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Работа №1
Автоматические воздушные выключатели
цель работы
Изучение конструкций и основных характеристик автоматических
воздушных выключателей (автоматов).
Содержание работы
1.
Ознакомление
с
назначением,
техническими
данными
автоматических воздушных выключателей.
2.
Изучение принципиальной схемы конструктивного устройства
автоматов (контактная система, дугогасительное устройство, привод, механизм
свободного расцепления, расцепители, вспомогательные контакты).
3.
Изучение конструкции, технических данных установочного
автомата серии А-3100.
4.
Ознакомление с конструкциями, техническими данными автоматов
серий А-3700, АВМ, AM, «Электрон», ВВМ, АГП, БАБ, АБЭ.
5.
Снятие
время-токовой
характеристики
автоматического
выключателя.
Общие сведения
Автоматический воздушный выключатель (автомат) – это аппарат,
предназначенный для нечастых включений и отключений электрической цепи
при нормальной нагрузке, а также для автоматического отключения цепи при
возникновении ненормальных режимов – перегрузки, коротких замыканий и
исчезновения или снижения напряжения.
В автоматических выключателях не применяется какой-либо специальной
среды для гашения дуги, она гасится в воздухе, поэтому они называются
воздушными.
По числу полюсов автоматы бывают одно-, двух- и трехполюсными.
По времени срабатывания, т.е. времени от момента, когда контролируемый
параметр (ток, напряжение, температура) превзошел установленное значение
(уставка автомата), до момента расхождения контактов различают нормальные
автоматы с tср = 0,01–0,1 с, селективные автоматы с регулируемой выдержкой
времени до 1 с, быстродействующие автоматы с tср = 0,005 с.
Быстродействующие автоматы обеспечивают ограничение токов в сети,
т.к. они отключают цепь до того, как ток к.з. в ней достигнет значения i у .
Автоматы изготавливают на токи до 6000 А при напряжении переменного
тока до 660 В и постоянного тока до 440 В. Отключающая способность автоматов
достигает 200-300 кА.
По конструктивному исполнению различают автоматы с пластмассовым
корпусом и крышкой (на номинальные токи 16-630 А) и автоматы, не имеющие
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пластмассового корпуса и крышки (на токи более 630 А). Первые раньше
назывались «установочными» по аналогии с установочными изделиями в пластмассовых, оболочках для жилых помещений. Вторые, обычно имевшие много
исполнений и отличавшиеся характеристиками защиты, расцепителями,
приводами, назывались «универсальными». Однако, «установочные автоматы»
стали иметь много исполнений, и эти термины устарели.
В любом автомате можно различить следующие основные элементы:
контакты с дугогасительной системой, привод, механизм свободного
расцепления, расцепители, вспомогательные контакты.
Принципиальная схема автомата на ток более 200 А приведена на рис. 1.

Рис.1 Принципиальная схема автоматического выключателя
Контакты автоматов должны без перегрева длительно пропускать
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номинальные токи и выдерживать воздействие дуги при отключении токов к.з.
При номинальных токах до 200 А применяется одна пара контактов. При
токах более 200 А применяют две пары контактов – главные 3 и дугогасительные
2. В нормальном режиме основная часть тока проходит по главным контактам,
выполненным из меди, серебра или их сплавов. При отключении сначала
размыкаются главные контакты, но разрыва цепи не происходит, т.к. весь ток
переходит в цепь дугогасительных контактов, затем размыкаются
дугогасительные контакты, на которых и гасится электрическая дуга.
При
протекании
токов
к.з.
между
контактами
создается
электродинамическое усилие, стремящееся разомкнуть контакты. Чтобы
компенсировать эту силу, шинки 1 изогнуты петлей, поэтому токи в шинках
имеют разное направление, это создает электродинамическую силу,
увеличивающую нажатие в контактах 2.
Дугогасительная система 18 автомата предназначена для гашения дуги,
возникающей при отключении автомата. Широко применяют дугогасительные
камеры со стальными пластинами (эффект деления длинной дуги на короткие).
При больших отключаемых токах применяют продольно-щелевые и лабиринтощелевые камеры, где использован эффект гашения дуги в узкой щели.
Приводы автоматов могут быть ручными и дистанционными. В первом
случае включение производится поворотом рукоятки 12. Во втором случае
воздействие осуществляется электромагнитом 13 или специальным
электродвигателем. Отключение автомата происходит под действием
отключающих пружин 17 при срабатывании механизма свободного расцепления.
Механизм свободного расцепления обеспечивает отключение автомата в
любой момент времени, в том числе при необходимости и в процессе включения.
Он состоит из шарнирно связанных рычагов 14 и 15 и опоры. При включении
движение от рукоятки 12 передается через рычаги 14 и 15 контактному рычагу
16, который замыкает сначала дугогасительные 2, а затем главные контакты 3.
Когда автомат включен, рычаги 14 и 15 встают в «мертвое» положение, опора
не позволяет им переместиться вниз. Если производится включение на
существующее к.з., то от действия расцепителя 8 механическая связь II
«сломает» рычаги 14 и 15 по шарнирному соединению O4 , и под действием
отключающей пружины 17 контактная система переместится влево, произойдет
отключение, несмотря на то, что рукояткой 12 будет передаваться усилие на
включение.
Расцепители – это электромагнитные или термо-биметаллические
механизмы, которые контролируют заданный параметр цепи и вызывают
отключение автомата при превышении параметра. Биметаллический (тепловой)
расцепитель 5 получает тепло от нагревателя 7, присоединенного к сети через
шунт 6. При нагревании биметаллическая пластина, состоящая из двух металлов
с разными коэффициентами линейного расширения, изгибается и передает
усилие тяге 11, ломающей рычаги механизма свободного расцепления. С
помощью теплового расцепителя осуществляется защита от перегрузки.
Благодаря значительной тепловой инерции тепловые расцепители не реагируют
на пусковые токи электродвигателей. С ростом тока автомата растет усилие,
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необходимое для расцепления. Поэтому тепловой расцепитель применяется при
токах до 200 А.
Максимальный расцепитель 8 состоит из катушки и сердечника. Когда по
катушке протекает ток к.з. сердечник создает усилие, ломающее рычаги 14 и 15,
что приводит к отключению автомата. Ток срабатывания максимального
расцепителя можно регулировать силой натяжения пружины, удерживающей
рычаги механизма свободного расцепления в «мертвом» положении, или
изменением числа витков обмотки, обтекаемой током нагрузки. Максимальный
расцепитель может быть снабжен механизмом выдержки времени, зависящей
или независящей от тока. Такие расцепители позволяют осуществить
селективную защиту.
Минимальный расцепитель 9 отключает автомат при недопустимом
снижении напряжения (обычно при 70% номинального). Независимый
расцепитель 10 служит для дистанционного отключения автомата кнопкой SB.
Кроме рассмотренных, изготавливаются автоматы, у которых
контролируемым параметром является минимальный ток, обратный ток.
Иногда подвижная часть автомата в положении «отключено» сажается на
специальную защелку.
На рис. 2 показана принципиальная схема автомата максимального тока. В
рассечку главной цепи включен электромагнит 9, якорь которого 8 действует на
защелку 4. Автомат удерживается во включенном положении благодаря тому,
что зуб защелки 4, укрепленной на оси 5, сцепили с зубом рычага 3, который
связан с подвижным контактом 1. При протекании тока перегрузки или тока к.з.
якорь, преодолевая усилие пружины 7, перемещаясь вниз, освобождает рычаг 3
и автомат отключается под действием пружины 2. Упор 6 определяет положение
защелки 4 при отключенном автомате. Величина тока, при котором автомат
срабатывает (отключается), определяется силой натяжения пружины 7.
Рассмотренный автомат не имеет выдержки времени и поэтому для
защиты от перегрузки не применяется, так как могут быть отключения при
кратковременных перегрузках, не представляющих опасности для установки.
При необходимости использования автоматов максимального тока для защиты
от перегрузки их снабжают механизмами выдержки времени или тепловым реле.
При дистанционном отключении их снабжают отключающими реле.

Рис. 2 Схема автомата максимального тока
На рис. 3 показана схема автомата минимального напряжения. Во
включенном положении автомат удерживается защелкой 3, которая находится
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под воздействием противоположных усилий: пружины 4 и силы притяжения
якоря 5 с электромагнитом 6.

Рис. 3 Схема автомата минимального напряжения
На рис. 4 показана принципиальная схема автомата минимального тока.
При включенном положении якорь 3 удерживается в притянутом положении
электромагнитом 4, преодолевая усилие пружины 2. При уменьшении тока до
определенной величины усилие электромагнита 4 ослабевает, пружина 2
отрывает якорь 3 и автомат отключается.

Рис. 4 Схема автомата минимального тока
В некоторых случаях требуется комбинированная защита, например,
максимальная по току и минимальная по напряжению. Автоматы,
удовлетворяющие этим требованиям, называются универсальными.
Вспомогательные контакты (блок-контакты) механически связаны с
главными контактами и используются в цепях управления, сигнализации и
блокировки.
На электростанциях, подстанциях, в промышленных установках
применяются автоматы различных конструкций. Ниже рассмотрены
конструкции автоматов, которые нашли наиболее широкое применение на
электростанциях и подстанциях.
В распределительных устройствах 0,4 кВ широкое распространение
получили автоматы серии A-3100. Разрез автомата на ток 100 А дан на рис. 5.
Узлы автомата крепятся к пластмассовому основанию 1. Все детали автомата
закрыты крышкой 2. Специальные ребра в крышке усиливают изоляцию между
отдельными полюсами и обеспечивают крышке необходимую прочность.
Каждый полюс имеет один разрыв. Контакты 3 и 4 торцевые. Они имеют
небольшое перекатывание, что разделяет точки гашения дуги и начального
касания от точек, проводящих ток во включенном положении. В автоматах на
ток 600 А контактная система выполняется двухступенчатой (главные и
дугогасительные контакты).
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Для уменьшения износа контакты изготавливаются из металлокерамики на
основе серебра, никеля и графита.
Дугогасительная камера полюса представляет собой решетку из отдельных
пластин 5, закрепленных в фибровом каркасе 6. Автоматы A-3100 имеют только
ручной привод. Включение и отключение осуществляется с помощью рукоятки
7.
После автоматического отключения для включения автомата рукоятку 7
следует перевести в нижнее положение и сцепить рычаг 8 с рейкой расцепления
9. При переводе рукоятки 7 вверх натягиваются пружины 10. Под действием их
ломающиеся рычаги 11 переходят за мертвую точку и контакты автомата
замыкаются вследствие вращения контактного рычага вокруг неподвижной оси
под действием рычагов 11.
При ручном отключении рукоятка 7 переводится вниз. Пружины 10 вновь
растягиваются и ломают рычаги 11 в другом направлении. Следовательно,
механизм автомата имеет моментное включение и отключение.
А-З100 имеет комбинированный расцепитель. При перегрузках
биметаллическая пластина 12 через регулировочный винт 13 воздействует на
рычаг 14, который освобождает нижний конец рычага 9. Рычаг 9, поворачиваясь
по часовой стрелке, освобождает рычаг 8, происходит автоматическое
отключение.
При к.з. срабатывает электромагнитный расцепитель 15, имеющий
магнитную систему клапанного типа с двумя зазорами. Якорь электромагнита 16
через тягу 17 воздействует на рычаг 14. Магнитная система расцепителя шихтованная. Это позволяет применять его как на постоянном, так и на переменном токе.
При малых номинальных токах (50 А) тепловой расцепитель выполняется
с непосредственным подогревом биметалла. Это позволяет осуществить на
тепловом расцепителе защиту от к.з., так как быстрое отключение автомата
предотвращает недопустимый перегрев биметалла. В этих случаях электромагнитный расцепитель не ставится.
При больших токах ставится шунт и биметалл обтекается только частью
тока. Время срабатывания такого реле больше времени термической стойкости
биметаллической пластины, поэтому во избежание перегорания биметалла
следует предусмотреть быстрые отключения. При токах 100 А и выше
устанавливают электромагнитные расцепители (мгновенная защита) или
комбинированные.
Автоматы серии А-3100 изготавливаются на номинальные токи от 50 до
600 А при напряжении 110 и 220 В постоянного и 220, 380 и 500 В переменного
тока.
Их тепловые расцепители максимального тока срабатывают с обратно
зависимой от тока выдержкой времени. Автоматы (кроме A-3160) всегда имеют
электромагнитные расцепители максимального тока, срабатывающие без
выдержки времени. Типы A-3120 и A-3110 могут исполняться без тепловых
расцепителей.
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Рис. 5 Автомат серии А-3100 на 100 А
Автоматы типов A-3120, A-3130, A-3140 кроме
расцепителей
максимального тока могут иметь независимый расцепитель для дистанционного
отключения и блок-контакты.
При кратности тока перегрузки по отношению к номинальному току
расцепителя 1,1 автомат должен не срабатывать в течение 2-4 часов, а при
кратности 1,35-1,45 должен срабатывать через 1-2 часа (при температуре
окружающей среды 25°С). При увеличении температуры окружающей среды на
каждые 10° ток срабатывания уменьшается на 5-8%, при ее уменьшении ток
срабатывания увеличивается на 4-7%, на каждые 10°С. При срабатывании
тепловой защиты биметаллическая пластина возвращается в исходное
положение через 1-4 минуты.
Время-токовые характеристики тепловых элементов расцепителей
позволяют производить пуск двигателей со средним временем разгона несколько
секунд. При тяжелых пусках и при повторно-кратковременных режимах
двигателей номинальный ток расцепителя следует увеличить в 1,5 раза.
Автоматы серии A-3100 в зависимости от типоразмера могут отключать
токи от 1600 до 50000 А. Допустимое количество отключений без ревизии от 3
до 15. Полное время срабатывания при мгновенной защите 15-35 миллисекунд.
Все автоматы серии A-3100 имеют защищенное исполнение.
Автоматические выключатели серии А3700 на токи 160 – 630 А и
напряжение переменного тока до 660 В, постоянного до 440 В выпускаются в
пластмассовом корпусе с изолирующими перегородками между полюсами
(рис.6) в двух исполнениях: А3700Б – токоограничивающие с
электромагнитными
расцепителями
мгновенного
действия
и
полупроводниковыми
расцепителями;
А3700
–
селективные
с
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полупроводниковыми расцепителями с регулируемой выдержкой времени.
Пределы регулирования: ток срабатывания при перегрузках 1,25I ном , при к.з. 3 –
10 I ном ; время срабатывания при 6 I ном 4 – 16 с, при к.з. 0,1 – 0,4 с.
Автоматические выключатели серии А3700 имеют одну пару контактов на
полюс (4, 5) с металлокерамическими накладками. Включение и отключение
может производиться вручную рукояткой 6 или электромеханическим приводом
в виде отдельного блока, устанавливаемого над крышкой выключателя (на рис.
6 не показан).
Автоматическое отключение при к.з. производится расцепителем
мгновенного действия, к магнитопроводу 13 которого притягивается якорь,
ударяя по кулачку отключающей рейки 11. При перегрузках срабатывает
полупроводниковый блок 10, воздействует на независимый расцепитель 9, к
которому притягивается якорь 7, освобождая боек 8, воздействующий на
отключающую рейку 11. Рейка освобождает механизм свободного расцепления,
и контакты размыкаются. Возникающая дуга гасится в камере 2 со стальными
пластинами. Предельный ток отключения 60 – 110 кА.
Автоматический выключатель А3700 изготавливается в стационарном и
выдвижном исполнениях и широко применяется в комплектных
распределительных устройствах до 1кВ.

Рис. 6 Автоматический выключатель А3700Б на 160 А,660 В
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1 – выводы главной цепи; 2 – дугогасительная камера; 3 – пластмассовая
крышка; 4 – подвижный контакт; 5 – неподвижный контакт; 6 – рукоятка
управления; 7 – якорь независимого расцепителя; 8 – боек; 9 – катушка
независимого расцепителя; 10 – полупроводниковый блок управления; 11 –
отключающая рейка; 12 – якорь; 13 – магнитопровод расцепителя мгновенного
действия; 14 – ручка регулирования уставок; 15 – трансформатор тока
Время-токовая характеристика таких автоматов имеет зависимую и
независимую часть

(рис. 7). При перегрузках больше 1,25 I ном автомат

срабатывает на отключение, причем время срабатывания ( t ср .п уменьшается при
увеличении тока перегрузки). Время

t ср .п

можно регулировать. При токах,
t

больших 5 – 6 I ном , т.е. при к.з. автомат срабатывает с выдержкой ср .к = 0,0010,004 с, независящей от тока. Эта часть характеристики называется отсечкой.

Рис.7 Время–токовая характеристика автомата А-3700
Хорошие
защитные
характеристики
автомата
обеспечиваются
применением специального блока управления на полупроводниковых приборах,
получающего сигнал от измерительного органа. Импульс на отключение
подается от блока независимому расцепителю.
Автоматический выключатель серии «Электрон» (Э) изготавливается для
цепей переменного тока до 660 В и постоянного до 440 В на номинальные токи
1000 – 6300 А и токи отключения до 65 – 115 кА. Выключатели этой серии
снабжены электродвигательным или электромагнитным приводом, который
обеспечивает дистанционное включение. Отключение может осуществляться
кнопкой ручного отключения, независимым расцепителем и максимальной
токовой защитой, выполненной на полупроводниковых блоках (см. рис.8). Блок
1 измеряет ток защищаемой сети (в сети переменного тока – трансформаторы
тока, в сети постоянного тока – магнитные усилители). Блок 2 анализирует
сигнал от блока 1. Если этот сигнал соответствует току перегрузки, то из блока 2
поступает сигнал в блок 3, который запускает полупроводниковое реле 4,
создающее зависимую от тока выдержку времени (участок ab характеристики по
рис. 9). При токе к.з. сигнал с блока 2 достаточен для запуска блока 7, который
является токовой отсечкой. Блок 6 создает выдержку времени в независимой
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части характеристики (участок cd на рис. 9). Блок 5 усиливает сигналы от блоков
4 и 6 и подает импульс на отключающую катушку автоматического
выключателя.

Рис. 8 Структурная схема полупроводникового расцепителя
Пределы регулирования токов и времени срабатывания для выключателей
этой серии показаны на рис.9.

Рис. 9 Защитная характеристика автоматического выключателя серии
«Электрон»
Выключатели Э06 на ток до 1000 А имеют одноступенчатую контактную
систему, состоящую из параллельно включаемой пары контактов. Выключатели
Э16, Э25, Э40 на токи от 1600 до 6300 А имеют рабочие неподвижные контакты
7, 9, облицованные серебряными накладками, подвижный рабочий контакт 8 и
дугогасительные контакты 5 и 6 с накладками из металлокерамики (рис. 10).
Дугогасительный контакт 6 выполнен с петлеобразным динамическим
компенсатором 4.
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Рис. 10 Контактная группа и дугогасительное устройство автоматических
выключателей Э16, Э25, Э40
Дугогасительное устройство состоит из изоляционного корпуса 2, в
котором размещены стальные пластины 1 и пламегасительная решетка 3.
Автоматические выключатели серии Э изготавливают для стационарной
установки или выдвижными. Выдвижные выключатели дополнительно
снабжены втычными контактами на выводах главной цепи, рычагами для
механической блокировки, колесами для передвижения по рельсам каркаса. Они
могут иметь рабочее положение – главная и вспомогательная цепь замкнуты;
контрольное – главная цепь разомкнута, а вспомогательная – замкнута;
ремонтное – главная и вспомогательная цепь разомкнуты. Специальная
механическая блокировка препятствует вкатыванию и выкатыванию
выключателя при включенном положении.
Автоматические выключатели серии АВМ выпускают на номинальные
токи до 2000 А и напряжения 500 В переменного и 440 постоянного тока.
Выключатель имеет две пары контактов на полюс – главные 2 и дугогасительные
3, 4 (рис. 11). Гашение дуги происходит в камере 5 со стальными пластинами 6.
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Рис. 11 Автоматический выключатель АВМ в выдвижном исполнении
1 – разъемные контакты главной цепи; 2 – главный подвижный контакт;
3 – неподвижный дугогасительный контакт; 4 – подвижный дугогасительный
контакт, 5 – дугогасительная камера; 6 – стальные пластины; 7 – фиксатор
положения; 8 – изоляционные перегородки; 9 – штепсельный разъем цепей
управления; 10 – электродвигательный привод
Выключатели
АВМ
имеют
максимальные
расцепители
с
обратнозависимой выдержкой времени при перегрузках, которая достигается за
счет часовых механизмов. При токах к.з. максимальный расцепитель
срабатывает с установленной выдержкой времени 0,25; 0,4; 0,6 с за счет
специального механического замедлителя расцепления.
Привод может быть ручным, рычажным или электродвигательным.
Выключатели АВМ изготавливают для стационарной установки или
выдвижными для комплектных распределительных устройств (рис. 11)
Кроме автоматических выключателей рассмотренных серий, для защиты
электрических сетей от перегрузок и к.з. применяются выключателиАЕ-1000,
АЕ-2000, АК-63, АВ-45 и др.
Автоматы гашения поля (АГП) относятся к особой группе (рис. 12). Они
предназначены для отключения тока в обмотке возбуждения генераторов.
Автомат имеет главные контакты, расположенные открыто (на рисунке не
показаны) и дугогасительные контакты (5, 6) в камере гашения дуги. Во
включенном положении АГП удерживается защелкой. При отключении
контакты 5 отходят вниз и возникают дуги между контактами 5 и 6, которые
силой магнитного поля, созданного катушками 7, сердечниками 8 и стальными
полюсами 9, выдуваются вверх. Образуется одна длинная дуга. Она загоняется в
кольцевую дугогасительную камеру, где разбивается между медными
пластинами 3 на короткие дуги. Одновременно в цепь включаются катушки 1,
создающие радиальное магнитное поле, которое замыкается со стального
сердечника 4 на стальной наружный кожух 2. В результате взаимодействия с
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магнитным полем короткие дуги получают круговое вращательное движение
(рис. 12, в) с большой скоростью и поэтому не плавят пластины. Вся энергия,
выделяющаяся в дуге, распределяется по поверхности пластин и погашается
ими. Температура пластин при этом не должна превышать 2000 С, исходя из чего
и выбираются размеры пластин. Параллельно пластинам включены секции
шунтирующих сопротивлений (на рис. 12 не показаны). В этом случае дуга на
решетке гаснет не сразу, а по секциям, скачками приближаясь к нулю. Первой
гаснет дуга в секции, шунтированной меньшим сопротивлением. Постепенный
спад тока уменьшает возникающие при разрыве цепи постоянного тока
перенапряжения. Собственное время отключения АГП не более 0,15 с, а полное
время гашения поля зависит от параметров генераторов.

Рис. 12 Автомат гашения поля (АГП):
а - конструктивная схема; б – схема включения катушек магнитного дутья;
в – разрез по дугогасительной решетке
Кроме описанных выше конструкций могут применяться специальные
типы автоматов на токи до 50000 А с водяным охлаждением контактной системы
(ВВМ), а также быстродействующие автоматы типов БАБ, АБЭ и др.
Быстродействующие автоматы изготавливаются на номинальные
постоянные токи 1500-15000 А и имеют собственное время отключения при
больших токах менее 0,005 с.
Быстродействующие автоматы широкое распространение получили в
преобразовательных установках. Обычно они выполняются без защелок, что
является характерным конструктивным различием быстродействующих и
небыстродействующих автоматов.
В быстродействующих автоматах к моменту расхождения контактов ток
не достигает установившегося значения. Такой автомат, как правило, отключает
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ток значительно меньший, чем установившийся ток к.з. Благодаря этому
облегчается работа самого автомата, уменьшается термическая и динамическая
нагрузка аппаратуры и оборудования.
Для уменьшения тока надо уменьшить время, необходимое для
достижения тока уставки, и собственное время срабатывания. В первом случае
включают индуктивный шунт параллельно токовой катушке, вызывающей
отключение. Тогда большая доля тока пойдет в отключающую катушку,
снизится ток уставки и время для его достижения. Аналогичный эффект может
быть достигнут при параллельном соединении магнитных потоков и задержке
изменения одного из них короткозамкнутым витком.
Для
уменьшения
собственного
времени
срабатывания
в
быстродействующих автоматах подвижные части стараются облегчить,
выполняя их малого размера и из легких материалов, а также применяя
искусственное охлаждение.
Отключающие пружины автоматов с удерживающим электромагнитом
выполняют так, чтобы они развивали большую силу (лишь немного меньшую
силы, создаваемой удерживающим электромагнитом). У автоматов с
притягивающим якорем стремятся к тому, чтобы притягивающая сила росла
быстро и, если возможно, чтобы удерживающая сила быстро спадала.
Контакты стараются делать с одноступенчатым отключением без
добавочных предварительных или разрывных контактов, которые у обычных
автоматов часто применяются для снижения обгорания главных.
Порядок выполнения работы
1.Ознакомиться с назначением, техническими данными автоматических
воздушных выключателей.
2.Изучить принципиальную схему конструктивного устройства автоматов.
3.По плакатам и натуре изучить конструкцию установочного автомата
серии A-3I00.
4.По плакатам и натурным образцам ознакомиться с конструкциями
автоматов различных серий, обратив внимание на различия в конструктивном
исполнении отдельных аппаратов.
5.Снять время-токовую характеристику максимального расцепителя
автоматического выключателя.
Для снятия время-токовой характеристики собирается схема,
представленная на рис. 13. Измерение времени размыкания производится
следующим образом: замыкается вспомогательный выключатель QF3, ползунок
автотрансформатора T1 выводится в нулевое положение. Затем с помощью
выключателя QF1 подается напряжение на автотрансформатор T1. Изменяя
положение ползунка автотрансформатора T1, устанавливают
требуемую
величину тока ( I 1 ) в катушке максимального расцепителя. Отключают QF1 и
QF3. После этого замыкают вспомогательный контакт SQ в цепи
электросекундомера РТ, включают испытуемый автомат QF2 и вновь включают
QF1. При этом одновременно включается электросекундомер и катушку
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расцепителя начинает обтекать ток ( I 2 ). При срабатывании расцепителя
секундомер остановится, зафиксировав время размыкания автомата.
Полученные опытные данные заносятся в таблицу 1.
Таблица 1.
I 1 ,А
I 2 ,А
t ,с
По данным табл. 1 построить зависимость t = f ( I 2 ) .

Рис. 13 Схема установки для снятия время - токовой характеристики
автомата
Содержание отчета
1. Цель и описание содержания работы.
2. Принципиальная схема конструктивного устройства автоматов.
3. Схемы автоматов максимального тока, минимального напряжения,
минимального тока.
4. Схема установки для снятия время-токовой характеристики автомата.
5. Таблица с результатами измерений и график t = f ( I 2 ) .
Контрольные вопросы
1. Каково назначение автоматических воздушных выключателей?
2. Как различаются автоматы по времени срабатывания?
3. Когда и с какой целью в автоматах применяется две пары контактов?
Какова их схема включения?
4. Каково назначение механизма свободного расцепления?
5. Каково назначение расцепителей максимального тока, минимального
напряжения, минимального тока и их принципиальное дополнение?
6. Какие расцепители имеют автоматы серии А-З100?
8. В чем отличие автоматов серий А-3700 и А-З100?
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9. Какие особенности работы быстродействующих автоматов?
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Работа № 2
Контакторы и магнитные пускатели
Цель работы
Изучение конструкций и основных характеристик контакторов и
магнитных пускателей.
Содержание работы
1. Ознакомление с назначением, техническими данными контакторов
и магнитных пускателей.
2. Изучение принципиальной схемы конструктивного устройства
контакторов и магнитных пускателей.
3. Изучение конструкций контакторов и магнитных пускателей.
4. Исследование основных характеристик контактора постоянного
тока:
- определение величины раствора и провала контактов;
- определение величины начального и конечного нажатия
контактов;
- снятие механической характеристики контактора;
- определение статической тяговой характеристики контактора;
- определение коэффициента возврата;
- снятие зависимостей собственных времен замыкания и размыкания
контактов от величины приложенного напряжения.
Общие сведения
Контакторы и магнитные пускатели относятся к аппаратам
управления.
Контакторы
–
это
аппараты
дистанционного
действия,
предназначенные для частых включений и отключений электрических
цепей при нормальных режимах работы.
Контакторы изготавливаются на токи 3 – 4000 А, на напряжение
220, 440, 650, 750 В постоянного тока и 380, 500 и 660 В переменного
тока и допускают 600 – 1500 включений в час. Некоторые специальные
серии контакторов допускают до 14 000 включений в час. Они не
защищают электрическую цепь от ненормальных режимов (от токов к.з.,
перегрузки и т.д.). Имея электромагнитные катушки управления,
контакторы не имеют запорных приспособлений. В рабочем положении
удерживающая катушка обтекается током. Контакторы снабжаются
дугогасительными камерами. Назначение камеры – локализовать область,
занятую раскаленными газами дуги, препятствовать перекрытию между
соседними
полюсами,
надежно
гасить
электрическую
дугу
при
отключении. При соприкосновении дуги со стенками камеры происходит
интенсивное охлаждение дуги, что приводит к подъему вольтамперной
характеристики дуги и успешному ее гашению. В качестве материала
гасительных камер в настоящее время применяется дугостойкая
керамика. Асбестоцементные камеры, применявшиеся в течение продолжительного времени, обладают тем недостатком, что под действием
высокой температуры дуги на поверхности стенок образуются проводящие
20

мостики, что может приводить к возникновению стабильной дуги.
Наиболее совершенной является лабиринто-щелевая камера.
Для втягивания дуги в камеру применяется магнитное дутье.
Катушка магнитного дутья, как правило, подключается последовательно
в главную цепь контактора.
Контактор снабжается блок-контактами, которые используются в
схемах управления и сигнализации.
Принцип работы контактора рассмотрим по условной схеме (рис.
1). Как видно из электрической схемы (рис. 1, а), главные контакты
контактора КМ включены в цепь двигателя М, а катушка – в цепь
управления последовательно с кнопками управления SB1, SB2
и
вспомогательными контактами SQ.
На конструктивной схеме (рис. 1, б) контактор изображен в момент
отключения, когда напряжение с катушки 15, установленной на
сердечнике 14, снято и подвижная система под действием пружины 11
пришла в нормальное положение. Дуга, возникшая между контактами 2 и
7, гасится в камере 5 с изоляционными перегородками 4. Втягивание
дуги в камеру происходит за счет магнитного поля, созданного
магнитной системой, состоящей из катушки 16, включенной последовательно в главную цепь, стального сердечника 1 и полюсных наконечников
17. На выходе из камеры установлена пламегасительная решетка 3,
препятствующая выходу ионизированных газов за пределы камеры.
Для включения контактора подается напряжение на зажимы катушки
13 путем нажатия кнопки SB1. В катушке создается магнитный поток,
притягивающий якорь 10 к сердечнику. На якоре укреплен подвижный
контакт 7, который после соприкосновения с неподвижным контактом 2
скользит по его поверхности, разрушая пленку окислов на поверхности
контактов.

Рис. 1 Электромагнитный контактор
а – электрическая схема однополюсного контактора; б – условная
конструктивная схема
Кратчайшее
расстояние
между
контактными
поверхностями
подвижного и неподвижного контактов в разомкнутом положении
называется раствором контактов.
Расстояние, на которое может сместиться место касания
подвижного контакта с неподвижным из положения полного замыкания,
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если будет удален неподвижный контакт, называется провалом
контактов. Наличие провала обеспечивает соприкосновение контактов,
несмотря на постепенный износ при работе. Величина провала
выбирается из условий допустимого износа контактов.
Во включенном положении контактора его контакты должны быть
сжаты с определенной силой, величина которой определяется из условий
допустимого нагрева контактов и электродинамической устойчивости.
Для сжатия служит контактная пружина 8, которая имеет некоторое
предварительное сжатие и при разомкнутых контактах.
Начальным
нажатием называется нажатие пружины на контактный
рычаг
при
разомкнутом
контакте,
пересчитанное
к
точке
первоначального касания контактов.
Конечным
нажатием называется нажатие в момент окончания
замыкания подвижного контакта с неподвижным.
Контактные накладки 6 из серебра обеспечивают минимальное
переходное сопротивление. В некоторых случаях накладки выполняются
из
дугостойкой металлокерамики. Контактор удерживается во
включенном положении своей катушкой. После включения контактора
замыкаются вспомогательные контакты 12 (SQ), шунтирующие кнопку SB1,
поэтому размыкание пусковой кнопки не разрывает цепь катушки 15 (КМ).
На якоре 10 предусмотрена немагнитная прокладка из латуни 9,
которая
уменьшает
силу
притяжения,
обусловленную
остаточной
индукцией в сердечнике. Таким образом, при снятии напряжения с
катушки 15 якорь не «залипает». При значительном снижении напряжения
в цепи управления, а также при его исчезновении контактор
автоматически отключается.
Для отключения контактора достаточно нажать на кнопку SB2,
которая разомкнет цепь питания катушки 15.
Цепь управления контактором может получать питание от первичной
цепи. Защита электродвигателя в рассмотренной схеме осуществляется
автоматическим выключателем QF. К электромагнитным контакторам
общепромышленных серии относятся следующие типы: переменного тока
КТ, КТП, КТВ: постоянного тока КП, КПВ, КПД; постоянного и переменного тока КМ, РПК, КН.
Широко применяется контактор поворотного типа серии КТ6000 с
щелевыми камерами и магнитным дутьем и КТ7000 с дугогасительными
решетками для тяжелых режимов работы в цепях переменного тока
(категории АС-3, АС-4). На рис. 2 показана конструктивная схема
контактора КТ6000. На металлической рейке 14 крепятся узлы
неподвижных контактов вместе с системами магнитного дутья — катушкой
10,
сердечником
9,
боковыми
стальными
пластинами
2
н
дугогасительными камерами 3. На рейке 14 установлен сердечник
электромагнита, неподвижная часть вспомогательных контактов 1 и
кренятся опоры подшипников 5 для главного вала 6. Наружная часть
вала 8 изолирована, на нем установлены подвижные контакты 11 с
контактными пружинами 13 и гибкими связями 7 (три полюса), подвижная
часть вспомогательных контактов 1 и якорь электромагнита 4.
Контакторы этой серии выпускаются на напряжение 380 и 660 В на токи
100 – 1000 А, допускают до 1200 включений в час, ток включения при
номинальном напряжении до 8 I ном .
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Рис. 2 Конструктивная схема контактора

серии КТ

Контакторы серии КМ2000 изготавливаются постоянного тока 220 В
до 350 А и переменного тока 380 В до 600 А. Главные контакты —
мостиковые, дугогасительная камера с магнитным дутьем. Катушка электромагнита в этих контакторах питается от сети постоянного тока или
выпрямленным напряжением от выпрямителя, собранного на полупроводниковых диодах по однофазной мостовой схеме.
Магнитный
пускатель – это трехфазный контактор переменного
тока, снабженный тепловым реле для автоматического отключения
двигателя
при
его
перегрузке
и
потере
фазы.
Наибольшее
распространение получили пускатели серии ПА, ПАЕ, ПМE.
Электрическая и конструктивная схемы пускателя серии ПА
показаны на рис. 3.

Рис. 3 Магнитный пускатель серии ПА
а – электрическая схема; б – конструктивная схема
При нажатии кнопки SB1 подается питание на катушку контактора
КM (5) через размыкающиеся контакты тепловых реле KST1,
KST2 и
кнопку SB2 . Якорь электромагнита 6 притягивается к сердечнику 4,
вращаясь вокруг оси О1 . При этом неподвижные контакты 2 замыкаются
подвижным контактным мостиком 8. Нажатие в контактах обеспечивается
пружиной 9. Одновременно замыкаются вспомогательные контакты SQ,
которые шунтируют кнопку SB1. При перегрузке электродвигателя
срабатывают оба или одно тепловое реле 11, цепь катушки размыкается
контактами KST1
и KST2. При этом якорь 6 больше не удерживается
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сердечником и под действием собственной массы и пружины 7 подвижная
система переходит в отключенное положение, размыкая контакты.
Двукратный разрыв в каждой фазе и закрытая камера 10 обеспечивают
гашение дуги без специальных устройств. Точно так же происходит
отключение пускателя при нажатии кнопки.
Амортизирующая пружина 3 предохраняет подвижную часть от
резких ударов при включении. Все детали пускателя крепятся на
металлическом основании 1.
Основными характеристиками контакторов и магнитных пускателей
являются механическая и тяговая.
Механическая
характеристика - это зависимость момента сил
сопротивления подвижной системы от угла поворота якоря. Этот момент
создают силы сопротивления возвратной и контактной пружин, вес
неуравновешенных частей, а также силы трения.
Статическая тяговая характеристика - это зависимость величины
тягового момента электромагнита от угла поворота якоря при
постоянной величине приложенного напряжения. Вид механической и
статической тяговой характеристик представлен на рис. 4.
График М м ех = f ( ) представляет собой ломаную линию. От начала
движения поворотной системы до момента касания контактов (участок
 м акс −  кас ) момент противодействующих сил постепенно возрастает от М 1
до М 2 в результате сжатия возвратной пружины.
В
положении
происходит
скачкообразное
 кас
противодействующего момента до значения
начального сжатия контактной пружины.

М3

увеличение

вследствие

наличия

Рис. 4 Механическая и статическая тяговая характеристика
контактора
Величину скачка М 3 - М 2 можно рассчитать как произведение силы
начального нажатия на расстояние от точки приложения силы до оси
поворота якоря.
При дальнейшем повороте якоря момент будет возрастать до
значения М 4 .
Для снятия механической характеристики присоединяют динамометр,
как указано на рис. 5, а. При этом для каждого значения  справедливо
соотношение:
М м ех = F1  l ,
где F1 - показание динамометра; l - плечо рычага.
График М тяг = f ( ) представляет собой плавную кривую,
возрастающую с уменьшением угла  .
24

резко

Каждому значению приложенного напряжения соответствует своя
тяговая характеристика. Чем больше напряжение, тем выше расположена
характеристика на графике и наоборот.

рис. 5 Способы присоединения динамометра для снятия
а – механической характеристики; б – статической тяговой
характеристики
Для полного выключения контактора необходимо, чтобы тяговая
характеристика располагалась на графике выше механической (т.е.
чтобы при любом  соблюдалось неравенство М тя г  М м ех ).
На подвижную систему электромагнита действует момент сил,
равный разности тягового и противодействующего моментов. Для
измерения этого момента динамометр следует присоединить, как
показано на рис. 5, б.
При этом для каждого значения  справедливо соотношение:
М = F2  l ,
где F2 - показание динамометра;
l - плечо рычага.
Тяговая характеристика находится как сумма характеристик М ( )
и М м ех ( ) . Статическая тяговая характеристика не учитывает переходных
процессов в цепи электромагнита, связанных с изменением тока во
втягивающей катушке при движении якоря.
Контактор срабатывает только тогда, когда напряжение на катушке
возрастает настолько, что М тя г становится больше М м ех . Наоборот, если
приложенное напряжение спадает настолько, что М тя г

М м ех ,

станет меньше

то контактор отключается.
Наименьшее значение напряжения на катушке, при котором
начинается
и
полностью
заканчивается
втягивание
якоря
электромагнита, называется напряжением втягивания. Наибольшее
значение напряжения на катушке, при котором начинается и полностью
заканчивается отпадание якоря электромагнита, называется напряжением
отпадания.
Отношение
напряжения
отпадания
к
напряжению
втягивания
называется коэффициентом
возврата кв ,
который всегда меньше
единицы.
Важными параметрами контактора являются собственные времена
замыкания и размыкания.
Собственным временем замыкания называется время, прошедшее от
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момента замыкания цепи катушки до момента первого касания
замыкающего контакта.
Собственным
временем размыкания называется время, прошедшее
от начала процесса прекращения питания катушки до появления
напряжения между подвижным и неподвижным контактами, обусловленного
их расхождением.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с назначением, техническими данными контакторов
и магнитных пускателей.
2. Изучить электрическую и конструктивную схемы контакторов и
магнитных пускателей.
3. По плакатам и натурным образцам ознакомиться с конструкциями
контакторов и магнитных пускателей различных серий, обратив внимание
на различия в конструктивном исполнении отдельных аппаратов.
4. Изучить устройство исследуемого контактора постоянного тока
типа КМВ 621.
5. Определить при помощи линейки или штангенциркуля величину
раствора и провала контактов.
6. Измерить с помощью динамометра величины начального и
конечного нажатия на контакты и зафиксировать угол поворота якоря,
соответствующий касанию контакторов.
Для измерения величины начального нажатия надо положить между
подвижным контактом и его упором полоску тонкой бумаги и оттянуть
динамометром контакт (с помощью специальной скобы) до освобождения
бумаги. При этом динамометр покажет величину начального нажатия
контактов. Измерение величины конечного нажатия производится
аналогично, только полоску бумаги подкладывают между неподвижным и
подвижным контактами. При всех этих измерениях направление усилий
должно быть перпендикулярным плоскости касания контактов.

Результаты измерений записать в таблицу 1.
Нажатие на контакт, Н
Начальное
Конечное

Провал, мм

Раствор, мм

Таблица 1.
Угол касания,
град

7. Снять механическую характеристику М м ех = f ( ) . Для этого укрепить
динамометр, как указано на рис. 5, а, и зафиксировать его показания при
нескольких значениях, включая значения  =  кас  0,50 . Результаты измерений
занести в таблицу 2.
Таблица 2

град

измерено

F1 ,Н

вычислено

М м ех = F1  l
,Нм

F2 ,Н
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М = F2  l ,
Нм

М тя г ,
Нм

8. Определить тяговую характеристику контактора, используя
электрическую схему, приведенную на рис. 6. Для этого перекидной
рубильник S надо поставить в среднее (нулевое) положение и
вспомогательным выключателем QF2 подать на катушку напряжение 220 В.
Затем, укрепив динамометр, как указано на рис. 5, б, снять
зависимость М = f ( ) для тех же значений углов, что и при снятии
механической характеристики.
Углы поворота якоря следует устанавливать регулировочным
винтом, ввернутым для этой цели в якорь.
Результаты измерений занести в таблицу 2. Пo данным этой таблицы
построить на одном графике зависимости М м ех = f ( ) , М = f ( ) , М тяг = f ( )
.

Рис. 6 Электрическая схема установки для исследования
контактора постоянного тока
9. Определить величину коэффициента возврата контактора. Для
этого надо, постепенно увеличивая напряжение на катушке контактора,
зафиксировать его наименьшее значение, при котором происходит четкое
втягивание
якоря;
затем,
постепенно
уменьшая
напряжение,
зафиксировать наибольшее значение напряжения, при котором происходит
четкое отпадание якоря. Опыт проделать три раза и найти среднее
значение коэффициента возврата.
10. Определить собственные времена замыкания и размыкания
контактора для напряжений, равных 240, 220, 200, 180, 160 В.
Для этого вначале перекидной рубильник надо поставить в первое
положение, установить напряжение 240 В и включить вспомогательный
выключатель. При этом напряжение подается одновременно на катушку КМ
и на электросекундомер РТ, который начинает отсчитывать время. В
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момент замыкания главных контактов KM его двигатель шунтируется и
электросекундомер останавливается, зафиксировав собственное время
замыкания контактора.
Полученные результаты записать в таблицу 3.
№
п/п

Таблица 3.
Собственное время замыкания (сек) при напряжении (В)
240

220

200

180

160

1
2
3
среднее
После этого перекидной рубильник следует поставить во второе
положение и, установив напряжение 240 В, подать переменное
напряжение
на
электросекундомер
и
включить
вспомогательный
выключатель; контактор срабатывает и одновременно шунтируется мотор
электросекундомера.
Затем вспомогательный выключатель следует разомкнуть. При этом
отключится катушка электромагнита от напряжения сети и начнет
работать электросекундомер. При размыкании главных контактов он
останавливается,
зафиксировав
собственное
время
размыкания
контактора. Опыт надо проделать три раза при каждом значении
напряжения и найти среднее значение времени размыкания.
Полученные результаты занести в таблицу 4.
Таблица 4
Собственное
время
размыкания
(сек)
при
напряжении
(В)
№
п/п

240

220

200

180

160

1
2
3
среднее
По данным опытов построить на одном графике зависимости t зам = f (U )

и t разм = f (U ) .

Содержание отчета

1. Цель и описание содержания работы.
2. Электрическую и конструктивную схемы контактора.
3. Электрическую схему магнитного пускателя.
4. Схему установки для исследования основных характеристик контактора
постоянного тока.
5. Все таблицы с результатами измерений и графики.

Контрольные вопросы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Каково назначение контакторов?
Чем магнитные пускатели отличаются от контакторов?
Что называется раствором контактов?
Что называется провалом контактов? Из каких условий выбирается
величина провала?
Что называется начальным и конечным нажатием контактов?
Каковы основные характеристики контакторов?
Чем определяется коэффициент возврата контактора? Чему он равен?
Что называется собственными временами замыкания и размыкания
контактора?
Литература

1. Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических
станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с.
2.
«Методические указания» к лабораторным работам по курсу «Электрические
станции и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ, 2000. – 148 с.
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Работа № 3
Плавкие предохранители
Цель работы
Изучение

конструкций

и

основных

характеристик

низковольтных

и

высоковольтных предохранителей.
Содержание работы
1.Ознакомление с назначением, техническими данными предохранителей.
2.Ознакомление с материалами, используемыми для изготовления плавких вставок
предохранителей.
3.Изучение конструкций низковольтных предохранителей ПР-2, ПН-2.
4.Изучение конструкций высоковольтных предохранителей ПК, ПКТ, ПВТ.
5.Определение время-токовых характеристик предохранителей с открытыми медными
плавкими вставками круглого сечения.
6.Определение время-токовых характеристик медных круглых плавких вставок,
помещенных в закрытый трубчатый предохранитель, заполненный кварцевым песком.
7.Определение пограничного тока плавких вставок.
8.Определение расчетным путем характеристик круглых плавких вставок для
открытых предохранителей.
Общие сведения
Предохранителем называется аппарат, предназначенный для автоматического
однократного отключения электрической цепи при к.з. или перегрузке. Отключение
цепи предохранителем осуществляется путем расплавления плавкой вставки, которая
нагревается протекающим через неё током защищаемой цепи. После отключения цепи
плавкая вставка должна быть заменена вручную.
Предохранители можно классифицировать по степени закрытия плавкой вставки
на:
1)
предохранители с открытой плавкой вставкой (в настоящее время применяются
чрезвычайно редко),
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2)
предохранители с полузакрытым патроном (патрон открыт с одной или с двух
сторон),
3)
предохранители с закрытым патроном (в предохранителях этой группы
отсутствует выброс пламени дуги при перегорании плавкой вставки). Современные
предохранители обычно выполняются с закрытым патроном.
Предохранители с закрытым патроном могут быть с наполнителем и без него. В
предохранителях с наполнителем дуга гасится в порошкообразном или зернистом
наполнителе, а в предохранителях без наполнителя – вследствие высокого давления
газов в патроне.
Материалы для плавких вставок должны иметь малое удельное электрическое
сопротивление, небольшую температуру плавления и, кроме того, должны быть
стойкими к окислению.
В современных предохранителях для плавких вставок обычно применяются медь
и цинк, реже свинец. В ответственных случаях, когда необходимо иметь полную
гарантию от ложных срабатываний из-за окисления вставки, применяется серебро.
Медь по сравнению с цинком и свинцом имеет малое удельное электрическое
сопротивление, что позволяет применять плавкие вставки небольшого сечения и тем
самым облегчить условия гашения электрической дуги при расплавлении плавкой
вставки (снижается количество паров расплавленного металла в электрической дуге).
Однако медь имеет весьма высокую температуру плавления (1080°C) и подвержена
окислению. В процессе эксплуатации окислы меди отслаиваются, и сечение вставки
постепенно уменьшается. В результате изменяются и значения пограничных токов, при
которых начинается процесс перегорания плавкой вставки.
Серебро, также как и медь, имеет малое удельное электрическое сопротивление и,
кроме того, не окисляется, что обуславливает высокую стабильность пограничных
токов серебряных вставок. Температура же плавления серебра, хотя и несколько ниже,
чем у меди, все же является достаточно высокой (961°С).
В предохранителях с медными или серебряными плавкими вставками при
небольших токах перегрузки, при которых требуется весьма длительное время для
расплавления плавкой вставки, возможен значительный нагрев патрона предохранителя и его разрушение. Одним из способов снижения температуры плавления
вставки является применение металлургического эффекта, когда на медную или
серебряную вставку напаивают шарики из металла с низкой температурой плавления
(олово, свинец). При нагреве от тока перегрузки шарик плавится и растворяет в себе
металл вставки, что приводит, в конечном счете, к изменению сечения вставки и её
расплавлению в этом месте. В номинальном же режиме шарик практически не влияет
на температуру нагрева вставки. Металлургический эффект способствует также
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заметному снижению времени перегорания вставок при небольших токах перегрузки.
К достоинствам цинковых вставок следует отнести, помимо невысокой
температуры плавления (419°С), неизменность их сечения при эксплуатации. Цинк на
воздухе образует плёнку окислов, которые имеют достаточную механическую прочность,
и предохраняют плавкую вставку от дальнейшего окисления.
Свинец имеет невысокую температуру плавления (327°С), но большое удельное
электрическое сопротивление и по этой причине в качестве материала для плавких
вставок применяется крайне редко.
Предохранители характеризуются номинальным током плавкой вставки, то есть
током, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы.
В один и тот же корпус предохранителя могут быть вставлены плавкие вставки
на различные номинальные токи, поэтому сам предохранитель характеризуется
номинальным током предохранителя, то есть током, при котором токоведущие и
контактные

части

предохранителя

нагреваются

до

допустимой

температуры.

Номинальный ток предохранителя равен наибольшему из номинальных токов плавких
вставок, предназначенных для данной конструкции аппарата.
Полное время отключения цепи предохранителем слагается из времени
расплавления плавкой вставки и времени гашения дуги. Очевидно, что чем больше ток
в цепи, тем быстрее плавкая вставка нагреется до плавления и тем меньше будет полное
время отключения. Зависимость полного времени отключения цепи плавким
предохранителем от тока называют время-токовой характеристикой или защитной
характеристикой. Предохранитель будет защищать объект лишь в том случае, если его
защитная характеристика располагается несколько ниже защитной характеристики
защищаемого объекта при любом значении тока в цепи (рис. 1).
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Рис. 1 Согласование защитных характеристик предохранителя и защищаемого
объекта
1 – характеристика предохранителя;
2 - характеристика объекта
Минимальный ток, при котором срабатывает предохранитель, называется
пограничным током I погр . При испытаниях за пограничный принимается ток, при
котором время плавления вставки предохранителя превышает 1 час.
Номинальный ток плавкой вставки должен быть меньше плавящего тока:
обычно I погр = (1,3 - 1,4) I н .
Наибольший ток, который может быть отключен предохранителем без какоголибо повреждения или деформации, называется предельным током отключения.

Предохранители до 1 кв
Предохранители с закрытыми разборными патронами без наполнителя типа
ПР-2 (рис. 2) изготавливаются на 220 и 500 В и токи патронов 15-1000 А. Номинальные
токи вставок 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 225, 260, 300, 350, 430, 600, 1000 А.
Предельный ток отключения зависит от номинального тока и лежит в пределах 12002000 А.
Патрон предохранителя ПР-2 (рис. 2,а) на токи 100 А и выше состоит из
толстостенной фибровой трубки 1, на которую плотно насажены латунные втулки 3,
предотвращающие разрыв трубки. На втулки навинчиваются колпачки 4, которые
закрепляют плавкую вставку 2, привинченную к ножам 6, до установки её в патрон. Для
предотвращения поворота ножей предусмотрена шайба 5, имеющая паз для ножа.

Плавкие вставки изготавливаются из цинка в виде пластины с вырезами.
На суженных участках выделяется больше тепла, чем на широких. При
номинальном токе избыточное тепло благодаря теплопроводности цинка
передается широким частям, поэтому вся вставка имеет примерно одинаковую
температуру. При перегрузках нагрев узких участков происходит быстрее, так
как только часть тепла отводится к широким участкам. Вставка плавится в самом
горячем месте (сечение А-А) (рис. 2,б). При токах к.з. узкие участки нагреваются
настолько быстро, что отвода тепла почти не происходит. Вставка перегорает
одновременно во всех или нескольких суженных местах (сечение В-В). После
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перегорания вставки возникает дуга, которая вызывает образование газов.
Высокое давление способствует охлаждению, деионизации и гашению дуги.
При к.з. суженный участок вставки начинает плавиться прежде, чем ток
к.з. достигнет своего установившегося значения в цепи постоянного тока или
ударного тока в цепи переменного тока. Такие предохранители называют
токоограничивающими. Цепи, защищенные такими предохранителями, не
проверяются на термическое и динамическое действие токов к.з.

Рис. 2 Предохранитель типа ПР-2
а – патрон на номинальные токи 100 – 1000 А; б – формы плавких вставок
В момент перегорания вставки возникают перенапряжения, обусловленные
наличием в цепи индуктивного сопротивления. Большие амплитуды перенапряжении
могут привести к перекрытию изоляции, поэтому в плавкой вставке предусматривается
несколько суженных мест. При их поочередном плавлении полная длина дугового
промежутка вводится в цепь не сразу, а ступенями, ограничивая тем самым амплитуду
перенапряжений.

Предохранители насыпные типа ПН-2 (рис. 3) применяются для защиты
силовых цепей до 500 В переменного и 440 В постоянного тока и выполняются
на номинальные токи 6-600 А. Фарфоровая, квадратная снаружи и круглая
внутри трубка 1 имеет четыре резьбовых отверстия для винтов, с помощью
которых крепится крышка 4 с уплотняющей прокладкой 5. Плавкая вставка 2
приварена электроконтактной точечной сваркой к шайбам врубных контактных
ножей 3. Крышки с асбестовыми прокладками герметически закрывают трубку.
Трубка заполнена сухим кварцевым песком 6. Плавкая вставка выполнена из
одной или нескольких медных ленточек толщиной 0,15-0,35 мм и шириной до 4
мм. На вставке сделаны прорези 7, уменьшающие сечение вставки в 2 раза для
ограничения перенапряжений. Для снижения температуры плавления вставки
используется металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики
олова 8. Насыпные предохранители, так же как предохранители ПР, обладают
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токоограничивающим свойством. Предохранители НПН подобны ПН, но имеют
неразборный патрон без контактных ножей и рассчитываются на токи до 60 А.

Рис. 3 Предохранитель типа ПН-2

Предохранители ПНБ-2 (Б - быстродействующий) имеют такую же
конструкцию как ПН-2, но вставки у них серебряные и предназначены они для
защиты германиевых и кремниевых выпрямителей.
В промышленных установках и быту применяются и другие конструкции
предохранителей.
Надо отметить, что в установках напряжением до 1 кВ применение
предохранителей в последние годы ограничено. Они заменяются автоматами
максимального тока, более удобными в эксплуатации.

Предохранители выше 1 кв
Предохранители высокого напряжения имеют то же самое назначение и тот же
принцип работы, что и предохранители до 1 кВ.
Предохранители

серии ПК с мелкозернистым наполнителем выполняются на

напряжения 3, 6, 10, 35 кВ и номинальные токи 400, 300, 200 и 40 А соответственно. Эти
предохранители обладают токоограничивающим эффектом, полное время отключения
при токах к.з. 0,005-0,007 с.
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Патрон предохранителя (рис. 4) состоит из фарфоровой трубки,
армированной латунными колпачками. Внутри патрона размещены медные или
серебряные плавкие вставки. Для обеспечения нормальных условий гашения
дуги плавкие вставки должны иметь значительную длину и малое сечение. Это
достигается применением нескольких параллельных вставок 5, намотанных на
ребристый керамический сердечник (рис. 4, а), или, при больших токах,
нескольких спиральных вставок (рис. 4, б). После того как трубка заполнена
кварцевым песком, торцевые отверстия закрываются крышками 1 и тщательно
запаиваются. Нарушение герметичности, увлажнение песка может привести к
потере способности гасить дугу. Для уменьшения температуры плавления
плавкой вставки использован металлургический эффект. Срабатывание
предохранителя определяется по указателю 7, который выбрасывается пружиной
из трубки после перегорания стальной вставки, нормально удерживающей пружину в подтянутом состоянии. Стальная вставка перегорает после рабочих
вставок, когда по ней проходит весь ток. Для снижения перенапряжений
искусственно затягивают гашение дуги, применяя плавкие вставки разного
сечения по длине или плавкие вставки с искровыми промежутками, включенные
параллельно основным рабочим вставкам.

Рис. 4 Предохранитель типа ПК
а – на ток до 7,5 А; б – на ток более 7,5 А
Разновидностями

предохранителей

являются

ПКУ

(усиленный),

ПКН

(наружный), ПКЭ (для экскаваторов).
Патрон предохранителя ПК вставляется в контакты, укрепленные на опорных
изоляторах. В зависимости от номинального тока в предохранителях может быть один,
два или четыре патрона.
Предохранители

серии

ПКТ, применяемые для защиты трансформаторов

напряжения, в отличие от ПК имеют константановую вставку, намотанную на
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керамический сердечник. Благодаря малому сечению плавкой вставки предохранители
ПКТ создают значительный токоограничивающий эффект. Указатель срабатывания у
них отсутствует, о перегорании судят по показаниям приборов, включенных во
вторичную цепь трансформаторов напряжения.
Предохранители с автогазовым гашением дуги выполняются на напряжение 10
кВ и выше.
Для открытых распределительных устройств получили распространение
выхлопные предохранители типа ПВТ (рис. 5).
Основной частью предохранителя является газогенерирующая трубка 2 (рис. 5,
а), внутри которой расположен гибкий проводник 3, соединенный с плавкой вставкой 4
и контактным наконечником 1. Параллельно медной вставке расположена стальная 5,
воспринимающая усилие пружины, стремящейся вытащить гибкий проводник.
Головка патрона предохранителя 1 (рис. 5, а) зажата специальным держателем на
изоляторе 2. На нижнем изоляторе на оси 4 укреплен контактный нож 5 со спиральной
пружиной, которая стремится повернуть нож в положение 5'. Нож охватывает шейку
контактного наконечника 6.
При к.з. сначала расплавляется медная, затем стальная вставка. Под действием
пружины нож 5 поворачивается и выбрасывается гибкий проводник. Дуга,
образовавшаяся после расплавления вставок, затягивается в трубку, где интенсивно
выделяется газ. Давление в трубке достигает 10 - 20 МПа, создается интенсивное
продольное автодутье, гасящее дугу. Гашение сопровождается выбросом раскаленных
газов и мощным звуковым эффектом - выстрелом. В связи с этим предохранители ПВТ
устанавливаются в открытых РУ таким образом, чтобы в зоне выхлопа не было
электрических аппаратов. Ранее эти предохранители назывались стреляющими (ПСН).
В процессе отключения длина дуги увеличивается по мере выброса гибкой связи,
поэтому перенапряжений не возникает.
Плавкая вставка в нормальном режиме нагревается до высокой температуры.
Чтобы не происходило газообразования, вставка размещена не в трубке, а в
металлическом колпаке, закрывающем один конец трубки.
Предохранители

ПВТ

применяются

в

комплектных

трансформаторных

подстанциях. Они защищают силовые трансформаторы от токов к.з., но не защищают
от других видов повреждений
В настоящее время разработаны управляемые предохранители УПСН-35, УПСН110. В этих предохранителях кроме плавкой вставки имеются контакты, которые можно
отключить, воздействуя приводом на нож 5 (рис. 5, а). Импульс для работы привода
может быть дан релейной защитой или автоматикой. Отключение производится после
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перегорания плавкой вставки, поэтому требуется последующая перезарядка патрона.

Рис. 5 Предохранитель типа ПВТ
а – общий вид; б – патрон предохранителя
Порядок выполнения работы
1.Ознакомиться с назначением, техническими данными предохранителей.
2.Ознакомиться с материалами, используемыми для изготовления плавких вставок
предохранителей.
3.По

плакатам и натурным образцам изучить

конструкции

низковольтных

предохранителей типа ПP-2, ПН-2.
4.По плакатам и натурным образцам изучить конструкции высоковольтных
предохранителей типа ПК, ПКТ, ПВТ.
5.Снять время-токовые характеристики предохранителей с открытыми медными
плавкими вставками различного диаметра (по указанию преподавателя).
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Схема установки для снятия время-токовых характеристик плавких вставок
приведена на рис. 6. Обозначения на схеме:
QF - автомат для подключения схемы к сети;
T1 - автотрансформатор для регулирования тока уставки;
T2 - понижающий трансформатор;
F - испытуемый предохранитель;
QS - рубильник, шунтирующий предохранитель;
PT - электросекундомер;
TA1 и TA2 - трансформаторы тока для измерения тока и питания реле KA;
KA - токовое реле с замыкающими контактами для остановки электросекундомера
после перегорания плавкой вставки;
KL - промежуточное реле с размыкающими контактами для запуска электросекундомера в момент отключения рубильника QS.

Рис. 6 Схема установки для снятия время-токовых характеристик плавких вставок
После установки плавкой вставки в контактные зажимы включаются рубильник
QS и автомат QF. С помощью автотрансформатора устанавливается требуемое значение
тока. Затем отключается рубильник QS , ток начинает протекать через плавкую вставку,
нагревая её. В это же время включается электросекундомер, отсчитывая время
перегорания плавкой вставки. Поскольку в процессе нагревания и плавления вставки
меняется величина вторичного, а, следовательно, и первичного тока, совершенно
необходимо поддерживать с помощью автотрансформатора постоянные значения тока
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нагрузки (ток, протекающий через плавкую вставку) и напряжения на секундомере до
момента его остановки. Невыполнение этого условия приведет к тому, что снятые
защитные характеристики не будут соответствовать действительным параметрам
работы

предохранителей,

поскольку

полученные

времена

будут

меньше

действительных (секундомер будет раньше останавливаться).
Полученные результаты записать в таблицу 1 (в графу «Опытное»).

d=

Показания электросекундомера, сек при токе, А

№
п/п

Таблица 1.

= const

1

2

3

4

5

оп
ытное
1
2
3
Ср
еднее
Ра
счетное
По данным таблиц построить на одном графике время-токовые зависимости по
среднему значению при различных диаметрах плавкой вставки.
6. Снять время-токовую характеристику медной круглой плавкой вставки,
помещенной в закрытый трубчатый предохранитель, заполненный кварцевым песком.
Эта характеристика снимается при одном диаметре плавкой вставки (по
указанию преподавателя) так же, как в п. 5.
Полученные результаты записать в таблицу 1 (в графу «Опытное»).
7. Определить пограничный ток открытых и закрытой исследуемых плавких вставок.
При определении пограничного тока методом последовательных приближений находят
величину тока, начиная с малых значений, при которой время плавления плавкой
вставки практически равно бесконечности.
Полученные результаты записать в таблицу 2 (в графу «Опытное»).
Таблица 2
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Значение пограничного тока, А при диаметре плавкой вставки,
мм

№ п/п

d1

d2

d3

Опыт
ное
Расче
тное
8. Определить расчетным путем время-токовые характеристики и пограничные токи
открытых круглых плавких вставок, которые исследовались экспериментально. Расчет
время-токовой характеристики открытых круглых плавких вставок производится по
эмпирической формуле

t=

где

I 2 + A2 d 2, 25 + A3 d 3 + A4
 2
d4 
 I + A5 d 2, 25 + A6 2 
l 


d4
l2 * A d4 ,
1
2

t - время перегорания плавкой вставки, сек;

I - величина тока нагрузки, А;
d - диаметр плавкой вставки, см;
l - длина плавкой вставки, см;

A1 − A6 - постоянные, зависящие от свойств материала плавкой вставки.
Для меди

A1 = 5,62108 ,

A2 = -3,41105 ,

A3 = 4,21105 ,
A4 = - 4,62 109 ,
A5 = - 2,64 105 ,
A6 = - 3,84 109 .
Результаты расчета свести в таблицу 1 (в графу «Расчетное»). По данным таблиц
построить на одном графике, что и по опытным данным, время-токовые зависимости
плавких вставок.
Расчет пограничного тока плавкой вставки производится по формуле:
I погр = Ad 2 ,25 + Bd 3 + C
2

где I погр - пограничный ток, А;
d - диаметр плавкой вставки, см;
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d4
,
l2

l - длина плавкой вставки, см;
А, В, С - постоянные величины.
Для меди
А = 2,64105 , В = 2,42106 , С = 2,74109 .
Результаты расчета свести в таблицу 2 (в графу «Расчетное»).

Содержание отчета
1.
Цель и описание содержания работы.
2.
Перечень и характеристики материалов, используемых для изготовления
плавких вставок предохранителей.
3.
Эскизы предохранителей ПР-2, ПН-2, ПК, патрона предохранителя ПВТ.
4.
Схему установки для исследования основных характеристик плавких
предохранителей.
5.
Все таблицы с результатами измерений, расчетов и графики.
6.
Используемые выражения для расчета и пример расчета.
7.
Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы
1. Какие материалы используются для изготовления плавких вставок, и какие у них
достоинства и недостатки?
2. Что такое металлургический эффект и для чего он применяется?
3. Что называют время-токовой характеристикой плавкой вставки?
4. Что называют пограничным током плавкой вставки?
5. Что называют номинальным током вставки?
6. Что называют номинальным током патрона?
7. С какой целью трубка предохранителей типа ПР-2 изготовлена из фибры?
8. С какой целью в предохранителях используются наполнители?
9. Для чего в пластинчатых плавких вставках делаются суженные места?
10. Почему предохранители типа ПВТ называют «выхлопными»?
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станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с.
2. «Методические указания» к лабораторным работам по курсу «Электрические станции
и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ, 2000. – 148 с.
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Работа №4
Контакты электрических аппаратов
Цель работы
Изучение конструкций контактов электрических аппаратов, практическое
ознакомление с переходным сопротивлением контактов и зависимостью его от
различных факторов.
Содержание работы
1.
Ознакомление с классификацией контактов электрических
аппаратов.
2.
Изучение конструкций контактов электрических аппаратов.
3.
Экспериментальное исследование переходного сопротивления
контактов от контактного нажатия при возрастающем и убывающем нажатии:
для медного окисленного контакта (точечного);
для медного зачищенного контакта (точечного, линейного,
поверхностного);
для латунного окисленного контакта (точечного);
для латунного зачищенного контакта (точечного, линейного,
поверхностного);
для алюминиевого окисленного контакта (точечного);
для алюминиевого зачищенного контакта (точечного, линейного
поверхностного).
4.
Нахождение значений коэффициентов k и m в формуле (1) по
данным результатов опытов и сравнение их с литературными данными.
Общие сведения
Электрическим

контактом называется место соприкосновения двух

проводников, через которое ток переходит из одного в другой.
Поверхности

проводников,

соприкасающиеся

друг

с

другом

и

обеспечивающие переход тока из одного проводника в другой, называются
контактными поверхностями. Сами проводники обычно называются контактны43

ми элементами или просто контактами.
Совокупность отдельных контактных элементов, соединенных между
собой тем или иным способом, называется контактным узлом.
Сила, с которой одна контактная поверхность прижимается к другой,
называется контактным нажатием.
Контактные

узлы

являются

весьма

ответственными

частями

электрического аппарата. Многие аварии происходят из-за плохого состояния
этих узлов. В месте неудовлетворительного контакта, как правило, выделяется
значительное количество тепла, а в дальнейшем возможно и расплавление
металла соприкасающихся контактных деталей.
В электрических аппаратах применяются контактные узлы самых
различных конструкций, однако, все они могут быть разделены на два основных
типа: на контактные соединения (неразмыкаемые контактные узлы) и контакты
(размыкаемые контактные узлы).
Под контактными

соединениями понимаются такие контактные узлы, в

которых при работе аппарата не происходит отделения (разъединения) или
перемещения одной контактной поверхности относительно другой; иначе говоря, обе контактные поверхности неподвижны одна относительно другой, хотя
совместно они могут находиться в движении.
Контактные соединения могут быть разделены на две подгруппы.
а) Разборные соединения, в которых сжатие соединяемых деталей между
собой осуществляется болтами, шпильками или зажимами. Такие соединения
широко используются для соединения шин, отдельных деталей токоведущей
системы, для подсоединения шин к выводным концам аппарата и т.д.
б) Неразборные

соединения, выполняемые посредством сварки,

холодной сварки, пайки или склепки соединяемых деталей.
Под контактами понимают такие контактные узлы, в которых при работе
аппарата происходит перемещение одной контактной поверхности относительно
другой, Контакты разделяются на два типа:
1)

коммутирующие (размыкающиеся), в которых должно быть
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обеспечено отделение одной контактной поверхности от другой, чтобы
электрическая связь между ними была полностью прервана;
2) Скользящие

(токоснимающие), в которых должно быть обеспечено

лишь перемещение (поступательное или вращательное) одной контактной
поверхности по другой без нарушения между ними электрического контакта.
В размыкающихся и скользящих контактах давление между контактными
поверхностями может быть обеспечено или за счет упругих свойств материала
контактов, или же при помощи пружин. Величина контактного нажатия может
составлять от нескольких грамм до десятков и сотен килограмм в зависимости
от номинального тока.
Как скользящие, так и коммутирующие контакты состоят из двух частей:
неподвижного 1 и подвижного 2 контактов (рис. 1).
Неподвижным называют контакт 1 жестко (рис.1, в) или упруго (рис.1 а,
б) связанный с неподвижной частью 5 электрического аппарата и остающийся
неподвижным или слегка перемещающийся из-за деформации пружины 3 при
нажатии на него подвижного контакта 2.
Подвижным называют контакт 2, жестко (рис.1 а, б) или упруго (рис. 1, в)
связанный с подвижными частями электрического аппарата и перемещающийся
вместе с ними на требуемое расстояние.
В конструкциях контактных узлов, в которых неподвижный контакт может
несколько перемещаться, переход тока с него на неподвижную токоведущую
часть аппарата осуществляется либо по пружинящим токоведущим элементам 3
(рис.1, а), по гибким связям 4 (рис.1, б), либо без гибких связей (рис.1, г).
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Рис. 1 Конструкции контактных узлов
Направление перемещения неподвижного контакта может совпадать с
направлением движения подвижного контакта (рис.1, а) или составлять с ним
некоторый угол (рис. 1, г - здесь угол составляет 90°).
При

замыкании

контактов

совместное

движение

контактов

или

перемещение одного контакта по другому происходит с момента замыкания
контактов до прихода их в полностью включенное положение. Расстояние l1 , на
которое перемещается подвижный контакт, не теряя контакта с неподвижным
контактом при размыкании или замыкании цепи, называется провалом
контакта. Если после замыкания контактов не происходит их совместного
движения или перемещения одного контакта по другому (рис.1, в), то под
провалом контакта понимают расстояние l1 , на которое перемещаются
подвижные части аппарата после касания контактов. Необходимость провала в
контактах обусловлена тем, что при работе аппарата происходит износ контактов, может иметь место незначительная разрегулировка аппарата, явление
люфтов в механизме и др.
Расстояние l между контактами в разомкнутом положении называется
раствором контактов. Величина этого расстояния обусловлена испытательными
напряжениями, принятыми для данного аппарата, и электрическими свойствами
среды, в которой находятся контакты.
Полное перемещение подвижного контакта равно сумме провала и
46

раствора контактов и называется ходом контакта.
Включение и отключение коммутирующих контактов, и перемещение
подвижного

контакта

в

скользящих

контактах

может

сопровождаться

скольжением одной контактной поверхности по другой. В результате часть слоя
окислов, покрывающих контактные поверхности, разрушается и удаляется с
последних, т.е. при каждом замыкании и размыкании коммутирующих контактов
или при перемещении скользящих контактов их контактные поверхности
зачищаются. Такой процесс называется самоочищением контактов, а контакты самоочищающимися.
Если же включение и отключение коммутирующих контактов и
перемещение подвижного контакта в скользящих контактах не сопровождается
трением скольжения, то самоочищения контактных поверхностей происходить
не будет, и такие контакты называются несамоочищающимися.
Коммутирующие

контакты

могут

быть

классифицированы

по

перечисленным ниже признакам.
1. По степени свободы контактных элементов:
а) самоустанавливающиеся

контакты, в которых один контакт

(подвижный или неподвижный) имеет несколько степеней свободы и может
«прилаживаться» к другому контакту;
б) несамоустанавливающиеся контакты, в которых контакты имеют одну
степень свободы и, следовательно, не могут «прилаживаться» один к другому
контакту.
2. По геометрической форме и числу точек касания:
а) Точечные контакты, в которых соприкосновение происходит в одной
точке или практически по поверхности очень малого радиуса. Точечный контакт
может быть образован двумя сферическими поверхностями, сферой и
плоскостью, двумя скрещенными под прямым углом цилиндрами.
б) Линейные контакты, в которых соприкосновение происходит по линии
или практически по очень узкой поверхности. Линейный контакт может быть
образован двумя цилиндрами с параллельными осями или цилиндром и
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плоскостью. Линейные несамоустанавливающиеся контакты минимально имеют
одну точку касания, самоустанавливающиеся – две.
в) Поверхностные контакты, в которых соприкосновение происходит по
совокупности поверхностей отдельных мест касания. Поверхностный контакт
образуется при соприкосновении плоских контактных деталей, например,
плоских шин. Поверхностные несамоустанавливающиеся контакты минимально
имеют одну точку касания, самоустанавливающиеся - три.
3. По характеру устройства пружинящих элементов:
а) Контакты, в которых токоведущие элементы выполняют одновременно
функции пружинящих элементов (рис.1, а).
б) Контакты с отдельными (нетоковедущими) пружинящими элементами
(рис.1, в).
4. По наличию токоведущих гибких связей:
а) Контакты с гибкими связями (рис.1, б).
б) Контакты без гибких связей (рис.1, г).
5. По характеру среды, в которой происходит коммутирование:
а) Контакты, коммутирующие в воздухе.
б) Контакты, коммутирующие в вакууме или инертных газах.
в) Контакты, коммутирующие в масле.
6. По характеру охлаждения:
а) Контакты с естественным охлаждением (в воздухе, в масле, в вакууме).
б) Контакты с искусственным воздушным охлаждением.
в) Контакты с водяным охлаждением.
7. По участию в проведении тока:
а) Главные

контакты, предназначенные для длительного прохождения

номинального тока, но не рассчитанные на воздействие электрической дуги.
б) Предварительные контакты, предназначенные для защиты главных
контактов от обгорания, они замыкаются несколько ранее, а размыкаются
несколько позднее главных контактов;
в) Дугогасительные

контакты, предназначенные для
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разрыва

электрической дуги, возникающей при размыкании контактов; они замыкаются
ранее главных и предварительных контактов и размыкаются немного позже их.
Главные, предварительные и дугогасительные контакты электрически
связаны между собой. Следует заметить, что во многих аппаратах функции
главных, предварительных и дугогасительных контактов совмещены в одном
контакте.
8. По конструктивному выполнению:
а) Торцевые (стыковые) контакты (рис.1, а - в), в которых на участке хода
в контактах (провала) не происходит перемещения контактной поверхности
неподвижного контакта относительно контактной поверхности подвижного контакта; контактные поверхности таких контактов перпендикулярны направлению
движения

контактов,

и,

следовательно,

эти

контакты

являются

несамоочищающимися.
б) Пакетно-пластинчатые контакты (рис. 2) состоят из большого числа
тонких пластин из твердой меди (щетки 2), прижимаемых к контактной
поверхности 1. Контактное нажатие создается за счет упругости материала
пластин. Для увеличения контактного нажатия применяется стальная пружина 3.
Плоскость щетки 2 образует некоторый угол с поверхностью 1, к которой она
прижимается. При замыкании контактов медные пластины поочередно входят в
соприкосновение с контактной поверхностью 1 и на участке провала контакта
скользят по ней. В результате происходит очищение контактной поверхности и
пластин от окислов.

Рис. 2 Пакетно-пластинчатый контакт
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Каждая пластина, соприкасаясь с плоскостью неподвижного контакта,
имеет не менее одной точки соприкосновения, и, следовательно, общее
минимальное число таких точек будет не меньше числа медных пластин

в

пакете.
К недостаткам такого контакта надо отнести потерю в связи с
периодическим нагревом и охлаждением в процессе эксплуатации упругих
свойств медных пластин и нестойкость его к воздействию электрической дуги.
в) Пальцевые контакты (рис. 1, г) состоят из отдельных параллельных
ламелей 1 (пальцев), присоединяемых к неподвижному контакту 5. Нажатие
между ламелями и подвижным контактом осуществляется с помощью стальных
пружин 3.
Связь между пальцами и неподвижным контактом может осуществляться
и через гибкие связи, соединенные

с упругими стальными пластинами,

обеспечивающими контактное нажатие.
г) Розеточные

контакты (рис. 3) состоят из нескольких колодок 2

трапецеидальной формы или пластин, называемых ламелями, которые
прижимаются пружинами 3 к подвижному контакту 1, имеющему форму
круглого контактного стержня. Ламели 2 соединяются с контактодержателем 6
посредством гибких связей 5. Пружины удерживаются кольцом 4.

Рис. 3 Розеточный контакт
Розеточные контакты могут применяться как в качестве главных, так и в
качестве дугогасительных контактов.
Скользящие

контакты,

как

и

коммутирующие

контакты,

по

конструктивному выполнению могут быть пакетно-пластинчатые, пальцевые,
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розеточные и роликовые.
В роликовых контактах (рис. 4) переход тока с подвижного контакта 2 на
неподвижные контактные стержни 1 осуществляется посредством роликов 3
конусной формы, прижимаемых к стержням 1 и 2 пружинами 4, которые создают
необходимое давление в месте контактирования. Количество роликов
выбирается соответственно номинальному току нагрузки.

Рис. 4 Роликовый контакт
К размыкающим контактам электрических аппаратов предъявляются
следующие основные требования:
1.
Температурная стабильность работы в замкнутом положении при
длительной нагрузке током заданной величины.
2.
Устойчивость
при
тепловом
и
электродинамическом
кратковременном действии больших токов (например, токов к.з.): отсутствие
сваривания частей контакта или значительного их оплавления.
3.
Минимальный электрический износ рабочих поверхностей контакта
при размыканиях, сопровождаемых электрической дугой.
Наиболее важной физической характеристикой всех типов контактных
соединений, от которой зависит нормальная работа, является переходное
сопротивление контактов. Природу электрического сопротивления контактного
соединения можно уяснить, исходя из картины соприкосновения контактных
поверхностей, изображенной на рис. 5.
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Рис. 5 Картина соприкосновения контактных поверхностей
Как бы ни были хорошо пришлифованы друг к другу соприкасающиеся
контактные поверхности, на них всегда имеются микроскопические возвышения
и впадины, и поэтому действительное соприкосновение происходит не по всей
поверхности соединения, а только лишь в отдельных точках.
Переходное

сопротивление

неокисленного

контакта

в

основном

определяется сильным сужением пути протекания тока в местах перехода (и
вблизи от них) с одного контакта на другой вследствие малых размеров
площадок, через которые протекает ток, и повышения плотности его по сравнению с плотностью тока в теле контакта.
При таком представлении о природе переходного сопротивления для
очищенных контактов справедливо следующее выражение:
Rп =

где

k
,
pm

(1)

k - опытный коэффициент, зависящий от материала контактов и

состояния его поверхности, Омкг;
m - коэффициент, зависящий от формы контактов и, главным образом, от
числа точек соприкосновения;
p - сила нажатия контактов, кг.
Для

случая

одноточечного

поверхностей) опыт дает значение

контакта

(для

чистых

контактных

m = 0,5; для случая касания по линии

(линейный контакт - касание в двух точках) опытное значение m = 0,7; для
случая

касания

по

плоскости

(касание

в

трех

точках)

в

случае

самоустанавливающихся контактов m = 1,0.
Значения

коэффициента

k

для
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различных

контактных

пар

при

поверхностях, очищенных от окислов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Материал контакта

k, Омкг

Медь – медь

(0,08 – 0,14)  10-3

Серебро – серебро

0,06 10-3

Латунь – латунь

0,67 10-3

Алюминий – алюминий

0,127 10-3

Латунь – медь

0,38 10-3

Алюминий – латунь

1,85 10-3

Алюминий – медь

0,98 10-3

Сталь – латунь

3,04 10-3

Переходное сопротивление контактных соединений зависит от обработки
поверхности, шлифовка ведет к тому, что на поверхности остаются пологие
выступы с большим сечением. Снятие таких выступов возможно только при
больших силах нажатиях. Поэтому сопротивление шлифованных контактов
больше, чем контактов с более грубой обработкой.
На величину переходного сопротивления большое влияние оказывает
окисление контактных поверхностей, при котором на поверхности контактов
образуется пленка с очень высоким удельным сопротивлением. Процесс
окисления прогрессирует с увеличением температуры нагрева контактов, при
этом растет и переходное сопротивление контакта. Поэтому в правильно
рассчитанном контакте температура его нагрева не должна превышать
допустимую для данного материала. Для повышения допустимых температур
нагрева, а значит и токопропускной способности контактов, их выполняют из
материалов, слабо поддающихся окислению. Таким материалом, в частности,
является серебро. Поэтому в сильноточных контактах применяются накладки из
серебра или гальваническое серебрение медных контактов.
Порядок выполнения работы
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1.
Ознакомиться с классификацией контактов электрических
аппаратов.
2.
По плакатам и натурным образцам электрических аппаратов изучить
конструкции контактов
3.
Снять зависимости переходного сопротивления контактов от
контактного нажатия при возрастающем и убывающем нажатии:
- для медного окисленного контакта (точечного);
-

для

медного

зачищенного

контакта

(точечного,

линейного,

поверхностного);
- для латунного окисленного контакта (точечного);
-

для

латунного

зачищенного

контакта

(точечного,

линейного,

поверхностного);
- для алюминиевого окисленного контакта (точечного);
-для алюминиевого зачищенного контакта (точечного, линейного,
поверхностного).
4.
Схема испытательной установки для определения переходного
сопротивления электрических контактов приведена на рис. 6.
Исследуемые контактные детали закрепляются в обоймах, имеющих
возможность поворачиваться во взаимно-перпендикулярных плоскостях, чем
достигается самоустановление контактов. Контактное нажатие создается при
вращении специального винта. Между винтом и поверхностью верхнего
контакта установлен динамометр, работающий на сжатие.
Сначала исследуются окисленные контакты, затем зачищенные. В случае
если эксперимент по определению переходного сопротивления проведен
недостаточно тщательно, разница между опытными значениями и расчетными
может получиться весьма значительной. Это различие вызывается главным
образом окислением поверхности контактов, а также наличием на поверхности
слоя абсорбированного газа. Чтобы по возможности избежать разброса
результатов из-за указанных причин, контактные поверхности перед опытом
необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой.
Через исследуемые контакты пропускается постоянный ток (величина тока
устанавливается по указанию преподавателя). С помощью потенциометра
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постоянного тока типа ПП-63 измеряется падение напряжения в месте перехода
тока из одного контакта в другой. По величине тока и падения напряжения
можно судить о переходном сопротивлении контактов.

Рис. 6 Схема установки для определения переходного сопротивления
электрических контактов
Полученные опытные данные для каждой контактной пары заносятся в
таблицу 2.
Таблица 2
p , кг

U к ,мВ

I, А

Rк =

Uк
, Ом
I

По данным опытов построить графики зависимостей Rк = f ( p ) отдельно
для медных, латунных и алюминиевых контактов:
-

на

одном графике зависимости

Rк 1
= f ( p ) для очищенных медных,
Rкп

латунных и алюминиевых контактов;
где R к 1 - переходное сопротивление одноточечного контакта;
Rкп - переходное сопротивление линейного или многоточечного контакта;
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- на одном графике зависимости

Rк окисл
=  ( p ) для медных, латунных и
Rк очищ

алюминиевых точечных контактов.
4. По данным результатов опытов найти значение коэффициентов k и m в
формуле (1) для зачищенных точечных, линейных и поверхностных контактов
при возрастании давления и сравнить их с литературными данными.
При определении коэффициентов k и m в выражении (1) последнее следует
прологарифмировать и построить график lg R=f (lg p).

Продолжение

полученной на графике прямой отсечет на оси ординат отрезок lg k, тангенс угла
наклона этой прямой к оси абсцисс (с учетом масштабов) дает значение m.
Постоянные k и m определяются и другим (менее надежным) способом:
можно дважды подставить значения p и Rк из таблицы 2 в уравнение (1) и, решив
полученную систему уравнений, найти значения k и m. Результаты для каждого
материала сводятся в таблицу 3.
Таблица 3
Контакт
Коэффициент

точечн
ый

Из опыта
k

По
литературным
данным
Из опыта

m

По
литературным
данным
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линейн
ый

поверх
ностный

Содержание отчета
1.
Цель и описание содержания работы.
2.
Эскизы конструкций контактных узлов.
3.
Схема установки для определения переходного сопротивления
электрических контактов.
4.
Таблицы с результатами измерений и графики.
Контрольные вопросы
1. Что называется контактным узлом?
2. Что называется раствором контактов?
3. Что называется провалом контактов? Его назначение.
4. Как классифицируются контакты по участию в проведении тока?
5.
Как классифицируются контакты по геометрической форме и числу
точек касания?
6.
Какие бывают контакты по конструктивному выполнению?
7.
Что является основной причиной появления переходного
сопротивления?
8.
От чего зависит переходное сопротивление контакта?
9.
Как влияет окисление контактных поверхностей на величину
переходного сопротивления?

Литература
3.
Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических
станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с.
4.
«Методические указания» к лабораторным работам по курсу «Электрические
станции и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ, 2000. – 148 с.
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Работа № 5
Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели,
нагрузки

Цель работы

Изучение
устройства
и
характеристик
короткозамыкателей, отделителей, выключателей нагрузки.

разъединителей,

Содержание работы

1. Ознакомление с назначением, техническими данными
разъединителей,короткозамыкателей, отделителей, выключателей нагрузки.
2.Изучение конструкций разъединителей внутренней и наружной
установки.
3.Изучение конструкций короткозамыкателей.
4.Изучение конструкций отделителей.
5Изучение конструкций выключателей нагрузки.
б.Изучение схемы подстанций с применением короткозамыкателей и
отделителей.
7.Изучение работы схемы взаимодействия короткозамыкателя и
отделителя с блокировочным реле KB и с независимым источником
оперативного тока.

Общие сведения

Разъединители

Разъединитель
это
контактный
коммутационный
аппарат,
предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или
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с незначительным током и, который для обеспечения безопасности имеет между
контактами в отключенном положении изоляционный промежуток.
При ремонтных работах разъединителем создается видимый разрыв между
частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами, выведенными в ремонт.
Разъединителем нельзя отключать токи нагрузки, так как его контактная
система не имеет дугогасительных устройств и в случае ошибочного отключения
токов нагрузки возникает устойчивая дуга, которая может привести к
междуфазному к.з. и несчастным случаям с обслуживающим персоналом. Перед
операцией разъединителем цепь должна быть разомкнута выключателем (кроме
операций перехода с одной системы шин на другую). Для предотвращения
возможности производства операций разъединителем при включенном
выключателе применяют систему механической или электрической блокировки,
не допускающей включение или отключение разъединителей при включенном
выключателе.
Помимо этого основного назначения для упрощения схем
электроустановок допускается использовать разъединители для производства
следующих операций:
- отключения и включения нейтралей трансформаторов и дугогасящих
катушек при отсутствии в сети замыкания на землю;
- отключения и включения зарядного тока шин и оборудования всех
напряжений (кроме батарей конденсаторов);
отключения и включения нагрузочного тока до 15 А трехполюсными
разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже;
- переключения (в нормальных условиях) присоединений РУ с одной
системы сборных шин на другую без прерывания тока;
-отключения и включения незначительного намагничивающего тока
силовых трансформаторов и зарядного тока воздушных и кабельных линий.
Поясним условия работы разъединителей на следующих примерах (рис. 1).
Чтобы подготовить выключатель, участок РУ для ремонта, он должен быть
отключен и изолирован от смежных частей, находящихся под напряжением, с
помощью двух разъединителей QS1 и QS2 (рис. 1, а). При этом разъединители
отключают емкостной ток, значение которого определяется напряжением сети и
емкостью вводов выключателя. Этот ток мал, и на контактах разъединителей не
возникают устойчивые дуговые разряды. После отключения разъединителей
выключатель Q, подлежащий ремонту, должен быть заземлен с обеих сторон с
помощью дополнительных ножей разъединителей QSG1 и QSG2.
Переключение присоединений РУ под током с помощью разъединителей
производят при обязательном условии - наличии параллельных ветвей с малым
сопротивлением. Так, например, при наличии двух параллельных ветвей с
разъединителями QS1 и QS2 (рис. 1, б) один из разъединителей может быть
безопасно разомкнут под током, если разъединитель второй ветви включен. При
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отключении разъединителя ток смещается из одной ветви в другую. При этом на
контактах дуги не образуется.

Рис. 1 Схемы, поясняющие использование разъединителей: а разъединители с заземляющими ножами для изоляции выключателя при
ремонте; б разъединители для переключения присоединений РУ под током

Основными параметрами разъединителя являются: номинальное
напряжение, номинальный ток, ток термической устойчивости, наибольший
допустимый ток (амплитудное значение).
Разъединители играют важную роль в схемах электроустановок, от
надежности их работы зависит надежность работы всей электроустановки,
поэтому к ним предъявляются следующие требования:
контактная система должна надежно пропускать номинальный ток
сколь
угодно
длительное время;
-

- создание видимого разрыва, электрическая
соответствует
максимальному импульсному напряжению;

прочность

которого

- электродинамическая и термическая стойкость при протекании токов
к.з.;
- исключение самопроизвольных отключений;
- четкое включение и отключение при наихудших условиях работы
(обледенение, снег, ветер).
Разъединители по числу полюсов могут быть одно- и трехполюсными; по
роду установки - для внутренних и наружных установок; по конструкции рубящего, поворотного, штепсельного (втычного), пантографического и
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подвесного типа. По способу установки различают разъединители с
вертикальным и горизонтальным расположением ножей. Кроме рабочих ножей,
разъединители могут снабжаться дополнительно заземляющими ножами,
предназначенными для закорачивания и заземления фаз частей установок при
ремонтах.
Разъединители для внутренней установки выполняются однополюсными и
трехполюсными обычно вертикально-рубящего типа. Укрепляются они на стене
или на металлической конструкции. На рис. 2 представлен трехполюсный
разъединитель типа РВР (разъединитель внутренней установки, рубящий) на 10
кВ, 2000 А. Он имеет два опорных изолятора 1 на полюс, установленных на
основании 2 из профильной стали. Третий -тяговый изолятор 3 служит для
приведения в движение главных ножей 4. Разъединители снабжают
дополнительными ножами 5 для заземления - одним или двумя на полюс. Для
управления главными ножами служит вал б и система рычагов для каждого
полюса. Ведущие рычаги укреплены на валу и соединены шарнирно с тяговыми
изоляторами. Последние соединены шарнирно с ножами. Вал приводится во
вращение с помощью привода. При этом главные ножи поворачиваются на угол
около 80°. Заземляющие ножи каждой стороны укреплены на особых валах 7 и
соединены между собой медной шиной 5. Для управления заземляющими
ножами необходимы особые приводы.

Рис. 2 Трехполюсный разъединитель типа РВР, 10 кВ, 2000 А с двумя
комплектами заземляющих ножей
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Токоведущие части разъединителя (зажимы 9 для присоединения шин,
контакты, ножи) выполняются в соответствии с номинальным продолжительным
током разъединителя. Чем больше последний, тем больше сечение ножей. У
разъединителей с номинальным продолжительным током до 1000 А
включительно ножи состоят из двух медных полос прямоугольного сечения. У
разъединителей с номинальным продолжительным током свыше 1000 А главные
ножи состоят из двух и четырех частей коробчатого сечения.
Давление в контакте создается пружинами, насаженными на стержень.
При прохождении токов к.з. создаются электродинамические усилия в местах
перехода тока с пластин ножа в контакт, стремящиеся оттолкнуть ножи от
контакта. С другой стороны, пластины ножа притягиваются друг к другу
благодаря взаимодействию токов одного направления. При больших токах к.з.
силы отталкивания могут оказаться больше, чем силы притягивания пластин
ножа; это приведет к отбросу пластин ножа от контакта, возникновению дуги,
т.е. аварии. Чтобы избежать этого, в разъединителях предусматривается
устройство магнитного замка. Он состоит из двух стальных пластин,
расположенных снаружи ножа, которые, во-первых, служат для передачи
давления от пружин, а, во-вторых, намагничиваясь токами к.з., притягиваются
друг к другу и создают дополнительное давление в контакте.
Для управления главными и заземляющими ножами предусматривают
приводы, устройство которых зависит в основном от номинального
продолжительного тока разъединителя. Ручной привод типа ПР представляет
собой систему рьшагов или зубчатых передач, с помощью которых человек
может повернуть вал разъединителя. Чем больше номинальный ток
разъединителя, тем больше силы трения в контактах. Соответственно должен
быть рассчитан механизм привода.
Разъединители с номинальным током 4000 А и выше снабжают приводами
с червячной передачей типа ПЧ, управляемыми вручную иди с помощью
электродвигателя (привод типа ПДВ). Для заземляющих ножей имеются
отдельные приводы, обычно рычажные. Последние блокируют с приводами
главных ножей, чтобы исключить возможность включения заземляющих ножей
при включенных главных, а также возможность включения главных ножей при
включенных ножах для заземления. Разъединители для наружной установки размещаются на специальных металлических или железобетонных конструкциях.
На напряжение 35 кВ и выше разъединители исполняются в виде трех отдельных
полюсов, которые на месте установки соединяются между собой трубчатыми
тягами или вилами в один трехполюсный аппарат, управляемый одним
приводом.
В настоящее время наибольшее распространение получили разъединители
горизонтально-поворотного типа с ножами, вращающимися в горизонтальной
плоскости, параллельной основанию. Они выпускаются на напряжение 10 - 750
кВ.
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На рис. 3 приведен разъединитель типа РНД (разъединитель наружной
установки, двухколонковый) на 35 кВ.

Рис. 3 Разъединитель типа РНД на 35 кВ

На стальной раме 1 установлены опорные изоляторы 2, которые могут
вращаться вокруг своей оси в подшипниках. Удлиненный вал правого изолятора
5 служит для управления разъединителем. Оба изолятора соединены между
собой тягой 9. При вращении правого изолятора поворачивается и левый
изолятор. К верхним головкам изоляторов укреплены ножи 3 и 5. Нож 3 на своем
конце несет пальцевый контакт, нож 5 при включении входит в пальцевый
контакт. Для защиты контактов от прямого попадания влаги и снега установлен
кожух 4. Синхронное вращение изоляторов облегчает ломание льда при
отключении. Зажимы 6, присоединяемые в схему, могут свободно
поворачиваться относительно вала изоляторов. Передача тока к ножам
осуществляется гибкими связями 7. Разъединители снабжаются ножами для
заземления - одним или двумя на полюс. В отключенном положении они
расположены горизонтально у основания разъединителя. При включении ножи
поворачиваются в вертикальной плоскости на угол 90°. При этом контакт на
конце заземляющего ножа соединяется с особым контактом на главном ноже.
Заземляющие ножи имеют отдельные приводы, блокированные с приводами
главных ножей. Для управления разъединителями для наружной установки
служат приводы типов ПРН (привод рычажный для наружной установки), ПЧН
(привод для наружной установки, червячный) и ПДН (привод
электродвигательный для наружной установки).

Короткозамыкатели и отделители

63

Большое количество трансформаторных подстанций 35 - 220 кВ
выполняется по схеме «блок линия - трансформатор» без применения
дорогостоящих высоковольтных выключателей. Для защиты трансформаторов
таких подстанций вместо выключателей применяются короткозамыкатели и
отделители.
Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат, предназначенный для
создания искусственного к.з. в электрической цепи по ручной команде или от
релейной защиты.
Отделитель - представляет собой обычный трехполюсный разъединитель,
снабженный приводом для автоматического управления и способный по команде
соответствующего
автоматического
устройства
совершать
операции
отключения и включения участков цепи, предварительно отключенных
выключателем.
Схема, поясняющая назначение короткозамыкателей и отделителей,
приведена на рис.4.

Рис. 4 Схема, поясняющая назначение короткозамыкателей и отделителей

К одиночной линии 35 - 220 кВ присоединены два понижающих
трансформатора Т через разъединители QS или выключатели нагрузки, но без
силовых выключателей в целях экономии средств. В случае повреждения одного
из трансформаторов, он должен быть отключен вместе с линией линейным
выключателем Q, расположенным на значительном расстоянии. Релейная
защита, установленная в начале линии, может не сработать при внутреннем
повреждении трансформатора, если ток мал. Срабатывает более чувствительная
защита трансформатора (дифференциальная, газовая). Она подает команду на
включение короткозамыкателя QN. В эффективно-заземленных сетях
достаточно иметь однополюсный короткозамыкатель. В незаземленных и
компенсированных сетях необходимо иметь двухполюсный короткозамыкатель.
При срабатывании короткозамыкателя ток резко увеличивается, и линейная
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защита отключает линию вместе с трансформаторами. После отключения линии
срабатывает отделитель QR и изолирует поврежденный трансформатор от сети.
Линия включается повторно (автоматически), и электроснабжение
потребителей, присоединенных к другим трансформаторам, восстанавливается.
Поврежденный трансформатор выводится в ремонт.
Конструкция короткозамыкателя на 35 кВ приведена на рис. 5.
На головке опорного изолятора / установлены неподвижный контакт 2 и
зажим 3 для присоединения провода. Заземляющий нож 4 укреплен на валу 5 и
при включении поворачивается на угол 60°. Короткозамыкатель снабжен
пружинным приводом, действующим на включение. Отключение производится
вручную, контактная система и привод короткозамыкателя рассчитаны на
включение на к.з. Время срабатывания составляет 0,4 с.

Рис. 5 Короткозамыкатель КЗ-35

Отделители серии ОД (отделитель двухколонковый) отличаются от
разъединителей серии РНД только устройством привода. Они снабжены
пружинными приводами, действующими при подаче соответствующей команды
на отключение. Включение производится вручную. Время отключения
составляет 0,5 - 1 с.
Недостатком описанных конструкций отделителей и короткозамыкателей
является относительно большое время срабатывания, вследствие чего перерыв в
подаче электроэнергии получается значительным. Опыт эксплуатации
показывает, что эти аппараты недостаточно надежны при неблагоприятной
погоде. В зимнее время при морозе и гололеде имеют место случаи отказов.
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Взамен отделителей и короткозамыкателей ПО и 220 кВ открытого типа в
настоящее время разработаны соответствующие аппараты, в которых контактная
система расположена в камере, заполненной элегазом.
Отделители могут отключать обесточенную цепь или ток намагничивания
трансформатора, но отключать ток к.з., возникающий при срабатывании
короткозамыкателя, отделителем нельзя. Для обеспечения взаимодействия
короткозамыкателя с отделителем в привод отделителя встроено блокирующее
реле KB (рис. 6, а), включенное в цепь трансформатора тока, установленного в
цепи короткозамыкателя. При появлении тока, т.е. при включении ножа
короткозамыкателя, это реле втягивает свой якорь и взводит специальную
пружину, которая в момент исчезновения тока к.з. (при отключений линейного
выключателя), не задерживаемая якорем реле KB, выбивает защелку привода
отделителя и последний отключается отключающими пружинами.
При описанной схеме отключение отделителя с помощью блокирующего
реле KB возможно лишь в случаях, когда защита линии чувствительна ко всем
видам повреждений в трансформаторе; когда защита эта реагирует на
повреждения в трансформаторе, но имеет вьщержку времени больше времени
включения короткозамыкателя; когда линейная защита реагирует на
повреждения в трансформаторе, имеет малую выдержку времени, но
оборудована двухкратным АПВ. Поскольку время действия короткозамыкателей
весьма значительно, а оборудование линий двухкратным АПВ не всегда
представляется возможным, схема взаимодействия помимо реле KB имеет
независимый источник оперативного тока, обеспечивающий отключение
отделителя при полном обесточении подстанции (рис.6, б). В качестве
независимого источника оперативного тока используются конденсаторы,
заряжаемые зарядным устройством типа УЗ-400 (А). После включения
короткозамыкателя через его замыкающий блок-контакт подается импульс на
отключение отделителя – в катушку отключения отделителя YAT - при условии
отсутствия тока к.з. в цепи короткозамыкателя. Контроль отсутствия тока к.з. в
цепи короткозамыкателя осуществляется с помощью токового реле КА,
включенного в цепь трансформатора тока короткозамыкателя (рис. 6, а).
Поскольку из-за неточности регулировки блок-контакты могут замкнуться
раньше включения ножа короткозамыкателя, для отстройки от возможного
опережения блок-контактов предусмотрено промежуточное реле KL, имеющее
замедление на срабатывание. Это реле питается от специального конденсатора
С1, заряжаемого от общего зарядного устройства, если замкнуты контакты реле
КА и замкнулись блок-контакты короткозамыкателя QN, срабатывает с
некоторым замедлением реле KL и своими контактами замыкает цепь разряда
другого конденсатора С2 на YAT привода отделителя, последний отключается. В
схеме VD1 и VD2 - разделительные выпрямители, исключающие разряд всех
конденсаторов на одну цепь; R - активное сопротивление, служащее для
ограничения тока зарядного устройства при пробое конденсатора.
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YAT
Рис. 6 Схема взаимодействия короткозамыкателя и отделителя: а - с
блокировочным реле KB; б - с независимым источником оперативного тока

Выключатели нагрузки

Стоимость современного распределительного устройства с выключателями
получается довольно высокой. Дорого стоит сам выключатель с приводом.
Кроме того, для управления выключателем нужны трансформаторы тока,
релейная защита.
В том случае, когда длительный ток установки невелик, выключатель с
релейной защитой можно заменить двумя простыми аппаратами - выключателем
нагрузки и предохранителем.
Выключатель нагрузки - это отключающий аппарат, снабженный
маломощным
дугогасительным приспособлением и предназначенный для отключения
токов нагрузки. Для отключения токов короткого замыкания последовательно с
ним устанавливается комплект плавких предохранителей.
В выключателях нагрузки для гашения дуги применяются камеры с
автогазовым дутьем, с пневматическим дутьем, камеры с элегазовым дутьем и
вакуумными элементами.В камерах с автогазовым дутьем гашение дуги
осуществляется газами, которые выделяются под действием высокой
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температуры дуги стенками камеры из газогенерирующего материала
(органического стекла, винипласта и др.).

Общий вид автогазового выключателя нагрузки типа BH-I6 представлен
на рис. 7.

б)
Рис. 7 Выключатель нагрузки типа ВН-16

Выключатель имеет номинальное напряжение 10 кВ и отключаемый ток
200 А. Все три полюса размещаются на одной сварной раме. На нижнем опорном
изоляторе полюса расположены вывод полюса и шарнир подвижного контакта 1.
На верхнем изоляторе укреплены неподвижный главный контакт 2,
дугогасительная камера 5 и второй вывод полюса. Подвижный контакт 1
вьшолнен сдвоенным. В середине укреплен дугогасительный контакт 4 в виде
изогнутой тонкой медной шины. По бокам идут две стальные пластины,
образующие главный подвижный контакт.
Подвижные контакты приводятся в движение валом выключателя 3,
который соединен с контактами фарфоровой тягой. Отключение выключателя
происходит под действием пружин б, которые заводятся при включении
аппарата.
Дугогасительная камера аппарата изображена на рис. 7, б. Неподвижный
дугогасительный контакт точечного типа 7 соединен с главным неподвижным
контактом 2. Корпус 5 выполнен из пластмассы и состоит из двух половин,
стянутых стальными винтами. Внутри корпуса размещены два вкладыша 5 из
газогенерирующего материала -органического стекла.
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Для управления выключателем применяют ручной рычажный привод,
имеющий встроенный электромагнит, который обеспечивает дистанционное
отключение аппарата. Если необходимо иметь дистанционное включение, то
может быть использован электромагнитный привод.
Во включенном положении выключателя ток проходит через контур
главных и дугогасительных контактов.
Во время отключения сначала без дуги размыкаются основные контакты,
и весь ток перебрасывается в дугогасительный контур. После расхождения
дугогасительных контактов между вкладышами загорается дуга. Малая толщина
контакта, а, следовательно, узкая щель, в которой он перемещается,
обеспечивает хороший контакт дуги со стенками вкладышей, благодаря высокой
температуре дуги вкладыши интенсивно выделяют газ, который стремится
выйти из камеры через зазор между подвижным контактом и вкладышами. При
этом возникает продольный обдув дуги, в результате чего она гаснет. Зона
выброса газов из камеры 200 - 500 мм. Контакт 4 выходит из камеры тогда, когда
дуга гаснет.
В отключенном положении дугогасительный контакт отходит от камеры на
расстояние, достаточное, чтобы вьдержать испытательное напряжение,
положенное для разъединителя на этот класс напряжения. Без замены
вкладышей выключатель нагрузки может отключать номинальный ток 200 А при
напряжении 10 кВ 75 раз.
Пневматический выключатель нагрузки представляет собой миниатюрный
воздушный выключатель, у которого сжатый воздух, необходимый для гашения,
создается за счет энергии отключающей пружины.
Выключатель нагрузки с элегазовым дутьем использует
пневматическую схему, либо схему с магнитным гашением дуги.

либо

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с назначением, техническими данными разъединителей,
короткозамыкателей, отделителей, выключателей нагрузки.
2. По плакатам и натурным образцам изучить конструкции
разъединителей, короткозамыкателей, отделителей, выключателей нагрузки,
обратив внимание на различия в конструктивном исполнении отдельных
аппаратов.
3. Изучить работу схемы взаимодействия короткозамыкателя и отделителя
с блокировочным реле KB и с независимым источником оперативного тока.
Собрать указанные схемы поочередно и проверить их работу.
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Содержание отчета

1. Цель и описание содержания работы.
2. Эскиз и описание одного из аппаратов (по указанию руководителя).
3. Схемы, поясняющие использование разъединителей.
4. Схема, поясняющая назначение короткозамыкателей и отделителей.
5. Схема взаимодействия короткозамыкателя и отделителя.
6. Типы и параметры изучаемых аппаратов.
Контрольные вопросы

1. Для каких целей служит разъединитель?
2. Какие требования предъявляются к разъединителям?
3. Каковы основные параметры разъединителей?
4. Когда возможно самопроизвольное отключение разъединителя?
5. Для чего предназначен магнитный замок?
6. Каково назначение заземляющих ножей разъединителей?
7. Чем отличаются разъединители внутренней и наружной установки?
8. Для каких целей служат короткозамыкатель и отделитель? Когда они
применяются?
9. В чем состоит основное отличие отделителя от разъединителя обычного
исполнения?
10.В каких случаях и почему используют однополюсные, а в каких
двухполюсные короткозамыкатели?
11.Нужно ли предусматривать отделитель на однотрансформаторной
подстанции, которая питается одноцепной тупиковой линией, не имеющей
ответвлений?
12.Каково назначение схемы взаимодействия короткозамыкателя и
отделителя?
13.С какой целью применяется схема взаимодействия короткозамыкателя
и отделителя с независимым источником оперативного тока?
14. Для каких целей служит выключатель нагрузки?
15.Когда и в сочетании с каким аппаратом в электроустановках
применяются выключатели нагрузки?
16. Как происходит гашение дуги в выключателях нагрузки?
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Работа № 6
Трансформаторы напряжения
Цель работы
Изучение конструкций трансформаторов напряжения, схем их включения
в трехфазных системах.
Содержание работы
Ознакомление с назначением, основными параметрами трансформаторов
напряжения.
Изучение конструкций трансформаторов напряжения.
Изучение схем включения трансформаторов напряжения.
Общие сведения
В связи с тем, что непосредственное измерение высоких напряжений
трудно осуществимо и нецелесообразно, применяют измерительные
трансформаторы напряжения, которые предназначены для понижения высокого
напряжения до стандартного значения 100 В или 100/ 3 В.
Применение трансформаторов напряжения обеспечивает также
безопасность людей, соприкасающихся с измерительными приборами; с этой
целью один из выводов вторичной обмотки трансформаторов напряжения
заземляется.
Трансформаторы напряжения используются в установках переменного
тока напряжением 380 В и выше для питания параллельных обмоток
измерительных приборов, реле защиты и автоматики. По своему устройству и
работе трансформаторы напряжения сходны с силовыми трансформаторами.
Мощность трансформаторов напряжения невелика (исчисляется десятками или
сотнями вольтампер). Особенность режима работы трансформаторов
напряжения по сравнению с силовыми трансформаторами заключается в том, что
они работают в условиях, близких к холостому ходу. Токи нагрузок
трансформаторов напряжения близки к токам холостого хода, что повышает
точность измерения.
Трансформаторы напряжения характеризуются следующими основными
параметрами:
Номинальное напряжение первичной обмотки U 1н.
Номинальное напряжение вторичной обмотки U2н
Номинальный коэффициент трансформации кн.
Номинальный класс точности.
Номинальная мощность.
Максимальная (предельная) мощность.
Номинальное напряжение первичной обмотки должно соответствовать
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номинальному напряжению сети, в которой устанавливается трансформатор
напряжения. Шкала номинальных напряжений первичных обмоток
трансформаторов напряжения соответствует шкале номинальных напряжений
электрических сетей, утвержденных ГОСТ. Исключение составляют однофазные
трансформаторы, предназначенные для включения в звезду с заземленной
нейтралью первичной обмотки, для которых в качестве номинальных первичных
напряжений приняты фазные напряжения сетей.
Номинальное напряжение вторичной обмотки принято равным 100 В
или100/ 3 В для трансформаторов, первичная обмотка которых выполнена на
фазное напряжение.
Номинальный коэффициент трансформации определяется выражением:
кн =

U1 y
U2y



w1
w2

где 𝜔1 и 𝜔2 - число витков, соответственно, первичной и вторичной
обмоток трансформатора напряжения.
Номинальный
класс
точности
характеризует
погрешность
трансформаторов по напряжению∆𝑈% и угловую погрешность 𝛿. Погрешность
по напряжению ∆𝑈% представляет собой разность между величиной
измеренного первичного напряжения и действительной его величиной,
выраженную в процентах от действительной величины:
U % =

U 2  k н − U1
 100%
U1

Угловая погрешность определяется углом между вектором первичного
напряжения и повернутым на 180° вектором вторичного напряжения.
Выражается она в минутах и считается положительной, если повернутый вектор
вторичного напряжения опережает вектор первичного напряжения.
Для выяснения факторов, влияющих на погрешность трансформаторов
напряжения, рассмотрим его упрощенную векторную диаграмму (рис. 1). При
построении диаграммы за
исходный принят вектор вторичного напряжения U'2, повернутый на 180°.
Токи,
напряжения и сопротивления вторичной обмотки приведены к первичной
стороне. Принимая вектор U'2 неизменным, определим вектор напряжения
первичной обмотки при различных значениях нагрузки и её коэффициента
мощности и установим зависимость погрешностей от этих величин.
Поскольку угол между э.д.с. и напряжением вторичной обмотки мал,
можно принять, что поток Ф̇ , создаваемый током холостого хода, опережает
напряжение вторичной обмотки 𝑈̇′2 на 90°. Вектор напряжения первичной
обмотки при холостом ходе 𝑈̇1(0) определяется как геометрическая сумма
вектора U'2 и падения напряжения в активном 𝑟1 и индуктивном 𝑥1 ,
сопротивлениях первичной обмотки от тока холостого хода. При номинальной
нагрузке трансформатора напряжения током I'2 и коэффициента мощности
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cos

=1

нагр
нагрузки
, вектор напряжения первичной обмотки определяется как
сумма векторов напряжения холостого хода первичной обмотки О'С и падения
напряжения от тока I'2 в суммарном активном I'2(r1+ r2) И индуктивном I'2 (х, +
х2) сопротивлениях обмоток (треугольник СВА). При том же токе и изменении
коэффициента мощности треугольник СВА будет поворачиваться вокруг точки
С от +90° (чисто индуктивная нагрузка) до -90° (чисто емкостная нагрузка). На
диаграмме показано предельное положение гипотенузы АС. При нагрузках
меньше номинальной стороны треугольника АСВ должны быть соответственно
меньшими. На диаграмме нанесены полуокружности, описываемые вершиной А
треугольника соответственно токам нагрузки, равным 3/4, 1/2, 1/4 номинального.
Принимая значение коэффициента трансформации равным отношению
числа витков, величину погрешности в напряжении при холостом ходе можно
записать так:

U % =

U 2  k н − U1
О' О − О' С
 100%
U % =
 100%
U1
О' С
или

которая является отрицательной, так как О'С > О'О. Угловая погрешность
𝛿 определяется углом между векторами О'О и О'С и является положительной,
так как вектор О'О опережает вектор О'С .
При номинальных значениях нагрузки и cos 𝜑 погрешность определяется
как:
U % =

О' О − О' С
 100%
О' С

и является также величиной отрицательной, причем большей при холостом
ходе. Угловая погрешность при этих условиях отрицательная.
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Рис. 1 Векторная диаграмма трансформатора напряжения
На диаграмме показано также определение вектора 𝑈̇1 при номинальной
нагрузке и 𝑐𝑜𝑠 𝜑 нагр = 0,5 (треугольник С В' А'). Поскольку угол 𝛿 мал и
напряжение мало изменяется при изменении нагрузки, можно приближенно
считать, что угловая погрешность пропорциональна проекции вектора полного
падения напряжения на горизонтальную ось, а погрешность в напряжении - на
вертикальную ось. U c и  c - погрешности по напряжению и угловая при
холостом ходе трансформатора, U a и  a - соответственно при номинальной
cos нагр = 0,5
нагрузке, U ' a и  ' a то же, но при
. Направление вверх и вправо от

точки О соответствует положительным значениям погрешностей, вниз и влево отрицательным.
Как видно из диаграммы, обе погрешности зависят от величины тока
холостого хода, который зависит от магнитного сопротивления сердечника.
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Уменьшение магнитного сопротивления сердечника можно достичь
уменьшением магнитной индукции в нем при номинальном напряжении 𝑈̇1 за
счет увеличения сечения сердечника, применением более высококачественных
сталей, а также тщательным изготовлением сердечника (тщательное выполнение
стыков, уменьшение длины магнитопроводов).
Погрешности зависят и от активных, и от индуктивных сопротивлений
обмоток; чем меньше сопротивление, тем меньше погрешности.
Изменение величины приложенного первичного напряжения вызывает
изменение тока холостого хода, а, следовательно, влияет на величину
погрешностей. Согласно ГОСТ паспортные величины погрешностей
гарантируются при первичных напряжениях, отличных от номинальных, не
более чем на ± 10%.
Погрешности трансформатора напряжения зависят от величины нагрузки
и коэффициента мощности. С ростом нагрузки обе погрешности растут.
Изменение коэффициента мощности особенно влияет на угловую погрешность.
В зависимости от нагрузки один и тот же трансформатор напряжения может
работать на нескольких классах точности. Для трансформаторов напряжения
установлено 4 класса точности: 0,2; 0,5; 1,0; 3,0.
Цифровое обозначение класса точности трансформатора напряжения
соответствует наибольшим процентным погрешностям по напряжению.
Номинальная мощность трансформатора напряжения при работе его в
данном классе точности - это нагрузка в вольтамперах, при которой погрешности
не превышают значений, установленных для данного класса точности.
Максимальная (предельная) мощность обуславливается допустимой
длительной нагрузкой трансформатора напряжения по условиям его нагрева.
Область применения того или другого класса точности определяется
требованиями, предъявляемыми к точности измерений. Трансформаторы
напряжения класса 0,2 применяются для точных лабораторных измерений;
классов 0,5 и 1,0 - для питания измерительных приборов; класса 3,0 - для питания
реле защит, катушек напряжения, встроенных в приводы выключателей.
Не для всех приборов имеют значение обе погрешности трансформаторов
напряжения. Так, для приборов вольтметрового типа имеет значение только
погрешность в напряжении, для приборов же ваттметрового типа имеют
значение обе погрешности, так как угловая погрешность искажает величину
действительного коэффициента мощности.
Как следует из векторной диаграммы, погрешность в напряжении имеет
только отрицательное значение при условии, что
кн =

U1y
U2y

=

w1
=k
w2

В действительности коэффициент трансформации кн не равен отношению
кн  кw =

w1
w2 . Этим достигается перенос

витков, а несколько больше, то есть
начала отсчета погрешностей с точки О, например, в точку О", найденную из
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условия OO" = кн  U 2
В этом случае погрешность в напряжении при холостом ходе становится
положительной, а с ростом нагрузки уменьшается до нуля и затем приобретает
отрицательное значение.
Поскольку
номинальные
коэффициенты
трансформация
стандартизированы, компенсация погрешностей в напряжении обеспечивается
подгонкой числа витков. Чтобы увеличить точность измерений, отношение
чисел витков выбирают несколько меньшим номинального коэффициента
трансформации. Для этого уменьшают число витков первичной обмотки. На
угловую погрешность коррекция витков влияния не оказывает.
Для снижения угловой погрешности и погрешности по напряжению
последовательно с основными первичными обмотками высокого напряжения
подключаются компенсационные обмотки, располагаемые на стержнях других
фаз. При сложении векторов напряжений основной и компенсационной обмоток
суммарный вектор напряжения первичной обмотки смещается на угол
компенсации до совпадения с вектором напряжения вторичной обмотки.
Компенсация угловых погрешностей (только для трехфазных
трансформаторов)
обеспечивается
соединением
первичной
обмотки
трансформатора в зигзаг (рис. 2, а), чем искусственно вносится отрицательный
угловой сдвиг векторов первичного и вторичного напряжений. Из векторной
диаграммы напряжений (рис. 2, б) видно, что геометрические суммы э.д.с.
.

.

.

.

.

.

основных ( E AI , E BI , E CI ) и дополнительных ( E AII , E BII , E CII ) включенных встречно
обмоток, представляют собой векторы э.д.с. первичной обмотки каждого
.

стержня
.

.

.

.

магнитопровода E 1 A , E 1B , E `1C

Векторы э.д.с. вторичной обмотки

.

E 2 A , E 2 B , E `2C , приведенные к числу витков первичной обмотки, отстают от

первичных на угол Q, который и будет компенсирован положительной угловой
погрешностью при индуктивной нагрузке.
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Рис. 2 Соединение первичной обмотки трансформатора напряжения в
зигзаг
Конструкции трансформаторов напряжения на номинальное напряжение
до 35 кВ мало отличаются от конструкций силовых трансформаторов.
Трансформаторы напряжения имеют малые размеры и вес, не имеют
специальных поверхностей охлаждения (поверхность кожуха гладкая).
Магнитопровод трансформатора напряжения набирается из прямоугольных
пластин толщиной 0,5 мм, изолированных друг от друга лаком или бумагой и
стянутых с помощью планок и изолированных шпилек. Обмотки наматываются
на каркас из электрокартона, причем обмотки низкого напряжения
располагаются ближе к сердечнику, а первичная обмотка изолируется от них
бакелитовым цилиндром. Сердечник и обмотки низкого напряжения
заземляются. Выводы обмоток маркируются: начало первичной обмотки буквой А; конец - буквой X; вторичной - соответственно малыми буквами а и х.
Буквенные
обозначения
трансформаторов
напряжения
расшифровываются следующим образом: Н - трансформатор напряжения; О однофазный; Т - или трехфазный, или трехобмоточный (3HOЛТ); или
тропического исполнения (если буква Т стоит после цифр); М - с естественным
масляным охлаждением; Л - с литой изоляцией; С - сухой; 3-е одним
заземленным высоковольтным выводом; И - для контроля изоляции; К каскадный или с компенсирующей обмоткой для уменьшения угловой
погрешности; Ф - в фарфоровой покрышке; Д - делитель; Е - емкостной; У - для
работы в районах с умеренным климатом или усиленный; число после черточки
- номинальное напряжение, кВ; после второй черточки - год разработки
конструкции. Например, НТМК-6 означает: трансформатор напряжения,
трехфазный, масляный, компенсированный, на напряжение 6 кВ.
По типу изоляция трансформаторы могут быть сухими, масляными и с
литой изоляцией. Сухие трансформаторы напряжения изготавливаются на
78

напряжение до 3 кВ включительно, масляные - на более высокие напряжения.
Трансформаторы напряжения с литой изоляцией на основе метакриловых смол
и кварца изготавливаются на напряжение до 24 кВ. Они имеют небольшие
размеры и предназначены для комплектных РУ.
По месту установки различают трансформаторы напряжения для
внутренней и наружной установок.
По числу фаз различают однофазные и трехфазные трансформаторы
напряжения. Однофазные выпускаются на все существующие напряжения,
трехфазные - только на напряжение до 10 кВ включительно, так как изготовление
их на более высокие напряжения экономически нецелесообразно.
В зависимости от числа обмоток различают двухобмоточные и
трехобмоточные трансформаторы напряжения как однофазные, так и
трехфазные. Схемы обмоток однофазных трансформаторов напряжения типа
НОМ и ЗНОМ представлены на рис. 3.

Рис. 3 Схемы обмоток трансформаторов напряжения типа НОМ и ЗНОМ:
а – типа НОМ; б – типа ЗНОМ
Трансформаторы типа НОМ имеют два ввода ВН и два ввода НН; их
можно соединить по схемам открытого треугольника, звезды, треугольника. У
трансформаторов типа ЗНОМ один конец обмотки ВН заземлен, единственный
ввод ВН расположен на крышке, а вводы НН - на боковой стенке бака. Обмотка
ВН рассчитана на фазное напряжение, основная обмотка НН – на 100⁄√3 В,
дополнительная обмотка - на 100/3 В. Такие трансформаторы называются
заземляемыми.
Трехфазные трансформаторы напряжения подразделяются на трехфазные
трехстержневые и трехфазные пятистержневые (по числу ветвей
магнитопровода). Пятистержневые трансформаторы напряжения применяются
одновременно как для питания измерительных приборов и реле защиты и
автоматики, так и для осуществления контроля состояния изоляции фаз системы
по отношению к земле (в установках с изолированной или компенсированной
нейтралью).
Трехфазные
масляные
трансформаторы
типа
НТМК
имеют
трехстержневой магнитопровод и соединение обмоток по схеме «зигзаг - звезда»
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с выведенной нулевой точкой со стороны низшего напряжения (см. рис. 2). Для
снижения угловой погрешности и погрешности по напряжению последовательно
с основными первичными обмотками высокого напряжения подключаются
компенсационные обмотки, располагаемые на стержнях других фаз.
Трансформатор НТМК позволяет измерять как фазное, так и линейное
напряжение. Нулевая точка первичной обмотки на крышку не выводится во
избежание её ошибочного заземления, так как заземление может привести к
повреждению трансформатора при появлении однофазного замыкания на землю
в первичной цепи. В этом режиме магнитные потоки нулевой
последовательности имеют возможность замыкаться только по побочным путям
- через кожух, масло, воздух, то есть по путям, имеющим большое магнитное
сопротивление. В результате токи намагничивания получаются ненормально
большими, и первичные токи могут в несколько раз превосходить токи
номинального режима, длительная работа в таком режиме может привести к
недопустимому перегреву трансформатора.
Трехфазные
масляные
трансформаторы
типа
НТМИ
имеют
пятистержневой магнитопровод и три обмотке, которые надеты на три средних
стержня магнитопровода. Первичная обмотка соединена в звезду и нулевая точка
трансформатора напряжения заземляется, что позволяет измерять фазное
напряжение и напряжение фаз по отношению к земле.
Основная вторичная обмотка также соединена в звезду с выведенной
нулевой точкой. К ней присоединяются измерительные приборы, в том числе
вольтметры контроля изоляции фаз по отношению к земле.
Дополнительная обмотка соединена в разомкнутый треугольник, к её
выводам присоединяется реле сигнализации возникновения замыкания на
землю. В нормальном режиме напряжение на выводах равно нулю.
При замыкании фазы на землю на зажимах дополнительной обмотки
появляется напряжение нулевой последовательности. При этом магнитные
потоки нулевой последовательности замыкаются по крайним стержням (4-ому и
5-ому) магнитопровода, свободным от обмоток. Число витков дополнительной
обмотки подбирается таким образом, чтобы при замыкании фазы на землю
напряжение на её выводах составляло 100 В.
Сеть с изолированной нейтралью допускает работу при замыкании одной
из фаз на землю согласно ПУЭ. Токи такого замыкания невелики, так как они
проходят через относительно небольшие емкости между проводами фаз, между
незаземленными фазами и землей, и поэтому не представляют опасности для
электрооборудования. Однако напряжения на 2-х незаземленных фазах
относительно земли после замыкания 3-ей фазы на землю повышаются в √3раз
по сравнению с напряжениями относительно земли в нормальном режиме.
Это создает опасность пробоя изоляции всего электрооборудования сети с
изолированной нейтралью. Так как самой дорогой и наиболее ответственной
электрической машиной является генератор, то при появлении замыкания
стараются как можно быстрее отыскать поврежденный участок и отключить его
от шин генератора.
Для уменьшения размеров и веса, для рациональной изоляции при
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напряжениях 110 кВ и выше выпускаются каскадные трансформаторы
напряжения типа НКФ (трансформатор напряжения, каскадный, с фарфоровый
кожухом). Магнитная система с обмотками трансформатора напряжения этого
типа помещается в фарфоровый кожух, заполненный трансформаторным маслом
и установленный на заземленной металлической тележке. В верхней части
кожуха имеется металлический колпак, выполняющий роль расширителя масла,
снабженный маслоуказательным стеклом. Один из выводов первичной обмотки
трансформатора напряжения укрепляется на металлическом колпаке и
присоединяется к фазе сети, другой - к заземленной тележке. Такой
трансформатор имеет две вторичные обмотки: одну - на фазное напряжение сети
100⁄√3; вторую, дополнительную - нанапряжение 110 кВ.
Каскадный трансформатор напряжения типа НКФ-110 (на 110 кВ), схема
которого приведена на рис. 4, имеет двухстержневой магнитопровод, на каждом
стержне которого расположена обмотке ВН, рассчитанная на Uф/2. Так как
общая точка обметки ВН соединена с магнитопроводом, то он по отношении к
земле находится под потенциалом Uф/2. Обмотки ВН изолируются от
магнитопровода также на Uф/2. Обмотки НН (основная и дополнительная)
намотаны на нижнем стержне магнитопровода.
фаза А

Рис. 4 Схема каскадного трансформатора напряжения типа НКФ-110
При разомкнутых вторичных обмотках магнитные потоки сердечников
каскада и их индуктивные сопротивления одинаковы и напряжение
распределяется между элементами одинаково. При наличии нагрузки во
вторичной цепи ток её размагничивает нижний сердечник, магнитный поток
нижнего сердечника будет меньше потока верхнего. В этом случае индуктивные
сопротивления элементов каскада неодинаковы, и трансформатор напряжения
будет работать с большими погрешностями. Для равномерного распределения
нагрузки по обмоткам ВН служат обмотки связи П, которые имеют одинаковое
число витков и включены встречно. При включении нагрузки магнитный поток
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в нижнем стержне падает.
Электродвижущая сила верхней обмотки связи становится больше, чем
э.д.с. нижней. В результате в этих обмотках протекает уравнительный ток,
который размагничивает верхний и иодмагничивает нижний стержни.
Каскадные трансформаторы напряжения на 220 кВ состоят из 2-х блоков,
установленных один над другим, то есть имеют два магнитопровода и четыре
ступени каскадной обмотки ВН с изоляцией на Uф/4. Трансформаторы
напряжения НКФ-330 и НКФ-500 соответственно имеют три и четыре блока, то
есть шесть и восемь ступеней обмотки ВН.
Чем больше каскадов обмотки, тем больше их активное к реактивное
сопротивление, возрастают погрешности и поэтому трансформаторы НКФ-330,
НКФ-500 выпускают только в классах точности 1 и 3. Кроме того, чем выше
напряжение, тем сложнее конструкция трансформаторов напряжения, поэтому в
установках 500 кВ и выше применяются трансформаторные устройства с
емкостным отбором мощности, присоединенные к конденсаторам
высокочастотной связи С1 с помощью конденсатора отбора мощности С2 (рис.
5). Напряжение, снимаемое с С2 (10-15 кВ), подается на трансформатор TV,
имеющий две вторичные обмотки, которые соединяются по такой же схеме, как
у трансформаторов НКФ или ЗНОМ. Для увеличения точности работы
трансформатора в цепь его первичной обмотки включен реактор LR,
компенсирующий емкостное сопротивление делителя напряжения. В первичной
обмотке трансформатора TV и в обмотке реактора LR предусмотрена ступенчатая
регулировка числа витков для подбора индуктивности реактора и уточнения
величины U2. Реактор LR и трансформатор TV встраиваются в общий бак и
заливаются маслом. Заградитель ZA не пропускает токи высокой частоты в
реактор и трансформатор напряжения.
Такое устройство получило название емкостного трансформатора
напряжения (НДЕ). При надлежащем выборе всех элементов и настройке схемы
устройство НДЕ может быть выполнено на класс 0,5 и выше.

Рис. 5 Схема емкостного трансформатора напряжения
В трехфазной системе измерению подлежат: 1) линейные напряжения; 2)
напряжения проводов относительно земли; 3) напряжение нулевой
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последовательности, появляющееся при замыкании на землю. Линейные
напряжения подводят к соответствующим обмоткам измерительных приборов и
реле. Напряжения проводов относительно земли и напряжение нулевой
последовательности используют для релейной защиты, а также для сигнализации
об однофазных замыканиях в сетях, где повреждения этого вида не подлежат
автоматическому отключению и могут иметь место длительно (сети
незаземленные и компенсированные). Для измерения перечисленных
напряжений применяют однофазные и трехфазные трансформаторы
напряжения, включаемые соответствующим образом.
Для измерения линейных напряжений можно использовать два
однофазных двухобмоточных трансформатора типа НОМ, НОС, НОЛ,
соединенных по схеме открытого треугольника (рис. 6, а). Эта схема позволяет
непосредственно измерять два линейных напряжения UАВ и UВС. Она
целесообразна во всех случаях, когда основную нагрузку трансформатора
составляют счетчики и ваттметры. Как известно, в трехфазной трехпроводной
системе применяют счетчики и ваттметры с двумя измерительными системами.
Токовые обмотки этих приборов принято присоединять к трансформаторам тока,
включенным в фазы А и С. При этом обмотки напряжения должны быть
присоединены к зажимам трансформаторов напряжения ab и bc. Такое
единообразие в присоединении измерительных приборов облегчает монтаж и
проверку вторичных цепей и является общепринятым.
Рассматриваемая схема позволяет получить и третье линейное напряжение
.
.

.

U CA = −(U AB + U BC ) Однако при включении приборов к зажимам ас нагружаются

оба трансформатора. При этом угловые сдвиги тока по отношению к
соответствующим напряжениям неодинаковы, что вызывает увеличение
погрешности. Поэтому присоединения приборов к зажимам ас следует избегать.
Номинальное первичное напряжение трансформаторов должно
соответствовать линейному напряжению сети, а вторичное напряжение должно
равняться 100 В.
Для измерения трех междуфазных напряжений можно использовать также
и трехфазный двухобмоточный трансформатор типа НТМК, обмотки которого
соединены в звезду (рис. 6, б).
.

.

.

Для измерения напряжения проводов относительно земли U AЗ ,U BЗ ,U CЗ и
напряжения нулевой последовательности могут быть использованы три
однофазных трансформатора напряжения (типа ЗНОМ, НКФ), включенные в
звезду с заземленной нейтралью высшего напряжения, или трехфазный
трехобмоточный трансформатор НТМИ, основные обмотки которого соединены
по схеме Yo / Yo, а дополнительная - в разомкнутый треугольник (рис. 6, в).
Обмотка, соединенная в звезду, используется для присоединения измерительных
приборов, а обмотка, соединенная в разомкнутый треугольник, служит для
контроля изоляции и питания защиты, срабатывающей при к.з. Схема позволяет
измерять также три
.

.

.

линейных напряжения U AB ,U BC ,U CA . Последние получаются как разности
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соответствующих напряжений относительно земли:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

U AB = U АЗ − U АЗ
U BС = U BЗ − U BЗ
U CA = U CЗ − U CЗ

При нормальном состоянии сети напряжение у зажимов адхд разомкнутого
треугольника равно нулю, так как сумма трех фазных э.д.с., индуктируемых в
дополнительных обмотках, равна нулю. При однофазном замыкании в сети у
зажимов разомкнутого треугольника появляется напряжение, соответствующее
тройному напряжению нулевой последовательности, значение которого зависит
от способа рабочего заземления сети. (Относительное значение напряжения
нулевой последовательности зависит от отношения результирующего
напряжения к результирующему напряжению прямой последовательности до
места замыкания). Число витков на фазу дополнительной обмотки выбирают с
таким расчетом, чтобы при замыкании в сети напряжение у зажимов
разомкнутого треугольника составляло около 100 В. Трансформаторы
напряжения, предназначенные для незаземленных или компенсированных сетей,
где напряжение нулевой последовательности достигает фазного напряжения
сети, имеют дополнительные обмотки с номинальным напряжением 100/3 В (на
фазу). Трансформаторы, предназначенные для эффективно-заземленных сетей,
имеют дополнительные обмотки с номинальным напряжением 100 В на фазу,
поскольку ожидаемое напряжение нулевой последовательности здесь меньше.
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Рис.6 Схемы измерения напряжений с помощью трансформаторов
напряжения втрёхфазных системах

Условия работы трансформаторов напряжения неодинаковы в незаземленной
Л
или компенсированной сети и сети эффективно-заземленной. В первом случае
заземление одной из фаз не ведет к короткому замыканию. Установка может
оставаться длительное время в работе. При этом напряжение на «больной» фазе
падает до нуля, а напряжение на «здоровых» фазах увеличивается до
линейного. В связи с этим индукция в сердечниках неповрежденных фаз
увеличивается в √3 раз. Во избежание увеличения нагрева сердечников и
резкого возрастания погрешности трансформаторов сердечники не должны
насыщаться при таком увеличении индукции.
В установках с заземленной нейтралью заземление одной из фаз вызывает
короткое замыкание. Релейная защита быстро отключает поврежденный
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участок. Напряжение на «здоровых» фазах при к.з. не поднимается выше (1,2 1,4) Uф .
Погрешность трехфазных трансформаторов напряжения больше
погрешности однофазных трансформаторов соответствующей конструкции
вследствие несимметрии магнитной системы. При несимметричной нагрузке
погрешность, в соответствие со сказанным выше, увеличивается еще больше. В
периоды работы сети с замкнутым на землю проводом трансформатор находится
длительно в анормальных условиях. Погрешность его резко увеличивается
вследствие увеличения магнитной индукции. По указанным причинам
присоединение счетчиков к трехфазному трансформатору напряжения не может
быть рекомендовано.
Порядок выполнения работы
1.Ознакомиться с назначением, основными параметрами, векторной
диаграммой
трансформаторов напряжения.
2.По плакатам
и
натурным
образцам
изучить
конструкции
трансформаторов напряжения, обратив внимание на различия в конструктивном
исполнении отдельных аппаратов.
3.Изучить схемы включения трансформаторов напряжения в трехфазной
системе.
Содержание отчета
1.Цель и описание содержания работы.
2.Перечень основных параметров трансформаторов напряжения.
3.Векторная диаграмма трансформаторов напряжения.
4.Схемы трансформаторов напряжения типа НОМ, ЗНОМ, НТМК, НТМИ,
НКФ, НДЕ.
5.Схемы включения трансформаторов напряжения для измерения
линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности.
6.Типы и параметры трансформаторов напряжения, представленных в
лаборатории.
Контрольные вопросы
В каком режиме работает трансформатор напряжения?
Что является нагрузкой трансформатора напряжения?
Для какой цели служат крайние стержни пятистержневого
трансформатора напряжения?
4. Почему в трехфазных трехстержневых трансформаторах напряжения
нейтральная точка первичных обмоток не заземляется и не выводится на
крышку?
5. Какие напряжения могут измерять трехфазные пятистержневые
1.
2.
3.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

трансформаторы напряжения?
Какие напряжения могут измерять трехфазные трехстержневые
трансформаторы напряжения?
По какой схеме соединяются первичные обмотки компенсированного
трансформатора напряжения?
По
какой
схеме
соединяются
измерительные
обмотки
компенсированного трансформатора напряжения?
По какой схеме соединяются измерительные обмотки трансформатора
напряжения, применяемые для контроля изоляции?
По какой схеме соединяются первичные обмотки трансформатора
напряжения?
.Каким образом заземление вторичной обмотки трансформатора
напряжения обеспечивает безопасность обслуживающего персонала?
Попадает ли человек под напряжение, имея электрический контакт с
землей и прикоснувшись к измерительной цепи ТН, имеющей
заземленную нулевую точку, в случае пробоя изоляции между первичной
и вторичной обмотками трансформатора напряжения?
Какое влияние оказывает заземление нулевой точки первичных обмоток
трансформатора напряжения на контроль изоляции?
Какое влияние оказывает заземление вторичной обмотки трансформатора
напряжения на контроль изоляции?
Литература

1.
2.

Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических
станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с.
«Методические указания» к лабораторным работам по курсу «Электрические
станции и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ, 2000. – 148 с.

Работа № 7
Изучение схем соединений трансформаторов напряжения

Цель работы
Изучение конструкций трансформаторов напряжения (ТН), схем их
соединения и схемы контроля изоляции.
Содержание работы
1. Ознакомление с назначением, основными параметрами трансформаторов
напряжения.
2. Изучение схем соединения трансформаторов напряжения.
3. Изучение схемы контроля изоляции.
Общие сведения
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Измерительные трансформаторы напряжения представляют собой
электрические аппараты для преобразования напряжения первичных цепей в
стандартные для измерительных
приборов, устройств релейной защиты и автоматики напряжения (100 В или
100/ 3 В).
Применение трансформаторов напряжения обеспечивает безопасность
людей, соприкасающихся с измерительными приборами и реле, поскольку цепи
высшего и низшего напряжения заземлены; позволяет унифицировать
конструкцию измерительных приборов, обмоток реле для номинального
напряжения 100 В, что упрощает их производство и снижает стоимость.
Краткая характеристика работы ТН
По схеме включения ТН напоминает силовой трансформатор, его первичная
обмотка включена на напряжение сети U1, а ко вторичной обмотке с
напряжением U2, присоединяются измерительные приборы и катушки реле.
ТН работает на нагрузку с большим внутренним сопротивлением, т. е. в
режиме близком к холостому ходу.
Номинальным коэффициентом трансформации называется отношение
номинальных напряжений:
U
k = 1í
í U 2í

Обмоточным коэффициентом трансформации называется отношение числа
витков:
ê0 =

w1
w2

ТН выполнены так, что напряжение на вторичных зажимах
трансформаторов с требуемой точностью соответствует первичному напряжению
(уменьшенному в kн раз) как по величине, так и по фазе.
Разность этих напряжений, отнесенная к первичному напряжению,
представляет погрешность ТН по напряжению:

U % =

U 2 k í − U1
 100%
U1

Угол δ между векторами первичного и приведенного вторичного
напряжений представляет угловую погрешность.
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Под нагрузкой ТН следует понимать полную вторичную мощность (в ВА),
найденную в предположении, что напряжение на зажимах вторичной обмотки
равно номинальному.
Номинальная нагрузка - это наибольшая нагрузка ТН, при которой
погрешности его не выходят за пределы, установленные для ТН
рассматриваемого класса точности.
Нагрузкой ТН являются параллельные обмотки приборов и реле.
В трехфазной системе приходится измерять:
1) линейные напряжения;
2) напряжения проводов относительно земли;
3) напряжения нулевой последовательности, появляющиеся при замыкании
на землю.
Напряжения проводов по отношению к земле и напряжения нулевой
последовательности используют для релейной защиты, а также для указания
однофазных замыканий в сетях с изолированной нейтралью, где такого рода
повреждения не отключаются автоматически, а могут существовать длительное
время.
Вторичная обмотка ТН обязательно заземляется. Тем самым исключается
возможность попадания людей, обслуживающих вторичные цепи, под высокое
напряжение, например, при пробое изоляции или случайном соединении
первичной и вторичной обмоток.
Отечественные заводы изготовляют однофазные и трехфазные ТН на
напряжения 0.38-6 кВ - с сухой изоляцией, на 6 - 35 кВ - с масляной изоляцией в
металлическом кожухе, на напряжения выше 35 кВ - каскадного типа с масляной
изоляцией в фарфоровом кожухе.
ТН с сухой изоляцией с естественным воздушным охлаждением
выпускаются как однофазными типа НОС (Н - напряжения, О - однофазный, С сухой), так и трехфазными типа НТС, НТСИ (Т - трехфазный, И - для контроля
изоляции). Они предназначены для установки только в помещении. Масляные
ТН в стальных кожухах изготавливаются однофазными типа НОМ (М масляный) и трехфазными типа НТМК и НТМИ (К - компенсированный, Г трехфазный). Магнитопровод масляного трансформатора типа НОМ-6
броневого типа набран из тонких изолированных друг от друга листов
холоднокатанной стали. Ближе к магни-топроводу расположена вторичная
обмотка, а затем первичная. Первичную обмотку изолируют от вторичной и
сердечника на полное номинальное напряжение. Магнитопровод с обмотками
укреплен на крышке металлического кожуха. После сборки кожух заполняется
маслом, причем под крышкой остается некоторое незаполненное маслом
пространство.
Трехфазные ТН с трехстержневым магнитопроводом типа НТМК имеют
соединение обмоток по схеме "зигзаг-звезда" с выведенной нулевой точкой со
стороны низшего напряжения.
Для снижения угловой погрешности и погрешности по напряжению
последовательно с основными первичными обмотками высокого напряжения
подключаются компенсационные обмотки, располагаемые на стержнях других
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фаз. При сложении векторов напряжений основной и компенсационной обмоток
суммарный вектор напряжения первичной обмотки смещается на угол
компенсации до совпадения с вектором напряжения вторичной обмотки.
Трансформатор НТМК позволяет измерять как фазное, так и линейное
напряжение. Нулевая точка первичной обмотки на крышку не выводится во
избежание ее ошибочного заземления, так как заземление может привести к
повреждению трансформатора при появлении однофазного замыкания на землю
в первичной цепи. В этом режиме магнитные потоки нулевой последовательности
имеют возможность замыкаться только по побочным путям -через кожух, масло,
воздух, то есть по путям, имеющим большое магнитное сопротивление. В
результате токи намагничивания получаются ненормально большими, и
первичные токи могут в несколько раз превосходить токи номинального режима.
Длительная работа в таком режиме может привести к недопустимому перегреву
трансформатора.
Трехфазные пятистержневые ТН типа НТМИ предназначены для измерения
напряжения проводов по отношению к земле, фазных и линейных, а также
напряжений нулевой последовательности. Обмотки пятистержневого ТН надеты
на три средних стержня магнитопровода.
Первичная обмотка соединена в звезду и нулевая точка ТН заземляется, что
позволяет измерять фазное напряжение и напряжения фаз по отношению к
земле.
При замыкании на землю одной из фаз (А, В, С) и незаземленной нейтрали
ТН (выключатель Q1 отключен) во вторичные обмотки ТН будут
трансформироваться те же фазные напряжения, что и в нормальном режиме сети,
т. е. схема контроля изоляции фаз относительно земли не будут реагировать на
замыкание фазы на землю.
Основная вторичная обмотка также соединена в звезду с выведенной нулевой
точкой. К ней присоединяются измерительные приборы, в том числе вольтметры
контроля изоляции фаз по отношению к земле.
Дополнительная обмотка соединена в разомкнутый треугольник, к ее
выводам присоединяются реле сигнализации возникновения замыкания на
землю. В нормальном режиме напряжение на выводах равно нулю.
При замыкании фазы на землю на зажимах дополнительной обмотки
появляется напряжение нулевой последовательности. При этом магнитные
потоки нулевой последовательности замыкаются по крайним стержням(4-ому и
5-ому) магнитопровода, свободным от обмоток. Число витков дополнительной
обмотки подбирается таким образом, чтобы при замыкании фазы на землю
напряжение на ее выводах составляло 100 В.
Сеть с изолированной нейтралью допускает работу при замыкании одной
из фаз на землю согласно ПУЭ. Токи такого замыкания невелики, т. к. они
проходят через относительно небольшие емкости между проводами фаз, между
незаземленными фазами и землей. и поэтому не представляют опасности для
электрооборудования. Однако напряжения на 2-х незаземленных фазах
относительно земли после замыкания 3-ей фазы на землю повышается в 3 раз
по сравнению с напряжениями относительно земли в нормальном режиме.
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Это создает опасность пробоя изоляции всего электрооборудования сети с
изолированной нейтралью. Так как самой дорогой и наиболее ответственной
электрической машиной является генератор, то при появлении замыкания
стараются как можно быстрее отыскать поврежденный участок и отключить его
от шин генератора.
Каскадные ТН применяются для уменьшения размеров и веса, для
рациональной изоляции при напряжениях ПО кВ и выше. Однофазные
каскадные ТН предназначены для включения между проводом и землей. Они
состоят из нескольких ступеней, изолированных друг от друга. Число ступеней
определяется номинальным первичным напряжением (около 30 кВ на ступень).
Описание лабораторной установки
В лаборатории представлена схема контроля изоляции фаз относительно
земли в сети с изолированной нейтралью (рис. 1).
Для получения сети с изолированной нейтралью служит разделительный
трансформатор TV, а для измерения напряжений используются трансформаторы
напряжения TV1. TV2, TV3. В качестве ТН применяются обычные однофазные
понижающие трансформаторы, поэтому при измерениях и построении векторной
диаграммы наблюдается несимметрия вторичных напряжений. Работа схемы
(рис. 1) с однофазными ТН аналогична работе схемы ТН типа НТМИ.
Вольтметры PV1, PV2, PV3 служат для измерения напряжений по отношению к
земле, а вольтметр PV - для измерения напряжения нулевой последовательности
на разомкнутом треугольнике. Параллельно вольтметру PV включена катушка
реле KV. служащего для сигнализации замыкания на землю сигнальной лампой
HL.
Выключателю SF2, подающему напряжение на ТН, в реальных условиях
соответствует разъединитель.
С помощью выключателей Ql, Q2 осуществляется соединение первичных и
вторичных обмоток TV1, TV2, TV3 с землей и имитируется обрыв проводов в
схеме соединений, а с помощью переключателя SA производится замыкание
фазы на землю.
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Рис. 1. Схема контроля изоляции фаз относительно земли в сети с изолированной нейтралью
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Порядок выполнения работы
1. Изучить различные схемы соединений ТН.
2. Подать напряжение на схему контроля изоляции стендовым автоматом
SF1.
3. Вольтметрами PV1, PV2, PV3, PV и вольтметром PV4 (на схеме не
показан) измерить фазные, линейные напряжения и напряжения по отношению к
земле в следующем порядке:
- выключатель Q1 включен, режим сети нормальный,
- выключатель Q1 включен, замыкание фазы на землю,
- выключатель Q1 отключен, замыкание фазы на землю,
- выключатель Q1 отключен, режим сети нормальный.
4. Отключить схему контроля изоляции выключателем SF2.
Краткие методические указания
1. Электрические соединения, выполненные внутри стенда и аппаратура,
смонтированная в нем, показаны в виде схемы на лицевой панели стенда.
2. При проведении измерений напряжений, не изменяя состояний
выключателя Q1 и переключателя SA, изменять состояние выключателя Q2
согласно таблице 1, убедиться в неизменности показаний вольтметров.
3. Состояние выключателей Q1 и Q2 в таблице 1 отмечено звездочками.
4. Результаты измерений напряжений представить в виде таблицы 1.
5. Если векторная диаграмма напряжений полностью идентична
предыдущей, то ее можно не приводить в отчете, а достаточно сделать ссылку
на предыдущую.
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Таблица 1
Применяемый вольтметр

PV4

Напряжение
между
точками

А-В
В-С
А-С
А-Х
В-Х
С-Х
А-земля
В-земля
С-земля

PV1

1а-1х

PV2

2а-2х

PV3

За-Зх

PV

За-1х (на
разомкнутом
треугольнике)

Режим работы
Сети
Схемы контроля
изоляции
Выключа
Замыкани Выключа
НормА1,В1,С1
тель Q2
е
фазы
тель
Q1
.
вкл. откл. вкл. откл.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Содержание отчета
1.
2.
3.
4.

Цель и описание содержания работы.
Схема контроля изоляции и ее краткое описание.
Результаты проведения работы в порядке ее выполнения.
Выводы по каждому этапу выполнения работы.
Контрольные вопросы
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*

1. В чем заключается особенности режима работы и конструкции
трансформатора напряжения по сравнению с силовыми трансформаторами?
2. Какие погрешности в измерении дают трансформаторы напряжения и от
чего они зависят?
3. Что такое класс точности? От чего зависит, в каком классе точности
работает трансформатор напряжения?
4. Какое влияние оказывает на конструкцию трансформаторов напряжения
величина первичного номинального напряжения?
5. Чем определяются номинальная и максимальная мощность
трансформатора напряжения?
6. Поясните конструктивное выполнение первичной и вторичной обмоток
трансформатора напряжения типа НОС?
7. Чем объяснить, что на крышку трехфазного трехстержневого
трансформатора напряжения не выведена нулевая точка первичной обмотки?
8. Каким образом осуществляется компенсация угловой погрешности в
трехфазном трехстержневом трансформаторе напряжения типа НТМК?
9. Почему
нулевая
точка
первичной
обмотки
трехфазного
пятистержневого трансформатора напряжения подлежит заземлению?
10. Поясните, почему основная и дополнительная вторичные обмотки
трансформатора типа НТМИ имеют различное число витков?
Литература

1. Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование
электрических станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013.
– 448 с.
2. «Методические указания» к лабораторным работам по курсу
«Электрические станции и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ,
2000. – 148 с.
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Работа №8
Трансформаторы тока

Цель работы

Изучение
основных
параметров
и
распространенных типов трансформаторов тока.

конструкций

наиболее

Содержание работы

1. Ознакомление
трансформаторов тока.

с

назначением

и

основными

параметрами

2. Изучение конструкций трансформаторов тока.
3. Изучение схем включения трансформаторов тока.

Общие сведения

Трансформаторы тока предназначены для уменьшения первичного тока до
значений, наиболее удобных для подключения измерительных приборов и реле,
а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого
напряжения. Схема включения трансформатора тока показана на рис.1.

Рис.1
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Трансформатор тока имеет замкнутый магнитопровод 2 (рис. 1) и две
обмотки:
первичную 1 и вторичную 3. Первичная обмотка включается
последовательно в цепь измеряемого тока I1 ко вторичной обмотке
присоединяются измерительные приборы, обтекаемые током I2.
Основными параметрами трансформатора тока являются:
номинальное напряжение, номинальный ток первичной обмотки,
номинальный ток вторичной обмотки, номинальный коэффициент
трансформации, номинальный класс точности, номинальная нагрузка вторичной
обмотки (в омах), номинальная мощность (в вольтамперах), десятипроцентная
кратность, максимальная кратность вторичного тока, кратность насыщения,
кратность динамической стойкости, кратность термической стойкости.
Номинальное напряжение указывается в каталоге и численно равно
линейному напряжению сети, в которой устанавливается трансформатор тока.
Номинальный ток первичной обмотки Iн и - это длительный ток, который,
проходя по первичной обмотке в течение сколь угодно длительного времени, не
приводит к повышению температуры отдельных частей трансформатора тока
выше допустимой. Трансформаторы тока имеют запас по нагреву, позволяющий
длительную перегрузку по току, превышающую номинальный ток до 20%. (Это
распространяется и на вторичную обмотку).
Номинальный ток вторичной обмотки I2 - это длительный ток.
протекающий во вторичной обмотке, замкнутой на нагрузку, при номинальном
токе первичной обмотки. Для трансформаторов тока с номинальным
напряжением до 330 кВ номинальный ток вторичной обмотки равен 5А, 400 кВ
и выше - 1А. В трансформаторах тока на напряжение 150, 220, 330 кВ вторичный
ток может быть 5 или 1 А.
Номинальный коэффициент трансформации кн- это отношение
номинального первичного тока к номинальному вторичному току (или числа
витков вторичной обмотки w2 к числу, витков первичной обмотки w1):

кн =
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I1н w1

.
I 2 н w2

Номинальный
класс
точности
определяется
погрешностями
трансформатор тока. Различают погрешности по току и углу. Токовая
погрешность определяется выражением:

I % =

кн I 2 − I1
 100%
I1
.

Значение токовой погрешности, соответствующей номинальному
первичному току называется номинальной токовой погрешностью.
Угловая погрешность δ представляет собой угол между вектором
первичного тока и повернутым на 1800 вектором вторичного тока. Выражается
она в минутах и считается положительной, если повернутый вектор вторичного
тока опережает вектор первичного тока.
Номинальная нагрузка - это сопротивление в омах, при котором
трансформатор тока работает в своем классе точности. Этот термин иногда
заменяется номинальной мощностью:
Pн = I 22н z2 н .

Десятипроцентная кратность - это отношение первичного тока к его
номинальному значению (при Рн и cosφ) при котором погрешность по току
достигает 10%.
Максимальная кратность вторичного тока - это отношение максимального
вторичного тока к его номинальному значению при номинальной вторичной
нагрузке, определяется насыщением сердечника, когда дальнейший рост
первичного тока не приводил к росту магнитного потока.
Динамическая стойкость определяется кратностью допустимого
максимального тока первичной цепи к номинальному току первичной цепи.
Термическая стойкость - это отношение допустимого в течение одной
секунды тока к.з. к номинальному значению первичного тока.
Наибольшим термическим и динамическим воздействиям подвергается
первичная обмотка, так как ток первичной обмотки задается сетью и не зависит
от режима работы вторичной обмотки, ибо сопротивление трансформатора тока,
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приведенное к первичной обмотке, мало по сравнению с сопротивлением цепи,
в которую он включен. Вторичная обмотка работает в более облегченных
условиях, так как вторичный ток ограничивается насыщением сердечника.
На рис.2 приведена векторная диаграмма трансформатора тока. Все
величины приведены к номинальным условиям первичной обмотки.
За исходную величину принят вектор намагничивающей силы (НС)
вторичной обмотки F2 = I 2 w2 Падение напряжения в импедансе нагрузки
вторичной цепи равно:
U2 = I 2 z2 = I 2 (rн + jxн ) .

Падение напряжения в импедансе вторичной обмотки трансформатора
тока:
I 2 z2 = I 2 (rн + jx2 ) .

ЭДС вторичной обмотки равна:

E2 = U2 + I 2 z2 = I 2[rн + r2 + j ( xн + x2 )] .
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Рис. 2. Векторная диаграмма трансформатора тока

ЭДС Е2 наводится потоком Ф и отстает от него на угол 90 . Угол ψ между
НС F2 и ЭДС Е2 зависит от нагрузки вторичной цепи. Поток Ф зависит от
результирующей намагничивающей силы F0 = I0w1 где I0- ток намагничивания, a
w1 - витки первичной обмотки.
НС F0 состоит из двух составляющих: Fμ- реактивной, совпадающей по
фазе с потоком Ф, и активной Fa, опережающей поток Ф на 90° . Fn обусловлена
потерями в магнитопроводе на вихревые токи и перемагничивание. Чем меньше
активные погори в магнитопроводе (лучше качество стали, тоньше пластина
магнитопровода), тем меньше угол потерь α. НС F0 равна геометрической сумме
НС первичной и вторичной обмоток, F0 = F1 + F2 Тогда:

I 0 w1 = I1w1 + I 2 w2 или

I1 = − I 2

w2
+ I0
w1
.

В случае идеального трансформатора тока I0 = 0 ,

I1 w2
, а F1 = F2 и угол
=
I 2 w1

между ними равен 180 0. Токовая погрешность ΔI и угловая погрешность δ равны
нулю независимо от режима работы трансформатора.
Вектор напряжения первичной обмотки U1
определяется как
геометрическая сумма повернутого вектора ЭДС вторичной обмотки E2 и
падения напряжения в импедансе первичной обмотки:

U 2 = − E2 + I1 (r1 + jx1 ) .

В реальных условиях I0 не равно нулю, поэтому токовая и угловая
погрешности не равны нулю. Так как I % =

кн I 2 − I1
w
 100% , то, подставив кн  1 ,
I1
w2

получим:

I % =

I 2 w2 − I1w1
 100%
I1w1
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или

I % =

F2 − F1
 100%
F1

.

При малом угла δ из векторной диаграммы (ис.2) получим:

F2 − F1 = −F0 sin( 2 +  ) ,

тогда:
I % = −

F0
sin( 2 +  )  100%
F1
.

Учитывая, что угол α также незначителен, получаем приближенную
формулу токовой погрешности:
I % = −

F0
sin 2  100%
F1

Из векторной диаграммы видно, что

tg =

F0 cos( 2 +  )
F2 + F0 sin( 2 +  ) .

При малых δ можно принять tg =  , тогда

=

F0
cos( 2 +  )
F1

Пренебрегаем углом α, получим:
=

F0
cos 2
F1
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Из уравнений (1) и (2) видно, что погрешности трансформатора тока
зависят от соотношений между намагничивающими силами F0 и F1. F2 зависит
от магнитною сопротивления сердечника, уменьшение которого ведет к
уменьшению F0, а, следовательно. и к уменьшению погрешностей. Сердечники
изготавливают из электротехнической стали с возможно большей магнитной
проницаемостью (кремнистая сталь, пермаллой и др.). Стремятся сократить
длину магнитной цепи и избежать стыков. Увеличение сечения сердечника также
ведет к уменьшению погрешностей.
Увеличение числа витков первичной и вторичной обмоток при неизменном
коэффициенте трансформации также ведет к снижению погрешностей, так как
растет НС F1 = I1w1 снижается НС F0 (при большом w2 для создания той же ЭДС Е2
нужен меньший магнитный поток и создающая его НС F0).
Для уменьшения погрешностей иногда увеличивают сечение сердечника.
Рост первичного тока в ненасыщенной части характеристики приводит к
одновременному росту НС F1 и F2. При этом F2 растет медленнее, чем F1,
вследствие чего уменьшаются обе погрешности.
Насыщение сердечника ведет к торможению роста ЭДС Е2, (а,
следовательно, и I2) с дальнейшим ростом I1 значительно нарушается
пропорциональность между НС F1 и F2 (F2 при насыщении практически не
растет). Это ведет к резкому росту F0 и обеих погрешностей.
Увеличение нагрузки вторичной цепи zн ведет к уменьшению I2 и F2, а.
следовательно, и к росту обеих погрешностей. Снижение cosφ2 (угол φ2близок к
углу ψ2 ) ведет к росту токовой и уменьшению угловой погрешностей.
Для трансформаторов тока установлено пять классов точности: 0,2; 0,5; 1;
3: и 10 (0.2 - лабораторные, 0,5 - для денежных расчетов; 1 - для технических
измерений; 3 и 10 -релейная защита, 10 - встроенные).
Как следует из векторной диаграммы и формул погрешностей, токовая и
угловая погрешности зависят от числа первичных ампервитков, материала и
размеров сердечника, сопротивления вторичной нагрузки.
Погрешности можно снизить путем увеличения сечения сердечника,
увеличения числа ампервитков первичной обмотки, применением стали
сердечника с лучшими магнитными свойствами, сокращением средней длины
магнитного пути сердечника, исключением стыков и зазоров, снижением
сопротивления вторичной обмотки и нагрузки. Кроме того, используются
искусственные способы регулирования погрешностей. Одним из простых
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способов является уменьшение количества витков вторичной обмотки. Число
витков, которое необходимо отмотать, определяется величиной токовой
погрешности в процентах. компенсируемой одним витком, т. е.

100
%.
w2

Также существуют различные методы компенсации погрешностей.
Наиболее распространенными из них являются: противонамагничивание
сердечника, подмагничивание его с помощью вспомогательного сердечника или
постороннего источника, устройство магнитного шунта и др.
Все методы компенсации, несмотря на существенные различия в схемах и
устройстве, имеют много общего. Главной задачей их является улучшение
магнитных свойств материала сердечника. Это достигается использованием
способности ферромагнитных материалов изменять свою магнитную
проницаемость в зависимости от величины магнитной индукции.
В цепи вторичной обмотки предохранитель не ставится в виду того, что
обрыв цепи вторичного тока является аварийным режимом для трансформатора
тока.
В нормальном режиме результирующая намагничивающая сила F0
составит доли процента от НС F1. Амплитуда магнитной индукции в сердечнике
равна 0,08-0,1 Тл., F0 является геометрической разницей F1 и F2.
При размыкании цепи вторичной обмотки размагничивающие ампервитки
I2w2 исчезают. Так как ток в первичной цепи остается неизменным, то НС
первичной обмотки будет и результирующей. Следовательно, НС возрастает в
сотни раз. что приводит к насыщению сердечника и возникновению высоких
Э.Д.С. на разомкнутых зажимах вторичной обмотки (в многовитковых
трансформаторах тока до десятка киловольт). Это напряжение опасно для
обмоток трансформатора тока и для обслуживающего персонала.
Кроме того, при насыщении сердечника в нём резко возрастают активные
потери, и он может нагреваться до недопустимых температур, которые могут
привести к воспламенению изоляции обмотки.
По вышеизложенным причинам при работе с трансформаторами тока и в
цепях измерений и релейной защиты вторичные зажимы обязательно должны
быть закорочены.
Трансформаторы тока являются важнейшими звеньями релейной защиты,
поэтому они должны быть не только термически и динамически стойкими, но и
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должны давать вторичный ток с погрешностью, обеспечивающей нормальную
работу релейной защиты.
При к.з. первичный ток возрастает в десятки раз, что приводит к
насыщению сердечника и резкому росту погрешности, так как при этом
вторичный ток возрастает непропорционально первичному. Если погрешность
достигла 10%, то при дальнейшем росте первичного тока погрешность растет
столь быстро, что нормальная работа релейной защиты становится невозможной.
Поэтому стремятся, чтобы десятипроцентная кратность трансформаторов тока
для релейной защиты была выше отношения тока к.з. к номинальному току. Для
дифференциальной защиты выбираются трансформаторы тока с одинаковой
десятипроцентной кратностью для уменьшения тока небаланса.
Апериодическая составляющая тока к.з. может вызвать насыщение
сердечника, что также приводит к большим погрешностям в начальный момент
после к.з.
Многовитковые трансформаторы тока при к.з. подвергаются повышенной
электрической нагрузке, так как индуктивное сопротивление такой обмотки
соизмеримо с сопротивлением короткозамкнутой цепи и на обмотку может
ложиться значительная часть напряжения источника, что может привести к
пробою межвитковой изоляции.

Конструкции трансформаторов тока

Классификация конструкций

1. По назначению трансформаторы тока делятся на:
а) измерительные;
б) защитные (для дифференциальной защиты, для земляной защиты,
нулевой последовательности и т. д.);
в) комбинированные (защитные и измерительные);
г) лабораторные (высокой точности и с несколькими коэффициентами
трансформации);
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д) промежуточные (для связи между двумя трансформаторами тока с
разными коэффициентами трансформации).
2. По роду установки:
а) для внутренних установок;
б) для наружных установок;
в) для особых условий эксплуатации (для работы на морских судах и т. п.).
3. По способу выполнения первичной обмотки:
а) одновитковые (стержневые);
б) многовитковые.
4. По роду изоляции между первичной и вторичной обмотками:
а) с сухой изоляцией: фарфор, бакелит, прессованная изоляция
(эпоксидные смолы, полиэфиры); изоляция в виде паст, сохнущих лаков;
воздушная изоляция: газовая изоляция (элегаз);
б) с жидкой или вязкой изоляцией: с заливкой компаундом: с бумажномасляной изоляцией (в том числе с конденсаторной бумажно-масляной).
5. По взаимному расположению первичных зажимов и заземленной опоры:
а) опорные;
б) проходные.

6. По конструктивному выполнению:
а) катушечные,
б) шинные;
в) баковые, горшковые;
г) восьмерочные ( звеньевы)
д) петлевые (И-образные).
7. По степени автономности:
а) самостоятельно стоящие;
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б) встроенные.
8. По числу ступеней трансформации:
а) одноступенчатые;
б) многоступенчатые (каскадные).
Кроме перечисленных признаков трансформаторы
классифицируются по частоте, по климатическим условиям.

тока

еще

В настоящее время создано большое разнообразие конструкций
трансформаторов тока. Рассмотрим только некоторые из тех, которые нашли
широкое применение в РУ электрических станций и подстанций.
В одновитковых трансформаторах тока первичная обмотка выполняется в
виде стержня или в виде пакета шин. Одновитковые трансформаторы тока по
сравнению с многовитковыми обладают следующими преимуществами:
1) просты по устройству, и, следовательно, дешевле;
2) термически более устойчивы, т. к. первичная обмотка (стержень) может
быть выполнен любого сечения;
3) динамически более стойки, т. к. здесь отсутствует взаимодействие
между витками первичной обмотки и динамическая стойкость сводится к
взаимодействию токов разных фаз;
4) имеют более высокую устойчивость в отношении перенапряжений так
как индуктивность первичной обмотки одновиткового трансформатора тока
ничтожно мала.
Основным недостатком одновитковых трансформаторов тока является
низкая точность и малая мощность сердечников при малых номинальных токах
из-за малой величины намагничивающей силы первичной обмотки.
На рис. 3 показан одновитковый трансформатор тока ТПОЛ-10 (тока,
проходной, одновитковый с литой изоляцией, для внутренней установки). Он
используется в ячейках комплектных распределительных устройств и т. д.
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Рис. 3. Одновитковый трансформатор тока типа ТПОЛ-10

Применена литая эпоксидная изоляция, что позволило упростить
конструкцию и технологию производства. Стержень 4 (первичная обмотка),
крепежное кольцо 3 и сердечники 1 устанавливают в специальной форме, а затем
заливают жидкую массу из эпоксидной смолы, пылевидного кварцевого песка и
отвердителя.
После отвердевания и полимеризации изоляционный
приобретает высокие электрические и механические свойства.

материал

Сердечник 1 выполняется в виде тора и изготовляется из ленты свернутой
по спирали. На тороидальный сердечник наматывается вторичная обмотка 2. В
качестве материала сердечника используется текстурованный материал,
например, сталь марки Э-310. При равномерном расположении вторичной
обмотки на сердечнике индуктивное сопротивление равно нулю, что повышает
точность трансформаторов тока. Конструкция позволяет легко устанавливать
несколько сердечников, каждый из которых может иметь различные параметры.
Трансформаторы тока типа ТПОЛ-10 изготавливаются на номинальные
токи от 400 до 1500 А.
На токи 2000 А и выше для внутренней установки выпускаются шинные
проходные трансформаторы тока с литой изоляцией. На рис. 4 приведены
габаритные и установочные размеры ТПШЛ-10 на номинальный первичный ток
4000 и 5000 А.
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Рис. 4. Трансформатор тока типа ТПШЛ-10

ТПШЛ-10 состоит из двух расположенных рядом ленточных сердечников
овальной формы, на каждом из которых намотана вторичная обмотка. В качестве
изоляции токоведущих частей служит литой эпоксидный компаунд.
Основой трансформатора тока является немагнитный прямоугольный
фланец 7, который крепится к выступающим из корпуса ушкам полукольца с
помощью болтов. Первичной обмоткой служит шина, пропускаемая через
внутреннее кольцо 5. Шипа центрируется планками 6. На табличках 1 нанесены
технические данные, а на табличке 2 - надпись, предупреждающая о высоком
напряжении на разомкнутых концах вторичной обмотки. Имеется заземляющий
болт 3.
Трансформаторы тока типа ТПШЛ-10 выпускаются на номинальные токи
2000. 3000, 4000, 5000 А. На напряжение 20 кВ и токи 5000, 8000, 10000, 12000 и
18000 А выпускаются шинные трансформаторы тока с литой изоляцией типа
ТШЛ-20 и ТШЛ-20Б.
Одновитковые трансформаторы тока применяются и как встроенные. В
этом случае используется токоведущий стержень и изолятор аппарата, в который
встраивается трансформатор тока (выключателя, силового трансформатора и
др.). Тороидальный сердечник и вторичная обмотка изготавливаются отдельно.
Применение встроенных трансформаторов тока дает большой экономический
эффект,
так
как
отпадает
необходимость в дорогостоящем изоляторе высокого напряжения. Во избежание
отсыревания обмоток, попадания влаги после изготовления и бандажировки
обмоток они тщательно пропитываются лаком, так как внешний диаметр
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изолятора в месте расположения сердечника велик и длина средней магнитной
линии сердечника также велика, ухудшается точность встроенного
трансформатора тока, т. е. появляются большие погрешности.
В настоящее время с применением малогабаритной конденсаторной
бумаго-масляной изоляции увеличивают точность встроенных трансформаторов
тока за счет уменьшения диаметра сердечника. Как правило, во встроенных
трансформаторах тока устанавливаются несколько сердечников, вторичные
обмотки которых можно соединять последовательно и параллельно.
При последовательном соединении коэффициент трансформации не
изменяется, так как удваивается число первичных и вторичных витков.
Вторичный ток сохраняется, а ЭДС Е2 удваивается, что дает возможность
увеличивать в два раза вторичную нагрузку.
При токах до 100 А вторичные обмотки соединяют параллельно, тем
самым, получая в нагрузке ток близкий к стандартной величине 5 А при малом
токе в первичной цепи.
При малых первичных токах (ниже 400 А) для получения высокого класса
точности применяют многовитковые трансформаторы тока. За счет увеличения
числа первичных витков при любом первичном токе можно получить
необходимую для данного класса точности первичную НС
На рис. 5 показан многовитковый трансформатор тока с литой изоляцией
тина ТПЛ-10. Сердечник 1 прямоугольный, шихтованный. На нем располагается
вторичная обмотка 2 катушечного типа. Первичная обмотка 3 выполнена из
медной шины и может иметь необходимое число витков. На концах первичной
обмотки припаяны зажимы 5, Эпоксидное литьё 4 связывает все детали. Выводы
вторичных обмоток присоединены к зажимам 6.
Трансформаторы тока типа ТПЛ-10 (тока, петлевой, с литой изоляцией, на
номинальное напряжение 10 кВ) изготавливаются на номинальные токи от 5 до
1000 А.
На номинальное напряжение 3 кВ изготавливаются многовитковые
трансформаторы тока с литой изоляцией типа ТКЛ-3 (рис. 6) на номинальные
первичные токи от 5 до 600 А.
При напряжении 35 кВ и выше для наружной установки применяются
трансформаторы тока с масляной изоляцией. Наибольшее распространение
получили трансформаторы восьмерочного типа.
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На рис. 7 показан разрез восьмерочного трансформатора тока на
напряжение 110 кВ. Кожух 5 заполнен трансформаторным маслом 4. Внутри
кожуха помещена первичная обмотка 6 в виде кольца, продетая через три
тороидальных сердечника, на которых намотаны витки вторичных обмоток 7.
Первичные обмотки выполняются мягким многожильным проводом и
обычно
имеют
несколько параллельных ветвей.
При переходе с параллельного на последовательное соединение
номинальный ток уменьшается в 2 раза. Переключение производится
переключателем 2.
Первичная обмотка изолируется от вторичной с помощью кабельной
бумаги, наматываемой на первичную и на вторичную обмотки в полнахлеста.
Фарфоровый корпус устанавливается и закрепляется на тележке 8. На
верхней части корпуса закреплена чугунная головка 3, играющая роль
расширителя. Стенка головки имеет маслоуказательное стекло.
Вывод первичной
фарфоровым
изолятором.

обмотки

изолирован

от

головки

проходным

Для защиты первичной обмотки от перенапряжений (см. общие сведения)
на крышке головки установлен вилитовый разрядник 1.
Для защиты фарфорового корпуса от разрушения дугой при пробое с
головки на тележку выполнен координирующий разрядный промежуток.

Рис.5. Многовитковый трансформатор тока с литой изоляцией типа ТПЛ10
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Рмс.6. Катушечный трансформатор тока ТКЛ-3

Рис.7. Разрез восьмерочного трансформатора тока (110 кВ)

Зажимы вторичных обмоток выведены в нижней части трансформатора
под крышкой 9.
Трансформатор тока на напряжение ПО кВ имеет три сердечника (каждый
с индивидуальной обмоткой), изолированных между собой и заключенных в
общую бумажную изоляцию (один сердечник класса 0.5, а два - Д).
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На напряжение 220 кВ и выше трансформаторы тока имеют по 4
сердечника (один 0.5 и три Д), на 500 кВ и выше их может быть 5. На напряжение
400 кВ и выше выпускаются каскадные трансформаторы тока.
На рис. 8 а), б) показана схема электрических соединений, а на рис. 8 в)
конструкция ТФНКД-330 (трансформатор тока в фарфоровом кожухе, для
наружной установки, каскадный, для дифференциальной защиты, на напряжение
330 кВ).

Рис.8. Каскадный ИТП типа ТФНКД-330

Верхняя ступень I (рис. 8, в) состоит из первичной и вторичной обмоток
восьмерочного типа, изолированных кабельной бумагой и помещенных в
фарфоровую рубашку. заполненную трансформаторным маслом. Первичная
обмотка
разделена
на
четыре
секции,
соединяемые последовательно, параллельно или последовательно-параллельно.
Номинальный вторичный ток первой ступени 5 А.
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Переключения в схеме первичной обмотки производятся переключателем,
находящимся внутри маслорасширителя 3. Выводы первичной обмотки 1
укреплены к стенках маслорасширителя 3. На нём же установлен и
маслоуказатель 4. На обратной стороне крышки расширителя находится
воздухоосушитель. очищающий воздух, поступающий в трансформатор, от
влаги.
Верхняя ступень установлена на цоколе 13, на котором соединяются
выводы вторичной обмотки верхней ступени с выводами первичной обмотки
нижней ступени.
Нижняя ступень II не секционирована и имеет четыре сердечника: один
класса 1 при номинальной вторичной нагрузке 50 Ом или 0,5 - при нагрузке 30
Ом. три - Д (для дифференциальной защиты). Номинальный первичный ток
нижней ступени 5А, вторичный - 1 А.
Нижняя ступень смонтирована на цоколе 13, с одной стороны которого
имеется крышка, закрывающая коробку зажимов 14. В нижней части коробки
зажимов 14 смонтированы кабельные муфты. На нижнем цоколе прикреплен
щиток с техническими данными и заводским номером.

Трансформаторы тока нулевой последовательности

Для схем чувствительных токовых защит от замыкания на землю
статорных обмоток генераторов, крупных электродвигателей и других элементов
оборудования установок высокого напряжения выпускаются трансформаторы
тока нулевой последовательности с подмагничиванием переменным током 50 Гц
в двух исполнениях: кабельный типа ТНП и шинный типа ТНПШ.
Трансформаторы типа ТНП рассчитаны на охват от 1 до 16 кабелей
наружным диаметром не более 50 и 60 мм. Типовые обозначения ТНП включают
цифру, обозначающую максимальное число охватываемых кабелей. ТНП имеют
два одинаковых магнитопровода. выполненных в виде квадратной (ТНП-2) или
прямоугольной (ТНП-4 - ТНП-16) рамки (рис. 9, 10). На каждом из двух
магнитопроводов расположены две секции вторичной обмотки: в ТНП-2 на
противоположных сторонах, в ТНП-4 - ТНП-16 на одной из длинных сторон на
равном расстоянии от середины. Все четыре секции вторичной обмотки для
ограничения токов небаланса соединены параллельно-последовательно.
Подмагничивание магнитопровода переменным током 110 В, 50 Гц увеличивает
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отдаваемую мощность в 10-15 раз. Для исключения индуктирования напряжения
во вторичной цепи обмотки подмагничивания соединены встречнопоследовательно.

Рис. 9. Трансформаторы тока нулевой последовательности кабельного
типа ТНП: 1- магнитопровод с обмотками, 2 - прокладка нажимная, 3 - планка
нажимная немагнитная, 4- панель с зажимами

Рис. 10. Схема расположения и соединения оомоток трансформаторов тока
кабельного типаТНП:
а-ТНП-2;б-ТНП-16

Трансформаторы тока ТНПШ имеют два одинаковых, помещенных один
за другим магнитопровода прямоугольной формы (рис. 11 и 12). В
трансформаторах тока ТНПШ предусмотрена блокировка при помощи обмоток
II для предотвращения ложного действия.
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Рис. 11. Схема устройства трансформатора тока ТНПШ: I-I - вторичная
обмотка, II-II-блокировочная обмотка, III-III-обмотка подмагничивания

Рис. 12. Трансформатор тока ТНПШ

При применеии ТНП и ТНПШ следует обращать внимание на ряд
особенностей:
1. Они весьма чувствительны к влиянию соседних токопроводов, которые
должны быть удалены от ТНП и ТНПШ на расстояние не менее 1, 5-2 м.
2. Для снижения тока небаланса при кабельном варианте ТНП кабели в
окне трансформатора тока следует располагать симметрично по оси окна или в
шахматном порядке.
3. Для исключения ложных срабатываний от токов, наведенных в броне
кабелей, проходящих через окно ГНИ, следует заземлять каждую кабельную
муфту со стороны источника питания, а провод заземления пропускать через
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окно ТНП рядом со своим кабелем. Обмотки кабелей и провода заземления
должны быть надежно изолированы от земли на всём протяжении.
Для питания схем релейной зашиты от замыканий на землю отдельных жил
кабеля (буква 3 в маркировке) применяются трансформаторы тока нулевой
последовательности для внутренней установки типов ТЗ (рис. 13), ТЗЛ (с литой
изоляцией) (рис. 14), ТЗР-1 (разъемный) и ТЭРЛ (разъемный, с литой изоляцией)
(рис. 15).

Быстронасыщающиеся трансформаторы тока (бит)

БНТ применяются как источник оперативного переменного тока в цепях
защиты для питания отключающих катушек ручных и автоматических приводов
выключателей, короткозамыкателей и отделителей, а так же в схемах
дифференциальной защиты для отстройки от апериодической составляющей
тока.
Катушечный БНТ типа ТКБ-1 (рис. 16) работает в нормальном режиме с
разомкнутой вторичной обмоткой. При этом амплитудное значение напряжения
на разомкнутой обмотке достигает 200-300 В.
По термической и динамической устойчивости трансформатор
выдерживает максимально возможные токи, протекающие по вторичной цепи
трансформатора.
Номинальный вторичный ток трансформатора ТКБ-1 равен 3,5 А,
максимальный вторичный ток - 8 А.
БНT с литой изоляцией типа TIIIJI-0.5 (рис. 17) используется в схемах с
короткозамыкателем и отделителем.
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Рис.13. Трансформатор тока ТЗ

Рис.14. Трансформатор тока ТЗЛ

Рис. 15. Трансформатор тока ТЗРЛ
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Рис.16. Трансформатор тока ТКБ-1

Рис.17. Трансформатор тока ТШЛ-0,5

Порядок выполнения работы

1.
Изучить
общие
трансформаторов тока.

сведения,

классификацию

2. Ознакомиться с конструкциями
трансформаторов тока ТПОЛ, ТФНД, ТФНКД.

и

областью

конструкций
применения

3. Ознакомиться с назначением, принципом действия и конструкциями
трансформаторов тока нулевой последовательности, быстронасыщающихся
трансформаторов тока.
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Содержание отчета

1. Цель и описание содержания работы.
2. Перечень основных параметров трансформаторов тока.
3. Векторная диаграмма трансформатора тока.
4. Типы и параметры трансформаторов тока, представленных в
лаборатории.
5. Эскизы и описание изучаемых трансформаторов тока (по указанию
преподавателя).

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются особенности режима работы и конструкции
трансформаторов тока?
2. Какие погрешности в измерениях дают трансформаторы тока и от чего
они зависят?
3. Что такое класс точности? Какие классы точности установлены для
трансформаторов тока?
4. Каково влияние номинального напряжения и номинального тока на
конструктивное выполнение трансформаторов тока?
5. Что такое каскадные трансформаторы тока и какова область их
применения?
6. Как осуществляется изоляция восьмерочных трансформаторов тока?
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7. Какие части трансформаторов тока подлежат заземлению и для какой
цели'?
8. Чем опасен разрыв цепи вторичной обмотки трансформаторов тока?
9. Назовите конструктивные особенности встроенных трансформаторов
тока.

Литература

7. Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование
электрических станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013.
– 448 с.
8. «Методические указания» к лабораторным работам по курсу
«Электрические станции и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ,
2000. – 148 с.
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Работа № 9
Исследование трансформаторов тока

Цель работы

Изучение
принципа,
конструкции
и
методики
испытаний
трансформаторов тока (ТТ), применяемых для измерений, релейной защиты и
автоматики.

Содержание работы

1. Ознакомление с назначением, основными параметрами ТТ.
2. Изучение конструкций ТТ.
3. Исследование режима холостого хода ТТ.
4. Построение кривой намагничивания.
5. Проверка коэффициентов трансформации ТТ.

Общие сведения

Нормальный режим работы ТТ характеризуется малым сопротивлением
его вторичной цепи, состоящей из последовательно соединенных приборов и
реле, вследствие чего ТТ работает в условиях, близких к режиму короткого
замыкания.
Уравнение ампервитков в ТТ имеет вид:

I0w1= I1w1 - I2w2
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где I0 - ток намагничивания; I1 ток в первичной обмотке;I2 - ток во
вторичной обмотке; w1 ,w2 - число витков в первичной и измерительной
обмотках.
Магнитный поток, возникающий в результате действия первичных
ампервитков I1 w1 значительно ослабляется магнитным потоком, создаваемым
вторичными ампервитками I2w2.
Магнитный поток Ф0 в сердечнике ТТ, создается результирующими
ампервитками I0w1 изменяется по синусоидальному закону (рис.1), если
первичный ток I1 незначительно отличается от номинального.

Рис.1.График изменения потока и вторичной ЭДС во времени

В таком режиме ТТ работает на нижней линейной части кривой
намагничивания.
Так как ток I0 является причиной появления погрешностей ТТ, то последний
конструируется и изготовляется таким образом, чтобы ток I0 был бы по
возможности меньше. Обычно он составляет сотые доли процента от тока I1
В случае размыкания вторичной обмотки ТТ переходит из режима
короткого замыкания в режим холостого хода, при этом исчезают вторичные
ампервитки. оказывающие размагничивающее действие в нормальном режиме.
Размыкание вторичной обмотки ТТ совершенно не оказывает влияния на
величину первичного тока I1 из-за ничтожно малой величины сопротивления
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первичной обмотки, поэтому уравнение ампервитков (1) превращается в
уравнение:

I0w1=I1w1

(2)

Откуда следует, что I0 = I1 т.е. намагничивающий ток резко возрастает до
величины
первичного тока, что приводит к увеличению магнитного потока в
сердечнике ТТ.
При этом точка, характеризующая режим работы ТТ, перемещается из
нижней линейной части кривой намагничивания на верхний участок насыщения.
В результате насыщения сердечника изменение магнитного потока Ф0 во
времени
становится трапецеидальным (рис.1), т.е. в спектре кривой потока
появляются высшие гармоники.
Потери мощности при перемагничивании:
Pn =   Bmn  f  V (3)

где  - коэффициент, зависящий от материала; Вт - максимальная
магнитная индукция;  - частота; V- объем ферромагнетика; п - показатель
степени, равный 1,6-2.
Потери мощности от вихревых токов:
Pb =   Bm2  f  V (4)

где  - коэффициент, зависящий от материала, от его удельного
сопротивления ρ и от формы образца.
Из формул (3) и (4) следует, что увеличение частоты и магнитной индукции
приводит к значительному увеличению потерь мощности. Искажение
синусоидальной кривой магнитного потока до трапецеидальной равносильно
увеличению частоты в связи с появлением высших гармоник.
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Таким образом, при размыкании вторичной обмотки резко увеличиваются
потери в сердечнике ТТ как за счет увеличения индукции, так и за счет искажения
формы кривой магнитного потока, т.е. появления высших гармоник.
Увеличение потерь вызывает сильный нагрев магнитопровода, который
может повредить ТТ.
Трапецеидальная форма кривой магнитного потока является причиной
появления на вторичной разомкнутой обмотке ТТ больших пиков ЭДС, т.к. в
моменты перехода через ноль магнитного потока его скорость изменения очень
большая, а следовательно, величина вторичной ЭДС холостого хода:
e2 = w2 

dÔ
dt

также довольно велика (рис.1).
Коэффициент трансформации ТТ:
ê0 =

I 1í
w
 2
I 2í
w1

где I1n- величина
номинального первичного тока; I2n величина
номинального вторичного тока, равная 5А или 1А.
Если увеличивать ток 12я при постоянном к и , то е, будет увеличиваться
незначительно, т.к. насыщение наступает при токах I, гораздо меньших I 1í
Увеличение w2 при постоянном к0 приводит к увеличению е2, но эта
зависимость также определяется насыщением магнитопровода ТТ.
Как видно из формул (5) и (6), при равенстве первичных витков и скорости
изменения потока

dÔ
dt

, величина е2, пропорциональна коэффициенту

трансформации к0.
ТТ могут иметь k 0 =

12000
= 2400
5

При больших к0 ЭДС холостого хода в измерительной обмотке может
достигать 1 кВ и более. Это становится опасным для обслуживающего персонала.
Поэтому, если во время эксплуатации требуется отключить измерительный
прибор или реле от работающего ТТ, го необходимо предварительно замкнуть
накоротко измерительную обмотку, а затем производить отключение прибора.
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Описание лабораторной установки

Лабораторная
установка
включает
в
себя
высоковольтные
трансформаторы тока и стенд для проведения испытаний ТТ. На стенде
смонтировано оборудование для сборки схем, с помощью которых проверяется
полярность зажимов ТТ, исследуется режим холостого хода, строится кривая
намагничивания и проверяется коэффициент трансформации трансформатора
тока.

Порядок выполнения работы

1.
Изучить устройство, паспортные данные, расшифровать маркировку
и составить схемы образцов высоковольтных трансформаторов тока, входящих
в лабораторную установку. Результаты занести в таблицу 1.
2.
Таблица 1
Тип ТТ

Расшифровка
маркировки ТТ

Паспортные
данные ТТ

Электрическая
схема
ТТ и маркировка
обмоток

3. Проверить полярность зажимов ТТ способами постоянного тока и
одного амперметра.
Проверка полярности зажимов ТТ способом постоянного тока

141

Для проверки полярности этим способом первичную обмотку испытуемою
ТТ подключают к источнику постоянного тока так, чтобы на зажим Л1 был подан
"плюс", а на зажим Л2 - "минус" (рис. 2).

Рис.2
При любом способе проверки разметку зажимов первичной обмотки можно
считать правильной, а если она отсутствует, то любой зажим можно принять за
начальный, обозначить Л1 и подать на него "плюс". К зажимам вторничной
обмотки подключают магнитоэлектрический прибор (амперметр или вольтметр,
желательно с нулем на середине шкалы).
Если в момент замыкания ключа SB (

di
 0 ) стрелка прибора отклонится в
dt

сторону положительных показаний, то зажим первичной обмотки, подключенной
к "плюсу" источника, и зажим вторичной обмотки, подключенной к
положительному зажиму прибора, являются однополярными.

Проверка полярности зажимов ТТ способом одного амперметра

При сборке схемы подбирают сопротивление реостата R2 таким, чтобы
ограничить ток через первичную обмотку ТТ до 5...10 А (рис. 3).
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Рис 3
Включают автомат SF и замечают показания амперметра, который при
соответствии принятой полярности зажимов испытуемого ТТ измеряет разность
первичного и вторичного токов. Затем, при отключенном автомате SF, концы,
идущие от вторичной обмотки к прибору, отсоединяют, а зажимы И1 - И2
закорачивают. Снова включают автомат SF и замечают показание амперметра.
Если показание амперметра увеличится по сравнению с предыдущим, то
разметка зажимов правильная. Этот способ применяют для ТТ с небольшими
коэффициентами трансформации.
4.
Исследовать режим холостого хода ТТ. Для этого необходимо
собрать на стенде схему, показанную на рис. 4
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к осциллографу

Рис.4
В первичную обмотку ТТ с помощью нагрузочного трансформатора Т2 и
автотрансформатора Т1 подается ток, близкий к номинальному.
Измеряется амплитуда и снимаются осциллограммы ЭДС холостого хода
при изменении первичного тока ТТ в пределах 20 - 100 % от номинального (3...4
значения) для различных коэффициентов трансформации. Результаты измерений
заносятся в таблицу 2.

Таблица 2
Коэффициент
трансформаци
и

Первичный
ток, А
ЭДС хх, В
ЭДС хх, В
ЭДС хх, В

По данным таблицы строятся зависимости e2=f(I,) (в % от номинального)
для различных кв и е = /(к0). На графике зависимости е = /(кв) провести
экстраполяцию для к0 =2500, для этого шкалу кд взять логарифмической.
4. Снять кривую намагничивания ТТ. Для снятия характеристики собрать
на стенде схему, показанную на рис.5.

Рис.5
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Кривая намагничивания трансформатора тока
U2 = f(Im) показывает
зависимость напряжения на зажимах вторичной обмотки от тока
намагничивания, проходящего по ней при разомкнутой первичной обмотке ТТ.
По кривой намагничивания можно выявить наличие витковых замыканий (при
этом она лежит ниже типовой и имеет неправильную форму), оценить
идентичность ТТ при их совместном использовании (например, в схемах
дифференциальной защиты), определить погрешность ТТ.
При снятии характеристики намагничивания на зажимы вторичной обмотки
ТТ полают регулируемое напряжение с автотрансформатора T1. Увеличивая
напряжение, измеряют ток в обмотке, который является током намагничивания.
Характеристика снимается до насыщения, т. е. до тех значений тока
намагничивания, при которых дальнейшее повышение напряжения на обмотке
ТТ практически прекращается. Амперметр РА2, имеющий меньший предел
измерения, чем амперметр РА1, при больших токах шунтируется ключом S. До и
после снятия кривой намагничивания необходимо произвести размагничивание
сердечника путем двух - трех плавных подъемов и снижений напряжения до
нуля.
Следует снять 8...10 точек, причем наиболее часто в начале характеристики.
Результаты измерений заносят в таблицу 3. На основании данных таблицы строят
кривые, после чего дается оценка исправности ТТ.

Таблица 3
Параметр
Iном, А
U2, В

Данные измерений

5. Определить коэффициент трансформации ТТ по отношению
напряжений вторичной и первичной обмоток, для чего собрать схему,
приведенную на рис. 5. с подключением вольтметра PVI 1...3 В на зажимы
первичной обмотки Л1—Л2, Методика снятия данных такая же, как при снятии
кривой намагничивания. Измерения производятся для 7...8 различных значений
тока до тока намагничивания. Результаты заносятся в таблицу 4.

Таблица 4
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Параметр

Данные измерений

Iном, А
U2, В
U1, В
𝑈2
𝑘𝑇 =
𝑈1

По результатам построить зависимость U2 = f(U1)
6. Проверить коэффициент трансформации ТТ по соотношению
первичного и вторичною токов. Испытание проводится по схеме, показанной на
рис. 6.

Рис.6

В первичную обмотку ТТ с помощью нагрузочного трансформатора Т2 и
автотрансформатора 77 подается ток, близкий к номинальному. Коэффициент
трансформации к. определяется как отношение первичного тока I1 к вторичному
I2 и проверяется для всех вторичных обмоток и всех ответвлений.
Снимаются данные при изменении первичного тока ТТ в пределах 20...
100% от номинального (5...6 значений). Результаты измерений заносятся в
таблицу 5.
Таблица 5
Параметр
I1 , А
I2 , А

Данные измерений
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kò =

I1
I2

По данным таблицы строят зависимость I2 = f(I1)
6. Проверить сопротивление изоляции обмоток ТТ. Измерение
сопротивления изоляции первичных обмоток производится мегомметром на
напряжение 2500 В. а вторичных обмоток— мегомметром на напряжение 500—
1000 В. Сопротивление изоляции первичных обмоток не нормируется, а
сопротивление изоляции вторичных обмоток вместе с подсоединенными к ним
цепями должно быть не ниже 1 МОм.
Содержание отчета

1. Цель и описание содержания работы.
2. Схема испытания ТТ.
3. Таблица с результатами исследований.
4. Зависимости е2 = f{I1),e2 = f(K0),U2 = f(Iном,),U2 = f(U1) и I2 = f(I1).
5. Выводы.
Контрольные вопросы

1. Почему опасен обрыв измерительной цепи ТТ ?
2. С какой целью заземляется вторичная обмотка ТТ ?
3.Почему при холостом ходе ТТ на его вторичной обмотке возможно
появление
высокого напряжения ?
4. Почему обрыв вторичной цепи ТТ не вызывает уменьшение первичного
тока ТТ?
5. Почему в измерительной цепи ТТ не ставятся предохранители?
6. В какой последовательности следует провести замену прибора,
подключенного ко вторичной обмотке ТТ без отключения нагрузки первичной
цепи?
7. К чему приводит обрыв во вторичной обмотке ТТ?
8. Почему насыщение магнитопровода вызывает его нагрев?
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Работа № 10
Оперативные переключения в электрической схеме
распределительных устройств электростанции

Цель работы

Изучение последовательности операций при оперативных переключениях
в схемах распределительных устройств (РУ) станций и подстанций.

Содержание работы

1. Ознакомление с описанием схемы электрических соединений станции.
2. Изучение операций при различных видах оперативных переключений.
3. Решение задач на производство оперативных переключений.
Общие сведения

Оперативные переключения производят в РУ при необходимости
изменения схемы работы оборудования, при выводе его в ремонт, а также при
ликвидации аварий.
Они являются одной из наиболее ответственных операций, выполняемых
оперативным (дежурным) персоналом электростанций и подстанций.
Особенность оперативных переключений состоит в том, что их приходится
вести в действующих РУ, когда оборудование находится под напряжением и под
нагрузкой. Любая ошибка в этих условиях может стать причиной крупной аварии
и несчастных случаев с персоналом.
Наиболее распространенными ошибками при переключениях, которые
влекут за собой тяжелые последствия, как для лица, производящего
переключения, так и для оборудования, являются:
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а)
ошибочное отключение разъединителя под током при отсутствии
параллельной
ветви (например, при отключенном шиносоединительном выключателе (ШСВ).
такое
отключение ведет к образованию дуги в месте разрыва, которая легко
перебрасывается
на
соседние фазы и образует короткое замыкание (КЗ));
б)
ошибочное включение находящегося под напряжением шинного
разъединителя
на
заземленную систему шин (СШ), выведенную в ремонт;
в)

подача напряжения при наличии в цепи закоротки и др.

Согласно ПТЭ на щитах управления электростанции и подстанции должны
находиться оперативные схемы (схемы-макеты) электрических соединений
станций и подстанций, на которых отражено действительное положение всех
аппаратов и места наложения заземлений. Все изменения в схеме соединений
должны быть внесены в оперативную схему (схему-макет) после проведения
операций. Все операции с оборудованием производится по распоряжению лиц, в
оперативном подчинении которых оно находится: лицо, получившее
распоряжение на производство переключений, обязано повторить его и получить
подтверждение в том, что распоряжение принято им правильно. Получение
задания записывается в оперативный журнал, последовательность выполнения
операций уточняется по суточной оперативной схеме, и при необходимости
составляется бланк переключений.
В установках напряжением выше 1 кВ переключение производится по
бланку переключений при отсутствии блокированных устройств или их
неисправности, а также при сложных переключениях, в том числе при переводе
более одного присоединения с одной системы шин на другую, независимо от
наличия или отсутствия блокированных устройств. К сложным переключениям
относятся: перевод всех присоединений с одной системы шин на другую при
помощи ШСВ и без него, включение и отключение трехобмоточных
трансформаторов и автотрансформаторов, частичный перевод присоединений с
одной системы шин на другую, замена выключателя обходным и т. д.
Бланк переключений является оперативным документом. В нем в
технологической последовательности указываются все операции с
коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока, устройствами
релейной защиты и автоматики, операции по проверке отсутствия напряжения,
по наложению и снятию заземлений, замеру сопротивлений изоляции
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оборудования и т.д. Каждая операция, вносимая в бланк должна иметь
порядковый номер. Заполненный бланк подписывается участниками
переключений и берется в РУ, где происходит выполнение переключений. На
каждое задание должен быть выписан отдельный бланк переключений.
Переключения на электростанциях и подстанциях более чем на одном
присоединении выполняются двумя лицами. Контролирующим лицом при этом
назначается старший по должности. Ответственность за правильность
переключений возлагается на оба лица, производящих переключения.
Переключения по бланку производятся в следующем порядке:
1. на месте переключений персонал проверяет по надписи наименование
присоединения и название оборудования. Переключения по памяти без проверки
надписи на оборудовании недопустимы. Убедившись в правильности
выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает по
бланку подлежащую выполнению операцию;
2. производящий операцию повторяет ее содержание и, получив
подтверждение контролирующего лица, выполняет ее. Все операции производят
строго по бланку. Изменять порядок переключений запрещается. При
возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует
прекратить и повторно проверить требуемую последовательность по схеме
соединений;
3. об окончании переключений сообщается лицу, отдавшему
распоряжение о переключении, сообщение передается лично или по телефону
(радио).
Описание стенда

Стенд выполнен в виде вертикальной панели, на которой нанесена
мнемосхема электрических соединений станции (рис.1). Положение
выключателей и разъединителей показано соответствующим цветом:
- зеленый - выключатель и разъединитель отключены;
- красный - аппараты включены.
На схеме два генератора станции присоединены к сборным шинам
генераторного напряжения, а третий соединен в блок с повышающим
двухобмоточным трансформатором, Сборные шины генераторного напряжения
состоят из двух систем: рабочей и резервной. Рабочая разделена на две секции,
связанные через секционный реактор. ШСВ, нормально отключенные, дают
возможность переключать все присоединения с рабочей системы шин на
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резервную без нарушения питания потребителей. Они позволяют также в случае
необходимости, при отключении какого-либо источника питания, шунтировать
секционный реактор для выравнивания напряжения на секциях сборных шин.
Потребительские линии генераторного напряжения реактированы.
Шины генераторного напряжения связаны с шинами 110 кВ двумя
двухобмоточными трансформаторами.
На напряжении 110 кВ применена двойная система сборных шин с
обходной системой. Обе основные системы - рабочие. ШСВ нормально включен.
Фиксированное присоединение элементов этих установок значительно повышает
их надежность, при к.з. на сборных шинах 110 кВ отключаются не все
присоединения, а только их часть, закрепленная за поврежденной системой шин.
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Рис.1. Схема электрических соединений электростанции
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Обходной выключатель используется для замены выключателя любой цепи
при выводе его в ремонт. Он позволяет ремонтировать выключатели цепи без
перерыва в электроснабжении соответствующего потребителя или без перерыва
в работе соответствующего источника питания.
Для связи станции с системой применены автотрансформаторы и линии
W5 и W6.
РУ 220 кВ выполнено в виде "мостика", с установкой перемычки со
стороны автотрансформаторов. Такое исполнение схемы позволяет сохранить в
работе автотрансформаторы при аварийных отключениях линий.
Для сохранения в работе обеих линий при ремонте любого из
выключателей предусмотрена ремонтная перемычка из двух разъединителей
(QS80, QS81).

Задание на работу

1. Вывести в ремонт 1 секцию шин генераторного напряжения.
2. Вывести в ремонт 1 систему сборных шин 110 кВ.
3. Вывести в ремонт выключатель Q1 генератора G1 (замена

шиносоединительным невозможна).
4. Вывести в ремонт выключатель Q1 генератора G1 , заменив его на
время ремонта ШСВ Q5.
5. Вывести в ремонт выключатель Q10 отходящей линии 110 кВ W2.
6. Вывести в ремонт выключатель Q19 отходящей линии 220 кВ W5.
7. Вывести в ремонт шинный разъединитель QS1 линейного реактора
LR1
8. Вывести в ремонт шинный разъединитель QS13 трансформатора
Т1.Вывести в ремонт линейный разъединитель QS54 линии W2.
10. Вывести в ремонт шинный разъединитель QS35 линии W2.
11. Вывести в ремонт линейный разъединитель QS79 отходящей линии
220 кВ.
12. Вывести в ремонт разъединитель QS75 мостика.
13. Вывести в ремонт разъединитель QS72 рабочей перемычки мостика.
14. Вывести в ремонт разъединитель QS71 автотрансформатора AT1.
15. Вывести в ремонт разъединитель QS80 ремонтной перемычки
мостика.
16. Вывести в ремонт выключатель Q20 рабочей перемычки.
17. Вывести в ремонт отходящую линию 220 кВ W5.
129

18. Вывести в ремонт автотрансформатор связи AT1.
19. Какие отключения произойдут при к.з. на первой секции шин
генераторного напряжения? Как после этого восстановить работу
присоединений поврежденной секции (к.з. устойчивое)?
20. Какие отключения произойдут при к.з. на первой системе сборных
шин 110 кВ? Как после этого восстановить работу присоединений поврежденной
системы
(к.з.
устойчивое)?
21. Какие отключения произойдут при к.з. в автотрансформаторе связи
AT1 ? Как после этого восстановить работу отключившихся поврежденных
элементов станции (к.з. устойчивое)?
22. Выполнить переключения после отключения генератора G1.
позволяющие уменьшить потери мощности и потери напряжения в секционном
реакторе и повысить надежность работы ГРУ в целом.
Последовательность основных операций

Операции
с
коммутационными
аппаратами
производят
в
последовательности.
учитывающей
назначение
этих
аппаратов,
обеспечивающей безопасность для лиц. выполняющих переключения, и
уменьшение последствий повреждений, которые могут возникнуть при
ошибочных действий персонала. При этом следует руководствоваться
изложенными ниже рекомендациями.
1. Отключение цепей производить в любых случаях только

выключателями.
2. Не допускать разрыва тока нагрузки при операциях с
разъединителями.
3. Операции с разъединителями в схеме с двойной системой сборных шин
при переводе цепей с одной системы шин на другую должны вестись при наличии
параллельной цепи (например, при включенном ШСВ).
4. При выведении в ремонт выключателя какой-либо цепи не допускается
ее
отключение, если есть возможность замены выключателя обходным.
5. При отсутствии обходного выключателя отключить линию можно на
время замены ее выключателя шиносоединительным (если есть возможность,
использовать
для
этой
цели
ШСВ).
Примеры последовательности основных операций
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1.

Отключение тупиковой линии.

Порядок отключения следующий: отключают выключатели со стороны
нагрузки, со стороны питания, линейный и шинный разъединители. Указанная
последовательность операций с шинными и линейными разъединителями
позволяет уменьшить последствия повреждений, которые могут возникнуть при
ошибочных операциях. Например, в результате ошибки произведено отключение
под нагрузкой линейного разъединителя. Возникшее при этом к.з. будет
устранено автоматическим отключением выключателя. Отключение же под
нагрузкой шинных разъединителей вызовет обесточивание сборных шин РУ.
Порядок включения линии – обратный.
2. Включение
автотрансформатора

в

работу

трехобмоточного

трансформатора

или

В процессе эксплуатационной практики выработан следующий порядок:
включают шинные и трансформаторные разъединители со стороны высокого
напряжения, затем со стороны среднего и низшего напряжения, включают
выключатели высшего, среднего и низшего напряжений. Порядок отключения
трансформатора обратный.
3.

Отключение генератора.

Переводят нагрузку с отключаемого генератора на другие. Для этого
плавно снижают до нуля активную и реактивную мощности отключаемого
генератора, воздействуя соответственно на сервомотор регулятора турбины и
одновременно на шунтовои реостат возбуждения. Одновременно увеличивают
нагрузку на другие генераторы станции. отключают выключатель генератора,
снимают его возбуждение, отключив АГП. Отключают шинный разъединитель.
4.

Включение генератора.

Включают шинные разъединители, АГП (при точной синхронизации) и
поднимают напряжение до минимального, при выполнении всех условий
синхронизации (равенство частот, напряжений и совпадение векторов
напряжений по фазе) включают выключатель генератора.
5.

Перевод цепей с одной системы шин на другую.

Необходимым условием для перевода является равенство потенциалов
обеих систем шин. Оно соблюдается, если ШСВ включен. ШСВ шунтирует при
переводе каждую пару включенных на обе системы шин разъединителей,
принадлежащих одной цепи. В этих условиях создается параллельная цепь и
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включение, а затем отключение разъединигелей одной цепи не представляет
опасности.
Если система шин была в резерве или ремонте, то включением ШСВ
проверяют ее исправность. Убедившись, что система шин исправна (ШСВ не
отключился), включают шинные разъединители всех переводимых
присоединений на эту сторону, отключают шинные разъединители всех
переводимых присоединений от второй системы шин. Если вторая система шин
выводится в ремонт, отключают ШСВ и разъединитель ШСВ от первой системы
шин.
6. Вывод в ремонт выключателя цепи с заменой его
шиносоединительным.
Этот способ применяется в схемах с одним выключателем на цепь и двумя
системами шин. Для замены выключателя требуется непродолжительное
отключение цепи для установки перемычки (рис.2). Для этого отключают
выключатель, снимают напряжение. устанавливают перемычку, как показано на
рис.2, включают шинный разъединитель присоединения на резервную систему и
включают ШСВ.

Рис.2. Пример замены выключателя присоединения
шиносоединительным выключателем: Q1 - выключатель присоединения; QA шиносоединительный выключатель; Al, A2 - системы шин; П - временная
перемычка.
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7.
Вывод в ремонт выключателя цепи с заменой его обходным
выключателем. В случае замены выключателя цепи обходным вывод и ввод
выключателя в работу производятся без отключения цепи.

Основные этапы переключений:
а)
опробовать обходную систему шин с помощью обходного
выключателя
от
той
системы шин, на которую включено присоединение с выводимым в ремонт
выключателем:
отключить обходной выключатель.
б) включить обходной разъединитель цепи, выключатель которого
выводится
в
ремонт;
в) включить обходной выключатель;
г)

отключить выводимый в ремонт выключатель, отключить линейный
и
шинный
разъединители;
д) релейную защиту обходного выключателя настроить на параметры
линии.
выключатель которой заменен обходным.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с описанием схемы электрических соединений станции.
2. Изучить порядок операций при различных видах оперативных переключений.
3. Получить задание на производство оперативных переключений у преподавателя (задачи с 1 по 22).
4. При выполнении переключений заполняются специальные бланки-карточки (рис. 3). Вверху слева записывается номер, а справа характер задания. Ниже фамилия, группа и дата. В клетке условным шифром записываются операции по
производству переключений. Запись ведется по строчкам, где указываются
последовательно: а) номер операции, б) характер операции (включить, отключить),
в) наименование аппарата (выключатель, разъединитель), г) номера аппаратов.
Между записями операций следует оставлять свободную клетку.
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Для примера в бланке-карточке на рис. 3 приведена сокращенная запись
следующих операций: операция № 1 - отключить выключатели Q8, Q9, Q10;
операция № 2 - отключить разъединители QS30, QS32, QS35.

Номер задания
Фамилия И. О.
1
О Q
8
9 10

Группа
2
O

Характер задания
Дата
QS 30 32 35

Рис. 3. Бланк-карточка

При заполнении карточек необходимо применять следующие сокращения:
1) включить -В;
2) отключить - О;
3) выключатель - Q;
4) разъединитель - OS;
5) генератор - G;
6) линия -W;
7) отсоединить шины от выключателя и поставить вместо него перемычку ПQK, где
К- номер выключателя (запись должна занять три клетки);
8)перевести нагрузку с GK-HGKGM(здесь M и К- номера генераторов), запись должна занять пять клеток;
9)снять возбуждение с GK-BGK{K- номер генератора);
10)отключить линию WK co стороны приемной подстанции ОПWK(Кномер линии);
11)включить выключатели с синхронизацией источников - BQCMK... (здесь
М, К- номера выключателей);
12)поставить заземление переносное или стационарное - ПЗ.
13)Продемонстрировать решения задач в соответствии с составленными
бланками преподавателю, выдавшему задание на оперативные переключения.
Содержание отчета

1.Цель и описание содержания работы.
2.Схема станции.
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3.Бланки переключений и оперативные схемы по всем решенным
задачам.
Контрольные вопросы

1.С какой целью выполняются оперативные переключения в схемах с РУ?
2.Кому поручаются оперативные переключения?
3.В каких случаях оперативные переключения производятся по бланку
переключений?
4. Сколько человек выполняют переключения?
5. Кто назначается контролирующим лицом?
6. Каковы действия персонала на месте переключений?
7. Каково назначение выключателей?
8. Каково назначение разъединителей?
9. Какое значение имеют секционные и линейные реакторы?
10.Каковы достоинства схемы с двойной системой сборных шин по сравнению со схемой с одиночной системой?
11.Каково назначение обходной системы сборных шин и обходного
выключателя?
12.С какой целью рабочая перемычка в схеме "мостика" устанавливается
со стороны автотрансформаторов?
13.С какой целью в схеме "мостика" применяются дополнительная
перемычка с разъединителями?
14.Почему в дополнительной перемычке два разъединителя, а не один?
Литература
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Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование
электрических станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013.
– 448 с.
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«Методические указания» к лабораторным работам по курсу
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Работа №11
Малообъемные масляные выключатели
Цель работы
Ознакомление с принципом действия, конструкцией и характеристиками
малообъемных масляных выключателей.
Содержание работы
1. Изучить конструкцию малообъемных выключателей типа ВМП-10, МГ-10
(МГ-20). ВМК-35(110), МГ-35.
2. Ознакомиться по плакатам и натурным образцам с устройством
выключателя ВМП-10.
3. Произвести включение и отключение выключателя ВМП-10.
Общие сведения
В малообъемных выключателях масло в основном служит дугогасящей
средой и только частично изоляцией между разомкнутыми контактами.
Изоляция токоведущих частей друг от друга и заземленных конструкций
осуществляется воздухом, фарфором или другими твердыми изоляционными
материалами.
В малообъемном масляном выключателе отсутствует большой
металлический бак. Дугогасительное устройство располагается либо в бачке из
изоляционного материала (выключатели серии ВМП, ВМК), либо в
металлических бачках (выключатели серии МГ. МГГ и ВМГ).
В зависимости от количества разрывов на полюс при отключении различают
выключатели с одним разрывом на полюс (ВМГ, ВМП, ВМК- 35, ВМК-110) и с
двумя разрывами на полюс (МГ, МГГ, ВМК-220 и др.). Каждый разрыв
малообъемного масляного выключателя снабжается отдельным баком со
встроенным дугогасительным устройством.
В малообъемных масляных выключателях преимущественно применяются
камеры поперечного дутья.
Малообъемные выключатели обладают следующими преимуществами:
1. имеют небольшие размеры, малый объём масла;
2. удобны в эксплуатации;
3. требуют малого времени для осмотра и ремонта, т.к. осмотр и ремонт
дугогасительных камер и контактов некоторых выключателей возможен без
слива масла (ВМК-35. 110. 220);
4. возможность создания серии выключателей на разное напряжение с
применением унифицированных деталей и узлов.
По сравнению с баковыми, малообъемные выключатели имеют следующие
недостатки:
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1. менее надежны в работе, изоляционные детали несут повышенные
механические нагрузки;
2. трудность установки встроенных трансформаторов тока;
3. невозможность осуществления быстродействующего АПВ;
4. необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой
замены масла в дугогасительных бачках.
Область
применения
малообъемных
выключателей:
закрытые
распределительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 и ПО
кВ, комплектные распределительные устройства 6, 10 и 35 кВ и открытые
распределительные устройства 35, 110 и 220 кВ.
Выключатели типа ВМП
На рис. 1 представлен общий вид выключателя ВМП-10 (выключатель
масляный подвесной на напряжение 10 кВ и номинальные токи 600, 1000 и 1500
А.).
Основание выключателя выполнено в виде стальной рамы 1, которая
крепится вертикально на стене. В раме размещены вал 2 выключателя,
отключающая пружина и буферное устройство 3, смягчающее удары при
отключении выключателя. К раме пристроен электромагнитный или пружинный
привод. Бачки прикреплены к раме с помощью фарфоровых изоляторов 4. Вал 6
каждого бачка соединен с валом 2 выключателя изоляционной тягой 5. Контактная система приводится в действие тягой 5, связанной с валом 2.
Цилиндры 5 бачков (рис. 2) изготовлены из изолирующего материала
(стеклопластика) и имеют на своих основаниях металлические фланцы 19 с
крышками 1. На крышках закреплены неподвижные розеточные контакты 2.
В верхней части цилиндра 5 установлен корпус 14 из алюминиевого сплава,
внутри которого помещается подвижный контакт 12. Последний связан через
изоляционную тягу 5 (рис. 1) с валом 2 выключателя. В корпусе 14 (рис. 2)
расположено токосъемное устройство 7, закрепленное на направляющих
стержнях 11.
Во включенном положении выключателя ток проходит через вывод 6 (рис.
2). роликовое токосъемное устройство 7, контактный стержень 12, розеточный
контакт 2 и нижний вывод 16.
Дугогасительная камера 4 выключателя находится над розеточным
контактом и набрана из пластин фибры, гетинакса и электрокартона, следующих
одна за другой. В нижней части камеры имеется три поперечных дутьевых
канала, расположенных один за другим. В верхней части размещаются глухие
карманы. Дутьевые каналы связаны с верхней полостью выключателя
вертикальными отверстиями.
Каждый бак завершается маслоотделителем 8 с крышкой 9 и колпачком 17.
В крышке имеется маслоналивное отверстие с винтовой пробкой 18.
Дуга, появляющаяся в момент отключения выключателя между
неподвижным розеточным контактом 2 и подвижным контактным стержнем 12,
вызывает резкое повышение температуры в подкамерном пространстве, под
действием которого масло разлагается, образуя большое количество паров и
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газов, создающих значительное давление в подкамерном пространстве.
Выросшее давление сжимает масло и воздух в буферном объеме камеры 3. По
мере продвижения контактного стержня 12 вверх поочередно открываются
дутьевые каналы гасительной камеры, в результате этого буферный объём
разряжается, и возникают потоки паров, газов и масла в поперечном направлении
(поперечное дутье), обеспечивающие интенсивное гашение дуги за счет ее
удлинения, интенсивной деионизации.
При разрыве небольших токов энергия дуги невелика, объём и давление
продуктов испарения и разложения масла могут оказаться недостаточными для
возникновения поперечного дутья. В этом случае дуга затягивается в центральное
отверстие камеры 4. и масло, находящееся в карманах верхней ее части, переходит
в газообразное состояние. При выходе контактного стержня из камеры
скопившиеся в ее карманах газы интенсивно выходят вверх. создавая продольное
дутьё, окончательно гасящее дугу слабых токов.
В процессе отключения часть масла вместе с газами выбрасывается в
верхнюю часть полюса выключателя. Маслоотделитель 8 пропускает только
газы, которые через вырезы в верхней крышке 9 и под колпачками 17 выходят в
атмосферу, масло же по стенкам и друз им деталям стекает вниз, восстанавливая
прежний уровень масла (за исключением объема, израсходованного на газы,
выброшенные в атмосферу).
Съемный наконечник подвижного контакта и верхние торцы ламелей
розеточного контакта для повышения их дугостойкости имеют облицовку из
металлокерамики (кирита).
Места контактирования подвижного и неподвижного контактов
покрывают серебром.
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Рис.1. Общий вид ВМП-10

Рис.2. Разрез полюса ВМП-10

Выключатели ВМП выпускаются на напряжение до 35 кВ включительно в
двух исполнениях:
1. для стационарных распределительных устройств (КСО);
2. комплектных распределительных устройств (КРУ).
В последнее время на базе ВМП-10 созданы выключатели типа ВМГТЭ-10.
номинальный ток которых достигает 3200 А, ток отключения - 29 кА. Они имеют
главные и дугогасительные контакты и снабжаются приводом типа ПЭВ-11 AT,
ПЭВ-12АТ.

Выключатели типа МГГ-10, МГ-10, МГ-20.
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Устройство выключателей МГГ и МГ (выключатель масляный горшковый)
представлено на рис. 3 и 4. Выключатели МГГ-10 изготавливаются на
номинальные токи 3000. 4000. 5000 А при мощности отключения 750 и 1000
МВА, МГ-10 на номинальный ток 6000 А при мощности отключения
3000МВА.
12

}
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Рис.3. Разрез бака выключателя

контакт розеточного типа;

тактов; 2-главный вал; 3-опорные фарфоровые изоляторы; 4-изоляционная перегородка; 5-маслоуказатель; 6-стальной бак; 7неподвижные
контактные
ножи;
8контактные
зажимы;
9-изоляционная
штанга; 10-подвижный рабочий контакт

3,5-бакелитовые цилиндры;

11-траверса;12-газоотводная трубка;

4-дугогасительная камера;

13-фарфоровые изоляторы; 14-фарфоровые
шарики; 15-бакелитовая труба: 16-стержень
дугогасящего контакта: 17-фарфоровый
проходной изолятор; 18- бакелитовый
цилиндр; 19-изоляционная стойка; 20горловина дугогасигельной камеры; 21дугогасительная камера: 22-розеточный
контакт; 23-тяга: 24-масляный буфер; 25пружинный буфер; 26-сталъная рама

типа МГГ-10:
1-бобышка; 2-вспомогательный

6-ме-таллический цилиндр;
7-латунная крышка;
8-отверстие для заливки масла;
9-ла-биринтовый
маслоуказатель;
10-указатель уровня масла;
11 -дополнительный резервуар;
12-клапан шариковый;
13-маслоспускная пробка

Рис.4. Устройство выключателя МГ-10:
1-приводной механизм подвижных кон141

Выключатели имеют два разрыва на фазу и два параллельных токоведущих
контура: главный и дугогасительный (рис. 5). При включенном положении
выключателя оба контура работают параллельно. При этом преобладающая часть
тока проходит через главный контур, имеющий значительно меньшее
сопротивление, чем дугогасительный контур. При отключении выключателя
контакты главного контура размыкаются раньше контактов дугогасительного.

а)

б)

Рис.5. Схема прохождения тока в выключателе МГ-10:
а - во включенном положении; б - в момент отключения;
1 и 7-контактные угольники; 2 и 6- ножи; 3 и 5-контактные ламели; 4-травереа;
8 и 16-крышки; 9 и 14-стенки бака; 10 и 15-контактные стержни; 11-гасительная
камера: 12 и 13-розеточные контакты
Подвижные контакты главного и дугогасительного контуров каждого
полюса выключателя смонтированы на общей траверсе. Неподвижные контакты
главного контура смонтированы на крышках баков, а неподвижные контакты
дугогасительного контура (розеточные контакты) - внутри этих баков.
Полюса выключателя устанавливаются на общей раме, внутри которой
укреплен блок отключающих пружин и пружинные масляные буферы.
Дугогасительным устройством является камера встречно-поперечного автодутья
(в МГ-10, МГ-20 из авиационной фанеры) в МГ-10 гасительная камера подобна
ВМП.
В выключателях МГ-10, МГ-20 маслоотделители отличаются от таковых в
МГТ-10. и отвод газов производится наружу помещений.
Номинальный ток выключателей МГ-10 и МГ-20 может быть повышен
соответственно до 9000 и 9500 А применением принудительного охлаждения
токоведущих частей.
Выключатели МГ-35
Масляные выключатели типа МГ-35 изготовляются для наружных установок
напряжением 35 кВ. Дугогасительное устройство МГ-35 построено по принципу
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многократно! о продольного масляного дутья. Разрез этого устройства показан
на рис. 6.
Оно состоит из двух камер: нижней - генерирующей 10 и верхней гасительной 3. разделенных перегородкой из изоляционного материала.
Генерирующая камера 10 выполнена в виде стального горшка 9, закрепленного
на фланце нижней фарфоровой покрышки. Внутри горшка 9 находится медная
полоса 7, на которой установлены неподвижный контакт 8 и промежуточный
контакт 5. Гасительная камера 3 выполнена из изоляционного материала.
При включении выключателя подвижный контакт 1 движется вниз, входит
в камеру 3, затем упирается в верхнюю часть промежуточного контакта 5 и
продвигается вместе с ним до замыкания с неподвижным контактом 8. Механизм
промежуточного контакта устроен так, что при его движении вниз сжимается
пружина 11, контакт совершает сложное поступательно-вращательное
движение, чем обеспечивается самоочищаемость контактов.
При отключении подвижный
размыкаются контакты

контакт

движется

вверх.

Сначала

5 и 8, между которыми возникает газогенерирующая дуга 6. Совместное
движение
контактов
1 и 5 длится, пока промежуточный контакт 5 не упрется в изоляционную
перегородку.
При
этом между контактами 1 и 5 возникает дуга 2 , которая в каналах 4 и щелях 13-17
дугогасительной камеры подвергается интенсивной деионизации газами,
поступающими
из
области
генерирующей дуги.
При отключении больших токов давление в камере велико, деионизация
очень интенсивна, дуга гасится при первом или втором прохождении тока через
ноль. При большом давлении поршень 12 несколько поднимается вверх, контакт
5 приближается к контакту 8. дута
6 укорачивается, площадь соприкосновения дуги с маслом уменьшается,
давление
в
камере
снижается. Этим предотвращается разрушение камеры при отключении
больших токов.
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10

Рис. 6. Разрез дугогасительного устройства
выключателя МГ-35
При отключении малых токов дуга подвергается интенсивной деионизации
в 13-17 и гасится в течение 5-7 полупериодов.
В настоящее время МГ-35 заменяются выключателями ВМК-35 и С-35-63010.
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Выключатели типа ВМК
В электроустановках РУ напряжением 35 кВ и выше при мощности к. з.
выше 1000 МВА применяются выключатели колонкового типа (ВМК)
конструкции ВЭЦ. Выключатели ВМК-35 и ВМК-110 имеют по одному разрыву
на полюс.
Конструктивное выполнение выключателя ВМК-35 видно из рис. 7.
На раме 5 в виде колонки смонтированы два полых фарфоровых изолятора
3, внутри которых размещена дугогасительная камера 7.
Подвижный контакт 2 выполнен в виде вертикального медного стержня
(свечи). Электрическая связь его с выводом полюса выключателя
осуществляется роликовым токосъемом 1. С механизмом привода подвижный
контакт связан изоляционными тягами 4. Неподвижный контакт 6 - розеточного
типа.
Дугогасительная камера представляет собой цилиндр, внутри которого на
небольшом расстоянии друг от друга располагаются гетинаксовые диски с
отверстием для свечи. Межд\ этими перегородками располагаются масляные
карманы.
При отключении между подвижными и неподвижными контактами
возникает дуга. Под действием высокой температуры дуги образуются газы. Эти
газы, прорываясь из одного кармана в другой (вверх) создают осевое
(аксиальное) дутьё, вследствие чего душ подвергается интенсивной деионизации
и гаснет. Аксиальное дутьё перемещает основание дуги вверх по неподвижному
контакту, тем самым предотвращая обгорание рабочей поверхности.

Наличие карманов способствует улучшению контакта масла с дугой, что
позволяет получить интенсивное газообразование и эффективное гашение дуги.
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Чем больше номинальное напряжение выключателя, тем больше длина дуги, при
которой происходит ее гашение и тем больше длина камеры.
Так как давление внутри камеры может достигать 4 0 - 5 0 атм., для
разгрузки фарфора от давления камера размещается внутри толстостенного
изоляционного цилиндра 8. ВМК-110 имеет такую же компоновку. Для
напряжения 220 кВ и выше целесообразно применение нескольких
последовательных разрывов.
Выключатели колонкового типа строятся на напряжения до 500 кВ.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с конструкцией и работой выключателей ВМП-10. МГ10(20). ВМК-35(110), МГ-35.
2. По натурным образцам изучить разрез полюса ВМП-10.
3. Произвести включения и отключения выключателя ВМП-10.
Содержание отчета
1. Цель и описание содержания работы.
2. Паспортные данные изучаемых выключателей, область их применения.
3. Эскизы изучаемых выключателей и дугогасительных камер (по указанию
преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Назовите характерные конструктивные особенности малообъемных
масляных выключателей.
2. Назовите основные характеристики малообъемных масляных
выключателей.
3. Объясните, как выполняется изоляция токоведущих частей
малообъемного масляного выключателя:
а) по отношению к соседним фазам;
б) каждой фазы по отношению к земле;
в) изоляция между контактами в отключенном положении выключателя.
4. Объясните конструкцию и принцип действия дугогасительных камер
выключателей.
5. Каковы особенности работы дугогасительных камер при отключении
выключателем малых токов?
6. Чем определяется уровень масла в малообъемном масляном
выключателе?
Литература

146

1. Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование
электрических станций и подстанций. M: Издательский центр «Академия», 2013.
– 448 с.
2. «Методические указания» к лабораторным работам по курсу
«Электрические станции и подстанции». Часть 1, 2. – Псков, ППИ СПбГТУ,
2000. – 148 с.

147

Учебное издание
А.С. Какурин, В.А. Иванов

ЭЛЕКТРИКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ
Методические указания к лабораторным работам
(для студентов факультета вычислительной техники и электроэнергетики,
направления «Электроэнергетика и электротехника»)

Технический редактор:
Компьютерная вёрстка:
Корректор:
Подписано в печать __.__.2016. Формат
Гарнитура «Times New Roman». Усл.п.л.
Тираж 100 экз. Заказ №
Адрес издательства:
Россия 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
Издательство Псков ГУ

148

