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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Техника высоких напряжений» входит в Федеральный Государствен-
ный Образовательный Стандарт как одна из дисциплин базовой части про-
фессионального цикла по направлению «Электроэнергетика и электро-

техника». Основными задачами техники высоких напряжений являются эко-
номически оправданные и технически выполнимые приемы и методы проек-
тирования и эксплуатации изоляции линий электропередач и подстанций.  

Научным фундаментом курса являются теоретические и эксперимен-
тальные данные по электрическим явлениям в газообразных, твердых и жид-
ких изоляционных средах. Именно на знании физических процессов, сопро-
вождающих нарушение электрической прочности диэлектриков, базируется 
возможность создания надежной изоляции электрических систем. Кроме то-
го, надежность изоляции обуславливается грамотной эксплуатацией – огра-
ничением всех видов воздействий на нее и своевременно проведенными ис-
пытаниями. Понимание этих проблем электроэнергетики является необходи-
мым качеством специалиста по электроэнергетике. Овладение этими знания-
ми осуществляется как при изучении лекционного курса, так и при выполне-
нии лабораторных работ. 

В настоящем лабораторном практикуме приводится описание 8 лабора-
торных работ по технике высоких напряжений. В каждой лабораторной рабо-
те поставлена цель работы, приведены краткие сведения по теоретическим 
вопросам, порядок выполнения лабораторной работы, содержание отчета и 
контрольные вопросы.  

Для всех лабораторных работ обязательным является подготовка таб-
лиц для записи результатов измерений, подготовка ответов на контрольные 
вопросы. 

Результаты испытаний, их обработка и выводы оформляются в виде 
отчета самостоятельно каждым студентом. Схемы и графики можно вычер-
чивать карандашом, но обязательно с применением чертежных принадлеж-
ностей. Элементы схемы должны быть изображены по государственному 
стандарту. Графики выполняются на бумаге в клетку или миллиметровке. 
Значения аргумента следует откладывать по горизонтальной оси, а значения 
функции – по вертикальной. Вдоль осей наносят масштабные шкалы, длина 
делений которых должна быть равномерной. Надпись числовых значений 
следует выполнять напротив делений. 

После нанесения экспериментально полученных точек, используя ли-
нейку или лекало, следует провести плавную линию, проходящую по воз-
можности ближе к этим точкам. При большом количестве кривых на одном 
графике рекомендуется изображать их штриховыми, штрих-пунктирными и 
цветными линиями. 

По каждой лабораторной работе предусматривается индивидуальный 
отчет перед преподавателем. 
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При выполнении лабораторных работ необходимо строго соблюдать 
методику, точность определения измерений, а также правила техники без-
опасности. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» для профиля «Электро-

снабжение» и призвано повысить эффективность учебного процесса и, как 
результат, качество подготовки специалистов. 

Выполнение лабораторных работ по данным методическим указаниям 
обеспечивает освоение следующих компетенций: 

1. ОПК-3 – Способность использовать методы анализа и моделирования 
электрических цепей. 

2. ОПСК-1 – Способность демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин и готовность использовать основные законы 
в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

3. ПК-5 – Готовность определять параметры оборудования объектов про-
фессиональной деятельности. 

4. ПК-6 – Способность рассчитывать режимы работы объектов професси-
ональной деятельности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 1 
  

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

        Изучить методы и технические средства измерения сопротивления изо-
ляции сетей низкого и высокого напряжений.  
 

        2  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Самостоятельно изучить теоретические сведения [1, 2, 3] и порядок вы-
полнения лабораторной работы. Подготовить таблицу для записи результатов 
измерений и вычислений. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 
 

         3  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

         Надежность работы электрических сетей зависит от состояния изоляции 
между проводами, а также между каждым проводом и землей. Состояние 
изоляции сетей низкого напряжения определяется величиной ее сопротивле-
ния. Согласно ПУЭ электропроводки силовые и осветительные должны ис-
пытываться мегаомметром. 
         Сопротивление изоляции на участке между двумя смежными предохра-
нителями или за последними предохранителями между любым проводом и 
землей, а также между любыми двумя проводами в сетях до 1 кВ должно 
быть не менее 0,5 МОм. При измерении сопротивления изоляции какого-

либо участка сети он отделяется от смежных участков удалением предохра-
нителей, установленных на щитах, между которыми проложен испытуемый 
участок. 
          В условиях эксплуатации для этой цели применяется обычно мегаом-

метр, схема включения которого представлена на рисунке 1.1. В настоящее 
время изготавливаются мегаомметры на номинальное напряжение 250, 500, 
1000, 2000 и 2500 В (таблица 1.1).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема включения мегаомметра 
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Таблица 1.1 – Электротехнические средства измерения сопротивления 

 изоляции в электрических сетях 

 

Наименование и тип технического 
средства 

Выходное напря-
жение, 

В 

Диапазон  

измерений,  
МОм 

1. Мегаомметр Ф4102/2-1М 1000±50 

 

2500±125 

0–2000 

0–20000 

0–5000 

0–50000 

2. Мегаомметр ЭСО-202/1 100±10 

250±25 

500±50 

0–1000 

3. Мегаомметр ЭСО-202/2 

 

500±50 

 1000±100 

           2500±250 

0–10000 

 

 

Это напряжение получается на зажимах генератора при номинальном 
числе оборотов или при помощи встроенного статического преобразователя. 

Для получения более или менее точных результатов измерительное напряже-
ние должно иметь величину не менее 100 В. Для сетей с напряжением до  
380 В включительно измерительное напряжение не должно превышать 500 В 

во избежание пробоя изоляции. В целом измерение сопротивления изоляции 
проводят в соответствии с указаниями, которые приведены в таблице 1.2. 
         Каждая электрическая сеть, если в ней даже нет явно выраженных по-
вреждений изоляции, имеет утечки тока как между проводами, так и с прово-
да на землю. Поэтому каждая электрическая сеть может быть представлена 
эквивалентной схемой, в которой между проводами и проводами–землей 
включены сосредоточенные активные сопротивления. На рисунке 1.2 r1 и r2 

представляют собой сопротивления изоляции по отношению к земле соот-
ветственно первого и второго проводов, r12 – сопротивление изоляции между 
проводами, М – мегаомметр. Следовательно, из схемы (рисунок 1.2) ясно, 
что при измерении сопротивления изоляции проводов с помощью мегаом-
метра результат измерений не дает истинных значений r1, r2, r12. По шкале 
мегаомметра получаются значения некоторых эквивалентных сопротивлений 
R1, R2, R12, которые равны: 
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1
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Таблица 1.2 – Нормативные показатели сопротивления изоляции  
в сетях до 1 кВ 

 

       По величинам этих эквивалентных сопротивлений значения r1, r2, r12 

можно получить из следующих выражений: 

 

;
)1(

121
nm

nmm
Rr        ;

)1(
122

nm

nmn
Rr             ,

1
1212

nm

nm
Rr  

 

где 

;
1122
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m              .

2121

1221
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        Однако при измерении сопротивлений изоляции сети обычно ограничи-
ваются определением величин R1, R2, R12. Результаты измерения в этом слу-
чае получаются несколько заниженными по сравнению с действительными 
величинами сопротивления. 
          При испытании изоляции сетей высокого напряжения мегаомметром 
нужно иметь в виду следующее: 

          1. На результаты измерения очень значительно влияет температура 
изоляции, так что для одной и той же изоляции значения сопротивлений, из-
меренные при разных температурах, могут изменяться почти в 70 раз. Зави-
симость сопротивления от температуры выражается формулой 

a
tt

tt RR

)( 12

10
12 . 

Тип  
электрооборудования 

Напряжение мегаомметра,  
сроки измерения 

Норма сопро-
тивления, 

МОм 
Силовые и осветительные 
проводки; распределитель-

ные устройства, щиты; 
электроаппараты 0,38– 

0,66 кВ 

1000 В. В сухих помещениях не реже 1 раза 
в шесть лет. В особо сырых и жарких по-
мещениях, в наружных установках не реже 
1 раза в год. Измерения между любым про-
водом и землей, между двумя любыми про-
водами при снятых плавких вставках и от-
ключенных приемниках 

0,5 

Силовые кабельные линии 
до 1 кВ 

2500 В. В стационарных установках не ре-
же 1 раза в пять лет, в сезонных – перед 
наступлением сезона 

0,5 

Электродвигатели до  
0,66 кВ (обмотка статора) 

1000 В. Периодичность по нормативным 
инструкциям 

1,0 – в холод-

ном состоя-
нии; 0,5 при 
60 

0С 

Ручной электроинструмент 
и переносные светильники 

500 В. Не реже 1 раза в шесть лет 0,5 
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а – R1; б – R2; в – R12 

Рисунок 1.2 – Схемы измерения изоляции двухпроводной линии 

 

          Величина коэффициента a в этом выражении зависит от типа изоляции. 
Для изоляции класса А (из бумаги и тому подобных волокнистых мате-

риалов) это значение может быть принято равным 40, а для изоляции класса 
В (из слюды со связывающими ее веществами) – порядка 60. 
          Если влияние температуры изоляции, при которой производятся изме-
рения, не учитывать, то при анализе результатов измерения можно допустить 
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существенную ошибку. Поэтому для сравнения результатов необходимо 
каждый раз измеренное сопротивление приводить к одной и той же темпера-
туре. 
         2. На результаты измерения влияет длительность приложения напряже-
ния. Время приложения напряжения или длительность измерения мегаом-
метром может изменить результаты измерений примерно в 10 раз. Это влия-
ние можно уяснить из рассмотрения диаграммы (рисунок 1.3), на которой 
изображены три составляющие тока, протекающего через изоляцию при из-
мерении ее состояния постоянным током; зарядный емкостный ток, величина 
которого зависит от рода и толщины изоляции и геометрических размеров 
оборудования. 
         Зарядный ток быстро (в течение времени меньше 1 с) спадает до нуля. 
Iабс – ток абсорбции, спадающий значительно медленнее, в течение примерно 
10 мин. Ток абсорбции объясняется наличием «полярных молекул – дипо-
лей», на определенную ориентировку которых в электрическом токе затрачи-
вается энергия, Iпр – ток сквозной проводимости, зависящий от состояния 
изоляции, главным образом, от ее увлажнения и загрязнения. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Временные диаграммы составляющих тока через изоляцию 

 

          Практически показания прибора снимаются тогда, когда зарядный ток 
уже спал и не влияет на результаты измерения, сквозной ток своей величины 
не изменит. Таким образом, во время измерения определяется только ток аб-
сорбции, постепенно уменьшающийся. Поэтому показания мегаомметра бу-
дут с течением времени приложения напряжения возрастать в зависимости от 
соотношения между током абсорбции и током утечки. Сопротивления изоля-
ции, измеренные через 15 с и через 1 мин, могут отличаться друг от друга в 
несколько раз. Установлено, что по мере увлажнения изоляции ток абсорб-
ции уменьшается и при значительном увлажнении становится настолько ма-
лым, что практически не влияет на сопротивление изоляции. В этом случае 
продолжительность приложения напряжения не вызывает изменений в ре-
зультатах измерения. Поэтому для оценки влажности изоляции определяют 
коэффициент абсорбции как отношение 

iабс 

ic 

iпр 

   i 
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где   R60 – сопротивление изоляции при приложении напряжения в течение  
                 60 с; 

         R15 – сопротивление изоляции при приложении напряжения в течение  
                 15 с. 
        Причем, если изоляция влажная, то k≤1,3; если изоляция сухая, то k>1,3. 

         Для обеспечения низкой погрешности при проведении измерений сопротив-
ления изоляции предъявляются следующие требования: 

1. Провода для присоединения мегаомметра к испытуемому объекту 
должны быть гибкими, минимальной длины (с точки зрения возможности про-
ведения измерений), с изолированными рукоятками и ограничительными коль-
цами на концах. Сопротивление изоляции соединительных проводов должно быть 

не менее верхнего предела измерения мегаомметра. 
2. Электрозащитные средства должны соответствовать требованиям «Пра-

вил применения и испытания средств защиты, используемых в электро-

установках». 

3. Средства измерений (измерительные приборы) должны быть внесены в 
Госреестр, иметь действующее клеймо (пломбу) и (или) свидетельство о повер-
ке. 

4. Средства измерений не допускаются к применению, когда: 
– отсутствует (повреждена) пломба (клеймо) или свидетельство о поверке; 
– просрочен срок поверки; 
– разбито стекло или имеются повреждения, которые могут повлиять на 

правильность показаний. 
         Экранирование применяется в случаях, когда необходимо исключить 
влияние поверхности изоляционной конструкции или ограничить область 
контролируемой изоляции. Для исключения влияния состояния поверхности 
на наружной части изоляционной конструкции около электрода, соединяемо-
го с выводом «гх» мегаомметра, устанавливается экранирующее кольцо из 
мягкого провода, соединяемое с выводом «Э». 

         При проведении измерений необходимо выполнять следующие требо-
вания техники безопасности: 

1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром осуществляется 
на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предвари-

тельного их заземления. 
2. Заземление с токоведущих частей разрешается снимать только после 

подключения к ним мегаомметра. 
3. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих 

частей, соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изоли-
рующих держателей. 

4. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к кото-
рым он присоединен, запрещается. После окончания работы необходимо снять 
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с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземле-
ния. 

5. При выполнении работ в действующих электроустановках необходимо 
соблюдать требования действующих нормативных документов. 
          К выполнению измерений сопротивления изоляции допускаются лица из 
числа аттестованного персонала. К операторам предъявляются следующие тре-
бования: 

– знание электротехники в объеме среднего специального электро-

технического образования; 

– знание заводских инструкций по эксплуатации средств измерений, при-
меняемых при измерениях. 

Измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, имеющих 
группу по электробезопасности не ниже третьей. 
         Измерения сопротивления изоляции выполняются только при соблюдении 

следующих условий:  
1. Токоведущие части, на которых будут производиться измерения, должны 

быть отключены и заземлены. Питающие линии и электроприемники должны 
быть отсоединены друг от друга. Наружная поверхность изоляции электрообо-
рудования должна быть очищена от пыли и грязи. 

2. Измерения должны проводиться при температуре изоляции не ниже  
10 °С, кроме оговоренных в нормах случаях, когда требуется более высокая тем-
пература. При сопоставлении результатов измерения следует учитывать темпе-
ратуру, при которой производились измерения, и вносить поправки в соответ-
ствии с требованиями заводских инструкций или специальных указаний. 

3. Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных про-

водок производится при снятых плавких вставках, отключенных электро-

приемниках, приборах, аппаратах, вывернутых лампах. Однако выключатели 
при этом должны быть включены, розетки и групповые щитки присоединены. 

4.  При производстве измерений в сырую погоду необходимо учитывать 
возможные искажения показаний мегаомметра за счет увлажнения изолирую-
щих частей установки. В этом случае необходимо пользоваться зажимом ме-
гаомметра «Э», который должен быть присоединен таким образом, чтобы ис-
ключить возможность замера поверхностных токов утечки. 

5. При измерении изоляции оборудования и кабелей большой протяжен-
ности, имеющих повышенную емкость, необходимо помнить, что после измере-
ния каждой фазы необходимо снять накопленный от мегаомметра заряд путем 
разряда этой емкости на "землю". Для выполнения этой операции необходимо 
отсоединить провод мегаомметра от испытываемой установки или жилы через 5–
10 с после окончания измерений, дав возможность стечь заряду через сопротив-
ление мегаомметра, после чего наложить заземление или использовать специ-
альную штангу с гасительным сопротивлением. 
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4  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

4.1. Ознакомиться с лабораторным оборудованием и приборами, необ-
ходимыми для выполнения работы. 

4.2. Произвести измерение сопротивления изоляции двухпроводной се-
ти с рабочим напряжением до 1 кВ, не находящейся под напряжением при 
выключенных токоприемниках. Измерения выполнять мегаомметром по схе-
ме рисунка 1.2. 

4.3. Расчетным путем определить коэффициенты m и n, а также истин-

ные значения сопротивлений изоляции r1, r2, r12. 

4.4. Произвести измерение сопротивлений изоляции обмотки предло-
женного трансформатора при R15 и R60. 

4.5.  Определить расчетным путем k. 

4.6.  Определить расчетным путем R15 при t = 0 °C. 

4.7.  Результаты всех вычислений и измерений записать в таблицу 1.3. 
4.8. Дать заключение о состоянии изоляции сети трансформатора, о ее 

пригодности к дальнейшей эксплуатации. 
 

Таблица 1.3 – Результаты измерений и вычислений 

 

Измерено Вычислено 

R1 R2 R12 R15 R60  m n r1 r2 r12 k Rt=0o Заключение 

             

 

4.9. Подготовить к работе мегаомметр Ф4102 в следующей последова-
тельности: 

– в отсек питания установить сетевой блок (при питании от сети) или 9 
элементов А373. При питании мегаомметра от химических источников тока 
необходимо строго соблюдать полярность их установки в отсек питания; 

– к клеммам подключить соединительные провода в соответствии с 
маркировкой; 

– корректором измерительного механизма при необходимости устано-
вить стрелку указателя на «∞»; 

– установить переключатель измерительных напряжений в нужное по-
ложение 1000 или 2500 В; 

– при разомкнутых зажимах «rx» нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I» и 
установить ручкой «УСТАН. ∞» указатель мегаомметра на отметку «∞»; 

– замкнуть зажимы «rx», нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I» и установить 
ручкой «УСТАН. 0» указатель прибора на отметку «О», а затем, нажав обе 
кнопки «ИЗМЕРЕНИЕ II», проверить установку указателя на отметку «О».  

В случае отклонения указателя от отметки «О», установить указатель в пер-
вом и во втором случае так, чтобы отметка «О» оказалась посередине этих 
двух показаний. 
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4.10. Соблюдать следующую последовательность при проведении из-
мерений мегаомметром Ф4102: 

– убедиться в отсутствии напряжения на объекте, подключить объект к 
зажимам «rx». При необходимости экранировки, для уменьшения влияния 
токов утечки, на изоляцию объекта наложить экран и подсоединить его к за-
жиму «Э» отдельным шнуром; 

– для проведения измерений нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I», подав 
тем самым на объект высокое напряжение. Во время измерения держать 
кнопку нажатой. После установления указателя сделать отсчет значения из-
меряемого сопротивления по шкале I; 

– при необходимости проведения измерений с повышенной точностью, 
не отпуская кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I», нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ II» и 
сделать отсчет измеряемого coпротивления по шкале II; 

– загорание индикатора КП свидетельствует о необходимости замены 
химических источников тока. При питании от сети допускается свечение ин-
дикатора КП; 

– время установления показаний мегаомметра не превышает 8 с. 
4.11. Произвести в имеющемся на учебном полигоне комплектном рас-

пределительном устройстве (КРУ) измерение сопротивления изоляции: 
– главных цепей всех элементов, выполненных из органических мате-

риалов, при этом измерение производится мегаомметром 2500 В, значение 
должно быть не ниже приведенного в таблице 1.2; 

– вспомогательных цепей управления, защиты и измерения каждой 
секции КРУ, при этом измерение производится мегаомметром 1000 В, значе-
ние должно быть не ниже 10 МОм; 

– обмоток высокого напряжения (ВН) трансформаторов напряжения и 
трансформаторов тока всех напряжений, при этом измерение проводить ме-
гаомметром 2500 В, в данном случае значение сопротивления не нормируется; 

– обмоток низкого напряжения (НН), при этом измерения производить 
мегаомметром 500–1000 В. Сопротивление изоляции не нормируется, но 
вместе с подсоединенными цепями НН должно быть не менее 1 Мом. При 
оценке состояния исправленной обмотки у встроенных трансформаторов то-
ка – 10 МОм, у выносных трансформаторов тока – 50 МОм; 

– главных цепей выключателей, при этом измерение производится ме-
гаомметром на напряжении 2500 В, значение должно быть не ниже приве-
денного в таблице 1.4. 

4.12. Для разъединителей, имеющихся в лаборатории, произвести из-
мерение сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из полимер-
ных материалов, при этом использовать мегаомметр на напряжение 2500 В. 
Кроме того, для разъединителя определить сопротивление изоляции много-

элементных изоляторов, значение которого не должно быть ниже 300 МОм. 
4.13. Используя схемы включения мегаомметра, представленные на ри-

сунках 1.4 и 1.5, произвести измерения сопротивления изоляции для силово-
го трансформатора. 



15 

 

Э 

 

                             

                 

                                                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема включения мегаомметра Ф4102 при измерении 

сопротивления изоляции силового трансформатора между обмоткой 

высшего напряжения и землей 
 

 

Таблица 1.4 – Значения сопротивления для измерения мегаомметром 2500 В 

 

Номинальное  
напряжение, кВ 

Сопротивление изоляции, МОм, не ниже,  
при испытаниях 

приемо-сдаточных капитальном ремонте 

3–10 1000 300 

110 3000 1000 

220 5000 3000 

         

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
          В отчет о проделанной работе следует включить: применяемые схемы 
включения мегаомметра; таблица 1.3 с основными результатами измерений и 
вычислений, расчетные формулы; результаты измерения сопротивления изо-
ляции в элементах КРУ и для разъединителей; выводы о проделанной работе; 
краткие ответы на контрольные вопросы.  
 

 

rx 

rx 

 

 I 

2500 
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Рисунок 1.5 – Схема включения мегаомметра Ф4102 при измерении 

сопротивления изоляции силового трансформатора между обмотками  
высшего и низшего напряжения 

 

 

          6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
         6.1. Какие технические средства используют для определения сопро-
тивления изоляции? 

         6.2. Что такое коэффициент абсорбции и как он определяется?                                             
         6.3. Какова периодичность измерения изоляции различного электро-

оборудования в электрических сетях? 

         6.4.  Какова зависимость сопротивления изоляции от температуры? 

         6.5.  Какая изоляция считается влажной, а какая – сухой? 

         6.6.  Что называют относительным износом изоляции? 

         6.7. Какие предъявляются требования к средствам измерения изоляции? 

          6.8. Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при 
проведении измерения сопротивления изоляции мегаомметром? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   № 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ РАЗРЯДНИКОВ  
И ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с назначением, принципом действия и конструкцией 
разрядников и ограничителей перенапряжений (ОПН). Изучить особенности 

работы  и применения основных типов трубчатых и вентильных разрядников 
и ОПН. Произвести расчет характеристик и защитного действия разрядников. 

 

2 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

2.1. Изучить теоретические основы применения, конструирования и ра-
боты основных защитных разрядников и ОПН. 

2.2.  Ознакомиться с методиками выбора типа и места установки раз-
рядников и ОПН для защиты ВЛ и подстанций. 

2.3.  Изучить защитное действие разрядника и графоаналитические ме-
тоды расчета перенапряжения при падении на подстанции волн произволь-
ной формы. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Волны перенапряжений, возникшие на линиях при ударах молнии, рас-
пространяются по проводам, доходят до подстанции и могут представлять 
опасность для изоляции установленного на подстанции оборудования. Такой 
же опасности могут подвергаться отдельные места на линии, имеющие 
ослабленную изоляцию или особенно ответственные участки (транспозици-
онные опоры, пролеты пересечения, переходы через транспортные магистра-
ли, большие реки и т.д.). В этих случаях наряду с защитой от прямых ударов 
с помощью молниеотводов применяется защита от набегающих волн. Для 
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предупреждения повреждения какой-либо изоляционной конструкции парал-
лельно может быть включен искровой промежуток ИП (рисунок 2.1 а), вольт-

секундная (Up-tp) характеристика которого должна лежать ниже  Up-tp  харак-
теристики защищаемой изоляции (рисунок 2.1, соответственно кривые 2 и 1). 
При соблюдении этого условия падение волны перенапряжений вызовет про-
бой ИП с последующим резким падением (“срезом”) напряжения на ИП и 
защищаемой изоляции. 

 
 

Uпод 

а 

б 

Up 

tp 0 

1 

3 

2 

 
 

а – принципиальная схема; б – вольт-амперные характеристики 

Рисунок 2.1 – Принцип защиты от набегающих волн 

 

Вслед за импульсным током через искровой промежуток начнет проте-
кать ток, обусловленный напряжением промышленной частоты электро-

установки, – сопровождающий ток, который должен быть отключен с помо-
щью релейной защиты и отключающих аппаратов. 

Защитные разрядники обеспечивают не только защиту изоляции от 
перенапряжения, но и гашение дуги сопровождающего тока в течение време-
ни, меньшего, чем время действия релейной защиты.  

В последнее время активно внедряются ограничители перенапряжений 
(ОПН), представляющие собой устройство с варистором, ограничивающим 
сопровождающий ток практически до нуля. ОПН включают непосредствен-
но, параллельно изоляции, без искрового промежутка. 

Существует два основных типа разрядников, отличающихся принци-
пом гашения дуги сопровождающего тока: трубчатые (РТ), в которых гаше-
ние дуги осуществляется созданием интенсивного продольного дутья, и вен-
тильные (РВ), в которых дуга гаснет благодаря уменьшению сопровождаю-
щего тока с помощью нелинейного сопротивления (варистора), включенного 
последовательно с искровым промежутком или достаточно сложной систе-
мой гашения дуги сопровождающего тока.  

Трубчатый разрядник (рисунок 2.2) представляет собой трубку 1 из 
изолирующего газогенерирующего материала, внутри которой имеется нере-
гулируемый промежуток S1, образованный стержневым электродом 2 и 
фланцем 3. Трубка 1 не рассчитана на длительное нахождение под рабочим 

а 

б 
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напряжением из-за разложения газогенерирующего материала под действием 
токов утечки. Поэтому разрядник отделяется от рабочего напряжения внеш-
ним искровым промежутком S2. 
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Рисунок 2.2 – Трубчатый разрядник Рисунок 2.3 – Определение остаю-
щегося напряжения разрядника 

  

При перенапряжении в сети оба искровых промежутка пробиваются, и 
волна перенапряжения срезается. По пути, созданном импульсным разрядом, 
начинает протекать сопровождающий ток, и искровой разряд переходит в ду-
говой. Под действием высокой температуры канала дуги материал трубки 
разлагается с выделением большого количества газов, давление в ней резко 
возрастает (до нескольких МПа), и газы с силой вырываются через отверстия 
фланца 3, создавая интенсивное продольное дутье. В результате дуга гаснет 
при первом  прохождении тока через нуль. 

При срабатывании разрядника из него выбрасываются раскаленные га-
зы в виде факела длиной 1,5–3,5 м и шириной 1–2,5 м и раздается звук, напо-
минающий выстрел. Поэтому для предупреждения междуфазных замыканий 
при монтаже разрядников нужно следить, чтобы в зону выхлопа не попадали 
токоведущие части соседних фаз. 

Напряжение срабатывания разрядников можно регулировать, изменяя 
расстояние внешнего искрового промежутка S2, но нельзя снижать ниже 
определенного минимума (таблица 2.1), так как это вызывает слишком ча-
стые срабатывания и повышенный износ разрядника. 

 

Таблица 2.1 – Изменение величины напряжения срабатывания разрядника  

от расстояния внешнего искрового промежутка  
 

Un, кВ 3 6 10 35 110 220 

S2, мм 8 10 15 100 400 500 

 

Величина остающегося напряжения (кривые 1 и 2 на рисунке 2.3) опре-
деляется в основном сопротивлением заземления разрядника Rз, которое 
должно быть по возможности малым. По нормам Rз ≤10 Ом, тогда при значе-
нии Z=400 Ом имеем Uост ≈0,05Un. 
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Для успешного гашения дуги необходима определенная интенсивность 

газообразования, поэтому существует нижний предел отключаемых токов 
Imin, при которых разрядник еще может погасить дугу в течение 1–2 полу-

периодов. Верхний предел отключаемых токов Imax также ограничивается, так 
как слишком интенсивное газообразование может привести к разрушению 
(разрыву) разрядника. Диапазон отключаемых токов указывается в обозначе-
нии разрядника: например, РТВ

5,25,0

35  означает трубчатый разрядник вини-

пластовый на 35 кВ с пределами токов 0,5–2,5 кА. 
Выбор трубчатых разрядников производится по номинальному напря-

жению сети и пределам токов короткого замыкания (КЗ) сети в точке уста-

новки РТ. Максимальный ток КЗ рассчитывают при условии включения всех 
элементов сети (линии, трансформаторы, генераторы) с учетом апериодиче-
ской составляющей тока КЗ, минимальный ток – при схеме сети с частично 
выключенными элементами (например, для капитального ремонта) и без уче-
та апериодической составляющей. Найденные пределы тока КЗ должны 
укладываться в пределы отключаемых токов трубчатого разрядника. Трубча-
тые разрядники выпускаются на напряжение от 3 до 220 кВ, отключаемые 
токи лежат в пределах от 0,2–7,0 и 1,5–30 кА при напряжении 3–35 кВ до 
0,4–7,0 и 2,2–30 кА при напряжении 110 кВ. 

Основными недостатками трубчатых разрядников являются: наличие 
зоны выхлопа; крутой срез волны перенапряжения; замыкания (хотя и крат-
ковременные) линий на землю, и особенно – крутая вольт-секундная харак-
теристика, исключающая возможность широкого применения РТ в качестве 
аппарата защиты подстанционного оборудования. 

Недостатком РТ является также наличие предельных отключаемых то-

ков, что осложняет их производство и эксплуатацию. 
Благодаря своей простоте и низкой стоимости трубчатые разрядники 

применяются в качестве вспомогательных средств защиты подстанций, а 
также отдельных участков линий. Следует, однако, отметить, что в последнее 
время применение трубчатых разрядников все более ограничивается, и по 
последним данным в сетях их практически не осталось. 

Вентильные разрядники являются основными аппаратами в схемах 
защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций. 

Вентильный разрядник, например, РВС (рисунок 2.4) состоит из систе-
мы соединенных последовательно искровых промежутков ИП и варистора 
(нелинейного сопротивления). Сопротивление варистора зависит от прило-
женного напряжения, поэтому его вольтамперная характеристика (и соответ-
ственно разрядника в целом) также нелинейная (рисунок 2.5). 

Работает вентильный разрядник следующим образом. Когда мгновен-
ное значение волны перенапряжения Un на разряднике достигает импульсно-
го пробивного напряжения искровых промежутков, они пробиваются. Сопро-
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тивление разрядника при этом мало, и через него протекает значительный по 
величине импульсный ток Ip, который и определяет напряжение на разрядни-
ке. Наибольшее напряжение на разряднике при максимально допустимом 
импульсном токе через него Iu,max называют остающимся напряжением Uост. 

Это напряжение должно быть на 20–25% меньше импульсной прочности за-
щищаемой изоляции. После прохождения импульсного тока через разрядник 
начинает протекать сопровождающий ток промышленной частоты Iсопр, обу-
словленной рабочим напряжением сети. Так как это напряжение значительно 
ниже амплитуды импульса перенапряжения, то сопротивление варистора 
резко возрастает, и величина сопровождающего тока ограничивается до ве-
личины, при которой дуга, разбитая в искровых промежутках на большое 
число отдельных дужек небольшой длины, гасится при первом же переходе 
сопровождающего тока через нуль. 
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Рисунок 2.4 – Устройство и схема 
включения вентильного разрядника 
(пунктиром показан вариант ОПН) 

Рисунок 2.5 – Вольтамперная характеристика 
разрядника 

1,2,3 – разные степени нелинейности; Iгаш1 и 
Iгаш3 – разные токи гашения; 4 – вольтамперная 
характеристика ОПН 
 

 

Наибольшее действующее значение напряжения гашения дуги Uгаш, 

при котором надежно обрывается проходящий через разрядник ток, называе-
мый током гашения Iгаш, должно быть выше максимально возможного 
напряжения на разряднике в момент гашения дуги, иначе разрядник может не 
погасить дугу сопровождающего тока при первом прохождении его через 
нуль и выйдет из строя. 

номзгаш UКU , 

где Uном – номинальное линейное напряжение; 
Кз – коэффициент, зависящий от способа заземления нейтрали; 
Кз = 0,8 или 1,1 для установки с заземленной и изолированной нейтралью  
        соответственно. 
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Важной характеристикой вентильных разрядников является коэффици-
ент защиты 

гаш

ост
защ

U

UК . 

Так как  Uгаш зависит от  Uном установки, то  Кзащ определяет значение 
Uост разрядника, т.е. требуемый уровень изоляции. Снижение уровня изоля-
ции при сохранении надежности защиты ее с помощью РВ может быть до-
стигнуто путем применения разрядников или ОПН с более пологой вольт-

амперной характеристикой (рисунок 2.5, кривые 2, 4) или путем увеличения 
тока гашения за счет улучшения дугогасящих свойств искровых промежут-
ков (кривая 3). 

Искровые промежутки вентильных разрядников делаются многократ-
ными, т.е. состоящими из большего числа последовательно соединенных 
единичных промежутков. Простейший единичный промежуток (рисунок 2.6) 

состоит из двух латунных электродов 1, разделенных изолирующей шайбой 
2. Электрическое поле между электродами близко к однородному, поэтому 
промежуток пробивается при коэффициенте импульса, близком к единице. 
Количество единичных промежутков в разряднике устанавливают из расчета 
примерно 1 промежуток на 1–2 кВ фазового номинального напряжения раз-
рядника. 
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Рисунок 2.6 – Единичный искровой про-
межуток с неподвижной дугой 

 

Рисунок 2.7– Единичный искро- 

вой промежуток с вращающейся 

дугой 
 

Таким образом, дуга сопровождающего тока оказывается разбитой на 
ряд дуг малой длины, что обеспечивает при токах  Iсопр  до 100 А надежное 
гашение дуги. Применяются такие промежутки в разрядниках РВП и РВС. 
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При сопровождающих токах свыше 100 А применяются промежутки с по-
движной дугой. 

Такой промежуток (рисунок 2.7) представляет собой зазор между коль-
цом 1 и диском 2. Дуга 3, горящая между этими электродами, в результате 
взаимодействия с магнитным полем, создаваемым постоянным магнитом 4, 
перемещается с большой скоростью  по кольцевому зазору, что обеспечивает 
ее гашение. Указанные промежутки надежно гасят дугу при Iсопр до 250– 

300 А. 
Принцип действия искровых промежутков с растягивающейся дугой 

показан на рисунке 2.8. Два электрода 1 располагаются между стенками ду-
гогасительной камеры 2 в магнитном поле Н. В таком поле на дугу 4 сопро-
вождающего тока действует сила F, в результате чего дуга перемещается и 
растягивается между перегородками 3 камеры 2, стремясь занять конечное 
положение 4, охлаждается и гаснет. Стенки камеры 2 изготавливаются из ду-
гогасительной керамики. Промежутки с растягивающейся дугой применяют-
ся в разрядниках РВТ и РВРД. 
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Рисунок 2.8 – Искровой промежуток 
с растягивающейся дугой 

 

Рисунок 2.9 – Варисторы вентильных 
разрядников 

 
 

 

Для увеличения пробивного напряжения разрядников при промышлен-
ной частоте и облегчения гашения дуги сопровождающего тока распре-

деления напряжения по искровым промежуткам должно быть равномерным. 
Для этого искровые промежутки шунтируют резисторами R (рисунок 2.4), 

сопротивление которых выбирают так, чтобы через них протекал ток, пре-
вышающий в несколько раз емкостный ток искровых промежутков. 

Рабочие сопротивления (варисторы) r разрядников РВС, РВП изготав-
ливаются из порошка электротехнического карборунда SiC. На поверхности 
зерен карборунда имеется тонкий запорный слой из окиси кремния. 
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Удельное сопротивление зерен карборунда невелико и составляет по-
рядка 10-2

 Ом·м, а сопротивление запорного слоя нелинейно зависит от 
напряженности электрического поля. При малых напряженностях (неболь-
ших напряжениях на варисторе) удельное сопротивление запорного слоя со-
ставляет 104–10

6 Ом м, все приложенное напряжение падает при этом на за-
порный слой, который и определяет сопротивление варистора. 

При повышении напряженности поля сопротивление запорного слоя 
резко падает, и величина сопротивления варистора начинает определяться 
сопротивлением собственно карборунда. 

Нелинейное сопротивление вентильных разрядников выполняется в 
виде дисков, состоящих из карборундового порошка и связующего мате-

риала. В настоящее время применяются диски из вилита и тервита. Для изго-
товления вилитовых дисков в качестве связующего применяется жидкое 
стекло. Это позволяет спекать диски при сравнительно низкой температуре 
(около 300 

оС). Тервитовые диски при изготовлении обжигаются при темпе-
ратуре свыше 1000 

0С. При этом часть запорных пленок выгорает, что повы-
шает пропускную способность материала, но уменьшает степень нелинейно-
сти. 

Вентильные разрядники по ГОСТ 16537-70, который устанавливает 
требования к электрическим характеристикам вентильных разрядников, раз-
делены на четыре группы. К 1 группе отнесены разрядники с наилучшими 
защитными свойствами, т.е. имеющие наименьшее значение остающегося 
напряжения. К этой группе относятся разрядники серий РВТ и РВРД. Затем 
следуют разрядники 2 группы – серии РВМ, разрядники 3 группы – серии 
РВС и 4 – серии РВП. 

Облегченные разрядники серии РВП применяются для защиты изоля-
ции подстанций напряжением 3–10 кВ. Они имеют варисторы из дисков диа-
метром 55 мм, и импульсный ток для них не должен превышать 5 кА. 

Разрядники унифицированной серии РВС служат для защиты электро-

оборудования подстанций и выпускаются в виде элементов на напряжение 
15, 20, 33, 35 кВ, причем элемент на 33 кВ предназначен исключительно для 
комплектования разрядников на более высокие напряжения (110–220 кВ). 
Пропускная способность разрядников 10 кА (диаметр дисков 100 мм). 

Вентильные разрядники с магнитным гашением маркируются на 
напряжение 3–35 кВ как РВМ, на напряжение 110 кВ и выше, как РВМГ 
(грозозащитные). Разрядники РВМ применяются, в основном, для защиты 
изоляции вращающихся машин. На напряжение 3–20 кВ разрядники выпус-
каются в виде отдельных элементов, на напряжение 35 кВ и выше комплек-
туются из нескольких элементов. В разрядниках этих серий применены ис-
кровые промежутки с магнитным гашением. Блоки единичных искровых 
промежутков шунтируются нелинейным резистором полукольцевой формы. 
Применение вилитовых дисков диаметром 150 мм позволило вдвое увели-
чить пропускную способность разрядников РВМ и РВМГ по сравнению с 
разрядниками типа РВС. 
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В новой серии магнитно-вентильных разрядников РВТ (разрядник вен-
тильный токоограничивающий) применены токоограничивающие искровые 
промежутки с растягивающейся дугой (рисунок 2.8). Магнитное поле созда-
ется катушками, включенными последовательно с искровыми промежутками. 
За время протекания импульсного тока дуга существенно растянуться не 
успевает, и сопротивление ее не велико. При протекании сопровождающего 
тока промышленной частоты дуга вводится в узкую щель разрядника, растя-
гивается, ее сопротивление возрастает, и величина сопровождающего тока 
ограничивается уже не только сопротивлением рабочего варистора, но и со-
противлением дуги. 

Варисторы разрядников РВТ на напряжение 3–10 кВ комплектуются из 
тервитовых дисков диаметром 70 мм, а разрядников 110–500 кВ – из дисков 
диаметром 100 мм. Остающееся напряжение разрядников РВТ примерно на 
20% ниже, чем у разрядников серии РВМ. 

ОПН выполняется в виде системы керамических резисторов на основе 
окиси цинка (ZnO) с высокой  степенью нелинейности. Металлизированные с 
торцов диски (например, 4 параллельных колонки из дисков диаметром  
28 мм и высотой 8 мм – ОПН 110) размещаются в геометрическом изолиру-
ющем корпусе. ОПН обеспечивают ограничение сопровождающего тока до 
10

-4–10
-5

 А при рабочем напряжении сети, обладая достаточно высокой про-
пускной способностью при перенапряжениях. Уровень ограничения грозо-
вых перенапряжений с помощью ОПН составляет (2,0–2,2)

.
Uф, коммутацион-

ных – (1,68–1,8)
.
Uф. 

Расчетной величиной при выборе и установке ОПН является длитель-
ность воздействия перенапряжения. В зависимости от длительности воздей-

ствия определяется параметр 
c

c
U

tUn
T , где  Uc – напряжение на ОПН, кото-

рое он должен выдерживать как угодно долго; Un(t) – перенапряжение задан-
ной длительности. Типичная характеристика Tc=f (Un(t)] приведена на ри-
сунке 2.10. 

Эта характеристика необходима для корректного выбора уставок ре-
лейной защиты и других систем автоматики. Также расчетной величиной при 
выборе ОПН является количество импульсов заданной формы и максималь-
ное значение импульсного тока, соответствующее нормированному остаю-
щемуся напряжению UОСТ. Типичная характеристика  Uопн=f(I)  приведена на 
рисунке 2.11.  

В зависимости от типа и назначения ОПН Кзащ = 2–4. При Uопн  Uс ток, 

протекающий через нелинейный резистор, составляет единицы  мА, и глав-
ной проблемой при эксплуатации ОПН является недопущение возрастания 
этого тока (разгерметизация и увлажнение конструкции и т.д.). 

Методика расчета и выбора ОПН продолжает совершенствоваться, и со 
временем ОПН должны заменить все виды защитных разрядников. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость 
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Рисунок 2.11 – Соотношение  UОСТ  к  Uс  в зависимости  
от импульсного тока 

 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

4.1. Выполнить эскиз вентильного разрядника (РВС-6 или РВС-15) с 
указанием основных размеров. 

4.2.  Выполнить эскиз трубчатых разрядников (РТВ, РТФ). На эскизах 
должно быть показано внутреннее устройство разрядников.  

4.3.  Нарисовать эскиз и описание искровых промежутков разрядников 
типа РВС и РВМ. 
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4.4.  Выполнить описание варисторов вентильных разрядников. 
4.5.  Выполнить эскиз и описание ОПН. 

4.6.  Построить вольтамперную характеристику разрядника РВС-6, если 
известно, что  = 0,22 и Uр = 30000 В при токе Ip=5000 А, считая, что напря-
жение на разряднике изменяется по закону pp CIU . 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

5.1. Назначение трубчатых и вентильных разрядников. 
5.2. Принцип работы трубчатых и вентильных разрядников. 
5.3. Применение и особенность работы отдельных типов вентильных 

разрядников (РВП, РВС, РВМГ, РВТ, РВРД, ОПН). 
5.4.  Конструкции вентильных и трубчатых разрядников и назначение 

их отдельных частей. 
5.5.  Методика расчета и выбора ОПН. 
5.6.  Примеры расчета установки трубчатых, вентильных разрядников и 

ограничителей перенапряжений ОПН. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

        Изучить основные положения по защитным заземлениям в электро-
установках и их устройству, нормативные требования к значению сопротив-
ления заземляющих устройств в зависимости от напряжения сети и режима 
нейтрали. 
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2 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

         2.1. Самостоятельно изучить общие сведения по теме: «Измерение со-
противления заземляющего устройства» [1, 2]. 

         2.2.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

         3  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

         Для защиты людей от поражения электрическим током при поврежде-
нии изоляции электрооборудования на электростанциях, подстанциях, воз-

душных линиях применяется заземление.   
         Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки 
называют преднамеренное гальваническое сопротивление этой части с за-
земляющим устройством. 
         Защитным заземлением называют заземление частей электроустановок 
с целью обеспечения электробезопасности. Защитное заземление применяют 
в сетях напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях с напря-
жением до 1 кВ как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. 
         Заземляющим устройством (ЗУ) называют совокупность заземлителя и 
заземляющих проводников. 
         Заземлителем называют проводник или совокупность металлически со-
единенных между собой проводников, находящихся в соприкосновении с 
землей. Заземляющим проводником считают проводник, соединяющий за-
земленные части с заземлителем. В зависимости от места размещения зазем-
лителя относительно заземляемого оборудования различают два типа зазем-
ляющих устройств: выносное и контурное. 
         Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что заземли-
тель его вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое 
оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Поэто-
му выносное заземление называют также сосредоточенным. 
         Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его оди-
ночные заземлители размещают по контуру (периметру) площадки, на ко-

торой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. 
Такое заземление также называют распределенным, так как часто одиночные 
заземлители распределяют по всей площадки равномерно. 
         Заземлители могут быть двух видов: искусственные, предназначенные 
исключительно для целей заземления, и естественные – находящиеся в земле 
металлические предметы иного назначения. Для искусственных заземлителей 
применяют обычно вертикальные и горизонтальные электроды, наименьшие 
размеры которых приведены ниже: 
 

Круглые (путковые) диаметром, мм……….10 

Круглые оцинкованные диаметром, мм…….6 
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Прямоугольные: 
сечение, мм2

 ……………………………….. 48 

толщина, мм……………………………….. 4 

Сталь угловая, толщина полок, мм………... 4 

Стальные трубы, толщина стенок, мм…….3,5 

 

         В качестве естественных заземлителей часто используют проложенные 
в земле водопроводные трубы, металлические и железобетонные конструк-
ции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей. 
        Сопротивлением ЗУ называют отношение напряжения на ЗУ к току, 
протекающему через заземлитель на землю, т.е. 
 

З

З
З

I

U
R .                                                                    

 
        Для осуществления защитных функций ЗУ должны иметь сопротивле-
ние, не превышающее определенного значения. В электроустановках напря-
жением до 1 кВ с изолированной нейтралью сопротивление ЗУ, используе-
мое для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. При 
мощности генераторов 100 кВ·А и менее R3 должно быть не более 10 Ом. 
        В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтра-
лью сопротивление ЗУ, к которым присоединены нейтрали генераторов или 
трансформаторов, а также выводы источника однофазного тока должны быть 
не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 
220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника одно-

фазного тока. 
        В установках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью со-

противление ЗУ с учетом естественных заземлителей должно определяться 
следующим образом: 
       а) если ЗУ одновременно используют для электроустановок напряжением 
до 1 кВ 

З
З

I
R

125
 , 

но не более 2, 4 и 8 Ом соответственно для указанных выше напряжений; 
       б) если ЗУ используют только для электроустановок напряжением выше 
1 кВ, то 

РЗ
З

I
R

250
, 

 
но не более 10 Ом, где IРЗ – расчетный ток замыкания на землю, А. 
       В установках напряжением выше 1 кВ с компенсацией емкостного тока 
замыкания на землю расчетный ток принимают равным: 
       а) 125% номинального тока компенсирующих устройств, присоединен-

ных к ЗУ;  
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       б) отстаточному току замыкания на землю, который может иметь место в 
данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих 
устройств или наиболее разветвленного участка сети. 
       В электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной 
нейтралью сопротивление ЗУ в любое время года не должно превышать  
0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей. В этом случае 

напряжение на ЗУ при стекании с него тока замыкания на землю не должно 
превышать 10 кВ. 
        При использовании естественных заземлителей (а это дает значитель-
ную экономию средств и предписывается ПУЭ) сопротивление искусствен-
ного заземлителя Rи меньше требуемого RЗ; его определяют из выражения 
 

Зе

Зе

RR

RR
R

и , 

 
где Rе – сопротивление растеканию естественного заземлителя, Ом, которое 
можно вычислить по формулам, выведенным для искусственных заземлите-

лей аналогичной формы или определить измерениями. 

       Чтобы заземляющие устройства электроустановок обеспечивали условия 
безопасности людей и защиту электрооборудования, они должны соответ-
ствовать требованиям ПУЭ. Одним из них является величина сопротивления 
заземляющих устройств, которая не должна превышать нормируемых значе-
ний, например, для электроустановок напряжением 380/220 В – 4 Ом. Изме-
рение сопротивления заземляющих устройств должно проводиться после их 
монтажа, а во время эксплуатации – в сроки, устанавливаемые ПУЭ. Для это-
го используют один из методов, описанных ниже. 
        Преимущество метода амперметра-вольтметра по сравнению с другими 
методами в том, что этим методом можно измерить сопротивление до сотых 
долей Ома. Однако на практике этот метод применяют крайне редко, по-
скольку он требует вычислений и источников питания промышленной часто-
ты. С помощью прибора МС-07 или МС-08 выполняют непосредственно из-
мерения сопротивления заземляющих устройств. Внутри прибора помещает-
ся электромагнитный генератор постоянного тока. При помощи одного из 
механических прерывателей – коммутаторов, работающих синхронно, ток 
генератора превращается в прерывистый переменный, ибо постоянным током 
нельзя измерять сопротивления заземлителей вследствие явления поляриза-
ции между заземлителем и почвой. Через систему, состоящую из испытуемо-
го заземлителя Rзаз и двух дополнительных стержней (рисунок 3.1), протека-
ют переменные токи, которые, возвращаясь на прибор, выпрямляются вто-
рым коммутатором. Сопротивления между токами в последовательной и па-
раллельной обмотках зависят от сопротивления Rзаз. 
          Источниками питания МС-07, МС-08 служат генераторы постоянного 
тока, приводимые во вращение рукояткой. Масса генераторов относительно 
велика и в значительной степени определяет массу всего прибора (13,5 кг).  
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Рисунок 3.1 – Подключение прибора МС-08 при измерении сопротивления 
заземления 

 

          Прибор М416 имеет небольшую массу за счет питания от гальваниче-
ских батарей постоянного тока. В приборе применен компенсационный ме-
тод измерений.  
          При измерении выход преобразователя присоединяется к вспомога-
тельному заземлителю (зажим 4 на корпусе прибора) и измеряемому сопро-
тивлению Rx через первичную обмотку трансформатора Тр3 (рисунок 3.2). Во 
вторичную обмотку трансформатора Тр3 включен специальный калибровоч-
ный резистор Rk. При такой схеме включения помимо основной цепи тока  
 через землю создается цепь тока через реохорд резистора Rk. Схема обеспе-
чивает равенство этих токов, что достигается изменением значения калибро-
вочного резистора R5, включенного между движком резистора Rk и зажимом 
потенциального электрода (зонда). Разность напряжения с резистора R5 пода-
ется через усилитель и детектор на индикатор (мА). Момент компенсации 
наступает при таком положении подвижного контакта Rk, при котором паде-
ние напряжения на участке реохорда от зажима 2 (на корпус прибора) до по-
движного контакта равно падению напряжения на измеряемом сопротивле-
нии. При этом ток в цепи индикатора равен нулю. Реохорд Rx имеет шкалу, 
что позволяет непосредственно определять измеряемое сопротивление. 
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 4   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

         4.1. Ввернуть в землю на глубину 0,6–0,8 м переносные электроды за-
земления на расстоянии не менее, чем указано на рисунке 3.3. 

         4.2. Размотать провода, присоединив их концы к ввернутым в землю 
электродам и клеммам прибора М416 согласно схеме измерений. 
         4.3. Поставить перемычку между клеммами 1 и 2, конец калиброванного 
провода присоединить к одной из клемм 1, 2. Затем зачистить напильником 
шину заземляющего устройства имеющейся электроустановки и присоеди-
нить к ней с помощью специального зажима второй конец калиброванного 
провода. 
         4.4. После проверки схемы измерений преподавателем настроить при-
бор. Для этого переключатель установить в положение х5, реохордом и под-
строечным штифтом добиться нулевого положения нуль-индикатора, при 
этом показания прибора должны составить 5 Ом. 
         4.5. Повернув рукоятки настройки в положение «Измерение», выпол-
нить измерение, вращая рукоятку балансировочного узла прибора до нулево-
го положения. 
         4.6. Выполнить по указанию преподавателя для других электроустано-
вок аналогичные измерения. 
         4.7. Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с 
помощью прибора типа МС, имеющегося в аудитории, при этом использо-
вать схему включения, представленную на рисунке 3.1. Сравнить получен-
ные значения с данными, полученными при помощи прибора М416. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
 

         В отчет необходимо включить схемы измерений, список оборудования 
и приборов, результаты измерений и заключение о соответствии сопротивле-
ния заземления требованиям норм испытания электрооборудования. 
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Рисунок 3.3 
                

         6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

         6.1. Что называется защитным заземлением? 

          6.2.  Какое заземляющее устройство называется выносным? 

         6.3. Какое заземляющее устройство называется контурным? 

         6.4. Привести примеры конструктивного исполнения искусственных за-
землителей. 
         6.5. Что понимают под сопротивлением заземляющего устройства? 

          6.6. Какие требования предъявляются к величине сопротивления зазем-
ляющего устройства в электроустановках напряжением до 1 кВ с изолиро-
ванной нейтралью? 

          6.7. Какие требования предъявляются к величине сопротивления зазем-
ляющего устройства в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозазем-
ленной нейтралью? 

          6.8. Какие требования предъявляются к величине сопротивления зазем-
ляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффек-
тивно заземленной нейтралью? 

           6.9. В каких случаях используют четырехзажимную схему подключе-
ния измерителя М416?     

 

 

 

 

 

Rx 

Ω 

Кнопка 
Подстроечный 

штифт Реохорд 
Переключатель 

1 5  
20  
100  

Контроль 

5 0м 

Схема измерений 

Опора ВЛ 20 м min 10 м min 

Переносные 

электроды 

заземлений 

К л е м м ы 

 1     2     3    4 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  
 

         1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

         Изучить способы и технические средства для защиты оборудования 
станций и подстанций от атмосферных и внутренних перенапряжений. С по-
мощью нормативных документов изучить методику расчета и выбора эле-

ментов конструкции молниезащиты.   

         2  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

         Изучить теоретические сведения [1, 2, 3] и порядок выполнения лабора-
торной работы. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

3 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

        Изоляция электрооборудования распределительных устройств (РУ) 

электростанций должна выдерживать наибольшее рабочее напряжение про-
мышленной частоты и кратковременные грозовые и внутренние пере-

напряжения. Наибольшие рабочие перенапряжения, принятые в Российской 
Федерации, составляют 126, 172, 252, 363, 525 и 787 кВ. 
        Грозовые перенапряжения появляются в РУ электростанций при прямом 
поражении их молнией, при набегании грозовых волн с ЛЭП, а также в ре-
зультате обратных перекрытий изоляции с опоры, оказавшейся под высоким 
потенциалом при грозовом ударе в ее вершину или трос. 
        Внутренние перенапряжения подразделяются на резонансные и ком-

мутационные. Резонансные перенапряжения возникают в результате разви-
тия резонансных явлений при неблагоприятном сочетании схемы, пара-

метров и режима сети. Наибольший практический интерес представляют ре-
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зонансные перенапряжения на основной частоте, появляющиеся вследствие 
емкостного эффекта нагруженной линии как в симметричном режиме, так и 
при несимметричном коротком замыкании, неполнофазного режима на от-
ключенных фазах при однофазном или двухфазном питании блочных элек-
тропередач, самовозбуждения генераторов, работающих на ненагруженную 
линию. Резонансные перенапряжения могут существовать длительно (прак-
тически до тех пор, пока действие защиты от повышения напряжения, регу-
ляторов напряжения или вмешательство персонала не приведут к изменению 
схемы и режима). 
        Коммутационные перенапряжения возникают при включении и отклю-
чении ЛЭП, трансформаторов, шунтирующих и дугогасящих реакторов, при 
коротком замыкании, коммутациях элементов. Они наблюдаются после лю-
бой коммутации, как плановой, т.е. заранее подготавливаемой оперативным 
персоналом электрических сетей, так и аварийной, происходящей без пред-
варительной подготовки. 
         Прочность изоляции определяется пробивным напряжением при воз-

действии на нее напряжений промышленной частоты и импульсных напря-
жений. Для каждого класса напряжений электрооборудования РУ электро-

станций установлены испытательные напряжения промышленной частоты и 
импульсные испытательные напряжения полной и срезанной полуволной, 
которые определяют гарантированную прочность изоляции. С повышением 
уровня прочности изоляции возрастает стоимость электроустановок. 
         При разработке мероприятий по защите от грозовых перенапряжений 
необходимо знать интенсивность грозовой деятельности в месте строитель-
ства электростанции или трансформаторной подстанции, которая характери-
зуется числом грозовых часов в году, вычисляемых как среднее арифметиче-
ское значение за ряд лет наблюдений. В таблице 4.1 приведена используемая 
классификация районов грозовой деятельности. 
 

Таблица 4.1 – Классификация районов грозовой деятельности 
 

Район грозовой деятельности Количество грозовых 
часов в году 

Слабогрозовой До 10 

Среднегрозовой 10–40 

Сильногрозовой 40–80 

Особо сильной грозовой деятельности Свыше 80 

 

         Основными параметрами тока молнии являются амплитуда тока, кру-
тизна фронта и длина волны. В качестве расчетных при разработке молние-
защиты принимают следующие параметры: амплитуда тока молнии 150 кА, 
крутизна фронта молнии 30 кА/мкс, длина волны тока молнии 40 мкс. Со-
гласно ПУЭ минимальное сечение активных проводников составляет: мед-
ных – 16, алюминиевых – 25, стальных – 50 мм2

. 
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          На территории электростанции от прямых ударов молнии должны быть 
защищены дымовые трубы, здания маслохозяйства, нефтехозяйства, элек-
тролизерной, ацетилено-генераторной станции, градирни, открытые распре-
делительные устройства (ОРУ), открытые шинные мосты и гибкие связи. За-
щита от прямых ударов молнии выполняется с помощью молниеотводов и 
путем заземления металлических частей зданий, крыши и т.д. 
          Защищаются ОРУ отдельно стоящими стержневыми молниеотводами с 
заземлителями или молниеотводами, установленными на конструкциях РУ. 
Наиболее простым и экономичным способом защиты является установка 
молниеотводов на конструкциях ОРУ. Однако при ударе молнии в такой 
молниеотвод возрастает напряжение на заземляющих устройствах и зазем-
ленных частях ОРУ, при этом должны быть приняты меры от обратных пере-
крытий изоляции. Для этого вблизи стойки молниеотвода устанавливаются 
дополнительные вертикальные электроды и увеличивается число магистра-
лей заземляющих устройств. 
         В ОРУ 220 кВ и выше молниеотводы устанавливаются на порталах, в 
ОРУ 150 и 110 кВ – на конструкциях при удельном сопротивлении грунта в 
грозовой период ρ ≤ 1000 Ом·м. При большем сопротивлении грунта, но ме-
нее 2000 Ом·м, площадь, занимаемая заземляющим контуром, должна быть 
выше 10000 м2. Кроме того, растекание тока молнии должно обеспечиваться 
не менее чем по двум направлениям. На каждой магистрали на расстоянии 3–
5 м от стойки молниеотвода устанавливается по одному вертикальному элек-
троду длиной 3–5 м. 
          Место присоединения стойки молниеотвода к заземляющему контуру 
должно быть удалено по магистралям заземлителя на расстояние свыше 15 м 
от места присоединения к нему бака силового трансформатора. 
          На трансформаторных порталах молниеотводы устанавливаются толь-

ко при выполнении следующих условий: удельное сопротивление грунта в 
грозовой период не превышает 350 Ом·м, растекание тока молнии происхо-
дит по трем-четырем магистральным направлениям, на выводах 3–35 кВ си-
ловых трансформаторов на расстоянии не более 5 м по ошиновке устанавли-
ваются вентильные разрядники, на каждой магистрали на расстоянии 3–5 м 
от портала с молниеотводом размещаются по одному вертикальному элек-
троду длиной 3–5 м. 
         Порталы трансформаторов, гибкие связи, открытые шинные мосты, свя-
занные с вращающимися машинами, должны входить в защитную зону от-

дельно стоящих стержневых молниеотводов или установленных на других 
порталах молниеотводов. 
          Защита РУ от грозовых волн перенапряжений, набегающих с воздуш-
ных ЛЭП, выбирается с учетом параметров защищаемого оборудования, схе-
мы электрических соединений РУ и конструкции присоединенных к РУ воз-

душных ЛЭП. 

         Защита изоляции РУ от перенапряжений осуществляется трубчатыми и 
вентильными разрядниками. Трубчатые разрядники устанавливаются на 



37 

 

ЛЭП, на подходах к РУ и используются для защиты ЛЭП, а также в качестве 
дополнительного средства защиты подстанционной изоляции. Вентильные 
разрядники предназначены для защиты изоляции РУ и устанавливаются на 
сборных шинах РУ, на выводах трансформаторов и автотрансформаторов, на 
отдельных линиях, если разрядники, устанавливаемые на шинах РУ, не обес-
печивают надежной защиты электрооборудования, в нейтралях транс-

форматоров напряжением 110–220 кВ, работающих с изолированной нейтра-
лью. 
        В РУ электростанций устанавливаются разрядники следующих типов: 
РВС (разрядник вентильный станционный), РВП (разрядник вентильный под-

станционный), РВМ (разрядник вентильный магнитный), РВМГ (разрядник 
вентильный с магнитным гашением), РВВМ (разрядник вентильный для 
вращающихся машин), РВМК (разрядник вентильный магнитный комбини-
рованный). Разрядники типа РВС не ограничивают внутренние перенапряже-
ния. Магнитно-вентильные разрядники напряжением до 220 кВ способны 
ограничить как грозовые, так и большинство внутренних перенапряжений. 
Комбинированные разрядники типа РВМК одновременно выполняют функ-
ции грозозащитного и коммутационного разрядников. 
         Для защиты РУ от грозовых перенапряжений, набегающих с линии, вы-
полняются мероприятия, обеспечивающие грозозащиту подходов воз-

душных линий к РУ, определяется место установки вентильных разрядников 
в РУ и выбирается тип вентильного разрядника. Основные типовые схемные 
решения по защите подходов воздушных линий к РУ приведены на рисунке 
4.1 (а – линия защищена тросом по всей длине; б – линия защищена тросом 
на подходах к РУ).  
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Рисунок 4.1 – Типовые схемные решения по защите подходов  
воздушных линий к РУ 
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Защита РУ, присоединенных к воздушным линиям, а также защита вра-
щающихся электрических машин от грозовых пере-напряжений осуществля-
ется с помощью тросов, трубчатых разрядников и конденсаторов, шунтиру-
ющих вентильные разрядники. Место установки в РУ вентильных разрядни-
ков зависит от расстояния по токоведущим частям до защищаемого объекта. 
Наибольшие допустимые расстояния указаны в Правилах устройства элект-
роустановок. 

        Защита РУ от внутренних перенапряжений достигается применением 
средств, предотвращающих самопроизвольное смещение нейтрали в сетях 3–
35 кВ, выбором режима нейтрали в сетях 110–220 кВ, установкой шунтиру-
ющих реакторов и системной автоматики, проведением схемных мероприя-
тий в сетях 330 и 500 кВ, применением вентильных коммутационных разряд-
ников и нелинейных ограничителей напряжения типа ОПН. 
        Шунтирующие реакторы являются одним из наиболее эффективных 
средств снижения перенапряжения. Они уменьшают амплитуду коммутаци-
онных перенапряжений и облегчают условия гашения дуги в разрядниках. 
Применяются в сетях напряжением 500 кВ и выше, где на реакторы возлага-
ются ещё и функции компенсации реактивной мощности. Поэтому стремятся 
не увеличивать количество реакторов сверх того, что требуется для компен-
сации. 
 

         4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

        

         4.1. Изучить методику выбора и расчета устройств защиты от внешних 
атмосферных перенапряжений, для чего использовать инструкцию по 
устройству молниезащиты зданий и сооружений  СО 153-34.21.122-2003.   

        4.2. Рассмотреть и изучить техническое исполнение средств защиты 
электроустановок, расположенных на учебном полигоне, от атмосферных пе-
ренапряжений и прямых ударов.                                                                                            
         4.3. Для предложенного преподавателем объекта выбрать конструкцию 
молниезащитного устройства, рассчитать его основные параметры в соответ-
ствии с инструкцией СО 153-34.21.122-2003. 

        4.4. Выполнить эскизы разработанной молниезащиты объекта. 
 

          5 СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА 
 

           В отчете должны быть представлены краткие теоретические сведения и 
ответы на контрольные вопросы, расчет средств защиты от атмосферных пе-
ренапряжений для заданного объекта и рисунки к нему, выводы о проделан-
ной работе. 
 

         6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

         6.1. Какие виды перенапряжений имеют место в электроустановках? 

         6.2. Что относится к параметрам тока молнии? 
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         6.3. Какой показатель характеризует интенсивность грозовой деятель-
ности? 

         6.4. Какие технические средства используются для молниезащиты от-

крытых распределительных устройств? 

         6.5. Из каких частей состоит молниеотвод? 

         6.6. Что такое зона защиты молниеотвода? 

         6.7. Как осуществляется защита изоляции РУ от перенапряжений? 

         6.8. Какие защитные свойства имеют шунтирующие реакторы? 

         6.9. Что используют для защиты электроустановок от прямых ударов 
молнии? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ КАСКАДНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ  
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучение устройства и принципа действия каскадного выпрямителя 
высокого напряжения. Определение изменений потенциалов различных то-
чек схемы трехкаскадного выпрямителя в установившемся режиме при холо-
стом ходе. Снятие зависимостей выходного напряжения и пульсаций напря-
жения от тока нагрузки и числа ступеней выпрямителя. 
 

2  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

1.  Изучить схемы выпрямления напряжения и их основные характери-
стики и параметры. 
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2.  Изучить методы умножения высоких постоянных напряжений. 
 

3  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Высокое напряжение постоянного тока для испытания изоляционных 
конструкций получают обычно с помощью высоковольтных выпрямителей, в 
которых в качестве вентилей используются полупроводниковые выпрями-

тельные диоды. 
При относительно небольших напряжениях (до 100–200 кВ) применяют 

однополупериодные, двухполупериодные или мостовые схемы выпрямления. 
Эти схемы питаются от сети переменного тока через повышающий транс-

форматор. Вторичное амплитудное напряжение трансформатора должно 
быть приблизительно равно требуемому напряжению постоянного тока. 

Для получения более высоких напряжений могут быть использованы 
схемы выпрямления с умножением напряжения – схемы удвоения напряже-
ния или многоступенчатые схемы. Они позволяют получить более высокое 
постоянное напряжение, чем вторичное напряжение питающего трансформа-
тора при сравнительно небольшом обратном напряжении на вентилях. 

Рассмотрим работу схемы, приведенной на рисунке 5.1. Для упрощения 
анализа предположим, что вентили и конденсаторы идеальные. 

 

С1 
U0 

1 0 

~ 

С2 

2 3 

+ VD1 

VD2 

T 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема одной ступени каскадного выпрямителя 

 

Пусть на схему подано напряжение )sin(22 tUU m (рисунок 5.2). 
В течение первой четверти периода (0 - 1t ) вентиль VD2 закрыт, а вентиль 
VD1 открыт и конденсатор С1 заряжается по контуру 0-2-1. В момент 1t , 

напряжение на конденсаторе mC UU 21  и заряд mm UCQQ 211 . Затем 
2U , пройдя через отрицательный максимум, начинает увеличиваться. Потен-

циал 2  точки 2 становится положительным. Вентиль VD1 закрывается, а 
вентиль VD2 открывается. В течение времени 21 tt  под действием напряже-
ния источника питания и напряжения на конденсаторе С1, который включен 
согласно, в цепи 1-2-3-0 протекает ток. Конденсатор С1 разряжается, а кон-
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денсатор С2 заряжается. Напряжение на С2 достигает максимальной величи-
ны в момент 2t . 

 

1,5U2m

U

t

1

2 2

2 3
22

3

3

U2m

t1 t2

t3

t4 t5 t6

 
 

Рисунок 5.2 – Изменение потенциалов точек схемы (рисунок 5.1) 

 при зарядке выпрямителя 
 

Для определения 1CU  и 2CU  рассмотрим контур 1-2-3-0. Вентиль VD2 

включен в прямом направлении, и его сопротивление равно нулю. Поэтому 
212 CC UUU . В момент времени 2t : mUU 22 , а напряжение на конден-

саторе C2: 
2

2
C

Q
UC , где Q – заряд, переместившийся по контуру за время 

1 2t t . Заряд конденсатора С1 уменьшится и станет равным QQ1 , поэтому 

1

1
1

C

QQ
UC . Учитывая это, получим: 

                  
2

1

1

1
2

C

Q

C

QQ
U m ,       или     

21

21

2

1
2

CC

CC
Q

C

Q
U m . 

Так как     mUCQ 211 / , то  
21

21
22

CC

CC
UQ m , 

откуда 

                          
21

21
21 2

CC

CC
UU mC ;    

21

1
22 2

CC

C
UU mC . 

При С1=С2 в момент 2t  конденсатор С1 полностью разряжен, а С2 за-
ряжен до mU2 .  

После 2t  питающее напряжение начинает уменьшаться, 2  становится 
ниже 3 . Вентиль VD2 закрывается. Вентиль VD1 откроется только после 3t , 

когда напряжение питания становится отрицательным и 1  – ниже нуля. 
Конденсатор С1 заряжается по контуру 0-2-1 и к моменту 4t  – mC UU 21 . 
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После 4t  напряжение питания увеличивается, 2  становится положи-

тельным, но вентиль VD2 открывается только в момент 5t , когда 
mU232 . Конденсатор С2 подзаряжается по контуру 1-2-3-0. Пользу-

ясь уже рассмотренным методом, можно легко определить, что в момент 
mС UUt 216 5,0: , а mС UU 22 5,1 . 

После 6t  вентиль VD2 закрывается, на конденсаторе С2 остается 
напряжение 1,5.

mU2 . Когда 2  станет равным нулю, откроется вентиль VD2, 

и конденсатор С1 подзарядится до mU2 . После того, как питающее напряже-
ние пройдет через отрицательный максимум, 2  становится положи-тельным 
и VD1 закроется. 

Затем откроется вентиль VD2, и конденсатор С2 подзарядится за счет 
С1 и питающего напряжения до 1,75.

mU2 . Нетрудно видеть, что в устано-
вившемся режиме напряжение на С2 достигает 2.

mU2 . 

Если между точками 3 и 0 включена нагрузка Rн, то в течение проме-
жутка времени, когда VD2 заперт, конденсатор С2 будет частично разря-
жаться через Rн. Выходное напряжение будет пульсирующим (рисунок 5.3). 

Пульсации напряжения U  зависят от величины С2, Rн и времени, в течение 

которого закрыт вентиль VD2. Из-за постоянного разряда амплитуда напря-
жения на С2 будет отличаться от 2 mU2  на некоторую величину U , кото-
рую называют падением напряжения. При равенстве С1 и С2 – UU .  
 

U

U

2U2 max

t

  
U

 
 

Рисунок 5.3 – Падение выходного напряжения и напряжения пульсаций  
для схемы 

 

Схема трехступенчатого каскадного выпрямителя приведена на рисун-
ке 5.4. Процесс зарядки конденсатора во времени протекает так же, как и в 
одноступенчатой схеме. В установившемся режиме конденсатор С1 заряжен 
до напряжения mU2 , а С2 – до 2 mU2 . Потенциал точки 2 изменяется от 0 до 
2 mU2 . Следовательно, конденсатор С3 может зарядиться до 2 mU2 . Потенци-
ал точки 4 тогда будет меняться от 2 mU2  до 4 mU2 , и через вентиль VD5 

конденсатор С5 зарядится до 2 mU2 . Тогда потенциал точки 6 будет меняться 
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от 4 mU2  до 6 mU2 , и через VD6 конденсатор С6 зарядится до 2 mU2 . Выход-
ное напряжение схемы складывается из напряжений на конденсаторах С2, 
С4, С6 и составит 6 mU2 . В общем случае при n ступенях  
 

22 222 UnnUU mвых . 

 

Поскольку заряд, поступающий на верхние ступени, отбирается от 
предыдущих, то многоступенчатые схемы оказываются очень чувствитель-
ными к нагрузке. Напряжение пульсации U и падение напряжения U быст-
ро возрастают с увеличением числа ступеней. Для выпрямителя с n ступеня-
ми эти величины могут быть рассчитаны по следующим приближенным со-
отношениям: 

2

)1( nn

Cf

I
U н , 

)
6

1

2

1

3

2
( 23

nnn
Cf

I
U н , 

где Iн   – среднее значение тока нагрузки; 
 п – число ступеней генератора; 
          f  – частота питающего напряжения; 
          С – емкость конденсатора схемы (при С1=С2=…Сn=C). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема трехступенчатого каскадного выпрямителя 
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Лабораторная установка, схема которой приведена на рисунке 5.4, 

представляет собой низковольтную модель трехступенчатого каскадного вы-
прямителя. Емкости всех конденсаторов одинаковы и составляют 4 мкФ, 
причем в качестве вентилей использованы кремниевые выпрямительные ди-
оды. Нагрузку Rн можно подключить к любой ступени выпрямителя. 

На вход модели с помощью выключателя S1 подается синусоидальное 
напряжение промышленной частоты, величина которого регулируется с по-
мощью автотрансформатора TV1. Трансформатор TV2 служит для безопас-
ности проведения работ и более плавного регулирования напряжения на вхо-
де модели. 

Для измерений используются цифровой вольтметр и электронный ос-
циллограф. Ток нагрузки измеряется микроамперметром. 

 

          4  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1. Ознакомиться со схемой и принципом работы каскадного выпря-
мителя, подготовить таблицу для записи результатов измерений. Ознако-
миться с расположением ручек управления осциллографа. 

4.2. С разрешения преподавателя подать на установку питание, вклю-
чить цифровой вольтметр и проверить положение нуля, включить электрон-
ный осциллограф и отрегулировать фокусировку и яркость луча. 

4.3. Не включая нагрузки, перечертить с экрана осциллографа на один 
общий график напряжение на всех ступенях выпрямителя. 

Для этого включить выключатель S1, подать на схему переменное 
напряжение и с помощью автотрансформатора установить входное напряже-
ние схемы 5 В. Вход постоянного тока осциллографа включить между точка-
ми 0-1. Усиление осциллографа подобрать таким, чтобы размах синусоиды 
на экране составлял 1 см. Перечертить форму напряжения на график. Затем, 
не меняя усиления и не смещая положения луча, включить осциллограф 
между точками 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7 и перечертить форму напряжений. 
Полученный график сравнить с рисунком 5.5. 

4.4. Проградуировать по напряжению осциллограф по входу перемен-
ного тока. Для этого переключатель входа осциллографа со схемы выпрями-
теля подать переменное напряжение 5 В и установить усиление таким, чтобы 
размах синусоиды на экране осциллографа составлял 4 см. Тогда чувстви-
тельность осциллографа по напряжению составит: 
 

4

22 вх
У

U
K . 

При дальнейших измерениях положения осциллографа не менять. 
4.5. Снять зависимость выходного напряжения и напряжения пульса-

ции от тока нагрузки для одной, двух и трех ступеней каскадного выпрями-
теля. Для этого установить напряжение питания выпрямителя 17 В. По циф-
ровому вольтметру с высоким входным сопротивлением определить выход-
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ное напряжение выпрямителя, изменяя ток нагрузки от 0 до 400 мкА. На 
экране осциллографа измерить величину пульсаций выходного напряжения в 
см. Результаты измерений занести в таблицу 5.1.  

При измерении выходного напряжения выпрямителя на холостом ходу 
отключить от схемы выпрямителя нагрузку и вход осциллографа. 

4.6. По полученным данным построить для одной, двух, трех ступеней 
выпрямителя зависимости выходного напряжения и напряжения пульсации 
от тока нагрузки )( Нвых IfU  и )( НIfU . 

4.7. Рассчитать выходное напряжение и напряжение пульсации для од-
ной, двух, трех ступеней выпрямителя и построить зависимости )( Нвых IfU  

и )( НIfU – на предыдущем графике. 

4U2 m

U

t

2U2 m

1

2

4

6
3

3

7

 

Рисунок 5.5 – Изменение потенциалов в различных точках схемы  
трехступенчатого выпрямителя в установившемся режиме 

 

 

Таблица 5.1 – Выходное напряжение и напряжение пульсаций  
каскадного выпрямителя 

 

№ 

п/п 

Число ступеней 
выпрямителя 

Ток нагрузки  
выпрямителя, мкА 

0 100 200 300 400 

1 1 

выхU , В      

y , см      

U , В 
     

2 2 

выхU , В      

y , см      

U , В 
     

3 3 

выхU , В      

y , см      

U , В 
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Здесь выхU  – выходное напряжение выпрямителя, определяемое по цифро-    

                      вому вольтметру; 
y  – напряжение пульсаций на экране осциллографа, см; 
U  – напряжение пульсаций, В; 
УK  – чувствительность осциллографа, определенная в п. 4.4. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет по данной работе должен включать в себя цель и методику вы-
полнения, схему установки, паспортные данные оборудования и приборов, 
результаты измерений в виде графиков и таблиц, пример расчета выходного 
напряжения и напряжения пульсаций для одного тока нагрузки, краткий ана-
лиз полученных результатов и выводы, краткие ответы на контрольные во-
просы. 

           6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

6.1. Принцип работы однофазного выпрямителя на емкостную нагруз-

ку. Соотношение напряжений на элементах схемы. 
6.2. Схема и принцип работы одной ступени каскадного выпрямителя в 

процессе зарядки. 
6.3. Принцип умножения напряжения с помощью многоступенчатой 

схемы выпрямителя. 
6.4. Достоинства и недостатки многоступенчатых каскадных выпрями-

телей. 
6.5. Проанализировать работу одной ступени выпрямителя при питании 

прямоугольными импульсами чередующейся полярности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

В ОБМОТКАХ ТРАНСФОРМАТОРА 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться со схемой и работой анализатора переходных процессов.  
Изучить методы определения перенапряжений в главной и продольной изо-
ляции обмотки трансформатора при воздействии на обмотку грозовых им-
пульсов. 
 

2 ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ 

 

2.1. Изучить распределение напряжения в главной и продольной изоля-
ции силового трансформатора при падении на обмотку прямоугольной волны 
в начальный момент в установившемся и переходном режиме. 

2.2. Выяснить величины и локализацию максимальных потенциалов и 
максимальных напряженностей в зависимости от режима нейтрали. 

2.3. Изучить методы снижения потенциалов и напряженностей при 
конструировании трансформатора (применение экранов, переплетенных об-
моток) и при эксплуатации трансформатора (способы снижения крутизны 
грозового импульса, использование вентильных разрядников и ОПН). 

 

3  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Изоляция обмоток высоковольтных силовых трансформаторов в значи-
тельной мере определяется перенапряжениями, возникающими в обмотках 
при воздействии на них грозовых импульсов. При падении на обмотку им-
пульсной волны возникают сложные электромагнитные процессы, которые 
приводят к быстро меняющимся перенапряжениям на элементах главной и 
продольной изоляции. 

Точный расчет этих процессов практически невозможен вследствие 
взаимного влияния многих элементов: распределенных продольных и попе-
речных емкостей обмотки, собственных и взаимных индуктивностей витков 
и обмоток и т.п. Поэтому наряду с теоретическими приближенными расчета-
ми и моделированием процессов с помощью ЭВМ часто и наиболее плодо-
творно используются испытания на моделях или реальных обмотках с при-
менением анализатора переходных процессов. 

Обмотка трансформатора может быть представлена линейной электри-
ческой цепью (рисунок 6.1), параметры которой отнесены к единице длины. 
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Рисунок 6.1 – Схема замещения обмотки однофазного трансформатора  
при падении на обмотку прямоугольной волны (пунктиром показаны  

емкости относительно начала обмотки при наличии емкостного экрана) 
 

При падении на трансформатор прямоугольной волны  constU0   ин-
дуктивности в первый момент не пропускают тока, и распределение напря-
жения вдоль обмотки определяется только емкостями С и К. Расчет такой 
емкостной цепочки приводит к приближенному выражению 
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нейтрали. При этом для современных трансформаторов 
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где    l – длина обмотки. 
Так как витки и катушки обмотки соединены между собой и образуют 

токопроводящую цепь, первоначально возникшее распределение напряжения 
не может сохраниться. Возникает периодический переходный процесс, кото-
рый закончится установившимся (принужденным) распределением напряже-
ния вдоль обмотки. Принимая LMnk  для схемы рисунка 6.1, получим: 

– при заземленной нейтрали 

)1()( 0
l

x
UхU уст ; 

– при изолированной нейтрали 

0)( UхU уст . 
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Напряжение в некоторой точке  х  в произвольный момент переходного 
процесса может быть представлено в виде 

k

k

kkустсвуст txUxUtxUхUtxU
1

cos)()(),()(),( , 

где k  – частота k-й пространственной гармоники; 

     )(xUк  – функция распределения по x затухающих амплитуд собственных     
                  колебаний частоты . 

Частота составляющих определяется параметрами эквивалентной схе-
мы (рисунок 6.1): 

LKKLC

k
k

22 , 

 

а амплитуды зависят от рассматриваемой точки и краевых условий. Напри-

мер, при глухом заземлении нейтрали )(1 xU , )(2 xU  и )(3 xU  распределены по 
длине обмотки, как показано на рисунке 6.2 а (кривые 1, 2, 3). С ростом но-
мера гармоники амплитуды быстро уменьшаются, поэтому для грубой оцен-
ки переходного процесса достаточно учитывать лишь три первые составля-
ющие. Характерные кривые перенапряжения в обмотке в различные моменты 
времени представлены на рисунке 6.2. Кривая, проведенная через макси-
мальные значения напряжения, возникающие в обмотке в различные момен-
ты времени, называется огибающей максимальных потенциалов. 

Для приближенной оценки максимально возможных потенциалов в 
каждой точке обмотки можно считать, что гармонические колебания не зату-
хают и период колебания Т всех гармоник одинаков. Тогда 

 

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )
k

макс уст k уст уст нач уст нач
k

U x U x U x U x U x U х U x U х . 

 

Как видно из рисунка 6.2, максимальные напряжения при изолирован-
ной нейтрали наблюдаются на конце обмотки и могут достичь величин (1,7–
1,9) 0U . Для трансформаторов с заземленной нейтралью максимальное 

напряжение до (1,2–1,3) 0U  наблюдается вблизи начала обмотки 3,0


х
. 

Максимальные напряженности в продольной изоляции наблюдаются в 
начале обмотки в первый момент после падения волны. Величина макси-
мального градиента может быть оценена по соотношениям 
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где 
o

cp

U
E  – продольная напряженность при равномерном распределении 

напряжения вдоль обмотки. 
В последующие моменты времени максимальные напряжения на про-

дольной изоляции распространяются вглубь обмотки, при этом уменьшается 
их амплитуда. 
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--- огибающая максимальных потенциалов; -  -  свободная (колебательная) составляющая 
напряжения; 1, 2, 3, 5 – гармонические составляющие колебаний;  

tttttt ,,,,, 43210  – распределение напряжения по обмотке в различные моменты времени 

Рисунок 6.2 – Кривые распределения напряжения  
по обмотке трансформатора:  

а – нейтраль заземлена; б – нейтраль изолирована 
 

Для снижения перенапряжений, возникающих на главной и продольной 
изоляции, в некоторых трансформаторах устанавливаются емкостные экраны 
в виде разомкнутых колец, соединенных с началом обмотки. В этом случае 
поперечные токи, оттекающие от обмотки через емкости iC , компенсируют-
ся токами, подтекающими через емкости эiC , и первоначальное распре-

деление напряжения вдоль обмотки выравнивается. Полное устранение коле-
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бательного процесса в обмотке трансформатора с заземленной нейтралью 
при constСi  наступает при условии 

iэi C
i

im
C , 

где    i – номер катушки, считая от начала обмотки;  
m – число катушек в обмотке (рисунок 6.1). 

В настоящей работе с помощью анализатора переходных процессов ис-
следуются перенапряжения в изолированной обмотке ВН одной фазы транс-
форматора. Обмотка низкого напряжения этой фазы разомкнута. 
 

           4 СХЕМА УСТАНОВКИ 

 

Анализатор переходных процессов для исследования перенапряжений 
в обмотках в принципе представляет собой генератор импульсов заданной 
формы и частоты (рисунок 6.3). Импульсы подаются на обмотку реального 
трансформатора или модель обмотки и с помощью осциллографа с синхро-
низированной ждущей или периодической разверткой. Определяются форма 
и величина изменяющегося напряжения в исследуемых точках обмотки или 
модели. 

Схема генератора позволяет получать импульсы с частотой следования 
50 Гц, длина импульсов 33 105103 с; регулирование фронта в пределах 

301  мкс, амплитуда от 30 до 90 В. 
Форма импульса, получаемого с помощью генератора, представлена на 

рисунке 6.4.  

Скорость нарастания напряжения на фронте импульса определяется 
постоянной времени фТ R С . Длина фронта  

 
(3 3,5) 3Ф ФТ R С . 

 
При С = 0,05 мкФ в качестве R = 10–300 Ом  используется регулируе-

мое проволочное сопротивление с бифилярной намоткой.  
Контроль  формы  импульса  осуществляется с помощью осциллографа 

на конденсаторе С.  Для  наблюдения за характером процессов  используется 
осциллограф со ждущей разверткой.  

Запуск (синхронизация) развертки осуществляется от генератора им-

пульсов с клеммы «Синхроимпульсы к осциллографу». Процессы могут так-
же исследоваться с использованием осциллографа с периодической раз-

верткой. 
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Рисунок 6.3 – Схема испытательной установки 
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1 – действующее напряжение на выходе трансформатора ТV2;  

2 – импульсы напряжения за ключевым элементом 

Рисунок 6.4 – Формирование импульсов генератора 
 

 

 

    5 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Подать напряжение на схему с помощью выключателя S1 и авто-

трансформатором Т1 установить необходимое напряжение на аналоговом 
ключе (по указанию преподавателя). 

5.2.  С помощью осциллографа проверить работу генератора и наличие 
импульсов на выводе «Синхроимпульсы к осциллографу». 

5.3.  Проконтролировать форму импульса на выходе RC-элемента с по-
мощью осциллографа.  

5.4.  Подключить исследуемый трансформатор к генератору импульсов 
согласно рисунку 6.5. 

5.5.  С помощью осциллографа исследовать изменение напряжения при 
переходном процессе в отдельных точках (1, 2, 3, 4, 5, 6) обмотки на главной 
изоляции (рисунок 6.5): 

а) с заземленной нейтралью – выключатель S2 включен; 

б) с изолированной нейтралью – выключатель S2 отключен. 

          Результаты работы записать в таблицу 6.1 и зарисовать 2–3 характер-
ные осциллограммы. По данным таблицы 6.1 построить в относительных 
единицах кривые для огибающих максимальных потенциалов при различных 

режимах нейтрали 
( )

0

( )
макс nU

f x
U , где 0U – амплитуда падающей волны. 

5.6. Определить распределение напряжения в продольной изоляции 
обмотки (осциллограф включается последовательно между точками 1–2, 2–3 

и т.д. в соответствии с рисунком 6.5): 

а) при заземленной нейтрали; 
б) при изолированной нейтрали. 
Результаты измерений записать в таблицу 6.2. 
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Таблица 6.1 

 

Исследуемая точка 
обмотки (n) 

Заземленная нейтраль Изолированная нейтраль 

)(nмаксU , В )(nмаксU , В 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 
Примечание. Отсчет напряжения (в мм) ведется от нулевой линии при постоянном 
усилении сигнала для всех выполняемых опытов.  
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I – измерение напряжения на главной изоляции;  

II – измерение напряжения на продольной изоляции 

Рисунок 6.5 – Схема подключения осциллографа при исследовании  
перенапряжений в обмотке трансформатора 
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Таблица 6.2 
 

Исследуемый участок обмотки 

Заземленная 

 нейтраль 

Изолированная 

 нейтраль 

максU  максU  

1–2   

2–3   

3–4   

4–5   

5–6   

 

Примечание. Величина напряжения максU  определяется по осциллограмме как 
максимальное отклонение луча (в мм) от нулевой линии для всех выполняемых 
опытов. 

 

Зарисовать 2–3 характерные осциллограммы. 
По результатам таблицы 6.2 построить в относительных единицах кри-

вые )(
)(

xf
Е

хE

ср

макс
 для обоих исследованных случаев 

l

UхE макс
макс )(  или, 

например, 
06,0

)21(
)21( макс

макс
U

E  и т.д. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете должны быть представлены краткое описание цели и сущно-
сти работы, схема испытательной установки с указанием технических харак-
теристик оборудования и приборов, результаты измерений в виде таблиц и 
графиков, характерные осциллограммы, краткие выводы по работе. 
 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1. Нарисуйте схему замещения обмотки трансформатора в момент 
падения на обмотку прямоугольной волны, в установившемся режиме и в пе-
реходном режиме. 

7.2. Что такое огибающие максимальных потенциалов? 

7.3. На каком участке обмотки возможны максимальные напряжения в 
переходном режиме для случая: а) с заземленной нейтралью; б) с изолиро-
ванной нейтралью? 

7.4. Как оценить величину напряженности в продольной изоляции, если 
известна кривая распределения напряжения вдоль обмотки? 
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7.5. В какой части обмотки наблюдаются наибольшие напряжения на 
продольной изоляции? 

7.6. Какие вы знаете способы выравнивания распределения напряжения 
вдоль обмотки? 

7.7. Как работает схема анализатора переходных процессов? Назначе-
ние ее отдельных элементов. 

7.8. Как находится первоначальное и установившееся распределение 
напряжения вдоль обмотки с помощью осциллограмм, полученных при рабо-
те анализатора переходных процессов? 

7.9. Как влияет на максимальное напряжение в главной изоляции и на 
максимальные градиенты в продольной изоляции крутизна фронта падающей 
на обмотку волны? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучить методы и средства ограничения токов короткого замыкания в 
электрических сетях. Изучить конструкцию, принцип работы, методику ис-
следования технических характеристик токоограничивающих реакторов.  

 

          2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

          2.1. Изучить назначение, принцип действия и конструктивные особен-
ности токоограничивающих реакторов. 
         2.2. Рассчитать сквозное и прямое индуктивные сопротивления имею-
щегося в лаборатории сдвоенного реактора.  
          2.3. Определить номинальное индуктивное сопротивление ветви и рас-
считать коэффициент связи между ветвями сдвоенного реактора. 
          2.4. Исследовать основные режимы работы сдвоенного реактора. 
          2.5. Сделать выводы о работе. 
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          3  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

         Изучить теоретические сведения [1, 2, 3] и порядок выполнения лабора-
торной работы. Начертить схему лабораторной установки, подготовить таб-
лицы для внесения результатов измерений. Подготовить ответы на контроль-
ные вопросы. 
 

         4  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

         В результате значительных генерирующих мощностей электростанций 
токи короткого замыкания (КЗ) достигают относительно больших величин. 
Аппараты во многих случаях по своим техническим характеристикам не от-
вечают требованиям отключения таких значительных токов, и встает вопрос 
либо о замене электрооборудования, либо о применении специальных 
средств и мероприятий по ограничению токов КЗ. 
         Для ограничения токов КЗ могут использоваться следующие средства и 
мероприятия:  

1. Разделение сетей на секции при КЗ и наличии нескольких источни-
ков. 

2. Применение быстродействующих и токоограничивающих выключа-
телей. 

3. Использование источников питания и элементов сети с повышенны-
ми значениями R и Х. 

4. Перевод сетей на более высокое значение напряжения при той же 
мощности источника. 

5. В сетях сверхвысокого напряжения (330 кВ и выше) токоограничи-
вающие устройства выполняют с использованием устройств продольной 
компенсации реактивной мощности. 

6. Применение токоограничивающих реакторов.     

7. Для ограничения однофазных токов КЗ в сетях 110 кВ и выше приме-
няют разземление части нейтралей трансформаторов или заземление нейтра-
лей трансформаторов через реакторы или резисторы. 

В сетях 10–35 кВ ограничение токов КЗ осуществляется в основном за 

счет применения специальных токоограничивающих устройств (ТОУ). Ос-
новные требования, которым должны отвечать ТОУ: сопротивление при ра-
бочем токе и токе перегрузки мало, а при токе КЗ значительно; ТОУ должно 
ограничивать первую полуволну тока до уровня, соответствующего электро-
динамической стойкости установленного оборудования, а последующий ток 
– до уровня, не превышающего номинальный ток отключения выключателей, 
установленных в сети.  

Все многообразие ТОУ можно классифицировать по принципу дей-
ствия: магнитосвязанные реакторы, магнитоуправляемые реакторы, комму-
тационные ТОУ, резонансные ТОУ. 

Магнитосвязанные реакторы выполняют либо с взаимной магнитной 
связью обмоток одноименных фаз различных присоединений (сдвоенные ре-
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акторы), либо с магнитной связью обмоток разных фаз одного присоедине-
ния (токоограничивающие реакторы нулевой последовательности). Сдвоен-
ные реакторы нашли широкое применение в сетях 6–10 кВ. Токоограничи-
вающие реакторы нулевой последовательности целесообразно применять для 
ограничения однофазных токов КЗ в сетях 330–750 кВ. Магнитоуправляемые 
реакторы выполняют на ферромагнитных насыщающихся магнитопроводах, 
которые подмагничивают постоянным током, а также переменным током 
вдоль основного магнитного потока или перпендикулярно ему (реакторы с 
продольным или поперечным подмагничиванием).      

 Коммутационные ТОУ основаны на использовании быстродействую-
щих синхронных выключателей, которые отключают цепь переменного тока 
при первом прохождении тока КЗ через ноль. Разработаны также коммутаци-
онные устройства – ограничители тока, которые не только отключают ток КЗ 
при первом прохождении его через ноль, но и искусственно снижают первую 
полуволну тока. 

 Резонансные ТОУ из-за значительной стоимости и габаритов целесо-
образно применять при напряжениях 110 кВ и выше. Они могут выполнять 
не только функции ограничения токов КЗ, но и функции устройств продоль-
ной компенсации индуктивного сопротивления сети. При нормальном режи-
ме сопротивление ТОУ близко к нулю, т.к. его параметры настроены в резо-
нанс на частоте сети. При КЗ сопротивление ТОУ увеличивается вследствие 
перестройки параметров ТОУ и переключений его элементов. 

 Применение ТОУ в сетях и особенно токоограничивающих реакторов 
связано с дополнительными капиталовложениями, потерями напряжения и 
энергии. В связи с этим экономическая целесообразность применения реак-
торов должна быть проверена соответствующим расчетом в каждом частном 
случае.  

 Отечественные заводы изготовляют бетонные реакторы, т.е. реакторы 
с сухой изоляцией и бетонным каркасом для внутренней и наружной уста-
новки. Реактор состоит из катушек, активное сопротивление которых относи-
тельно мало. Вследствие отсутствия стальных сердечников катушки облада-
ют линейной вольт-амперной характеристикой в широких пределах измене-
ния тока от номинального до тока КЗ. 

Обмотки реакторов выполняют из многожильного провода – медного 
или алюминиевого. Провод имеет наружную изоляцию, а также изоляцию 
жил для уменьшения дополнительных потерь от вихревых токов. При намот-
ке провода применяют транспозицию ветвей, что обеспечивает равномерное 
распределение в них токов как в продолжительном рабочем режиме, так и 
при КЗ. 

Чтобы придать обмотке необходимую механическую прочность, ее за-
ливают в особой форме раствором цемента. После затвердевания цемента его 
просушивают и окрашивают во избежание проникновения влаги. Катушки 
устанавливают на фарфоровых изоляторах. 
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 Наряду с реакторами описанной конструкции, называемыми одинар-
ными, применение  получили также сдвоенные реакторы, в основном в каче-
стве линейных. В отличие от одинарного, сдвоенный реактор имеет две ка-
тушки на фазу, намотанные в одном направлении и включенные согласно, и 
три зажима – один средний и два крайних. Средним зажимом реактор обычно 
присоединяют к источнику энергии. За номинальный ток сдвоенного реакто-
ра принимают номинальный ток катушки. Средний зажим рассчитан на 
двойной номинальный ток. 

 При установке реакторов в помещениях необходимо обеспечить защи-
ту окружающих ферромагнитных конструкций (колонн, балок, арматуры же-
лезобетонных стен и перекрытий) от чрезмерного нагревания индуктирован-
ными токами. 

 Потери мощности в реакторах относительно малы. Однако обмотки 
реакторов нагреваются. Выделяющееся тепло отводится в окружающую сре-
ду. Сечение проводов обмотки выбирают с таким расчетом, чтобы темпера-
тура обмотки в наиболее нагретых точках не превышала допустимую темпе-
ратуру для примененной изоляции. При внутренней установке реакторов 
необходимо обеспечить вентиляцию помещения. В особо тяжелых условиях 
применяют принудительное охлаждение с помощью вентиляторов. 

Использование реакторов дает возможность применять выключатели с 
меньшей отключающей способностью, аппараты и конструкции с меньшей 
электродинамической и термической стойкостью к коротким замыканиям, а 
также кабели с меньшим сечением, что создает значительный экономический 
эффект. 

Однако реакторы создают дополнительные потери напряжения в нор-
мальном режиме, что является их недостатком. Желательно иметь такой ре-
актор, индуктивное сопротивление которого минимально в рабочем режиме и 
максимально при коротких замыканиях. Этому требованию достаточно пол-
но отвечает сдвоенный реактор. 

Стоимость сдвоенного реактора и потери энергии в нем обычно на 20–
30% меньше, чем в двух реакторах обычной конструкции. 

Сдвоенный реактор характеризуют номинальным напряжением Uн и 
номинальным током Iн, а также индуктивностями секций L1 = L2 = L.  Между 
секциями одной фазы сдвоенного реактора существует электромагнитная 
связь. Эту связь характеризует коэффициент связи  

 

                                             ,
21 LL

М
Ксв                                           (7.1) 

где  М – взаимная индуктивность секций реактора. 
Коэффициент связи зависит от взаимного расположения секций и нахо-

дится в пределах: 0,35  Ксв  0,6. 
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 В справочниках приводят номинальное индуктивное сопротивление од-
ной секции – Хн. Еще одной характеристикой реактора является его реактив-
ность, выражаемая в процентах: 

 

                                     100
U н

н
нX,

I3
%Х р .                       (7.2) 

               
 Результирующее индуктивное сопротивление сдвоенного реактора за-

висит от направления тока в его ветвях. 
 В схемах электрических станций и подстанций к средней точке «с» 

сдвоенного реактора подключают обычно источник питания, а к точкам «a» и 
«b» – потребители. Однако сдвоенный реактор может быть включен и по 
другим схемам (см. рисунок 7.1): а) одноцепной; б) двухцепной или сквоз-
ной; в) продольной; г) комбинированной. 

 В сквозном режиме (рисунок 7.1 б) магнитные потоки самоиндукции и 
взаимоиндукции направлены встречно и сопротивление реактора 

 

                                                       нсвскв X)К(X 1 ,                          (7.3) 

 
потеря напряжения при этом составит: 

 
                                          нсв

X)К(IU 1 .                                  (7.4) 
 

        Таким образом, падение напряжения в сдвоенном реакторе меньше чем в 
одинарном с тем же сопротивлением и номинальным током. Это одно из ос-
новных преимуществ сдвоенных реакторов. 

 Если токи в ветвях сдвоенного реактора равны и направлены согласно 
(рисунок 7.1 в), то падение напряжения в реакторе 

 
                                         нсв

X)К(IU 12                           (7.5) 
 

относительно велико, и такой режим является нецелесообразным. 
При нагрузке только одной катушки сдвоенного реактора в смежной 

ветви индуцируется ЭДС, напряжение на свободном зажиме реактора (точка 
«b» на рисунке 7.1 а) повышается и при токах КЗ может достичь значитель-
ной величины, равной 

 
                                      нсв

X)К(IU КЗ 1 .                                  (7.6) 
 

Так как относительное повышение напряжения прямо пропорциональ-
но коэффициенту связи Ксв, значение коэффициента связи в практике прини-
мают не более 0,6. 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – одноцепная; б – двухцепная  или  сквозная; в – продольная;   
г – комбинированная 

Рисунок 7.1 – Схемы  включения  сдвоенных  реакторов 

 

Токоограничивающее действие реактора характеризуют соотношением 
тока короткого замыкания Iкз в цепи без реактора к току КЗ Iкзр в цепи с ре-
актором: 

 

                                             
Х

ХХ
с

рс

кзр

кз

I

I ,                  (7.7) 

 

где  Хр  – индуктивное сопротивление реактора; 
Хс – индуктивное сопротивление системы до точки КЗ. 

Токоограничивающее действие реактора является одним из основных 
условий при выборе реакторов. Параметры реакторов должны быть выбраны 
исходя из следующих условий:  
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– номинальный ток реактора должен соответствовать наибольшей мощ-
ности, передаваемой через реактор при нарушении нормального режима 
станции; 

– сопротивление реакторов должно быть достаточным для ограничения 
тока КЗ до значения, соответствующего номинальным параметрам выключа-
телей, намеченным к установке в РУ; 

– реакторы подлежат обязательной проверке по термической и электро-
динамической устойчивости. 

 

 

5  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 

          5.1. Познакомиться с моделью лабораторной установки. 
          5.2. Собрать электрическую цепь по схеме рисунка 7.2 и, устанавливая 
лабораторным автотрансформатором (ЛАТР) ток в цепи от 5 до 15 А, запи-
сать в таблицу 7.1 три-четыре значения тока и напряжения в цепи. По изме-
ренным значениям токов и напряжений рассчитать сквозное индуктивное со-

противление реактора Хскв (активным сопротивлением реактора пренебречь).  
ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения оборудования большими токами 
при выполнении пунктов 5.2–5.4 перед включением установки вывести ЛАТР 
на ноль и производить установку тока аккуратно, постоянно наблюдая за 
его значением. 

5.3.  Собрать электрическую цепь по схеме рисунка 7.3 и, устанавливая 
ЛАТРом ток в цепи от 5 до 15 А, записать в таблицу 7.2 три-четыре значения 
тока и напряжения в цепи. По измеренным значениям токов и напряжений 
рассчитать прямое индуктивное сопротивление реактора Хпр (активным со-

противлением реактора пренебречь).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Схема электрической цепи для определения  
сквозного реактивного сопротивления реактора 
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Рисунок 7.3 – Схема электрической цепи для определения  
прямого реактивного  сопротивления реактора 

 

Таблица 7.1 – Определение сквозного сопротивления реактора            
 

№ опыта I, A U, В Xскв, Ом Среднее значение Xскв, Ом 

1     

2    

3    

        

5.4. Собрать электрическую цепь по схеме рисунка 7.4 и, устанавливая 
ЛАТРом ток в цепи от 5 до 10 А, записать в таблицу 7.3 три-четыре значения 
тока и напряжения в цепи. По измеренным значениям токов и напряжений 
рассчитать номинальное индуктивное сопротивление ветви реактора Хн (ак-
тивным сопротивлением реактора пренебречь). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 –  Схема  электрической цепи для  определения  номинального 

реактивного сопротивления ветви реактора 
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Таблица 7.2 –  Определение прямого сопротивления реактора 

 

№ опыта I, A U, В Xпр, Ом Среднее значение Xпр , Ом 

1     

2    

3    

 

 

Таблица 7.3 – Определение номинального сопротивления ветви реактора 

 

№ опыта I, A U, В Xн , Ом Среднее значение  Xн , Ом  
 

Ветвь 1 

1     

2    

3    

 
Ветвь 2 

      

1     

 

 

2    
3    

          

          5.5. По полученным средним значениям Xскв и Xпр рассчитать коэффи-
циент связи Ксв и Xн , используя следующие известные соотношения: 

 

нсвскв X)К(X 15,0 , 

  нсвпр
X)К(X 12 .                  

 

Сравнить рассчитанное значение Xн со значением, полученным по дан-
ным таблицы 7.3. 

5.6. Собрать цепи лабораторной установки по схеме рисунка 7.5. Для 
измерений напряжений предусмотреть многопредельный вольтметр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.5  –  Схема  электрической цепи для  исследования  режимов 

работы сдвоенного реактора 
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5.7. Включив лабораторную установку и установив напряжение источ-
ника 12 В, измерить токи и напряжения при нормальном режиме работы ре-
актора с нагрузкой во второй ветви, значения записать в таблицу 7.4. 
 

Таблица 7.4 – Исследование режимов работы сдвоенного реактора 
 

№ измерения I1, A I2, A U1, В U2, В U3, В U4, В 

1       

2       

3       

 

5.8. Отключив нагрузку второй ветви реактора, повторить измерения, 
которые были произведены в п. 5.7. 

5.9. Построить диаграммы отклонений напряжений, проанализировав 
режимы работы реактора.  
          5.10. Создать режим короткого замыкания в модели отходящей линии, 
собрав цепь по схеме рисунка 7.6 без реактора. Вывести ЛАТР на ноль и, 
включив лабораторную установку, плавно довести ток в цепи КЗ до значения 
максимально допустимого для оборудования имеющейся установки (до 10–
20 А). Быстро записать измеренные значения токов и напряжений и, не изме-
няя положение регулятора ЛАТР, отключить установку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Схема электрической цепи для проведения опыта  
короткого замыкания в сети с реактором 

 

5.11. Не изменяя положение регулятора ЛАТР, собрать цепь по схеме 
рисунка 7.6 с реактором и, включив установку, измерить новые значения то-
ка КЗ и напряжения при том же режиме источника, что и в п. 5.10. 
          5.12. Рассчитать степень снижения тока КЗ по известному соотноше-
нию (7.7), приняв значение сопротивления системы Хс по заданию препода-
вателя. Сравнить полученный результат со степенью снижения тока КЗ по 
результатам опытов п. 5.10 и 5.11. 
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          5.13. Проанализировав полученные результаты, сделать выводы о про-

деланной работе. 
 

6  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
          В отчете должны быть представлены краткие теоретические сведения, 
схема лабораторной установки, таблицы с результатами измерений, расчеты и 
сравнения по п. 5.2–5.5, 5.12, диаграммы отклонений напряжений, анализ и 
выводы о проделанной работе. 
 

          7  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
          7.1. Какие требования предъявляют к токоограничивающим устрой-
ствам (ТОУ)? 

     7.2. Какие ТОУ вам известны? 

          7.3. Какие типы реакторов применяют в электрических сетях? 

          7.4. Какими преимуществами обладает сдвоенный реактор? 

          7.5. Нарисовать и пояснить схемы включения сдвоенных реакторов. 
          7.6. Какие параметры реакторов приводят в справочниках и каталогах? 
Как вычислить эти величины? 

7.7. Что такое коэффициент связи, в каких пределах он изменяется у 
сдвоенных реакторов, и от чего он зависит? 

          7.8. Как и почему в сдвоенных  реакторах потеря напряжения зависит 
от режима их работы? 

          7.9. Почему сдвоенные реакторы выполняют с коэффициентом связи не 
выше 0,6? 

         7.10. Почему при КЗ за сдвоенным реактором на неповрежденной сек-
ции повышается напряжение, и какой величины оно может достичь? 

         7.11. Приведите схему замещения сдвоенного реактора. Какой физиче-
ский смысл имеет отрицательное индуктивное сопротивление в схеме заме-
щения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 8 

 

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ В СИСТЕМАХ 

С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучение перенапряжений и методов их снижения в системах с изоли-
рованной нейтралью и проведение экспериментальных исследований по изу-
чению влияния настройки дугогасящего реактора на электрические пара-

метры сети при различных режимах её работы.  
 

2  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

1. Теоретически изучить особенности и закономерности несимметрич-
ных режимов в высоковольтных системах с изолированной нейтралью. 

2. Изучить особенности применения и настройки дугогасящих реакто-
ров в системах с изолированной и резонансно заземлённой нейтралью. 

3. Подготовить в рабочей тетради схему экспериментальной модели 
исследуемой сети. 

 

3  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Одним из самых распространенных видов повреждений в электриче-
ских системах являются однофазные замыкания на землю, которые в боль-
шинстве случаев происходят при перекрытиях изоляции вследствие перена-
пряжений. В месте повреждения под действием источника рабочего напря-
жения возникает электрическая дуга, которая может гореть устойчиво или 
самопроизвольно гаснуть в зависимости от величины рабочего напряжения, 
тока, протекающего через дуговой канал, и длины этого канала. Авария мо-
жет ликвидироваться либо отключением поврежденного участка от источни-
ка питания на время, достаточное для восстановления электрической прочно-
сти изоляции в месте перекрытия, либо в результате самопроизвольного по-
гасания электрической дуги. Первый способ характерен для систем с эффек-
тивно (глухо) заземленной нейтралью, а второй – для систем с изолирован-
ной нейтралью или нейтралью, заземленной через дугогасящий аппарат (при 
резонансном заземлении нейтрали). 

Обычно для систем с изолированной нейтралью упрощенно принима-
ют, что если при данном рабочем напряжении ток замыкания на землю пре-
вышает определенную величину, то дуга может гореть длительно, в против-
ном случае она быстро гаснет. 

Длительно горящая дуга однофазного замыкания на землю представля-
ет опасность из-за возможности ее переброса на соседние фазы и перехода 
однофазного замыкания в двух- или трехфазное, а также из-за появляющихся 
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при этом длительных перенапряжений. Эти перенапряжения не ограничива-
ются местом замыкания на землю, а охватывают всю сеть. 

Если емкостный ток замыкания на землю IС имеет значительную вели-
чину и при этом не обеспечивается надежное самопроизвольное погасание 
дуги в месте повреждения, то в систему включаются дугогасящие аппараты. 
Это приводит к быстрому погасанию дуги, благодаря чему практически ис-
чезает вероятность перехода однофазного замыкания в многофазное, а дли-
тельность перенапряжений значительно уменьшается. Быстрое погасание ду-
ги происходит из-за уменьшения тока в месте замыкания на землю. Кроме 
того, уменьшается скорость восстановления напряжения после гашения дуги, 
благодаря этому электрическая прочность в месте повреждения после про-
хождения тока через нуль растет быстрее, чем восстанавливающееся напря-
жение, и повторные зажигания дуги не происходят. 

Наиболее распространенным дугогасящим аппаратом является дугога-
сящая катушка (катушка Петерсена), которая представляет собой катушку 
индуктивности, включаемую между нулевой точкой (нейтралью) трансфор-
матора системы и землей. Для регулировки величины индуктивности катуш-
ка имеет отпайки. 

Пусть в трехфазной системе с изолированной нейтралью  
(Е1=Е2= Е3=Uф, C1=C2=C3=C) произошло замыкание на землю одной из фаз, 
напри-мер фазы 3. При этом будем считать, что активные проводимости фаз 
на землю g1=g2=g3=0 – дуга горит устойчиво, а сопротивление дугового ка-
нала равно нулю. Ток замыкания на землю в такой системе является емкост-
ным и определяется с помощью схемы и векторной диаграммы (рису- 

нок 8.1): 

                                                                    (8.1) 
 
Напряжение на нейтрали, которое до замыкания на землю равнялось 

нулю, теперь равно фазному напряжению: 
 

                                           или  .                                (8.2) 
 

Напряжение неповрежденных фаз увеличилось в  раз, а треугольник 
линейных напряжений остался без изменений. Поскольку нагрузка в высоко-
вольтных системах обычно подключена к линейному напряжению, немед-
ленного отключения замыкания на землю не требуется. 

Для уменьшения (компенсации) тока замыкания на землю в нейтраль 
трансформаторов системы включается дугогасящая катушка (пунктир на ри-
сунке 8.1 а). Величина тока IК, который проходит по катушке, ограничивает-
ся индуктивностью LО и активным сопротивлением rO нулевой последова-
тельности: 

                                      .                            (8.3) 
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Обычно в основном влияют индуктивность LK и активное сопротивле-
ние rк катушки, т. е. можно принять, что L0≈LK, r0≈ rк . Кроме того, индуктив-
ное сопротивление значительно больше активного, т.е. ωLK >> rк. Результи-
рующий ток в месте замыкания на землю равен (рисунок 8.1 б): 

              

                                                                           (8.4) 

              

                                                                                          (8.5) 

где   – активная составляющая тока в месте замыкания на   

                                   землю;  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                а                                                                 б 

 

Рисунок 8.1 – Схема трехфазной системы (а) и векторные диаграммы  
напряжений и токов (б) при замыкании на землю фазы 3 

 

Этим уравнениям соответствует однофазная схема замещения, приве-
денная на рисунке 8.2, которая является схемой резонанса токов. Отношение 
IL/IC=q называется степенью настройки катушки, Ia/IC=δ – коэффициентом за-
тухания. 
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При этом  
2

0

0

1
;

3
q

L C
     (8.6) 
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.
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r r

L C L
                                 (8.7) 

                                                    

         Значение q=1 соответствует точной настройке, при которой в схеме вы-
полняется условие резонанса токов, и в месте замыкания на землю протекает 
минимальный остаточный активный ток и обеспечиваются наилучшие усло-
вия для гашения электрической дуги. При этом собственная частота колеба-
тельного контура равна частоте сети, т.е. . При q < 1 (недокомпенса-
ция) остаточный ток будет иметь емкостный характер, а  При q > 1 

(перекомпенсация) остаточный ток имеет индуктивный характер,  

После погасания дуги одновременно происходит восстановление элек-
трической прочности изоляции в месте повреждения и восстановление 
напряжения на поврежденной фазе. При этом необходимо, чтобы прочность 
восстанавливалась быстрее, чем напряжение, иначе в месте повреждения 
может повторно загореться электрическая дуга. Скорость восстановления 
электрической прочности определяется условиями деионизации в месте го-
рения дуги и может изменяться в широких пределах в зависимости от слу-
чайных колебаний таких влияющих факторов, как сила ветра, интенсивность 
охлаждения и т.д. Скорость восстановления напряжения зависит от режима 
заземления нейтрали электрической системы. 

Если в первом приближении не учитывать высокочастотные колебания, 
сопровождающие восстановление напряжения, то для анализа процесса мож-
но воспользоваться схемой замещения, изображенной на рисунке 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Однофазная схема замещения при замыкании  
на землю одной из фаз системы с дугогасящей катушкой 

 

До погасания дуги напряжение поврежденной фазы относительно зем-
ли равно нулю (разность потенциалов между точками D и F), если прене-
бречь малым падением напряжения в дуговом канале от тока замыкания. При 
прохождении через нуль тока замыкания электрическая дуга гаснет (разрыв 
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между точками D и F), и на поврежденной фазе начинается восстановление 
напряжения. 

В системе с изолированной нейтралью восстанавливающееся напряже-
ние (разность потенциалов между точками D и F) равно разности между фаз-
ным напряжением и напряжением, определяемым зарядом, оставшимся после 
гашения дуги на емкостях фаз относительно земли. Скорость возрастания 
восстанавливающегося напряжения определяется частотой сети, а его вели-
чина может достигнуть 2Uф через полпериода промышленной частоты. При 
этом надо учитывать, что на восстанавливающееся напряжение промышлен-
ной частоты накладываются высокочастотные колебания, которые еще более 
увеличивают скорость нарастания напряжения. 

В системе с резонансным заземлением нейтрали восстанавливающееся 
напряжение равно разности между фазным напряжением и напряжением ко-
лебательного контура, образованного емкостью системы и индуктивностью 
катушки. При q=1, когда , напряжение на поврежденной фазе будет 
лишь постепенно, по мере затухания колебаний в контуре, нарастать до ве-
личины фазного напряжения (рисунок 8.3). Такое постепенное восстановле-
ние напряжения уменьшает возможность повторного зажигания дуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 – Восстановление напряжения на фазе после гашения дуги  
в системе с дугогасящей катушкой (q=1) 

 

При q≠1 восстанавливающееся напряжение будет иметь характер бие-
ний из-за того, что . При этом скорость нарастания напряжения уве-
личится но сравнению с режимом при q=1. 

Таким образом, применение дугогасящих аппаратов способствует 
быстрой ликвидаций дуговых однофазных замыканий на землю как за счет 
уменьшения тока замыкания, так и за счет замедления скорости восстановле-
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ния напряжения после гашения дуги. Наилучшим режимом настройки дуго-
гасящего аппарата является режим резонанса (q=1). Отклонение от резонанса 
как в сторону недокомпенсации, так и в сторону перекомпенсации ухудшает 
условия ликвидации замыкания. 

При отсутствии замыкания на землю, но при несимметрии емкостей 
фаз сети относительно земли между нулевой точкой системы и землей появ-
ляется напряжение смещения нейтрали. Это приводит к изменению напряже-
ний фаз относительно земли. 

Напряжение смещения нейтрали в системе с изолированной нейтралью 
равно: 

                          

1 1 2 2 3 3
0

1 2 3

,
( )

E j C E j C E j C
U

j C C C
                             (8.8) 

 
где С1, C2, C3 – емкости отдельных фаз относительно земли; 

       Е1= Uф; Е2=а2
Uф; Е3= аUф – фазные напряжения источника. 

Напряжение смещения нейтрали при наличии дугогасящей катушки 
равно: 

                                      

1 1 2 2 3 3
0

1 2 3 0

,
( )

E j C E j C E j C
U

j C C C Y
                              (8.9) 

 
где проводимость нулевой последовательности Y0 = 1 /(r0 + jωL0). 

Как видно из уравнения, наличие в системе дугогасящего аппарата уве-
личивает смещение нейтрали, вызываемое несимметрией емкостей, и оказы-
вает тем самым отрицательное влияние, ухудшая условия работы изоляции, 
создавая помехи для линий связи и т.д. 

Напряжение UK можно определить как непосредственно из (8.9), так и 
более простым способом, используя теорему об активном двухполюснике. 
По этой теореме для данного случая ток в цепи катушки вычисляется делени-
ем напряжения смещения нейтрали при отключенной катушке Uo на сумму 
сопротивления катушки и суммарного сопротивления всех фаз относительно 
земли, т.е. 
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Этому уравнению соответствует однофазная схема замещения, которая 
представляет собой схему резонанса напряжений (рисунок 8.4).  

В этой схеме источником U0 является напряжение смещения нейтрали 
системы при отсутствии дугогасящей катушки, а падение напряжения UK – 

напряжением смещения нейтрали той же системы, но при наличии дугогася-
щей катушки, т.е. 
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                (8.10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 – Однофазная схема замещения для определения напряжения 

смещения нейтрали при наличии дугогасящей катушки 

 

Смещение нейтрали из-за постоянно существующей несимметрии ем-
костей сети обычно невелико, но может значительно увеличиться при обрыве 
провода, при неодновременном размыкании контактов в выключателе, при 
пофазных испытаниях линии и т.п. Пусть в аварийном режиме емкость одной 
фазы изменилась, т.е. емкости C1 = С2 = С, С3 = mС, причем m < 1. Для систе-
мы с изолированной нейтралью напряжение смещения нейтрали определяет-
ся из (8.8): 
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Включение дугогасящей катушки приводит к тому, что напряжение 
смещения нейтрали изменится. Величину этого напряжения UK можно опре-
делить по схеме замещения рисунка 8.4 либо из выражения (8.10) с учетом 
(8.11), (8.6) и (8.7): 
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Зависимость UK = f(q) имеет максимум, соответствующий резонансу 

напряжения, при q= (2+m)/3<1, т.е. при настройке катушки с недокомпенса-
цией. Объясняется это тем, что при появлении аварийной несимметрии сум-
марная емкость системы уменьшается в (2+m)/3 раз, что приводит в новом 
режиме к изменению степени настройки катушки. Новая степень настройки 

q' определяется через параметры схемы следующим образом: 
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Таким образом, дугогасящие аппараты увеличивают напряжение сме-
щения нейтрали при несимметрии емкостей фаз системы. В случае появления 
несимметрии из-за отключения одной из фаз на части линий (m < 1) могут 
возникать значительные напряжения смещения, если дугогасящие аппараты 
настроены с недокомпенсацией. Точная настройка или настройка с переком-
пенсацией (q≥1) приводит к меньшим величинам напряжения смещения. 

Приведенные выше расчетные выражения получены в предположении, 
что дугогасящий аппарат имеет линейную индуктивность. В действительно-
сти эти аппараты выполняются со стальным сердечником с воздушными за-
зорами. При прохождении значительного тока происходит насыщение сер-
дечника, что может явиться причиной различия между опытными и расчет-
ными данными. 

Экспериментальная часть работы проводится на модели трехфазной 
системы, изображенной на рисунке 8.5 (для примера схема показана собран-
ной для выполнения п. 3 «Задания на измерения»). Емкости C1, С2, С3, пред-
ставляющие собой емкости проводов линии электропередачи относительно 
земли, подключаются к соответствующим фазам. В первой и второй фазах 
можно включать 12, 24 или 36 мкФ, а в третьей фазе 6, 12, 18, 24, 30 или  
36 мкФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.5 – Схема модели трехфазной системы 

 

Модель питается через разделительный трансформатор ТV1 с выведен-
ной нейтралью N. Вторичное фазное напряжение на модели имеет величину 
около 70 В. Для включения и отключения питания на стенде установлен вы-
ключатель SF1. 
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Для компенсации емкостного тока замыкания на землю предусмотрена 
дугогасящая катушка LR1, которая включается между нейтралью трансфор-
матора ТV1 и землей. Катушка имеет отпайки, позволяющие менять ее ин-
дуктивность. Для выполнения необходимых измерений на стенде имеются 
вольтметр и два амперметра. 

 

 

4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1. Проверить симметрию напряжений трехфазной модели. Измерить 
фазные и линейные напряжения. При этом установить равными значения ем-
костей C1 = C2 = C3 = 36 мкФ. 

    4.2. При замыкании на землю одной из фаз сети, отсутствии дугогася-
щей катушки и C1 = C2 = C3 = 24 и 36 мкФ измерить ток IC и напряжение Uo. 

Результаты измерений сравнить с результатами расчетов предварительной 
подготовки. 

4.3. При замыкании на землю одной из фаз сети при включенной ду-
гогасящей катушке через разные отпайки и C1 = C2 = C3 = 24 и 36 мкФ изме-
рить токи IO и IК. 

4.4. По данным измерениям построить на одном графике с расчетной 
кривой зависимости IO/IC= f(q) при емкостях сети 36 и 24 мкФ на фазу, ис-
пользуя также результаты измерений предыдущего пункта задания, т.е. вели-
чины IO при q =0. При вычислении q = IL/IC для данного и последующих 
пунктов задания с достаточной точностью можно принять IL≈ IК.  

4.5. При отсутствии замыкания на землю и следующих емкостях фаз 
сети C2 = C3 = 36 мкФ, C1 = 30; 18; 6 и 0 мкФ измерить напряжение смещения 
нейтрали: 
          Uo – при изолированной нейтрали; 

     UК – при включенной дугогасящей катушке через разные отпайки. 
4.6. По результатам измерений на одних графиках с расчетными кри-

выми построить зависимости UK/Uф=f(q) для случаев C1 = 30; 18 и 0 мкФ; 
UO/Uф= f(1-m) для случаев включения дугогасящей катушки через 2, 4 и 6 от-
пайки. 

4.7. При отсутствии замыкания на землю и максимальной несимметрии 
емкостей фаз сети, т.е. при C2 = C3 = 36 мкФ и C1 = 0, измерить напряжение 
фаз относительно земли для случаев: дугогасящая катушка отключена; дуго-
гасящая катушка включена через отпайки 2, 4, 6.  

4.8. Сравнить результаты измерений и расчетов. Сделать выводы о же-
лательной настройке дугогасящих аппаратов. 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

5.1. Как влияет дугогасящая катушка на величину тока замыкания на 
землю? Показать распределение токов в трехфазной схеме при однофазном 
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замыкании на землю в схеме: с изолированной нейтралью; с нейтралью, за-
земленной через дугогасящую катушку. 

5.2. Что такое недокомпенсация, точная настройка, перекомпенсация? 
Какой вид имеют векторные диаграммы токов и напряжении при этих режи-
мах настройки катушки? 

5.3.  Какой вид имеет зависимость IO=f(q)? Объяснить, какой режим 
настройки дугогасящей катушки является наилучшим для уменьшения тока 
замыкания на землю. 

5.4. Как происходит восстановление напряжения на поврежденной фазе 
после погасания дуги замыкания на землю в системе с изолированной 
нейтралью? 

5.5. Как влияет дугогасящая катушка на восстановление напряжения?      
5.6. Какой вид имеет кривая изменения восстанавливающегося напря-

жения во времени при точной настройке катушки, при недокомпенсации и 
перекомпенсации? Какой режим настройки является наилучшим? 

5.7. Как зависит напряжение смещения нейтрали в системе с изолиро-
ванной нейтралью от величины несимметрии емкостей фаз на землю? 

5.8. Как влияет дугогасящая катушка при несимметрии емкостей фаз на 
напряжение смещения нейтрали системы и на напряжения фаз относительно 
земли? Какой вид имеет однофазная схема замещения такой системы при 
несимметрии емкостей фаз? 

5.9. Какой вид имеют зависимости напряжения смещения нейтрали от 
степени настройки дугогасящей катушки UK=f(q) в том случае, когда в си-
стеме возникают аварийные несимметрии емкостей фаз на землю? Почему 
при настройке катушки с недокомпенсацией напряжение смещения полу-

чается больше, чем напряжения смещения при резонансе и переком-

пенсации? 

5.10. Как должны настраиваться дугогасящие аппараты с учетом всех 
факторов: компенсации тока замыкания на землю, уменьшения скорости вос-
становления напряжения, уменьшения напряжения смещения нейтрали при 
несимметрии емкостей? 
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