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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторные занятия – это один из видов самостоятельной практиче-
ской работы обучающихся, на котором путем проведения экспериментов 
происходит углубление и закрепление теоретических знаний необходимых 
для профессиональной подготовки.   

Практикум разработан в соответствии с рабочей программой дисципли-
ны «Электрические станции и подстанции». В соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(профиль «Электроснабжение»). 

Совершенствование учебного процесса в интституте предполагает раз-
работку новых форм обучения, одной из которых является переход от ин-
формационного обучения к проблемному. Проблемное обучение позволяет 
формировать уровень умения решать нетиповые задачи и вырабатывает 
навыки решения принципиально новых задач. Из всех форм учебной работы 
наиболее близкой к проблемному обучению на является учебно-

исследовательская работа студентов (УИРС), которая призвана готовить сту-
дента к решению научно-практических задач. В связи с этим ряд лабораторных 
работ включает элементы учебного исследования и способствует формирова-
нию следующих компетенций: 

- способностью формировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных результатах в виде отчета (ОПСК-2); 

-  готовностью определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

-  способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности (ПК-6); 

-  готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прослу-

шавшие инструктаж по технике безопасности, ознакомившиеся с настоящи-

ми указаниями и прошедшие собеседование с преподавателем. 

В лаборатории при проведении работ применяется напряжение 220/127 

В переменного тока и 220 В постоянного тока. Питающее напряжение пода-

ется на стенды только преподавателем или лаборантом. 

При проведении работ запрещается: 
- пользоваться неисправными приборами, аппаратами, соединительны-

ми проводами; 

- включать схему без разрешения преподавателя; 

- производить изменения в схеме, находящейся под напряжением; 

- касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением; 

- оставлять схему под напряжением во время перерывов в работе и по-

сле окончания испытаний. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты изучают назна-

чение, устройство, принцип действия, технические характеристики, область 

применения электрических аппаратов, применяемых в схемах электрических 

станций и подстанций. Для этого в лаборатории имеются образцы электриче-

ских аппаратов, их технические описания, каталоги, плакаты, а также учебно-

методическая, научно техническая и справочная литература. В лаборатории 

изучаются образцы реальных аппаратов.  

При предварительной подготовке студент, используя учебники, спра-

вочники, другую учебно-методическую и научно-техническую литературу, 

самостоятельно изучает материал по теме лабораторной работы и отвечает на 

поставленные вопросы. Во время занятий полученные знания углубляются и 

закрепляются. При составлении отчета следует руководствоваться рекомен-

дациями, изложенными в методических указаниях каждой работы.  

В результате выполнения лабораторных работ студент должен знать: 

- назначение, устройство, принцип действия и области применения электри-

ческих аппаратов; 

- общие закономерности физических процессов в электрических аппаратах; 

иметь представление: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

электрических аппаратов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия разъединителей, 

выключателей нагрузки и приводов к ним. 

2.  ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1.  Изучить устройство и действия разъединителей, выключателей 

нагрузки и привода к нему.   

2.  Ответить на контрольные вопросы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Разъединитель  высоковольтный коммутационный аппарат, предназна-

ченный для разъединения и переключения электрических цепей при отсут-

ствии в них тока. В отключенном положении разъединителя на его контактах 

создается видимый разрыв. 

Отличительной чертой разъединителей в сравнении с выключателями 

является отсутствие дугогасительных устройств. 

Основное назначение разъединителя заключается в изоляции отключен-

ных частей электрической цепи с целью безопасного ремонта оборудования. 

Разъединители строятся на всю шкалу токов и напряжений. Они могут 

выполняться как трехполюсными на общей раме (обычно при напряжениях до 

35 кВ), так и однополюсными при более высоких напряжениях. Последнее 

обусловлено тем, что при напряжениях свыше 35 кВ требуемые расстояния 

между фазами достаточно велики и общая рама получается чрезвычайно гро-

моздкой и тяжелой. 

Основным элементом разъединителя являются его контакты. Они 

должны надежно работать при номинальном режиме, а также при перегрузках и 

сквозных токах короткого замыкания. В разъединителях применяют высокие 

контактные нажатия. При больших токах контакты выполняют из нескольких 
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(до восьми) параллельных пластин.  

Разъединители могут иметь приводы: ручной - оперативную штангу, 

рычажной или штурвальный и двигательный - электрический, пневматиче-

ский. 

Конструктивное различие между отдельными типами разъединителей 

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

этому признаку различают разъединители: 

– вертикально-поворотного (рубящего) и горизонтально-поворотного 

типов с вращением ножа в плоскости, параллельной или перпендику-

лярной осям поддерживающих изоляторов данного полюса; 

–с прямолинейным движением вдоль размыкаемого промежутка либо 

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

– со складывающимся ножом, со сложным движением (поворот и скла-

дывание) ножа и др. 

Основные требования, предъявляемые к разъединителям:  

 – контактная система должна надежно пропускать номинальный ток сколь 

угодно длительное время и иметь необходимую динамическую и термиче-

скую стойкость; 

– разъединитель и механизм его привода должны надежноудерживаться во 

включенном положении при протекании тока КЗ. В отключенном положе-

нии подвижный контакт должен быть надежно фиксирован; 

– промежуток между разомкнутыми контактами должен иметь повышенную 

электрическую прочность; 

 – привод разъединителя целесообразно блокировать с выключателем. 

Разъединители выпускаются для внутренней и наружной установки. 

Для внутренней установки заводы выпускают однополюсные и трехполюс-

ные разъединители вертикального рубящего типа  на напряжения, как прави-

ло, не выше 20 кВ. 

В большинстве из них применены линейные контакты, которые при 

относительно небольшой силе нажатия имеют меньшее сопротивление, чем 
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плоские контакты. Токоведущие части выполняются из двух или более па-

раллельных пластин. При токе КЗ электродинамическая сила стремится 

сблизить их друг с другом и этим еще сильнее прижимает подвижные кон-

такты к стойкам неподвижного контакта, что исключает самопроизвольное 

размыкание контактов, опасное возможностью пожара в электроустановке. 

Управление разъединителями осуществляется вручную с помощью 

ручных, электродвигательных или пневматических приводов. 

Разъединитель серии РВО (Р - разъединитель, В - для внутренней уста-

новки, О - однополюсный) выпускается на токи до 600 А. Числа в наимено-

вании означают напряжение (кВ) и ток (А). 

Нож поворачивается на угол до 100° и в отключенном положении 

удерживается только собственным весом, рисунок 1.1. 

 

Рисунок 1.1 –  Разъединитель однополюсный РВО-10/600 

Трехполюсные разъединители серии РВ выпускаются на напряжение от 6 

до 35 кВ и номинальный ток до 600 А. На рисунке 1.2 показана в увеличен-
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ном масштабе его контактная система. 

Подвижный контакт 1 выполнен в виде двух параллельных шин. При КЗ 

электродинамическая сила прижимает шины 1 к стойкам неподвижного кон-

такта 2. При номинальном токе контактное нажатие создается пружинами 3, ко-

торые воздействуют на подвижный контакт через стальные пластины 4. 

Магнитный поток, создаваемый проходящим по шинам током, замыкается 

вокруг них и через стальные пластины 4. В системе возникают электродина-

мические силы такого направления, при котором возрастает энергия магнитно-

го поля. Пластины приближаются к шинам 1 и попадают в зону более сильно-

го магнитного поля. Электромагнитная энергия при этом возрастает. Таким об-

разом создается сила Р, притягивающая стальные пластины к шинам и увеличи-

вающая контактное нажатие. 

 

Рисунок 1.2 –  Контактная система разъединителя типа РВ 

Для управления разъединителями типа РВ применяются рычажные си-

стемы с ручным или моторным приводом. 

Разъединители для наружной установки должны иметь изоляцию, рас-

считанную для работы в неблагоприятных атмосферных условиях (загрязне-
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ние, влага, снег), а также обладать повышенной механической прочностью, 

позволяющей производить операции с разъединителями при наличии гололе-

да на контактах. 

Разъединители на 10 кВ с вертикальным движением ножа выполняются 

без льдоломающих устройств. Разъединители выше 10 кВ снабжены такими 

устройствами. У разъединителя серии РЛНЗ (Р - разъединитель, Л - линей-

ный, Н - наружной установки, 3 - с заземляющими ножами) при отключении 

нож сначала поворачивается на 90°, а затем поднимается на требуемое рас-

стояние. Разъединители горизонтально-поворотного типа серии РЛНД (Д -

двухколонковый) устанавливаются на напряжения от 10 до 750 кВ, серии 

РНД - на напряжение 330-500 кВ. Включение и отключение полюса произво-

дятся либо вращением одного изолятора, на которых установлен нож разъеди-

нителя, либо одновременно вращением обоих изоляторов, связанных между 

собой тягами. 
Отключение разъединителя при прохождении через него номинального 

тока ведет к тяжелой аварии, возможно поражение людей. Образующаяся ду-

га очень подвижна, быстро удлиняется, что ведет к перемыканию полюсов и 

возникновению КЗ. Во избежание таких последствий разъединители блоки-

руются с выключателями с помощью механических, механических замковых и 

электромагнитных замковых блокировок. 

При механической блокировке очень трудно связать механизм выключа-

теля со многими приводами разъединителей. В силу этого подобная блокировка 

применяется редко. При механической замковой блокировке на выключателе и 

связанном с ним разъединителе установлены специальные замки, которые 

могут быть открыты специальным ключом. Ключ находится в замке, установ-

ленном на выключателе. Его можно вынуть из замка только при отключен-

ном состоянии выключателя. Разъединитель может включаться и выключать-

ся только в том случае, когда ключ находится в его замке. Операции с други-

ми разъединителями при этом невозможны, так как отсутствует связь приводов 

выключателя и разъединителей. 
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Более совершенна электромагнитная замковая блокировка, рисунок 1.3. 

Для операции с разъединителем ключ в виде электромагнита должен быть 

вставлен в замок. Концы катушки электромагнита выведены на штыревые 

контакты. Если выключатель, связанный с данным разъединителем,  

отключен, то через его размыкающие 

блок-контакты и гнезда подается напряже-

ние на катушку. При нажатии на кольцо  

якорь опускается и под действием элек-

тромагнитной силы сцепляется с запира-

ющим плунжером. В результате деталь  

привода разъединителя будет освобожде-

на, а штифты войдут в паз ключа, не до-

пуская его снятия с замка. Для блокировки 

всех разъединителей достаточно одного 

ключа. 

Выключатели нагрузки являются про-

стейшими высоковольтными выключа-

телями, предназначенными для отклю-

чения и включения цепей, находящихся 

под нагрузкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Электромагнитная   
блокировка с ключом 

 

Выключатель нагрузки, по сути, представляет собой обычный разъеди-

нитель с простейшей дугогасительной камерой, которая рассчитана только на 

гашение маломощной дуги, возникающей при отключении тока нагрузки, по-

этому их нельзя использовать для отключения цепей при коротких замыка-

ниях. Для отключения цепей при коротких замыканиях совместно с выклю-

чателями нагрузки применяют какие-либо высоковольтные предохранители. 

 В последние годы выключатели нагрузки получили очень большое 

применение в тех установках сравнительно небольшой мощности (на цехо-

вых, городских, сельскохозяйственных подстанциях), где возможно ограни-
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читься защитой от токов короткого замыкания при помощи плавких предо-

хранителей и, где выключатели нужны только для включения и отключения 

цепей при нагрузке. Выключатели нагрузки даже с учетом высоковольтных 

предохранителей дешевле и обычно требуют меньше места в распредели-

тельном устройстве, нежели мощные высоковольтные выключатели на те же 

напряжения.  

В настоящее время отечественной промышленностью изготовляются 

выключатели нагрузки только на напряжение 6 и 10 кВ, снабженные дугога-

сительными камерами с вкладышами из органического стекла. 

Выключатель нагрузки с пружинным приводом и усиленной контакт-

ной системой типа ВНПу-10/400-10зУЗ создан на номинальное напряжение 

10 кВ, номинальный ток и номинальный ток отключения 400 А, действующее 

значение сквозного тока 10 А, с заземляющими ножами. В основу конструк-

ции выключателей нагрузки положен трехполюсный разъединитель для 

внутренних установок с пристроенными дугогасительными камерами и от-

ключающими пружинами. Все три полюса размещаются на сварной раме.  

Управление выключателем осуществляется ручным рычажным приво-

дом со встроенным электромагнитом для дистанционного отключения. Если 

необходимо дистанционное включение, то может быть использован дополни-

тельный электромагнитный привод. 

Во включенном положении выключателя ток проходит через контур 

главных и дугогасительных контактов. Во время отключения сначала размы-

каются главные контакты и весь ток перебрасывается в цепь дугогаситель-

ных контактов. После расхождения дугогасительных контактов между вкла-

дышами дугогасительной камеры загорается дуга. Благодаря высокой темпе-

ратуре 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.  

Последовательно с выключателем нагрузки включаются мощные 
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предохранители типа ПК, которые защищают установку от КЗ. Выключатель 

может снабжаться дополнительным устройством, которое автоматически от-

ключает его после срабатывания предохранителей. Это устройство приво-

дится в действие указателем срабатывания предохранителя. Без замены вкла-

дышей выключатель нагрузки ВНР-10 (рисунок 1.4) допускает 75 отключе-

ний тока 200 А при напряжении 10 кВ. Для включения и отключения выклю-

чателя имеется энергоноситель в виде пружин, и тяга для передачи движения 

к подвижным контактам. 

  

 

 

Рисунок 1.4 – Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з. 
 

1 - рама; 2 - опорный изолятор; 3 - контакт; 4 - держатель ножей; 5 - 

дугогасительная камера; 6 - дугогасительные контакты; 7 - изоляци-
онная тяга; 8 - рычаг; 9 - соединитель; 10 - заземляющий нож; 11 - 

вал; 12 - тяга;13 - пружина; 14 - амортизирующая шайба; 15 – вал. 
 

В настоящее время выключатели нагрузки выпускаются для работы в 

шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), в комплектных 

трансформаторных подстанциях (КТП), а также в ячейках камер стационар-

ных одностороннего и двустороннего обслуживания (КСО) напряжением 10 

кВ трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц для сетей с заземлен-

ной или изолированной нейтралью. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного разъ-

единителя, выключателя нагрузки, ответы на контрольные вопросы. 

3. Выводы о проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назначение и область применения разъединителей. 

2. Какая последовательность операций с разъединителями должна быть со-

блюдена при отключении и включении цепи.  

3. Какие требования предъявляются к разъединителям во включенном и отклю-

ченном состояниях.  

4. Какие токи могут отключать разъединители. 

5. Каким аппаратом обязательно блокируется разъединитель.  

6. Назначение и область применения разъединителей. 

7. За счет чего у выключателя нагрузки происходит отключение тока корот-

кого замыкания. 

8. Как происходит гашение дуги в выключатели нагрузки. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ И ИХ ПРИВОДЫ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия отделителей, корот-

козамыкателей и приводов к ним. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1.  Изучить устройство и принцип действия отделителей, короткозамы-

кателей и приводов к ним.   

2.  По технической литературе разобраться с внутренним строением 

различных моделей отделителей, короткозамыкателей.  

3.  Ответить на контрольные вопросы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Короткозамыкатель – это быстродействующий контактный аппарат, 

который по сигналу релейной защиты создает искусственное КЗ сети. 

Короткозамыкатели представляют собой аппараты вертикально-

рубящего типа, состоящие из основания, изоляционной колонки, неподвиж-

ного контакта с выводом для присоединения к линии электропередачи и за-

земляющего ножа, на конце которого укреплена съемная контактная пла-

стинка. В основании короткозамыкатели размещен вал, установленный в 

подшипниках, две включающие пружины с регулировкой натяжения, соеди-

ненные с основанием и рычагами вала короткозамыкатели, а также гидрав-

лический буфер. Нормальное положение короткозамыкателя отключенное. 

При этом нож отведен от неподвижного контакта на разрядное расстояние, а 

его включающие пружины растянуты. Это положение ножа фиксируется 

приводом. При подаче сигнала на привод короткозамыкателя привод осво-

бождает нож короткозамыкателя, который под действием пружины входит в 

неподвижный контакт, создавая короткое замыкание на землю. 

Короткозамыкатели наружной установки с приводом ШПК (привод ко-
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роткозамыкателя в шкафу) и трансформатором тока ТШЛ 0,5 (трансформатор 

тока шинный, с литой изоляцией, класс точности 0,5) предназначены для со-

здания искусственного короткого замыкания (двухфазного у КЗ-35 или на 

землю у КЗ-110, КЗ-220) при повреждениях в трансформаторе. Под воздей-

ствием защиты замыкание вызывает отключение выключателей, установленных 

на питающих концах линий. 

Управление короткозамыкателем осуществляется приводом ШПК, при-

чем включается короткозамыкатель автоматически под действием пружинно-

го механизма при срабатывании привода от сигнала релейной защиты. При 

необходимости короткозамыкатель может быть включен также вручную. От-

ключается короткозамыкатель только при ручном оперировании. 

На рисунке 2.1 показан короткозамыкатель на напряжение 35 кВ КЗ-35. 

В скобках приведены размеры для короткозамыкателя на 110 кВ. 

 
 

Рисунок 2.1 –  Короткозамыкатель КЗ-35 
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На стальной коробке 1 установлен опорный изолятор 2. Вверху опорного 

изолятора расположен неподвижный контакт 3, находящийся под высоким 

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

привода короткозамыкателя. Основание 1 изолировано от земли. На 

вал 5 действует пружина привода, которая заводится в отключенном состоянии. 

Для включения подается команда на электромагнит привода, который осво-

бождает защелку механизма. Под действием пружины нож перемещается в 

вертикальной плоскости и заземляет контакт 3. Время включения такого корот-

козамыкателя 0,15-0,25 с. 

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отклю-

чает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном 

разъединителе скорость отключения достаточно велика, то в отделителе про-

цесс отключения длится 0,3-1,0 с. Отделитель отсоединяет поврежденные 

участки электрической цепи после отключения защитного выключателя. Вы-

ключатель срабатывает от искусственного короткого замыкания, создаваемого 

короткозамыкателем. 

Отделители представляют собой двухколонковый разъединитель с ножами 

заземления (ОДЗ); одним ОДЗ-1А, ОДЗ-1Б, двумя ОДЗ-2 или без них (ОД), 

управляемый приводом ШПО (привод отделителя в шкафу). До 110 кВ вклю-

чительно три полюса отделителя соединяются в общий трехполюсный аппа-

рат и управляются одним приводом ШПО. 

Отделители на 220 кВ выполняются в виде трех отдельных полюсов, 

каждый из которых управляется самостоятельным приводом. 

Отключение отделителя происходит автоматически под действием заве-

денных пружин при срабатывании блокирующего реле или отключающего 

электромагнита, освобождающих механизм свободного расцепления привода. 

Включение отделителя производится вручную.  

В основу конструкции отделителя ОД-220 на напряжение 220 кВ поло-

жен двухколонковый разъединитель с вращением ножей 1 в горизонтальной 

плоскости, рисунок 2.2. Приведение в движение колонок 2 осуществляется 
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пружинным приводом 3 с электромагнитным управлением. Во включенном 

положении пружины привода заземлены. При подаче команды пружина осво-

бождается и контакты расходятся за время 0,3-0,5 с. 

 
 

Рисунок 2.2 – Отделитель ОД-220. 

 

В настоящее время разработаны типовые схемы высоковольтных под-

станций без выключателей на питающей линии. Это позволяет удешевить и 

упростить оборудование при сохранении высокой надежности. Для замены 

выключателей на стороне высокого напряжения используются короткозамыка-

тели и отделители. 

В качестве примера применения короткозамыкателей и отделителей на 

рисунке 2.3. приведена схема питания от одной линии двух трансформатор-

ных группТ1 и Т2. 

 В схему кроме быстродействующих короткозамыкателей QK1 и QK2, 
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введены отделители Q1 и Q2, которые при нормальном режиме работы за-

мкнуты. Допустим, вследствие ухудшения изоляции трансформатора Т1 

внутри него возникают электрические разряды, которые приводят к разложе-

нию масла и выделению газа. Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, приводят 

к срабатыванию газового реле. По сигналу этого реле включается короткоза-

мыкатель и в цепи возникает искусственное КЗ. Под действием тока КЗ сра-

батывает выключатель   защиты QF1 и обе группы Т1 и Т2 обесточиваются. 

 

Рисунок 2.3 – Схема коммутации с отделителями  

и короткозамыкателями. 

 

С помощью релейной защиты трансформатора Т1 отключается также 

выключатель QF2, после чего с некоторой выдержкой отключается отдели-

тель Q1. Затем, так как режим искусственного КЗ оказался отключенным, 

снова включается выключатель QF1. Если до аварии выключатель QF4 был 

отключен, то после включения выключателя QF1 он может быть включен. 

При этом будет восстановлено питание потребителей на шинах 10 кВ первой 

трансформаторной группы. 

Таким образом, в этой схеме удается не ставить выключатели на сто-

роне 220 кВ трансформаторов Т1 и Т2. Однако для надежной работы необхо-

дима четкая последовательность в работе короткозамыкателей, выключате-
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лей и отделителей. Иначе возможны такие тяжелые аварийные случаи, как 

отключение тока КЗ отделителями и др. 

Эффективность такой схемы тем выше, чем больше номинальное 

напряжение сети. Указанный эффект достигается за счет отсутствия выклю-

чателей на стороне 35 – 220 кВ, а также аккумуляторных батарей и компрес-

сорных установок. Уменьшается площадь подстанции. Создается возмож-

ность приближения напряжения 35 – 220 кВ непосредственно к потребите-

лям. Сокращаются сроки строительства. Применение отделителей и коротко-

замыкателей позволяет удешевить стоимость подстанции на 40 – 50 % и 

практически сохранить ту же надежность. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного отде-

лителя, короткозамыкателя и приводов к ним. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Выводы о проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Где и для какой цели могут применяться короткозамыкатели и отделители.  

2. В каких случаях используют однополюсные и в каких двухполюсные ко-

роткозамыкатели.  

3. Почему короткозамыкатель монтируется на изоляторах. 

4. Каково нормальное положение в схеме короткозамыкателя   и отделителя.  

5. Как происходит автоматическое включение короткозамыкателя и отключе-

ние отделителя.  

6. Каким образом происходит отключение трансформатора при нарушении 

изоляции его обмоток. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МАСЛЯНЫХ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 – 220 КВ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия масляных выключа-

телей 35 – 220 кВ и приводов к ним. 
 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1.  Изучить  устройство и принцип действия многообъёмного масляно-

го выключателя и привода к нему.  

2.  По технической литературе разобраться с внутренним строением 

многообъёмного масляного выключателя.  

3.  Ответить на контрольные вопросы. 
 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Масляные выключатели – одни из первых коммутационных аппаратов 

в электроустановках высокого напряжения (до 220 кВ), применяются с нача-

ла прошлого столетия, не потеряли своего значения и широко используются 

в настоящее время. 

На напряжения 35-220 кВ применяются в основном многообъёмные 

(баковые) выключатели, которые имеют большой объем масла. Масло слу-

жит и как дугогасящая среда, и как изоляция. 

Выключатели масляные баковые на напряжение до 20 кВ и относи-

тельно малые токи отключения выполняются большей частью однобаковыми 

(три полюса в одном баке), на напряжение 35 кВ и выше - трехбаковыми 

(каждая фаза в отдельном баке) с общим или индивидуальными приводами. 

Выключатели могут снабжаться электромагнитными или пневматическими 

приводами и работают с автоматическим повторным включением (АПВ). 
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 Основой конструкции выключателя является бак цилиндрической или эллипсо-

идальной формы, внутри которого и на нем монтируются контактная и дугогасительные 

системы, вводы и привод. Бак заливается до определенного уровня трансформаторным 

маслом. Между поверхностью масла и крышкой бака должен остаться некоторый сво-

бодный объем (обычно 20 - 30 % объема бака) — воздушная буферная подушка, сооб-

щающаяся с окружающим пространством через газоотводную трубку. Высота уровня 

масла над местом разрыва контактов определяется номинальными напряжениями и то-

ком отключения и может составлять до 2500 мм в выключателях на напряжение 220 кВ. 

При напряжениях 35 кВ и выше в зависимости от значений напряжения 

и отключаемого тока используются как простые, так и более сложные дуго-

гасительные устройства с продольным, поперечным, продольно-поперечным 

дутьем, с  одно- и многократным разрывом. 

                

                           а                                                                б 

Рисунок 3.1 – Выключатель С-35-3200 

а – разрез полюса; б – схематический разрез дугогасительной камеры 
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Масляные баковые выключатели на напряжение 35 кВ и выше имеют 

встроенные трансформаторы тока. На внутреннюю часть проходного изоля-

тора надеты, и укреплены под крышкой выключателя сердечники со вторич-

ными обмотками (один или два на изолятора). Токоведущий стержень про-

ходного изолятора служит первичной обмоткой. Выключатели на напряже-

ние 110 кВ и выше могут иметь емкостные трансформаторы напряжения, для 

выполнения которых используются обкладки маслонаполненных вводов кон-

денсаторного типа, и трансформаторы напряжения с индуктивной катушкой. 

На рисунке 3.1, показан полюс выключателя С-35-3200 на напря-

жение 35 кВ, номинальный ток 3200 А.  

Все три полюса выключателя укреплены на общей опорной кон-

струкции и объединены валом, связанным с приводом. В каждом полюсе 

стальной бак и все остальные узлы крепятся на крышке выключателя. На 

высоковольтном вводе внутри бака закреплены дугогасительные камеры 

поперечного масляного дутья. Подвижные контакты из медных стержней с 

дугостойкими вольфрамо-серебряными наконечниками установлены на по-

движной траверсе, которая с помощью изолирующей тяги связана с меха-

низмом привода выключателя. В выключателе на вводах встроены транс-

форматоры тока. Бак заполнен изоляционным маслом, причем под крыш-

кой остается воздушное буферное пространство. При включении выключа-

теля траверса перемещается вверх, подвижные контакты входят внутрь 

дугогасительной камеры и замыкают цепь. 

При отключении выключателя под действием отключающей пружины 

привода траверса быстро перемещается вниз, цепь разрывается в двух 

точках внутри дугогасительных камер (рисунок 3.1, б). Между неподвиж-

ным 1 и подвижным контактом 4 образуется дуга. Изоляционное (транс-

форматорное) масло под действием высокой температуры дуги разлагается 

и испаряется. Газовый пузырь содержит до 70% водорода, обладающего 

высокой теплопроводностью. На разложение 1 г масла затрачивается 

5000 Дж энергии дуги, при этом образуется около 400 см3 газопаровой сме-
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си. Давление в верхней части камеры резко возрастает, и как только кон-

тактный стержень откроет поперечный канал, потоки газа устремляются 

поперек дуги, охлаждают и гасят ее. Дугогасительная решетка 3 набирается 

из изоляционных пластин с фигурными вырезами и имеет несколько попе-

речных щелей. Механическая прочность дугогасительной камеры обеспечи-

вается корпусом 2 из стеклоэпоксидной трубы. 

В процессе гашения дуги и образования газового пузыря масло в ба-

ке поднимается, сжимая воздух буферного пространства и смягчая силу 

удара в крышку. После того как дуга погасла, газовый пузырь выходит из 

дугогасительной камеры, охлаждается, проходя сквозь слой масла, и вы-

брасывается наружу через газоотвод. Если уровень масла в баке низок, то 

газы попадут в буферное пространство сильно нагретыми и произойдет 

взрыв смеси водорода с воздухом. Если уровень масла высок, то возможен 

сильный удар в крышку, повреждение выключателя, выброс горячего мас-

ла и его загорание. 

Большой объём масла и необходимость периодической очистки масла, 

сложность и   трудоемкость   ремонта   и   ревизии   выключателей   с 

напряжением  110 кВ и выше, пожаро- и взрывоопасность, существенными 

недостатками масляных баковых выключателей. Достоинствами их являют-

ся простота конструкции, достаточно высокая надежность работы, наличие 

встроенных трансформаторов тока и независимость от атмосферных явле-

ний. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного мас-

лянного выключателя, ответы на контрольные вопросы. 

3. Выводы о проделанной работе. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение и область применения многообъёмных масляных выключателей. 

2. Какой объем масла в многообъёмных масляных выключателях. 

3. Принцип гашения дуги при больших и малых токах в дугогасительных ка-

мерах многообъёмных масляных выключателей. 

4. Назначение и устройство конденсаторного ввода выключателя ВМ-35. 

5. Назначение трансформаторов тока в выключателях. 

6. Особенности конструктивного выполнения дугогасительной камеры выклю-

чателя ВМ-35, назначение маслянных карманов, щелей, металлических и 

фибровых пластин. 

7. Достоинства и недостатки  многообъёмных масляных выключателей. 

8. За счет чего развивается энергия на включение и отключение выключателя 

ВМ-35. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

МАЛООБЪЁМНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 6/10 КВ И ПРИВОДЫ К НИМ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 Изучить устройство и работу масляных выключателей ВМГ-10 и  

ВМП-10.  Изучить конструкцию и работу привода ПП-67.  

 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1.  Изучить  устройство и принцип действия масляных выключателей ВМП-

10 и ВМГ-10.  

2.  Произвести неполную разборку полюса выключателя ВМП-10 и просле-

дить разницу в конструктивном исполнении выключателей. 

3.  Изучить устройство и принцип работы привода ПП-67, усвоить основные 

регулировки привода. 

4.  По технической литературе разобраться с внутренним строением ячейки с 

выключателем ВПМ-10 и ВМГ-10. 

5.  Разработать схему управления приводом ПП-67 с однократным АПВ.  

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Масляные выключатели - это коммутационные высоковольтные ап-

параты, предназначенные для включения и отключения электрических цепей 

во всех режимах ее работы (нормальный режим, режим перегрузки, аварий-

ный режим). Они должны обладать достаточной отключающей способно-

стью, возможно меньшим временем действия, высокой надежностью работы. 

В настоящей работе рассматриваются малообъемные масляные вы-

ключатели ВМГ-10 и ВНП-10. Наибольшее распространение эти выключате-
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ли нашли в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) напряжением до 

10 кВ. По степени быстродействия - это выключатели ускоренного действия. 

Таблица 4.1 – Сравнительные технические данные выключателей. 
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1с 4с 5с 

ВМП -10К 10 1500 30 52 30 - 20 20 0,1 145 4,5 

ВМГ-10 10 1000 20 52 - 20 - 20 0,1 140 4,5 

Трансформаторное масло заливаемое в полюса выключателей, служит 

только для гашения дуги, поэтому его во много раз меньше чем у многообъ-

емных масляных выключателей. Например, в выключатель ВМБ-10 (в насто-

ящее время снят с производства) требовалось 50 кг масла. Изоляция токове-

дущих частей в малообъёмных выключателях осуществляется при помощи 

воздуха и керамических или органических изоляционных материалов. Благо-

даря малому объёму масла и весьма прочной конструкции баков, выключате-

ли можно считать взрыво- и пожаробезопасными. Это обстоятельство увели-

чивает безопасность обслуживания выключателей и значительно упрощает их 

установку в закрытых распределительных устройствах. 

Включатель типа ВМП-10 рассчитан на номинальное напряжение 10 

кВ, номинальный длительный ток 1500 А, номинальный ток отключения 20 

кА, полное время отключения не превышает 0,14 с. 

В настоящее время номинальный ток этой серии увеличен до 3200 А, а 

мощность отключения до 500 МВ·А. С номинальным током отключения 31,5 

кА.  
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Все три полюса выключателя мон-

тируются на одной сварной раме и раз-

деляются между собой изоляционными 

перегородками. 

Каждый полюс состоит из бака ци-

линдрической формы, выполненного из 

прочного влагостойкого изоляционного 

материала – эпоксидной смолы. Концы 

цилиндра заармированы металлическими 

фланцами 11 (рисунок 4.1). На верхнем 

фланце укреплён корпус из алюминиево-

го сплава, заканчивающийся маслоуказа-

телем 14. Последний снабжён газоотвод-

ным отверстием, направляющим газы 

вверх в сторону от токоподводящих шин. 

Оба фланца – верхний и нижний – за-

крыты крышками, причём верхняя 

крышка 26 снабжена отверстием, закры-

тым пробкой, для долива масла 7, а ниж-

няя крышка 18 – маслопускным отвер-

стием с пробкой 17. Подвижный кон-

тактный стержень 12 подвешен к верх-

нему фланцу 11 и связан с передаточным 

механизмом 9. Подвод тока к подвижно-

му стержню осуществлён с помощью ро-

ликового контакта 10. Контакты снабже-

ны тугоплавкими наконечниками, что 

значительно повышает их дугостойкость 

и значительно увеличивает срок службы. 

Рисунок 4.1 – Полюс масляного 

выключателя ВМП-10 
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Внутри цилиндра, над розеточным контактом, расположена дугогаси-

тельная камера поперечного дутья 13. Камера представляет собой пакет 

круглых пластин из электрокартона, фибры и гетинакса. Верхняя часть каме-

ры снабжена масляными карманами, а нижняя – тремя поперечными дутье-

выми каналами, расположенными один над другим и сообщающими с помо-

щью вертикальных каналов подкамерное пространство с верхней половиной 

бачка. Подкамерное пространство сообщается, кроме того, с добавочным ре-

зервуаром в виде стального стакана с воздушной подушкой, укреплённого на 

нижнем фланце бачка. Упругая воздушная подушка в стальном стакане сгла-

живает пульсацию давления в дугогасительной камере и убыстряет очищение 

её каналов от газов после окончания гашения дуги. 

Крепление бачков на раме осуществляется с помощью опорных изоляторов, 

имеющих внутреннее эластичное крепление арматуры. На раме расположе-

ны: общие для трёх полюсов приводной вал с рычагами, отключающие пру-

жины, масляный и пружинный демпферы.  

В зависимости от типа устанавливается выключатель и привод, кото-

рым он приводится в действие, полюса выключателей могут иметь различ-

ные размеры (их всего два) и по-разному монтироваться на рамах. Эти отли-

чия нашли свое отражение в маркировке выключателя. Так, например, ВМП-

10 (выключатель масляный подвесной); ВМП-10 П, ВМПП-10 (выключатель 

со встроенным пружинным приводом); ВМПЭ-10 (выключатель со встроен-

ным электромагнитным приводом) ; ВМП-10 Т (тропическое исполнение); 

ВМП-10У (усиленные); ВМП-10К, ВМП-10КУ, ВМП-10KT (для комплект-

ных выкатных ячеек). 

Выключатель ВМГ-10 разработан взамен широко распространенного выклю-

чателя ВМГ-133, который в настоящее время с производства снят.  

 Основной частью выключателя, как и у ВМП-10, является полюс, пред-

ставляющий собой стальной цилиндр (рисунок 4.2).  Для выключателей на 

номинальный ток 1000 А цилиндры выполнены из латуни, на номинальный 

ток 630 А -  из стали с продольным немагнитным швом.  
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К каждому цилиндру приварены по две скобы 8 для крепления его к изолято-

ру и кожух 2 с маслоналивной пробкой 6 и маслоуказателем 3. 

 

Кожух служит дополнитель-

ным расширительным объемом, 

внутри которого расположен мас-

лоотделитель 4  центробежного ти-

па. Газы, образующиеся при отклю-

чении токов, выходят из полюса 

выключателя через специальные 

жалюзи 5, расположенные на ко-

жухе. 

Внутри основного цилиндра 

помещены изоляционные цилиндры 

9 и 12, между которыми установле-

на дугогасителъная камера 10.  

Подвижный контакт стержень 

изолирован от цилиндра, который 

электрически связан с неподвиж-

ным розеточным контактом про-

ходным фарфоровым изолятором 7, 

укрепленным в верхней части ци-

линдра.  

Подвижный контакт изолиро-

ван от цилиндра, который электри 

чески связан с неподвижным розе-

точным контактом проходным 

фарфоровым изолятором 7, укреп-

ленным в верхней части цилиндра. Рисунок 4.2 – Полюс масляного 

выключателя ВМГ-10 
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В верхней части изолятора помещено уплотнение контактного стержня, 

предотвращающее  выброс газов и масла из цилиндра при отключении. На 

колпаке изолятора крепится токоведущая скоба, которая служит верхним вы-

водом выключателя. 

В нижней части цилиндр закрыт съемной крышкой, на которой распо-

ложен неподвижный розеточный контакт. Между крышкой и цилиндром 

установлено резиновое уплотнение 13. В верхней части подвижного контакт-

ного стержня укреплена контактная колодка, к торцу которой крепятся гиб-

кие токопроводы. Для уменьшения подгорания подвижного контакта при га-

шении дуги к нижней части стержня прикреплен металлокерамический нако-

нечник. 

Полный ход контактного стержня должен быть равен 210  5 мм, ход в 

контактах - 45 5 мм, а разновременность касания контактов по ходу не бо-

лее 5 мм. 

Помещение, предназначенное для установки выключателей ВМП-10 и 

ВМГ-10, должно быть закрытым, взрыво- и пожаробезопасным, не содержать 

пыли и химически активных веществ и быть защищенным  от непосред-

ственного проникновения атмосферных осадков. 

Процесс гашения электрической дуги у ВМГ-10 и ВМП-10 одинаков. 

Дуга, появляющаяся при протекании больших и средних токов, сдувается 

поперечными потоками масла и газов, возникающими в дутьевых каналах. 

Дуги, при отключении малых токов гасятся с помощью масляных карманов 

дугогасительной камеры. 

Несомненными достоинствами этих выключателей, по сравнению с 

многообъемными, являются: малое количество масла, небольшие габариты и 

масса, относительно низкая стоимость, значительно меньшая взрыво- и по-

жаробезопасность. 

 Однако, сильная зависимость отключающей способности от отклю-

чаемого тока, сложность осуществления многократных АПВ и неприспо-
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собленность для работы с частыми отключениями ограничивает их при-

менение менее ответственными узлами энергосистем, где требования 

к выключателям облегчены. 

Привод пружинный типа ПП-67 предназначен для управления масля-

ными выключателями переменного тока высокого напряжения классом 

напряжения до 35 кВ (для включения выключателя, удержания его во вклю-

ченном положении и освобождения его при отключении). Привод позволяет 

управлять выключателями вручную, дистанционно, автоматически, произво-

дить АПВ и АВР. АПВ может быть с выдержкой времени, что позволяет в 

некоторых случаях осуществить селективную работу без применения специ-

альных релейных схем. 

Конструктивно привод ПП-67К имеет исполнение отдельное от вы-

ключателя и может соединяться с выключателем непосредственно или через 

промежуточные звенья. Привод ПП-67 может применяться для внутренней и 

наружной установки. Привод при внутренней установке предназначен для 

управления выключателями типа ВМГ-10, ВПМ-10. Привод ПП-67К при 

наружной установке предназначен для управления выключателями типа С-

35-630, ВМ-35. В этом случае привод монтируется в шкафу ШПП-63.  

Привод пружинный типа ПП-67 является двигательным приводом кос-

венного действия. Операция включения выключателя осуществляется за счет 

предварительно натянутых включающих пружин привода ПП-67. Отключе-

ние выключателя осуществляется за счет энергии, запасенной пружинами 

выключателя при включении. 

Автоматическая подготовка привода к включению производится элек-

тродвигателем. Электродвигатель с редуктором установлен на верхней полке 

корпуса привода. 

 Привод имеет три системы блок-контактов. Блок-контакт вала на схе-

мах управления обозначается буквой В. Через эти блок- контакты заводятся 

цепи электромагнитов включения, цепи пуска АПВ, сигнализации и др. 

 Конечный выключатель (ВК) управляет электродвигателем. Свободные 
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его контакты обозначаются КГП (контакт готовности привода) и использу-

ются в схемах дистанционного и автоматического управления, в частности в 

схемах АПВ. Основным недостатком КГП является то, что он работает толь-

ко от двигателя. Если пружины заводятся вручную, то КГП не работает, что 

является одной из основных причин отказа АПВ. 

 Блок-контакт БКА (блок-контакт аварийный) связан с валом привода и 

включается при включении выключателя. Размыкание БКА выполняется 

пружиной только при ручном или дистанционном отключении, при отключе-

нии от релейной защиты БКА остается замкнутым для осуществлении АПВ. 

 Механизм АПВ (автоматическое повторное включение) запускается  

при любом отключении (ручном, дистанционном или от релейной защиты) и 

с выдержкой времени замыкает свой контакт в цепи включения. Выдержку 

времени механизма АПВ можно изменять от 0,5 до 2 секунд. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного мас-

ляного выключателя, ответы на контрольные вопросы. 

3. Выводы о проделанной работе. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Места установки и область применения выключателей ВМГ-10 и  

ВМП-10. 

2.  Почему подвижный контакт выключателя ВМГ-10 должен находиться 

выше уровня масла в отключенном состоянии? 

3.  Зачем на баке ВМГ-10 латунный шов?  

4.  Что такое условная мощность отключения выключателя?  
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5.  Описать конструкцию ВМГ-10. 

6.  Рассказать принцип гашения электрической дуги больших, средних и ма-

лых токов.  

 7.  Какие недостатки имеют малообъемные выключатели? 

8.  Для чего необходимо устройство 2-х кратного и однократного АПВ в при-

водах? 

9.  Каково назначение привода ПП-67К? 

10.  Объяснить работу схемы управления приводом ПП-67. 

11.  Почему БКА размыкается при отключении вручную? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
МАСЛЯННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить методы и средства определения характеристик масляных вы-

ключателей. Изучить принципы регулирования параметров работы масляных 

выключателей и приводов к ним. 

 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Изучить методы и средства определения характеристик масляных 

выключателей. 

2.  Начертить схему лабораторной установки, подготовить таблицы 

для внесения результатов измерений.  

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Масляный выключатель – основной и наиболее дорогой коммутацион-

ный аппарат трансформаторных подстанций и распределительных устройств. 

Надежная работа масляного выключателя возможна только в том случае, если 

его технические характеристики находятся в пределах норм. Поэтому их из-

меряют при приемо-сдаточных испытаниях выключателей, после капитально-

го ремонта или при установке. Основными техническими характеристиками 

выключателей и приводов к ним являются: тяговый момент привода, включа-

ющий момент на валу выключателя, полный ход подвижных контактов, ход 

подвижных контактов в неподвижных, разновременность касания контактов 

на полюсах, скоростные характеристики выключателя с приводом, электриче-

ское сопротивление контактов и уровень изоляции полюсов.  
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В процессе подготовки к работе и технического обслуживания выклю-

чателей производят регулировку выключателя и привода. Кроме того, изме-

ряют и при необходимости регулируют полный ход подвижных контактов, 

ход подвижных контактов в неподвижных, разновременность касания контак-

тов на полюсах. При разборке полюсов измеряют высоту дугогасительных 

камер и размеры ее щелей, правильность ее установки, ход масляного буфера 

и уровень масла в нем. После регулировок снимают скоростные характери-

стики включения и отключения. 

При снятии скоростных характеристик производят измерение собствен-

ного времени включения и отключения выключателя (время от подачи сигна-

ла на включение или отключение до момента замыкания или размыкания кон-

тактов) а также снимают виброграммы включения и отключения выключате-

лей. Собственное время включения и отключения выключателя измерят при 

помощи электрического секундомера, включаемого по схемам, изображенных 

на рисунках 5.1 и 5.2.  

Собственное время включения складывается из времени действия элек-

тромагнита включения, времени движения частей привода до освобождения 

защелки, времени свободного движения частей привода до зацепления с ва-

лом выключателя, времени свободного движения подвижного контакта до ка-

сания с неподвижным. Аналогично собственное время отключения выключа-

теля складывается из времени действия электромагнита отключения, времени 

движения частей привода до освобождения защелки, времени свободного 

движения подвижного контакта в неподвижном до размыкания. 

Виброграмму снимают при помощи электромагнитного вибрографа, ко-

торый создает колебания пишущего инструмента, записываемые на ленту, 

движущуюся  вместе с подвижным контактом выключателя. По результатам 

обработки виброграмм строят скоростные характеристики включения и от-

ключения выключателя (зависимость скорости от длины хода подвижного 

контакта при включении и отключении). 
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Виброграмма может быть получена двумя способами: когда лента кре-

пится непосредственно на подвижном контакте или она крепится к промежу-

точной детали (на тяге, на валу и т.д.), длина хода которой отличается от дли-

ны хода подвижного контакта. В последнем случае ленту предварительно гра-

дуируют в значениях длины хода подвижного контакта. На ленте вибрографа 

предварительно отмечают момент касания подвижного и неподвижного кон-

такта. Время движения по виброграмме определяют как количество периодов, 

умноженное на продолжительность периода. Скорость движения контакта 

определяют делением длины периода, измеренной по виброграмме (м), на 

продолжительность периода (с). Среднюю скорость в момент касания контак-

тов определяют в соответствии с рисунком 4 по формуле: 
 

t

ва
V ср 




2
, 

 

где: t – продолжительность периода, с.  

Для построения скоростных характеристик скорость движения контакта 

рассчитывают в каждый период и откладывают на графике «скорость – длина 

хода контакта». Длину хода контакта измеряют от начала движения до сере-

дины расчетного  периода. По построенной скоростной характеристике также 

можно определить среднюю скорость в момент касания контактов, как ско-

рость, соответствующую величине хода подвижного контакта в неподвижном.  

Заводы - изготовители дают в инструкциях типовые значения парамет-

ров выключателей с пружинными приводами, приведенные в таблице. 

Чтобы обеспечить соответствие действительных, т.е. измеренных пара-

метров выключателей приведенным в таблице, выключатель и привод регули-

руют. Для этого изменяют положение выключателя относительно привода,  

изменяют тяжение отключающих пружин. На приводе изменяют тяжение 

включающих пружин, изменяют длину тяги соединяющей выключатель с 

приводом. 
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Таблица 5.1 – Технические характеристики масляных выключателей 

ВМГ-10 и ВМП-10 
Вы

кл
ю

ча
те

ль
 Скорость движения 

контактов при вклю-
чении, м/с 

Скорость движения 
контактов при отключе-
нии, м/с 

Собственное время 
выключателя, с 
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Макси-

мальная 

В момент 
касания 

Макси-

мальная 

В момент 
расхожде-
ния 

При вклю-
чении 

При отключе-
нии 

ВМГ-10 2,30,3 2,30,3 3,3-3,9 2,40,3 0,3 0,12 1000 75(100) 2105 455 

ВМП-10 
 Не ме-

нее 4,2 

 2,6-2,8 0,2 0,1 1000 55(45) 208 60 

 

Примечание: Сопротивление контактов постоянному току дано при но-

минальных токах выключателей 630 и (1000)А 

Кроме того, для обеспечения надежной работы привода и выключателя 

на приводе регулируют: 

- запорно-пусковой механизм; 

- высоту подъема серповидного рычага; 

- механизм отключения; 

- механизм заводки пружин; 

- электромагниты включения и отключения. 

  

4.   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Познакомиться с моделью лабораторной установки. 

2. Изучить принципы безопасной работы с лабораторным мегомметром 

на напряжение 2500 В и произвести измерения сопротивления изоляции по-

движных и направляющих частей масляного выключателя, выполненных из 

органических материалов. 

3. Собрать электрическую цепь для измерения времени включения по 

схеме, показанной на рисунке 5.1 и, включив масляный выключатель, произ-

вести измерение собственного времени включения выключателя. 
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4. Собрать электрическую цепь для измерения времени отключения по 

схеме, показанной на рисунке 5.2 и, отключив масляный выключатель, произ-

вести измерение собственного времени отключения выключателя.  

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения электромагнитов включе-

ния и отключения при выполнении пп. 3, 4 после остановки секундомера 

быстро отключать схему измерения. 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема опыта для измерения собственного времени вклю-
чения выключателя 

 

  
Рисунок 5.2 – Схема опыта для измерения собственного времени от-

ключения выключателя 
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5. Подготовить оборудование для снятия виброграммы выключателя, 

для чего закрепить ленту на лентодержателе вибрографа, присоединить лен-

тодержатель вибрографа к подвижной части масляного выключателя, корпус 

вибрографа закрепить на неподвижной раме выключателя, собрать электри-

ческую цепь измерения по схеме показанной на рисунке 5.3 (АТ1 – обмотка 

вибрографа).  

6. Удерживая привод, произвести медленное включение выключателя, 

отметив на ленте момент начала замыкания контактов.  

7. Взвести привод и, подключив питание катушки вибрографа, вклю-

чить выключатель нажатием кнопки SB1, снять виброграмму выключателя 

при  его включении. 

8. Отключить катушку вибрографа, заменить ленту на лентодержателе, 

отметить на ленте момент размыкания контактов и снять виброграмму при 

отключении выключателя.  

9. Определить по виброграммам среднюю скорость движения контакта 

в каждый период виброграммы и построить зависимость скорости от длины 

хода подвижного контакта при включении и отключении. 

10. По скоростным характеристикам определить максимальную скорость 

движения контактов при включении (отключении), скорость в момент касания 

(расхождения) контактов, время хода подвижного контакта в неподвижном при 

включении (отключении), полное время хода подвижного контакта при вклю-

чении (отключении). Полученные данные занести в таблицу 5.2. 
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Рисунок 5.3 – Схема опыта для снятия виброграмм. 

 

 

Рисунок 5.4 – Пример обработки виброграммы. 

Таблица 5.2 – Результаты измерений и вычислений 

 

 
Собственное 
время вы-
ключателя 

Скорость движения  
контактов, м/с 

Время хода подвижного 
контакта, с 

Максимальная 

В момент каса-
ния (расхожде-
ния) 

Полное 
В зацеплении с 
неподвижным 

При включе-
нии 

     

При отклю-
чении 

     

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения, схему лабораторной установки, 

графики зависимости скорости движения контактов от длины хода подвиж-

ного контакта при включении и отключении, таблица с результатами измере-

ний и вычислений. 

3. Анализ полученных результатов и выводы по проделанной работе. 
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6.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. За счет чего можно увеличить или уменьшить скорость включения (от-

ключения) выключателя?  

 2. Как регулируется величина хода подвижного контакта выключателя в 

неподвижном? 

3.  Как регулируется величина зазора между подвижным контактом и уров-

нем масла при отключенном выключателе? 

4.  В какой последовательности осуществляются регулировки при сочлене-

нии привода и масляного выключателя? 

5. Какие регулировки и проверки осуществляются на пружинном приводе 

ПП67 масляного выключателя? 

6. Покажите основные части привода ПП67. 

7. Как подготовить и снять виброграмму при креплении лентодержателя к 

подвижному контакту (к промежуточной детали)? 

8. Как правильно обработать снятую виброграмму? 

9. Почему скорость движения контактов и время включения (отключения) 

являются важной характеристикой выключателя и привода? 

10. Из каких составляющих складывается собственное время включения 

(отключения) выключателя? 

11. Какой и почему период колебаний имеет лабораторный виброграф? 

12. Как по результатам опытов получить: собственное время включения 

(отключения) выключателя, суммарное время действия привода при 

включении (отключении), время свободного хода подвижного контак-

та при включении (отключении), время хода подвижного контакта в 

зацеплении с неподвижным при включении (отключении)? 

13. За счет чего время действия привода ПП67 при включении и отключе-

нии разное? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия воздушного выклю-

чателя и приводов к ним. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1.  Изучить  устройство и принцип действия воздушного выключателя 

и привода к нему.  

2.  Ответить на контрольные вопросы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Широкое применение воздушных выключателей в энергосистемах обу-

словливается их высокими, для своего времени, техническими характеристи-

ками. Конструктивно воздушные выключатели оказались хорошо приспособ-

ленными для различных условий работы современных распределительных 

устройств высокого напряжения при внутренней и наружной установке.  

По назначению воздушные выключатели разделяются на следующие 

группы:  

- сетевые выключатели на напряжение 6 кВ и выше, применяемые в 

электрических сетях и предназначенные для пропуска и коммутации тока в 

нормальных условиях работы цепи и в условиях КЗ;  

- генераторные выключатели на напряжение 6-24 кВ, применяемые для 

подключения генераторов и предназначенные для пропуска и коммутации 

токов в нормальных условиях, а также в пусковых режимах и при КЗ;  

- выключатели для электротермических установок с напряжениями 6-

220 кВ, предназначенные для работы как в нормальных, так и в аварийных 

режимах;  

- выключатели специального назначения.  

По виду установки воздушные выключатели можно разделить на сле-
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дующие группы: 

- опорные;  

- подвесные (подвешиваются к портальным конструкциям на ОРУ);  

- выкатные (имеют приспособления для выкатки из РУ);  

- встраиваемые в комплектные распределительные устройства. 

 В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым воз-

духом, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осу-

ществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материа-

лами. 

Конструктивные схемы воздушных выключателей различны и зави-

сят от их номинального напряжения, способа создания изоляционного про-

межутка между контактами в отключенном положении, способа подачи сжа-

того воздуха в дугогасительное устройство. 

В выключателях на большие номинальные токи (рисунок 6.1, а, б) име-

ются главный и дугогасительный контуры, как в некоторых масляных выклю-

чателях и выключателе нагрузки ВН-16. Основная часть тока во включенном 

положении выключателя проходит по главным контактам 4, расположенным 

открыто. При отключении выключателя главные контакты размыкаются пер-

выми, после чего весь ток проходит по дугогасительным контактам, заклю-

ченным в камере 2. К моменту размыкания этих контактов в камеру подается 

сжатый воздух из резервуара 1, создается мощное дутье, гасящее дугу. Дутье 

может быть продольным (рисунок 6.1, а) или поперечным (рисунок 6.1, б). Не-

обходимый изоляционный промежуток между контактами в отключенном по-

ложении создается в дугогасительной камере путем разведения контактов на 

достаточное расстояние (рисунок 6.1, б) или специальным отделителем 5, рас-

положенным открыто (рисунок 6.1, а). После отключения отделителя 5 пре-

кращается подача сжатого воздуха в камеры и дугогасительные контакты за-

мыкаются. Выключатели, выполненные по такой конструктивной схеме, изго-

товляются для внутренней установки на напряжение 15 и 20 кВ и ток до 20000 

А (серия ВВГ), а также на 35 кВ (ВВЭ-35-20/1600У3). 
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Рисунок 6.1 –  Конструктивные схемы воздушных выключателей. 

 

В выключателях для открытой установки дугогасительная камера рас-

положена внутри фарфорового изолятора, причем на напряжение 35 кВ до-

статочно иметь один разрыв на фазу (рисунок 6.1, в), на 110 кВ — два раз-

рыва на фазу (рисунок 6.1, г). Различие между этими конструкциями состоит 

в том, что в выключателе 35 кВ изоляционный промежуток создается в дуго-

гасительной камере 2, а в выключателях напряжением 110 кВ и выше после 

гашения дуги размыкаются контакты отделителя 5 и камера отделителя оста-

ется заполненной сжатым воздухом на все время отключенного положения, 
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при этом в дугогасительную камеру сжатый воздух не подается и контакты 

в ней замыкаются. По конструктивной схеме рис. 1,г созданы выключа-

тели серии ВВ на напряжение до 500 кВ. Чем выше номинальное напряже-

ние и чем больше отключаемая мощность, тем больше разрывов необходимо 

иметь в дугогасительной камере и в отделителе (на 330 кВ - восемь; на 500 

кВ - десять). 

В рассмотренных конструкциях воздух подается в дугогасительные ка-

меры из резервуара, расположенного около основания выключателя. Если 

контактную систему поместить в резервуар сжатого воздуха, изолиро-

ванный от земли, то скорость гашения дуги значительно увеличится. Такой 

принцип заложен в основу серии выключателей ВВБ (рисунок 6.1, д). В этих 

выключателях нет отделителя. При отключении выключателя дугогаси-

тельная камера 2, являющаяся одновременно резервуаром сжатого воздуха, 

сообщается с атмосферой через дутьевые клапаны, благодаря чему соз-

дается дутье, гасящее дугу. В отключенном положении контакты находятся 

в среде сжатого воздуха. По такой конструктивной схеме созданы выклю-

чатели до 750 кВ. Количество дугогасительных камер (модулей) зависит от 

напряжения: 110 кВ — одна; 220, 330 кВ — две; 500 кВ — четыре; 750 кВ - 

шесть (в серии ВВБК). 

Для равномерного распределения напряжения по разрывам использу-

ют омические 3 и емкостные 6 делители напряжения. Рассмотрим более под-

робно конструкции некоторых воздушных выключателей. 

Воздушный выключатель ВВГ-20 предназначен для установки 

в цепях мощных генераторов и рассчитан на ток до 20000 А (рисунок 6.2). 

Главный токоведущий контур состоит из контактных выводов 4 и разъ-

единителя 5. Дугогасительный контур состоит из двух камер 3 и 8, ре-

зисторов 2, отделителя 9. Последовательно с резистором 2 второй камеры 

включена вспомогательная камера 6 со своим резистором 7 и искровым про-

межутком. Во включенном положении основная часть тока проходит по 

главному контуру. 
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Рисунок 6.2 –  Воздушный выключатель ВВГ-20. 
а – общий вид, б – схема электрическая функциональная 

 

Отключение происходит в следующем порядке: размыкаются контак-

ты разъединителя 5, и весь ток переходит в дугогасительный контур, где раз-

мыкаются дугогасительные контакты в камерах 3 и 8. К этому моменту в ка-

меры подается сжатый воздух (давление 2 МПа), создающий продольное ду-

тье, в результате чего дуга гаснет через 0,01 с. Ток, проходящий через рези-

сторы 2, разрывается контактами вспомогательной камеры 6. При этом воз-

можны два случая. Если выключатель отключает большой ток КЗ, а реак-

тивное сопротивление цепи значительно меньше активного сопротивления 
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шунтирующих резисторов 2, то скорость восстанавливающегося напряжения 

мала и процесс отключения заканчивается гашением дуги на контактах 

вспомогательной камеры. Если выключатель отключает ток в цепи с боль-

шим индуктивным сопротивлением, которое соизмеримо или больше актив-

ного сопротивления резисторов, то скорость восстанавливающегося напря-

жения на контактах вспомогательной камеры велика. В этом случае после 

гашения дуги на контактах камеры 6 пробивается искровой промежуток и 

параллельно контактам включается шунтирующий резистор 7. При последу-

ющем переходе тока через нуль дуга на искровом промежутке гасится пото-

ком воздуха. 

Последним отключается нож отделителя 9, создавая окончательный 

разрыв цепи. После отключения отделителя прекращается подача возду-

ха в камеры 3 и 8 и подвижные контакты под действием пружин возвраща-

ются во включенное положение. Полное время отключения этого выклю-

чателя 0,17 с. При включении замыкается сначала нож отделителя 9, а затем 

нож разъединителя 5. 

Гасительные камеры, резисторы укреплены на опорных изоляторах 1. 

Выполнение операций включения и отключения, последовательность 

работы отдельных узлов обеспечиваются пневматической системой полюса. 

Рассмотренный выключатель не предназначен для АПВ. 

Воздушные выключатели ВВ нашли широкое применение в уста-

новках 110-500 кВ. Их конструкция соответствует схеме рисунка 6.1, г и от-

личается при разном напряжении количеством дугогасительных камер и 

камер воздухонаполненного отделителя. Для отключения и гашения дуги в 

них используется воздух давлением 2 МПа. 

В настоящее время выключатели этой серии постепенно вытесняются 

более совершенными и быстродействующими выключателями. 

Во всех рассмотренных выключателях сжатый воздух из заземленного 

резервуара подается в дугогасительную камеру по изолированному воз-

духопроводу или внутренней полости изолятора, длина которых зависит 
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от номинального напряжения выключателя. Время заполнения камеры сжа-

тым воздухом зависит от давления воздуха в резервуаре и от длины воз-

духопровода. В выключателях 35 и 110 кВ это время составляет 0,003-0,005 

с, в выключателях 150-220 кВ - 0,007 - 0,01 с, в выключателях 330-500 кВ - 

0,013 - 0,014 с. Увеличение времени заполнения камеры увеличивает соб-

ственное время отключения выключателя, при этом ухудшается основной 

показатель воздушного выключателя — быстродействие. 

Выключатели серии ВВБ (см. рисунок 6.1, д) имеют изолированный от 

земли резервуар сжатого воздуха, внутри которого находится контактная 

система. Поэтому собственное время отключения этих выключателей 

сверхвысокого напряжения меньше, чем у выключателей серии ВВ. Давле-

ние воздуха в гасительной камере в выключателях ВВ из-за постепенной 

его подачи к моменту гашения дуги равно примерно половине номиналь-

ного. В выключателях ВВБ давление воздуха к моменту гашения равно но-

минальному, поэтому эти выключатели имеют большую мощность отклю-

чения. 

Основным элементом выключателей серии ВВБ является дугогаси-

тельный модуль с двумя разрывами в металлическом резервуаре со сжа-

тым воздухом (2 МПа). При номинальном напряжении 110 кВ на каждый по-

люс имеется один модуль (рисунок 6.3). Основанием выключателя служит 

вертикальный резервуар 1 со сжатым воздухом, на котором сбоку закреплен 

шкаф управления с элементами электрического и пневматического управле-

ния. Запаса воздуха, содержащегося в дугогасительном модуле объемом 

1500 л, достаточно для двух отключений. Дополнительный вертикальный ре-

зервуар вместимостью 2300 л, предусмотренный в последних конструкциях 

ВВБ-110, обеспечивает цикл АПВ без подпитки сжатым воздухом из маги-

страли. 

Дугогасительная камера связана с дополнительным резервуаром тру-

бой из изолирующего материала, по которой происходит постоянная под-

питка воздухом. Кроме того, в изоляторе проходит вторая труба меньшего 
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диаметра, по которой подается или сбрасывается воздух в процессе вклю-

чения и отключения. Эта труба называется импульсной. 

На электропневматической схеме выключателя ВВБ-110 (рисунок 6.3) 

условно показан горизонтальный разрез (кроме вспомогательных контак-

тов). Расположение емкостного делителя 17 также показано условно. На 

опорном изоляторе 3 укреплен металлический резервуар — дугогаси-

тельный модуль, внутри которого находятся подвижные контакты в виде 

ножей 14, закрепленных на траверсе, и неподвижные контакты 15 внутри ме-

таллических стаканов с прорезями для входа ножей. Неподвижные контакты 

находятся внутри металлических конфузоров 20, экранирующих ножи в от-

ключенном положении и создающих направленный поток воздуха при от-

ключении. 

На вводах 18, изолированных эпоксидными втулками 19 и фарфоровой 

рубашкой, внутри камеры расположены шунтирующие резисторы 16 и вспо-

могательные контакты 21. 

На рисунке 6.3 выключатель показан в отключенном положении. Для 

включения подается командный импульс на электромагнит включения YAC, 

который открывает пусковой клапан 25. Воздух из полости обратного клапана 

26 и объема а промежуточного клапана 27 сбрасывается в атмосферу. Проме-

жуточный клапан перемещается вверх и обеспечивает сброс воздуха из объема 

б клапана управления, который перекрывает доступ сжатому воздуху из ре-

зервуара 1 и обеспечивает сброс воздуха из объема в под поршнем дутьевого 

клапана и из полости г через полый шток 8. При этом за счет разности давле-

ний под поршнем 10 и над ним контактная система идет на включение. Ролики 

фиксатора 12 переходят через выступ на штоке 13. Контактные ножи 14 вхо-

дят в пальцевый неподвижный контакт 15. Одновременно через золотники б 

сжатый воздух сбрасывается из полости д и запирающая шайба 7 под действи-

ем своей пружины перемещается к поршню 5. При закрытии клапана 2 обеспе-

чивается сброс воздуха из-под поршня привода 23 вспомогательных контактов 

SQ, которые переводятся в положение «включено». 
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Вспомогательные контакты 21 включаются с некоторым запаздыва-

нием по отношению к главным с помощью клапана 22. 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Электропневматическая и электрическая  
функциональная схема выключателя ВВБ-110. 

 

Во включенном положении ток проходит по токоведущему стержню 

ввода через неподвижный контакт 15, нож 14, траверсу, нож и контакт вто-
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рого разрыва во второй ввод. 

Для отключения выключателя подается командный импульс на элек-

тромагнит отключения YAT, который открывает пусковой клапан 24. Сжа-

тый воздух из резервуара через обратный клапан 26 заполняет объем а. Кла-

пан 27 открывается, обеспечивая доступ сжатому воздуху в объем б. при 

этом клапан 2 соединяет импульсную трубу с резервуаром 1. Сжатый воздух 

поступает в полость в, поршень 5 вместе с шайбой 7 перемещаются вверх. 

Движение поршня через полый шток 8 передается тарелке дутьевого клапана 

9, поршню механизма траверсы 10 и через шток 13 траверсе с контактными 

ножами. Открывается дутьевой клапан, контакты размыкаются, и возника-

ет дуга. Мощным потоком воздуха дуга с рабочих контактов перебрасывает-

ся на противоэлектрод 11 и концы стаканов неподвижного контакта 15. Вре-

мя гашения дуги не превышает 0,02 с. 

В конце хода поршня 5 шайба 7 закрывает выход в атмосферу из поло-

сти д. Начинается переток воздуха из полости в в полость д через регули-

руемое отверстие в поршне, закрытое иглой 4. Когда давление в полости д 

увеличится, поршень под действием своей пружины возвратится в исходное 

положение, а шайба останется прижатой в верхнем положении. Вместе с 

поршнем опускается тарелка 9, и дутьевой клапан закрывается. 

Отключение вспомогательных контактов, разрывающих ток через 

шунтирующие сопротивления, происходит с запаздыванием по отноше-

нию к главным за счет подачи воздуха в клапан 22 после того, как шайба 7 

перекроет выход в атмосферу. Возникшая между контактами дуга гасится 

потоком воздуха, проходящего через полый подвижный контакт. 

При подаче воздуха в импульсную трубу в процессе отключения часть 

воздуха попадает под поршень привода 23 и вспомогательные контакты пе-

реводятся в положение, соответствующее отключенному положению выклю-

чателя. 

В настоящее время выключатели серии ВВБ модернизированы. Новые 

выключатели ВВБК (крупномодульные) работают при давлении воздуха 4 
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МПа, а в камере гашения дуги кроме основного дутья, как и в серии ВВБ, 

имеется дополнительное дутье через неподвижные контакты с продувкой 

продуктов горения через полые токоведущие стержни вводов. Это позволило 

увеличить отключаемый ток до 50 — 56 кА, а количество модулей в полюсе 

снизить: на 330 кВ вместо четырех модулей (ВВБ) в серии ВВБК — два мо-

дуля, на 500 кВ вместо шести модулей — четыре, на 750 кВ вместо восьми — 

шесть. 

Выключатели серии ВНВ имеют укрупненный двухразрывный дуго-

гасительный модуль на напряжение 220-250 кВ. Все выключатели этой серии 

на 110-1150 кВ компонуются из резервуара со шкафом управления и опорной 

изоляционной колонки, на которой смонтирован дугогасительный модуль. 

Полюс выключателя на 220 кВ имеет одну опорную колонку с одним двух-

разрывным модулем, на 500 кВ — две опорные колонки и два модуля, на 750 

кВ — три колонки и три модуля, на 1150 кВ - пять колонок и пять модулей. 

Полюс выключателя на 110 кВ имеет одноразрывный модуль. 

Дугогасительный модуль — это двухразрывная дугогасительная каме-

ра, контактная система которой находится постоянно в среде сжатого возду-

ха (4 МПа) как во включенном, так и в отключенном положении. Контакты 

смонтированы в металлическом резервуаре, на котором установлены кон-

тейнеры с шунтирующими резисторами и коммутирующими их механиз-

мами, также заполненные сжатым воздухом. Токоведущие части присоеди-

нены к контактной системе с помощью изолирующих вводов. Гашение 

дуги в камере осуществляется двусторонним дутьем сжатым воздухом, вы-

брасываемым через внутренние полости контактов и выхлопные клапаны в 

атмосферу. Контакты имеют двухтактное движение: при гашении дуги раз-

рыв между контактами имеет минимальное значение, чем обеспечивается 

интенсивное дутье, после окончания гашения дуги подвижный контакт пере-

мещается на максимальное расстояние, обеспечивая необходимую электри-

ческую прочность. 

Пневмомеханическое устройство, примененное в выключателе ВНВ, 
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уменьшает собственное время отключения до 0,02 — 0,025 с. 

Распределение напряжения между дугогасительными разрывами осу-

ществляется   с  помощью   параллельно   включенных. При необходимости 

(большие скорости восстанавливающегося напряжения) выключатели могут 

оснащаться шунтирующими резисторами. В этом случае после гашения дуги 

в главной цепи отключаются вспомогательные контакты в среде сжатого воз-

духа, разрывая небольшой ток. 

Все фарфоровые покрышки разгружены от воздействия сжатого воз-

духа и динамических нагрузок стеклоэпоксидными цилиндрами. 

Кроме выключателей на опорных изоляторах разработаны кон-

струкции подвесных выключателей с модулями серии ВНВ, которые обес-

печивают значительную экономию площади ОРУ. 

Выключатели серии ВНВ рассчитаны на ток отключения 40 — 63 кА. 

По сравнению с выключателями ВВБ эти выключатели имеют меньшую мас-

су и меньшие габариты. 

Воздушные выключатели имеют следующие достоинства:  

- взрыво- и пожаробезопасность; 

-  быстродействие и возможность осуществления быстродействующего 

АПВ; 

- высокую отключающую способность, надежное отключение емкост-

ных токов линий; 

- малый износ дугогасительных контактов; 

- легкий доступ к дугогасительным камерам; 

- возможность создания серий из крупных узлов; 

- пригодность для наружной и внутренней установки. 

Недостатками воздушных выключателей являются:  

- необходимость компрессорной установки; 

- сложная конструкция ряда деталей и узлов; 

- относительно высокая стоимость; 

- трудность установки встроенных трансформаторов тока. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного воз-

душного выключателя, ответы на контрольные вопросы. 

3. Выводы о проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Почему в выключателях, имеющих два контура (главный и дугогаси-

тельный) электрическая дуга при размыкании возникает только между 

дугогасительными контактами и не возникает между рабочими? 

2. Для чего в конструкциях воздушных выключателей используются оми-

ческие и емкостные делители напряжения?  

3. В чем заключается модульный принцип построения выключателей? 

4. Для каких типов выключателей применяется этот принцип? 

5. Почему в выключателях ВВГ-20 (и других аналогичных двухконтур-

ных) во включенном положении основная часть тока протекает по 

главному контуру? 

6. В чем заключается различие в работе выключателя ВВГ-20 при малом 

и большом индуктивном сопротивлении в цепи отключения? 

7. Поясните по рисункам и схемам процесс отключения и гашения дуги в 

выключателях ВВГ, ВВБ, ВНВ. 

8. За счет какой энергии производится перемещение подвижных контак-

тов в выключателях ВВГ, ВВБ, ВНВ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия элегазового выклю-

чателя и приводов к ним. 
 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Изучить устройство и принцип действия элегазового выключателя и 

привода к нему.  

2.  По технической литературе разобраться с внутренним строением 

ячейки с элегазовым выключателем.  

3.  Ответить на контрольные вопросы. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Одним из самых быстроразвивающихся направлений создания новых 

выключателей переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения, от-

личающихся меньшими габаритами и отвечающих требованиям современной 

энергетики по коммутационной способности и надёжности, являются вы-

ключатели с дугогасящей средой, более эффективной по сравнению со сжа-

тым воздухом и маслом. 

В  настоящее  время  элегазовые  выключатели  используются  главным  

образом  в  устройствах 110…220 кВ. Использование элегаза (гексафторид 

серы, шестифтористая сера, SF6) для этих целей обусловлено его высокими 

изоляционными и дугогасящими свойствами. Чистый газообразный элегаз 

химически не активен, безвреден, не горит и не поддерживает горения, обла-

дает повышенной теплопроводящей способностью, удачно сочетает в себе 

изоляционные и дугогасящие свойства, легкодоступен и сравнительно недо-

рог. Электрическая прочность элегаза в 2,5 раза превышает прочность возду-
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ха. Его электрические характеристики обладают высокой стабильностью. 

Благодаря более высокой плотности теплопередающая способность элегаза 

также оказывается намного лучшей по сравнению с воздухом. При нормаль-

ной эксплуатации элегаз не действует на материалы, применяемые в аппара-

тостроении; он не «стареет» и не требует ухода, как например, масло. 

Учитывая вышеперечисленные свойства элегаза, в выключателях при-

меняют простые конструкции дугогасительных устройств при небольшом 

числе разрывов и малой длительности горения дуги.  

В элегазе при атмосферном давлении может быть погашена дуга с то-

ком в 100 раз превышающим ток, отключаемый в воздухе при тех же услови-

ях. Исключительная способность элегаза гасить дугу объясняется сильным 

сродством его с электронами. Молекулы газа улавливают электроны дугово-

го столба и образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. По-

теря электронов делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет. 

Возможны следующие исполнения ДУ с элегазом: 

 автокомпрессионные с дутьем в элегазе, создаваемым посредством ком-

прессионного устройства (элегазовые выключатели с одной ступенью 

давления); 

 в которых гашение дуги в дугогасительных устройствах обеспечивается 

вращением её по кольцевым контактам под действием поперечного маг-

нитного поля, создаваемого отключаемым током (элегазовые выключате-

ли с электромагнитным дутьем); 

 с дугогасительным устройством продольного дутья, в которую предвари-

тельно сжатый газ поступает из резервуара с относительно высоким дав-

лением элегаза (элегазовые выключатели с двумя ступенями давления); 

 с дугогасительным устройством продольного дутья, в которых повыше-

ние давления элегаза происходит за счет разогрева газовой среды дугой 

отключения в специальной камере (элегазовые выключатели с автогене-

рирующим дутьем). 
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В настоящее время широко применяется первый способ.  

В элегазовых выключателях ДУ помещено в герметизированный за-

земленный бак с проходными изоляторами и встроенными трансформатора-

ми тока тока. Бак заполнен элегазом при давлении 0,2…0,6 МПа. При ис-

пользовании ДУ с автопневматическим дутьём элегаз в процессе отключения 

сжимается поршневым устройством и направляется в зону дуги. Таким обра-

зом, элегазовый выключатель представляет собой замкнутую систему (без 

выброса газа наружу).  

Принципиальная схема ДУ конструкции ВЭИ приведена на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Схема пневматического ДУ элегазового выключателя. 
а – положение «включено»; б – начальная фаза процесса отключения;  

в – конечная фаза процесса отключения; г – положение «отключено». 

 

Поршень 1 и полый контакт 2 неподвижны. Цилиндр 3 с соплом 4 из 

фторопласта и розеточным контактом 5 перемещаются по горизонтальной 
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оси с помощью пневматического привода (последний на рисунке не показан). 

Рисунок 7.1, а соответствует положению «включено», контакты 2 и 5 замкну-

ты. В процессе отключения (рисунок 7.1, б) цилиндр 3 перемещается приво-

дом вправо. При этом газ в полости А сжимается, контакты размыкаются, и 

между ними образуется дуга. При выходе вспомогательного электрода 6 из 

внутренней полости контакта 2 газ начинает вытекать через эту полость. Ес-

ли отключаемый ток мал (порядка нескольких десятков ампер), поток газа 

через внутреннюю полость контакта 2 достаточен для гашения дуги при от-

носительно небольшой её длине в течение приблизительно  10 мс. При от-

ключении тока короткого замыкания (рисунок 7.1, в) гашение дуги происхо-

дит при выходе контакта 2 из сопла 4, когда вследствие увеличивающегося 

давления газа в полости А создаётся сильный поток газа сквозь столб дуги. 

При включении цилиндр с соплом и розеточным контактом перемещается 

влево. Также существуют конструкции дугогасительных устройств с двусто-

ронним дутьем. 

Также широко применяются выключатели со сжатым элегазом вы-

полняются обычно с небольшим избыточным давлением 0,2…0,4  МПа.  

Наиболее  широко  применяются  конструкции  с  автопневматическим  

или  магнитным дутьём. Схема дугогасительного устройства с магнитным 

дутьём приведена на рисунке 7.2, а. Устройство размещается в изоляцион-

ном цилиндре 1, наполненном элегазом. На дугу, возникающую между 

расходящимися контактами 2 и 3, действует радиальное магнитное поле, 

создаваемое постоянными машинами 4 (или последовательной катушкой). 

Дуга быстро перемещается по окружности, усиленно охлаждается и гаснет. 

Такие устройства применяются в выключателях нагрузки. Схема дугогаси-

тельного устройства с автопневматическим продольным дутьём приведена 

на рисунке 7.2, б.   
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Рисунок 7.2 – Примеры дугогасительных устройств элегазовых  

выключателей 

а – дугогасительное устройство с магнитным дутьем (1 – изоляционный цилиндр, 2 

и 3 – контакты, 4 – постоянный магнит, создающий радиальное магнитное поле); 

б – дугогасительное устройство с автопневматическим дутьем (1 – неподвижный 

контакт, 2 – подвижный контакт, 3 – изоляционное сопло, 4 – перегородка, 5 – изо-

ляционный цилиндр, 6 - поршень). 
 

Подвижный контакт 2 вместе с изоляционным соплом 3, перегородкой 

4 и цилиндром 5, отходя от неподвижною контакта 1, надвигается на пор-

шень 6. Элегаз через отверстия в перегородке и через сопло омывает дугу с 

большой скоростью и гасит её.   
 

Достоинства элегазовых выключателей: 

̶ возможность применения на все напряжения свыше 1 кВ; 

̶ высокая коммутационная способность; 

̶ надежное отключение малых индуктивных и емкостных токов в момент 

перехода тока через нуль без среза и возникновения перенапряжений; 

̶ отсутствие необходимости использования ОПН с любыми типами нагруз-
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ки на напряжение 6-35 кВ; 

̶ повышенная надежность; 

̶ гашение дуги происходит в замкнутом объеме без выхлопа в атмосферу; 

̶ относительно малые габариты и масса; 

̶ бесшумная работа. 

Недостатки элегазовых выключателей: 

̶ высокие требования к качеству элегаза; 

̶ работоспособность выключателя зависит от температуры окружающей 

среды и при понижении температуры ниже определенного значения вы-

ключатель может отказать из-за перехода элегаза в жидкую фазу; 

При производстве выключателей, каждый из них проходит систему 

контроля качества, т.е.систематические заводские испытания с целью про-

верки качества и соответствия типовым характеристикам: 

- контроль герметичности; 

- контроль правильной работы механических частей и блокировок; 

- контроль одновременности замыкания контактов; 

- диэлектрические испытания; 

- контроль сопротивления главных контактов; 

- контроль уровня изоляции вторичных цепей; 

- снятие временных характеристик; 

- измерение скорости размыкания и замыкания контактов; 

- проверка работы циклов ВО. 

Результаты проведенных текущих испытаний заносятся в сертификат 

индивидуальных испытаний выключателя. 

В России эксплуатация элегазовых выключателей ограничивается кли-

матом. В основном абсолютное давление элегаза в выключателях, приведён-

ное к +20°С, составляет 0,7 МПа. Такие аппараты могут применяться только 

в тёплых районах. Следует отметить, что преимущественным в данном слу-

чае является использование дугогасительных устройств электромагнитным 

дутьём. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного элега-

зового выключателя, ответы на контрольные вопросы. 

3. Выводы о проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какими свойствами обладает элегаз. 

2. Опишите конструктивное исполнение элегазовых выключателей. 

3. Каковы основные достоинства и недостатки элегазовых выключате-

лей? 

4.  Как происходит гашение дуги в элегазовых выключателях? 

5. Опишите конструкцию дугогасительной камеры элегазового выклю-

чателя. 

6. Опишите процесс включения и отключения элегазовых выключате-

лей разных типов. 

7. Какие типы элегазовых выключателей в настоящее время выпускает-

ся отечественной промышленностью? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия вакуумного выклю-

чателя и приводов к ним. 
 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Изучить  устройство и принцип действия вакуумного выключателя и 

привода к нему.  

2.  По технической литературе разобраться с внутренним строением 

ячейки с вакуумным выключателем.  

3.  Ответить на контрольные вопросы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

Вакуум является идеальной изоляционной средой, так как вероятность 

ионизации молекул газа путём соударения с ними электронов чрезвычайно 

мала.  

При весьма малых расстояниях между электродами (доли миллиметра) 

разряд в вакууме происходит вследствие автоэлектронной эмиссии с поверх-

ности катода. Разогревание поверхности электродов вследствие прохождения 

тока автоэлектронной эмиссии приводит к их испарению, в результате чего 

происходит пробой изоляционного промежутка в парах металла. 

При увеличении длины разрядного промежутка разрядная напряжён-

ность быстро уменьшается вследствие так называемого эффекта полного 

напряжения. Накапливая энергию, электроны при торможении у поверхности 

анода излучают фотоны с большой энергией. Эти фотоны, достигая катода, 

освобождают новые электроны. В результате число участвующих в разряде 

электронов быстро увеличивается, что в итоге приводит к образованию ис-
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кры. При давлении Р< 0,01 Па разрядные напряжения практически не зави-

сят от давления газа.  

Материал электродов также влияет на величину разрядных напряжений 

изоляционных промежутков в вакууме. Например, разрядные напряжения 

вакуумного промежутка длиной 1 мм с электродами из нержавеющей стали в 

три раза больше, чем при алюминиевых или медных электродах. При увели-

чении площади электродов разрядные напряжения понижаются. 

В дугогасительных устройствах вакуумных выключателей абсолютное 

давление находится в диапазоне 10-10 ... 10-3 Па. Горение и гашение электри-

ческой дуги в вакууме имеет некоторые особенности. При расхождении кон-

тактов в вакуумной дугогасительной камере (ВДК), представленной на ри-

сунке 8.1,  в начальный момент между ними образуется мостик из расплав-

ленного металла, который нагревается проходящим током до температуры 

кипения и испаряется. Ионизация электронами паров металла, которые гене-

рируют с поверхности электродов, приводит к образованию вакуумной дуги. 

При прохождении тока через нуль дуга гаснет, и если нарастание электриче-

ской прочности промежутка между контактами происходит быстрее восста-

новления на нём напряжения, то повторного зажигания дуги не произойдёт. 

Интенсивная деионизация дугового промежутка обеспечивает быстрое вос-

становление электрической прочности в ВДК после погасания дуги.  

В вакууме электрическая дуга существует либо в виде рассеянной 

(диффузной) дуги при токах до нескольких тысяч ампер, либо в виде концен-

трированной (сжатой) дуги при более высоких значениях тока. Граничный 

ток, при котором дуга переходит из одного вида в другой, зависит от многих 

факторов, в том числе и конструкции выключателя. 

Система экранов обеспечивает: защиту внутренней поверхности изоля-

ционного корпуса от попадания продуктов эрозии контактов под воздействи-

ем дуги отключения, выравнивание распределения напряжённости поля 

внутри дугогасительной камеры. 

 



66 

 

 

Длина дуги в вакуумных выключателях значительно меньше, чем в 

масляных и воздушных, что позволяет существенно снизить     габариты ду-

гогасительной камеры.  

 

 

Рисунок 8.1 – Вакуумная дугогасительная камера. 
1 - корпус, 2  - контакты, 3  - металлический экран,   

4  - фланец, 5 – сильфон. 

 

При размыкании контактов внутри ВДК возникает дуга и горит до тех 

пор, пока на контактах выделяется энергия, достаточная для её поддержания. 

Например, при переходе тока через нуль, выделяющаяся на электродах энер-

гия резко уменьшается, и дуга гаснет ещё до достижения тока в коммутируе-

мой цепи, равного нулю. Скорость восстановления электрической прочности 

межконтактных промежутков длиной 10 мм составляет 15… 20 кВ/мкс. В ре-

зультате происходит срез тока, который вызывает перенапряжения в комму-

тируемой цепи. Это обстоятельство является существенным недостатком ва-
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куумных выключателей, но его можно устранить установкой нелинейных 

ограничителей перенапряжений. 

Герметизация подвижного контакта ВДК осуществляется с помощью 

сильфона. Сильфоны почти всегда изготовляются из нержавеющей стали. 

Имеются две разновидности сильфонов. Одна выполняется с плавно закруг-

лённым профилем на сгибах, получаемом либо раскатыванием на станке, ли-

бо формованием с помощью гидравлического пресса. Другая разновидность 

сильфонов выполняется с V-образным профилем сгибов. 

Особенностью работы токоведущей системы вакуумного выключателя 

является низкая теплопередача через объём камеры к её стенкам - только в 

результате теплового излучения, поскольку передача теплоты конвекцией от-

сутствует. Поэтому теплоотвод за пределы камеры происходит в основном 

через токоведущие стрежни неподвижного и подвижного контактов. Это об-

стоятельство определяет необходимость увеличения площади поперечного 

сечения стержней по сравнению с требуемой. 

В вакуумных выключателях дуга горит в парах металла, вследствие че-

го на её характеристики значительно влияют свойства контактного материа-

ла. Тугоплавкие контактные материалы (типа вольфрама) обладают высокой 

дугостойкостью, однако имеют большой ток среза, вследствие чего возника-

ют перенапряжения. Для уменьшения тока среза разработаны специальные 

композиции, не образующие твёрдых растворов с основными компонентами. 

Наибольшее применение в качестве контактных материалов в ВДК нашли 

медно-висмутовые, медно-хромовые и медно-бериллиевые сплавы. 

Для повышения отключающей способности применяются специальные 

конструктивные меры, обеспечивающие непрерывное перемещение дуги под 

действием магнитного поля, создаваемого отключаемым током (рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.2 – Контакты вакуумного выключателя. 
а – спиральный лепесток, б – чашеобразные контакты 

 

Наиболее широкое распространение получили две разновидности кон-

тактов: контактная система типа «спиральный лепесток», вынуждавшая сжа-

тую дугу безостановочно вращаться по поверхности электродов, и контакт-

ная система чашеобразного типа, которая вообще препятствовала образова-

нию сжатой локализованной дуги, остающейся благодаря этому на протяже-

нии всего процесса дугогашения в диффузном состоянии. 

Контакты типа «спиральный лепесток». Принципиальное конструк-

тивное решение контактов этого типа показано на рисунке 8.2, а. Контакты 

имеют дисковую форму с малым конусом со стороны контактной поверхно-

сти либо с кольцевым выступом. Посредством этих выступов осуществляется 

соприкосновение контактов во включённом положении, и как раз через них и 

протекает ток нагрузки. 

Своими периферийными участками спиральные контакты даже в за-

мкнутом состоянии не соприкасаются. Сквозными спиралеобразными проре-

зями эти периферийные участки разрезаны на несколько лепестков, соеди-

нённых с остальным контактом только в его центральной части. В каждой 
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контактной паре направление спиралеобразных прорезей совпадает, как это 

видно из рисунка 8.2, а.. 

Чашеобразные контакты. Это ещё одна разновидность контактных 

систем, применяющихся в вакуумных выключателях (рисунок 8.2, б). Здесь 

контакты выполнены в виде чаши с толстыми стенками, прикреплённой сво-

им донышком к контактодержателю. Во включённом положении контакти-

рование происходит по открытым торцевым поверхностям чаши. В боковых 

стенках чаши предусмотрены наклонные прорези. В контактных элементах 

одной контактной пары прорези наклонены в противоположные стороны. 

Основной причиной износа коммутирующих контактов вакуумного 

выключателя является электрическая эрозия их поверхности под влиянием 

возникающего там дугового разряда; износ контактов из-за чисто механиче-

ского многократного оперирования выключателя без тока незначителен.  

Температура самих контактов будет на несколько градусов выше, чем у 

выводных зажимов. Этот перепад температуры определяет интенсивность 

теплоотдачи посредством теплопроводности и в реальных условиях зависит 

от теплофизических свойств и размеров материала стержней и контактов. 

Конфигурация и размеры контактной системы дугогасительных 

устройств зависят как от требуемой пропускной способности по номиналь-

ному току, так и от токов короткого замыкания.  

При конструировании вакуумных камер учитывается возможность не-

которого размягчения металлических деталей в процессе их нагрева при из-

готовлении камеры, в частности для термообработки, дегазации и т.п. Кон-

струкция дугогасительной камеры и технологический режим её сборки 

должны быть таковы, чтобы при её изготовлении исключалось попадание за-

грязнений внутрь камеры. 

Дугогасительная камера может быть закреплена либо за конец токове-

дущего стержня её неподвижного контакта, либо посредством шпилек или 

иных крепёжных элементов на фланце подвижного контакта. Большинство 
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камер разрешается монтировать в любом произвольно ориентированном по-

ложении.  

Для вакуумных выключателей сравнительно небольшого напряжения, 

на которых достаточно применить всего одну дугогасительную камеру на 

полюс, может быть предусмотрена самая простая связь приводного механиз-

ма с контактным устройством посредством изоляционной тяги. 

В вакуумных выключателях с двумя разрывами на полюс камеры зача-

стую монтируют горизонтально, располагая симметрично по разные стороны 

центральной колонки с механизмом управления. Внешне полюс такого вы-

ключателя принимает Т-образную форму, причём камеры в этом случае 

устанавливаются подвижными контактами навстречу друг другу, а опериро-

вание ими осуществляется посредством проходящей внутри колонки изоля-

ционной тяги. 

В тех случаях, когда необходимо иметь на выключателе три или ещё 

больше камер на полюс, их, как правило, располагают в ряд, одну за другой. 

Оперирование подвижными контактами здесь производится обычно с помо-

щью пространственной изоляционной конструкции, напоминающей лестни-

цу, проходящей вдоль всего дугогасительного устройства полюса и состоя-

щей из двух продольных изолирующих стержней, связанных поперечными 

планками, посредством которых эта система сочленяется с подвижными кон-

тактами отдельных камер.  

Подвижная система вакуумных камер под действием атмосферного 

давления на сильфон обычно стремится переместиться во включённое поло-

жение. Однако известны и такие конструкции камер, в которых, наоборот, 

контакты под действием атмосферного давления удерживаются в отключён-

ном положении, а включение аппарата совершается под действием усилия 

включающих пружин, после снятия которого они возвращаются в отключён-

ное положение. 

Пружинные устройства подвижных контактов могут содержаться в лю-

бом из промежуточных звеньев механизма управления выключателем. Ком-
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бинируя различным образом работу этих устройств и механизма управления, 

можно создать аппараты, в которых освобождённые пружинные устройства 

будут удерживать контактную систему либо во включённом, либо в отклю-

чённом положении. В первом случае, с помощью привода производится раз-

мыкание контактов, а во втором -их включение. Принципиальной разницы 

между этими двумя разновидностями механизмов управления нет. При раз-

мещении пружинного устройства вблизи подвижного контакта уменьшается 

число промежуточных звеньев, при поломке которых может произойти само-

произвольное включение дугогасительной камеры. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе следует включить: 

4.1 Цель работы. 

4.2 Краткое описание конструкции и принципов работы заданного ва-

куумного выключателя, ответы на контрольные вопросы. 

4.3 Выводы о проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите конструктивное выполнение и основные достоинства и недо-

статки вакуумных выключателей. 

2. Как происходит гашение дуги в вакуумных выключателях?  

3. Опишите конструкцию дугогасительной камеры вакуумного выключа-

теля. 

4. Опишите процесс включения и отключения вакуумного выключателя. 

5. Объясните работу электромагнитного привода выключателя. 

6. Чем обеспечивается вакуум в дугогасительной камере выключателя при 

движении контактов?  

7. Каково влияние переходного восстанавливающегося напряжения на от-

ключающую способность вакуумного выключателя?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с устройством, принципом действия электромагнитного 

выключателя и приводов к ним. 

 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.  Изучить устройство и принцип действия электромагнитного выключателя 

и привода к нему.  

2.  По технической литературе разобраться с внутренним строением ячейки с 

выключателем ВЭ-10.  

3.  Ответить на контрольные вопросы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Электромагнитный выключатель предназначен для отключения высо-

ковольтных цепей под нагрузкой в различных режимах работы. Принципи-

ально отличается от выключателей других систем тем, что гашение электри-

ческой дуги, возникающей между расходящимися в процессе отключения 

цепи контактами выключателя, осуществляется непосредственно в воздуш-

ной среде, при атмосферном давлении электромагнитным дутьём в дугогаси-

тельной камере. В последней сопротивление дуги резко возрастает, что при-

водит к уменьшению тока, проходящего через выключатель, вследствие чего 

напряжение в данной цепи оказывается недостаточным для поддержания ду-

ги, и она гаснет. Сопротивление дуги может быть повышено: удлинением ду-

ги, охлаждением ее и делением длинной дуги на ряд коротких дуг, включен-

ных последовательно. Обычно в дугогасительных устройствах одновременно 

используется по два из названных способов воздействия, скомбинированных 
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различным образом. 

Дугогасительные камеры выполняются из жаростойких материалов, 

обладающих высокой диэлектрической прочностью, теплопроводностью и 

теплоёмкостью. В электромагнитных выключателях для повышения надёж-

ности работы обычно предусматривается воздушный поддув, который уско-

ряет перемещение дуги в камеру.  

Дуга затягивается в камеру дугогасительного устройства мощным маг-

нитным полем, создаваемым электромагнитами, в обмотках которых проте-

кает отключаемый ток. Обмотки электромагнитов имеют такую полярность, 

при которой создаваемое магнитное поле затягивает дугу в дугогасительную 

камеру. 

Электромагнитный выключатель серии ВЭ на напряжение 6 и 10 кВ, с 

номинальным током до 3,6 кА и номинальным ток отключения до 31,5 кА 

показан на рисунке 9.1. Три полюса выключателя смонтированы на выкатной 

тележке 1. При перемещении тележки влево пальцевый контакт 2 соединяет-

ся с медной шиной комплектного распределительного устройства (КРУ). По-

движный контакт 3 выключателя имеет вращательное движение относитель-

но точки О и приводится в действие изоляционной штангой 4, соединенной с 

механизмом выключателя. Разрывной контакт полюса имеет главные пальце-

вые контакты 5 и дугогасительные 6, расположенные над главными контак-

тами. ДУ выключателя 7 расположено над контактной системой. Для улуч-

шения гашения малых токов выключатель имеет устройство воздушного 

дутья 8, которое приводится в действие тягой 9, соединенной с механизмом 

привода выключателя. При отключении выключателя в дутьевом устройстве 

создается сжатый воздух, который протекает по трубке 10 и воздействует на 

дугу, перемещая ее вверх и включая катушки магнитного дутья. 
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Рисунок 9.1 – Электромагнитный выключатель ВЭ-10. 

 

Присоединение цепей   привода и сигнализации к схеме управления КРУ 

производится с помощью штепсельного контактного разъема 11. 

Правая катушка магнитного дутья 12 соединяется с нижним выводом вы-

ключателя шиной 13. 

Дугогасительная камера выключателя изображена на рисунке 9.2. При 

размыкании дугогасительных контактов 1 и 2 возникает дуга А, которая под 

действием электродинамических сил и конвекционных потоков воздуха пе-
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ремещается в положение Б Этому также способствует воздушное дутьевое 

устройство. Один конец дутьевой катушки 3 соединен с неподвижным кон-

тактом 1, второй — с левым рогом 5. При перемещении дуги вверх она каса-

ется рога 5, при этом участок дуги между контактом 1 и нижним концом рога 

5 шунтируется дутьевой катушкой.  

 

Рисунок 9.2 – Дугогасительная камера выключателя ВЭ-10. 

 

Так как полное сопротивление катушки мало, то этот участок дуги гас-

нет, и катушка 1 включается в коммутируемую цепь последовательно. Маг-

нитный поток, создаваемый катушкой 3, проходит по полюсным наконечни-

кам, с помощью которых магнитное поле направляется перпендикулярно 

плоскости. Силы взаимодействия тока дуги и поля перемешают дугу вверх и 

затягивают ее в дугогасительную камеру, состоящую из пакета керамических 
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пластин. При перемещении дуги в положение Г правый конец дуги перехо-

дит на дугогасительный рог 4 и включается вторая система магнитного 

дутья. В результате дуга движется с большой скоростью (около 100 м/с). По 

мере перемещения вверх дуга деформируется, принимая зигзагообразную 

форму Е (в горизонтальной плоскости), удлиняется и тесно соприкасается с 

пластинами дугогасительной камеры. Это приводит к росту сопротивления 

дуги и напряжения на ней. Из-за эффективного отвода тепла от дуги градиент 

напряжения на ней не зависит от тока. 

В результате сопротивление дуги становится больше сопротивления 

коммутируемой цепи, ток в цепи и сдвиг фаз между током и напряжением 

цепи уменьшаются, что приводит к облегчению восстановления напряжения 

на контактном промежутке. 

 Осциллограмма процесса отключения электромагнитного выключате-

ля представлена на рисунке 9.3. 

 

 

Рисунок 9.3 –  Изменение угла между током и напряжением  

в дугогасительном электромагнитного выключателя. 

 

До момента размыкания контактов к=90°. При первом прохождении че-

рез нуль напряжение на дуге   мало и дуга загорается вновь. По мере удлинения 

и охлаждения дуги напряжение на ней увеличивается. К моменту третьего про-

хождения тока через нуль напряжение   значительно больше возвращающегося 

напряжения промышленной частоты. Из-за значительного сопротивления дуги 
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ток к моменту гашения дуги значительно уменьшается, дуга гаснет. 

Выключатель имеет пружинный привод, который взводится двигате-

лем. Привод обеспечивает однократный цикл, с бестоковой паузой 0,3 с. 

Цикл может быть совершен через 15 с после завода включающих пружин. 

Электромагнитные выключатели применяются в электроустановках с 

частыми коммутациями номинальных токов (собственные нужды электро-

станций, электротермические установки) при напряжении до 10 кВ. 

Основная серия этих выключателей ВЭ-10 на номинальный ток до 3600 А и 

ток отключения до 40 кА. Время отключения до 0,08 с, минимальная бесто-

ковая пауза при АПВ - 0,5 с. Коммутационный ресурс при номинальном токе 

от 5000 до 10000 в цикле ВО. 

К преимуществам электромагнитных выключателей следует отнести: 

быстродействие в зоне отключения больших токов и токов КЗ, низкий уро-

вень коммутационных перенапряжений, высокий коммутационный ресурс, 

износостойкость контактов, высокая надежность и большой срок службы, 

простота обслуживания и эксплуатации. не требуют масла или другой гася-

щей среды, пожаро- и взрывобезопасность. 

Наиболее существенными недостатками электромагнитных выключа-

телей являются: ограничение номинального напряжения (не более 20 кВ), 

сложность конструкции дугогасительной камеры, большие габариты и масса, 

а также резкое увеличение проводимости стенок дугогасительной камеры 

вследствие нагрева  дугой. 

Большой остаточный ток может приводить к пробою по раскаленной 

поверхности пластин. Из-за этого номинальное напряжение электромагнит-

ных выключателей не превышает 20 кВ. 

Выключатели серии ВЭ-10 на различные токи отключения отличаются 

рами дугогасительных камер. При номинальных токах 1600 А и выше рабо-

чие контакты имеют серебряные напайки. Выводные контакты у выключате-

лей до 2500 А розеточного типа, у выключателей на 3600А - пальцевые, без 

проходных изоляторов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о работе следует включить: 

1. Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции и принципов работы заданного элек-

тромагнитного выключателя, ответы на контрольные вопросы. 

3. Выводы о проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы основные достоинства и недостатки электромагнитных вы-

ключателей? 

2. Почему номинальное напряжение электромагнитных выключателей 

ограничивается 20 кВ? 

3. Каким образом запитываются электромагниты в дугогасительном 

устройстве электромагнитного выключателя ВЭ-10? 

4. Какие способы гашения дуги используются в электромагнитных вы-

ключателях? 

5. Какую роль выполняют керамические пластины в дугогасительном 

устройстве электромагнитного выключателя ВЭ-10? 

 6. Как организовано магнитное дутье в электромагнитных выключате-

лях при гашении дуги? Какие физические явления для этого исполь-

зуются? 

 7. Как и с какой целью в конструкции электромагнитного выключателя 

предусмотрено воздушное дутье? 

 8. Какие типы электромагнитных выключателей в настоящее время 

выпускается отечественной промышленностью?  
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