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Введение
Настоящие методические указания представляют собой руководство к
лабораторным работам, выполняемым студентами, обучающимися по
специальностям направления 5В071800 – Электроэнергетика, при изучении
дисциплины «Монтаж и ремонт электрооборудования электрических станций
и подстанций». Лабораторные работы знакомят студентов с оборудованием,
используемым на электрических станциях, схемами его соединения,
конструктивным исполнением и т.п. Лабораторные работы поставлены на
реальных установках электрических станций.
В процессе выполнения лабораторных работ студент должен
руководствоваться материалом настоящих методических указаний и
непосредственными указаниями преподавателя. К следующему занятию
студенты составляют отчет по выполненной работе. Отчет должен быть
оформлен аккуратно, технически грамотно. Небрежно составленные отчеты
преподавателем не принимаются. Отчет должен содержать:
- номер и название работы;
- цель работы;
- схему установки с обозначением основного оборудования;
- краткое описание полученных закономерностей, а также представить
заключение по полученным результатам.
Студенты, не представившие отчет по выполненной работе, к
следующему занятию не допускаются. Для защиты работы студенты должны
подготовиться в соответствии с контрольными вопросами и рекомендуемой
литературой.

1 Лабораторная работа №1. Автоматический выключатель
Цель работы: исследовать
автоматического выключателя.

конструкцию

и

принцип

действия

Краткие теоретические сведения.
Автоматический выключатель — это контактный коммутационный
аппарат (электротехническое или электроустановочное устройство),
способный включать, проводить и отключать токи при нормальном
состоянии электрической цепи, а также включать, проводить в течение
определённого устанавливаемого времени и отключать токи в определённом
аномальном состоянии цепи электрического тока. Автоматический
выключатель предназначен для защиты кабелей, проводов и конечных
потребителей от перегрузки и короткого замыкания.

Рисунок 1.1 - Общий вид автоматических выключателей
Автоматические выключатели выполняют одновременно функции
защиты и управления. Независимо от выполняемых функций автоматические
выключатели подразделяются по собственному времени срабатывания tс,
(времени с момента подачи команды до начала размыкания контактов) на:
1) Нормальные tcв=0,02-0,1 с.
2) Селективные (tc, регулируется до 1с).
3) Быстродействующие, обладающие токоограничивающим эффектом
(tсв не более 0,05 с).
ГОСТ 9098-78 — устанавливает следующую классификацию
автоматических выключателей:
1) По роду тока главной цепи: постоянного тока; переменного тока;
постоянного и переменного тока.
Номинальные токи главных цепей выключателей, предназначенных
для работы при температуре окружающего воздуха 40°C, должны
соответствовать ГОСТ 6827. Номинальные токи для главных цепей
выключателя выбирают из ряда:
6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000;
6300 А.
Дополнительно могут выпускаться выключатели на номинальные токи
главных цепей выключателей: 1500; 3000; 3200 А. Номинальные токи

максимальных расцепителей тока выключателей, предназначенных для
работы при температуре окружающего воздуха 40 °C, должны
соответствовать ГОСТ 6827. Допускаются номинальные токи максимальных
расцепителей тока: 15; 45; 120; 150; 300; 320; 600; 1200; 1500; 3000; 3200 А.

1 - тумблерный вкл/выключатель; 2-его механика; 3 - контакты (2 шт);
4 -разъёмы (2 шт); 5 -биметаллическая пластина;
6 - калибровочный винт; 7 - катушка; 8 – дугогаситель.

Рисунок 1.2 - Устройство автоматического выключателя
2) По числу полюсов главной цепи: однополюсные; двухполюсные;
трехполюсные; четырехполюсные.
3)
По
наличию
токоограничения:
токоограничивающие;
нетокоограничивающие.
4) По видам расцепителей: с максимальным расцепителем тока; с
независимым расцепителем; с минимальным или нулевым расцепителем
напряжения.
5) По характеристике выдержки времени максимальных расцепителей
тока: без выдержки времени; с выдержкой времени, независимой от тока; с
выдержкой времени, обратно зависимой от тока; с сочетанием указанных
характеристик.
6) По наличию свободных контактов: с контактами; без контактов.
7) По способу присоединения внешних проводников: с задним
присоединением; с передним присоединением; с комбинированным
присоединением (верхние зажимы с задним присоединением, а нижние — с
передним присоединением или наоборот); с универсальным присоединением
(передним и задним).
8) По виду привода: с ручным; с двигательным.
9) По наличию и степени защиты выключателя от воздействия
окружающей среды и от соприкосновения с находящимися под напряжением
частями выключателя и его движущимися частями, расположенными внутри
оболочки в соответствии с требованиями ГОСТ 14255.

Автоматические выключатели выполняются одно-, двух- и
трехполюсными и имеют следующие конструктивные узлы: главной
контактной системы, дугогасительной системы, привода, расцепляющего
устройства, расцепителей и вспомогательных контактов.
Контактная система может быть трехступенчатой (с главными,
промежуточными и дугогасительными контактами), двухступенчатой (с
главными и дугогасительными контактами) и при использовании
металлокерамики одноступенчатой. Дугогасительная система может состоять
из камер с узкими щелями или из камер с дугогасительными решетками.
Комбинированные дугогасительные устройства — щелевые камеры в
сочетании с дугогасительной решёткой применяют для гашения дуги при
больших токах.
Для каждого исполнения автоматического выключателя существует
предельный ток короткого замыкания, который гарантированно не приводит
к выходу из строя автомата. Превышение этого тока может вызвать
подгорание или сваривание контактов. Например, у популярных серий
бытовых автоматов при токе срабатывания 6-50 А предельный ток обычно
составляет 1000-10 000А.
Автоматические выключатели изготовляют с ручным и двигательным
приводом, в стационарном или выдвижном исполнении. Привод
автоматического выключателя служит для включения, автоматического
отключения и может быть ручным непосредственного действия и
дистанционным (электромагнитным, пневматическим и др.).
Автоматические выключатели которые имеют реле прямого действия,
называются расцепителями.
Расцепители — это электромагнитные или термобиметаллические
элементы, служащие для отключения автоматического выключателя через
механизм свободного расцепления при КЗ, перегрузках и исчезновении
напряжения в первичной цепи. Механизм свободного расцепления состоит из
рычагов, защелок, коромысел и отключающих пружин и предназначен для
отключения автоматического выключателя, а также для устранения
повторного включения автоматического выключателя на короткое замыкание
при длительно существующей команде на включение. Расцепители бывают
электромагнитные, электродинамические, тепловые и полупроводниковые
[1,2].
Электромагнитный расцепитель. Срабатывание электромагнитного
распределителя обеспечивает электромагнит, якорь которого при
срабатывании давит на распределитель, обеспечивая отключения автомата.
Электромагнитный расцепитель имеет свой ток, отключенный при КЗ
(установка КЗ). Этот ток выражается в амперах, или чаще, - в кратности к
номинальному току. Время срабатывания электромагнитного расцепителя
при токе КЗ мгновенное (собственное время срабатывания расцепителя сотня
доли секунд) .
Электродинамический расцепитель. Используется для защиты от
коротких замыканий в автоматах с большими номинальными токами.

Срабатывание
обеспечивается
электродинамическими
силами,
отталкивающими силовые контакты.
Тепловой расцепитель. Защиту от токов перегрузок выполняет
тепловой расцепитель. Основа теплового расцепителя - биметаллическая (в
последнее время триметаллическая ) пластина, которая при нагревании
меняет свою форму, и этим обеспечивает срабатывание расцепителя.
Тепловой расцепитель не имеет постоянного времени отключения автомата,
его срабатывание зависит от величины тока перегрузки.
Полупроводниковый распределитель. Полупроводниковый расцепитель
осуществляет защиту от токов коротких замыканий и перегрузок в цепи. В
отличие
от
электромагнитного
и
теплового
расцепителей
полупроводниковый расцепитель допускает ступенчатый выбор параметров:
- номинального тока расцепителя;
- уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
- уставки времени срабатывания в зоне токов перегрузки;
- уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
- уставки по току срабатывания при однофазном коротком замыкании.
Отключение может происходить без выдержки времени или с
выдержкой. По собственному времени отключения tс,о (промежуток от
момента, когда контролируемый параметр превзошел установленное для него
значение, до момента начала расхождения контактов) различают нормальные
выключатели (tс,о=0,02-1 с), выключатели с выдержкой времени
(селективные) и быстродействующие выключатели (tс, о < 0,005 с).
Нормальные
и
селективные автоматические
выключатели
токоограничивающим действием не обладают. Быстродействующие
выключатели, так же как предохранители, обладают токоограничивающим
действием, так как отключают цепь до того, как ток в ней достигнет значения
Iу.
Селективные автоматические выключатели позволяют осуществить
селективную защиту сетей путем установки автоматических выключателей с
разными выдержками времени: наименьшей у потребителя и ступенчато
возрастающей к источнику питания [1,2].
Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты
от поражений электрическим током при прикосновении человека к открытой
проводке или к электрооборудованию под напряжением, а также для
предотвращения возгорания из-за длительного протекания токов утечки. В
основе действия УЗО лежит принцип минимальной продолжительности
протекания тока через тело человека при прикосновении его к электрической
сети за счёт быстрого отключения. Чувствительность УЗО должна быть
достаточно высокой, чтобы обнаруживать токи утечки, величина которых
меньше, чем у токов, ведущих к летальному исходу.
Cуществуют электронные и электромеханические УЗО.
Электронные УЗО – более дешевые, но и гораздо менее надежные, при
обрыве нулевого рабочего проводника со стороны источника питания они
становятся неработоспособными.

Электромеханическое УЗО состоит из следующих основных деталей:
симметрирующего
(суммирующего)
трансформатора
для
обнаружения тока утечки;
- высокочувствительного (поляризованного или неполяризованного)
реле;
- выключающего механизма (расцепителя);
- основных контактов и кнопки тестового контроля.

1 - номинальное напряжение; 2 - номинальный ток;
3-номинальный отключающий дифференциальный ток (установка по току утечки).

Рисунок 1.3 - Рабочие параметры УЗО
Чувствительным
элементом
УЗО
является
суммирующий
(симметрирующий)
трансформатор,
измеряющий
разницу
между
магнитными потоками, образованными токами, протекающими в фазном и
нулевом проводе. При исправной электроустановке эти токи равны между
собой. Образованные ими магнитные потоки также равны между собой, но
направлены навстречу друг другу, поэтому результирующий магнитный
поток равен нулю. При повреждении изоляции в фазном проводе появляется
ток утечки (дифференциальный ток) и, следовательно, на эту величину
увеличивается фазный ток. В результате возникает разностный магнитный
поток, индуцирующий ЭДС во вторичной (следящей) обмотке
трансформатора, которая вызывает протекание тока через обмотку реле и
таким образом приводит в действие расцепляющий механизм. Для
обеспечения эффективной защиты необходимо, чтобы расцепление
происходило независимо от напряжения сети, например, в случае
повреждения сети (при выходе из строя одного внешнего провода или
разрыве нейтрального провода). Именно поэтому и стоит отдать
предпочтение электромеханическому УЗО, им не требуется никакого
питания, для срабатывания достаточно, чтобы появился дифференциальный
ток.
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
Испытание расцепителей автоматических выключателей проводится с
целью проверки соответствия пределов их срабатывания данным завода-

изготовителя. Проверка производится в соответствии с указаниями заводовизготовителей.
При
выявлении
выключателей,
не
отвечающих
установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное
количество выключателей. Во время эксплуатации электроустановок
проверка действия расцепителей автоматических выключателей проводится в
сроки, установленные системой ППР при капитальном ремонте. В
электроустановках, размещенных во взрывоопасных зонах, максимальные
расцепители должны проверяться на срабатывание при капитальном,
текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, а также при неправильном
их действии и отказе.
В качестве нагрузочных трансформаторов для проверки расцепителей
могут быть использовано следующее испытательное оборудование
(нагрузочные устройства и трансформаторы) :
- комплект для испытания автоматических выключателей переменного
тока СИНУС;
- НТ-74- максимальный ток нагрузки 3000 А;
- ТН-3- максимальный ток нагрузки 1800 А;
- НТ-10 - максимальный ток нагрузки 10000 А;
- регулятор РТ-2048 в комплекте с однофазными нагрузочными
трансформаторами ТОН-7М2, НТИ-1, НТИ-10;
- устройства серии «Сатурн», выполняемые в двух вариантах: «СатурнМ» и «Сатурн-М1».
Собирается
схема
проверок
срабатывания
расцепителей
автоматических выключателей (АВ) согласно руководству по эксплуатации
испытательного оборудования (нагрузочного устройства). Устанавливается
испытательный ток соответствующий уставке тока данного типа
расцепителей . Установившееся превышение температуры для контактов
автомата при нагрузке всех полюсов номинальным током расцепителя и
температуре окружающей среды 25 градусов С не должно превышать 80
градусов С. Электромагнитный расцепитель срабатывает без выдержки
времени. Комбинированный расцепитель должен срабатывать с
обратнозависимой от тока выдержкой времени при перегрузке и без
выдержки времени при коротких замыканиях. Ток уставки расцепителей не
регулируют. В каждом полюсе автомата смонтирован свой тепловой элемент,
воздействующий на общий расцепитель автомата. Чтобы убедиться в
правильности действия всех тепловых элементов, необходимо проверить
каждый из них в отдельности. При одновременной проверке большого
количества автоматов испытание тепловых элементов по начальному току
срабатывания нецелесообразно, т.к. на проверку каждого автомата
затрачивается несколько часов. В связи с этим тепловые элементы
рекомендуется проверять испытательным током, равным двух- и
трехкратному номинальному току расцепителя при одновременной нагрузке
испытательным током всех полюсов автоматов.
Если тепловой элемент не срабатывает, то автомат к эксплуатации не
пригоден и дальнейшим испытаниям не подлежит. У всех тепловых

элементов должны быть проверены тепловые характеристики при
одновременной нагрузке испытательным током всех полюсов автомата. Для
этого все полюса автомата соединяют последовательно. При проверке
электромагнитных расцепителей, не имеющих тепловых элементов, автомат
включают вручную, присоединяя к одному из полюсов нагрузочное
устройство. Устанавливается такая величина испытательного тока, при
которой автомат отключится. После отключения автомата ток снижают до
нуля и в указанном порядке проверяют электромагнитные элементы в
остальных полюсах автомата.
Время срабатывания автомата определяется по шкале секундомера.
Время
—
токовые
характеристики
срабатывания
расцепителей
автоматических выключателей должны соответствовать калибровкам и
паспортным данным завода изготовителя. Проверка срабатывания
электромагнитных и тепловых расцепителей АВ в объеме 30%, из них 15%
наиболее удаленных от ВРУ квартир. При несрабатывании 10% проверяемых
АВ, производится проверка срабатывания всех 100% АВ [1,3].
Таблица 1.1 - Испытание автоматических выключателей
№опыта

QF3

I, А

t,с

QF4

I,А

t,с

Контрольные вопросы.
1. Для чего предназначен автоматический выключатель?
2. Какая существует классификация автоматических выключателей?
3. Какие конструктивные узлы имеют автоматические выключатели?
4. Для чего служат комбинированные дугогасительные устройства?
5. Каким может быть привод автоматического выключателя и для чего
он служит?
6. Что такое рацепители и каких видов они бывают?
7. Какими бывают УЗО для чего они предназначены?
8. В чем отличие работы электромагнитного расцепителя от
комбинированного?
9. Какие преимущества дает применение в АВ полупроводникового
расцепителя?
10. Практическое значение ампер-секундной характеристики РТ АВ.
11.Чем обусловлен характер обратной зависимости времени
срабатывания РТ АВ от тока перегрузки?
12. Для чего нужен независимый расцепитель ?
2 Лабораторная работа №2. Изучение устройства реклоузера
РВА/TEL - 10 -12,5/630 на напряжение 10 кВ
Цель работы: изучение устройства вакуумных разъединителей
(реклоузер), назначение, технические характеристики, способы установки.

Общие положения.
РВА/TEL предназначен для выполнения следующих функций:
- автоматическое отключение поврежденных участков;
- автоматическое повторное включение;
- автоматический ввод резервного питания;
- местная и дистанционная реконфигурация сети;
- самодиагностика;
- измерение параметров режимов работы сети;
- ведение журналов событий в линии;
- дистанционное управление.
Коммутационный провод. Сочетает в себе комбинацию твердой и
воздушной изоляции токоведущих частей. Вакуумный выключатель ВВ/TEL
в твердой изоляции размещен внутри герметичного металлического
защитного корпуса. Такая конструкция позволяет значительно сократить
массогабаритные показатели модуля, исключить возможность возникновения
внутреннего перекрытия изоляции токоведущих частей, а также разместить в
составе модуля встроенную систему измерения токов и напряжения.
Вакуумный выключатель, используемый в реклоузере РВА/TEL, отличается
от традиционных исполнений выключателей ВВ/TEL наличием твердой
изоляции и меньшим межполюсным расстоянием. Выключатель выполнен на
класс напряжения 15,5 кВ, что обеспечивает значительный запас по
электрической прочности изоляции реклоузера в целом [4].
Расположение высоковольтных вводов коммутационного модуля
выполнено в одной плоскости с некоторым разнесением по окружности. Тем
самым обеспечивается удобство подключения реклоузера к проводам
воздушной линии электропередачи. В реклоузере РВА/TEL используется
уникальная встроенная система измерения токов и напряжения. В РВА/TEL
используются встроенные в высоковольтные вводы комбинированные
датчики тока и напряжения (КДТН), состоящие из датчика тока (катушка
Роговского) и датчика напряжения (емкостной делитель). Всего в состав
коммутационного модуля входят 6 датчиков напряжения (по 3 с каждой
стороны реклоузера), 3 датчика фазных токов и 1 датчик тока нулевой
последовательности.

Рисунок 2.1 - Коммутационный модуль

Рисунок 2.2 - Коммутационный модуль(разрез)
1 - высоковольтные вводы
2 - отверстие для присоединения монтажных рым
3 - отверстие для присоединения монтажных кронштейнов
4 - верхний кожух
5 - отверстие для болта заземления
6 - нижняя крышка
7 - защитная крышка разъемов вторичных цепей
8 - кольцо ручного отключения
9 - дренажный фильтр
10 - указатель положения главных контактов
11 - выключатель вакуумный BB/TEL
12 - микропереключатели
13 - разъем для подключения в линию
14 - токоведущая жила
15 - комбинированный датчик тока и напряжения
16 - цепи измерения
17 - штепсельный разъем
Шкаф управления выполнен в виде модульной конструкции,
основными элементами которой являются: панель управления, модуль
микропроцессора, модуль управления и модуль бесперебойного питания,
размещенные в защитном металлическом корпусе.
Модуль микропроцессора обеспечивает работу алгоритмов защит и
автоматики, управление РВА/TEL, индикацию, ведение и хранение журналов
оперативных и аварийных событий и другие функции.
Модуль управления предназначен для управления коммутационным
модулем.
Обеспечивает преобразование сигналов «включение» и «отключение» в
импульсы тока, которые подаются на катушки электромагнитов
коммутационного модуля от конденсаторов включения и отключения,
входящих в состав модуля управления, осуществляя тем самым операции
включения и отключения реклоузера.

Модуль бесперебойного питания предназначен для обеспечения
надежного питания шкафа управления и внешней нагрузки от одного или
двух источников внешнего оперативного питания в нормальном режиме и от
встроенной герметичной необслуживаемой аккумуляторной батареи при
потере оперативного питания. В шкафу управления предусматривается
возможность размещения дополнительного оборудования для интеграции в
системы телемеханики – устройства связи с габаритами, не превышающими
265х190х67 мм. Для подключения устройств связи в конструкции корпуса
шкафа управления предусмотрены телекоммуникационные интерфейсы
RS232 и RS485.

Рисунок 2.3 - Шкаф управления
Конструкция шкафа управления:
1. Внешняя и внутренняя дверцы.
2. Панель управления.
3. Фиксатор для навесного замка.
4. Резиновый уплотнитель.
5. Отверстие для кабеля SCADA.
6. Дренажный фильтр.
7. Кабель питания.
8. Отверстие для кабеля дискретных входов/выходов.
9. Аккумуляторная батарея.
10. Место под установку модулей дискретных входов/выходов.
11. RS 232;
12. Модуль основного микропроцессора.

13. Модуль управления.
14. Плата устройств связи.
15. RS 485;
16. Модуль бесперебойного питания.
3
Лабораторная
работа
№3.
Изучение
комплектных
распределительных устройств 6, 10, 20 кВ Серии RM6, SM-6
Цель работы: изучение устройства распределительного устройства 10
кВ серии RM6, произвести настройки электронного устройства релейной
защиты силового трансформатора типа VIP-30 (максимальная токовая защита
и токовая отсечка) и VIP-300 (максимальная токовая защита, токовая отсечка
и защита от к.з. на землю) при использовании устройства VAP6.
Общие сведения.
В качестве комплектного распределительного устройства (КРУ)
высшего напряжения (ВН) в комплектной трансформаторной подстанции с
двумя трансформаторами (2КТП) применяется малогабаритное КРУ типа
RM6 на 4 или 3 присоединения. Конструктивно КРУ типа RM6 выполнено в
общем герметичном сварном корпусе из нержавеющей стали который,
заполнен элегазом (SF6) c избыточным давлением 20 кПа. Внутри корпуса
размещены сборные шины, выключатели нагрузки линейных присоединений
и выключатель присоединения трансформатора. Основные параметры и
характеристики элементов КРУ ВН типа RM6 даны в таблице 3.1.

Рисунок 3.1- Комплектное распределительное устройство (КРУ) типа
RM6 на 4 присоединения
Таблица 3.1 - Технические характеристики
Рабочее напряжение сети, кВ

6/10

1. Испытания промышленной частотой 50 Гц 1 мин, кВ

42

2. Испытание импульсным напряжением 1.2/50 мкс, кВ

95

Сетевой выключатель нагрузки (функция I)
1. Номинальный ток, А

400-630

2. Ток термической стойкости, кА (1с)

21-25

3. Ток динамической стойкости, кА (мгн.)

52,5

Защита трансформатора
Номинальный ток, А

200

Выключатель нагрузки с плавким предохранителем (функция Q)
1. Ток отключения, кА
2. Ток динамической стойкости, кА (мгн.)

21-25
52,5-62,5

Выключатель (функции D)
1. Ток отключения, кА
2. Ток динамической стойкости, кА (мгн.)

21-25
52,5-62,5

Выключатель защиты линии (функция B)
1. Номинальный ток, А

630

2. Ток отключения выключателя, кА

21

3. Ток динамической стойкости, кА (мгн.)

52,5

1 - сетевой выключатель нагрузки (I);
2 - защита трансформатора: комбинация выключателя нагрузки и плавкого
предохранителя; 3 – защита трансформатора: выключатель 200 А;
4 – защита линии: выключатель 630 А.

Рисунок 3.2 – Обозначения элементов распределительного устройства
на принципиальных схемах
Выключатель нагрузки линейного присоединения (ячейка типа I)
рассчитан на номинальный ток 630 А.

Гашение электрической дуги осуществляется на основе принципа
автодутья в элегазе. На принципиальных электрических схемах и
компоновках оборудования такие выключатели нагрузки обозначаются как
ЛВН («линейный», т.е. в линейном присоединении), либо СВН
(«секционный», т.е. в перемычке между секциями КРУ), либо ШВН
(«шиносоеденительный»).
Элегазовый выключатель в цепи трансформатора (ячейка типа D)
рассчитан на номинальный ток 200 А.
Гашение электрической дуги осуществляется методом вращающееся
дуги и автокомпрессии в элегазе, что позволяет отключать как номинальные
токи, так и токи короткого замыкания. Кроме того, ячейка типа D отличается
от ячейки типа I наличием встроенного электронного устройства релейной
защиты силового трансформатора типа VIP-30 (максимальная токовая защита
и токовая отсечка) и VIP-300 (максимальная токовая защита, токовая отсечка
и защита от к.з. на землю). На принципиальных электрических схемах и
компоновках оборудования такие выключатели обозначены как ВЭ
(выключатель элегазовый).
Оба коммутационных аппарата совмещают в себе функции двух
устройств – собственно выключателя и заземляющего разъединителя.
Подвижные контакты такого аппарата могут находиться в трех
положениях: «включено», «отключено», «заземлено».
Выключатели обоих типов имеют ручной пружинный привод, который
при необходимости дистанционного управления может быть дополнен
мотор-редуктором.
Проходные
изоляторы
выводов
выключателей
установлены на высоте 960 мм от пола, что позволяет легко производить
формирование и присоединение жил как одножильных, так и трехжильных
кабелей. В связи с тем, что расстояние между выводами по воздуху всего 80
мм, присоединения жил кабелей выполняются через изоляционные адаптеры.
Место присоединения кабеля (кабельный отсек КРУ) закрывается
металлическим защитным кожухом. В проходные изоляторы выводов
выключателей встроены емкостные делители напряжения, соединенные с
индикаторами наличия напряжения. В корпусах индикаторов напряжения
установлены неоновые контрольные лампы, а также имеются специальные
гнезда для проведения «горячей» фазировки.
На переднюю панель (пластрон) RM6 нанесена мнемосхема,
показывающая положение аппаратов моноблока. Непосредственно на
управляющем валу, жестко связанном с подвижными контактами
выключателя, расположен указатель положения коммутационного аппарата,
однозначно и гарантированно указывающий одно из трех положений
подвижных контактов.
Все присоединения имеют весь необходимый набор блокировок,
исключающих ошибочные действия персонала.
Предусмотрена возможность проверки изоляции, испытания и
определения места повреждения ВН без отсоединения их от
распределительного устройства. В каждой ячейка RM6 операция

одновременного включения выключателя на сборные шины и включения
заземляющего разъединителя конструктивно невозможна.
Независимый расцепитель получатель сигнал на отключение от щитка
тепловой защиты трансформатора (для «сухих» трансформаторов) или от
электроконтактного термометра (для «масляных» трансформаторов).
Преимущества RM6:
- полная безопасность электроустановки и персонала;
- наличие видимого разрыва;
- малые габариты, позволяющие уменьшить площадь подстанции в 2-3
раза; удобство подключения кабеля; простота обслуживания;
- номинальное напряжение: 6, 10 кВ;
- номинальный ток: 200-630 А;
- номинальный ток отключения (выключателя): 16-25 кА;
- климатическое исполнение: от -25 0С до +400С.
Компактное распределительное устройство 6, 10, 20 кВ Серия RM6

Рисунок 3.3 - Комплектное распределительное устройство (КРУ) типа
RM6 на 3 присоединения
Моноблок RM6 - это аппарат, который полностью обеспечивает:
- безопасность персонала;
- стойкость к внутренней дуге;
- видимое положение главных контактов.
Аппарат на три положения, обеспечивающий естественную блокировку
от неправильных действий:
- указатель гарантированного положения контактов аппарата;
- устойчив к воздействию окружающей среды;
- кожух из нержавеющей стали;
- степень защиты IP67;

- раздельные металлизированные герметичные шахты для плавких
предохранителей.
Отличается высоким качеством в соответствии с международным
стандартом и нормами ГОСТ, сертификат качества конструирования ISO
9001, сертификат качества производства ISO 9002, аттестация производства
по международным экологическим нормам ISO 14001. Успешный опыт
эксплуатации 450 000 установленных устройств во всем мире.
- экологически безопасен;
- возможность утилизации элегаза по истечении срока эксплуатации;
- удобен и прост в монтаже.
Удобное подсоединение кабелей с передней стороны с высоким
расположением точек подключения;
- простота крепления к полу с помощью четырех болтов.
Экономичен, от 1 до 4 присоединений помещены в единый
герметичный металлический корпус, где изоляционной и дугогасящей средой
является элегаз.
- срок службы - 30 лет;
- не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
- устройство изготовлено, собрано, заполнено элегазом и запаяно на
весь срок службы на заводе;
- имеет малые габариты.
Во всех случаях, когда неблагоприятное воздействие окружающей
среды, а также требования компактности и безопасности предопределяют, с
одной стороны, использование герметичных моноблоков RM6, а, с другой
стороны, развитие сети требует увеличения числа присоединений на
подстанции, новое поколение RM6 предлагает идеальное решение возможность
наращивания
новых
функций.
Расширение
RM6
осуществляется
простым
добавлением
одного
или
нескольких
функциональных блоков, которые соединяются между собой на уровне
сборных шин с помощью втычных экранированных контактов, при этом
сохраняется целостность заводских моноблоков. Это очень простая операция,
легко производимая на месте, которая не требует никакой работы с элегазом,
специального инструмента и приспособлений, специальной подготовки пола.
Единственным техническим ограничением по расширению RM6 является
номинальный ток сборных шин [2,3].
Выбрать RM6 - значит воспользоваться опытом мирового лидера в
области производства моноблоков для распределительных сетей.
Распределительное устройство 6, 10, 20 кВ Серия SM6.

Рисунок 3.4 - Модульная ячейка SM6
SМ6 - серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздушной
изоляцией и стационарными (выкатными) злегазовыми коммутационными
аппаратами, а именно:
- выключателями нагрузки;
- выключателями FІuаrс типа SF1 или SFset;
- контакторами RоІІаrс 400 или 400D;
- разъединителями.
Ячейки SМ6 устанавливаются на стороне высокого напряжения в РП и
РТП 6, 10 кВ, принадлежащих энергоснабжающей организации и (или)
частной компании (подстанция абонента). В дополнение к своим
техническим характеристикам ячейки серии SМ6 удовлетворяют всем
требованиям безопасности персонала и оборудования, просты и удобны в
монтаже и эксплуатации. Ячейки SМ6 предназначены для внутренней
установки (ІР2ХС). Они компактны и имеют следующие размеры: ширина от 375 до 750 мм; высота - 1600 мм; глубина - 840 мм, что обеспечивает
возможность их размещения в небольших помещениях или подстанциях,
полностью собранных на заводе. Подключение кабелей осуществляется
спереди. Все органы управления расположены на передней панели, что
упрощает эксплуатацию. Ячейки могут быть укомплектованы рядом
дополнительных устройств (реле, трансформаторы тока нулевой
последовательности, измерительные трансформаторы и т.д.).
Стандарты:
Ячейки серии SМ6 удовлетворяют следующим рекомендациям,
нормативным требованиям, и спецификациям: рекомендации: МЭК 298, 265,
129, 694, 420, 56; стандарты UТЕ: NFС 13.100, 13.200, 64.130, 64.160;
стандарт ГОСТ: 12.2.007.4-75, 12.2.007.0-75; спецификации ЭДФ: НN 64-S41, 64-S-43.

Обозначения:
Ячейки серии SМ6 обозначаются кодом, состоящим из следующих
элементов: обозначение функции, то есть код применяемой электросхемы:
IМ - QМ - DМ1 - СМ - DM; номинальный ток: 400 - 630 – 1250 А;
номинальное напряжение: 7,2 - 12 - 17,5 - 24 кВ; максимальное значение тока
термической стойкости при допустимой кратковременной перегрузке:12,516-20-25 кА/1 с.

Рисунок 3.5 - Устройство модульной ячейки SM-6
Пример:
В обозначении ячейки IМ 400 - 24 -12,5: IМ указывает, что речь идет о
вводной или ячейке отходящей линии; 400 означает величину номинального
тока - 400 А; 24 означает величину номинального напряжения - 24 кВ; 12,5
означает максимальную величину тока короткого замикання - 12,5 кА / 1 с.
Ниже приводится перечень различных ячеек серии SМ6, используемых
в траснформаторных подстанциях 10, 6/0,4 кВ и промышленных
распределительных подстанциях: IМ, ІМС, ІМВ: вводные ячейки или ячейки
отходящей линии; РМ: ячейка выключателя нагрузки с плавким
предохранителем; QМ, QМС, QМВ: ячейки с комбинацией «выключатель
нагрузки-плавкий предохранитель»; СRМ: ячейка контактора и контактора с
предохранителями; DМ1-А, DМ1-D: ячейки вьіключателя; DМ1-W, DМ1-Z:
ячейки выкатного включателя; DМ2: ячейка выключателя с двумя
разъединителями; СМ, СМ2: ячейка трансформатора напряжения; GВС-А,

GВС-В:измерительные ячейки трансформаторов тока и/или напряжения;
NSМ-кабели: ячейка кабельних основного и резервного вводов; NSМшины: ячейка основного ввода шинами и кабельного резервного; GІМ:
разделительная ячейка (соединение шинами); GEM: ячейка расширения;
GBM: соединительная ячейка; GАМ2, GАМ: ячейка подвода кабеля;
SМ: ячейка разъединителя; ТМ: ячейка трансформатора собственных нужд.

Рисунок 3.6 - Схемы подключения модульной ячейки SM6
Контрольные вопросы:
1. Принцип работы распределительного устройства на 10 кВ (RM-6)?
2. Где устанавливается РУ и его функциональные возможности RM-6?
3. Типы РУ и их схемное подключение.
4. Каким образом производится фазеровка и проверка системы защиты
VIP300?
5. Каким образом происходит управление РУ?
6. Какие типы распределительных устройств бывают?
7. Начертить эскизы подключения РУ (RM-6)?
8. Принцип работы модульной ячейки SM-6?
9. Схемы подключения и места установки SM-6?

10. Какие распределительные устройства применяются в Казахстане?
11. Основные особенности применения РУ?
12. Физика процесса дугогашения в вакууме, элегазе, масле и воздухе?

4 Лабораторная работа №4.
устройств высокого напряжения

Аппараты

распределительных

Цель работы: изучение конструкций реакторов и разрядников, их
назначение и использование в схемах электроснабжения.
При защите необходимо:
1) Объяснить конструкцию и назначение электрического аппарата (с
использованием теории электрических аппаратов) на примере имеющихся
аппаратов в лаборатории.
2) Назвать и расшифровать тип аппаратов.
3) Показать место реактора и разрядника в электрической схеме.
4) Ответить на контрольные вопросы.
Ограничение токов короткого замыкания.
Общие сведения.
В мощных электроустановках и питаемых ими электросетях токи ^
короткого замыкания могут достигать столь больших величин, что
электрооборудование электрических станций и подстанций, а также сечения
кабелей электросети приходится выбирать не по условиям нормального
режима, а исходя из устойчивости работы их при коротких замыканиях.
Применение электрооборудования и кабелей, рассчитанных на большие токи
короткого замыкания, приводит к значительному увеличению затрат на
сооружение электроустановок и их сетей. В некоторых случаях токи
короткого замыкания могут быть настолько велики, что вообще оказывается
невозможным или весьма затруднительным выбор электрооборудования и
кабелей, устойчивых при коротких замыканиях.
Поэтому в мощных электроустановках применяют искусственные меры
ограничения токов короткого замыкания, чем достигается возможность
применения более дешевого электрооборудования: более легких типов
электроаппаратов, шин и кабелей меньших сечений.
Существуют несколько способов ограничения токов короткого
замыкания. Выбор того или иного способа ограничения определяется
местными условиями установки и должен быть подкреплен техникоэкономическим расчетом.
В общем случае ограничение тока короткого замыкания достигается
увеличением сопротивления цепи короткого замыкания либо путем
осуществления раздельной работы питающих агрегатов и линий электросети,
либо путем включения последовательно в цепь специальных сопротивлений.

Для искусственного увеличения сопротивления цепи короткого
замыкания (КЗ) включают последовательно в три фазы индуктивные
сопротивления, называемые реакторами.
Рассмотрим два случая КЗ на схеме рисунка 4.1. От генератора 1
питаются сборные шины 2. От этих шин отходят линии 3 к приёмникам.

1 - за выключателем 4 отсутствует реактор;
2 - за выключателем 5 установлен реактор 6.

Рисунок 4.1 - Схема, поясняющая принцип действия реактора
При трёхфазном КЗ за выключателем 4 ток КЗ IKi определяется в
основном индуктивным сопротивлением генератора
Iкз = Uном / √3X∑,

(4.1)

где Uном - номинальное напряжение установки, кВ;
Хг -сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора, Ом.
Выключатель 4 должен быть выбран по току КЗ Iкз.
При КЗ напряжение на сборных шинах будет равно нулю и на всех
отходящих линиях пропадет напряжение.
При КЗ на линии с реактором ток определяется суммарным ~
сопротивлением генератора и реактора:
Iкз.р. = Uном/√3(Х∑ + Хр),

(4.2)

где ХР - индуктивное сопротивление реактора, Ом.
Обычно один источник обслуживает несколько десятков приёмников.
Поэтому номинальный ток линии во много раз меньше номинального тока
генератора. Длительный ток реактора выбирается равным току линии. Таким
образом Iном.p.<< Iном. г. При этом можно написать, что Iкз.p. = Uном / √3 ХР << Iк.

Таким образом, при сделанных допущениях ток КЗ определяется
только параметрами реактора.
Реактор является весьма надежным аппаратом, его повреждения
практически исключены. Поэтому выбор аппаратов линии производится по
току 1к2 « Iкз-, что значительно облегчает и удешевляет распределительное
устройство.
Конструкции бетонных реакторов.
Реактором является катушка с малым активным сопротивлением.
Витки катушки изолированы друг от друга, а вся катушка в целом
изолирована от заземленных частей. Промышленностью выпускаются
бетонные и масляные реакторы.
Бетонные реакторы. Катушка укрепляется на каркасе из
изолирующего материала, рисунок 4.2. Концы обмоток снабжены зажимами
для последовательного включения реактора в сеть. В трёхфазных установках
применяют реакторы, состоящие из трех катушек.
Многожильный провод 1 соответствующего сечения с помощью
шаблона наматывается в виде катушки. После этого в специальные формы
заливается бетон. Застывая, бетон образует вертикальные стойки-колонны 2,
которые скрепляют между собой отдельные витки.
Торцы колонн имеют шпильки, с помощью которых укрепляются
изоляторы 3 и 4.

1-провода; 2-бетонные колонки; 3- изоляторы.

Рисунок 4.2 - Трехблочный реактор сглаживающегося устройства
Для получения необходимой прочности электрической изоляции после
затвердения бетона реактор подвергают интенсивной сушке в вакууме. Затем
реактор дважды пропитывается влагостойким изоляционным лаком.
Между отдельными витками в ряду и между рядами выдерживается
значительный зазор, что улучшает охлаждение отдельных витков реактора и
повышает электрическую прочность изоляции.

При больших номинальных токах (более 400 А) применяется несколько
параллельных ветвей. Равномерное распределение тока по ветвям
обеспечивается транспозицией витков.
В качестве обмоточного материала используется многожильный
медный или алюминиевый кабель большого сечения. Кабель покрывается
несколькими слоями кабельной бумаги. Поверх бумаги делается
хлопчатобумажная оплётка.
Помещения, в которых устанавливают реакторы, должны хорошо
вентилироваться, и наивысшая температура в них не должна превышать
+35°С. Колебания температуры в помещении не должны быть настолько
резкими, чтобы наблюдалось покрытие реакторов инеем, росой и т.п.
Катушки бетонных реакторов изолируют от земли при помощи
нескольких опорных изоляторов 3. Трёхфазный комплект реактора состоит
из катушек, устанавливаемых в горизонтальной плоскости рядом (хорошее
охлаждение витков) или в вертикальной плоскости одна над другой, при этом
ухудшаются условия охлаждения витков катушек, особенно верхней.
Реакторы охлаждаются, как правило, за счет естественной вентиляции.
Ввиду выделения большой мощности в реакторе распределительное
устройство должно предусматривать специальные каналы для охлаждения
воздуха, особенно при больших номинальных токах.
Реакторы, предназначенные для вертикальной установки в комплектах,
имеют маркировку В (верхний), С (средний), Н (нижний). В последнем
случае катушки реактора изолируют друг от друга также при помощи
опорных изоляторов 4.
При вертикальной установке направление обмотки катушки средней
фазы берут обратным по сравнению с направлением обмоток катушек
верхней и нижней фаз. Делается это для того, чтобы при протекании по двум
соседним катушкам двухфазного ударного тока короткого замыкания
катушки притягивались под действием возрастающих электродинамических
усилий, а не отталкивались, как это было бы при одинаковом направлении
обмоток всех катушек (легче выполнить надежное крепление катушек).
При установке сухих реакторов в распределительных устройствах
необходимо соблюдать указываемые заводом монтажные расстояния до
стальных конструкций и железобетонных частей здания. При невыполнении
этих требований возможен опасные нагрев стальных конструкций и стальной
арматуры железобетона токами, наведенными в них магнитным потоком
реактора; кроме того, близость стальных конструкций вызывает
дополнительные потери электроэнергии.
Бетонные реакторы хорошо себя зарекомендовали при работе в
закрытых распределительных устройствах при напряжении до 35 кВ,
например, реактор для внутренней установки РБУ 10-630-0,56УЗ - Р реактор, Б - бетонный, У - ступенчатая установка фаз, на номинальное
напряжение 10 кВ, длительно допустимый ток при естественном охлаждении
630 А, номинальное индуктивное сопротивление 0,56 Ом, У - для работы в

районах с умеренным климатом, 3 - для работы в закрытых помещениях с
естественной вентиляцией.
Основные недостатки бетонных реакторов - большой вес и
значительные габариты. Например, высота трехфазного комплекта реактора
горизонтальной установки на напряжение 10 кВ составляет 1040 мм, а
вертикальной - 3600 мм. Этот же комплект весит 3 х 723 кГ.
5 Лабораторная работа №5. Проверка трансформатора тока по
току и напряжению
Цель работы: изучение устройства и работы трансформаторов тока и
напряжения.
Общие сведения
Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для измерения тока и
питания схем защиты, а также для изолирования цепей измерения и защиты
от высокого напряжения. Они выполняются как для внутренней, так и для
внешней установки на всю шкалу токов и напряжений. Трансформатор тока
имеет две обмотки. Первичная обмотка 1 включается последовательно в
измеряемую цепь. Ток этой обмотки и есть измеряемый ток. Вторичная
обмотка 2 должна быть обязательно замкнута на нагрузку, сопротивление
которой не превосходит определенного значения. Разомкнутое состояние
вторичной обмотки является аварийным режимом. Так как ток первичной
обмотки не изменяется при разрыве цепи вторичной обмотки, то на
вторичной обмотке возбуждается очень высокое напряжение, которое может
привести к пробою изоляции. Для безопасности работы в случае
повреждения изоляции между первичной и вторичной обмотками вторичная
обмотка должна быть обязательно заземлена [1,4].
Основные параметры ТТ.
Номинальное напряжение (Uн) — линейное напряжение системы, в
которой трансформатор должен работать. Это — напряжение, на которое
рассчитана изоляция первичной обмотки.

1-первичная обмотка; 2- вторичная обмотка; 3 –магнитопровод.

Рисунок 5.1 - Электромагнитная схема однофазного двухобмоточного
трансформатора
Номинальный первичный и вторичный ток (Iн1,Iн2) — ток, который
трансформатор может пропускать длительно не перегреваясь. Номинальный
ток вторичной обмотки стандартизован и может быть 5 или 1 А. Вторичных
обмоток может быть несколько с разными номинальными токами.
Номинальный
коэффициент
трансформации
—
отношение
номинального первичного тока к номинальному вторичному току:
𝑘т.ном =

𝐼н1
𝐼н2

.

Номинальная нагрузка трансформатора - это сопротивление нагрузки
в омах, при котором трансформатор работает в своем классе. Иногда этот
термин заменяется номинальной мощностью в вольт-амперах.
Класс точности. Вследствие потерь в трансформаторе реальный
коэффициент трансформации не равен номинальному. Различают
погрешность токовую и угловую, Токовая погрешность в процентах
определяется выражением:
𝛿𝐼 =

𝑘𝐼 ∙𝐼2 −𝐼1
𝐼1

.

В зависимости от значения токовой погрешности различают классы
точности (0,5; I). Класс точности говорит о погрешности по току при
номинальных условиях.
Номинальная предельная кратность. С увеличением первичного тока
выше номинального значения погрешность ТТ сначала уменьшается, затем
по мере насыщения магнитопровода увеличивается. ТТ является одним из
основных звеньев систем защиты. При токах короткого замыкания
погрешность может быть такой, что нормальная работа защиты не будет
обеспечиваться. Поэтому для ТТ указывается предельная кратность тока
первичной обмотки по отношению к номинальному току, при которой
полная погрешность не превышает 5 или 10% (разные классы), и в пределах
этой погрешности проектируется нормальная работа зашиты.
Термическая стойкость — отношение предельно допустимого тока,
который трансформатор может выдержать без повреждений в течение
нормированного времени, к номинальному первичному току при
номинальной вторичной нагрузке и нормированной температуре
окружающей среды, с учетом предварительного нагрева ТТ номинальным
током.
Динамическая стойкость — отношение амплитудного значения
предельного сквозного тока короткого замыкания, выдерживаемого
трансформатором без механических повреждений, к амплитудному значению
номинального первичного тока.
Конструкции ТТ

Конструкции
трансформаторов
тока
весьма
разнообразны.
Магнитопровод
может
быть
прямоугольный
шихтованный
или
тороидальный, навитый из ленты. Трансформатор может иметь несколько
магнитопроводов. При напряжениях до 35 кВ магнитопровод может служить
опорой трансформатора.

Рисунок 5.2 - Трансформатор ТРДН-25000/110 кВ
Вторичные обмотки всегда многовитковые. Первичная обмотка может
быть многовитковой (обычно на токи до 400 А) или одновитковой на токи от
600А и выше. В последнем случае витком служит шина или стержень,
проходящие через окно магнитопровода. Этим же витком может служить
шина распределительного устройства, пропускаемая через то же окно
трансформатора [4,5].
Обмотки могут выполняться из изолированного или голого медного
провода. Для напряжений до 35 кВ широкое распространение получила
изоляция первичной обмотки от вторичной и от заземленных деталей литым
компаундом на основе эпоксидной смолы. Литой изоляционный корпус
защищает первичную и вторичную обмотки от возможных механических
повреждений и проникновения влаги. С ростом номинального напряжения
стоимость ТТ возрастает примерно пропорционально квадрату напряжения в
основном за счет изоляции. Поэтому при напряжении U> 220 кВ применяют
каскадную схему включения ТТ. Например, на напряжение 500 кВ
используют два блока на напряжение по 250 кВ, вторичная обмотка первого
ТТ питает первичную обмотку второго ТТ. Стоимость возрастает в два раза,
а не в четыре [2,5].

Рисунок 5.3 - Схема многокаскадного трансформатора
Общая методика испытаний.
1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение tgδ изоляции.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50
Гц основной изоляции и изоляции вторичных обмоток.
4. Снятие характеристик намагничивания.
5. Измерение коэффициента трансформации.
6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
7. Испытание трансформаторного масла.
8. Испытание встроенных трансформаторов тока.
9. Проверка полярности обмоток.
Измерительные трансформаторы тока [5].
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
обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его
первичной обмотке.
Трансформаторы тока широко используются для измерения
электрического 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.

Рисунок 5.4 - Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10
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(например, электрических счётчиков).
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 шильдике) по модулю полного Z или cos φ (обычно cosφ = 0.8
индуктивное) 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 магнитопровод трансформатора начинает перегреваться, что так
же может привести к повреждению (или, как минимум, к износу) изоляции и
дальнейшему её пробою.

Рисунок 5.5 - Измерительные трансформаторы тока серии
ТОЛ-35 с литой изоляцией на напряжение 35 кВ

Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока
является их основной характеристикой. Номинальный (идеальный)
коэффициент указывается на шильдике трансформатора в виде отношения
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). При этом
реальный коэффициент трансформации несколько отличается от
номинального. Это отличие характеризуется величиной погрешности
преобразования, состоящей из двух составляющих - синфазной и
квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая
отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального. Эти
величины регламентированы ГОСТами и служат основой для присвоения
трансформаторам тока классов точности при проектировании и
изготовлении. Поскольку в магнитных системах имеют место потери
связанные с намагничиванием и нагревом магнитопровода, вторичный ток
оказывается меньше номинального (т.е. погрешность отрицательная) у всех
трансформаторов тока. В связи с этим для улучшения характеристик и
внесения положительного смещения в погрешность преобразования
применяют витковую коррекцию. А это означает, что коэффициент
трансформации у таких откорректированных трансформаторов не
соответствует привычной формуле соотношений витков первичной и
вторичной обмотки.
Трансформатор напряжения - трансформатор, предназначенный для
преобразования и гальваническая развязка высокого напряжения в низкое в
измерительных цепях. Применение трансформатора напряжения позволяет
изолировать логические цепи защиты и цепи измерения от цепи высокого
напряжения.

Рисунок 5.6 - Трехфазный трехобмоточный трансформаторы
напряжения ТНТМ-10

Виды трансформаторов напряжения [1,5].
1. Заземляемый трансформатор напряжения - однофазный
трансформатор напряжения, один конец первичной обмотки которого должен
быть наглухо заземлён, или трёхфазный трансформатор напряжения,
нейтраль первичной обмотки которого должна быть наглухо заземлена.
2. Незаземляемый трансформатор напряжения - трансформатор
напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы,
изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения.
3. 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.
4. Ёмкостный трансформатор напряжения - трансформатор
напряжения, содержащий ёмкостный делитель.
5. Двухобмоточный трансформатор - трансформатор напряжения,
имеющий одну вторичную обмотку напряжения.
6. Трёхобмоточный трансформатор напряжения - трансформатор
напряжения,
имеющий
две
вторичные
обмотки:
основную
и
дополнительную.
№опыта

U1,В

I1,А

Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначены трансформаторы тока?
2. Для чего предназначена первичная и вторичная обмотка?
3. Что такое номинальное напряжение?
4. Что такое номинальный первичный и вторичный ток?
5. Что такое номинальная нагрузка трансформатора?
6. Для чего нужен класс точности?
7. Что означает номинальная придельная кратность?
8. Что значить термическая стойкость?
9. Что значит динамическая стойкость?
10. Что значит каскадная схема включения ТТ?
11. Что вы знаете об измерительном трансформаторе тока?
12. Что такое трансформатор напряжения?

I2,А
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