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ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

 

Лабораторные работы являются одним из видов практического обучения. 

Их цель - закрепить теоретические знания, проверить на опыте некоторые 

положения теории в области электрической части электростанций и 

подстанций, приобрести практические навыки работы с электрическими 

аппаратами, научиться анализировать полученные результаты. 

Задание на очередную лабораторную работу выдается преподавателем за 

несколько дней до еѐ выполнения. 

 Чтобы успешно выполнить лабораторную работу, студенту необходимо 

подготовиться к еѐ проведению. При подготовке к лабораторной работе студент 

обязан  выполнить следующее: 

- изучить теоретический материал по конспекту и учебнику (список  

литературы приведен в конце практикума); 

- ознакомиться с лабораторной установкой и основными правилами 

техники безопасности, изложенными в инструкции, находящейся в 

лаборатории; 

- уяснив цель работы, четко представить себе поставленную задачу и 

способы ее достижения; 

- в отчете записать номер и название работы, подготовить эскизы 

изучаемых коммутационных аппаратов, приводов к ним; 

- ответить устно или письменно на контрольные вопросы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью лабораторной работы является изучение конструкций 

предохранителей напряжением выше 1000 В, области их применения, 
особенностей выбора и эксплуатации. 

  

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Изучить устройство и принцип действия предохранителей.  
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Предохранителем называется аппарат, предназначенный для 

автоматического однократного отключения электрической сети при коротком 
замыкании или перегрузке. Отключение сети предохранителем осуществляется 
путем расплавления плавкой вставки, которая нагревается протекающим через 
нее током защищаемой цепи.  

Благодаря простоте конструкции и малой стоимости плавкие 

предохранители получили широкое применение в промышленных 

электроустановках, на подстанциях и в быту. Они могут иметь различную 
конструкцию и рассчитываются на токи от миллиампер до тысяч ампер. У всех 
предохранителей можно различить основные элементы: корпус, плавкую 
вставку, контактную часть, дугогасительное устройство или дугогасительную 
среду.  

Предохранители характеризуются номинальным током плавкой вставки, 
т.е. током I, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы. В 
один и тот же корпус предохранителя могут быть вставлены плавкие вставки на 
различные номинальные токи, поэтому сам предохранитель характеризуется 
номинальным током предохранителя, т.е. наибольшим из номинальных токов 
плавких вставок, предназначенных для данной конструкции предохранителя.  

При перегрузках и коротких замыканиях (КЗ) увеличивается температура 
вставки, что приводит к ее расплавлению. Очевидно, чем больше ток, тем 
меньше время плавления вставки. Зависимость времени плавления 
(срабатывания) от тока называется время-токовой характеристикой 
предохранителя (рис. 1.1).  
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 Минимальный ток, при котором срабатывает предохранитель, называется 
пограничным током Iпогр. При испытаниях за пограничный принимается ток, при 
котором время плавления вставки предохранителя превышает 1 час. 

Плавкие вставки – основной элемент предохранителя – могут 

изготавливаться из меди, цинка, свинца и серебра.  
Цинк и свинец имеют большое удельное сопротивления, поэтому 

изготовленные из них плавкие вставки имеют большое сечение.  
Такие вставки можно применять в предохранителях без наполнителей.  
Предохранители со вставками из цинка и свинца имеют большие 

выдержки времени при перегорании. 
 

 
Рисунок 1.1 – Защитная характеристика предохранителя 

 

Медь и серебро имеют малое удельное сопротивление, сечение вставки 
невелико, что обеспечивает их быстрое срабатывание. Такие вставки 
применяются в предохранителях с наполнителем, где важно уменьшить объем 
плавящегося металла. Для уменьшения окисления в процессе эксплуатации 
обычно применяют луженые медные вставки.  

Чтобы обеспечить быстрое срабатывание предохранителя, не допуская 
высоких температур, используют так называемый "металлургический эффект". 
Такие вставки из меди или серебра выполняются путем наложения на них 
шарика из легкоплавкого металла (например, олово). Когда вставка нагревается 
до температуры, незначительно превышающей температуру плавления шарика, 
он расплавляется и как бы растворяет в себе тугоплавкий металл вставки в том 
месте, где он был наложен. Возникает интенсивный процесс разрушения 
плавкой вставки в этом месте, и она разрывается с образованием электрической 
дуги. Дальнейшее расплавление и испарение вставки из тугоплавкого металла 
происходит уже вследствие весьма высокой температуры образовавшейся 
электрической дуги, которую надо погасить как можно быстрее. В 
предохранителях для гашения дуги используют эффект узкой щели, высокое 
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давление газов, дутье. Наибольший ток, который может быть отключен 
предохранителем без какого-либо повреждения или деформации, называется 
предельным током отключения. 

Предохранители серии ПК с мелкозернистым наполнителем выполняются 
на напряжения 3, 6, 10, 35 кВ и номинальные токи 400, 300, 200 и 40 А 
соответственно. Эти предохранители обладают токоограничивающим 
эффектом, полное время отключения при токах КЗ 0,005-0,007 с. 

 

 
 

1 – торцевая крышка; 2 – латунный колпачок; 3 – фарфоровая трубка; 4 – 

кварцевый песок; 5 – плавкая вставка; 6 – шарики из олова; 7 – указатель 

срабатывания.  
а – общий вид предохранителя; б – патрон предохранителя на ток до 7,5 А;  

в - патрон предохранителя на до 7,5 А;  
 

Рисунок 1.2 – Общий вид предохранителей серии ПК (ПКТ) 
 

Патрон предохранителя (рис. 1.2) состоит из фарфоровой (либо 
стеклянной) трубки, армированной латунными колпачками. Внутри патрона 
размещены медные или серебряные плавкие вставки. Для обеспечения 
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нормальных условий гашения дуги плавкие вставки должны иметь 

значительную длину и малое сечение. Это достигается применением нескольких 
параллельных вставок 5, намотанных на ребристый керамический сердечник 
(рис. 1.2,а), или, при больших токах, нескольких спиральных вставок (рис. 
1.2,б). После того как трубка заполнена кварцевым песком, торцевые отверстия 
закрываются крышками 1 и тщательно запаиваются. Нарушение герметичности, 
увлажнение песка могут привести к потере способности гасить дугу. Для 
уменьшения температуры плавления плавкой вставки использован 
металлургический эффект. Срабатывание предохранителя определяется по 
указателю 7, который выбрасывается пружиной из трубки после перегорания 
стальной вставки, нормально удерживающей пружину в подтянутом состоянии. 
Стальная вставка перегорает после рабочих вставок, когда по ней проходит весь 
ток.  

Быстрое гашение дуги в узких каналах между зернами кварца приводит к 
перенапряжениям, опасным для изоляции установки. Для снижения 
перенапряжений искусственно затягивают гашение дуги, применяя плавкие 
вставки разного сечения по длине или плавкие вставки с искровыми 
промежутками, включенные параллельно основным рабочим вставкам. В 
предохранителях последней конструкции сначала расплавляется рабочая 
вставка, при возникшем перенапряжении пробивается искровой промежуток 
вспомогательной вставки, которая также перегорает. Суммарное время 
срабатывания предохранителя при больших кратностях токов не превышает 
0,008 с.  

Разновидностями предохранителей являются ПКУ (усиленный); ПКН 
(наружный); ПКЭ (для экскаваторов). Патрон предохранителя ПК вставляется в 
контакты, укрепленные на опорных изоляторах. В зависимости от 
номинального тока в предохранителе может быть один, два или четыре патрона.  

Предохранители серии ПКТ, применяемые для зашиты трансформаторов 
напряжения, в отличие от ПК имеют константановую вставку, намотанную на 
керамический сердечник. Указатель срабатывания у них отсутствует, о 
перегорании судят по показаниям приборов, включенных во вторичную цепь 
трансформаторов напряжения. Благодаря малому сечению плавкой вставки 
предохранители ПКТ создают значительный токоограничивающий эффект. Они 
могут быть установлены в сети, где мощность КЗ достигает 1000 МВА, а для 
некоторых типов (ПКТУ) отключаемая мощность не ограничивается. 

Предохранители с автогазовым гашением дуги выполняются на 
напряжение 10 кВ и выше. Для открытых распределительных устройств 
получили распространение выхлопные предохранители типа ПВТ (рис. 1.3). 

Основной частью предохранителя является газогенерирующая трубка 2 
(рис. 1.3,б), внутри которой расположен гибкий проводник 3, соединенный с 
плавкой вставкой 4 и контактным наконечником 1. Параллельно медной вставке 
расположена стальная 5, воспринимающая усилие пружины, стремящейся 
вытащить гибкий проводник. Головка патрона предохранителя 1 (рис. 1.3, а) 
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зажата специальным держателем на изоляторе 2. На нижнем изоляторе на оси 4 

укреплен контактный нож 5 со спиральной пружиной, которая стремится 
повернуть нож в положение 5'. Нож охватывает шейку контактного 
наконечника 6. 

 

 
а) общий вид, б) патрон предохранителя 

 

Рисунок 1.3. – Общий вид предохранителя с автогазовым гашением дуги 
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При КЗ сначала расплавляется медная, затем стальная вставка. Под 
действием пружины нож 5 поворачивается и выбрасывается гибкий проводник. 
Дуга, образовавшаяся после расплавления вставок, затягивается в трубку, где 
интенсивно выделяется газ. Давление в трубке достигает 10 — 20 МПа, 
создается интенсивное продольное автодутье, гасящее дугу. Гашение 
сопровождается выбросом раскаленных газов и мощным звуковым эффектом - 

выстрелом. В связи с этим предохранители ПВТ устанавливаются в открытых 
РУ таким образом, чтобы в зоне выхлопа не было электрических аппаратов.   

Ранее эти предохранители назывались стреляющими (ПСН).  
В процессе отключения длина дуги увеличивается по мере выброса 

гибкой связи, поэтому перенапряжений не возникает. Плавкая вставка в 
нормальном режиме нагревается до высокой температуры. Чтобы не 
происходило газообразования, вставка размещена не в трубке, а в 
металлическом колпаке, закрывающем один конец трубки.  

Предохранители ПВГ применяются в комплектных трансформаторных 
подстанциях. Они защищают силовые трансформаторы от токов КЗ, но не 
защищают от других видов повреждений. 

Также существуют управляемые предохранители УПСН-35, УПСН-110 

(Ульяновский политехнический институт). В этих предохранителях кроме 
плавкой вставки имеются контакты, которые можно отключить, воздействуя 
приводом на нож 5 (рис. 1.3,а). Импульс для работы привода может быть дан 
релейной защитой или автоматикой. Отключение производится после 
перегорания плавкой вставки, поэтому требуется последующая перезарядка 
патрона. Усовершенствование этих предохранителей привело к созданию 
автогазовых выключателей. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о лабораторной работе следует включить: 
1.Краткое описание конструкции и принципов работы предохранителей 

напряжением свыше 1 кВ.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется «металлургическом» эффектом у предохранителей? 

2. Как гасится электрическая дуга в предохранителях серии ПК? 

3. Каковы особенности гашения электрической дуги у предохранителей 
серии ПВТ? 

4. Что такое токоограничивающий эффект аппарата защиты? 

5. При каких режимах работы сети срабатывают предохранители? 

6. В чем отличие предохранителей ПКУ, ПКН и ПКЭ друг от друга? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с устройством, принципом действия разъединителей, 
выключателей нагрузки и приводов к ним. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1.Изучить устройство и принцип действия разъединителей, выключателей 

нагрузки и их приводы.  

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Разъединитель высоковольтный коммутационный аппарат, 
предназначенный для разъединения и переключения электрических цепей при 
отсутствии в них тока. В отключенном положении разъединителя на его 
контактах создается видимый разрыв. 

Отличительной чертой разъединителей от выключателей нагрузки 
является отсутствие дугогасительных устройств. 

Основное назначение разъединителя заключается в изоляции 
отключенных частей электрической цепи с целью безопасного ремонта 
оборудования. 

Разъединители строятся на всю шкалу токов и напряжений. Они могут 

выполняться как трехполюсными на общей раме (обычно при напряжениях до 

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

обусловлено тем, что при напряжениях свыше 35 кВ требуемые расстояния 

между фазами достаточно велики и общая рама получается чрезвычайно 
громоздкой и тяжелой. 

Основным элементом разъединителя являются его контакты. Они должны 
надежно работать при номинальном режиме, а также при перегрузках и 

сквозных токах короткого замыкания. В разъединителях применяют большое 
контактное нажатие. При больших токах контакты выполняют из нескольких 

(до восьми) параллельных пластин.  
Разъединители могут иметь приводы: ручной - оперативную штангу, 

рычажной или штурвальный и двигательный - электрический, пневматический. 
Конструктивное различие между отдельными типами разъединителей 

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

этому признаку различают разъединители: 
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– вертикально-поворотного (рубящего) и горизонтально-поворотного 

типов с вращением ножа в плоскости, параллельной или перпендикулярной 
осям поддерживающих изоляторов данного полюса; 

– с прямолинейным движением вдоль размыкаемого промежутка либо 

только ножа, либо ножа совместно с изолятором (катящегося типа); 
– со складывающимся ножом, со сложным движением (поворот и 

складывание) ножа и др. 
Основные требования, предъявляемые к разъединителям:  

 создавать ясно видимый разрыв электрической цепи, соответствующий 
классу напряжения установки, электрическая прочность которого соответствует 
максимальному импульсному напряжению; 

 приводы разъединителей должны иметь устройство фиксации в одном из 
2-х оперативных положений – включенном и отключенном. Должны быть 
снабжены надежными упорами, ограничивающими поворот главных 
ножей на угол больше заданного; 

 опорные изоляторы и изолирующие тяги должны выдерживать 
нормативные механические нагрузки при операциях; 

 главные ножи должны иметь блокировку с заземляющими ножами и 
не допускать одновременного включения тех и других; 

 беспрепятственно включаться и отключаться  при любых наихудших 
условиях окружающей среды; 

 соответствующий уровень термической и динамической стойкости, 
исключающий отброс и сваривание контактов, разрушение элементов 
конструкции при сквозных КЗ; 

 блокировка с выключателем, чтобы исключить операции 
коммутирования электрических цепей под нагрузкой; 

 надлежащая изоляция, обеспечивающая не только их надежную работу 

при длительном воздействии рабочего напряжения и перенапряжения, но и 
безопасное обслуживание. 

Разъединители выпускаются для внутренней и наружной установки. Для 
внутренней установки заводы выпускают однополюсные и трехполюсные 
разъединители вертикального рубящего типа на напряжения, как правило, не 
выше 20 кВ. В большинстве из них применены линейные контакты, которые 
при относительно небольшой силе нажатия имеют меньшее сопротивление, чем 

плоские контакты. Токоведущие части выполняются из двух или более 
параллельных пластин. При токе КЗ электродинамическая сила стремится 
сблизить их друг с другом и этим еще сильнее прижимает подвижные контакты 
к стойкам неподвижного контакта, что исключает самопроизвольное 
размыкание контактов, опасное возможностью пожара в электроустановке. 

Управление разъединителями осуществляется вручную с помощью 

ручных, электродвигательных или пневматических приводов. 
Разъединители по характеру движения подвижного контакта могут быть: 
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 рубящего типа  перемещение ножей в плоскости осей изоляторов 
(обычно для разъединителей внутренней установки); 

 поворотного типа  вращение ножей в плоскости, перпендикулярной осям 
изоляторов (чаще применяются в наружных установках); 

 подвесного типа  подвижное контактное устройство подвешено на 
гирлянде изоляторов (для открытых распределительных устройств (РУ)); 

 штепсельного типа  с контактами, движущимися вдоль осей изоляторов 
(применяются в КРУ); 

 в установках 330 кВ и выше используют полупантографного типа с 
горизонтальным разъемом контактов. 

Разъединитель серии РВО (Р – разъединитель, В – для внутренней 
установки, О – однополюсный) выпускается на токи до 600 А. Числа в 
наименовании означают напряжение (кВ) и ток (А). 

Нож поворачивается на угол до 100° и в отключенном положении 

удерживается только собственным весом, рисунок 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид разъединителя серии РВО 

 

Трехполюсные разъединители серии РВ выпускаются на напряжение от 6 

до 35 кВ и номинальный ток до 600 А.  
У разъединителей внутренней установки подвижный контакт 1 выполнен 

в виде двух параллельных шин (см. рис.2.2). При КЗ электродинамическая сила 
прижимает шины 1 к стойкам неподвижного контакта 2. При номинальном токе 
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контактное нажатие создается пружинами 3, которые воздействуют на 
подвижный контакт через стальные пластины 4. 

 
Рисунок 2.2 – Особенности контактной системы разъединителя серии РВ  

 

Магнитный поток, создаваемый проходящим по шинам током, замыкается 

вокруг них и через стальные пластины 4. В системе возникают 

электродинамические силы такого направления, при котором возрастает 
энергия магнитного поля. Пластины приближаются к шинам 1 и попадают в 
зону более сильного магнитного поля. Электромагнитная энергия при этом 
возрастает. Таким образом, создается дополнительное усилие, притягивающее 

стальные пластины к шинам и увеличивающее контактное нажатие. 
Разъединители наружной установки, называемые также линейными 

разъединителями, предназначены для установки на опорах воздушных линий. 

Они работают в наиболее жестких условиях - в дождь, грозу, снегопад и 
гололед, поэтому к ним предъявляются особые требования по надежности. 

Разъединители серии РЛНД обладают рядом недостатков, поэтому на 
смену им были разработаны разъединители серии РЛК (разъединитель 

линейный качающегося типа). Однако, разъединители РЛНД по-прежнему 
сохраняют свои позиции, так как их цена в три раза ниже, чем у разъединителей 
РЛК.  

Разъединитель качающегося типа специального назначения РЛКВ-С-

10.IV/400УХЛ1 (с дугогасительной системой) предназначены для включения и 
отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под 
напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей 
(при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также для 
отключения токов нагрузки до 50 А, токов холостого хода трансформаторов и 
зарядных токов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 10 А.  
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Рисунок 2.3 – Общий вид установки разъединителя серии РЛК 

 

Рама разъединителя повышенной жесткости (рис. 2.3). Изоляция 
выполнена с использованием полимерной изоляции с оболочкой из 
кремнийорганической резины. Изоляция имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 
9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм). Основания 
подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали, втулка 
из полиамида, что не требует смазки в процессе всего срока эксплуатации (30 
лет). 

Имеется жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (3-х 
или 2-х) для управления главными ножами, а также между заземлителями. Все 
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остальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое 
антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь 
срок службы. 

На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные 
неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в 
период монтажа устанавливать дополнительные изоляторы и изготавливать 
кронштейны для них, как это было при установке РЛНД 10. Таким образом, 
крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным 
выводам, установленным на неподвижных изоляторах, что исключает 
схлестывание проводов и их излом, как это наблюдалось при работе РЛНД 10. 

Токоведущая часть главного контура выполнена из меди с покрытием 
гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном 
контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, 
установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным 
изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных 
медных лент, покрытых гальваническим оловом. Это обеспечивает надежный 
контакт без окисления в неподвижном контактном соединение. 

Контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура 
обеспечивается с помощью пластинчатых пружин, выполненных из пружинной 
стали с покрытием термодиффузионным цинком. Вращение заземлителя 
происходит в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из 
нержавеющей стали - полиамидная втулка. Управление разъединителем 
производится приводом с вертикальным движением рукояток, при этом в 
рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под 
кожухом, закрываемым на замок. 

Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы. 

Контактные части разъемных контактов, как главного, так и заземляющего 
контура защищены кожухами, что обеспечивает работоспособность 
разъединителя при толщине корки льда до: 20мм – для разъединителей общего 
назначения, 10 мм – для разъединителей специального назначения. 

Выключатель нагрузки, по сути, представляет собой обычный 
разъединитель с простейшей дугогасительной камерой, которая рассчитана на 

гашение маломощной электрической дуги, возникающей при отключении тока 
нагрузки, поэтому их нельзя использовать для отключения цепей при коротких 
замыканиях. Для отключения цепей при коротких замыканиях совместно с 
выключателями нагрузки применяют высоковольтные предохранители. 

В последние годы выключатели нагрузки получили большое применение 
в тех установках сравнительно небольшой мощности (на цеховых, городских, 
сельскохозяйственных подстанциях), где возможно ограничение от токов 
короткого замыкания при помощи плавких предохранителей и, где 

выключатели нужны только для включения и отключения цепей при нагрузке. 
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Выключатели нагрузки даже с учетом высоковольтных предохранителей 
дешевле и обычно требуют меньше места в распределительном устройстве, 
нежели мощные высоковольтные выключатели на те же напряжения.  

В настоящее время отечественной промышленностью выпускаются 
выключатели нагрузки только на напряжение 6 и 10 кВ, снабженные 
дугогасительными камерами с вкладышами из органического стекла. 

Выключатель нагрузки с пружинным приводом и усиленной контактной 
системой типа ВНПу-10/400-10зУЗ создан на номинальное напряжение 10 кВ, 
номинальный ток и номинальный ток отключения 400 А, действующее значение 
сквозного тока 10 А, с заземляющими ножами. В основу конструкции 
выключателей нагрузки положен трехполюсный разъединитель для внутренних 
установок с пристроенными дугогасительными камерами и отключающими 
пружинами. Все три полюса размещаются на сварной раме.  

 

 
1 – рама; 2 – опорный изолятор; 3 – контакт; 4 – держатель ножей; 5 –
дугогасительная камера; 6  – дугогасительные контакты; 7 – изоляционная тяга; 
8 – рычаг; 9 – соединитель; 10 – заземляющий нож; 11 – вал заземлтьеля; 12 – 

тяга; 13 – пружина; 14 – амортизирующая шайба; 15 – вал привода 

 

Рисунок 2.4 – Общий вид выключателя нагрузки ВНР-10/400-10з 

 

Управление выключателем осуществляется ручным рычажным приводом 
со встроенным электромагнитом для дистанционного отключения. Если 
необходимо дистанционное включение, то может быть использован 
дополнительный электромагнитный привод. 

Во включенном положении выключателя ток проходит через контур 

главных и дугогасительных контактов. Во время отключения сначала 
размыкаются главные контакты и весь ток перебрасывается в цепь 
дугогасительных контактов. После расхождения дугогасительных контактов 
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между вкладышами дугогасительной камеры загорается дуга. Благодаря 
высокой температуре дуги вкладыши интенсивно выделяют газ, который 
стремится выйти из камеры через зазор между подвижным контактом и 
вкладышами. При этом возникает продольный обдув дуги, в результате чего она 
гаснет. Зона выброса газов из камеры 200 - 500 мм.  

Последовательно с выключателем нагрузки включаются мощные 

предохранители типа ПК, которые защищают установку от КЗ. Выключатель 

может снабжаться дополнительным устройством, которое автоматически 
отключает его после срабатывания предохранителей. Это устройство 

приводится в действие указателем срабатывания предохранителя. Без замены 
вкладышей выключатель нагрузки ВНР-10 (рисунок 2.4) допускает 75 
отключений тока 200 А при напряжении 10 кВ. Для включения и отключения 
выключателя имеется энергоноситель в виде пружин, и тяга для передачи 
движения к подвижным контактам. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о работе следует включить: 
1. Краткое описание конструкции и принципов работы изученного в 

аудитории разъединителя, выключателя нагрузки.  

2. Выводы о проделанной работе и ответы на контрольные вопросы. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение и область применения разъединителей. 
2. Какая последовательность операций с разъединителями должна быть 

соблюдена при отключении и включении цепи? 

3. Какие требования предъявляют к разъединителям?  

4. Какие токи могут отключать разъединители? 

5. Каким аппаратом обязательно блокируется разъединитель?  

6. Назначение и область применения выключателей нагрузки. 

7. За счет чего у выключателя нагрузки происходит отключение тока 
короткого замыкания? 

8. Как происходит гашение дуги в выключателе нагрузки? 

9. Как расшифровываются обозначения изученных коммутационных 
аппаратов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

МАЛООБЪЁМНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 кВ И ПРИВОДЫ К НИМ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство, назначение  и принципы действия масляных 
выключателей ВМГ-10 и ВМП-10. Изучить конструкцию и работу привода ПП-

67. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Изучить устройство и принцип действия масляных выключателей 
ВМП10 и ВМГ-10.  

2. Произвести неполную разборку полюса выключателя ВМП-10 и 
проследить разницу в конструктивном исполнении выключателей. 

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

4. По технической литературе разобраться с внутренним строением 
ячейки с выключателем ВПМ-10 и ВМГ-10. 

5. Разработать схему управления приводом ПП-67. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Масляные выключатели – это коммутационные высоковольтные 
аппараты, предназначенные для включения и отключения электрических цепей 
с любыми токами, возникающими в эксплуатационных режимах работы сети 

(нормальный режим, режим перегрузки, аварийный режим). Выключатели 
должны обладать достаточной отключающей способностью, возможно 
меньшим временем действия, высокой надежностью работы. 

Наибольшее распространение выключатели ВМГ-10 и ВМП-10 нашли в 
закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) напряжением 6-10 кВ. По 
степени быстродействия – это выключатели ускоренного действия. 

Трансформаторное масло, заливаемое в полюса выключателей, служит в 
основном для гашения электрической дуги, возникающей на силовых контактах 
при размыкании. Благодаря малому объѐму масла и весьма прочной 
конструкции баков, выключатели можно считать взрыво- и 
пожаробезопасными. Это обстоятельство увеличивает безопасность 
обслуживания выключателей и значительно упрощает их установку в закрытых 
распределительных устройствах. Например, в выключатель ВМБ-10 (в 
настоящее время снят с производства) заливалось 50 кг масла. 
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Изоляция токоведущих частей в малообъѐмных выключателях 
осуществляется при помощи воздуха и керамических или органических 
изоляционных материалов. Включатель типа ВМП-10 рассчитан на 
номинальное напряжение 10 кВ, номинальный длительный ток 1500 А, 
номинальный ток отключения 20 кА, полное время отключения не превышает 
0,14 с. В настоящее время номинальный ток этой серии увеличен до 3200 А, а 
мощность отключения до 500 МВ·А. С номинальным током отключения 31,5 

кА. 
Все три полюса выключателя монтируются на одной сварной раме и 

разделяются между собой изоляционными перегородками. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид и разрез полюса выключателя ВМП-10 
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Каждый полюс состоит из бака цилиндрической формы, выполненного из 

прочного влагостойкого изоляционного материала – эпоксидной смолы. Концы 
цилиндра заармированы металлическими фланцами 8, 26 (рис. 3.1). На нижнем 
фланце укреплѐн корпус из алюминиевого сплава, заканчивающийся 
маслоуказателем 10. Оба фланца – верхний и нижний – закрыты крышками, 
причѐм верхняя крышка 16 снабжена отверстием, закрытым пробкой, для 
долива масла 17, а нижняя крышка – маслоспускным отверстием с пробкой 27. 

Подвижный контактный стержень 21 подвешен к верхнему фланцу и связан с 
передаточным механизмом 12. Подвод тока к подвижному стержню 
осуществлѐн с помощью роликового контакта 21. Контакты снабжены 
тугоплавкими наконечниками, что значительно повышает их дугостойкость и 
значительно увеличивает срок службы. 

Внутри цилиндра, над розеточным контактом, расположена 
дугогасительная камера поперечного дутья 25. Камера представляет собой пакет 

круглых пластин из электрокартона, фибры и гетинакса. Верхняя часть камеры 
снабжена масляными карманами, а нижняя – тремя поперечными дутьевыми 
каналами, расположенными один над другим и сообщающими с помощью 
вертикальных каналов подкамерное пространство с верхней половиной бачка. 
Подкамерное пространство сообщается, кроме того, с добавочным резервуаром 
в виде стального стакана с воздушной подушкой, укреплѐнного на нижнем 
фланце бачка. Упругая воздушная подушка в стальном стакане сглаживает 
пульсацию давления в дугогасительной камере и убыстряет очищение еѐ 
каналов от газов после окончания гашения дуги. 

Крепление бачков на раме осуществляется с помощью опорных 
изоляторов, имеющих внутреннее эластичное крепление арматуры. На раме 
расположены: общие для трѐх полюсов приводной вал с рычагами, 
отключающие пружины, масляный и пружинный демпферы.  

В зависимости от типа устанавливается выключатель и привод, которым 
он приводится в действие, полюса выключателей могут иметь различные 
размеры (их всего два) и по-разному монтироваться на рамах. Эти отличия 
нашли свое отражение в маркировке выключателя. Так, например, ВМП10 
(выключатель масляный подвесной); ВМП-10 П, ВМПП-10 (выключатель со 
встроенным пружинным приводом); ВМПЭ-10 (выключатель со встроенным 
электромагнитным приводом); ВМП-10 Т (тропическое исполнение); ВМП-10У 
(усиленные); ВМП-10К, ВМП-10КУ, ВМП-10KT (для комплектных выкатных 
ячеек). 

Выключатель ВМГ-10 разработан взамен широко распространенного 

ранее выключателя ВМГ-133, который в настоящее время с производства снят.  
Основной частью выключателя, как и у ВМП-10, является полюс, 

представляющий собой стальной цилиндр (рисунок 3.2). Для выключателей на 

номинальный ток 1000 А цилиндры выполнены из латуни, на номинальный ток 
630 А – из стали с продольным немагнитным швом. 
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К каждому цилиндру приварены по две скобы 8 для крепления его к 
изолятору и кожух 2 с маслоналивной пробкой 6 и маслоуказателем 3.  

 
Рисунок 3.2 – Полюс выключателя 

ВМГ-10 

Кожух служит дополнительным 
расширительным объемом, внутри 
которого расположен маслоотделитель 
4 центробежного типа. Газы, 
образующиеся при отключении токов, 
выходят из полюса выключателя через 
специальные жалюзи 5, 
расположенные на кожухе. 

Внутри основного цилиндра 

помещены изоляционные цилиндры 9 
и 12, между которыми установлена 
дугогасителъная камера 10. 
Подвижный контакт стержень 

изолирован от цилиндра, который 

электрически связан с неподвижным 
розеточным контактом проходным 
фарфоровым изолятором 7, 
укрепленным в верхней части 
цилиндра. Подвижный контакт 
изолирован от цилиндра, который 
электрически связан с неподвижным 
розеточным контактом проходным 

фарфоровым изолятором 7, 
укрепленным в верхней части 
цилиндра В верхней части изолятора 
помещено уплотнение контактного 
стержня, предотвращающее выброс 
газов и масла из цилиндра при 
отключении. На колпаке изолятора 
крепится токоведущая скоба, которая 
служит верхним выводом 
выключателя. 
 

В нижней части цилиндр закрыт съемной крышкой, на которой 
расположен неподвижный розеточный контакт. Между крышкой и цилиндром 

установлено резиновое уплотнение 13. В верхней части подвижного 
контактного стержня укреплена контактная колодка, к торцу которой крепятся 
гибкие токопроводы. Для уменьшения подгорания подвижного контакта при 
гашении дуги к нижней части стержня прикреплен металлокерамический 
наконечник. Полный ход контактного стержня должен быть равен 210±5 мм, 
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ход в контактах - 45±5 мм, а разновременность касания контактов по ходу не 
более 5 мм. 

Помещение, предназначенное для установки выключателей ВМП-10 и 

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

пыли и химически активных веществ и быть защищенным от 

непосредственного проникновения атмосферных осадков. 
Процесс гашения электрической дуги у ВМГ-10 и ВМП-10 одинаков.  
Дуга, появляющаяся при протекании больших и средних токов, сдувается 

поперечными потоками масла и газов, возникающими в дутьевых каналах.  
Дуги, при отключении малых токов гасятся с помощью масляных 

карманов дугогасительной камеры. 
Несомненными достоинствами этих выключателей, по сравнению с 

многообъемными, являются: малое количество масла, небольшие габариты и 

масса, относительно низкая стоимость, значительно меньшая взрыво- и 
пожаробезопасность. 

Однако, сильная зависимость отключающей способности от 
отключаемого тока, сложность осуществления многократных АПВ и 
неприспособленность для работы с частыми отключениями ограничивает их 
применение менее ответственными узлами энергосистем, где требования к 
выключателям облегчены. 

Привод пружинный типа ПП-67 предназначен для управления масляными 
выключателями переменного тока высокого напряжения классом напряжения 
до 35 кВ (для включения выключателя, удержания его во включенном 
положении и освобождения его при отключении). Привод позволяет управлять 
выключателями вручную, дистанционно, автоматически, производить АПВ и 
АВР. АПВ может быть с выдержкой времени, что позволяет в некоторых 
случаях осуществить селективную работу без применения специальных 
релейных схем. 

Конструктивно привод ПП-67К имеет исполнение отдельное от 
выключателя и может соединяться с выключателем непосредственно или через 

промежуточные звенья. Привод ПП-67 может применяться для внутренней и 
наружной установки. Привод при внутренней установке предназначен для 

управления выключателями типа ВМГ-10, ВПМ-10. Привод ПП-67К при 
наружной установке предназначен для управления выключателями типа С35-

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

Привод пружинный типа ПП-67 является двигательным приводом 
косвенного действия. Операция включения выключателя осуществляется за счет 

предварительно натянутых включающих пружин привода ПП-67. Отключение 
выключателя осуществляется за счет энергии, запасенной пружинами 

выключателя при включении. 
Автоматическая подготовка привода к включению производится 

электродвигателем. Электродвигатель с редуктором установлен на верхней 
полке корпуса привода. Привод имеет три системы блок-контактов. Блок-
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контакт вала на схемах управления обозначается буквой В. Через эти блок- 

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

Конечный выключатель (ВК) управляет электродвигателем. Свободные 
его контакты обозначаются КГП (контакт готовности привода) и используются 
в схемах дистанционного и автоматического управления, в частности в схемах 
АПВ. Основным недостатком КГП является то, что он работает только от 
двигателя. Если пружины заводятся вручную, то КГП не работает, что является 
одной из основных причин отказа АПВ. Блок-контакт БКА (блок-контакт 
аварийный) связан с валом привода и включается при включении выключателя. 
Размыкание контактов БКА выполняется пружиной только при ручном или 
дистанционном отключении, при отключении от релейной защиты БКА 
остается замкнутым для осуществлении АПВ. 

Механизм АПВ (автоматическое повторное включение) запускается при 
любом отключении (ручном, дистанционном или от релейной защиты) и с 
выдержкой времени замыкает свой контакт в цепи включения. Выдержку 
времени механизма АПВ можно изменять от 0,5 до 2 секунд. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет следует включить: 
1. Краткое описание конструкции и принципов работы масляных 

выключателей. 
2. Ответы на контрольные вопросы. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

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

10. 

2. Почему подвижный контакт выключателя ВМГ-10 должен находиться 

выше уровня масла в отключенном состоянии? 

3. Зачем на баке ВМГ-10 латунный шов?  
4. Что такое условная мощность отключения выключателя?  
5. Описать конструкцию ВМГ-10. 

6. Рассказать принцип гашения электрической дуги больших, средних и 
малых токов. 

7. Какие недостатки имеют малообъемные выключатели? 

8. Для чего необходимо устройство АПВ в приводах? 

9. Каково назначение привода ПП-67К? 

10. Объяснить работу схемы управления приводом ПП-67. 

11. Сколько электромагнитов может встраиваться в привод ПП-67, 

находящийся в аудитории? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 

ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с устройством, принципом действия вакуумных 
выключателей и приводов к ним. 
 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Изучить устройство и принцип действия вакуумного выключателя и 

привода к нему.  
2. По технической литературе разобраться с внутренним строением 

ячейки с вакуумным выключателем.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В качестве отличительных достоинств вакуумных выключателей (ВВ), 
обеспечивающих им преимущества перед другими типами коммутационных 
аппаратов (будем их в дальнейшем называть ―традиционные выключатели‖) на 
средний класс напряжений, можно отметить следующие: 

 высокую надежность. К показателям надежности элементов схем 
электрических соединений относят параметр потока отказов, время 
восстановления, частоту и длительность капитального и текущего ремонтов; 

 низкие эксплуатационные затраты определяются отсутствием 
необходимости содержания масляного и компрессорного хозяйств, кроме того, 
вакуумная дугогасительная камера (ВДК) не требует пополнения дугогасящей 
среды; 

 высокий коммутационный и механический ресурс. Число отключений 
номинальных токов, допускаемое без ревизий и ремонта ВДК, достигает 50 
тысяч, а номинальных токов отключения (токов короткого замыкания) – от 20 
до 200 в зависимости от типа ВДК и значения тока. Как уже было ранее 
отмечено, при эксплуатации маломасляных выключателей необходимо 
производить ревизию после 1000-2000 отключений номинального тока или 3-12 

отключений номинального тока отключения; 
 безопасность эксплуатации и экологичность. Для ВВ характерны малая 

энергия привода, малые динамические нагрузки и отсутствие выброса газов, 
масла. Масса и габариты ВВ значительно ниже массы и габаритов 
традиционных выключателей при одинаковых номинальных параметрах тока и 
напряжения. Все это обеспечивает бесшумность работы и предотвращает 
загрязнение окружающей среды. 
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Вакуум является идеальной изоляционной средой, так как вероятность 

ионизации молекул газа путѐм соударения с ними электронов чрезвычайно 
мала. При весьма малых расстояниях между электродами (доли миллиметра) 
разряд в вакууме происходит вследствие автоэлектронной эмиссии с 
поверхности катода. Разогревание поверхности электродов вследствие 
прохождения тока автоэлектронной эмиссии приводит к их испарению, в 
результате чего происходит пробой изоляционного промежутка в парах 
металла. 

При увеличении длины разрядного промежутка разрядная напряжѐнность 
быстро уменьшается вследствие так называемого эффекта полного напряжения. 
Накапливая энергию, электроны при торможении у поверхности анода 
излучают фотоны с большой энергией. Эти фотоны, достигая катода, 
освобождают новые электроны. В результате число участвующих в разряде 

электронов быстро увеличивается, что в итоге приводит к образованию искры. 
При давлении Р < 0,01 Па разрядные напряжения практически не зависят от 
давления газа.  

Материал электродов также влияет на величину разрядных напряжений 

изоляционных промежутков в вакууме. Например, разрядные напряжения 
вакуумного промежутка длиной 1 мм с электродами из нержавеющей стали в 
три раза больше, чем при алюминиевых или медных электродах. При 
увеличении площади электродов разрядные напряжения понижаются. 

В дугогасительных устройствах вакуумных выключателей абсолютное 

давление находится в диапазоне 10-10
 – 10

-3
 Па. Горение и гашение 

электрической дуги в вакууме имеет некоторые особенности. При расхождении 
контактов в ВДК, представленной на рисунке 4.1, в начальный момент между 
ними образуется мостик из расплавленного металла, который нагревается 
проходящим током до температуры кипения и испаряется. Ионизация 
электронами паров металла, которые генерируют с поверхности электродов, 
приводит к образованию вакуумной дуги. При прохождении тока через нуль 
дуга гаснет, и если нарастание электрической прочности промежутка между 
контактами происходит быстрее восстановления на нѐм напряжения, то 

повторного зажигания дуги не произойдѐт.  
Интенсивная деионизация дугового промежутка обеспечивает быстрое 

восстановление электрической прочности в ВДК после погасания дуги. В 
вакууме электрическая дуга существует либо в виде рассеянной (диффузной) 
дуги при токах до нескольких тысяч ампер, либо в виде концентрированной 
(сжатой) дуги при более высоких значениях тока. Граничный ток, при котором 
дуга переходит из одного вида в другой, зависит от многих факторов, в том 
числе и конструкции выключателя. 

Система экранов обеспечивает: защиту внутренней поверхности 
изоляционного корпуса от попадания продуктов эрозии контактов под 
воздействием дуги отключения, выравнивание распределения напряжѐнности 
поля внутри дугогасительной камеры. 
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Рисунок 4.1 – Разрез полюса вакуумного выключателя 

 

В состав полюса входят следующие основные элементы: ВДК с 

неподвижным и подвижным контактами и сильфоном, гибкий токосъем, 
тяговый изолятор, токоведущие выводы и электромагнитный привод. Привод 
состоит из кольцевого электромагнита, якоря, катушки, пружин отключения и 
дополнительного поджатия, тяги устройства ручного отключения. Катушки 

электромагнита включены в цепь управления параллельно и используются для 
включения и отключения выключателя. Полюса механически связаны между 
собой валом, на котором установлен кулачок для управления вспомогательными 

контактами, используемыми во внешних цепях (управления, сигнализации и 
др.).  

Длина дуги в вакуумных выключателях значительно меньше, чем в 

масляных и воздушных, что позволяет существенно снизить габариты 
дугогасительной камеры. При размыкании контактов внутри ВДК возникает 
дуга и горит до тех пор, пока на контактах выделяется энергия, достаточная для 
еѐ поддержания. Например, при переходе тока через нуль, выделяющаяся на 
электродах энергия резко уменьшается, и дуга гаснет ещѐ до достижения тока в 
коммутируемой цепи, равного нулю. Скорость восстановления электрической 
прочности межконтактных промежутков длиной 10 мм составляет 15 – 20 

кВ/мкс. В результате происходит срез тока, который вызывает перенапряжения 
в коммутируемой цепи. Это обстоятельство является существенным 
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недостатком вакуумных выключателей, но его можно устранить установкой 
нелинейных ограничителей перенапряжений. 

 
Рисунок 4.2 – Характерные осциллограммы отключения переменного тока в 

вакууме 

 

Герметизация подвижного контакта ВДК осуществляется с помощью 

сильфона. Сильфоны почти всегда изготовляются из нержавеющей стали. 
Имеются две разновидности сильфонов. Одна выполняется с плавно 
закруглѐнным профилем на сгибах, получаемом либо раскатыванием на станке, 
либо формованием с помощью гидравлического пресса. Другая разновидность 

сильфонов выполняется с V-образным профилем сгибов. 
Особенностью работы токоведущей системы вакуумного выключателя 

является низкая теплопередача через объѐм камеры к еѐ стенкам - только в 
результате теплового излучения, поскольку передача теплоты конвекцией 
отсутствует. Поэтому теплоотвод за пределы камеры происходит в основном 
через токоведущие стрежни неподвижного и подвижного контактов. Это 
обстоятельство определяет необходимость увеличения площади поперечного 

сечения стержней по сравнению с требуемой.  
В вакуумных выключателях дуга горит в парах металла, вследствие чего 

на еѐ характеристики значительно влияют свойства контактного материала. 
Тугоплавкие контактные материалы (типа вольфрама) обладают высокой 

дугостойкостью, однако имеют большой ток среза, вследствие чего возникают 
перенапряжения. Для уменьшения тока среза разработаны специальные 
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композиции, не образующие твѐрдых растворов с основными компонентами. 
Наибольшее применение в качестве контактных материалов в ВДК нашли 
медно-висмутовые, медно-хромовые и медно-бериллиевые сплавы. 

Основной причиной износа коммутирующих контактов вакуумного 

выключателя является электрическая эрозия их поверхности под влиянием 

возникающего там дугового разряда; износ контактов из-за чисто 

механического многократного оперирования выключателя без тока 

незначителен.  
Температура самих контактов будет на несколько градусов выше, чем у 

выводных зажимов. Этот перепад температуры определяет интенсивность 

теплоотдачи посредством теплопроводности и в реальных условиях зависит от 
теплофизических свойств и размеров материала стержней и контактов. 

Конфигурация и размеры контактной системы дугогасительных устройств 
зависят как от требуемой пропускной способности по номинальному току, так и 
от токов короткого замыкания. При конструировании вакуумных камер 
учитывается возможность некоторого размягчения металлических деталей в 
процессе их нагрева при изготовлении камеры, в частности для термообработки, 
дегазации и т.п. Конструкция дугогасительной камеры и технологический 
режим еѐ сборки должны быть таковы, чтобы при еѐ изготовлении исключалось 
попадание загрязнений внутрь камеры. 

Дугогасительная камера может быть закреплена либо за конец 
токоведущего стержня еѐ неподвижного контакта, либо посредством шпилек 
или иных крепѐжных элементов на фланце подвижного контакта. Большинство 

камер разрешается монтировать в любом произвольно ориентированном 
положении.  

Для вакуумных выключателей сравнительно небольшого напряжения, на 
которых достаточно применить всего одну дугогасительную камеру на полюс, 
может быть предусмотрена самая простая связь приводного механизма с 
контактным устройством посредством изоляционной тяги. 

В вакуумных выключателях с двумя разрывами на полюс камеры 
зачастую монтируют горизонтально, располагая симметрично по разные 
стороны центральной колонки с механизмом управления. Внешне полюс такого 
выключателя принимает Т-образную форму, причѐм камеры в этом случае 

устанавливаются подвижными контактами навстречу друг другу, а 
оперирование ими осуществляется посредством проходящей внутри колонки 
изоляционной тяги. 

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

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

(рис. 4.3).  
Оперирование подвижными контактами здесь производится обычно с 

помощью пространственной изоляционной конструкции, напоминающей 
лестницу, проходящей вдоль всего дугогасительного устройства полюса и 
состоящей из двух продольных изолирующих стержней, связанных 
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поперечными планками, посредством которых эта система сочленяется с 
подвижными контактами отдельных камер. 

 
Рисунок 4.3 – Общий вид трехполюсного вакуумного выключателя 

 

Подвижная система вакуумных камер под действием атмосферного 

давления на сильфон обычно стремится переместиться во включѐнное 
положение. Однако известны и такие конструкции камер, в которых, наоборот, 
контакты под действием атмосферного давления удерживаются в отключѐнном 
положении, а включение аппарата совершается под действием усилия 

включающих пружин, после снятия которого они возвращаются в отключѐнное 
положение. 

Пружинные устройства подвижных контактов могут содержаться в любом 
из промежуточных звеньев механизма управления выключателем. Комбинируя 
различным образом работу этих устройств и механизма управления, можно 
создать аппараты, в которых освобождѐнные пружинные устройства будут 
удерживать контактную систему либо во включѐнном, либо в отключѐнном 
положении. В первом случае, с помощью привода производится размыкание 
контактов, а во втором - их включение. Принципиальной разницы между этими 
двумя разновидностями механизмов управления нет.  

Вакуумные выключатели являются практически необслуживаемыми. 
Устройства управления предназначены для управления (включения и 

отключения) вакуумными выключателями серии BB/TEL. Устройства 
управления имеют конденсаторы, которые обеспечивают дозированную подачу 
электроэнергии на электромагниты выключателя ВВ/TEL, обеспечивая тем 
самым оптимальные условия для его работы. Это способствует повышению 
механического ресурса выключателя. Устройства управления позволяют 
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применять выключатель ВВ/TEL при любом виде оперативного питания 
(постоянном, выпрямленном, переменном) в широком диапазоне величин 
питающего напряжения. При этом потребление энергии от сети оперативного 
питания небольшое, так как расходуется только на заряд конденсаторов и на 
работу внутренней схемы устройств управления. 

Блок питания BP/TEL-220-02A предназначен для обеспечения 
электропитания блока управления BU/TEL-220-05A постоянным напряжением 
заданной величины (230 В). Блок питания содержит накопитель энергии - 

батарею конденсаторов, которая обеспечивает включение выключателя ВВ/TEL 
путем подачи на его электромагниты постоянной энергии. 

 

Таблица 4.1 – Основные технические характеристики выключателей ВВ/TEL 

 

 

Параметр 

BB/TEL-

10-

12,5/1000 

У2 

BB/TEL-

10-20/1000 

У2 

BB/TEL-

10-20/1600 

У2 

BB/TEL-

10-25/1600 

У2 

Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 10 

Номинальный ток, А 630, 1000 630, 1000 1600 1600 

Номинальный ток отключения, кА 12,5 20 20 25 

Ток динамической стойкости, (наибольший 
пик), А 

 

32 

 

51 

 

51 

 

64 

Испытательное кратковременное напряжение 
(одноминутное) промышленной частоты, кВ 

 

42 

 

42 

 

42 

 

42 

Ресурс по коммутационной стойкости,  
а) при номинальном токе, циклов "ВО"  

б) при номинальном токе отключения, 
операций "О"  

в) при номинальном токе отключения, 
циклов "ВО" 

  

 

50000 

100 

100 

 

 

50000 

150 

100 

 

 

30000 

150 

50 

 

 

30000 

50 

50 

Собственное время отключения, мс, не более 15 15 15 15 

Полное время отключения, мс, не более 25 25 25 25 

Собственное время включения, мс, не более 70 70 70 70 

Верхнее/нижнее значение температуры 
окружающего воздуха, °С. 

 

+55/-40 

 

+55/-40 

 

+55/-40 

 

+55/-40 

Масса модуля коммутационного, кг,  
не более  

а) с межполюсным расстоянием 200 мм  

б) с межполюсным расстоянием 250 мм 

 

 

35 

37 

 

 

35 

37 

 

 

65 

70 

 

 

65 

70 

Срок службы до списания, лет 25 25 25 25 

 

Конденсатор отключения содержится в блоке управления BU/TEL-220-

05A. Блок управления BU/TEL-220-05A используется только совместно с 
блоком питания BP/TEL-220-02A и обеспечивает: управление выключателем; 

выполнение стандартного цикла АПВ О-0,3с-ВО-15с-ВО-180с-ВО; блокировку 
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от повторных включений; возможность отключения выключателя при 
отсутствии оперативного питания путем заряда отключающего конденсатора 
током, протекающим по вторичным цепям трансформаторов тока. 

Блоки управления BU/TEL-220-05A и блоки питания BP/TEL-220-02A 

устанавливаются в релейных шкафах комплектных распределительных 
устройств внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН) или на фасадах 
сборных камер одностороннего обслуживания (КСО). 

В основу конструкции привода заложен принцип соосности 
электромагнита привода и вакуумной дугогасительной камеры в каждом полюсе 
выключателя. Такая компоновка выключателя позволяет существенно 

упростить кинематическую схему, отказаться от нагруженных узлов трения, и 
полностью исключить поворотные механизмы, что в свою очередь позволяет 
изготовить износостойкий выключатель с механическим ресурсом 150 тыс. 
операций В - О, не требующий обслуживания в течение всего 25 летнего срока 
службы, как следствие снижаются затраты предприятия на эксплуатацию.  
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о работе следует включить: 
4.1Краткое описание конструкции и принципов работы изученного 

выключателя. 
4.2 Ответы на контрольные вопросы. 
4.3 Выводы о проделанной работе. 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите конструктивное выполнение и основные достоинства и 
недостатки вакуумных выключателей. 

2. Как происходит гашение дуги в вакуумных выключателях?  
3. Опишите конструкцию дугогасительной камеры вакуумного 

выключателя. 
4. Как осуществляется процесс включения и отключения вакуумного 

выключателя? 

5. Объясните работу электромагнитного привода выключателя. 
6. Чем обеспечивается вакуум в дугогасительной камере выключателя при 

движении контактов?  
7. Каково влияние переходного восстанавливающегося напряжения на 

отключающую способность вакуумного выключателя? 

8. Какие устройства управления могут использоваться с выключателями 
ВВ/TEL?  
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