенного положения в отключенное и наоборот. 

Возникающая при операциях пакетным выключателем электрическая дуга 

гасится углекислым газом, который выделяется из искрогасительной 

фибровой шайбы 8. Все элементы пакетного выключателя собираются на 

скобе 1 стяжными шпильками и закрепляются крышкой 4 с помощью гаек 3. 
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                                        а) общий вид; б)  пакет (секция). 

 

                          Рисунок 7.1 - Пакетный выключатель 

 

            Скоба имеет монтажные пазы для установки и монтажа пакетного 

выключателя. 

            Собирая пакеты с подвижными контактными шайбами разной 

конфигурации и располагая по-разному неподвижные контакты, можно 

получить различные схемы выключателя. Наибольшее распространение 

имеют одно-, двух- и трехполюсные пакетные выключатели и трехполюсные 

переключатели на два направления. Перед монтажом пакетный выключатель 

необходимо тщательно очистить от консервационной смазки, а после сборки 

контактные поверхности, к которым присоединяются провода, смазать тонким 

слоем технического вазелина. При монтаже подводящих проводов надо 

следить за тем, чтобы эти провода не создавали дополнительных усилий на 

неподвижные контакты выключателя. 

Автоматические воздушные выключатели. 

 Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служат для 

автоматического отключения электрической цепи при перегрузках, КЗ, 

чрезмерном понижении напряжения питания, изменении направления 

мощности и т. п., а также для редких включений и отключений вручную  

номинальных токов нагрузки. 

  К автоматам  предъявляются следующие требования:  

  1)  Токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток в 

течение сколь угодно длительного времени. Режим продолжительного 

включения для автомата является нормальным, Токоведущая система 

автомата может подвергаться воздействию больших токов КЗ как при 

замкнутых контактах, так и при включении на существующее КЗ. 

          2) Автомат должен обеспечивать многократное отключение предель- 

ных токов КЗ, которые могут достигать сотен килоампер. После отключе- 

ния этих токов автомат должен быть пригоден для длительного пропускания 

номинального тока. 
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    3) Для обеспечения электродинамической и термической стойкости 

энергоустановок, уменьшения разрушений и других последствий, 

вызываемых токами КЗ, автоматы должны иметь малое время отключения. С 

целью уменьшения габаритных размеров распределительного устройства и 

повышения безопасности обслуживания необходима минимальная зона 

выхлопа нагретых и ионизированных газов в процессе гашения дуги. 

      4) Элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые 

токи и времена срабатывания и селективность. 

      В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на 

максимальные автоматы по току, минимальные автоматы по току, 

минимальные автоматы по напряжению, автоматы обратного тока, 

максимальные автоматы, работающие по производной тока, поляризованные 

максимальные автоматы (отключают цепь при нарастании тока в одном — 

прямом направлении) и неполяризованные, реагирующие на возрастание 

тока в любом направлении. Для построения селективно действующей 

защиты автоматы должны иметь регулировку тока и времени 

срабатывания. 

     В некоторых случаях требуется комбинированная защита —

максимальная по току и минимальная по напряжению. Автоматы, 

удовлетворяющие этим требованиям, называются универсальными. 

     Автоматы общепромышленного и бытового применения обычно 

имеют лишь максимально-токовую защиту, отрегулированную на заводе. В 

эксплуатации характеристики автомата не могут быть изменены. Для 

уменьшения возможности соприкосновения персонала с деталями, 

находящимися под напряжением, эти автоматы закрыты пластмассовым 

кожухом и практически не выбрасывают дугу. Такие автоматы называются 

установочными. 

     В любом автомате есть следующие основные узлы: токоведущая 

цепь, дугогасительная система, привод автомата, механизм автомата, 

механизм свободного расцепления и элементы защиты — расцепители. 

     В автомате на ток более 200 А (рисунок 7.2) токоведущая цепь имеет 

главные 3 и дугогасительные 21 контакты. Включение автомата может 

производиться вручную рукояткой 14 или электромагнитом 15. Звенья 16, 17 

и упор 13 образуют механизм свободного расцепления. Отключение автомата 

может производиться рукояткой 14 или с помощью тепловых и 

электромагнитных расцепителей 8,9, 10, 11. Необходимая скорость 

расхождения контактов обеспечивается пружиной 18. Гашение дуги 

происходит в камере 22. 

 Основными параметрами автоматов являются собственное и полное 

время отключения, номинальный длительный ток, номинальное 

напряжение, предельный ток отключения. 
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       Рисунок 7.2 - Принципиальная схема автоматического выключателя 

  

     Под собственным временем отключения автомата понимают время от 

момента, когда ток достигает значения тока срабатывания Iср, до начала 

расхождения его контактов. После расхождения контактов возникающая 

электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее время с перена-

пряжением, не представляющим опасности для остального оборудования. 

 Собственное время отключения автомата зависит от способа 

расцепления и конструкции контактов, массы подвижных частей и других 

факторов. Если t1  0,01 с, то автомат называется обыкновенным (небыстро-

действующим). В этом случае к моменту размыкания контактов цепи ток   

достигает установившегося значения Iк,уст. Такой автомат не обеспечивает 

токоограничения и его контактами отключается установившийся ток КЗ. 

 В быстродействующих автоматах время t1  сокращается до 0,002—0,008 

с, и к моменту расхождения контактов ток не достигает установившегося 

значения. Такой автомат, как правило, отключает ток, значительно 

меньший установившегося тока КЗ. Благодаря этому облегчается работа 

самого автомата, уменьшается термическая и динамическая нагрузка 

аппаратуры и оборудования. С увеличением скорости возрастания тока 

эффект токоограничения уменьшается, так как к моменту расхождения 

контактов ток достигает больших значений. Для получения 

токоограничения в этих автоматах применяются устройства, реагирующие 

не на ток, а на скорость его нарастания. 
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Лекция 8.  Предохранители. Резисторы, реостаты и контроллеры 

           

 Предохранители. 

  Предохранители – это электрические аппараты, предназначенные для 

защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов КЗ. Основными 

элементами предохранителя являются плавкая вставка, включаемая 

последовательно с защищаемой цепью, и дугогасительное устройство. 

 К предохранителям предъявляются следующие требования: 

 1) Времятоковая характеристика предохранителя должна проходить 

ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого 

объекта. 

2) Время срабатывания предохранителя при КЗ должно быть 

минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых приборов. 

Предохранители должны работать с токоограничением. 

3) При КЗ в защищаемой цепи предохранители должны обеспечивать 

селективность защиты. 

4) Характеристики предохранителя должны быть стабильными,а 

технологический разброс их параметров не должен нарушать надежность 

защиты. 

5)  В связи с возросшей мощностью установок предохранители должны 

иметь высокую отключающую способность. 

6) Конструкция предохранителя должна обеспечивать возможность 

быстрой и удобной замены плавкой вставки при ее перегорании. 

          Нагрев плавкой вставки при длительной нагрузке. Основной характерис- 

тикой предохранителя является время-токовая характеристика, 

представляющая собой зависимость времени плавления вставки от 

протекающего тока. Для совершенной защиты желательно, чтобы время-

токовая характеристика предохранителя (кривая 1 на рисунке 8.1) во всех 

точках шла немного ниже характеристики защищаемой цепи или объекта 

(кривая 2). Однако реальная характеристика предохранителя (кривая 3) 

пересекает кривую 2. Поясним это. Если характеристика предохранителя 

соответствует кривой 1, то он будет перегорать из-за старения или при пуске 

двигателя. Цепь будет отключаться при отсутствии недопустимых перегрузок. 

Поэтому ток плавления вставки выбирается больше номинального тока 

нагрузки. При этом кривые 2 и 3 пересекаются. 

 В области больших перегрузок (область Б) предохранитель защищает 

объект. В области А предохранитель объект не защищает. При небольших 

перегрузках (1,5-2,0) Iном  нагрев предохранителя протекает медленно. 

Большая часть тепла отдается окружающей среде. Сложные условия 

теплоотдачи затрудняют расчет плавкой вставки. 

Ток, при котором плавкая вставка сгорает при достижении ею уста-

новившейся температуры, называется пограничным током Iпогр. Для того 

чтобы предохранитель не срабатывал при номинальном токе, необходимо Iпогр 

> Iном. С другой стороны, для лучшей защиты значение Iпогр должно быть 
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возможно ближе к номинальному. При токах, близких к пограничному, 

температура плавкой вставки должна приближаться к температуре плавления. 

                                

                                                                                                                                                                                                                               
 

          Рисунок 8.1 – Согласование характеристик  предохранителя  

и  защищаемого  объекта 

           

Чтобы достигнуть резкого сокращения времени плавления вставки с 

ростом тока, идут по двум направлениям:  

- придают плавкой вставке специальную форму;  

- используют металлургический эффект. 

 Вставку выполняют в виде пластин переменного сечения. При перегруз-

ках и КЗ нагрев и перегорание происходит на уменьшенных сечениях плавкой 

вставки, представляющих большее сопротивление. 

 Металлургический эффект заключается в том, что некоторые легкоплав- 

кие металлы (олово, свинец и др.)  способны в расплавленном состоянии 

растворять некоторые тугоплавкие металлы(медь, серебро и др.). Полученный 

таким образом раствор обладает иными характеристиками, чем исходные 

материалы (например, большим электрическим сопротивлением и 

пониженной температурой плавления). Для ускорения плавления вставок при 

перегрузках и снижении общей температуры всей вставки при ее плавлении 

на проволоки напаиваются небольшие оловянные шарики. При нагреве 

вставки сначала плавится олово, имеющее низкую температуру плавления   

(232 °С). В месте контакта олова с проволокой начинается растворение меди и 

уменьшение ее сечения. Это вызывает увеличение сопротивления и 

повышение потерь в этой точке. Процесс длится до тех пор, пока медная про-

волока не расплавится в точке расположения оловянного шарика. Возникшая 

при этом дуга расплавляет проволоку на всей длине. Применение оловянного 

шарика снижает среднюю температуру плавления вставки до 280 °С, что 

намного ниже температуры плавления меди. 

 Предохранители выполняются без наполнителей и с наполнителями. 

 Резисторы и реостаты. 

  Резистором (сопротивлением) называется часть электрического 

аппарата или самостоятельный элемент, предназначенный для регулирования 
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тока и напряжения в электрической цепи. Выполняется из материала с 

высоким удельным электрическим сопротивлением (манганин, никелин, 

константан, нихром, фехраль и др.) и представляет собой практически чисто 

омическое сопротивление. 

 В зависимости от назначения различают пусковые, регулировочные, 

тормозные, специальные(нагрузочные, балластные и др.). 

 Существует большое разнообразие форм и конструкций резисторов, 

однако все они могут быть разделены на несколько групп по тепловым 

характеристикам и по способу крепления. Наибольшее распространение 

имеют следующие типы: проволочный и ленточный на цилиндрическом 

теплоемком каркасе; бескаркасные; рамочные; чугунные литые; стальные 

штампованные. 

  Реостаты представляют собой регулируемые резисторы; они служат для 

пуска, остановки и регулирования скорости электрических двигателей, а 

также для управления самыми различными электрическими устройствами. 

 Реостат состоит из сопротивления и переключающего 

многоступенчатого устройства, позволяющего изменять это сопротивление в 

широких пределах. Реостаты разделяются на несколько типов, в зависимости 

от их назначения, способу отвода тепла, и материала, из которого изготовлен 

проводящий элемент.  

 По назначению, выделяют реостаты возбуждения, пусковые, пускорегу- 

лировочные и нагрузочные реостаты.  

 Пусковым называется реостат, включаемый в цепь двигателя во время 

пуска, вследствие этого он рассчитан на кратковременное прохождение тока. 

 Пускорегулировочным называется реостат, включаемый в цепь 

двигателя во время пуска и во время процесса работы; они рассчитаны либо 

на длительный, либо на повторно-кратковременный режим работы.  

 Регулировочный реостат применяется в силовых цепях возбуждения для 

регулирования частоты вращения двигателей и напряжения генераторов. 

 Нагрузочные реостаты применяются для поглощения электрической 

энергии и регулирования нагрузки генераторов при испытании самих 

генераторов или их первичных двигателей. 

 Реостаты возбуждения применяют для регулирования тока в обмотках 

возбуждения электрических машин. 

 В зависимости от материала реостаты бывают металлическими, 

жидкостными и угольными. 

 По способу охлаждения различают реостаты с воздушным, масляным и 

водяным охлаждением. Воздушное охлаждение применяют в металлических, 

жидкостных и угольных реостатах, масляное – только в металлических, 

водяное -  в металлических и жидкостных. 

 Реостаты могут выполняться со ступенчатым и непрерывным 

изменением сопротивления. 

 Управление реостатами может осуществляться вручную или 

автоматически. 
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 Контроллеры. 

 Контроллером называется многоступенчатый, многоцепной аппарат с 

ручным управлением, предназначенный для изменения схемы главной цепи 

двигателя или цепи возбуждения. Кроме того, контроллеры также 

применяются для изменения сопротивлений, включенных в эти цепи. По 

своему конструктивному исполнению контроллеры делятся на барабанные, 

кулачковые и плоские. 

 Барабанные контроллеры. 

 На рисунке 8.2 показан контактный элемент барабанного контроллера. 

На валу 1 укреплён сегментодержатель 2 с подвижным контактом в виде 

сегмента 3. Сегментодержатель изолирован от вала изоляцией 4. 

Неподвижный контакт 5 расположен на изолированной рейке 6. При 

вращении вала 1 сегмент 3 набегает на неподвижный контакт 5, чем 

осуществляется замыкание цепи. Необходимое контактное нажатие 

обеспечивается пружиной 7. Вдоль вала расположено большое число 

контактных элементов. На одном валу устанавливается ряд таких контактных 

элементов. Сегментодержатели соседних контактных элементов можно 

соединять между собой в различных необходимых комбинациях. 

Определенная последовательность замыкания различных контактных 

элементов обеспечивается различной длиной их сегментов. 

                        

                                  

                  Рисунок 8.2 - Контактный элемент барабанного контроллера  

 

 Кулачковые контроллеры.  

 У кулачковых контроллеров размыкание и замыкание контактов 

обеспечивается смонтированными на барабане кулачками, поворот которых 

осуществляется с помощью рукоятки маховика или педали и могут 

коммутировать от 2 до 24 электрических цепей. Кулачковые контроллеры 

разделяются по количеству коммутируемых цепей, виду привода, диаграммам 

замыкания контактов. 

 В кулачковом контроллере переменного тока (рисунок 8.3) 

перекатывающийся подвижный контакт 1 имеет возможность вращаться 

относительно центра О2, расположенного на контактном рычаге 2. 

Контактный рычаг 2 поворачивается относительно центра O1. Контакт 1 

замыкается с неподвижным контактом 3 и соединяется с выходным контактом 
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с помощью гибкой связи 4. Замыкание контактов 1,3 и необходимое 

контактное нажатие создаются пружиной 5, воздействующей на контактный 

рычаг через шток 6. При размыкании контактов кулачок 7 действует через 

ролик 5 на контактный рычаг. При этом сжимается пружина 5 и контакты 1, 3 

размыкаются. Момент включения и отключения контактов зависит от 

профиля кулачковой шайбы 9, приводящей в действие контактные элементы. 

Малый износ контактов позволяет увеличить число включений в час до 600 

при ПВ-60 %.  

          

                                 

                               

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                               Рисунок 8.3 - Кулачковый контроллер 

Контроллеры переменного тока ввиду облегченного гашения дуги могут 

не иметь дугогасительных устройств. В них устанавливаются только 

дугостойкие асбестоцементные перегородки 10. Контроллеры постоянного 

тока имеют дугогасительное устройство, аналогичное применяемому в 

контакторах.  Выключение рассмотренного контроллера происходит при 

воздействии на рукоятку и передаче этого воздействия через кулачковую 

шайбу, включение происходит с помощью силы пружины 5 при 

соответствующем положении рукоятки. Поэтому контакты удается развести 

даже в случае их сваривания. Недостаток конструкции заключается в 

большом моменте на валу за счет включающих пружин при значительном 

числе контактных элементов. Надо отметить, что возможны и другие 

конструктивные решения привода контактов контроллера.  

 Плоские контроллеры. 

 Для плавного регулирования поля возбуждения крупных генераторов и 

для пуска в ход и регулирования частоты вращения больших двигателей 

необходимо иметь большое число ступеней. Применение кулачковых 

контроллеров здесь нецелесообразно, так как большое число ступеней ведет к 
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резкому возрастанию габаритов аппарата. Число операций в час при 

регулировании и пуске невелико (10—12). Поэтому особых требований к 

контроллеру с точки зрения износостойкости не предъявляется. В этом случае 

широкое распространение получили плоские контроллеры.  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                               Рисунок 8.4 - Плоский контроллер 

 На рисунке 8.4 показан общий вид плоского контроллера для 

регулирования возбуждения. Неподвижные контакты 1, имеющие форму 

призмы, укреплены на изоляционной плите 2, являющейся основанием 

контроллера. Расположение неподвижных контактов по линии дает 

возможность иметь большое число ступеней. При той же длине контроллера 

число ступеней может быть увеличено путем применения параллельного ряда 

контактов, сдвинутого относительно первого ряда. При сдвиге на полшага 

число ступеней удваивается. 

          Подвижный контакт выполнен в виде медной щетки. Щетка 

располагается в траверсе 3 и изолируется от нее. Нажатие создается 

цилиндрической пружиной. Передача тока с контактной щетки 4 на выходной 

зажим осуществляется с помощью токосъемной щетки и токосъемной шипы 

5. Контроллер может одновременно производить переключения в трех 

независимых цепях. Траверса перемещается с помощью двух винтов 6, 

приводимых в движение вспомогательным двигателем 7. При наладочных 

работах перемещение траверсы вручную производится рукояткой 8. В 

конечных положениях траверса воздействует на конечные выключатели 9, 

которые останавливают двигатель. 

 Для того чтобы иметь возможность точной остановки контактов на 

желаемой позиции, скорость движения контактов берется малой: (5—7)10
-3
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м/с, а двигатель должен иметь торможение. Плоский контроллер может иметь 

и ручной привод. 

  

 Лекция 9.  Контакторы и пускатели 

  

           Контакторы — это аппараты дистанционного действия, предназначен- 

ные для частых включений и отключений силовых электрических цепей при 

нормальных режимах работы. 

          В зависимости от рода привода контактной системы различают 

контакторы электромагнитные, пневматические и гидравлические.  

          Электромагнитные контакторы получили широкое распространение: 

они являются основными коммутирующими аппаратами схем 

автоматизированного электропривода. 

 Классификация электромагнитных контакторов. 

          Общепромышленные контакторы классифицируются:  

- по роду тока главной цепи и цепи управления (включающей катушки) -

постоянного, переменного, постоянного и переменного тока;  

- по числу главных полюсов - от 1 до 5;  

- по номинальному току главной цепи - от 1,5 до 4800 А;  

- по номинальному напряжению главной цепи: от 27 до 2000 В 

постоянного тока; от 110 до 1600 В переменного тока частотой 50, 60, 500, 

1000, 2400, 8000, 10000 Гц;  

 - по номинальному напряжению включающей катушки: от 12 до 440 В 

постоянного тока, от 12 до 660 В переменного тока частотой 50 Гц, от 24 до 

660 В переменного тока частотой 60 Гц;  

           - по наличию вспомогательных контактов - с контактами, без контактов. 

Контакторы также различаются по роду присоединения проводников главной 

цепи и цепи управления, способу монтажа, виду присоединения внешних 

проводников и т.п. 

Указанные признаки находят отражение в типе контактора, который 

присвоен предприятием-изготовителем.  

 Нормальная работа контакторов допускается при напряжении на 

зажимах главной цепи до 1,1 и цепи управления от 0,85 до 1,1 номинального 

напряжения соответствующих цепей; при снижении напряжения переменного 

тока до 0,7 от номинального включающая катушка должна удерживать якорь 

электромагнита контактора в полностью притянутом положении и при снятии 

напряжения не удерживать его.  

Выпускаемые промышленностью серии электромагнитных контакторов 

рассчитаны на применение в разных климатических поясах, работу в 

различных условиях, определяемых местом размещения при эксплуатации, 

механическими воздействиями и взрывоопасностью окружающей среды и, как 

правило, не имеют специальной защиты от прикосновений и внешних 

воздействий.         
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Контактор состоит из следующих основных узлов: главных контактов, 

дугогасительной системы,электромагнитной системы, вспомогательных 

контактов. 

          Принципиальная конструкция однополюсного контактора приведена на 

рисунке 9.1. 

                       

                     
 

       Рисунок 9.1 - Контактор постоянного тока 

 

Для включения контактора подается напряжение на зажимы катушки 13 

путем нажатия кнопки SB1. В катушке создается магнитный поток, 

притягивающий якорь 10 к сердечнику 14 катушки 10.. При этом рычаг 7 

подвижного контакта, поворачиваясь вокруг токи А, сжимает пружину 8. 

Последняя обеспечивает силу нажатия между контактами FK. Сжатая при 

включении пружина создает усилия, стремящееся вернуть якорь в исходное 

состояние. Для удержания якоря в притянутом виде по катушке должен 

постоянно протекать ток. Для этого блокировочный контакт 12 шунтирует 

кнопку SB1, которую можно отпустить, и ток в цепи катушки сохранится. 

          Для отключения контактора необходимо разомкнуть цепь катушки 

кнопкой отключения SB2 Под действием пружины 11 якорь вернется в 

исходное состояние. Между контактами 6 возникает дуга, которая силами 

магнитного дутья выталкивается в дугогасительную камеру 5. Магнитный 

поток в сердечнике 1 создается при прохождении тока I по катушке 

магнитного дутья 16 и замыкается через дугу , между щеками 17 магнитной 

системы. Дуга в камере растягивается между изоляционными перегородками 

4, охлаждается. Пламегасительная решетка 3 из стальных омедненных 

пластин позволяет нейтрализовать электрические заряды, содержащиеся в 

пламени дуги. В процессе гашения дуга сразу переходит на дугогасительные 

рога неподвижного контакта 2 и подвижного 7, поэтому рабочие контакты 6 

не оплавляются. 
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          В магнитных системах контакторов немагнитный зазор между якорем и 

сердечником создается магнитной прокладкой 9, предотвращающей 

«залипание» якоря при отключении катушки от сети. 

 Дугогасительная система обеспечивает гашение электрической дуги, 

которая возникает при размыкании главных контактов. Способы гашения дуги 

и конструкции дугогасительных систем определяются родом тока главной 

цепи и режимом работы контактора. Дугогасительные системы контакторов 

постоянного тока отличаются от дугогасительных систем контакторов 

переменного тока из за того, что сами принципы гашения дуги при 

постоянном и переменном токе отличаются.  

Дугогасительные камеры контакторов постоянного тока построены на 

принципе гашения электрической дуги поперечным магнитным полем в 

камерах с продольными щелями. Магнитное поле, в подавляющем 

большинстве конструкций, возбуждается последовательно включенной с 

контактами дугогасительной катушкой. В 60-х годах прошлого столетия в 

СССР были созданы конструкции с постоянными магнитами, но 

распространения они не получили. Камеры с узкими щелями, которые могут 

быть прямыми и зигзагообразными, значительно повышают отключающую 

способность и ограничивают размеры дуги и ее пламени за пределами камеры, 

однако полного гашения электрической дуги в объеме камеры с помощью 

этой камеры добиться не удается.  

Контакторы переменного тока выполняются с дугогасительными 

камерами с деионной решеткой. При возниконовении дуга движется на 

решетку, разбивается на ряд мелких дуг и в момент перехода тока через ноль 

гаснет. Погасить дугу на переменном токе в принципе легче, чем на 

постоянном, поэтому контакторы постоянного тока имеют более сложную 

систему дугогашения.  

Пускателем называется устройство, предназначенное для коммутации 

электрических нагрузок постоянного и переменного тока. 

Пускатель электромагнитный общепромышленного назначения – 

коммутационный электрический аппарат,  предназначенный, главным 

образом,  для дистанционного управления асинхронными  двигателями  с 

короткозамкнутым ротором. 

С учетом используемых на практике схем на электромагнитные 

пускатели возлагают дополнительные функции:  

 - реверсирование направления вращения двигателя путем изменения 

последовательности подключения фаз сети к обмоткам;  

 - изменение схемы включения обмоток двигателя Y/D;  

 - защита двигателя от перегрузок и перегрева, снижения сопротивления 

изоляции и т.п.  

          Учитывая требования к пускателю, как элементу схемы автоматического 

управления, на него часто возлагают ряд вспомогательных функций:  

 - электрическое и механическое блокирование возможности 

одновременного включения контакторов в реверсивных схемах;  
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 - создания цепей для местного и дистанционного управления 

пускателем;  

 - защита от нежелательных режимов работы;  

 - контроль и сигнализация о состоянии силовых цепей цепей 

управления.  

Выпускаемые промышленностью магнитные пускатели рассчитаны на 

применение в разных климатических поясах, размещение в разных условиях. 

Как к элементу систем автоматического управления, к электромагнитным 

пускателям, предъявляются высокие требования по износостойкости.  

Пускатели, главным образом, предназначены для применения в 

стационарных установках дистанционного пуска непосредственным 

подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 380 и 

660В переменного тока частотой 50Гц.      При наличии тепловых реле 

пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от 

перегрузки недопустимой продолжительности. Пускатели с ограничителями 

перенапряжений пригодны для работы в системах управления с применением 

полупроводниковой техники.  

 Классификация.   

 Пускатели классифицируются по:   

 - виду схемы включения нагрузки (как правило, электродвигатели) 

нереверсивный или реверсивный;   

 - по номинальному напряжению главной цепи;   

 - по категории размещения: 

          а) степень защиты IР00 (открытые): для установки в отапливаемых 

помещениях на панелях, в закрытых шкафах и других местах, защищенных от 

попадания воды, пыли и посторонних предметов; 

б) степень защиты IP40 (в оболочке): для установки внутри не 

отапливаемых помещений, в которых окружающая среда не содержит 

значительного количества пыли и исключено попадание воды на оболочку 

пускателя; 

в) степень защиты IP54 (в оболочке), для внутренних и наружных 

установок в местах, защищенных от непосредственного воздействия 

солнечного излучения и атмосферных осадков. 

Тепловые реле характеризуются номинальным током несрабатывания на 

средней установке и, как правило, допускают регулировку тока 

несрабатывания в пределах ±15% от номинального значения. Пускатели могут 

комплектоваться ограничителями перенапряжений, различными 

установочными изделиями и т.д.    

К важнейшим характеристикам пускателя относятся:        

- максимально допустимый ток главной цепи в амперах. Нормируется 

для режима работы пускателя АС-1, АС-3 или АС-4 отдельно для каждого из 

значений напряжения главной цепи, т.е. рабочего напряжения пускателя;                                              

-максимально допустимое напряжение главной цепи;        
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         - напряжение питания втягивающей катушки. Может быть выбрано из 

ряда 24, 36, 42, 110, 220, 380 В переменного тока. Некоторые типы пускателей 

изготавливаются с магнитной системой с питанием катушки управления 

постоянным током, при этом их включают в цепь переменного тока через 

выпрямитель;        

         - коммутационная износостойкость. Исчисляется в миллионах циклов 

включения-выключения. Для определения коммутационной износостойкости 

необходимо задать режим работы пускателя, напряжение главной цепи, ток 

главной цепи (или мощность управляемого двигателя) и, по соответствующей 

номограмме, приведенной в техническом описании пускателя, определить 

гарантированное число включений-отключений. При этом необходимо учесть, 

что режим работы пускателя учитывает частоту его включений-отключений в 

час;  

- максимально допустимый ток вспомогательных контактов. 

Исчисляется в амперах при заданном напряжении на контактах;       

         - мощность, потребляемая втягивающей катушкой (указывается в 

ваттах). 

 

Лекция 10.  Реле 
  

Реле устройство, в котором при достижении определенного значения 

входного сигнала происходит скачкообразное изменение выходного сигнала:  

выходные контакты либо замыкаются — в управляемой цепи появляется ток 

(напряжение), либо размыкаются. 

 Классификация реле. 

 По начальному состоянию контактов выделяются реле с: 

замыкающимися, размыкающимися и переключающимися контактами. 

 Соответственно области техники, в которой реле находят применение, 

различают телеграфные, телефонные, авиационные и др. типы реле. В 

соответствии с физической природой внешних явлений, вызывающих 

действие реле, их делят на электрические (с дальнейшим подразделением на 

реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, частоты и т. д.), 

механические (реле перемещения, скорости, ускорения, давления, уровня и 

др.), тепловые, оптические, акустические, химические, магнитные и т.д. В 

зависимости от выполняемых ими функций различают реле защиты, контроля, 

управления, сигнализации и др. В названии реле часто указываются 

особенности его основных органов (электромагнитное, магнитоэлектрическое, 

электротермическое, контактное, бесконтактное, биметаллическое, 

соленоидное и т. п.) или конструкции реле в целом (герметичное, 

негерметичное). Реле может управлять одновременно несколькими 

независимыми электрическими цепями. 

        По роду тока, питающего обмотку, выделяют реле: 

-постоянного тока (нейтральные реле: полярность управляющего 

сигнала не имеет значения, регистрируется только факт его 
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присутствия/отсутствия; поляризованные реле: чувствительны к полярности 

управляющего сигнала, переключаются при её смене; комбинированные реле: 

реагируют как на наличие/отсутствие управляющего сигнала, так и на его 

полярность);          

-переменного тока. 

По допустимой нагрузке на контакты. 

По времени срабатывания различают реле быстродействующие(tср < 0,05 

с), нормальные (tср=0,05-0,25 с) и с выдержкой времени (реле времени).  

По типу исполнения реле делятся на электромеханические, 

электромагнитные, герконовые, магнитоэлектрические, термореле, 

электродинамические, ферродинамические, индукционные, статические, 

ферромагнитные, ионные, электронные. 

По контролируемой величине:  

- реле напряжения;  

- реле тока;  

- реле мощности;  

- реле пневматического давления;  

- реле контроля изоляции. 

По способу воздействия исполнительного элемента реле на 

управляемую величину различают реле прямого действия, в которых 

исполнительный элемент (у электромеханических реле исполнительным 

элементом является подвижная контактная система) непосредственно 

воздействует на цепь управления, и реле косвенного действия, в которых 

исполнительный элемент воздействует на контролируемую цепь через другие 

аппараты.  

          По способу включения воспринимающего элемента различают 

первичные, вторичные и промежуточные реле.  

Первичные реле включаются непосредственно в цепь управления. 

 Вторичные реле включаются через измерительные трансформаторы 

тока или напряжения. 

Промежуточные реле работают от исполнительных органов других реле 

и предназначаются для усиления и размножения сигнала, т. е. распределения 

воздействия на несколько цепей. 

Устройство реле.  

 Реле обычно состоит из трех основных функциональных элементов: 

воспринимающего, промежуточного и исполнительного. 

 Воспринимающий (первичный) элемент воспринимает 

контролируемую величину и преобразует её в другую физическую величину.  

 Промежуточный элемент сравнивает значение этой величины с 

заданным значением и при его превышении передает первичное воздействие 

на исполнительный элемент. 

  Исполнительный элемент осуществляет передачу воздействия от реле в 

управляемые цепи. Все эти элементы могут быть явно выраженными или 

объединёнными друг с другом. 
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 Воспринимающий элемент в зависимости от назначения реле и рода 

физической величины, на которую он реагирует, может иметь различные 

исполнения, как по принципу действия, так и по устройству. Например, в реле 

максимального тока или реле напряжения воспринимающий элемент 

выполнен в виде электромагнита, в реле давления – в виде мембраны или 

сильфона, в реле уровня – в вице поплавка и т.д. 

По устройству исполнительного элемента реле подразделяются на 

контактные и бесконтактные. 

Контактные реле воздействуют на управляемую цепь с помощью 

электрических контактов, замкнутое или разомкнутое состояние которых 

позволяет обеспечить или полное замыкание или полный механический 

разрыв выходной цепи. 

Бесконтактные реле воздействуют на управляемую цепь путём резкого 

(скачкообразного) изменения параметров выходных электрических цепей 

(сопротивления, индуктивности, емкости) или изменения уровня напряжения 

(тока).  

       Основные характеристики реле определяются зависимостями между 

параметрами выходной и входной величины. 

 Различают следующие основные характеристики реле:  

          - величина срабатывания Хср реле – значение параметра входной 

величины, при которой реле включается. При Х < Хср выходная величина 

равна Уmin, при Х > Хср величина У скачком изменяется от Уmin до Уmax и реле 

включается. Величина срабатывания, на которую отрегулировано реле, 

называется уставкой; 

          - мощность срабатывания Рср реле – минимальная мощность, которую 

необходимо подвести к воспринимающему органу для перевода его из 

состояния покоя в рабочее состояние; 

          - управляемая мощность Рупр – мощность, которой управляют 

коммутирующие органы реле в процессе переключении. По мощности 

управления различают реле цепей малой мощности (до 25 Вт), реле цепей 

средней мощности (до 100 Вт) и реле цепей повышенной мощности (свыше 

100 Вт), которые относятся к силовым реле и называются контакторами; 

           - время срабатывания tср реле – промежуток времени от подачи на вход 

реле сигнала Хср до начала воздействия на управляемую цепь. По времени 

срабатывания различают нормальные, быстродействующие, замедленные реле 

и реле времени. Обычно для нормальных реле tср = 50…150 мс, для 

быстродействующих реле tср 1 с; 

 - номинальные данные - ток, напряжение, время и другие величины, на 

которые рассчитаны реле; 

 - уставка реле – значение величины срабатывания, на которую 

отрегулировано данное реле (реле, имеет некоторое количество уставок, 

фиксирующих величину срабатывания в определенных пределах). 

Требования, предъявляемые к реле: 
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 1) Надежность – свойства изделия выполнять заданные действия, сохра-

няя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение 

требуемого промежутка времени или требуемой наработки. 

           2) Селективность – способность реле отключать только поврежденный 

участок. 

 3) Чувствительность характеризуется минимальным значением 

входного параметра , при котором реле сработает. 

          4) Быстродействие – способность реле обеспечивать своевременное 

выполнение управляющих функций. 

          5) Точность -  способность реле функционировать с заданными 

пределами изменения параметров. 

          6) Безопасность при эксплуатации. 

          7) Малый вес и габариты. 

Электромагнитные реле. 

 Электромагнитное реле представляет собой прибор, в котором при 

достижении определенного значения входной величины выходная величина 

изменяется скачком, и предназначено для применения в цепях управления, 

сигнализации.  

 Существует много разновидностей реле как по принципу действия, так и 

по назначению. Бывают реле механические, гидравлические, пневматические, 

тепловые, акустические, оптические, электрические и др. 

 По назначению они подразделяются на реле автоматики, реле защиты, 

исполнительные реле, реле промежуточные, реле связи. 

                              

                                     
             

                      Рисунок 10.1 - Схема электромагнитного реле 

 

 Рассмотрим в качестве примера электромагнитное реле с поворотным 

якорем (рисунок 10.1). В этом реле различают две части: воспринимающую 

электрический сигнал и исполнительную. Воспринимающая часть состоит из 

электромагнита 1, представляющего собой катушку, надетую на стальной 

сердечник, якоря 2 и пружины 3. Исполнительная часть состоит из 

неподвижных контактов 4, подвижной контактной пластины 5, посредством 

которой воспринимающая часть реле воздействует на исполнительную, и 

контактов 6. Следует обратить внимание на то, что воспринимающая и 
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исполнительная части реле не имеют между собой электрической связи и 

включаются в разные электрические цепи.  

 Реле приводится в действие слабым (малоточным) сигналом, и само 

может приводить в действие более мощную исполнительную аппаратуру 

(контактор, масляный выключатель, пускатель и т. д.).  

Принцип действия. Когда ток в катушке электромагнита отсутствует, якорь 

под действием пружины удерживается в верхнем положении, при этом 

контакты реле разорваны. При появлении тока в катушке электромагнита 

якорь притягивается к сердечнику, и подвижный контакт замыкается с 

неподвижным. Происходит замыкание исполнительной цепи, т. е. включение 

того или иного подсоединенного исполнительного устройства.  

 Тепловое реле. 

 Тепловое реле в магнитных пускателях устанавливают для защиты, 

электродвигателя от перегрузок. Тепловое реле состоит из четырех основных 

элементов: нагревателя 1, включаемого последовательно в защищаемую от 

перегрузки цепь; биметаллической пластинки 2 из двух спрессованных 

металлических пластинок с различными коэффициентами линейного 

расширения; системы 3-7 рычагов и пружин; контактов 8 и 9 (рисунок 10.2). 

 

                                      
   

1 — нагреватель; 2 — биметаллическая пластинка; 3 — регулировочный              

винт; 4 — защелка; 5 — рычаг; 6 — пружина; 7 — кнопка возврата; 

 8 — подвижный контакт; 9 — неподвижный контакт; 10 — вывод      

 нагревателя. 

 

                     Рисунок 10.2 - Схема теплового реле 

 

 Когда через нагревательный элемент 1 проходит ток, превышающий 

номинальный ток электродвигателя, выделяется такое количество тепла, что 

незакрепленный (на рисунке левый) конец биметаллической пластинки 2 

изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного 

расширения (то есть опускается), нажимает на регулировочный винт 3 и 

выводит защелку 4 из зацепления. В этот момент под действием пружины 6 

верхний конец рычага 5 поднимется, разомкнет контакты 8 и 9 и разорвет 
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цепь управления магнитного пускателя. Кнопка 7 служит для ручного 

возврата рычага 5 в исходное положение после срабатывания реле. 

 Реле времени. 

 Реле́ вре́мени –реле, предназначенное для создания независимой 

выдержки времени и обеспечения определённой последовательности работы 

элементов схемы. Реле времени применяется в случаях, когда необходимо 

автоматически выполнить какое-то действие не сразу после появления 

управляющего сигнала, а через установленный промежуток времени. 

 Принцип работы реле с электромагнитным замедлением. 

 Реле времени с электромагнитным замедлением применяются только 

при постоянном токе. Помимо основной обмотки, реле этой серии имеют 

дополнительную короткозамкнутую обмотку, состоящую из медной гильзы. 

При нарастании основного магнитного потока он создает ток в 

дополнительной обмотке, который препятствует нарастанию основного 

магнитного потока. В итоге результирующий магнитный поток увеличивается 

медленнее, время «трогания» якоря уменьшается, чем обеспечивается 

выдержка времени при включении. При отключении тока в катушке за счёт 

индуктивности короткозамкнутого витка магнитный поток в реле какое-то 

время сохраняется, удерживая якорь. Этот вид реле времени обеспечивает 

выдержку времени при срабатывании от 0,07 с до 0,11 с, при отключении от 

0,5 с до 1,4 с. 

 Принцип работы реле  с пневматическим замедлением 

 Реле времени с пневматическим замедлением имеет специальное 

замедляющее устройство —пневматический демпфер, катаракт. Регулировка 

выдержки осуществляется изменением сечения отверстия для забора воздуха, 

как правило, с помощью регулировочного винта. Этот тип реле времени 

обеспечивает выдержку времени от 0,4 до 180 с, с точностью срабатывания 

10 % от уставки. 

 Принцип работы реле  с часовым или анкерным механизмом. 

 Реле времени с анкерным или часовым механизмом работает за счёт 

пружины, которая заводится под действием электромагнита, и контакты реле 

срабатывают только после того, как анкерный механизм отсчитает время, 

выставленное на шкале. Разновидность подобных реле используется в 

мощных (на токи в сотни и тысячи ампер) автоматических выключателях на 

напряжение 0,4-10 кВ. Составные части такого реле — механизм замедления и 

токовая обмотка, взводящая его пружину. Скорость хода механизма зависит 

от затяжки пружины, то есть от тока в обмотке, по окончании хода механизм 

вызывает отключение автомата, тем самым выполняя функции тепловой 

защиты от перегрузок, не нуждаясь при этом в коррекции по температуре 

окружающего воздуха. Этот тип реле времени обеспечивает выдержку 

времени от 0,1 до 20 с с точностью срабатывания 10 % от установки. 

 Моторные реле времени. 

 Моторные реле времени предназначены для отсчета времени от 10 с до 

нескольких часов. Оно состоит из синхронного двигателя, редуктора, электро- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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магнита для сцепления и расцепления двигателя с редуктором, контактов. 

 Электронные реле времени. 

 До появления недорогих микроконтроллеров, работа электронных реле 

времени была основана на переходных процессах в разрядном контуре RC или 

RL. Современные реле времени отрабатывают необходимую задержку 

времени в соответствии с программой, «зашитой» в микроконтроллер. При 

этом сам микроконтроллер может тактироваться с помощью встроенного 

кварцевого резонатора или RC-генератора. 

 

  Лекция 11.  Высоковольтные выключатели 
 

          Высоковольтные выключатели предназначены для оперативных замыка-

ний и размыканий цепей высокого напряжения при номинальных режимах 

работы и автоматического размыкания этих цепей при аварийных режимах 

(перегрузки, короткие замыкания и т.п.). Автоматческое и достаточно быстрое 

отключение цепи при коротком замыкании является основной и наиболее 

ответственной операцией выключателя, предотвращающей повреждение и 

разрушение дорогостоящего электрооборудования от действия больших токов 

короткого замыкания, а также возможные нарушения нормальной работы 

энергосистемы. 

Выключатели характеризуются следующими параметрами: 

 - номинальное напряжение Uном (напряжение сети, в которой работает 

выключатель); 

- номинальный ток Iном (ток через включённый выключатель, при 

котором он может работать длительное время); 

- номинальный ток отключения  Iо.ном — наибольший ток короткого 

замыкания (действующее значение), который выключатель способен 

отключить при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению при 

заданных условиях восстанавливающегося напряжения и заданном цикле 

операций; 

- допустимое относительное содержание апериодического тока в токе 

отключения; 

- устойчивость при сквозных токах КЗ, которая характеризуется токами 

термической стойкости  Iт и предельным сквозным током; 

- номинальный ток включения — ток КЗ, который выключатель с 

соответствующим приводом способен включить без приваривания контактов 

и других повреждений при Uном и заданном цикле; 

- собственное время отключения — промежуток времени от момента 

подачи команды на отключение до момента начала расхождения дуго-

гасительных контактов; 

- параметры восстанавливающегося напряжения при номинальном токе 

отключения — скорость восстанавливающегося напряжения, нормированная 

кривая, коэффициент превышения амплитуды и восстанавливающегося 

напряжения. 
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Основным фактором, определяющим конструкцию выключателя, 

является способ гашения дуги. Исходя из этого, выключатели могут быть 

разделены на следующие основные группы: 

 - масляные выключатели — гашение дуги происходит в масле. В эту 

группу входят маломасляные выключатели с малым объемом масла, 

служащими только дугогасящей средой, и баковые выключатели, имеющие 

большой объем масла, и служащие еще и изоляцией токоведущих частей; 

 - воздушные выключатели — гашение дуги осуществляется потоком 

сжатого воздуха, получаемого от специального источника; 

 - автогазовые выключатели — гашение дуги осуществляется газами, 

которые выделяются из стенок камер под действием высокой температуры 

электрической дуги;    

- элегазовые выключатели — гашение дуги происходит в среде 

шестифтористой серы SF6 (элегаз);  

 - электромагнитные выключатели — гашение дуги осуществляется с 

помощью магнитного дутья в камерах различных конструкций; 

 - вакуумные выключатели — гашение дуги происходит в вакууме. 

 Выключателям каждой из перечисленных групп свойственны свои 

достоинства и недостатки, определяющие области их применения. 

 Масляные выключатели.  

Различают масляные выключатели двух видов – баковые и 

маломасляные. Методы деионизации дугового промежутка в этих 

выключателях одинаковы. Различие заключается лишь в изоляции контактной 

системы от заземленного основания и в количестве масла. 

 До недавнего времени в эксплуатации находились баковые 

выключатели следующих типов: ВМ-35, С-35, а также выключатели серии У 

напряжением от 35 до 220 кВ. Баковые выключатели предназначены для 

наружной установки, в настоящее время не производятся.  

Основные недостатки баковых выключателей: взрыво- и 

пожароопасность; необходимость периодического контроля за состоянием и 

уровнем масла в баке и вводах; большой объем, масла, что обусловливает 

большую затрату времени на его замену, необходимость больших запасов 

масла; непригодность для установки внутри помещений.  

Маломасляные выключатели.  

Маломасляные выключатели (горшковые) получили широкое 

распространение в закрытых и открытых распределительных устройствах всех 

напряжений (рисунок 11.1). Масло в этих выключателях в основном служит 

дугогасящей средой и только частично изоляцией между разомкнутыми 

контактами.  

Изоляция токоведущих частей друг от друга и от заземленных 

конструкций осуществляется фарфором или другими твердыми 

изолирующими материалами. Контакты выключателей для внутренней 

установки находятся в стальном бачке (горшке), отсюда сохранилось название 

выключателей «горшковые».  
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Маломасляные выключатели напряжением 35 кВ и выше имеют 

фарфоровый корпус. Самое широкое применение получили выключатели 6-10 

кВ подвесного типа (рисунок 11.1,а,б). В этих выключателях корпус крепится 

на фарфоровых изоляторах к общей раме для всех трех полюсов. В каждом 

полюсе предусмотрен один разрыв контактов и дугогасительная камера. 

При больших номинальных токах обойтись одной парой контактов 

(которые выполняют роль рабочих и дугогасительных) трудно, поэтому 

предусматривают рабочие контакты снаружи выключателя, а дугогасительные 

– внутри металлического бачка. При больших отключаемых токах на каждый 

полюс имеется два дугогасительных разрыва. По такой схеме выполняются 

выключатели серий МГГ и МГ на напряжение до 20 кВ включительно. 

Массивные внешние рабочие контакты 4 позволяют рассчитать выключатель 

на большие номинальные токи. В выключателях 35, 110 кВ предусмотрен 

один разрыв на полюс, при больших напряжениях – два разрыва и более.  
 

                                    
                       

1 – подвижный контакт; 2 – дугогасительная камера;  

     3 – неподвижный контакт;    4 – рабочие контакты. 

Рисунок 11.1- Конструктивные схемы маломасляных выключателей 

 Недостатки маломасляных выключателей: взрыво- и пожароопасность, 

хотя и значительно меньшая, чем у баковых выключателей; невозможность 

осуществления быстродействующего АПВ; необходимость периодического 

контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных 

бачках; трудность установки встроенных трансформаторов тока; 

относительно малая отключающая способность. 

 Область применения маломасляных выключателей – закрытые 

распределительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 и 
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110 кВ, комплектные распределительные устройства 6, 10 и 35 кВ и открытые 

распределительные устройства 35 и 110 кВ.  

 Воздушные выключатели. 

 В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым 

воздухом при давлении 2-4 МПа, а изоляция токоведущих частей и 

дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими 

твердыми изолирующими материалами. Конструктивные схемы воздушных 

выключателей различны и зависят от их номинального напряжения, способа 

создания изоляционного промежутка между контактами в отключенном 

положении, способа подачи сжатого воздуха в дугогасительное устройство.  

 В выключателях на большие номинальные токи имеется главный и 

дугогасительный контур подобно маломасляным выключателям МГ и МГГ. 

Основная часть тока во включенном положении выключателя проходит по 

главным контактам 4, расположенным открыто. При отключении 

выключателя главные контакты размыкаются первыми, после чего весь ток 

проходит по дугогасительным контактам, заключенным в камере 2. К моменту 

размыкания этих контактов в камеру подается сжатый воздух из резервуара 1, 

создается мощное дутье, гасящее дугу. Дутье может быть продольным или 

поперечным. 

                            

                       
 

1–резервуар со сжатым воздухом; 2 – дугогасительная камера;                                                                                                                                                         

3 - шунтирующий резистор; 4–главные контакты; 5–отделитель; 

           6–емкостный делитель напряжения.   

 

            Рисунок 11.2 - Конструктивные схемы воздушных выключателей 
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Необходимый изоляционный промежуток между контактами в 

отключенном положении создается в дугогасительной камере путем 

разведения контактов на достаточное расстояние. Выключатели, выполненные 

по конструктивной схеме с открытым отделителем, изготовляются для 

внутренней установки на напряжение 15 и 20 кВ и ток до 20000 А (серия 

ВВГ). В данном типе выключателей после отключения отделителя 5 

прекращается подача сжатого воздуха в камеры и дугогасительные контакты 

замыкаются (рисунок 11.2). 

 В воздушных выключателях для открытой установки на напряжение      

35 кВ (ВВ-35) достаточно иметь один разрыв на фазу. 

 В выключателях напряжением 110 кВ и выше после гашения дуги 

размыкаются контакты отделителя 5 и камера отделителя остается 

заполненной сжатым воздухом на все время отключенного положения. При 

этом в дугогасительную камеру сжатый воздух не подается и контакты в ней 

замыкаются.  

 По данной конструктивной схеме созданы выключатели серии ВВ на 

напряжение до 500 кВ. Чем выше номинальное напряжение и чем больше 

отключаемая мощность, тем больше должно быть разрывов в дугогасительной 

камере и в отделителе. 

 По конструктивной схеме (рисунок 11.2, г) выполняются воздухонапол- 

ненные выключатели серии ВВБ. Напряжение модуля ВВБ 110 кВ при 

давлении сжатого воздуха в гасительной камере 2 МПа. Номинальное 

напряжение модуля выключателя серии ВВБК (крупномодульного) составляет 

220 кВ, а давление воздуха в гасительной камере 4 МПа. Аналогичную 

конструктивную схему имеют выключатели серии ВНВ: модуль напряжением 

220 кВ при давлении 4 МПа. 

 Для выключателей серии ВВБ количество дугогасительных камер 

(модулей) зависит от напряжения (110 кВ – одна; 220 кВ – две; 330 кВ – 

четыре; 500 кВ – шесть; 750 кВ – восемь), а для крупномодульных 

выключателей (ВВБК, ВНВ) количество модулей соответственно в два раза 

меньше. 

 Элегазовые выключатели.  

 Элегаз (SF6 – шестифтористая сера) представляет собой инертный газ, 

плотность которого превышает плотность воздуха в 5 раз. Электрическая 

прочность элегаза в 2 – 3 раза выше прочности воздуха; при давлении 0,2 МПа 

электрическая прочность элегаза сравнима с прочностью масла. В элегазе при 

атмосферном давлении может быть погашена дуга с током, который в 100 раз 

превышает ток, отключаемый в воздухе при тех же условиях. Исключительная 

способность элегаза гасить дугу объясняется тем, что его молекулы 

улавливают электроны дугового столба и образуют относительно 

неподвижные отрицательные ионы. Потеря электронов делает дугу 

неустойчивой, и она легко гаснет. В струе элегаза, т. е. при газовом дутье, 

поглощение электронов из дугового столба происходит еще интенсивнее.  

 В элегазовых выключателях применяют автопневматические дугогаси- 
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тельные устройства, в которых газ в процессе отключения сжимается 

поршневым устройством и направляется в зону дуги. Элегазовый 

выключатель представляет собой замкнутую систему без выброса газа 

наружу.  

 Вакуумные выключатели. 

 Электрическая прочность вакуума значительно выше прочности других 

сред, применяемых в выключателях. Объясняется это увеличением длины 

среднего свободного пробега электронов, атомов, ионов и молекул по мере 

уменьшения давления. Процесс восстановления электрической прочности 

промежутка между контактами при отключении тока протекает в вакууме 

значительно быстрее, чем в газах. 

 Надо отметить, что для изготовления оболочки вакуумной камеры 

применяются только специальные вакуумноплотные, очищенные от 

растворенных газов металлы – медь и специальные сплавы, а также 

специальная керамика. Контакты вакуумной камеры изготавливаются из 

металлокерамической композиции (как правило, это медь-хром в 

соотношении 50 %-50 % или 70 %-30 %), обеспечивающей высокую 

отключающую способность, износостойкость и препятствующей 

возникновению точек сваривания на поверхности контактов. Цилиндрические 

керамические изоляторы, совместно с вакуумным промежутком при 

разведенных контактах обеспечивают изоляцию между выводами камеры при 

отключенном положении выключателя. 

  В настоящее время вакуумные выключатели стали доминирующими 

аппаратами для электрических сетей с напряжением 6-36 кВ. Так, доля 

вакуумных выключателей в общем количестве выпускаемых аппаратов в 

Европе и США достигает 70 %, в Японии – 100 %. В России в последние годы 

эта доля имеет постоянную тенденцию к росту, и в 1997 году превысила 50 %-

ю отметку. Основными преимуществами ВВ (по сравнению с масляными и 

газовыми выключателями), определяющими рост их доли на рынке, являются 

более высокая надежность;  меньшие затраты на обслуживание. 

 

 Лекция 12.  Разъединители. Короткозамыкатели и отделители 

  

Разъединитель представляет собой коммутационный аппарат, 

используемый для включения и отключения электрических цепей в таких 

условиях, при которых на его контактах не возникает длинной открытой 

электрической дуги. В отключенном положении разъединителя на его 

контактах создается видимый разрыв. 

 Отличительной чертой разъединителей, а также отделителей и 

короткозамыкателей в сравнении с выключателями является отсутствие 

дугогасительных устройств. 

 Основное назначение разъединителя заключается в изоляции 

отключенных частей электрической цепи с целью безопасного ремонта 

оборудования. 
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Разъединители строятся для внутренней и для наружной установки на 

всю шкалу токов и напряжений. Они могут выполняться как трехполюсными 

на общей раме (обычно при напряжениях до 35 кВ), так и однополюсными 

при более высоких напряжениях. Последнее обусловлено тем, что при 

напряжениях свыше 35 кВ требуемые расстояния между фазами достаточно 

велики и общая рама получается чрезвычайно громоздкой и тяжелой. 

 Основным элементом разъединителя являются его контакты. Они 

должны надежно работать при номинальном режиме, а также при перегрузках 

и сквозных токах короткого замыкания. В разъединителях применяют 

высокие контактные нажатия. 

Разъединители могут иметь приводы: ручной - оперативную штангу, 

рычажной или штурвальный и двигательный - электрический, 

пневматический. 

Во избежание ошибочных действий, т.е. размыкания под током, что 

может привести к крупным авариям и несчастным случаям, разъединитель 

всегда блокируется с выключателем. Блокировка допускает оперирование 

разъединителем только при отключенном выключателе. По исполнению 

блокировка      может      быть     механической,      механической      замковой, 

электромагнитной замковой. 

Конструктивное различие между отдельными типами разъединителей 

состоит прежде всего в характере движения подвижного контакта (ножа). По 

этому признаку различают разъединители:  

- вертикально-поворотного (врубного) и горизонтально-поворотного 

типов с вращением ножа в плоскости, параллельной или перпендикулярной 

осям поддерживающих изоляторов данного полюса;  

- с прямолинейным движением вдоль размыкаемого промежутка либо 

только ножа, либо ножа совместно с изолятором (катящегося типа); 

- со складывающимся ножом, со сложным движением (поворот и 

складывание) ножа и др. 

Основные требования, предъявляемые к разъединителям: 

1) Контактная система должна надежно пропускать номинальный ток 

сколь угодно длительное время и иметь необходимую динамическую и 

термическую стойкость. 

2)  Разъединитель    и    механизм    его    привода    должны    надежно 

удерживаться во включенном положении при протекании тока КЗ. В  

отключенном положении подвижный контакт должен быть надежно  

фиксирован.  

          3)  Промежуток    между   разомкнутыми    контактами    должен    иметь  

повышенную электрическую прочность. 

4)  Привод разъединителя целесообразно блокировать с выключателем. 

          Разъединители для внутренней установки. 

Для внутренней установки заводы выпускают однополюсные и 

трехполюсные разъединители вертикального рубящего типа (нож 

перемещается в плоскости, перпендикулярной основанию) на напряжения, как 
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правило, не выше 20 кВ. Обычно их устанавливают в вертикальном 

положении. 

            Трехполюсные разъединители серии РВ выпускаются на напряжение 

от 6 до 35 кВ и номинальный ток до 600 А (рисунок 12.1).  

                

        
     

                             Рисунок 12.1 - Разъединитель типа РВ 

           

           Разъединители для наружной установки.  

           Разъединители для наружной установки должны иметь изоляцию, 

рассчитанную для работы в неблагоприятных атмосферных условиях 

(загрязнение, влага, снег), а также обладать повышенной механической 

прочностью, позволяющей производить операции с разъединителями при 

наличии гололеда на контактах. 

           На рисунке 12.2  приведены наиболее важные части разъединителя. 

Основание разъединителя 2 состоит из сварной рамы из профильной стали 

221, поворотных оснований 70, поперечной тяги 68. Поворотные основания - 

это закрытая конструкция, не требующая ухода при эксплуатации. 

            
                Рисунок 12.2 - Основная конструкция разъединителя 
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Крепится на шпильках для регулировки. На изоляторах 201 установлены 

поворотные головки 284. Это тоже закрытая конструкция, не требующая 

ухода, вращается на 360. Токопроводы 5 и 6 - сварная алюминиевая 

конструкция. Контактные пальцы 66 выполняются из псевдосплава медь-

хром-цирконий с покрытием серебром. Непосредственно контакт 67 

выполняется из меди с покрытием серебром. 

           Отделители и короткозамыкатели. 

  Для замены выключателей на стороне высокого напряжения 

используются короткозамыкатели и отделители, которые позволяют 

удешевить и упростить оборудование подстанции при сохранении высокой 

надежности. 

 Короткозамыкатель — это быстродействующий контактный аппарат, с 

помощью которого по сигналу релейной защиты создается искусственное КЗ 

сети. 

 Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро 

отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в 

обычном разъединителе скорость отключения мала, то в отделителе процесс 

отключения длится 0,5—1 с. 

 В качестве примера применения короткозамыкателей и отделителей на 

рисунке 12.3 приведена схема питания от одной линии двух 

трансформаторных групп Т1 и Т2. В схему, кроме быстродействующих 

короткозамыкателей QK1 и QK2, введены отделители Q1 и Q2, которые при 

нормальном режиме работы замкнуты. Допустим, вследствие ухудшения 

изоляции трансформатора Т1 внутри него возникают электрические разряды, 

которые приводят к разложению масла и выделению газа. Газовые пузырьки, 

поднимаясь вверх, приводят к срабатыванию газового реле. По сигналу этого 

реле включается короткозамыкатель и в цепи возникает искусственное КЗ. 

Под действием тока КЗ срабатывает выключатель   защиты QF1 и обе группы 

                                

                                            
 

Рисунок 12.3 - Схема коммутации с отделителями и                                                                   

короткозамыкателями 
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Т1 и Т2 обесточиваются. С помощью релейной защиты трансформатора Т1 

отключается также выключатель QF2, после чего с некоторой выдержкой 

отключается отделитель Q1. Затем, так как режим искусственного КЗ оказался 

отключенным, снова включается выключатель QF1, то есть срабатывает АПВ 

(автоматическое повторное включение) этого выключателя. Если до аварии 

выключатель QF4 был отключен, то после включения выключателя QF1 он 

может быть включен, то есть сработает АВР (автоматический ввод резерва). 

При этом будет восстановлено питание потребителей на шинах 10 кВ первой 

трансформаторной группы. 

 Эффективность такой схемы тем выше, чем больше номинальное 

напряжение сети. Указанный эффект достигается за счет отсутствия 

выключателей на стороне 35—220 кВ, а также аккумуляторных батарей и 

компрессорных установок. Уменьшается площадь подстанции. Создается 

возможность приближения напряжения 35—220 кВ непосредственно к 

потребителям. Сокращаются сроки строительства. 

 По справочным данным, применение отделителей и 

короткозамыкателей позволяет удешевить стоимость подстанции на 40—50 % 

и практически сохранить ту же надежность. 

          Конструкция короткозамыкателей и отделителей. На рисунке 12.4 

представлен короткозамыкатель КЗ-110 на напряжение 110 кВ. На стальной 

коробке 1 установлен опорный изолятор 2. Вверху опорного изолятора 

расположен неподвижный контакт 3, находящийся под высоким 

напряжением. Подвижный заземленный контакт — нож 4 укреплен на валу 5 

привода короткозамыкателя. Для создания необходимой прочности нож 4 

имеет ребро жесткости 6. Основание 1 изолировано от земли и 

присоединяется к одному концу первичной обмотки трансформатора тока, 

второй конец которой заземлен. На вал 5 действует пружина привода, которая 

заводится в отключенном состоянии. Для включения подается команда на 

электромагнит привода, который освобождает защелку механизма. Под 

действием пружины нож перемещается в вертикальной плоскости вверх и 

заземляет контакт 3. Время включения такого короткозамыкателя 0,15—0,25 

с. 

 В основу конструкции отделителя ОД-110У на 110 кВ (рисунок 12.5) 

положен двухколонковый разъединитель с вращением ножей 1 в горизонталь- 

ной плоскости. Приведение в движение колонок 2 осуществляется 

пружинным приводом 3 с электромагнитным управлением. Во включенном 

положении пружины привода заведены. 
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          Рисунок 12.4 - Короткозамыкатель        Рисунок 12.5 - Отделитель 

При подаче команды пружина   освобождается и контакты   расходятся 

за время 0,4—0,5 с. 

Лекция 13  Токоограничивающие реакторы. Разрядники 

  

Токоограничивающие реакторы. 

 Токоограни́чивающий реа́ктор —электрический аппарат, предназначен- 

ный для ограничения тока короткого замыкания. Включается последовательно 

в цепь, ток которой нужно ограничивать и работает как индуктивное 

(реактивное) дополнительное сопротивление, уменьшающее ток и 

поддерживающее напряжение в сети при коротком замыкании, что 

увеличивает устойчивость генераторов и энергетической системы в целом. 

 Реактор — это катушка с постоянным индуктивным сопротивлением, 

включенная в цепь последовательно. Реактивность прямо пропорциональна 

индуктивному сопротивлению катушки. При больших токах у катушек со 

стальными сердечниками происходит насыщение сердечника, что резко 

снижает реактивность, и, как следствие, реактор теряет свои токоограничива- 

ющие свойства. По этой причине реакторы выполняют без стальных 

сердечников, несмотря на то что при этом, для поддержания такого же 

значения индуктивности, их приходится делать больших размеров и массы. В 

нормальном режиме на реакторе существует небольшое падение напряжения 

порядка 3—4 % от номинального напряжения сети, что вполне допустимо. В 

случае короткого замыкания бо́льшая часть напряжения внешнего источника 

ЭДС падает на реакторе. Значение максимального ударного тока короткого 

замыкания рассчитывается по формуле: 
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                                            ,                                            (13.1) 

           

          где IH — номинальный ток сети;   

Xp — реактивное сопротивление реактора. 

          Соответственно, чем выше реактивное сопротивление реактора, тем 

меньше будет значение максимального ударного тока в сети. 

 Токоограничивающие реакторы подразделяются: 

- по месту установки: наружного применения и внутреннего; 

- по напряжению: среднего (3-35 кВ) и высокого (110-500 кВ); 

          - по конструктивному исполнению: на бетонные, сухие, масляные и 

броневые; 

          - по расположению фаз: вертикальное, горизонтальное и ступенчатое; 

          - по исполнению обмоток: одинарные и сдвоенные; 

          - по функциональному назначению: фидерные, фидерные групповые и 

межсекционные. 

 Токоограничивающие реакторы устанавливают на отходящих фидерах 1 

и 2  и между секциями сборных шин 3 (рисунок 13.1). 

 Индуктивное сопротивление фидерных реакторов выбирается обычно    

6-8%, а секционных 8-12%.   

        

             
                             

                                  а) - одинарных; б) – сдвоенных. 

   

1–фидерный; 2–фидерный групповой; 3–межсекционный; 4–сдвоенный. 

 

      Рисунок 13.1- Схема включения токоограничивающих реакторов 

                                    

 Реактор представляет собой катушку с постоянным индуктивным 

индуктивным сопротивлением х = ωL. Одним из основных параметров 

является его индуктивное сопротивление Хр, равное отношению падения 

напряжения на реакторе Uр при протекании по нему номинального тока к 

фазному напряжению Uф. Индуктивное сопротивление выражается в 

процентах. Если пренебречь омическим сопротивлением реактора, то 
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                                         . 

          Индуктивное сопротивление фидерных реакторов выбирается обычно 6 

— 8 %, а секционных 8-12%. 

 Получили распространение сдвоенные реакторы 4 (рисунок 

13.1,б). Такой реактор питает два фидера. Катушки каждой фазы включены 

так, что создаваемые ими потоки направлены встречно. При номинальном 

токе индуктивность (следовательно, и потери напряжения) каждой из катушек 

снижается из-за размагничивающего действия другой. При равных токах и 

коэффициенте связи, стремящемся к единице, индуктивность реактора 

стремилась бы к нулю. Обычно коэффициент связи равен 0,4—0,6. 

Соответственно уменьшаются и потери напряжения. При коротком замыкании 

на одном из фидеров размагничивающим действием катушки другого фидера, 

обтекаемой номинальным током, можно пренебречь. Индуктивность и 

токоограничивающее действие сдвоенного реактора получаются такими же, 

как у одинарного. 

Бетонные реакторы получили распространение на внутренней установке 

на напряжения сетей до 35 кВ включительно. Бетонный реактор выполняется 

в виде концентрически расположенных витков  из специального круглого 

изолированного многожильного провода, залитых в радиально 

расположенные бетонные колонки. 

Масляные реакторы применяются в сетях с напряжением выше 35 кВ. 

Масляный реактор состоит из обмоток медных проводников, изолированных 

кабельной бумагой, которые укладываются на изоляционные цилиндры и 

заливаются маслом или иным электротехническим диэлектриком. Жидкость 

служит одновременно и изолирующей и охлаждающей средой. 

Сухие реакторы относятся к новому направлению в конструировании 

токоограничивающих реакторов и применяются в сетях с номинальным 

напряжением до 220 кВ. Большинство генерирующих станций, электросетей, 

распределительных подстанций и промышленных предприятий сменили 

бетонные устаревшие модели на усовершенствованные токоограничивающие 

реакторы сухого типа.  

Несмотря на тенденцию изготавливать токоограничивающие реакторы 

без ферромагнитного магнитопровода (вследствие опасности насыщения 

магнитной системы при токе к.з.и как следствие-резким падением 

токоограничивающих свойств) предприятия изготавливают реакторы с 

сердечниками броневой конструкции из электротехнической стали.

 Разрядники. 

 Разря́дник — электрический аппарат, предназначенный для ограничения 

перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях. 

 В электрических сетях часто возникают импульсные всплески 

напряжения, вызванные коммутациями электроаппаратов, атмосферными 
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разрядами или иными причинами. Несмотря на кратковременность такого 

перенапряжения, его может быть достаточно для пробоя изоляции и, как 

следствие, короткого замыкания, приводящего к разрушительным 

последствиям. Для того чтобы устранить вероятность короткого замыкания, 

можно применять более надежную изоляцию, но это приводит к 

значительному увеличению стоимости оборудования. В связи с этим в 

электрических сетях целесообразно применять разрядники. 

 Вентильный разрядник состоит из двух основных компонентов: 

многократного искрового промежутка (состоящего из нескольких 

однократных) и рабочего резистора (состоящего из последовательного набора 

вилитовых или тиритовых дисков). Многократный искровой промежуток 

последовательно соединен с рабочим резистором. В связи с тем, что вилит 

меняет характеристики при увлажнении, рабочий резистор герметично 

закрывается от внешней среды. Во время перенапряжения многократный 

искровой промежуток пробивается, задача рабочего резистора — снизить 

значение сопровождающего тока до величины, которая сможет быть успешно 

погашена искровыми промежутками. Вентиль обладает особенным 

свойством — его вольт-амперная характеристика нелинейна — падает с 

увеличением значения силы тока. Это свойство позволяет пропустить 

больший ток при меньшем падении напряжения. Благодаря этому свойству 

вилита вентильные разрядники и получили свое название. Среди прочих 

преимуществ вентильных разрядников следует отметить бесшумность 

срабатывания и отсутствие выбросов газа или пламени. Разрядник типа РВС-

10 (разрядник вентильный станционный на 10 кВ) показан на рисунке 13.2. 

  

                             
          

        Рисунок 13.2 - Вентильный разрядник РВС-10 и его характеристики 
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Основными элементами являются вилитовые кольца 1, искровые 

промежутки 2 и рабочие резисторы 3. Эти элементы расположены внутри 

фарфорового кожуха 4, который с торцов имеет специальные фланцы 5 для 

крепления и присоединения разрядника. 

 Рабочие резисторы 3 изменяют свои характеристики при наличии влаги. 

Кроме того, влага, оседая на стенках и деталях внутри разрядника, ухудшает 

его изоляцию и создает возможность перекрытия. Для исключения 

проникновения влаги кожух разрядника герметизируется по торцам с 

помощью пластин 6 и уплотнительных прокладок из озоностойкой резины 7. 

 Работа разрядника происходит в следующем порядке. 

 При появлении перенапряжения пробиваются три последовательно 

включенных блока искровых промежутков 2. Импульс  тока при этом через 

рабочие резисторы замыкается на землю. Возникший сопровождающий ток 

ограничивается рабочими резисторами, которые создают условия для гашения 

дуги сопровождающего тока. 

 Трубчатые разрядники служат для защиты от атмосферных 

перенапряжений изоляции ВЛ и с другими средствами защиты для защиты 

изоляции электрооборудования станций и подстанций напряжением от 3 кВ 

до 110 кВ, ослабленных мест на линиях электропередачи и на подходах к 

подстанциям.  

          Подключение трубчатых разрядников к токоведущим частям линий 

электропередачи производится через внешний искровой промежуток.  

Принято следующее обозначение типа трубчатых разрядников:  

Р - разрядник;   

Т - трубчатый;  

В или Ф - винипластовый или фибробакелитовый материал 

газогенерирующей трубки;  

У – усиленный.     

Например: РТВ - разрядник трубчатый, винипластовый, напряжение  

35 кВ, предельно отключаемые токи 2-10 кА. 

         Трубчатые разрядники, как правило, обеспечивают 7-8 успешных 

срабатываний, после чего газогенерирующая трубка не обеспечивает 

требуемого давления и дугогасящей способности. Винипластовая 

газогенерирующая трубка выгорает быстрее фибробакелитовой. Для подсчета 

числа срабатываний разрядники снабжается однократными или 

многократными указателями срабатывания. 
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                               Рисунок 13.3 - Трубчатый разрядник 

 Трубчатый разрядник при нормальной работе установки отделен от 

линии воздушным промежутком S2 (рисунок 13.3). При появлении 

перенапряжения пробиваются промежутки S1 и S2, и импульсный ток 

отводится в землю. После прохождения импульсного тока по разряднику 

течет  сопровождающий ток промышленной частоты. В узком   канале  

обоймы   (трубки)  1 из газогенерирующего  материала (винипласта или 

фибры) в промежутке S1 между   электродами 2 и 3 загорается дуга. Внутри 

обоймы поднимается давление. Образующиеся газы могут выходить через 

отверстие в кольцевом электроде. 

          При прохождении тока через нуль происходит гашение дуги под 

действием охлаждения промежутка S1 газами, выходящими из разрядника. 

В заземленном электроде 4 имеется буферный объем 5, где накапливается 

потенциальная энергия сжатого газа. При проходе тока через нуль создается 

газовое дутье из буферного объема, что способствует эффективному гашению 

дуги. Предельный отключаемый ток промышленной частоты определяется 

механической прочностью обоймы и составляет 10 кА для фибробакелитовой 

обоймы и 20 кА для винипластовой, упрочненной стеклотканью на 

эпоксидной смоле. Сопровождающий ток частотой 50 Гц определяется местом 

расположения разрядника и меняется в довольно широком диапазоне в 

зависимости от режима работы энергосистемы. Поэтому должны быть 

известны минимальные и максимальные значения тока КЗ в месте установки 

разрядника. 

 Минимальный ток разрядника определяется гасящей способностью 

трубки. Чем меньше диаметр выхлопного канала, чем больше его длина, тем 

меньше нижний предел отключаемого тока. Однако при больших токах в 

трубке возникает высокое давление. При недостаточной механической 

прочности трубки может произойти разрушение разрядника. В настоящее 

время выпускаются винипластовые разрядники высокой прочности с 

наибольшим отключаемым током до 20 кА. 

 Работа трубчатого разрядника сопровождается сильным звуковым 

эффектом и выбросом газов. Так, зона выброса газов разрядника РТВ-110 

имеет вид конуса с диаметром 3,5 и высотой 2,2 м. При размещении 
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разрядников необходимо, чтобы в эту зону не попадали элементы, 

находящиеся под высоким потенциалом. 

 Защитная характеристика разрядника в значительной степени зависит от 

вольт-секундной характеристики искрового промежутка. В трубчатом 

разряднике промежуток образован стержневыми электродами, имеющими 

крутую вольт-секундную характеристику из-за большой неоднородности 

электрического поля. В то же время электрическое поле в защищаемых 

аппаратах и оборудовании стремятся сделать равномерным с целью более 

полного использования изоляционных материалов и уменьшения габаритов и 

массы. При равномерном поле вольт-секундная характеристика получается 

пологой, практически мало зависящей от времени. В связи с этим трубчатые 

разрядники, имеющие крутую вольт-секундную характеристику, непригодны 

для защиты подстанционного оборудования. Обычно с их помощью 

защищается только линейная изоляция (изоляция, создаваемая подвесными 

изоляторами). При выборе трубчатого разрядника необходимо рассчитать 

возможный минимальный и максимальный ток КЗ в месте установки и по 

этим токам выбрать соответствующий разрядник. Номинальное напряжение 

разрядника должно соответствовать номинальному напряжению сети. 

Размеры внутреннего S1 и внешнего S2 промежутков выбираются по 

специальным таблицам. 

 В настоящее время являются одним из эффективных средств защиты 

оборудования электрических сетей от коммутационных и грозовых 

перенапряжений являются ограничители перенапряжения (ОПН).  В отличие 

от традиционных разрядников  они не имеют искровых промежутков. В 

качестве главного рабочего элемента в ОПН используются нелинейные 

переменные резисторы – варисторы. 

 

 Лекция 14.  Трансформаторы тока и напряжения 

  

Трансформаторы тока и напряжения предназначены для уменьшения 

первичных токов и напряжений до значений, наиболее удобных для 

подключения измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики. 

Применение измерительных трансформаторов обеспечивает безопасность 

работающих, так как цепи высшего и низшего напряжения разделены, а также 

позволяет унифицировать конструкцию приборов и реле. 

 Трансформатор тока — трансформатор, первичная обмотка которого 

подключена к источнику тока, а вторичная обмотка замыкается на 

измерительные или защитные приборы, имеющие малые внутренние 

сопротивления. 

 Измерительный трансформатор тока — трансформатор, 

предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для 

измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается 

последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную 

включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной 
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обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его 

первичной обмотке. 

 Трансформаторы тока широко используются для измерения электричес- 

кого тока и в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем, в 

связи с чем на них накладываются высокие требования по точности. 

Трансформаторы тока обеспечивают безопасность измерений, изолируя 

измерительные цепи от первичной цепи с высоким напряжением, часто 

составляющим сотни киловольт. 

 К трансформаторам тока предъявляются высокие требования по 

точности. Как правило, трансформатор тока выполняют с двумя и более 

группами вторичных обмоток: одна используется для подключения устройств 

защиты, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения .  

 Вторичные обмотки трансформатора тока (не менее одной на каждый 

магнитопровод) обязательно нагружаются. Сопротивление нагрузки строго 

регламентировано требованиями к точности коэффициента трансформации. 

Незначительное отклонение сопротивления вторичной цепи от номинала 

(указанного на табличке) по модулю полного Z или cos ф (обычно cos = 0.8 

индукт.) приводит к изменению погрешности преобразования и возможно 

ухудшению измерительных качеств трансформатора. Значительное 

увеличение сопротивления нагрузки создает высокое напряжение во 

вторичной обмотке, достаточное для пробоя изоляции трансформатора, что 

приводит к выходу трансформатора из строя, а также создает угрозу жизни 

обслуживающего персонала. Кроме того, из-за возрастающих потерь в 

сердечнике магнитопровода, трансформатор начинает перегреваться, что так- 

же может привести к повреждению (или, как минимум, к износу) изоляции и 

дальнейшему её пробою. Полностью разомкнутая вторичная обмотка ТТ не 

создает компенсирующий магнитный поток в сердечнике, что приводит к 

перегреву магнитопровода и его выгоранию. При этом магнитный поток, 

созданный первичной обмоткой, имеет очень высокое значение и потери в 

магнитопроводе сильно нагревают его. В конструктивном отношении 

трансформаторы тока выполнены в виде сердечника, шихтованного из 

холоднокатанной кремнистой трансформаторной стали, на которую 

наматываются одна или несколько вторичных изолированных обмоток. 

Первичная обмотка может быть выполнена в виде также намотанного на 

сердечник, либо в виде шины. В некоторых конструкциях вообще не 

предусмотрена встроенная первичная обмотка: первичная обмотка 

выполняется потребителем пропусканием провода через специальное окно. 

Обмотки и сердечник заключаются в корпус для изоляции и предохранения 

обмоток. В некоторых современных конструкциях трансформаторов тока 

сердечник выполняется из нанокристаллических (аморфных сплавов), для 

расширения диапазона, в котором трансформатор работает в классе точности. 

 Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока 

является их основной характеристикой. Номинальный (идеальный) 

коэффициент указывается на шильдике трансформатора в виде отношения 
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номинального тока первичной (первичных) обмоток к номинальному току 

вторичной (вторичных) обмоток, например, 100/5 А или 10-15-50-100/5 А (для 

первичных обмоток с несколькими секциями витков). 

Классификация трансформаторов тока. 

          Трансформаторы тока классифицируются по различным признакам: 

 1) По назначению трансформаторы тока можно разделить на 

измерительные, защитные, промежуточные (для включения измерительных 

приборов в токовые цепи релейной защиты, для выравнивания токов в схемах 

дифференциальных защит и т. д.) и лабораторные (высокой точности, а также 

со многими коэффициентами трансформации). 

 2)  По роду установки различают трансформаторы тока:  

а) для наружной установки (в открытых распределительных 

устройствах);  

б) для закрытой установки;   

в) встроенные в электрические аппараты и машины: выключатели, 

трансформаторы, генераторы и т. д.;)  

г) накладные - надевающиеся сверху на проходной изолятор (например, 

на высоковольтный ввод силового трансформатора);  

д) переносные (для контрольных измерений и лабораторных 

испытаний). 

3)  По конструкции первичной обмотки трансформаторы тока делятся 

на: а) многовитковые (катушечные, с петлевой обмоткой и с восьмерочной 

обмоткой); б) одновитковые (стержневые); в) шинные. 

 4) По способу установки трансформаторы тока для закрытой и 

наружной установки разделяются на: а) проходные; б) опорные. 

 5) По выполнению изоляции трансформаторы тока можно разбить на 

группы:   

а) с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция     и 

т. д.);   

б) с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-

масляной изоляцией;  

в) газонаполненные (элегаз);   

г) с заливкой компаундом. 

6) По числу ступеней трансформации имеются трансформаторы тока:         

а) одноступенчатые;     

б) двухступенчатые (каскадные). 

 7)  По рабочему напряжению различают трансформаторы: 

 а) на номинальное напряжение свыше 1000 В;   

б) на номинальное напряжение до 1000 В. 

 Важными параметрами трансформаторов тока являются коэффициент 

трансформации и класс точности. 

 Трансформаторы напряжения. 

 Измерительный трансформатор напряжения служит для понижения 

высокого напряжения, подаваемого в установках переменного тока на 
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измерительные приборы и реле защиты, и автоматики. 

 Применение трансформаторов напряжения позволяет использовать для 

измерения на высоком напряжении стандартные измерительные приборы, 

расширяя их пределы измерения; обмотки реле, включаемых через 

трансформаторы напряжения, также могут иметь стандартные исполнения. 

Кроме того, трансформатор напряжения изолирует (отделяет) измерительные 

приборы и реле от высокого напряжения, благодаря чему обеспечивается 

безопасность их обслуживания. 

 Трансформаторы напряжения широко применяются в 

электроустановках высокого напряжения, от их работы зависит точность 

электрических измерений и учета электроэнергии, а также надежность 

действия релейной защиты и противоаварийной автоматики.  

 Измерительный трансформатор напряжения по принципу выполнения 

ничем не отличается от силового понижающего трансформатора. Он состоит 

из стального сердечника, набранного из пластин листовой 

электротехнической стали, первичной обмотки и одной или двух вторичных 

обмоток.  

 На рисунке 14.1  показана схема трансформатора напряжения с одной 

вторичной обмоткой. На первичную обмотку подается высокое напряжение 

U1, а на напряжение вторичной обмотки U2 включен измерительный прибор. 

Начала первичной и вторичной обмоток обозначены буквами А и а, концы — 

X и х. Такие обозначения обычно наносятся на корпусе трансформатора 

напряжения рядом с зажимами его обмоток. 

 Отношение первичного номинального напряжения к вторичному 

номинальному напряжению называется номинальным коэффициентом 

трансформации трансформатора напряжения Кн = U1ном / U2ном. 
 

                                                   

               а) - схема,   б), в) - векторные диаграммы напряжений. 

      Рисунок 14.1  Схема и векторная диаграмма трансформатора   напряжения         

  

При работе трансформа тора напряжения без погрешностей его 

первичное и вторичное напряжение совпадают по фазе, как показано на 

http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/
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рисунке 14.1,б, и отношение их величин равно Kн. При  коэффициенте 

трансформации Kн=1 напряжение U2=U1 (рисунок 14.1,в). 

Трансформаторы напряжения с двумя вторичными обмотками, кроме 

питания измерительных приборов и реле, предназначаются для работы на 

устройствах сигнализации замыканий на землю в сети с изолированной 

нейтралью или на защиту от замыканий на землю в сети с заземленной 

нейтралью. 

 Принцип действия. Измерительный трансформатор напряжения, по 

принципу выполнения, мало отличается от силового понижающего трансфор- 

матора. Он состоит из стального сердечника, набранного из пластин листовой 

электротехнической стали, первичной обмотки и одной или двух вторичных 

обмоток. В результате изготовления должен быть достигнут необходимый 

класс точности: по амплитуде и углу. Трехфазные трансформаторы 

напряжения выполняются на пятистержневом магнитопроводе, чтобы при 

коротком замыкании на стороне высокого напряжения суммарный магнитный 

поток замыкался по стали сердечника (при замыкании по воздуху возникает 

большой ток, приводящий к перегреву трансформатора). Чем меньше 

нагружена вторичная обмотка трансформатора напряжения (т.е. чем ближе 

режим к режиму холостого хода либо, другими словами, чем больше 

сопротивление цепи вторичной обмотки), тем фактический коэффициент 

трансформации Кт ближе к номинальному значению. Это особенно важно при 

подключении к вторичной цепи измерительных приборов, так как 

коэффициент трансформации влияет на точность измерений. В зависимости 

от нагрузки один и тот же трансформатор напряжения может работать в 

разных классах точности: 0,5; 1. 

Виды трансформаторов напряжения: 

- заземляемый трансформатор напряжения — однофазный трансфор- 

матор напряжения, один конец первичной обмотки которого должен быть 

наглухо заземлен или трёхфазный трансформатор напряжения, нейтраль 

первичной обмотки которого должна быть наглухо заземлена (трансформатор 

с ослабленной изоляцией одного из выводов - трансформаторы типа НТМИ и 

НАМИ); 

 - незаземляемый трансформатор напряжения — трансформатор 

напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы, 

изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения; 

 - каскадный трансформатор напряжения — трансформатор напряжения, 

первичная обмотка которого разделена на несколько последовательно 

соединённых секций, передача мощности от которых к вторичным обмоткам 

осуществляется при помощи связующих и выравнивающих обмоток; 

 - емкостный трансформатор напряжения — трансформатор напряжения, 

содержащий ёмкостный делитель;  

 - двухобмоточный трансформатор — трансформатор напряжения, 

имеющий одну вторичную обмотку напряжения; 
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 - трёхобмоточный трансформатор напряжения — трансформатор 

напряжения, имеющий две вторичные обмотки: основную и дополнительную. 

 Применение. 

 При наличии нескольких вторичных обмоток в трехфазной системе 

основные соединяются «в звезду», образуя выходы фазных напряжений a, b, c 

и общую нулевую точку о, которая обязательно должна заземляться для 

предотвращения последствий пробоя изоляции со стороны первичной 

обмотки (на практике чаще всего заземляется фаза «b» обмотки НН 

трансформатора напряжения). Дополнительные обмотки обычно соединяются 

по схеме «разомкнутый треугольник» с целью контроля напряжения нулевой 

последовательности. В нормальном режиме это напряжение находится в 

пределах 1 - 3 В за счет погрешности обмоток, резко возрастая при аварийных 

ситуациях в цепях высокого напряжения, что дает возможность простого 

подключения быстродействующих устройств релейной защиты и автоматики 

(для цепей с изолированной нейтралью - обычно на сигнал). Для регистрации 

земли в сети необходимо заземление нулевого вывода обмотки ВН 

трансформатора напряжения (для прохождения гармоник нулевой 

последовательности). 

 Особенности работы трансформаторов напряжения регламентируются 

Правилами  устройства электроустановок. Так, нагрузка вторичных обмоток 

измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не 

должна превышать номинальных значений. Сечение и длина проводов и 

кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться 

такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % 

номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения 

класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов 

напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования 

допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения 

до счетчиков. Потери напряжения от трансформаторов напряжения до 

счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % 

номинального напряжения. 
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