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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение курса .Аппаратура распределительных устройств высокого 
напряжения" студентами, специализирующимися в областях: производство, 
передача и распределение электроэнергии или оборудование предприя
тий, встречало в последнее время большие затруднения. Это происходило, 
во-первых, потому, что литература, имеющаяся на русском языке (список 
приложен в конце книги), или слишком сшщиализирована (а следова
тельно, материал разбросан) или, наоборот, слишком популярна; во-вто

рых, для специальностей, указанных выше, требуется специфическое 
изложение материала, а именно- во главу угла должны быть поставлены 
вопросы режима работы, характеристик и выбора аппаратов. Таким 
образом согласно этой установке в данном курсе обращается основное 
внимание на освещение рабочего процесса аппаратов, принцила их дей
ствия и наиболее существенных характеристик, и сравнительно очень 
слабо освещены вопросы расчета и конструирования аппаратов. 
Необходимо отметить, что настоящая книга не содержит в себе 

рецептуры для выбора аппаратов при расчете и проектировании электри· 

ческих установок. Это не входит в задачу настоящего курса, где 
даются только общие основания выбора и оценки соответствующих 
характеристик аппаратов. Авторы полагают, что эти основания могут 

послужить базой для дальнейшей конкретизации вопроса и получения 
практических навыков, что уже является задачей курсов, в которых 

рассматриваются вопросы расчета сетей и проектирования электрических 

установок. 

Материал в книге расположен таким образом, что после нескольких 
вступительных замечаний (введение) идут главы, посвященные рассмотре
нию наиболее общих и важных параметров аппаратов: изоляции, на
грева, электродинамических действий и контактов. После краткого рас
смотрения этих общих вопросов имеется возможность разобрать некото
рые из аппаратов (реакторы, трансформаторы тока и т. д.). Прежде чем 
перейти к изучению выключающих аппаратов, дается краткая теория 

гашения дуг постоянного и перемениого токов. В конце курса кратко 
• 

рассматриваются вопросы испытания аппаратов, те цели, которые они 

преследуют, и методы их проведения. Такое расположение материала 

является более предпочтительным с методологической точки зрения. 
Авторы полагают, что настоящая книга восполнит пробел в руко

водствах, необходимых для преподавания общего курса аппаратов 
высокого напряжения и тем самым окажет существенную помощь 

в деле подготовки кадров. Вероятно, настоящая книга может послужить 

также для ряда лиц, работающих в эксплоатации и желающих повы
сить свою квалификацию. 

Авторы с благодарностью примут все пожелания и замечания по по
воду книги. Настоящая книга является коллективным трудом авторов, 
принявших участие в ней в равном объеме. 

Ю. Буткевич и А. Мелжу...иов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Построение аппаратуры для высоковольтных распределительных 

устройств и, в частности, построение выключателеИ - это область силь
ноточной промышленности, которая за последние годы развивается 

rигантскими шагами. 

Можно сказать, что, начиная с 1927/28 г. 1 каждый год вносил столько 
нового как в европейскую, так и в американскую технику электро

аппаратостроения, что буквально потрясал ее, начиная с самых. основ. 
Нужно отметить, что развитие прикладной •стороны и изобретательства 
шло не<!равненно быстрее, чем теоретические их обоснования, и этим 
следует объяснить исключительное разнообразие теориИ, трактующих 
рабочий режим выключающих аппаратов. Высокие требования, которые 
начали предЪЯВJUIТЬ высоковольтные мощные сети к оборудованию 
вообще и особенно к аппаратуре высокого напряжения, сыграли очень 
существенную роль и побуждали, с одной сторОН111, к усовершенствова
нию существующих принципов устройства аппаратов, и с друrоИ раз

витию совершенно новых, открывающих огромные перспективы. Не так 
еще давно стоял как проблемныИ вопрос освоения передачи и распре~ 
деления энергии при напряжении 110 kV. Сейчас уже работают линии 
передач на 220 kV и сооружаются опытные линии на 380 kV. Рост 
напряжениИ и вместе с тем и передаваемых мощностей в первую очередь 

ставит серьезные задачи перед трансформаторной и аппаратной 

промышленностью. Вновь создаваемые высоковольтные сети, очевидно, 
rребуют на соответствующее же напряжение выключателей, разъедини

телей, измерительной и защитной аппаратур, реакторов и т. д. 

Аппаратура распределительных устройств это весьма разветвленная 
область. Сюда относятся аппараты, совершенно различные как по своему 
конструктивному оформлению, так и по принципу действия. Мало общего, 
например, между выключателем и реактором, между реактором и транс

форматором тока и т. д. Каждый из них имеет свое собственное назна
чение в общей схем~ распределительного устройства и своеобразный 
рабочий режим. Но есть, несмотря на это, ряд общих сторон, объеди
няющих такие аппараты, как выключатели, разъединители, предохрани

тели, реакторы, трансформаторы тока. К этим сторонам следует отнести 
·общность схемы и условий работы; условия изоляции; термическую 
и электродинамическую устойчивость; контактные соединения; нормы до

пустимых нагревов при длительной работе и т. п. В силу этих причин 
в описательном курсе представляется возможным объединить изучение 
этой группы аппаратов высокого напряжения в общую дисциплину. 
В нижеприведенной таблице даны основные виды высоковольтных 

аппаратов, применяемых в распределительных устройствах, а также 

указано их назначение. 
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Название аппарата 

Реакторы 

Транс форматоры тока и на
пряжения 

Разъедивите.пн 

Предохравите.пк 

Вык.11ючате.11и 

Вымючающие разъедиви
те.пи. (Особый вид разъеди
витео~~еА, nредстаВJiяющий no 
сущее1ву вебо.пьшой аы
ключатеяь. Такие разъеди
нители способны разрывать 
вомниальвые нагрузки до 

несколько сот ампер) 

1 

Введение 

Таб.дица 1 

Назначение 

Вкnючаются в рассечку шин и в ответвления 
д.11я ограничения токов короткого замыкания 

и д.пя поддержания напряжения на шинах при 

коротких замыканиях 

Применяются дня цenelt защиты и измерения 
при высоких напряжениях, когда непосред

ственное вк.пючение приборов защиты (ре.11е) 
и измерите.пьных приборов (амперметров, во.пы
метров, ваттметров, счетчиков и т. д.) стано
вится краltве затруднительным и опасным дли 

ЖИЭiiИ 

Служат д.пя раз.пичвых коммутационных мави
пуnяциlt (отделение участков, переходов на 
другую систему шин, секционирование рас

пределите.пьвых устройств и т. n.). Обычные ' 
разъединители предваэвачевы д.пя операций ' 
без нагрузки в цепи и.пи в краltнем с.пучае дnя 

отк.пючевия очень небо.пьших токов 

Применяются в низковольтных цепкх, а также 
н в сравнитеnьно маломошных ответВJrеВиях 

высоковоnьтных установок. За nос.педвее время 
попучают все бо.11ее широкое применевне сов
местно с вык.пючающимн разъедииите.пями. При
меняются также широко д.пя защиты трансфор-

маторов напряжения 

Предназначены для размыкания цепей под 
нагрузкоlt и при коротких замыканиях. Вымю
чате.llи могут управ.11Rться от руки и автома

тически в случае пояuения в цепи перегрузки ~ 

или короткого замыкания. Управление от руки 
может осуществ.пят~ося дистанuионно при по-

мощи приводных механизмов 

Применяются в сетях 6 и 10 kV совместно 
с ппавкими предохранителями на ма.11омощных 

ответвJrеииях и.пи в индивидуальных установках 

иебо.rьшой мощиости (сеJrьскохозяйственвые 
установки, торфоразработки и т. п.). В да.пь
вейшем они рассматриваются в раэдеJiе разъе-

динитепей 

На фиг. 1 показама дпя примера общая схема, из которой видны 
места расположения различных рассматриваемых аппаратов, на сторонес 

генераторного напряжения. На стороне высокого напряжения ничего 

принципиально нового в смысле размещения аппаратуры мы не имеем, 

а потому ограничимся рассмотрением только схемы, изображенной 

на фиг. 1. Как видно, генераторы питают шины не только через 
масляные выключатели, но и разъединители. Шины разделены при 

помощи реактора х1 • Этот реактор в случае необходимости может быть. 
отброшен и шины соединены прямо через выключатель МВ1 • Это может НТ
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лонадобиться в случае выхода из строя генератора Гl' когда вся певаа. 
часть распределительного устройства должна будет питаться от генера
тора г.,., при вкпюченном же реакторе х1 это повело бы к чрезмерному 
падению напряжения, а нужно сказать, что индуктивность разделитель

ных реакторов берется довольно высокой. Отходящие фидеры приклю
чаются также через разъединитель и выкпючатель с тем, чтобы имепась.. 
полная возможность осматривать выключатель и приводить, когда это· 

нужно, его в порядок (смена масла, зачистка контактов и т. п.). Для 
контролирования напряжения на шинах и тока на фидерах, а также для 

целей защиты служат трансформаторы напряжения (Т. Н.) и трансформа
торы тока (Т. Т.). Слева показано присоединение к шинам станции не
большого трансформатора собственных нужд (Тр. С. Н.). Ввиду малой 
мощкостм и очень редких коммутаций такой трансформатор может быть. 
вкпючен через защитный плавкий предохранитель и разъединитель. Не
большие токи холостого хода трансформатора, порядка десятых допей 
ампера, можно вполне отключать при помощи обыкновенного разъеди
нителя. 

В правой части распределительного устройства показано присоедин~
ние заводской группы фидеров. Это по сути дела заводское распреде
лительное устройство. Здесь каждый фидер должен иметь свой выкпю
чатель, приходящий в действие в первую очередь 1!. случае аварии на 

фидере. Если же почему-либо не сработает фидерный выключатель, то 
должен отключить групповой. Таким образом осуществляется селектнв-НТ
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10 Вгедение 

ность. Очевидно, для измерения и защиты каждый фидер также дол

жен иметь свои трансформаторы тока, которые на фиг. 1 не пока

заны. 

Из этой схемы мы попучаем самое общее представление о месте каж
дого из рассматриваемых аппаратов в распределительном устройстве. 

В дальнейшем будет дано более подробное определение назначения 
каждого аппарата, а в отдельных случаях и их взаимное расположение 

с точки зрения рабочего режима. 
В эксплоатации наиболее ответственным и наиболее напряженным 

элементом распределительного устройства являются вы к n ю ч а т е n и. 
В сипу особо тяжелого режима работы, которому подвержены эти 
аппараты, они требуют, очевидно, и тщательного наблюдения за собой, 
т. е. постоянного осмотра и своевременного устранения повреждений и не

нормальностей, особенно после отключения тяжелых коротких замы
каний. 

Выключатели, устанавливаемые в распределительных устройствах, пред

ставляют собой автоматические аппараты, которые должны приходить 
в действие при нарушении нормальных условий работы, т. е. в случае 
появления перегрузки или короткого замыкания. 

П n а в к и й пр е д охр а н и т е n ь представляет собой по существу 
простейший автоматический выключатель. На заре развития электро
техники, когда применялось только низкое наnряжение, плавкий пре

дохранитель явпяпся монопольным защитным аппаратом от перегру

зок и коротких замыканий. Для нормальных коммутационных манипуля

ций служил обыкновенный рубильник. Однако с развитием сетей и их 
мощности и с появлением необходимости передачи энергии на большие 
расстояния появляются уже и более высокие напряжения. Оперирование 
обыкновенным рубильником делается невозможным и опасным для жизни 
обслуживающего персонала. Таким образом еще в конце прошлого 
~толетия появляются более сложные выключающие механизмы, как, на
пример, ртутные выключатели и, наконец, м а с л я н ы е. 

Таким образом плавкий предохранитель отошел далеко на второй 

план. Он фактически сохранился только на низком напряжении. Условия 
же бесперебойности работы сложных мощных сетей выдвигают требова· 
ния селективности в защите, т. е. чтобы отключение происходило 
только там, где имеет место повреждение, ненормальный режим или 

авария. 

Одновременно ставится вопрос и относительно выдержки времени 
при отключениях аварии. Плавкий предохранитель рвет цепь очень 

быстро, и в этой его чрезмерной бдительности и лежит его основной 
недостаток. При таких условиях с трудом осуществима селективность, 
и при очень малой длительности процесса (всего в половину периода) 
делается вовсе невозможной. Селективность в предохранителях может 
быть достигнута при токах перегрузки, да и при этом легко нарушается от 

всяких случайных обстоятельств, например от качества контакта. С этой 
1'Очки зрения несравненно более совершенным прибором является репе, 
воздействующее на выключатель и работающее или непосредственно от 
цепи или от т р а н с ф о р м а т о р о в т о к а и н а пр я ж е н и я. Репе, 
замыкая цепь выключающих механизмов выключателя, заставляет 

его притти в цействие всегда, когда это нужно. НТ
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Введение 11 

Нужно, однако, отметить, что за последние несколько лет интерес 

к высоковольтным плавким предохранителям значительно возрос, в связи 

с тем что удалось найти сравнительно простые пути создания плавкого 

предохранителя на довольно большие отключаемые мощности. В эксплоа
тации встречаются такие ответвления или система ответвлений, где 

селективность не нужна и установка выключателя требует совершенно 

не нужных затрат средств и места. К таким установкам принадлежат, 
например, подстанции на торфоразработках, в сельском хозяйстве и т. п. 
Некоторые иностранные заводы эту задачу решили довольно удачно, 
выпуская систему плавких предохранителей в комбинации с выключаю
щими разъединителями. 

Р аз ъ е д и н и т е л ь обычной конструкции или вовсе не допускает 
разрыва цепи под током или допускает разрыв лишь очень малых токов. 

Построив разъединитель, способный разрывать токи порядка номиналь
ных, и включая последовательно с таким разъединителем плавкие пре

дохранители, получаем систему, которая допускает коммутационные 

манипуляции под нагрузкой и в то же время обеспечивает защиту на 

случай короткого замыкания. 

Таким образом с выпуском выключающих разъединителей разрешается 

проблема коммутации небольших мощностей без автоматических выклю
чателей. 

М а с л я н ы й выключатель оказался чрезвычайно удачным аппа
ратом. Он дал возможность развиваться высоковольтной технике до 
тех высот, которых она достигла в настоящее время. Нужно отметить, 
однако, что масляный выключатель, развиваясь, пораждал в себе все 
более и более острые противоречия. Масляный выключатель, назначение 
которого обезопасить систему от последствий аварий, сам стал носите
лем значительной опасности вследствие огромных объемов масла, содер
жащегося в его баках. 
Масляный выключатель до 1929/30 г. развивалея приблизительно 

равномерно. Послеп,нuе годы нужно отметить как революционный период 
в области развития коммутационной аппаратуры. Резко усовершен
ствуются масляные выключатели, и, с другой стороны, начинает по

являться ряд весьма оригинальных типов безмасляных выключателей 
или выключателей с очень ограниченным объемом масла, которые по 
условиям безопасности можно отнести уже к безмасляным. Такие новые 
выключатели, как со сжатым воздухом и экспансионный, получили уже 

полное признание и строятся фирмами AEG и SSW на напряжения до 
220 kV, мощностью до 3 000 MV А. 
Введение безмасляных выключателей, с одной стороны, ведет, очевидно, 

к снижению опасности, которая всегда сопровождает работу масляных 
выключателей, с другой значительно уменьшается место, занимаемое 

ими. Развитие безмасляных выключателей, у которых роль изоляции 
с масла переносится исключительно на твердую изоляцию, явилось. не 

результатом только удачной мысли, этому предшествовало успешное 

развитие за последние годы технологии электрои::юлирующих материа

лов, с одной стороны, и с другой изучение физических основ 

гашения дуги, возникающей при разрыве контактов. 

Ранее мы уже указывали на появление за последнее время "выклю
чающих разъединителей". Очевидно, их имеет смысл применять там, где НТ
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12 Введl!ние 

мы имеем отдельные ответвления небольшой мощности и где защита от 
коротких замыканий может быть возложена на nлавкий предохранитель. 
Во всех других случаях, где стоят выключатели, безразлично масляные 
или безмасляны е, ставятся о б ы к н о в е н н ы е р аз ъ е д и н и т е л и, 
задача которых сводится к различным коммутационным манипуляциям 

без нагрузки. Так, например, если нужно перевести нагрузку с одной 

системы шин на другую, nодвергнуть осмотру выключатель, осмотреть 

трансформатор и т. п., отделение осматриваемого участка должно быть 

произведено всегда кроме выключателя еще и разъединителем. Режим 

работы таких разъединителей не сложен, так как на них не падает 
обязанность разрывать дуги. Они, главным образом, должны противо
стоять термическим и электродинамическим действиям в замкнутом со

стоянии, надежно, не перегреваясь, проводить длительные, номинальные 

токи. По отношению к разъединителям, предназначенным для установки 
в открытых распределительных устройствах, предъявляются еще требо

вания в отношении борьбы с гололедом. Конструкция должна быть так 
предусмотрена, чтобы лед, образующийся на разъединителе, не меша.п 
производить нормальные коммутационные операции, т. е. включения: 

и выключения. 

В современных мощных установках токи короткого замыкания дости
гают чрезвычайно больших величин, если не принять специальных 
мер для их ограничения. Совершенно очевидно, что в случае от
сутствия ограничения токов апnаратуру и соединительные провода 

из условий термической и электродинамической устойчивости, зачасТ}'J'О 

пришлось бы выбирать несоответственно условиям номинальной на
грузки. Кроме того, всякое короткое замыкание, происходящее в каком
либо из ответвлений, приводило бы к резкому падению напряжения 
на шинах и порождапо бы серьезную опасность в отношении нарушения 

параллепьной работы генераторов. Иначе д~о будет обстоять, если 
в ответвление будет включен реактор (фиг. 1), т. е. индуктивное 
сопротивление. Теперь уже в случае короткого замыкания напряжение 

~а шинах будет удерживаться на довольно высоком уровне (зависит 
от соотношения реактанца реактора и генераторов), а величина тока 
короткого замыкания окажется сильно ограниченной. Применеине 
реакторов нашло особенно широкое распространение на стороне гене
раторного наnряжения, т. е. именно там, где короткое замыкание 

особенно опасно с точки зрения нарушения условий парамельной 
работы и где токи короткого замыкания могут достигать особенно 
высоких значений. 

За последНее время американская практика едепапа зн:J.чительный 
шаг вперед. применяя так называемые м а с л я н ы е реакторы, т. е, 

реакторы, у которых обмотка поrружена в бак с маслом. Это дало 
возможность сильно увеличить надежность работы сетей среднего напря
жения (35 kV) и ввести секционирование шин на напряжении 110 и 
150 kV (ДнепроГЭС). 
Автоматы перемениого и постоянного токов, хотя и не стоят в пря

мой связи с высоковольтными распределительными устройствами, но явля

ются все же элементом, входящим в оборудование станций и подстанциА. 
Особенно серъезное значение проблема автоматов приобретает в вопросе 
отключения аварийных режимов в тяговых установках с выпрямляющими НТ
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Введение 13 

устройствами. Недостаточно быстро ликвидированные короткие замыка
ния на вращающихся преобразователях: приводят к образованию круго
вого огня на коллекторе или в случае ртутных выпрямителей к обрат
ному зажиганию и короткому замыканию между анодами. Все это ставит 
требования в отношении чрезвычайно быстрого разрыва, в связи с чем 

особое развитие получили так называемые быстродействующие автоматы 
постоянного тока. 
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Г ЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ АППАРАТОВ 

§ 1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Режим работы аnnаратов определяеоrся режимом работы электрической 
системы, звеньями в цеnи которой являются эти аnnараты. 

В работе электрической системы можно различить два основных 

состояния: 

1) состояние длительной нормальной работы; 
2) ненормальное nеренаnряженное состояние. 
В nервом состоянии- в системе длительно действует номинальное на

nряжение и длительно nротекает рабочий ток нормальной нагрузки. 
Длительно nротекающий ток нагревает элементы цеnи, в том числе и аnnа

раты, до некоторой установившейся темnературы. Эта установившаясв 
темnература не должна превышать пределов, обусловленных надежной 
и бесnеребойной работой аnnаратов. Пределы же эти зависят от многих. 
факторов (материал, конструкция и т. n.). Превышение предела доnу
стимых <юрмально темnератур даже на небольшую величину может вы
зывать расстройство функций аnпарата (увеличение соnротивления кон
тактов, ослабление изоляции и т. д.) и может быть nричиной аварий. 

Ко второму состоянию система обычно переходит случайно nосле 
длительного нахождения в нормальной эксппоатации. В этом случае 
в системе действуют или наnряжение, nревышающее номинальное (nере
наnряжение), или через нее nротекают токи, nревышающие ток нормаль
ной нагрузки (nерегрузка или короткое замыкание). 

Перенаnряжения в системе могут nоявиться как в результате комму

тационных nроцессов, так и в результате грозовых явлений в атмосфере. 
Во втором случае nеренаnряжения в линиях обычно не nревышают 
5 б-кратной величины номинального фазового наnряжения установки; 

атмосферные nеренаnряжения могут достигать значительно больших 
величин, особенно nри nрямых ударах молнии в линию. 

Электрические 11&~соковольтные системы часто защищаются от nерена
nряжений разрядНиками, отводящими в землю возникающие чрезмерные 

заряды. 

Короткие замыкания в системе возникают в результате самых разно

образных случайностей и более или менее неизбежны B<;l всякой системе. 
Достигающие очень больших величин токи короткого замыкания чрез
вычайно быстро нагревают nроводники установки и могут довести их 
до расnлавления. 

На фиг. 2 в виде иллюстрации nоказано действие тока короткого 
замыкания. В результате небрежного выnолнения контакта соnротивле-
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ние ero попучипось боль
шим, ток быстро распла
вил контакт, а аатем и 

бпизпежащие провода и 

изолятор. Таким образом, 
с одной стороны, необхо
димо... тщательное выпол

нение контактных сое

динений, а с другой сто

роны, необходимо огра
ничивать тепловой эффект 
тока путем сокращения 

времени его действия. 

На фиг. 3 показан ре
зультат несколько более 
длитепьиоrо, чем это до

пустимо, действия тока 

переrрузки на транс

форматоры тока. Как 
видно ·из фигурыt вну
треннюю часть транс

форматора выпучило. 
и из бачка вытекла 
запопниющаи ero изо
пиuиоииu массаt т. е. 

трансформатор выбыл 
из строя, вызвав пе

рерыв в работе вслед
ствие необходимости 
его замены. 

Токи короткого за
мыкания кроме телло

вого действия вызы

вают также электро

динамические усилия 

в элементах системы, 

достиrа1ощие часто 

очень больших вели
чин. Эти усилия мо
гут вызывать в аппа

ратах большие меха-

Вводные заяечания 

Фиг. 2. Контакт, разрушенвый при коротком 
замыкании. 

15 

Фиг. 3. Поспедствия перегрузки травеформатора 
'U 

тока, изопированноrо массон. 

нические напряжения. На фиг. 4 показам масляный выключатель, раз
рушенный при включении на короткое замыкание с током в 130 000 А. 
Траверса этоrо выключателя оказалась не способной выдержать электро
динамическое усилие, действовавшее на нее в этом случае, и разруши

лась. Разрушение траверсы привело к устойчивой дуrе в выключателе,. 
а затем и взрыву, разрушившему бак. 
Аварии с оборудованием, в особенности за·ключающим в себе масло,. 

сопровождаются большими разрушениями, а зачастую и человеческими 
жертвами. НТ
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16 Общие параметры режи.ма работы аппаратов 

l 
• 
• 

Фиг. 4. Масляный выключатель, 
разрушенный при включении на 

короткое замыкание. 

Рационально сконструированный и 
правильно выбранный и установленный 
аппарат должен безболезненно . выдер
живать действие указанных факторов . 
Но, с другой стороны, этот аппарат 
не должен иметь чрезмерных запасов , 
связанных с перерасходом средств и 

материала и с увеличенными габаритами. 

Для того чтобы правильно подойти 
к конструированию или выбору аппа

рата, необходимо знать условия его 
работы и влияние на них различных 
факторов. Ниже мы рассмотрим дей
ствие напряжения и тока на аппараты 

и дадим общие основания выбора с тем, 
чтобы в дальнейшем расширить их при
менительно к особенностям каждоrо 
данного аппарата. 

А. Изоляция аппаратов 
§ 2. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Напряжение. приложеиное к д~элек
трику, вызывает электрическое смеще

ние. Смещение это увеличивается с уве
личением сильr электрического поля 

(или приложеиного напряжения), и при 
пекоторой его величине, определяемой 

свойствами диэлектрика, он разрушается, 

т. е. происходит пробой. При неравномерном распределении поля в объеме 

диэлектрика разрушение будет начинаться в местах с наиболее сильным по
лем и затем очень быстро распространяться от одного электрода к другому. 

Конфигурация электрического поля зависит от формы и взаимного 
расположения электродов, а также от степени однородности изолирую

щей среды. Для nримера на фиг. 5 изображены картины электричесi{ОГО 
поля плоского конденсатора, коаксиальных круглых проводников и ларал

лельных круглых проводников в однородноЯ среде. Пунктирными ли 
ниями изображены силовые линии поля, а сплошными следы эквиnо

тенциальных поверхностей. Поле плоского конденсатора в большей своей 
части (ближе к середине) равномерно, и градиент во всех точках между 
nластинами одинаков и равен И 

g= d Vjcm, 

-rде U приложен-вое напряжение_, d расстояние между пластинами. 
Поле параллельных цилиндров уже не равномерно, и наибольший 

градиент имеет место у точек на поверхности цилиндров меньшего 

ра.киуса. Так, для коаксиальных цилиндров максимальный градиент 

и 

r In-R
r 

Vfcm, 
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Общие соображения 
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Фиг. 5. Различные формы ,nолей. 
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-1--

1 
1 
1 
1 

з для пзраллельных цилиндров одинакового радиуса с несовпадзющими 

осями 

И· 

• 

D+2r 
D 2r 

g, = --~~==~;;::::::;::;:===:::== 

2r InV D'l. _,_ D-
D2-4r2 D+2r 

Vfcm. 

Лри наличии элек1родов в виде острия поле искажается, усиливаясь 
у острия. 

Наглядную картину влияния формы электродов на разрядное расстоя
"ие в воздухе дает табп. 2 

Таблица 2 

Разрядные расстояния в воздухе в cm 

Электроды Раарядиое 

напряжевиеl-----------~~------~---------

в kV 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
250 
300 
400 

и г л а-п.nо

скость 

-
5,57 
8,85 

11,65 
15,0 
18,05 
21,6 
24,6 
28,0 
34,0 
40,5 
46,7 
53,2 
58,5 
-
-
-

2 За.&. 1811. _. Вуrкевкч Ю. В. и 

нr.nа-иrла 

2,54 
4,1 
6,1 
9,0 

11,8 
14,9 
18,0Q 
21,2 
24,4 
30,0 
35,0 
-

шар-шар 

0 12,5 cm 

0,85 
1,41 
1,91 
2,44 
3,0 
3,6 
4,2 
4,9 
5,5 
7,1 
8,8 

11,0 

f'cW . ' 

• .... 
НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



18 Общие параметры режима работы аппаратов 

' 
'.,...-t 

\ 

Ug 

О5оu.но 

, 1 1 

fii 

Фиг. 6. По.11е nроводни
ка, nроходящего через 

заземленную обойму 
изолятора. 

100 

• 

1 
' 
о 
1 
• 

1 
' 

Фиг. 7. Линии равного потенциала штыревого 
изолятора. 

Как видно из данных этой таблицы, разрядное расстояние LUapoв, 

поле которых значительно равномернее, чем у игл, много меньше, 

чем для последних. Так, например, при напряжении 100 kV разряда не 
будет между иглой и плоскостью при расстояниях больше 28 cm, между 
иглой и иглой при расстояниях больше 24,4 cm, между шарами диа-
метром 12,5 cm при расстояниях больше 5,9 cm. 
В практических конструкциях изоляторов вследствие наличия фасон

ных проводников и зачастую составного диэлеi(Трика конфигурация 
электрических полей не получается такой простой, как вышеприведенные. 

Так, например, на фиг. 6 изображено поле проводника, проходящего 
через отверстие в заземленной металлической плите. 

Наконец, на фиг. 7 изображены эквипотенциальные линии поля 
штыревого изолятора. 

Таким образом в большинстве практических конструкций не удается 
добиться равномерного распределения силы поля по объему диэлектрика, 
и задачей конструктора является найти такое соотношение размеров 

и формы как проводников, так и диэлектрика, чтобы в местах наиболее 
сильного поля последнее при заданных условиях не разрушало диэле

ктрика, иначе говоря, чтобы максимальная напряженность электрического 
поля была меньше электрической прочности применеиного диэлектрика. 

§ 3. ИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В аппаратостроении примЕ!няются в качестве изолирующих материа
лов газообразные, жидi<ие и твердые диэлектрики. Разряд в газах 
и жидкостях резко отличается от разряда в твердых диэлектрющх. 

Газообразные и жидкие диэлектрики вследствие большоИ подвижности 
-атомов и молекул обладают способностью восстанавливать свои изоли
рующие свойства по прекращении то:<а разряда, так как разрушенная НТ
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часть диэлектрика частично деионизируется, частично же заменяется 

свежими порциями газа или жидкости. Тве.рдые же диэлектрики такой 
способtЮС1'ЬЮ не обладают, и раз имевшие место разрушения (пробой) 
выводят из СТ?ОЯ изолятор навсегда. 

Рассмотрим некоторые наиболее употребительные в аппаратостроении 
изолирующие материалы и наиболее важные их характеристики. 

Основноt\ характеристикой высоковольтного изолятора является его 
электричеGК.jiЯ прочность, т. е. способность выдерживать электрическое 
напряженпе той или иной величины, не теряя своих изолирующих 

свойств. Электрическая прочность зависит от многих факторов: физиче
ских свойств диэлектрика, его температуры, давления, влажности и т. п. 
Второй важной характеристикой изолятора являются потери энергии 

в нем. Любой диэлектрик обладает векоторой электропроводностью 
0,, вследствие чего при постоянном напряжении И в нем теряется 
мощность 

р1 = U2G •. 

При :гrеременном напряжении в твердых диэлектриках проявляется 
еще диэлектрический гистерезис, увеличивающий потери на величину 

Р2 = m CU2tg а, 

где m угловая частота; С кажущаяся емкость; а угол потерь. 
Большинство диэлектриков обладает отрицательным температурным коэ
фициентом, так что потери увеличиваются с увеличением нагрева. 

В большинстве твердых диэлектриков преобладающими являются потери 
Р2 по сравнению с Р11 вследствие чего о качестве изолятора в значи
тельной степени можно судить по величине tg 8. 
Для твердых ИЗОJiяторов кроме указанных характеристик весьма важной 

является механическая прочность при сжатии, растяжении или изгибе. 
Кроме того, изоляторы характеризуются своими физическими и хими
ческими свойствами: плотностью, теплопроводностью, влаго- и кислото

упорностью, влагопроницаемостью, дугостойкостью, невоспламеняемостью 

и т. п. 

а) В о з дух. Наиболее распространенной изолирующей средой 

является окружающий нас воздух. Физические свойства воздуха доста
точно известны, поэтому мы обратим внимание, главным образом, на его 
электрические свойства. 

В атмосферном воздухе всегда имеется некоторое количество свобод
ных ионов. Попадая в электрическое поле, эти ионы приходят в напра

вленное движение. При достаточной силе электрического поля они при 

этом приобретают энергию, достаточную для ионизации, т. е. образова
ния новых свободных ионов. Эти ионы в свою очередь получают разбег 
в электрическом поле и производят дальнейшую ионизацию воздуха. 

При некоторых условиях ионизация приобретает такие размеры, что 
между электродами происходит искровой или дуговой разряд. Градиент 
поля, при котором начинается это явление, и называется электрической 

прочностью воздуха. Электрическая прочность воздуха при 20° С и при 
толщине в 1 cm составляет 21 kV,1f' На электрическую прочность воз
духа оказывают влияние его давление, температура и влажность. По-. 
скольку с увеличением давления и уменьшением температуры уменьша-

2* 
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Фиг. 8. Зависимость эле
ктрической nрочяости 
льняного масла от тол-

щины слоя. 

kV 
2/i 

., 20 
~ 
~ 16 

t 12 

~ 8 
~ 
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j 1 
о о о% .02 0.06 0.1 

Влажность 

Фиг. 9. Зависимость 
электрической nрочностн 
масла от влажности. 

-
ются межмолекулярные расстояния, а с ними и вероятность ионизации, 

электрическая прочность должна расти. Зависимость между этими вели
чинами дается формулой 

h(273+20) 
Ив=21760(27З+О) kV•rrfcm, 

где h давление в mm рт. ст.; 6 температура в 0С. 
Искусственное повышение давления воздуха значительно изменяет 

электрические свойства воздуха, повышая его прочность. По опытам 
Цейера воздух, сжатый до 50 at, имеет электрическую прочность 

1 400-1 600 kV/cm; при сжатии до 120 at электрическая прочность 
еще более повышается, доходи до 2 500 kV fcm, т. е. превышает проч
ность многих твердых диэлектrиков. Этим обстоятельством пользуются 
в технике для уменьшения электрических расстояни!%, а с ними и общих 

габаритов аппаратов. 

Наличие влажности в воздухе понижает его электрическую прочность. 
Воздух не имеет потерь на гистерезис. Удельное сопротивление его 

над поверхностью земли равно 5 · 109 MQcm. 
Ь) М а с л о. В аппаратостроении находят применение растительные 

и минеральные масла. Первые относятся к высыхающим и применяются 
' 

для пропитки волокнистых веществ, например, дерева. Вторые не 
высыхающие применяются для заливки масляных выключателе!%, транс

форматоров, высоковольтных реакторов и маслонаполненных высоко
вольтных вводов. 

Л ь н я н о е м а с л о получается путем переработки прессовки или 
экстрагирования льнянщr семян. Диэлектрический коэфициент льняного 
масла 3,0. Электрическая П!>'.:'lчность составляет 8,0 kV fmm и умень
шается с увеличением толщины слоя (фиг. 8). Удельное сопротивление 
па,цает с повышением температуры и при 20° С равно 1 Q6 M9cm. 
Прим~няется льняное масло, главным обраsом, для изготовления лаков 
и пропитки волокнистых веществ. Высыхая, масло заполняет все поры 

высушенного предварительно вещества и препятствует проникновению 

влаги. 
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стояния в масле между электродами. 

а- nrпа-ппоскость; Ь- иr~а-иrла (заземленная); с- шар диа
метром 12,5 сш- плоскость. 
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М и и е р а n ь н о е м а с n о попучается путем переработки и очистки 
нефти. Хорошее масло представляет светложелтую прозрачную жидкость 
без всяких примесей плотностью около 0,9 при 15° С. Оно горюче, 
температура вспышки в закрытом сосуде 140 180° С. При разложении 
дугой. в масляных выключателях образуются газы: водород до 70°/0 , 

этилен и другие тяжелые углеводороды до 30°/0, легкие углеводороды 
до 5°/0 и небольшое количество других газов (0, N, СО2). Эти газы, 
так же как и пары масла, горючи, поэтому применение масла в масля

ных выключателях связано с опасностью взрывов и пожаров. 

Вязкость масла должна быть не более 1,8° Э при 50° С. Увеличение 
вязкости связано, с одной ~тороны, с меньшей охлаждающей способно
стью масла (имеет значение в трансформаторах и реакторах), а с другьй 

стороны, с большим сопротивлением движению в нем (масляные выклю
чатели). С пониженнем температуры вязкость увеличивается вплоть до 
замерзания. В зависимости от качества масла оно замерзает в пределах 

от-20 до-45° С. В Германии фирмой SSW получено масло, замерзаю
щее при-60° С. В наших условиях масло с температурой замерзания 
-20' можно применять только в закрытых помещениях, для наружных 
же установок температура замерзания масла должца находиться в соот

ветствии с климатическими условиями. 

Электрические свойства масла в сильной степени зависят от его чистоты. 
Наличие влаги в масле сильно понижает его электрическую прочность. 
На фиг. 9 приведена зависимость электрической прочности масла от 
влажности. Из фигуры видно, что уже 0,01 о;о влаги поиижает электри
ческую орочиость масла вдвое. Механические примеси также понижают 
электрическую прочность. Отсюда ясна необходимость очистки и сушки 

масла. Это производится пропусканием масла через филырпресс или цен
трифугированием. Сухое масло на воздухе поглощает влагу; чтобы избе
жать этого, хранение и транспорт производятся в плотно закупоренноlt 

посуде, во время эксплоатации же масло подвергается периодическому 

контролю и очистке. 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



22 Общие параметры режима работы аnl!аратов 

' 

'1.t 
Ч;.;.: 

о 

oN 

' 

20 40 60 во 100 120 140 /б О 
Температура в ос 

Фиг. 11. Зависимость электрической nрочности масла от тем
nературы. 

Пробивное напряжение масла при 15° С между двумя стандартными 
дисками диаметром 25 mm и при расстоянии 2,5 mm должно быть не 
ниже 22 kV. Обычно свежее хорошее масло при этих условиях имеет 
прочность до 35 .. kV. С увеличением расстояния между электродами 
пробивноенапряжение масла растет, однако, не проnорционально (фиг. 10). 
С изменением темnературы и давления также изменяется электрическая 
прочность. На фиг. 11 дана зависимость ее от температуры. Такая зави
симость получается, вероятно, вследствие подсушки масла. Электрическая 

прочность хорошо высушенного масла почти не зависит от температуры 

в пределах 0-100° С. 
Зависимость прочности масла от давления может быть выражена фор

мулой 

Ua = 18,5 + 0,02 h kV/mm, 

где h давление в mm рт. ст. 
Диэлектрический коэфициент масла равен 2,0 2,5; удельное сопро· 

тивление при 35° С равно 11 · 106 M&km; температурный коэфициент 
сопротивления отрицателен. 

с) Т в ер д ы е д и электрик и. Пробой твердых диэлектриков отли
чается значительным своеобразием. Так, пробивное напряжение твердых 
диэлектриков оказывается зависящим от температуры образца и дпитеJIЬ
ности воздействия напряжения. 

Фиг. 12 передает характер зависимости пробивнаго напряжения от 
температуры, а фиг. 13 от времени. !{ак видно, до некотороrо зна

чения температуры 61 Пробивное напряжение от нее не зависит; но по 
достижении 61 характер явления резко меняется, и пробой происходит 
при тем более низких напряжениях, чем выше температура. Аналогичная 
зависимость пробивнога напряжения получается и от длительности его 
воздействия. Большое количество исследований последнего времени при

вело к выводу, что nри температурах свыше 61 и времени свыше t1 имеет 
место тепловой пробой твердых диэлектриков. Сущность его заключается 

в следующем: 

Как указывалось, в твердых диэлеюриках имеют место потери, обус
ловленные, с одной стороны, проводимостью, а с другой стороны, 

диэлектрическим гистерезисом. Энергия, теряемая в диэлектрике, пере
ходит в тепло, повышающее его температуру. С повышением те~шературы 
потери в свою очередь увеличиваются, что приводит к дальнейшему 
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повышению температуры. С по- kV 
вышекием температуры, с дру

гой стороны, увеличивается и 

теплоотдача диэлектрика в 

окружающую среду. Если при 
некоторых условиях количество 

выделяющегося в единицу вре

мени тепла сравняется с коли

чеством тепла, о·1·даваемого 

~ 

~ 
~ 
с:: 

~ 
ц, 

~ 
<(::> 

~ 
t:;, 

~ 

1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

' ' 1 

е! Температура в 

в окружающую среду, то даль

нейшее повышение темпера· 

туры прекратится. Если же 
такого равновесия не будет и 
тепловыделение все время бу· 
дет больше теплоотдачи, то 
температура будет прогреесив

Фиг. 12. Ззвисимость пробинного папряже
ния твердых диэлек1риков от температуры. 

но возрастать, и диэлектрик 

окажется сожженным или рас

плавленным током, т. е. про

битым. Потери, а вместе с тем 
и количество выделяющегося 

в диэлектрике тепла, зависят 

от приложеиного напряжения, 

возрастая вместе с последним. 

То минимальное напряжение, 
при котором тепловое равно

весие уже невозможно, и счи

таетсп пробивным напряже
нием. 
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1· 
1 
1 

tl Время .t 
дJ!Я иллюстрации к сказан

ному на фиг. 14 приведены 
крuвые зависимости потерь 

(tg о) от времени для бакели
зоваиной бумаги. Как видно 
из рисунка, при напряжении 

Фиг. 13. Зависимость пробивкого папряже
ния твердых диэлектриков от времени. 

46 kV,1, несколько меньшем, чем 
пробивное, имеет место тепловое 
равновесие, и потери постоянны; 

при несколько большем напря

·жении 54 kVeff потери сначала 
медленно, затем все быстрее воз

растают до тех пор, пока не на

ступит пробой. 
Из сказанного ясно, почему про

биввое напряжение зависит от вре
мени и температуры: для разо

грева необходимо время, с по
вышением же температуры повы

шаются диэлектрические потери, 

и, следовательно, напряжение, по-

tgo 
0.26 
O.l't 

огг 

ого 

0.18 
016 
о 1'1 
0.72 

• 

. 

-r:' 

пробой 

!i't kVctf 

Ьf 
45kYer f 

О. !О О lfO 80 !ZO 160 ZОО.мцн, 
f'" 1 

Фиг. 14. Зависимость tg о от времени 
для досок из бакелизованпоlt бумаги. 
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Е= 1 

Х=Зтт 

Общие napaмemp'>t режима работх ann{lpГlm?в 

t---U = 61<V -----t 

х; 

Фиг. 15. 

'\х =!mm 2 

требкое для дальнейшего разо
грева диэлектрика, может быть 

меньше. 

Пробой при температуре ниже 01 
(фиг. 12) не зависит от темпера
туры и времени и является ре

зультатом непосредственного воз

действия алектрического поля. 

Температура 611 выше которой 
пробой имеет тепловой характер, 
различна для разных диэлектри· 

ков. Для большинства твердых ди
электриков она лежит выше 80° С. 
Для бакепизаванной бумаги она 
значительно ниже и в зависи

мости от качества лежит в пре

делах 15-65° С. 
На пробой твердых диэлектриков существенное влияние оказывает 

неоднородность материала, более слабые составные части которого 
(поры и полости) начнут пробиваться раньше и тем самым подготовят 
пробой всей изоляции. В соответствии с этим находится и наблюдаемая 
непропорциональность напряжения и толщины. С увеличением толщины 
увеличивается неоднородность диэлектрика, и поэтому пробивное напря
жение растет медленнее его толщины. 

На практике зачастую твердые диэлектрики оказываются вклю~енными 
параллельна газообразным (воздух) или жидким (масло). При этом 
теоретически при повышении напряжения должен пробиться диэлектрик 
с меньшей электрической крепостью (т. е. воздух или масло) и при 
том же напряжении, как и в случае отсутствия другого ди:тектрика. 

Однако практически пробой происходит по поверхности раздела диэле
ктриков и обычно при более низком напряжении. Объясняется это с.7Jе
дующим: 

Поверхность твердого диэлектрика всегда более или менее шерохо
вата, вследствие чего вдоль этой поверхности два диэлектрика оказы

ваются соединенными последовательно. При этом напряженность 
поля в углублениях, где находится, например, воздух, оказывается 
большей, чем в других частях диэлектрика, и эдесь начинается разряд. 
Разряд этот весьма быстро разрушит и второй диэлектрик. Аналогично 
ведет себя грязь на поверхности изолятора. 

Поясним это примером. 1{ пластинам плоского конденсатора (фи г. 15) 
приложено напряжение 6 kV,1r При наличии между ними только воздуха 
градиент поля будет 

и 6 
~d = О,З = 20 kV,rrfcm, 

т. е. меньше электрической прочности воздуха 21 kV,rrfcm. При введении 
между пластинами другого диэлектрика, наnример, фарфора толщиной 
0,1 cm, напряжение, как известно, распределяется между ними обратно 
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Фиг. 16. Зависимость пробинного 
напряжения фарфора от темпера

туры (по Хапьбаху). 

Толщина 

Фиг. 17. Зависимость пробивкого 
папряжения фарфора от толщины. 

пропорционально диэлектрическим 

нально толщине х, т. е. 

коэфициентам в и прямо пропорцио-

ul е.! xl ---.-u2 el х2' 

где х толщина слоя диэлектрика. Следовательно, в нашем случае 

И1 _ 5 • 0,2 = 10 
И2 1 0,1 

и 

10 10 
И1 = 11 И= 11 ·6=5,46 kV,rft 

а 

и 6 
И2= l1 = 11 =0,54 kV,rг 

и, следовательно, градиент поля в воздухе будет 

U1 ~·~ 6 = 27,7 kV,,,fcm 
xl ' 

больше пробивного, и воздух будет пробит. Возникающие при этом 
искры очень быстро разрушат и фарфоровую пластинку, и таким обра
зом конденсатор будет пробит. Следовательно, для твердых диэлектри
ков помимо поперечной электрической прочности существенное значение 

имеет также и поверхностная электрическая прочность. Из сказанного; 

ясно, что эта прочность тем :.~UJ~, чем чище и глаже поверхность 

изолятора. 

d) Фарфор благодаря своим 1:1ысоким изоляционным качествам 
получил наиболее широкое распространение в аппаратостроении. Фарфор 
получается путем обжига тестообразной массы, изготовляемой из каолина, 

nолевого шпата и кварца. В зависимости от процентнаго содержания 

этих компонентов изменяются и свойства фарфора. Так, с увеличением 
содержания каолина растет теплостойкость массы, с увеличением содер-
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10 'tO 60 дО 
Площаrlь се'lения 

Зависимость механической 
фарфора от сечения. 

... -
100 t20cтt 

nрочности 

Фиг. 19. Зависимость 
nробионого наnряжения 
от темnературы для дnух 

сортов досок из бакели
зоваиной бумаги (по 

Хальбаху) 

жания полевого шпата электрическая орочиость и с увеличением содер

жания кварца механическая прочность. В зависимости от качества 
продуктов и способа обработки массы состав ее колеблется. Средний 
состав высоковольтного фарфора: 50% каолина, 25% кварца и 25% 
шпата. 

На фиг. 16 приведена зависимость nробявного напряжения ф1tрфора 
от температуры, а на фиг. 17 от толщины. Диэлектрический коэфи-
циент фарфора равен 4,4 5,4. 
Фарфор очень хорошо сопротивляется сжимающей нагрузке, выдержи

вая до 4 000 kgfcm2, и плохо-растягивающей и изгибающей. Механическая 
проч.~:~ость фарфора значительно изменяется в зависимости от толщины 

-образца. На фиг. 18 приведено временное сопротивление фарфора 
изгибу в зависимости от сечения; сплошная кривая относится к спе
циальным образцам, nунктирная же к готовым изоляторам, имеющим 
прочность, на 40-45°/0 меньшую. Из кривой видно, что при достаточно 
больших сечениях прочность фарфора невелика, 80-100 kgfcm~. По 
данным Брессона временное сопротивление при изгибе многих изоляторов 
было 120 150 kgfcm2, а при растяжении 80 100 kgfcm2. 

Фарфор хорошо противостоит резким изменениям температуры от О 
до 100° с. 

е) Б а к е л и з о в а н н а я б у м а г а нашла широкое прим:енение 
в качестве изоляционного материала в аппаратостроении. Электрические 
свойства бакелита в сильной степени зависят от качества обработки 
и условий работы. 
В аппаратуре бакелизаванная бумага применяется в виде цилиндров 

и пластин. 

Механические и электрические свойства получаются различными 
в зависимости от чистоты исходных материалов (фенол, формалин и едкий 
натр) и тщательности процесса тепловой обработки. Так, например, на 
фиг. 19 nриведены кривые зависимости пробявного напрнжения от тем
пературы для двух сортов досок иэ бакелиэованной бумаги. 

Изделия из бакелизованной бу~1аги неоднородны, и поэтому и свойства 
их в разных направлениях различны. Так, например, поперек слоев бумаги 
:механическая прочность получается значительно большей, чем у фарфора. 
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Различные авторы дают цифры временного сопротивления изгибу 500-
1 500 kgfcm2, К этим цифрам надо подходить осторожно, учитывая 

сказанное о влиянии качества обработки, и прннимать при расчетах 
цифру не более 500 kgfcm2• Вдоль слоев механическая прочность зна
чительно меньше. Аналогичная картина и с электрической прочностью: 
поnерек слоев 15 : 25 kVfmm, а вдоль слоев 1-1,5 kV/mm. 

Недостатк9м изоляторов из бакелиэованной бумаги является их 
низкая влагостойкость, вследствие чего они могут применяться только 

в закрытых помещениях. Влага разлагающе действует на бакелит, вслед

ствие чего понижаются его изолирующие свойства. 

f) Д е р е в о в натуральном виде из-за своей гигроскопичности плохой 
изолятор, но, будучи после основательной просушки пропитано пара
фином, льняным маслом или бакелитовым лаком, оно обладает значитель
ной электрической прочностью (3-8 kV fmm ), позволяющей применение 
его в высоковольтных установках. Электрическая прочность дерева 
вдоль волокон больше, чем у бакелиэованной бумаги вдоль слоев. 
На электрические свойства пропитанного дерева оказывает влияние 

тщательность процесса подготовки и пропитки. Пропитка обычно произ
водится под вакуумом. Наибольшее применение получили клен, бук и граб. 
После пропитки механические свойства дерева улучшаются. 
Наиболее часто дерево применяется как изоляция под маслом. 

§ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

В каждом аппарате элементы, несущие напряжение, приходится изо

лировать от ряда других элементов, имеющих иной потенциал (другой 
полюс, соседняя фаза, заземленные части и т. д.). 

Добиться того, чтобы электрическая прочность аппарата по отношению 
ко всем этим элементам была одинакова, затруднитеJiьно, да в этом 
и нет необходимости. Наоборот, всегда стремятся достигнуть таких 
соотношений изоляции, чтобы пробой диэлектрика при повышении 
напряжения происходил в таком месте, где это менее всего опасно для 

целости самого аппарата или обслуживающего его персонала. 
Так, например, у твердых изоляторов всегда добиваются того, чтобы 

разряд по поверхности в воздухе (фиг. 20, сплошной зигзаг) происходил 
при напряжениях, меньших, чем пробой тела изолятора (фиг. 20, пун
ктирный зигзаг), учитывая способность газообразных и жидких диэле
ктриков, восстанавливать свою электрическую прочность по прекращении 

тока пробоя. Обычно пробивное напряжение больше разрядного при
мерно на ЗООfо. 
Также, например, в масляном выключателе разряд по изолятору при 

повышении напряжения должен происходить по наружной его части 

(фиг. 21, сплошной зигзаг), но никак не по части, по груженной в масло 
(фиг. 21, пунктирный зигзаг), так как это сопряжено с опасностью зажи
гания масла и взрыва образующихся или уже имевшихся под крышкой 
газов. Наконец, в разомкнутом разъединителе, защищающем персонал, 
работающий на отключенном элементе системы, нельзя допустить, чтобы 
разряд при повышении напряжения происходил меЖдJ' полюсами (фиг. 22, 
пунктирныlt зигзаг), так как это связано с возможностью несчастных 
случаев с персоналом. 
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Нарушение целости (пробой) изо.1яции ни в коем случае не 
должно происходить при номинальном напряжении аппарата, а также 

при возможных случайных небольших перенапряжениях. Чтобы избежать 

этого, аnпараты испытываются напряжением, nревышающим номинальное 

для данного аппарата. Величина испытательного наnряжения, при nри
ложении которого изоляция не должна нарушаться, принята различной 

в разных странах. По нормам VDE (германские) 

Uucn = 2,2 U., + 20 kV, 

где U., номинальное эффективное напряжение аппарата в киловольтах. 
Чтобы уменьшить разнообразие типов аппаратов, шкала номинальных 

' напряжений стандартизована. 

Ниже приведены значения стандартных в СССР наnряжений (ОСТ 
4760). Для сравнения приведены также стандарты номинального напря
жения других стран. 

В той же таблице приведены формулы, определяющие испытательные 
напряжения. Исnытательные напряжения для аnпаратов по проекту ОСТ 
принимаются согласно табл. 4. 

Таблица З 

Формула 
Кем выра· исnытатель-

Шкала нормальных наnряжений 
Страна бот ан ного наnрЯ-

в kV 
стандарт жени я 

D kV 

СССР ОСТ Табл. 4 0,5-3-6-10-35-110-.(154)-220-
(380) 

Германия VDE 2,2U,. + 20 1-3-6-10-15-20-30-45-60-80 
100 

Англия BESA 2,25U,. +2 0,6-3,3-6,6-11-22-33-66-88-
110-138-165 

Франция USE 3-5,5-10-13,5-15-22-30--45-€0-
75-90-120-150 

Швейцария ASE 2U71 + 10 3 7-б 4-8 8-11-19-37-50-64-' ' , 110-150-220. 
Америка AIEE 2,25U,. + 2 7,5-15-23-34,5-46-69-115-138-

161-230-345 
НТ
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Таблица 4 

Испытательные и разрядные напряжения для аnпаратов согласно 

проекту ОСТ 

Номина11ьное напря- 3 6 10 35 110 154 220 
жение в kV 

Максимальное рабочее 
напряжение в kV 4,5 7,5 15 40,5 121 169 242 

Испытательное Класс l - 45 60 110 270 360 520 
н:mряжение К11асс П 25 35 45 90 - - -

в kV Класс 111 10 20 35 - -. - -

Сухое разряд- Класс I - 55 75 140 340 455 645 
Класс 11 30 45 55 115 ное напряже- - - -

ние в kV Класс Ili 15 30 45 - - - -

Мокрое раз- . 

Класс 1 35 50 110 285 560 рядное напря- - 380 
жение в kV 

По степени изоляции выключатели согласно проекту ОСТ подразде
ляются на следующие классы (см. табл. 4): 
К л а с с 1. Аппараты установок, имеющих не посредственную электри

ческую связь с линиями передачи, являющимиен источниками перена

пряжений атмосферного происхождеАия; аппаратура, допускающая на

ружную установку и защищенная от перенапряжений обычными сред-
ствами, вентильными разрядникам·., ослабленным участком линии. 
К л а с с 11. Аппараты внутренних установок, не связанных электрически 

с линиями передачи или имеющих связь с линиями, не могущими слу

жить источником (длкной не более 3 km или в негрозовых paltoнax) 
перенапряжений атмосферного происхождения или весьма надежно 

защищенных от перенапряжений искровыми промежутками соответствую

щей длины. 

К л а с с III. Аппараты для закрытых устройств, защищенных от попа
дания пыли, грязи и посторонних предметов, не связанных с воздуш

ными линиями, или аппаратуры любого типа для мало ответственных 
внутренних установок с предельной отключаемой мощностью выключа

телей не более 150 МУА. 
Испытательное напряжение между разомкнутыми полюсами разъеди· 

нителя в соответствии со сказанным выше по нормам VDE должно 
определяться по формуле 

3,3Uп + 20 kV, 

т. е. выше испытательного для других частей установки. 
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А 

Фиг. 23. Путь разряда 
на изопяторе. 

су:кои - АВ; смоченным 
дождем- аЬ + cd + ef. 

---

Фиг. 24. 

Напряжение, при котором происходит разряд, должно быть выше 
испытательного не менее чем на 10--15°/0. 

Учитывая сказанное о влиянии нагрева и времени, испытания изо

ляции должны производиться при нагреве и частоте напряжения, соот

ветствующим нормальным рабочим условиям. Время же действия испы
тательного напряжения предписывается нормами и обычно равно 1 мин. 
для керамических материалов и 5 мин. для органических (бакелизован
ная бумага). 
При выборе размеров изоляции аппарата ориентировка производится 

по разрядным расстояниям разрядника игла-плоскость, дающего для 

них наибольшие величины (см. табл. 2, на стр. 17). 

§ 5. ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ 

В зависимости от назначения различаю-т опорные и проходные изо. 

ляторы. Сами эти названия говорят об их назначении: опорные 
изоляторы служат опорой укрепленных на них проводников и изоли

руют их от земли или частей, находящихся nод иным nотенциалом; 

проходные изоляторы (их называют также вводы, бушинги, втулки) 
изолируют токоведущие части, проходящие через заземленные или имею

щие другой потенциал тела, например, чеыез крышку масляного выклю

чателя. 

По роду применении различают изоляторы для закрытых помещений 
(внутренние) и для установки на открытом воздухе (наружные). Послед
ние имеют конструктивные формы, обеспечивающие достаточную изо
ляцию при работе их под дождем. Дождь, смачивая поверхность изо

лятора, делает ее проводящей, поэтому, чтобы обеспечить необходимые 
разрядные расстояния, изоляторы выполняются юбочного типа. При 
этом обычно предполагается, что дождь падает под углом не более 

45° и не может смочить всей поверхности фарфора. На фиг. 23 лунк
тиром по казан о направление разряда: справа при сухом изоляторе 

(АВ), слева nод дождем, падающим под углом 45° (аЬ + cd +е/). 
еазрядные напряжения смоченного изолятора (мокроразрядное напря

жение) обычно меньше в 1,3-1,5 раза, чем сухого. 
Как для опорных, так и для проходных изоляторов наиболее при

годными материалами как по электрическим, так и по r.Iеханическим НТ
Б 
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Фиг. 25. Опорный изолятор. 

свойствам являются фарфор и бакелизаванная бу
мага. Последняя, правда, пригодна только для вну

тренних установок. У нас, в СССР, почти исклю
чительное распространение имеет фарфор, обла
дающий лучшими и более определенными :iлектри
ческими свойствами, чем бакелизаванная бумага. 

а) О пор н ы е из олятор ы. Простейшим 
оnорным изолятором является изображенный на 
фиг. 24 волнистый изолятор с укреплением на 

штыре. Такой изолятор, однако, обладает малой 
механической nрочностью и применяется срав

нительно редко. Кроме того, с увеличением рабо-
• 

чего напряжения увеличивается и масса такого 

изолятора; это затрудняет получение хороших ка

честв его из-за неравномерной усадки во время 

сушки и обжига фарфора, что связано с появле
ниемнеоднородного материала, наличием пор, пу

зыреА и т. п. 

Почти исключительное распространение для вну
тренних установок nолучили фарфоровые изоля

торы в виде усеченного конуса (фиг. 25). Не
большая толщина фарфора 15 30 mm облег
чает их изготовление. Параболическая форма при
ближает изолятор к телу равного сопротивления 
на изгиб. Изоляторы эти применяются для рабо
чих напряжений до 100 kV, nричем для напряже
ний выше 10 kV снабжаются одним или несколь
кими ребрами. Такие изоляторы изготовляются 
с прочностью при изгибе от 375 до 2 000 kg. 

За границей находят применение для внутрен
них установок опорные изоляторы из бакелизо

ванной бумаги, имеющие цилиндрическую форму. 

Также изоляторы изготовляются некоторыми фир
мами (AEG, SSW) для всех напряжений до 100 kV. 

. 

1 

• 
q; 

- 1 

• . . 1 , : ...... __ ,", : .. -} ... 
•• 

-- • 17()---' 

Фиг. 26. Штыревоr~ 
изолятор на 100 kV. НТ
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Фиг. 27. Нормальны!! 11роходно1! изолятор. 

Для наружных установок применяются штыревые изоляторы юбоч
ного типа, т. е. с широкими ребрами, обеспечивающими достаточное 
разрядное расстояние под дождем. 

Штыревые изоляторы для высоких напряжений, имеющие большие 
массы фарфора, склеиваются из нескольких частей или составляютсr. 
из отдельных законченных изоляторов на меньшее напряжение, скре

пленных между собой механически (фиг. 26). 
Для крепления самого изолятора и прикрепления к нему токоведу

щих частей изолятор снабжается или металлическим оtнованием или 
штырем и колпачками. Те и другие скрепля!О'fся с изолятором при 
nомощи цемента. Для лучшего сцепления цемента с фарфором по

вер:жность последнего в местах скрепления не глазуруется, а в неко

торых случаях даже, наоборот, покrывается фарфоровой крошкой или 
делается рифленой. 

Ь) Пр ох о д н ы е из о л я т о р ы. Простейший проходной изолятор 
nредставляет собой изолирующий цилиндр с проходящим внутри его 
токоведущим стержнем и с укрепленным на нем снаружи металличе

ским фланцем для прикрепления к крышке бака трансформатора, вы
ключателя и т. п. Изолирующий цилиндр делается из фарфора или 
бакелита. Фарфоровый цилиндр иногда в наружной части делается 

волнистым. Такие изоляторы применяются только для небольших 
напряжений: фарфоровый до 3 kV, бакелитовый до 10 15 kV, так 
как с увеличением толщины диэлектрика, необходимым при росте 
рабочего напряжения, растут трудности получения однородной массы, 

что связано с ухудшением как электрических, так и механических 

характеристик его. 

Конструирование проходных изоляторов для более высоких напря
жений пошло по двум путям: с одной стороны, по пути применения 

нескольких последовательно соединенных диэлектриков, а с другой 

.стороны, по пути лучшего использования одного диэлектрика путем 

выравнивания градиента в его точках (конденсаторный ввод). 
Наиболее простым представителем первого пути является проходной 

изолятор, изображенный на фиг. 27. Фарфор удален от стержня, и ему 
11ридана параболическая форма. Между фарфором и стержнем нахо
_дится воздух. Этот изолятор получил наибольшее распространение 

~~~~jo~~ напряжений до 35 kV, причем для напояжений свыше НТ
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Фиг. 28. MacJioнanoJI· 
кенныli ввод. 

TanЬl изоляторов 

------

1 
1 

1 

-----

Фиг. 29. Фарфоровый 
конденсаторныll ввод. 

33 

Фиг. 30. Кондею;а
торный ввод из ба
келизованной бума-. 
rи без фарфорового 

кожуха. 

10 kV изоляция усиливается гильзой из ба-кели
зованной бумаги, намотанной на стержень. 
Так как воздух обладает сравнител-ьно малои· 

электрической прочностью, то мя более высоких 
напряжешtJt его заменяют комnаундом щrи мине

ральным мас11ом. Маслонаполненный ввод (фиг. 28) 
чрезвычайно распространен для напряжений 100 kV и выше. Нужно, 

однако, отметить, что в масле всегда ю1еется некоторое небольшое ко

личество влаги и примесей, располагающихся цепочками вдоль линий 

поля. Это значительно снижает прочность масла. Вставляемые в масло· 
наполненный ввод бакелитовые или прессшпановые цилиндры препят

ствуют образованию таких цепочек и, кроме того, являются ионными 

барьерами, задерживающими распространение ионизации по радиусу. 
Кроме того, r.аасло сnособствует лучшему отводу тепла, выде.~яемого 

вследствие диэлектрических потерь. Для контроля уровня масла масло: 
наполненный ввод имеет на головке стеклянный сосуд. 

с) К о н д е н с а т о р н ы й в в о д. Градиент поля коаксиа:н.ных ци-

ЛИIЦfЮВ С ОдНОрО.IJ.НЫМ 

равен 
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т. е. он уменьшается с увеличением расстояния х; максимальный гра

диент получается на поверхности внутреннего стержня. С этим обстоя

тельством связано плохое использование материала диэлектрика. 

Лучшее использование диэлектрика будет достигнуто, если градиент 
в любой его точкt': по радиусу будет одинаковым. Чтобы добиться 
этого, диэлектрик разделяют на ряд концентрических слоев, между 

которыми прокладывают тонкие металJIИЧеские листы. Таким образом 

получается ряд последовательно включенных емкостей. При одинако

вой величине этих емкостей градиент получается постоянным. Необ

ходимые для этого размеры металлических листов находятся путем 

расчета. 

Конденсаторные вводы делаются и из фарфора и из бакелизованной 
бумаги. Фарфоровый ввод (фиг. 29) представляет собой ряд фарфо
ровых цилиндров с металлизированной поверхностью, вставленных один 

в другой. 

Наибольшее распространение имеет конденсаторный ввод из баке
лизоваиной бумаги. В процессе намотки бумаги на стержень в соот
ветствующих местах прокладываются необходимого размера тонкие 

станиолевые листы. По окончании намотки ввод по.11.вергается тепловой 
обработке. Для внутренних установок такому вводу придают цилин

дрическую форму, для наружных он выполняется конусообразным 

(фиг. 30) и ввиду гигроскопичности бакелизованной бумаги заключается 
в фарфоровый кожух, заполняемый затем маслом или компаундом. 

Процесс производства конденсаторных вводов требует большого 
внимания и тщательности. Для средних напряжений это делает их не 

конкурентоспособными с обыкновенными фарфоровыми вводами. 

В. Нагрев аппаратов 

§ 6. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Протекающий через аппараты ток выделяет в токоведущей системе 

всегда некоторое количество тепловой энергии. Кроме того, проте

кающий переменный ток благодаря создаваемому им магнитному полю 
вызывает нагревание близлежащих металлических частей, особенно 

выполненных из магнитных материалов (же~езо, сталь и т. п.), вслед
ствие имеющих в них место потерь на гистерезис и токи Фуко. 

Для надежной работы аппарата весьма важно, чтобы возможное 
повышение температуры отдельных его частей не превосходило допу

стимых пределов как при номинальной нагрузке, так и при киротких 

замыканиях. 

Тепло, выделяющееся в элементе токоведущей системы, частью идет 
на повышение температуры элемента, частью же отдается вследствие 

наличия разности темперцур окружающей среде. 

Общий баланс тепловой энергии обтекаемого током однородного 
проводника можно написать так: 

l~R dt= Ос d-. + oS ·-. dt, (6,1) 

г.1е в левой части представлена энергия, выделенная током 1 11 элементе 
сепротивлением R за времJI dt; в правой же части первый член пред
ставляет энергию, идущую на повышение темnературы элемента, веСQМ НТ
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Общие соображения 3.5 

О и теплоемJ<остью с на величину d-r, а второй член энергию, от
.в.анную окружающей среде поверхностью S элемента при разности 

температур -t. 

Интегрирование этого уравнения в предположении, что теплоемкость 
с и коэфициент теплоотдачи о, а также ток 1 и сопротивление R 
постоянны,. приводит к выражению 

12R -
а. с I 2R So-r0 oS •о 

t -Т ln о· S ln 12R So-r J2R • 
oS 

где -r0 начальный перегрев проводника над окружающей средой. 

Предполагая -r0 = О и преобразовывая предыдущее уравнение, получим 

t 
12R --

't= (1-е т), 
oS 

(6,2) 

где е основание натуральных логарифмов. 
Это уравнение, выведенное в предположении постоянства теплоем

кости, теплоотдачи и сопротивления, не вполне соответствует истине, 

так как все эти величины несколько изменяются с повышением темпе

ратуры, однако оно дает достаточную для практических целей точность 
и большую наглядность. 

Уравнение (6,2) графически nредставлено в виде кривой на фиг. 31. 
Из кривой видно, что перегрев асимптотически приближается к нек<,:>
торой максимальной величине -r.,., которая достигается через бесконечно 
большое время t. Этот максимальный перегрев согласно уравнению 
(6,2) равен 

(6,3) 

Практически перегрев достигает значений, разнящихся от максималь

ного на величину точности измерения, в конечное время, изменяю

щееся в зависимости от условий в больших пределах. 
Касательная к кривой нагрева отсекает на асимптоте "т некоторый 

отрезок Х. Легк() по казать, что этот отрезок Х = Т. В самом деле 

- dt .". 

х dt • 
t=O 

При t =О и ' - О и из уравнения (6,1) получим 

d't 12R 
(6,_4) 

dt а. с ' 
t=O 

и подставляя в предыдущее уравнение и учитывая уравнение (6,3) 

Х = -с-с-"_:тО"-- = 
dt 

dt t=O 

J2R 
oS • Ос= Ос= Т. 

12R oS 

Посто111нная Т называется л о с т о я н н о й в р е м е н и н а гр е в а и 
' 

численно ра11на •ремени, необходиъюму АЛЯ повы111ения температуры на НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



Зб Общие параметры режима работы аппаратов 

• • 
~ i •' ... • 1 

о -------L------t . 

Фиг, 31. Криаая нагрена однород
ного теда. 

т т--.. 
i 

1 
1 

о t 
Фиг. 32. Нагрев теда nри различ

ных ПОД80ДИИЫХ МОЩНОСТЯХ. 

величину t
111 

при условии отсутствия теплоотдачи. Постоянная Т зависит 
от размеров и материала проводника и окружающей среды. Для одного 
и того же проводника, находящегося в одинаковых условиях охлаждения, 

величина Т постоянна. Это показывает, что при увеличении количества 
выделенной в проводнике мощности (I""R) увеличится не только ма
ксимальная температура перегрена -rm [см. уравнение (6,3)], но также и 

d' 
скорость нарастания температуры dt [см. уравнение (6,4)]. Сказан-

ное наглядно иллюстрируется кривыми фиг. 32. Чем больше выдеlJЯемая 
мощность, тем nри прочих равных условиях быстрее вначале растет 
температура, тем, следовательно, относительно меньше сказывается влияние 

теплоотдачи в окружающую среду и кривая нагрева на большем на
чальном участке температуры приближается к прямой. 
Токи короткого замыкания в электрических системах достигают очень 

больших величин, превосходящих номинальные рабочие токи в десятки 
и даже сотни раз. Энергия, выделяемая этими токами в токоведущей 

системе аппаратов, следовательно, в сотни и тысячи раз превосходит 

энергию, выделяемую рабочими токами. С другой стороны, длитель
ность протекания токов короткого замыкания измеряется секундами. 

Это в соответствии со сказанным выше позволяет при подсчете на

грева токами короткого замыкания пользоваться уравнени~м (6,4), т. е. 
предполагать, что за нее время действия тока короткого замыкания 

тепло не успевает отдаться в окружающую среду, а целиком идет на 

повышение температуры проводника. Такое предположение значительно 
упрощает расчеты, давая лишь практически незначитедьную ошибку 

в сторону преуне:шчения расчетных температур по сравнению с фак· 
тическими. 

Рабочие тоrш установки, наоборот, протекают длитедьно и успевают 
перегреть токоведущую систему до некоторой установивш~йся вели

чины '"т• определяемой по уравнению (6,3), nри которой количество НТ
Б 
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Нагрев при длительной работе 37 

выделяемой в nроводниках в единицу времени энергии равно энергии, 

отданной ими за то же время в окружающую среду. 

При коротких замыканиях нас интересует не максимальная устано

вившаяся температура проводника, ибо она почти всегда выше темпера
туры его п.nавления, а те промеtкуточные значения, которых она успевает 

достигнуть за малые отрезки времени существования короткого замыка

ния. При номинальном же рабочем режиме нас, наоборот, обычно 
менее интересуют промежуточные значения температуры, поскольку 

она достигает в конце концов максимального установившегося значения. 

В соответствии с различным характером интересующих нас величин 
в обоих этих случаях рассмотрим их отдельно. 

§ 7. НАГРЕВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

а) Т о к о в е д у щи е эле м е н ты. Установившееся превышение тем
nературы проводника над темnературой окружающей среды (в даль

нейшем просто перегрев) при длительном протекании тока номинальной 
нагрузки 1,. в соответствии с вышесказанным определяется соотноше
нием (6,3) 

't -n 

1,,2R8 

oS ' 
(7,1) 

где 't
11 

перегрев при номинальной нагрузке; R,- сопротивление про~ 

водника при установившейся температуре 

6 60 + -r,., 
nричем 60 температура окружающей среды. 

Из соотношения (7,1) видно, что при одной и той же величине рабо
чего тока перегрев будет тем меньше, че.м меньше сопротивление э.'lе

:мента и чем бо.пьше его поверхность и коэфициент теплоотдачи. 

Переписав уравнение (7,1) в виде 

1,. = oS 
(7,2) 

видим, что при заданной доnустимой величине перегрева токоведущий 

элемент может длительно пропускать тем больший ток, чеr.1 меньше его 
сопротивление и чем больше поверхность охлаждения и коэфициент 
теnлоотдачи. 

Как известно, тепло отдается проводником окружающей среде: вслед

ствие теплопроводности посредством конвекции и вследствие лучеиспу

скания. Количество теп.nа, переходящего в окружающую среду, вслед

ствiJе теплопроводности проnорциоиальио nервой степени разности 

температур 't; теплоотдача конвекцией в случае масла пропорциональна 

nриблизительно второй степени разности темnератур и в случае воздуха 

степени 1 ,25, а теплоотдача посредством лучеиспускания разности 

четвертых стеnеней абсолютных температур. При этом теплопроводность 
зависит от физических свойств окружающей среды; конвекция, кроме 

того, также от формы и расположения нагретого тела (nроводника); 
лучеиспускание же зависит от цвета и в-ида (г.'lадкая или шероховатая) НТ
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38 Общие параметры режима работы annapamo11 

поверхности нагретого тела. Тепло может передаваться одновременно 

двумя или тремя видами теплоотдачи. 

Таким образом введенный нами в предыдущих формулах общий коэ
фициент теплоотдачи о является сложной трудно поддающейся учету 

функцией вышеуказанных факторов, и поэтому, несмотря на простоту 
формул (7,1) и (7,2), вопрос определения переrрева проводников при 

установившемен тепловом режиме приходится решать для каждого 

частного случая особо. При этом зачастую при сравнительно низких: 
температурах нагрева (до 100° С) без большой погрешности можно счи
тать теплоотдачу в воздухе пропорциональной первой степени разности 

температур, при этом, следовательно, коэфициент теплоотдачи принимает 

nостоянное для данного частного случая значение. Величины общего 
коэфициента теплоотдачи для некоторых частных случаев приведены 

• 
в табл. 5. 
Рассмотрим несколько частных случаев. 

Круглый проводник в воздухе. При диаметре провода d 
миллиметров длине его l метров сечение его 

и поверхность 

q=-:--
4 

s = r>.dl 
1000 

Род нагретого тепла 

Голый кругдый провод в закрытом невен-
тилируемом помещении . . . . . . 

То же, на открытом воздухе при скорости 
ветра 0,6 mfsec перпендикулярно к про-
воду • . • • • . . • .. • . . . . . . 

Катушки неподвижных электромагнитов . 
Го.11ый медный прово.11. в воде . 
То же, в масле . . . • . • . . . . • 
Изолированвый медный провод в воде 
То же, в масле . . . . . • . . • 
Голый железный провод в воде . 
То же, в мaCJie • • . • • , 
Бронированные аппараты . 

Сопротивление 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Коэфициент 
теплоотдачи 

в Wfm3°C 

Н) 

28 
25-33 

415 
275 
100 
125 
100 
66 

10-12,5 

р 9 l 4р8 l 
Re= - d2 . q r. 

Таблица 5 

Примечанне 

С внешней по
верхности 

С внешней по
верхности без 

учета основания 

В случае переменнаго тока активное действительное С1')!1ротивление 
с учетом явления скин-эффекта и эффекта близости возрастает. Это 

НТ
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Нагрев при длительной работ~ 39 

увеличение может быть учтено коэфициентом добавочных потерь k,., и 
тогда в общем случае получим 

(7,3) 

и 

405 р~ k .. 
(7,4) 

Плотиость тока номинальной нагрузки 

т.not:JS 

1,. 405 р8 k,. 0,004 • О •п k 
. (7,5) -- - ' q 'lt(/J k,. Ре d v-d 

4 
где 

k= о 004 at,. 
' Pq k"' • 

При одинаковых условиях охлаждения (о= const), одинаковой темпе

ратуре перегрена (• = const) и для проводов иэ одного материала полу
чается k = const и, следовательно, долустимая плотност11. тока тем меньше, 
чем больше корень квадратный из диаметра круглого проводника- Ана
логичный результат получается и для проводников не круглого сечения. 

Д л я я и ты х к а б е лей с наружным диаметром токоведущей части d 
необходимо учитывать, что только около 750/0 сечения заполнено токо
ведущим материалом и, следовательно, его сечение 

r.d2 
q = 0,75 

4 
mm2, 

а поверхность охлаждения несколько (процентов на 15-20) увеличи
вается, так как на окружности диаметра кабеля располагается ряд про
водников меньшего диаметра, 

s :::::::::; 1 ' 1 8 

и следовательно, 

.. :::::::::; 4 6 о 

r. dl '> 

1 000 m-, 

(7,6) 

Л р и м е р. Определить наибольшую допустимую величину тока ,11.ли голого 
медиого проводника диаметром d = 12,5 mm, иаходищеrося в невеитилируемом 
помещении, есnи температура окружающего воздуха 60 = 35° С, а перегрев не 
)J.олжен превышать 30° С. 

ре ш е R и е. Температура провоАНИКа en = 6о + 'tn = 35 + 30 = 65° с. При 
этой теинературе р8 = р0 (1 + tJ't) = 0,021 Q mm2fm. 

Значение о берем из табл. 5; kiJJ = 1. 
По формуле (7,4) наибольшая допустимая величина AJIИTeJIЬRoгo тока 

~ 1 16. 12,53 
ln = V 405 • 0,021 '30 ~ 330 А • 

НТ
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.JO Общие параметры режи.иа работы аппаратов 

При помещении этого же провода на открытом воздухе и при ветре допу
стимый ток может быть повышен в 

1,.2 уоэ -{28 
1 

= = 16 = 1,32 раза. 
''1 01 

В случае пр я м о у г ольног о пр о в о д н и к а (шина) шириной Ь 
" миллиметров и толiЦиной о миллиметров 

и 

q = Ь • t3 mm2, 

s-2(b+o)Z 2 
- 1000 m 

- - О Fo 1 2 
• .. -

5 0 о . ь . о (ь +о) " · (7;7) 

Прямоугольные проводники nри одинаковом поперечном сечении 
с круглыми имеют большую поверхность охлаждения, по:пому при про
чих равных условиях допускают большую нагрузку. Поясним это при
мерам. 

П р и мер. Каков наибольший допустимый ток проводника, ecJIИ он вылол
иен из плоской меди топщиной о= 2 mm, такого же поперечного сечения, как 
и круглый проводник предыдущего прииера. 

ТО 

и 

Ре ш е в и е. Так как поперечные сечения равны 

l _ ~ / оЬо (Ь + j}) 
11 - V 500 Р6 -r,. 

r.d~ 
q = = ь. ~. 

4 

т.d~ 
Ь= 4~ ~60 mm 

= ~ /16 · 60 · 2 (60 + 2). ЗО = 584 А v 500 . 0,021 , 

584 
т. е. в 

330 
= 1,77 раза больше, чем дJ!я круглого проводника. При переменнам 

токе, т. е. при k,. + 1, это отношение еще увеличилось бы, так как дпя плоской 
меди kw меньше, чем дпя кpyгnQit. 

В соответствии с этим при больших токах номинальной нагрузки почти 
исключительно применяются проводники прямоугольного сечения. Чтобы 
еiЦе больше развить поверхность и увеличить охлаждение, а в случае 
перемениого тока и уменьшить k

111
, общее поперечное сечение разбиваетСif 

на ряд меньших, nричем отдельные полосы располагаются так, как это 

показано на фиг. 33. При этом, однако, распределение тока по отдель
ным полосам получается неодинаковым и зависит от взаимного располо

жения ~:~х. Так, например, на фиг. 34 показано распределение перемен
иого тока по шести двухполосным элементам ножа разъединителя на 

3 000 А. В соответствии с тем, что с увеличением числа полос неравно
мерность увеличивается и несколько ухудшается охлаждение внутренних 

полос-после определенного предела увеличение числа полос при про

чих равных условиях не влияет на нагрев, а ведет только к непроизво

дителыюму расходу проводникового материала. Фиг. 35 иллюстрирует 
сказанное. 

НТ
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Нагрев при длительной работе 41 

Ь) Нетоков еду-
щие элементы из 

м а г н и т н ы х м а т е

Р и а л о в. Токоведущие 
элементы в аппаратах 

часто проходят сквозь 

тела из магнитных 

материалов крышки, 

как, например, баков 

масляных выключате

лей, фланцы и колпачки 

проходных изоляторов 

и т. п. При этом пе
ременный магнитный 

лоток, создаваемый то

ком, замыкаясь через 

них, с одной стороны, 

вызывает потери энер

гии на гистерезис, а 

с другой стороны, на

водит токи Фуко, ко
торые, замыкаясь вну

три этих тел, выде

ляют дополнительно 

некоторое количество 

тепловой энергии. 

' / 

А 

' 
' / 

в с 
Фиг. 33. Различные способы расположения 

ПО.10СНЫХ ШИН. 

.. 

о 1 
о 

• .J 't 5 
Нtшера злеА~енто~ 

' 

D 
многп-

"* 

5 

Фиг. 34. Распределение TOKil по элементам ножа 
разъединителя на 3 000 А. Расположение ножей по 

схеме В (фиг. 33). 

Потери на гистерезис оnределяются по форму.'!е Штейнметца 

Р2 т1Вt,;,
6 j V. 10-7 W, (7,8) 

где 1J коэфициент, зависящий от материала; Вт максимальная индук-
ция; 1 частота rока; V соответствующий объем магнитного мате
риала. Значения Т) приведены в табп. 6. 

Таблица б 

' 
1 ' ' 
' ' Примечанне Матери а л ' 1 ' 

1 

Чугун. 0,011 -0,016 Иэмерево 
Ковзнав сталь 0,015-0,025 

пр н В111 = 10 000 G 
Мягкая сталь 0,003- 0,012 • • 

J Кровельное железо 0,004 
' 

Для nотерь от токов Фуко Розенберг дал с.1едующую формулу: 

12В 2 ~ 
РФ = 0,32 · 10-16 ~· 

0 
Wjcm3 , (7,9) 

' 
где а толщина материала в cm; р его удельное сопротивлейие. Фор
мула эта nригодна для сравнительно небольших толщин, когда В"' можно 
считать nостоянным. 

НТ
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42 Общие параметры режима paбQf1/fll аппаратов 

. 

1 

?j ~ 
7000 

~ 6000 

~ 5000 

·~ LJOOO 

~ ~ 

.<) 

~ зооо 
~2000 
о& !000 

1 ' ' 
1 

1 

' 

1 

1 

1 

д_i ' 1 
' 

' 
-, 

1 

' 
1 

1 
' 

оп 1 2 з ~ 5 б 1 8 9 ю 17 ~ й ~ б $ 
Число полос 

Фиг. 35. Допустимый ток для многополосных шин при 
..,,. = 35° С и f = 60 Hz. А, ~С и D- согласно фиг. 33. 

,ос 

м.--.~~--r--т=-.---. 

10 

··О 1 2 з 
Часы 

5 б 

Фиг. 36. Перегрев желеэкого бака 
выключателя (d = 125 mm, о= 3 

mm) в зависимости от времени. 

из рисунка, увеличение тока в 

чем в два раза. 

Тепловая энергия, выделяемая в маг

нитных материалах вследствие гистере

зиса и токов Фуко, nовышает их тем
пературу. Повышение температуры тем 
больше, чем больше потери. Потери, 
как видно из соотношений (7 ,8) и 
(7 ,9), при данной частоте и размерах 

массы зависят от магнитной индукции В . 
"' Магнитная индукция оnределяется 

током в токоведущем элементе и маг

нитной проницаемостью материала. 

Следовательно, с увеличением рабо
чего тока аппарата растут потери, а 

вместе с ними и температура нагрева 

элементов иэ магнитныJ материалов. 

На фиг. 36 приведены кривые пере
грева же.'!езного бака выключателя с ма
лым объемом масла при токах 400 
(нижняя кривая) и 600 А. Как видно 

полтора раза увеличивает перегрев более 

Перегрев нетоковедущих эле~~Сентов может вызвать расстройство основ
ных функций аппарата, поэтому приходится заботиться о том, чтобы 
температура перегрева не превосходила допустимых пределов. 

Снижения потерь, а вместе с ними и перегрена можно добиться 
в основном путем уменьшения магнитной индукции. Возможны два пути: 
1) выбор материала с малой магнитной проницаемостью и относительно 
большим удельным сопротивлением (например, чуrун вместо железа) 
или прнменение немагнитного материала (немагнитная сталь, мед•, латунь, 
бронза, алюминий и т. п.) или 2) увеличение сапротимения пути маг
нитного потока введением в толщу магнитного материала прослоек из 

немагнитного. Оба пути находят широкое применекие в практике. Так, 
например, железные или стальные крышки масляных выключателей на 
1 000 А и больше делаются с прорезом, запаянным медью. Некоторые 
фирмы nрименяют в таких с.'!учаях немагнитную сталь, сплавы алюминия 

или размагничивающие короткозамкнутые витки. 
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Нагрев при коротких замыканиях 43 

§ 8. НАГРЕВ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ 

Как указываJюсь, вследствие кратковременности короткого замыкания 

{обычно не больше нескольких секунд) расчет нагрева проводников 

можно вести, не считаясь с теплоотдачей в окружающую среду и поль

.зуясь уравнением (6,4) 
dt 1 2R~ 
-dt =с. с. (8,1) 

Заменяя вес G через 
1 · q ·l = G, 

rде 1 удельный вес; q сечение проводника; l его длина, а также 

Р& l 
R&= ' q 

получим 

1 2 
--- . - • (8,2) 
df '"(С q 

Это уравнение является основ1:1ьiМ для расчета нагрева при коротком 

замыкании в различных случаях: 

1-й слу':lай: /o::=const и р=соnst-среднему значениюворе-
делах О 1{' С. Уравнение (8,2) в этом случае принимает вид 

r. 1 2 
"t = ~ t = k6.2 t, (8,3) 

"(С q 

где ~ = р зависит от материала проводника, а !J.= 
1 

- плотность 
ус q 

тока 

короткого замыкания. 

Формула (8,3) может служить для быстрых ориентировочных расче
тов. Иногда, задаваясь допустимой температурой нагрева 200-250" С 
при начальной температуре 40-бО"С, формулу (8,3) приводят к еще 
бо.~ее простому виду. Так, для медных проводов (р100 0,023 Qmm2fm; 
1 = 0,0089 kg{cms и с 390 WseE:{kg 1:) допустимая плотность тока 
короткого замыкания по формуле (8,3) 

А - 157 : 175 А/ 2 
u y'"t mm, (8,4) 

где число 157 относится к температуре нагрева 200"' С, а 175 соответ-
ственно к 250" С. 
Для более точных расчетов необходимо учитывать, "ЧТО сопротивление 

меняется с температурой. 

2-й случай: /=const; р 8 р0 (I+at). Заменяя в уравнении 

(8,2) р8 и разделяя переменные, получаем 

и интегрируя в пределах от О" до t 

1 
- ln (1 + at) = k0 

01 q 

1 2 

q 
dt, (8,5) 
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Фиг. 37. Кривые для определения нагрева при коротких 
замыканиях . 
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Фиг. 38. Изменение тока короткого замыкания по времени. 

и окончательно 

t=----. 
а 

(8,6) 

Здесь k0 = /.0 с соответствует начальной температуре нагрева провод
ника 60• Если 60 =О, то формула (8,6) примет вид 

e•ko 4• t_ 1 
6=----. (8,7) 

сх 

Формула (8,7) представлена графически на фиг. 37 для медных и 
алюминиевых проводов. В случае начальной температуры, отличной от 
нуля, можно воспользоваться для определения нагрева этими же кри

выми, откладывая t:.2t не от нуля, а от величины, соответствующей на

чальной температуре нагрева. Пользование кривыми фиг. 37 поясним 
примером. 

П р и м е р. Определить температуру нагрева медного провода сечением 
q = 200 mm2 при коротком замыкании с то кои постояиной ве.~ичины 1 = 20 000 А, 
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Нагреб при "opom"ux замы"аниflх 45 

действующим в течение времени t = 3 сек., если до короткого провод бы.тr 
нагрет до температуры 60 = 100° С. 
Реш е н и е. а= 0,004; при 60 = 100" С, р0 = 0,023 Qmm2/m; у= 0,0089 kgjcm:1 

и с = 390 W secjkg 0С. 
По формуле (8,6) перегрев за время t = 3 сек. будет 

о 0•• (''0 000)'' о • ' -" - ... 3 
о, Of 0,0089 . i\90 200 . 

е - 1 = 254° С 
O,OU4 

't= 

и, следовательно, температура нагрева проводника 

6 = 60 + 't = 100 + 254 = 354° С. 

По кривой для меди фиг. 38 для 

А = ~2 t = ( 
2~uo:>Y . 3 = 3. 10~ 

мы нашли бы 6' = 185°, однако это не соответствует действитеJrьности, так как 
формула (8,7), а соотве-r.ственно и кривые фиг. 37 построены для начального 
нагрева 60 =О. Просто прибанить начальны!! нагрев также нельзя, так как ввиду 
криволинейного характера изменения температуры это привело бы к большой 
ошибке: в самом деле 0' + В0 = 185 + 100 = 285°, т. е. много меньше В= 354°. 
Для правильного учета начальной температуры надо найти по кривой фиг. 38 
для о= В0 = 100°С, 

А0 = _(.12 /)0 = 1,8 · 104, 

и сложив эту величину с А= 3 · 104, действительное значение температуры 
найти по А 1 = А0 +А = 4,8 · 104, 

6::::::::; 350° с. 

Как известно, ток за время короткого замыкания не остается постоян

ным, изменяясь от наибольшего значения в начале короткого до неко
торого установившегося значения. Характер изменения тока во время 
короткого замыкания передает фиг. 38. Таким образом, принимая не
изменную величину тока 1 = const, мы неизбежно делаем ошибку в ту 
или другую сторону, в зависимости от принятоИ постоянной величины 

тока: начальной или установившейся. 

В дальнейшем будем обозначать: ln апериодическая с~ставляющая 
тока короткого эямыкаиия;· 1 А наибольшее эффективное значение 
периодической составляющеlt; 100 эффективное значение установивwе-
гося тока короткого замыкания. 

3 • й случай. 1 = f (t); р~ = р0 (1 +a.t). В этом случае в уравнении 

(8,5) 1 является пер~менной ве.1ичиной, зависящей от t, и интегриро
вание дает 

t 
1 9 

dt -
• 

q 
о 

и, следовательно, 
r 
• 1 '.1 

- о] 1 

• 
q 

" е 
t = ---------- . 

-1 
(8,8) 

Ток 1 пrедс-rав.1яет С.lОЖн_:ю функuию вре~1ени. 
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46 Общие параметры режима работы аппаратов 

Мгновенное значение его выражается, например, по Бирмапсу уравне-
ни ем 

i = V 2 1 D е -at-V 2 (/А -1 
00

) е -a·i t cos шt V2 1
00 

cos wt, 

где а постоянная затухания апериодической составляющей тока корот

кого замыкания; а1 постоянная затухания периодической составляющей. 

Энергией, выделенной апериодической составляющей тока короткого 
замыкания, ввиду быстрого затухания ее можно пренебречь. Однако 
учет периодической составляющей ввиду сложного характера функции 

также представляет затруднения. Для решения задачи в этом случае 
Бирмапсом предложен следующий метод, ныне весьма часто применяемый. 
Эффективное значение переходиого тока 1 в любой момент времени 

можно представить как часть начального тока короткого замыкания 1 А 

l=miA, 
где т есть функция времени. 

Тогда 
t t 

1 2 

dt- m2 dt. 
• q 
о о 

Умножая и деля на квадрат величины эффективного 
вившегося тока короткого замыкания 1 ro' получим 

t t 
• 1 2 

dt = 
q q q 

о о 

где 

t 

m2dt 

о 

есть некоторое фи к т и в н о е время. 

значения ус;ано-

(8,9) 

Заменяя в уравнении (8,8) интеграл его выражением (8,9), получим 

~k. ( :со)" tф 
е -·1 e•ko Аоо"tФ -1 

1: = -------- = -----
' 

(8,10) 

т. е. выражение, аналогичное формуле (8,6), и соответственно для на

чальной температуры 1:10 = О 

«l<n Aw' tф -- 1 
6=-е ____ _ 

(J. 
(8,11} 

аналогично формуле (8,7) и изображающееся теми же кривыми фиг. 37. 
Следовательно, введение фиктивного времени tt/J позволяет расчет 

:вести, как для второго случая, при постоянной величине тока, равной 

установившемуся значению тока короткого замыкания. Из сказанного 
вытекает и физический смыс.11 фиктивного времени. Заменяя переходныл 
ток установившимся, который всегда меньше, мы одновременно заме-
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Нагрев при цоротких за.чыканиях 
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Фиг. 39. Кривые для опреде11ения фиктивного времени. 

41 

няем и действительное время протекания тока фиктивным несколько 
большим. 

Таким образом фиктивное время это такое время, в течение которого 

nостоянной величины ток (установившееся значение тока короткого 
замыкания) производит тот же тепловой эффект, что и действительный 

nереходный ток в течение действительного времени короткого замы

кания. 

Для оnределения фиктивного времени можно пользоваться кривыми 

фиг. 39, построенными на основании nрактических данных об изменении 
тока в функuии времени. По оси абсцисс отложено действительное
время t, а по оси ординат фиктивное t Ф' В соответствии с разным 

характером затухания тока ,при трехполюсном и одно- и двухполюсном 

коротких масштабы для них различны. 
Поясним сказанное на примерах. 

П р и м е р. Алюминиевая шина сечением q = 40 Х 5 = 200 mm2 имеет темпе
ратуру 00 = 65° С. Определить температуру шины в конце трехполюсного корот
кого эамыкания, если /.А= 32 000 А, /00 = 8 000 А, длите.•ьность короткого 
t = 3,5 сек. 
Реш е н и е. Кривые фиr. 39 ограничены действительным временем t1 = 

= 2 сек., так как в течение этого времени ток достигает установившегася 

д 2 u 1 .А. 32 000 ' б 2 
значения. ля t1 = сек. по кривом 

1 
= 

8 000 
= 4 находим t Ф = . сек. 

ео 

После 2 сек. фиктивное время равно действительному и, следовательно, все
фиктивное время будет 

' tФ = t~ + (t- 11) = 6,2 + (3,5- 2) = 7,7 сек. 

J.nя у11ета начальиой температуры по кривой AIIЯ а.~юмивия ~нr. 38) нaxo
AIIM для ~о= 65" С; А0 = 0,5 • 10•. 

По.J.с'lитываем 

А = tJ. 2f = ----- . 7 7 = 1 23. 104 (• 000) 2 
... ,; 200 • ' 
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48 Общие пара.м.етры режима работы аппаратов 

и JI.IIA А 1 =А0 +А=1,73·104 по криво!! для алюминия фиг. 37 

6 = 268° с. 
Пр и мер. Наибольшая допустимая температура кратковременного нагрева 

:медного токоведущего стержия проходиого иэолятора 6 = 300° G. Каково макси
мальное допустимое время выдержки двухполюсного короткого эа111ыхания; 

ес.1и /А= 75 000 А; 100 _= 15 000 А, диаметр стержня 20 mm (q = 314 mm2) и на
'чальная температура его 60 = 90° С. 

Реш е н и~. Задачу решаем обратным путем. 
По кривой для ме.~~:и фиг. 37 температуре 6 = 300° С соответствует 

А1 = А0 +А= 4,35 • 104 

я температуре 60 = 90° С, А 0 = 1,6 · 104, следовательно, 

А= la/ tФ =А,- Ао = 4,35 · 104-1,6 ·10~ = 2,75 · 1()4, 

2,75. 1С• 
tФ = 15 000 

~ = 12,1 сек. 

( 314 ) 

По кривой фиг. 39 фиктивному времени tФ = 12,1 сек., при отношении 

/А 75000 
1 

= 
15 

ООО = 5 соответствует действительное время двухполюсного короткого 
XJ 

t = 1,5 сек., которое и является наибольшим допустимым для давиого случаи. 

При больших сечениях проводов необходимо учитывать также и 
.:кии-эффект, уве.1ичивающий активное сопротивление их. ОбщJначив 

активное сопротивление перемениому току через 

R/ k,. R& = k"' Ro (1 +о:-:), 

где krr коэфициент, учитывающий увеличение сопротив.1ения вс.1ед
.ствие скин-эффекта, и вставив это значение в исходное уравнение 

(8,2), пос.1е решения для случая 1 = f(t) и р = / 1 ('t) получим в соот
ветствии с изложенным 

~~·.~·и, t:.:п'fф 1 е -
(8,12) -- -·· --. -

.и при. r,0 = о 
e•k• ~-.", ~:;J:J• 'Ф 1 

о (8,13) . • 

т. е. формулы, аналогичные формулам (8,6) и (8,7). 
Кривые фиг. 37, построенные по формуле (8, 7), будут, очевидно, 

;:оответствовать и формуле (8, 13), если по <JСИ абсцисс откладывать 
неличины k ~ 2 tФ вместо ~2 t и, следовательно, ими можно полhзо-

,л 0.., 

ватhся для расчетов и в это~r случае. Необходимо, правда, отметить, что 

nодобное решение не является точным, так как иы положили k,
0 
постоян

ным; в действительности k,_ есть сложная функция температуры, и 

именно k" убывает с температурой. 

§ 9. ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАГРЕВА 
. 

Нагрен элеменгон аппаратов вызывает изменение их механич~ских 
и электрических свойств, причем изменеlfИе это происходит в боль· 

.шинстве с.1учаев в сторону ухудшения. 
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Допустимые знач.ения нагрева 49 

Изменение мех а н и

q е с к и х с в о й с т в не

которых металлов пока

зано на фиг. 40. Как 

видно из фигуры, меха
ническая прочность резко 

уменьшается с повыше

нием температуры сверх 

определенного значения, 

что может привести к 

разрушению аппарата си

лами, действующими на 

него, или к значитель

ному ухудшению его 

работосп,>собности. Так, 
например, в случае пру

жинящих контактных 

соединений из твердотя

нутой меди (в разъедини
телях) длительный на
грев до температуры 

100-150"С (кривая М2, 
фиг. 40) или кратко

временный нагрев до 

96 
!5 120 
~ 
~ 110 
§ 
'&.. 700 

чо 
о 

Mz 

100 200 

. 

' 

• \ . 

\r-. Б 
1\Ж 

'\ . 

\А '\ 

\ 
.\. 

. 

'\ 
'\1 

г-

'j . 

JOO ЧОО 500 б00°С 
Т е.мпература 

Фиг. 40. Зависимость временного сопротивления 
при растяжении от температуры (средние зна

чения). 

ж- железо; А, Б R м1- твердотянутые алюминий. броиза 
и медь; М1 - sлектролитическап медь nри отжиге. 

250-300° С (кривая М1) может привести к отжигу меди и, следо
вательно, потере ею пружинящих свойств, что в свою очередь 

поведет к ухудшению контакта и разрушению его (расплавление, 

обrорание ). 
С увеличением температуры увеличивается окисление контактных 

поверхностей, что приводит к увеличению к о н т а к т н о г о с оп р о

т и в л е н и я, а с ним к дальнейшему повышению температуры. Осо
бенно сильно окисление происходит при температурах выше 70-75° С, 
поэтому величина температуры длительного нагрева контактных соеди

нений не должна превосходить этих значений. 

Н а гр е в из о л я u и и, как это указано в разделе I данной главы, 
вызывает увеличение потерь в диэлектрике и, следовательно, умень

шение электрической прочности. При длительном нагреве температура 
"золяции достигает установившеrося значения, близкого к температуре 
прилегающих проводов. При коротких же замыканиях вследствие мед
ленности процесса теплоперехода только слои изоляции, непосред

·ственно прилегающие к токоведущим частям, приобретают температуру, 

близкую к температуре последних. При охлаждении токоведущих 
частей после отключения короткого переходящее в изоляцию тепло 

повышает ее температуру. Однако, так как это повышение темпера
туры идет за счет тепла, накопленного проводником за время короткого 

замыкания, температура изоляции всегда будет ниже, чем температура 
nроводника в конце короткого. 

Изоляция аппаратов может быть разбита 1 на четыре класса: 

1 Как это сделано в проекте ОСТ на нагрев высоковольтных аnпаратов. 

4 Зах. 1311. - Б;уткев:в:ч Ю. В. и МеЛЬК)"IСОВ А. :И. 
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5О Общltе параметры режима работы. аппаратов 

К л а с с О. Волокнистые материалы, непропитанные и непогруженные 
в масло (бумага, ткань и пряжа, натуральный шелк, прессшпан и т. п.), 
а также проходные изоляторы из бакелизованноt! бумаги. 
К л а с с А. Волокнистые материалы, пропитанные и поrруженн.ые 

в масло (см. класс 0), а также изделия из бакелизованной бумаги 
(кроме проходных изоляторов), пропитанное дерево и эмаль для по· 
крытия проводников. 

К л а с с В. Прелараты из слюды, асбеста и тому подобных материа
лов . со связующими веществами. 

К л а с с С. Слюда, фарфор, стекло, кварц и тому подобные неорга
нические материалы. 

Теплостойкость, т. е. способность выдерживать нагрев до той или 
иной температуры без заметного изменения свойств изоляции, эти:х 
четыр.ех классов различна. Наиболее стойкими являются материалы 
класса С, наименее теплостойки материалы класса О. 

• 
с. 
о 
t:: 

о 
t:: 

Части аппаратов 

1 Гопые и не соприкаса
ющиеся с изопяцией 
токоведущие и нето

коведущее части . . 
2 Изолированные и со

прикасающиеся с 

изоляцией токоведу
щие части при изо-

лЯции класса О . • 
То же А . 
• " в . . " .. с . . . . . . . 

· 3 . Голые токоведущие 
1 части в масле . . 

4 То же, в компаунде • . 
5 Неподвижные и пераз

емные контактные 

соединения . . . . . 
б Подв11жные контактные 

соединения . • 

7 Мас.ю трансформатор
кое для. всех аппа

ратов кроме выклю

чат~о.:я в верхнем 

слое .. 
8 То же, дпя 

v 
леи . 

• • • • 
выключате-

Наибольшая допустимая темпера
тура в 0С 

Дли-

тельно 

110 

90 
105 
110 
110 

90 
90 

75 

75 

90 

75 

Кратковременно (при ко
ротком замыкании) для 

меди и 
ее сп.11авов 

(патунь, 
бронза) 

300 

200 
250 
300 
300 

250 
200 

алюми

ния и его 

СПJIЗВОВ 

200 

200 
200 
200 
200 

200 
200 

железа 

400 

200 
250 
.300 
400 

250 
200 

Не выше значений для 11. 1 

Не должно иметь места 
приваривание 

1 

- -
- 1 - -

• 

Таблица 7 

Примеча-

ни е 

Темпера
тура окру

жающе!i 
среды при

нимается 

равной 

+ЗЬ0 С 

• 
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Наибольшие температуры, до которых могут быть нагреты отдельные 
элементы аппарата, не должны достигать величин, вызывающих за

метное изменение механических или электрических свойств этих эле

ментоп. В соответствии с изложенным наибольшие допустимые темпе
ратуры нагрева элементов аппаратов различны как для разных условий 

нагрева (длительный или кратковременный), так и в зависимости от 
свойств применеиных материалов. 

В табл. 7 приведены наибольшие допустимые значения температуры 
как длительного, так и кратковременного нагрева различных элементов 

аппаратов, рекомендуемые проектами стандартов на нагрев высоко

вольтных аппаратов. 

В соответствии с ограниченностью допустимых температур нагрева 

и наибольший ток, который может пропустить тот или иной аппарат 
в течение определенного времени, также ограничен. Для характери
стики· аnпарата с точки зрения длителЬного нагрева достаточно ука

зание наибольшего допустимого рабочего тока. Чтобы уменьшить вDз
можное при этом разнообразие величин номинальных рабочих токов, 
шкала последних стандартизована, так же как и шкала напряжений. 

В табл. 8. приведены принятые в разных странах шкалы нормальных. 

токов. 

Таблица 8 

Страна Нормы Шкала нормальных токов 

. 

СССР • ост 1595 5-7,5-10-15-20-25-30-40-
550--75-100-150-200-ЗСО-400-
50-600-750-1000-1500-2 000-
3 000-4 000-5 000 

Германия • VDE 60-100-200-350-600-1000-1 500-
2 000-3 000-4 000-6 000 

Англия • BESA 30-60-100-150-200-300 ...... 400-. 

воо-sоо.-:-1 ооо~ t 2оо-1 воо:.-.2 000-. .. 
-з ooo~.t ооо-5 ооо-б ооо . 

• . 

Дпя характеристики аппарата с точки зрения кратковременного на-. 
грева указание только величины тока недостаточно, так как темпера

тура обычно не успевает достичь ус\ановивmегося значения, а необхо
димо также указание и времени, в течение которого данный ток может 
безболезненно протекать. Так как и длительность короткого замыкания 
и величины тока при этом различны в разных случаях эксплоатации, 

.rn обычно апnараты условно характеризуют величиной так называемой 
т ер м и ческой у с т ой ч и в о с т и. 

Под термиttеской устойчивостью понимают способность аппарата вы
держивать без чрезмерного перегрева (сверх допустимых пределов) неко
торой постоянной величины ток в течение заданного времени. Терми
ческую устойчивость условно характеризуют в амперах с указанием 

предельного отрезка времени. Так, например, указывают· односекунд
ную (пятисекундную) термическую устойчивость. в виде определенного 
числа ампер. 

4'~ 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



52 Общие параметры режима работы аппаратов 

На термическую устойчивость аппарата оказывает влияние длительный 

нагрев, поскольку он предшествует короткому замыканию, и следова

тельно, наибольшая температура длительного нагрева при расчетах дол
жна быть принята как начальная для кратковременного. По:~тому иногда 
для достижения определенной термической устойчивости снижают тем· 

пературу длительного нагрева. 

С. Электродинамические усилия в аппаратах 

§ 10. МЕТОДЬI ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Токи, протекающие через аппараты, вызывают усилия между их раз

личнNМИ элементами. Если при номинальном режиме, когда зна
чение тока относительно невелико, электродинамические силы также 

невелики, то при коротком замЫ'Кании, когда токи достигают очень 

больших величин, особенно в первый момент, усилия могут достигнуть 
значений, опасных для целости аппарата. Чтобы судить о работоспо
собности аппарата, необходимо иметь ясное представление о возможных 

величинах усилий и учесть вызываемые ими механические напряжения. 

Подсчет электродинамических сил между элементами системы, свя
занными между собой электрически и магнитно или только магнитно, 

может быть произведен по одному из следующих методов: 

1. 11 о за к о н у Б и о-С а в ар а на элемент d/ проводника, обтекае
мого током i, находящийся в магнитном поле с напряженностью Н под 
некоторым углом к направлению вектора поля Н, действует сила 

dF = Hi dl sin (Н, dl) дин. (1 о, 1) 

В случае однородного поля по длине прямолинейного проводника 

и нормального к полю его положения интегрирование уравнения (10,1) 
дает 

F
8

- Hil дин, 

или выражая ток в амперах и силу в килограммах, 

F
8 

= 1,02 · 10-7 Hilkg. (10,2) 

Определяя напряженность поля Н в месте нахождения проводника 
с током i и вводя ее значение в уравнение (10,2), можно найти 

электродинамическую силу, действующую на проводник. 

11. Второй метод основан на пр и н ц и п е в о з м о ж н ы х пер е м е

ще н и й. 

Как известно, 
занных систем с 

запас электромагнитной 

токами i 1 и i2 равен 

энергии двух индуктивно свя-

L "2 ["2 

W 1t1+2l2+м·· 
= 2 2 tlt2, ( 10,3) 

где L1 и L2 индуктивности отдельных систем и М взаимная индук
тивность их, зависящие от геометрических размеров систем. 

Возникающее при протекании токов i 1 и i 2 электродинамическое 
усилие стремится изменить размеры системы в направлении своего дей

ствия. Предположим, что система деформируется. Тогда, очевидно, прои
зойдет изменение индуктивности системы на величину дL (или дМ), 
а в:~1есте с тем и запаса электромагнитной энергии на величину дW. 
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Несколько простейших случаев определения электродинамических усилий 53 

Это изменение запаса электромагнитной энергии системы численно 
должно быть равно работе, произведенной возникшим усилием F., при 
деформации контура в направлении его действия на некоторую вели
чину дх. 

Приравнивая работу силы 

или 

изменению энергии, 

F:sдx= дW 

дW 
F., = дх. 

получим 

'Если нас интересует усилие внутри первой системы в каком-либо 
направлении х, то мы должны положить 

L9 и М= const 
и i 2 дL 

F"' = 2 дх дин. 
-

При определении усилий между системами полагаем L1 и L2 = const 

F 
.. дМ 

z = tlt2 дх дин, 

или выражая токtt в амперах, а силу в килограммах, соответственно 

F - 1 02 · 10- 8 z"2 дL k "' ' 2 дх g (10,4) 

и 

(1 0,5) 

Зная выражение L или соответственно М в функn.ии интересующего 
нас размера х системы, можно определить действующее усилие. 

Оба вышеуказанных метода приводят к одинаковым конечным резуль

татам, однако при данном L и М в функции размеров системы второй 
метод проще. 

Направление действия сипы можно определить шrпьзуясь общеизве
стным: правилоfd левой руки. 

§ 11. НЕСКОЛЬКО ЦРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ 

а) Параллельные проводники (фиг. 41). В этом, очень 
часто встречающемся на практике, случае протекающие токи стремятся 

сблизить проводники между собой при одинаковом направлении тока 
или удалить их при разном направлении тока. Если размеры провод
ников малы по сравнению о расстоянием между ними, то поле провод-

• • 
ника с током t

1 
в месте расположения тока t 2 имеет напряженность 

н= 0,2 il. 
а 

Вставляя это значение в уравнение (10,2), получим 

F = 2,04 . 1 о-в i 1~ i".!... kg. 
э ~а 

(11,1) НТ
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54 Общие параметры режи.ма работы аппаратов 

'ZS 
. . 

• 
• 

а ,., 
Фиг. 41. 

Это же уравнение получается 
и при применении метода возмож

ных перемещений. Взаимная индук
тивность двух параллельных про

водников длиной l выражается 

М 2/ ln 
21 

1 . 
а 

а:200 

F _.., 
2 

с:::. 

&3 
" -.. 
1 

Фиг. 42. 

F • -2 

_Е. 
l 

Под действием силы стремится измениться размер а системы, Тогда 

дМ 21 ----. 
да а 

И вставляя это выражение в уравнение (10,5), снова получаем урав-
нение (11,1). ' 
Из уравнения ( 11,1) видно, что, чем меньше расстояние между про

водниками и чем больше длина их, тем больrие при одном и том же 
токе электродинамическая сила. 

Пр и и ер. Требуется определиrь усилие, изгибающее проходной изолятор 
масляного выключателя, включаемого на короткое замыкание в самый неблаго
приятный момент, при указаиных на фиг. 42 размерах. Эффективное значение 

u 
периодичесi<ои составляющей начального тока короткого замыкания подсчи-
тано и равно !А= 100 kVA. 

Реш е н и е. Наибольшее амплитудное значение nервой полуволны тока ·ко
роткого замыкания с учетом апериодической составляющей равно 

Im = 1,8 · у2 1 А= 1,8 · "Jf2·100000 = 25,5 • 1(}1А. 

Вставляя это значение, а также ~азмеры а и l в уравнение (11,1), наАдем 

FB = 2,04. 10-8 (25,5. 104)~. ~~ ~ 3 970 kg. 

Сила эта имеет составляю;.цие, действующие на головки изолятор11, равные 
~ приблизительно 

Эта сила изгибает изолятор. Механическая прочность изолятора должна быть 
выбрана соответствующей найденному усилию. 

Указанный расчет следует рассматривать как ориентировочный, так 
как в действительности явление значителr.но сложнее, особенно при 
учете nодводящих проводов и перемычки. Формула (11,1) справедлива 
для участка проподов значительной д:шны; для конечных проводоg 

усилия получаются меньше. 
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12 
. 

1.0 

08 

Об 

04 

02 

о 

Фиг. 43. 

--т----~-- - --, 1 
i i : • 

' ' ' 
1 1 ! 
• 

~ -6 -!--- ---- 1 i(!;:,o 

J 
• 

~,,с?./ 
"(. 1 

-t-, 
1 

' ----т· 

,--01 • 

53 1 1 1 
с 1 

1 

04 о. в 12 

ь 

l6 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

о-с 
г.о с .. ь 

Кр11вые Двайта дпя определения 
усилий межд:t шинами. 

. 
1 

1 ~ 

?г 
Q-

Fз 

Фиг. 44. 

1 

1 
• 1 . 

1 t . j 
i 1' 1 
1 -..... 

1 
1 
• 

1 

В случае, когда размеры 

проводов по сравнению с рас

стоянием между ними велики, 

расчет по формуле ( 11,1) мо
жет привести к значительноlt 
ошибке. По Двайту для пря-
моугольных проводников в этом 

случае в формулу (11,1) необходимо ввести поnравочный коэфициент т, 
учитывающий геометрические размеры nроводов и их расположение; 

тогда 

FB- 2,04. 10-8
• i ili'J ~ kg. (11,2) 

Коэфициент 1 можно определить по кривым фиг. 43. Из фиг. 43 
видно, что при расположении шин в одной плоскости усилия увеличи

ваются (''\' > 1 ), а при распОJJожении в параллельных плоскостях умень
шаются (1 < 1). Однако шины, расположеиные в одной пл.оскости, 
имеют большую маханическую прочность. 

Ь) Параллельные проводники с перемычкой (фиr. 44). 
Случай этот довольно часто встречается в практике аппаратостроения. 

Роль перемычки выполняют, например, ножи масляных выключателей 

и в некоторых случаях разъединителей. 

Ток в перемычке, отталкиваясь от токов в отводящих проводах, 

создает усилие, стремящееся оторвать перемычку. При включении 
масляного выключатетl с двухкратным разрывом на короткое замы

кание возникающее электродинамическое усилие тормозит движение 

траверсы, препятствуя включению. 

Величина электродинамической силы может быть подсчитана сле

дующим путем: индуктивность системы в данном случае 

а 
L = 4/ ln - + 0,25 , 

r 

дL а 
д/ 4 ln г+ 0,25 НТ

Б 
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~-а .. 1 
1 

---

Фиг. 45. 

• 
1 

• 
1 

Фиг.•46. Разъединитель с опорным и 
проходвыи изолятором. 

и по уравнению (10,4) 

(11,3) 

Практически усилия получаются несколько меньшими. Друде пред
ложил для определения усилия в этом случае формулу: 

F
8 

= 1,6 · 10- 8 
l'2 ln !!:.._ + 0,25 kg, 

r 

которой обычно и пользуются в практике. 

(11,4) 

с) Проводник, согнутый под прямым углом (фиг. 45). 
Под действием протекающего тока такой проводник всегда стремится 

выпрямиться. Если он имеет в одной из своих сторон подвиЖный эле
мент длиной а, то легко подсчитать, что в этом случае усилие вдвое 

меньше, чем на перемычку, и определяется уравнением 

(11,5) 

Такое усилие действует, например, на нож JJазъединителя с одним 

проходным и одним опорным изолятором при указанном на фиr. 46 
расположении проводов. 

П р и м t р. Определить силу, действуюшую на нож разъединителя, установ
ленного по фиг. 46 при коротком замыкании с начальным током l А = 50 000 А. 

Максимальная амплитуда тока, учитывая постоянную составJIЯющую в нан
более неблагаприятном случае, равна 

Im = 1,8 V2! А.= 1,8 у"2 • 50 000 = 12,75 ·104 А. 

Для указанных на фиг. 46 размеров по уравнению (11,5) найдем 

F8 = 1,02 ·10- 8 (12,75 ·104)2 (tn 2
1
°
0
° + 0,25) = 537 kg. 

Это усилие очень ВРЛ!JКО и, безусловно, приве,110 бы к самопроиз
Е:;.-:t.~:')~:j· ра'=к;~:}~~:-!rл•r:- ~?.зы•динителя. Чтобы не допустить этого, 
разъединитель должен быть снабжен устройством, запирающим нсж 
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1 

Фиг. 47. Переход 
от одного сечения 

к другому. 

Фнr.4~. Переход 
тока Через су

женное место . 
• 

Фиг. 49. 

в замкнутом состоянии, сnособным выдержать возникающее усилие И: 

в то же время не мешающим ручному оперированию с разъединителем. 

d) У с и л и е n р и и з м е н е н и и д и а м е т р а п р о в о д а. Переходя 
от меньшего сечения к большему (или наоборот), линии тока изгиба
ются, как покаэано на фиг. 47, вследствие чего в месте nерехода се

чения возникает раэрывающее усилие, равное по Двайту 

F.= 1,02. 10-8i!!ln ~1 kg. (11,6) 
2 

При двойном изменении сечения (фиг. 48), как это обычно имеет
место в контактах при соnрикосновении в одной точке, усилие полу

чается, как показывают эксперименты, значительно больше. 
е) Круг о в ой в и т о к. Ток, протекающий по круговому витку,. 

стремится увеличить его диаметр. 

Индуктивнос'~'ь кругового витка при малом радиусе провода r по 
сравнению с раДиусом витка R по Рейлею выраж1ется 

а 

дL 
==4 7t 

дR 

ln BR-1,75 , 
r 

BR 
ln - о,75 

r 
и общая радиальная сила 

F R = 2,04 . 10- 8 
7ti2 

- BR 
ln -0,75 kg. 

r 
Радиальная сила, nриходящаяся на 1 cm длины витка, 

FR 
fв-21tR' 

Тангенциальная сила, разрывающая виток, 

Ft=fR·R-1,02·10- 8
i2 Jn

8
R-0,75 kg. 
г 

tll,7} 

(11,8) 

( 11,9) 

f) Усилие между двумя витками (фиг. 49). При одинаковом. 
направлении токов витки стремятся притянуться, при разном оттолк-

нуться, изменяя расстояние h. 
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Q 

F 

Фиг .. 50. Различное расположение 
замыкающих щеток. 

а - отталкивает; Ь- nрижимает. 

Взаимную индуктивность при 
небольшой разнице в диаметрах 
и относительно небольтом pac-

t
; стоянии h можно представить 
формулой 

~-.r......:.......~.:_-,.'.!L~ -==~=~====== 

где с= R2 R1, причем R2 > R1 

дМ 4 1tR1a 
да а2 + с2 

и по формуле (10,5) 

F 4 08 10-в . . 1t R1a k 
8 - ' • ~~ ~2 а2 + с'А g. (11,10) 

При одинаковом радиусе витков R1 = R2 и с- О формула (11,10) 
~ринимает вид: 

(11,11) 

Последняя формула идентична формуле (11,1) для параллельных 

( 2 R = l F 2 04 1 0-8 . . !_ 
проводов так как Jt , то 

8 
= , · t 1t 2 • 

а 

Пользуясь указанными методами, можно подсчитать электродинами
ческие усилия и в других не разобранных эдесь случаях. 

§ 12. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

При подсчете величины максимальных усилий необходимо в формулы 
·вводить наибольшее возможное мгновенное значение тока. Наибольшее 
значение определяется ударным током короткого замыкания, равным 

Im ~ 1,8 V2)1A, 

где 1 А эффективное начальное значение периодической составляющей. 

В тех случаях, когда вследствие происходящего нагрева механиче
ская nрочность элементов аппарата уменьшается, необходимо произ

вести проверку электродинамической устойчивости аппарата при 

соответствующих условиях. 

При конструировании или установке аппаратов необходимо стре
миться так располагать отдельные токоведущие элементы, чтобы возни
кающие электродинамические силы были направлены в сторону наи

большей сопротивляемости элементов. Так, например, в изображенном 
на фиг. 50,а щеточном контакте возникающие при коротком замыкании 
усилия стремятся нарушить контакт, отталкивая щетку. При этом, 
с одной стороны, механизм, удерживающий щетку во включенном по

ложении, вынужден преодолевать всю электродинамическую силу, 
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• 
1 

Электродина.кическая устойчивость 

• 
1 

F • F . 

• 
1 

а 5 

51. Paз.IIИЧRhle способы монтажа разъединителей. 

а- оттапкивает; Ь- прюкикает. 

59 

а с другой стороны, уменьшенное нажатие на контакт ухудшает его 

работу. 
При расположении же щетки по фиг. 50,Ь возникающие силы при

жимают щетку еще плотнее, и контакт улучшается. То же самое можно 
ск-азать об установке разъединителя: при установке по фиг. 5l,a нож 
разъединителя под действием возникающих сил стремится раскрыться, 

что вызывает необходимость мероприятий, не допускающих этого; при 
установке же по фиг. 5l,b возможность эта исключена. 

Большие усилия между элементами аппарата, возникающие при ко

ротких замыканиях, влияют, таким образом, как на конструкцию аппа
рата, так и на его расположение в системе. При выбранной кон
струкции аппарата его электродинамическая устойчивость, следовательно, 

-ограничена. 

Электродинамическая устойчивость аппарата, т. е. спо
собность противостоять механическим воздействиям токов коротких 
замыканий, опре~елиется механическоА прочпостью наиболее слабого из 
rtодверженных этим действиям его элементов. Так как механическая 
прочность каждого данного аппарата является величиной заданной, то 

ясно, что электродинамическая устойчивость определяется величиной 

наибольшего тока короткого замыкания, который он может безболез
ненно выдержать. Наибольший допустимый ток выражают в амперах 
его амплитудного значения, равного 

или эффективного значения, равного 

Время, в течение которого через аппарат мо)Кет протекать наиболь
ший допустиМЪiй ток короткого замыкания, однако, ограничено пределом 

термической устойчивости аппарата. 
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D. Общие основания выбора аппаратов 

§ 13. ОСНОВЫ ВЫБОРА АППАРАТОВ 

Аппарат (масляный выключатель, разъединитель, реактор и т. п.). 
устанавливаемый в той или иной части электрической системы, должен, 

безусловно, надежно выполнять свой функции как при номинальном 
режиме, так и при авариях в системе. Чтобы это условие было обеспе
чено, характеристики выбираемых аппаратов должны соответствовать 
условиям сети, в которой они предполагаются быть использованными .. 

Заводы, производящие аппараты, в своих каталогах приводят опреде
ленную группу величин, характеризующих аппарат. В соответст~ии со 
сказанным в данной главе в эту группу входят помимо специфических 

для аппаратов различного назначения (например, реактивность реактора~ 
наибольший отключаемый ток масляного выключателя и т. п.) также 
общие для всех аппаратов характеристики: номинальное напряжение 
номинальный рабочий ток, термическая устойчивость и электродинами
ческая устойчивость. 

Таким образом, прежде чем выбирать аппарат, должны быть устано
влены требования, которым он должен удовлетворять для возможности 
исп.ользования в данных условиях. У слови я эти в основном . внешние 
(природно-климатические) и электрические. 

В числе внешних условий отметим: 
1. Наружная или внутренняя установка. Изоляция аппа-., 

рата должна находиться в tоответствии с различными в этих случаях 

условиями работы. 
2. Наибольшая темлература окружающей среды. Наи

высшая допустимая температура отдельных частей ал~~рата, как указы

валось, ограничена. В соответствии с этим допустимый перегрев зависит 
от начальной температуры, т. е. температуры окружающей среды. С уве
личением температуры окружающей среды· допустимый перегрев умень

шается, а вместе с ним соответственно формуле (7,2) уменьшается 
и наибольший допустимый длительный ток. При заданной величине тока 
высокая температура окружающей среды может привести к перегреву 

до недопустимых температур. Обычно при лроектировании аппаратов 

температуру окружающей среды примимают равной + 35" С, и в ката
логах указывают соответствующий номинальный ток. Чтобы перегрев 
такого аппарата при другой более высокой температуре 60 окружающеП 
среды не превосходил допустимых пределов, наибольшая сила длитель

ного тока должна быть уменьшена в соответствии с общей теорией до 
величины 

где 6m наименьшая из допустимых температур отдельных частей аппа
рата. В случае если необходимо оставить тот же ток, должны быть при
няты меры для более интенсивного охлаждения. 

Это обстоятельство имеет особое значение щ1я южных областей СССР 
(Средняя Азия, Закавказье), где температура летом повышается 

до + (50 : 60° С). В случае использования аппарата в условиях, где 
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В основу выбора аппаратов кладутся следующие сообра:жения 61 

температура окружающей среды всегда меньще + 35°С (север СССР), 
рабочий ток может быть соответственно больше номинального. 

3. Н а и н из ша я т е м п ер а т ура окружающей среды. Неко
торые аппараты не могут работать при температуре ниже известного 

предела. Так, например, выключатели с водяным наполнением не могут 
работать при температуре ниже 0° С и нужно добавление специальных 
веществ, чтобы сделать их применимыми и при температурах до -20°С. 
Точно так же изоляционное масло для масляных выключателей имеет 
температуру замерзания от 20 до 45° С и, следовательно, исполь
з<>вание масляных выключателей при более низких температурах воз
можно только при применении специальных устройств для подогрева 

масла. Эти обстоятельства должны учитываться при выборе аппарата. 

В числе э л е к т р и ч е с к их у с л о в и й которым должен удовлетворять 
аппарат, отметим следующие: 

1. ОсновJiые характеристики аппарата, о которых ска
зано дальше в соответствующих главах, должны удовлетворять требо
ваниям установки. 

2. Н о м и н а л ь н о е н а nр я ж е н и е а п п а р а т а не должно быть 
меньше рабочего напряжения сети в месте установки. Небольшие KOfie· 
бания напряжения, обусловленные падением напряжения в сети, не пре
восходящие 10 15°/0 номинального, не оказывают сущеатвенного вли
яния на работу аппарата и могут быть допущены. 

3. Раб о •1 и й т о к у с т а н о в к и не должен превышать номиналь

ного тока аппарата с учетом сказанного о влиянии температуры окру

жающей среды во избежание чрезмерного перегрева, связанного с расстрой

ством работы аппарата. 
4. Термическая устойчивость. Подсчетом могут быть уста

новлены в наиболее тяжелом для выбираемого аппарата случае корот
кого замыкания установки начальный ток 1 А' установившийся ток /

00 

и наибольшая длительность t (по условиям работы установки) корот

кого замыкания. По отношению 
/А 

и времени t из кривых фиг. 40 

можно определить фиктивное время tФ и подсчитать /~tФ. При задан
ных начальных условиях и наибольшей допустимой температуре при 

коротком заvыкании величина 

А= I;,tФ = const 
, 

оостоянна. Следовательно, при времени tФ, отличном от tФ, величину 

тока I:X,, производящего тот же тепловой эффект, найдем из соотно

шения 

['2 t' = J2 t 
rоф =Ф' 

откуда 

1'' = 1 
(Х) (Х) • НТ
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Приравнивая tФ времени, при_ котором задан ток термической устойчи

вости данного аппарата, получим величину 1 :Х,. Для вовможности работы 
аппарата в данных условиях величина 1/х, не должна превышать тока 

его термической устойчивости. 

5. Эл е к тр о д и н а м и чес к а я у с т о lt ч и в о с т ь аппарата, харак
теризуемая максимально допустимым током, должна быть больше макси-

мально возможного тока короткого замыкания, т. е. больше 1,8 V2IA 
(амплитудное значение) или Il + IJ (эффективное значение за первый 
период) в соответствии с тем, эффективное или пиконое значение 
указывается заводом. 

Термическая и электродинамическая устойчивость аппаратов на неболь• 

шие номинальные токи сравнительно невелика, так как токоведущие части 

их имеют небольшое относительно сечение. Это обстоятельство вызы· 
nает иногда затруднения в использовании их. Так, наnример, на мало
мощных фидерах, имеющих небольшой рабочий ток нагрузки и nри
ключеиных непосредственно к сборным шинам мощной станции, токи 
короткого замыкания могут значительно превзойти термическую и элек

тродинамическую устойчивость аппаратов. 

В таких случаях приходится или ограничивать величину токов корот
кого замыкания введением в цепь дополнительных сопротивлений (реак

тор, резистор) или выбирать аппарат на большую номинальную велиЧину 
тока с тем, чтобы термическая и электродинамическая устойчивость ero 
была достаточна. 
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ОПЕЧАТКА 

Стр. Строка 

r 
Нанечата110 Должно быть 

153 В подписи к фиг. 151 пропущены индексы а и с 

3ак. 1311. 10. В. БУТ1<ЕВИЧ и А. м. МЕЛЬЮ"МОВ. Аппаратура распредедитедьных устройств 
~twcoкoro юшряженив. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

КОНТАКТЫ АППАРАТОВ 

§ 14. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Контактные соединения в электрических аппаратах играют весьма
существенную роль. На практике довольно большой процент аварий 
имеет место иэ-эа неудовлетверительных контактов. 

По условиям работы обычно различают следующие виды контактов:: 
1. Ж е с т к и е с о е д и н е н и я. Сюда относятся шинные соединения, 

присоединения к аппаратам и т. п. 

2. Р а з м ы к а ю щи е с я и з а м ы к а ю щи е с я к о н т а к ты как без 
нагрузки, так и под нагрузкой и при коротких замыканиях. Сюда принад
лежат контакты разъединителей, выключателей, автоматов и т. п. 

3. С о е д и н е н и е по д в и ж н ы х час т е й. Эти соединения осуще
ствляются или посредством гибких соединений, что сводится к жестким. 

контактам, или посредством скользящих и катящихся контактов. 

С точки эрени~ явлениlt, действию которых контш,ты подвержены, наи
большиn интерес представляют размыкающиеся контакты. Действительно, 
усЛовия работы такого рода контактов в некоторых аппаратах wез
вычайtю тяжелы, так как здесь контакт должен удовлетворять одновре

мен~ю ряду условий. Эти условия следующие: 1) хорошо проводить 

длительные токи, не перегреваясь, при номинальном режиме; 2) хорошо 
противостоять воздействиям токов короткого замыкания; 3) не подвер
гаться чрезме.рному разрушению от дуги, возникающей при разрыве 

цепи; 4) надежно замыкаться между собой, когда через контакты ·Про
текает ток короткого замыкания, т. е. надежно включаться на суще

ствующее в цепи короткое замыкание. Иногда контактам приходится 
выполнять только одну из этих функций, и это соответственно отра

жается, очевидно, на их конструкции. 

Для увеличения срока службы контактов кg.ммутационных апшiратов 
очень часто разделяют, например, функции между так называемыми глав

ными и искрагасительными контактами. При этом на долю главных падает 

задача хорошо проводить длительные номинальные токи, а также 

и токи короткого замыкания в замкнутом состоянии. На долю ИСКJ>О
гасительных контактов падает как раз вся тяжесть разрыва дуги и 

отчасти замыкания на существующее в цепи короткое. Таким образом 
nроцессы, особенно тяжелые, умышленно выносятся на специал~ные 
контакты, и конструкция их так предусматривается, чтобы Их можно 
было легко сменять в случае износа. 
Недостаточная надежность устройства контактов приводит к очень 

неприятным последствиям, вnЛоть до тяжелых аварий. Контакт, даже 
хорошо сконструированный и выполненный, требует за собой ухода 
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64 Контакты аппаратов 

и наблюдения. На практике часто встречаются случаи, когда своевре
менно неустраненнЬJй дефект приводит к nолному разрушению кон-

• такта. Так, наnример, контакт разъединителя под действием частых 
включений и выключений, а также и термических действий, может 

настолько ослабнуть, что nри появлении в цепи короткого замыкания 
полностью разрушится или сварится. Результатом расслабления кон

такта может явиться также и самопроизвольное выбрасывание ножа 

разъединителя, последствия чего, очевидно, будут очень тяжелы и губи
тельны для распределительного устройства. 

Даже, казалось бы, самое простое ш и н н о е с о е д и н е н и е может 
притти в негодное состояние, если его сборка будет произведена недо

статочно тщательно и правильно. 

Если расположить отдельные виды контактов в порядке возрастаю

щей тяжести их службы, то получцтся следующая картина: 
1. Простые жесткие соединения (шинные соединения, внешние за

жимы аппаратов, гибкие связи и т. n. ). 
2. Контакты, размыкающиеся, но служащие для передачи рабочих 

токов и токов короткого замыкания только в замкнутом состоянии. 

Размыкание под нагрузкой в этом случае не имеет места (контакты 
. -

разъединителей, главные контакты выключателей, скользящие и катя-

щиеся соединения и т. д.). 
3. Контакты, служащие, главным образом, для размыканий и замы· 

.каний цепи (искрогасительные контакты выключателей). 
4. Контакты, которые в замкнутом состоянии должны надежно про

водить рабочие токи и выдерживать токи короткого замыкания, но 

в то же время размыкать и замыкать короткозамнутую цеnь (некото
рые тиnы контактов выключателей). 

Очевидно, что соответственно условиям работы контакт полу
чает то или иное конструктивное оформление. Нужно, однако, сказать, 
что конструктивных оформлений контактов чрезвычайно много даже 
в пределах одного и того же назначения. 

Для того чтобы иметь возможность оценивать работоспособность 
контактов, необходимо кратко остановиться на рассмотрении некоторых 

nараметров, характеризующих контакт, а. также и некоторых физических 
явлений, происходящих в контактах, особенно при очень больших 

токах. 

§ 15. ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТ АКТОВ 

От величины сопротивления контакта зависит выделяемая в нем 

тепловая энергия, а следовательно, и 'его нагрев. В большинстве прак
тических случаев интересен именно нагрев контакта, но не сами потери 

в контакте, так как они, вообще говоря, очень невелики. Нагрев же, 
как известно, определяется не только величиной потерь, но и усло

виями охлаждения и отвода тепла от места его выделения. Сопроти

вление контакта определяет потери в нем и является одним из основ

ных его параметров. На практике очень важно знать не только вели
чину самого сопротивления контакта, но и характер ero изменения под 
влиянием те]( или иных факторов. 

Факторов, от которых зависит переходное соnротивление контакта, 
.очень много и многие, вероятно, нам еще не известны. Существующие 
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формулы полуэмnирического происхождения представляют больше 
к а ч е с т в е с т в е н н ы й и н т ер е с, но nри достаточно точно извест· 

ных условиях могут характеризовать и количественную сторону. Обычно 
более или менее правильные результаты эти формулы дают для совер· 
шенно чистых контактов. Для окисляющихся же контактов предопре
делить величину сопротивления невозможно, так как неизвестна сте

пень окисления, а с появлением окиси перех:одное сопротивление кон

;акта растет чре3вычайно сильно (в десятки и сотни раз). 
У некоторых материалов, как, например, у алюминия, пленка окиси 

может дать даже изоляцию, для преодоления которой требуется 
несколько десятков вольт. В такliх случаях необходимо' очень внима
тельно следить и устранять эти пленки •перед монтажем контакта. 
Рекомендуется, если алюминиевый контакт остается уже после сборки 

на воздухе, nокрывать его снаружи краской, чтобы прекратить доступ 
кислорода в места соприкосновения. Очевидно, это относится к жестким 
соединениям. Размыкающиеся контакты из легко окисляющихся метал

лов на воздухе делать не рекомендуется. Контакты, погруженные 
в масло, довольно хорошо сохраняются, не подвергаясь окислению. 

Вообще нужно сказать, что, чем контакт меньше склонен к окисле
нию, тем устойчивее значение его переходиого сопротивления во вре

мени. 

Существенное влияние на переходное сопротивление оказывает также 
способ обработки контактных поверхностей, твердость материала и его 

удельное соnротивление. 

В связи с развитием водяных выключателей самостоятельный интерес 

уже приобретает волрос о поведении контактов под водой. Здесь 
собственно возникают два вопроса: 

1) изменяемость сопротивления контакта по времени nод действием 

воды; 

2) разрушение отдельных частей контакта вследствие образования 
элементных пар. 

К е с с е n ь р и н r о т меч а е т, что если не применять в качестве кон
такта металлы, лежащие далеко друг от друга в к о н т а к т н о м ряд у 

(ряд Вольта), то ничего опасного не 11меет места. 
Если же взять металлы, далеко лежащие, то nри их соnрикосновении 

возникают э. д. с., производящие со временем разъедание металла. 

Что касается первого вопроса, т. е. изменяемости сопротивления кон
такта под водой со временем, то для выяснения его были поставлены 
довольно широкие наблюдения в ВЭИ. В частности, было проведено 
три серии опытов, из которых выиснилось, что довольно устойчивые 

результаты дают следующие пары: с ер е б р о-с ер е б р о; л а т у н ь
л а т у н ь; с ер е бро-м е д ь; наиболее плохие результаты давали пары: 

м е д ь-м е д ь и м е д ь-л а т у н ь. На фиг. 52 приведены зависимости 

изменения падения напряжения по времени для некоторых пар металлов, 

погруженных в воду и находящихся там более 3 мес., без нагрузки 
током. Повторение наблюдений при нагрузке (периодической) в 150 А 
показало опять-таки, что пара латунь-латунь обладает наиблее удач

ными свойствами. 

Любопытно отметить, что сопротивление контакта по.а водой непо
средственно после поrружения сильно возрастает в течение нескольких 

5 Зак. 1311. - Бутневич Ю. В. в Меrп.~еумоз. А. bl. 
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Фиг. 52. Изменение сопротивления различных пар контактов под 
водой со временем. 

3- серебро-серебро; /6- бронэа·броиза; 8- медь-меАЬ; 14- латунь-патуиь, 11-
иикель-някепь. 

первых часов, а потом уже начинает падать и достигает довольно низких 

пределов. Таким образом, как показали эти наблюдения, при правиль
ном подборе матерИала можно получить под водой довольно устойчи
вые контакты и более надежные, чем на открытом воздухе, где обычно 
сопротивление контактов имеет тенденцию к непрерывному росту со 

временем. 

Перейдем теперь к рассмотрению явления изменения сопротивления 
контакта о т с и n ы н а ж а т и я. 

При наложении двух контактных поверхностей друг на друга, но без 
сжатия ещt! их междJ• cD&:>.~ • . места соп_рикосновения будут определятьс11 
только весьма малыми площадками, так как контактную поверхность, 

как бы гладка она ни была, можно рассматривать как ряд небольших 
выступов и впадин (фиг. 53). По мере увеличения сжимающей силы 
материал контакта начинает деформироваться, и чем он мягче, тем 
быстрее площадки соприкосновения возрастают, растет также и их 
число и в результате переходкое сопротивление падает. При наложении 

контактных поверхностей друг на друга прежде всего в соприкосновение 
приходят отдельные наибольшие выступы. Рассмотрим какой-нибудь 
один из этих выступов, представив его себе как некоторую пирамиду 
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Фиг. 53. Утрированное изо
бражение контактной точки. 

Q) 

r,;o 

' ' 

f 

бi 

(фиг. 54). Когда сила на пира
миду не давит, она имеет острие, 

и сопротивление такой пира

миды равно бесконечности. Под 
действием силы пирамида сплю

щивается, и сопротивление ее 

Фиг. 54. Сплющивание nирамидального 
коитакта под действием силы нажатия. 

падает. Очевидно, что площадка S (фиг. 54) будет определяться 
чиной силы F и временным сопротивлением на смятие о, т. е. 

Даем значения а в kgfcm~ 

Медь ••• 
Алюмиииlt 
Серебро. 
Никель 

s- F. 
а 

для некоторых материалов: 

5200 4000 
3000 
3100 

22500 

вели-

Если выразить соnротивление пирамиды, изображенноЯ на фиг. 54,Ь 
в функции высоты, а ее в свою очередь в функции F, то в результате 
некоторых упрощений придем с следующему простому выражению: 

el 
Rl = VF'' (15,1) 

где е постоянная, зависящая от материала. Но, к сожалению, мы не 
знаем .11.0статочно достоверно материал соприкасаюtцихся nоверхностей. 

Появление на поверхности слоя окисла может сильно изменить постоян

ную е. Более или менее устойчивые значения для Е получаются при 
условии достаточно чистых контактных поверхностей. 

Выражение ( 15,1) мы получили для одной точки соприкосновения, 
т. ~ JlОГда мы имеем одну пирамидку. Как показали опыты, пирами
дал-dt-/'Ые и вообще заостренные контакты дают зависимость сопротивле
ния от давления, хорошо согласующихся с формулой (15,1). Для при
мера на фиг. 55 показана зависимость дпя двух линейных контактов. 
Однако если мы имеем соприкосновение не в одной точке, а контакт 

задан заранее во многих точках, число которых обозначим через n, то 
F 

в этом случае на каждую точку придется сила нажатия, равная . 
n 

Если при этом сопротивление одной точки составляет R1, то общее 
сопротивление контакта должно быть в n раз меньше, т. е. 

R _ R1. 
n n 

Подставляя значения R1 иэ формулы (15,1), получим 

5'~ 

R el .. =v . nF 
(15,2) НТ
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Фиг. 56. Схематическое 
изображение щеточного 

контакта. 

Примером многото

чечного контакта мо

жет служить щеточный 

контакт (фиг. 56), где 
число точек n равно, 

как минимум, числу 

пластин контакта • 
Если мы рассматри-

ваем, например, само-

Фиг. 55. устанавливающийся 
плоский контакт, число 

точек соприкосновения должно быть по меньшей мере n 3, так как 
это соответствует условиям равновесия. Если мы начнем на такого рода 
контакт давить, то, очевидно, в соприкосновение начнут приходить все 

новые и новые точки по мере возрастания силы нажатия. 

Возьмем такой случай:, когда число точек n растет пропорционально 
силе нажатия 

подставляя последнее равенство 

n cF, 

в формулу (15,2), 

Е R= р· 

получим 

(15,3) 

В этом виде формула наиболее часто встречается в различных руко
водствах. 

Если· мы выражаем F в килограммах, а R в омах,. то постоянная е 
может быть оценена для различных материалов следующими числовыми 
значениями: 

Чистые медные контакты , 
Луженые • " 
Серебряные контакты . 
Контакт медь-лату:nь 

. ~ = (0,09...;-0,14) 1 о-з 

. е= (0,07+0,1) Iо-з 

. е= (0,06) Io-s 
• е = (0,3) ю-з 

Лужение контактов дает обычно хорошие результаты. Дело в том, 
что слой: полуды поддается легче смятию и мы получаем значительно 
большие действительные рабочие контактные поверхности. 
О величине контактных точек, т. е. о действительной площади сопри

косновения контактных поверхностей, можно судить на основании силы, 

сжимающей контактные поверхности, и временного сопротивления 
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смятию материала контакта. Действи
тельная контактная площадь опреде

ляется, как отношение 

а ' 
S= 

F 

где F сила сжатия контакта в kg, 

F 

F 

а а временное сопротивление смятию 

в kgfcm2. Действительная площадь со
противления контакта S, конечно, 

Фиг. 57. Различные формы сопри
касающихся контактных масс (к.во

просу об отдаче тепла). 

много меньше, чем общая контактная 
поверхность. Так, например, для медных контактов, 
в 20 kg, действительная площадь соприкосновения 

20 
S-

5000 
= 0,004 cm2. 

сжимаемых с силой 

будет равна 

Контактные площадки играют большую роль, как мы увидим далее, 

и в вопросе электродинамических уси·лий в контактах. 

§ 16. НАГРЕВАНИЕ KOHTAI\TOB ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ НАГРУ31\Е 

В контакте развивается тепло от поглощаемой им мощности f2R. При. 
длительном нагревании устанавливается, наконец, равновесие меЖду 

развивающимся теплом и теплом, отдаваемым в окружающее простран

ство или в прилегающие к контакту металлические части. В результате 
устанавливается некоторая температура. Математическому выражению 
повышения температуры r. '<онтакте поддаются только простейшие 

случаи, например, лобовой ~тык проводников или шин, т. е. случай 
мало практичный. Большинство же практических контактов расчету не 

поддаются ввиду их очень сложной формы. Действительно, возьмем 
контакт масляного выключателя. Здесь мы имеем, с одной стороны, 
ПЩJ,вижную траверсу, с другой более или менее массивный непод

вижный контакт, соединенный с проходным стержнем выключателя еще 

через промежуточные массивные детали. Все эти детали в той или 
иной степени участвуют в отводе тепла от места соприкосновения 

и передаче его в окружающую среду, т. е. масло. Вопрос относительно 

пригодности контактов окончательно разрешается, таким образом, только 
при помощи эксперимента. 

В случае если нонтакт чрезмерно перегревается, то можно итти 
всегда двумя путями, чтобы уменьшать его нагрев. С одной стороны, 
необходимо стремиться н уменьшению потерь в контакте это можно 
сделать либо увеличением силы нажатия на контакт, либо увеличением 
числа точен соприкосновения; с другой стороны, для уменьшения нагрева 

можно итти на развитие поверхностей, непосредственно прилеrающих 

к месту контакта. Фиг. 57 иллюстрирует сказанное. Действительно, мы 
имеем два случая контакта, когда условия самого прикосновения 

остаются одними и теми же, но форма прилегающих массивов металла 

неодинакова. Совершенно очевидно, что I<Онтакт, изображенный справа, 
будет нагреваться при всех равных прочих условиях меньше, чем левый, 
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так как тешювой поток рассасывается там сразу на большую поверх
ность. 

Нормальный допустимый нагрев контактов при длительной нагрузке 

принимается около 70 75° С при температуре окружающей среды 
в 35° С, т. е. перегрев допускается в 35 40° С. Эти данные относятся 
как к контактам под маслом, так и в воздухе. 

§ 17. ПОВЕДЕНИЕ КОНТАКТОВ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ БОЛЬШИХ 
ТОКАХ 

При протекании через контакты больших токов появляются особые 
условия их работы, на которых приходится останавливаться отдельно. 

Если обратиться к фиг. 53, то можно увидеть, что при боль
ших токах развивающееся в контакте тепло не успеет отсосаться 

достаточно быстро. Происходит быстрое накопление тепла, местный 
недопустим6 сильный перегрев металла, приводящий зачастую к его 

расплавлению и свариванию между собой контактных частей. Очевидно, 
что вероятность приваривания контактов тем больше, чем больше мощ

ность, поглощаемая контактом, и чем меньше теплопроводность металла. 

В значительной степени разрушению и свариванию контактных поверх
ностей способствуют электродинамические силы, развивающиеся в кон

тактах и достигающие значительных величин при токах короткого за

мыкания. 

Природа электродинамических сил в контакте будет понятна, если 
обратиться к фиг. 58. Действительно, УЫ видим, что ток с одной кон
тактной поверхности переходит на в· ..... ~~ую через малые площадки. 

Таким образом происходит стягивание и новое разрежение "линий" тока. 
Эти отдельные линии можно рассматривать как проводники с разным 
направлением тока, в результате чего, очевидно, создается сила оттал

кивания. Эта сила пропорциональна квадрату тока [см. (11,6)). При 
достаточной величине тока электродинамичесJ{ая сила может ослабить 

нажатие в контаj{тах и даже устранить его, в связи с чем чрезмерно 

возрастет Переходное сопротивление R. а следовательно, и мощность, 

выделяющаяся в контакте PR. Из этих рассуждений очевидна роль 
электродинамических сил в устойчивости контактов. На огромное 

значение электродинамических усилий указывают опыты по опре

делению сваривающих токов у медных и алюминиевых контактов. 

На первый взгляд странно, что алюминиевый контакт обладает 
большей устойчивостью, чем медный, т. е. медный контакт начи
нает плавиться и свариваться при меньших токах. Однако, если принять 

во внимание, что электродинамические силы зависят от величины пло

Щ!JдКИ соприкосновения контактов, площадка же соприкосновения 

зависит, как мы видели ранее, от твердости материала и силы сжатия 

контактов, то станет ясно, что у алюминия, как у более мягкого мате

риала, электродинамические силы при прочих равных условиях будут 

меньше и, несмотря на то, что алюминий более легкоплавкий материал 

и дает большие переходные сопротивления, токи, при которых начи
наются разрушения контактов, достигают более высоких пределов, чем 

в медных контактах. 
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Ток, при котором наступает 

находится в зависимости 

разрушение контактов и их сваривание, 

от силы, с которой сжаты 

контакты. На основании 
опытов ВЭИ было уста
новлено, что максималь

ный мгновенный ток, при 

котором наступает сва

ривание контактов, мо

жет быть представлен 

простой формулой 

I=KVF, 

Фиг. 58. Картина распределе
ния тока в месте перехода от 

одной ковтактной поверхности 
к другой. 

Фиг. 59. Паль-
u 

цевыи контакт. 

где F сила нажатия в kg., Постоянная К зависит, главным образом, 
от материала и числа точек соприкосновения. На основании опытов 

с пальцевыми жесткими контактами (фиг. 59), где, как правило, имела 
место одна точка соприкосновения, было установлено для материалов: 

Медь-латунь • . К= 3,8. 1 оз 
Медь-медь . • . . К= 4,1 · 1 ().1 
Алюминий-латунь • • К= 5,05 · 103 

Для самоустанавливающегося пальца (см. далее виды контактов) 
коэфициент достигает значительно более высоких значений. Так, 
для контакта медь-латунь К= 5,75. tos. 
До сих пор мы говорили об устойчивости замкнутого контакта. На 

практике в выключателях приходится еще иметь дело с включением 

на существующее в цепи коротксе 8 этом случае еще примешиваются 
механические свойства конструкции :;.онтакта. 

При замыкании контактов одновременно начинается и замыкание 
цеr!и, т. е. нарастание тока. Если замыкание контактов идет очень 
медленно, то они могут пострадать вследствие слабого накопления силы 
нажатия, которая вообще увеличивается по мере включения. При слиш
ком же высокой скорости включения могут nоявиться механические 
колебания и вибрации контактных частей, приводящие к обратным 
разрывам цепи и разрушениям контактов или их свариваниям, под 

действием возникающей дуги и сильного расплавления. В выключателях, 

имеющих главные и искрагасительные контакты, основная тяжесть при 

включении ложится на искрагасительные контакты. 

Для обеспечения надежного включения цепи без повреждения кон
тактов можно итти по пути увеличения скорости нарастания давления 

в контакте и по пути устранения вибраций соприкасающихся частей. 
Глушение вибраций контактов можно получить или при помощи при· 
менения специальных демпферов или довольно простым способом, 
а именно путем применения пр е д вар и т е ль н о г о н а ж а т и я. 

Контакт с nредварительным нажатием (фиг. 71) достигает сразу двух 
целей: 1) о б е сп е ч и в а е т большую скор о с т ь н ар а с т а н и я 
с и л ы н а ж а т и я и 2) г л у ш е н и е к о л е б а н и й:. 

Путь, которым достигается предварительное нажатие, ясен из фиг. 60, Ь. 
Для сравнения показана сущность контакта без предварительного нажа
тия, где сила растет от нуля по мере зажатия пружины (фиг. 60, а). 
При предварительной затяжке пружины контакта и придания ему 
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Фиг. 61. Электродинамические 
силы в контакте nри корот

ком замыкании. 

упора создается возмож

.х ность нарастания силы после 

соударения контактов уже от 

некоторого начального i!На

чения F0 • Роль предваритель
ного нажатия очень хоро

шо иллюстрируется фиг. 61. 
Представим себе, что мы 

Фиг. 60. Нарастание давления в контакте при: 
а- отсутствии предварительного Н'IJ•:атия и 

Ь- при наличии предварительного наЖ~:::- ;1 F0• 

хотим получить такое значение сил нзжатия, при котором они всегда 

оказываются выше, чем электродинамические усилия. 

На фиг. 61 показано посредством сплошной кривой изменение тока 
короткого ззмыкания в начальный период во времени. Там же нанесено 
посредством штриховаяной кривой значение электродинами"'еской 

силы, развивающейся в контакте при прохождении через него тока 

короткого замыкания. Очевидно, чтобы перекрыть знанения электроди
иамическоА силы силой нажатия без наличия предварительной затяжки 
пружtшы. она должна нарастать по времени, как показано на фиг. 61. 
При наличии же предварительного нажатия наклон кривой можно сде

лать много меньше. Таким образом в конечном итоге мы много 
выигрываем на конечной силе, которую необходимо преодолеть при 

включении и которая в сущности в конце включения уже и не нужна. 

Нам необходимо перекрыть, главным образом, только первый пик тока. 

Следует отметить,- что на практике наблюдались иногда случаи при
варивании контактов и не на первой амплитуде, а спустя несколько 

полупериодов. Эти случаи очень редки и могут иметь место только 
при условии, во-первых, сравнительно слабого затухания тока, т. е. 
когда последующие полуволны тока мало отличаются от первоR и, во

вторых, когда отсос тепла от контактных точек сравнительно слаб, т. е. 
когда может итти усиленно процесс накопления тепла. 

Таким обрааои сваривающий ток зависит от формы соприкасающихся 
поверхностей и материала контактов. При этом заранее трудно сказать, 
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Фиг. 63. Шинные соединения. 

какой из форм можно приписать большую устойчивость. Действитмьно, 
плоские контакты создают условия хорошего отсоса тепла от точек 

соприкосновения, но зато в плоских контактах электродинамические силы 

способны достигать больших аначени!t. В других контактах, например, 
полусферических или конических, уменьшаются электродинамические
усилия, но условия отсоса тепла, вообще говоря, ухудшаются. По наблю· 
дениям, проведеиным в БЭИ, было установлено, что контакт, образуемый 
конусом с цилиндром (фиг. 62), дает большие приваривающие токи, 
чем, плоский, пальцевый, но сваривание может иметь место спустя иного 

полупериодов после начала короткого. Это подтверждает сказанное 
выше. 

§ 18. ТИПЫ КОНТАКТОВ 

а) Ж е с т к и е с о е д и н е н и я. Среди жестких соединений наиболее 
распространен~Iыми на практике являются болтовые соединения. Эти 
соединения встречаются в большинстве случаев там, где приходится 
производить присоединения (ответвления) и наращивания проводников 
в виде nлоских щин nолос (фиг. 63). Проводники в виде поnос встре
чаются, главным образом, в распределительных устройствах низкого 
и среднего напряжения {10 kV) и именно там, где приходится иметь. 
дело уже со сравнительно большими длительными токами (это nода
вляющее большинство распределительных устро!tств, монтируемых внутрn 
nомещений). Для удобства монтажа выводы аппаратов, предназначенных 
для таких установок, выполняются в таком виде, чтобl.r можно было 

производить присоединения плоскими шинами (реакторы, трансформа
торы тока, разъединители, выключатели). 

На nрактике имеют довольно широкое расnространение и так назы
ваемые конусные зажимы, требующие круглых шин (фиг. 6~). На. 
круглые шины не экономично применять для больших токов ввиду 
явления екни-эффекта, в результате чего, как известно, растет активное 

сопротивление шины перемениому току. Явление екни-эффекта в плоских 
шинах значительно менее проямяется, чем в круглых. Круглые шины 

нашли широкое распространение, главным образом, на высоких напря
жениях, т. е. на 35 kV и выше. Здесь токи уже невелики, так что 
невелики и применяемые сечения, а следовательно, явление скип-эффекта 

не играет существенной роли. Но круглые шины на высоких напряже
НJIЯХ применяются еще и из-за явления короны, которой, очевидно, 

способствовали бы сравнительно острые края плоских полос. 
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Плоскость перекрытия шинных контактов зависит от сечения шины. 
В большинстве случаев величина напуска (перекрытия) берется равной 
ширине шины, т. е. а= Ь (фиг. 63); иногда делают а> Ь, но почти 
никогда наоборот. Для стягивания плоских шинных контактов обычно 
применяются железные болты, так как с помощью их можно получить 
значительные силы затяжки. Как токоведущий элемент они ро.'lи никакой 
не играют, так как ток переходит непосредственно от шины к шине 

через контактную плоскость. Американская ирактика на основании 
обстоятельных экспериментов пришла почти исключительно к примене

нию стандартных болтов диаметром в полдюйма, при этом число их зависит 
от перекрывающей площади. Ниже дается таблица рекомендуемых 
"ЧИСел полдюймовых болтов для шин различного сечения, опубликован
.ная в "El. Journ." N2 9, 1933 г. 

Таблица 9 

Размеры сторон Общая перекры-
Чиспо 

сечения попос вающая поверх-

в дюймах вость в кв. дюймах боптов 

1 х.!. 
4 

1 1 

1 1 
2,25 1 1-х-

2 4 

2х..!. 
4 

4 2 

1 1 
2-х- 6,25 4 

2 4 

1 
зх-4 9 4 

1 
4Х- 16 4 

4 

1 
5х- 25 б 4 

1 
бх- 36 б 4 

1 
64 вх- 9 4 

1 
lOX-

4 100 9 

Следует отметить, что в случае применения нескольких шин (для 
больших токов) следует их брать впереплет, как показано на фиг. 65, а, 
~ не поnарно, как показано на фиг. 65, Ь. Во втором случае контактная 
рабочая поверхность получается уменьшенной. Для нескольких парал
лельных шин число стяжных болтов остается тем же самым, что и для 
двух. 
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Фиг. 64. Конический зажим для 
круглых шин. 

1 чl 
1 . 1 

1 l ,_ 1 
L ' ' 1 

1 
- В) -

' 
' 

' 

i 
' 1 

1 

Фиг. 65. Сращивание па
кетов шин. а- правиль

ное; Ь - неправилыюе. 
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Качество сборки жестких контактов играет большую роль в их работе 
в эксплоатации. Здесь необходимо иметь в виду как надежность за
тяжки, так и зачистку контактных поверхностей при сборке. Плохая 
затяжка и загрязненный контакт с самого начала или окисление его 

после плохой затяжки могут повести к чрезмерному перегрену 

контакта, а при коротких замыканиях даже к расплавлению. Пары 
металла, появляющиеся при этом, моrу1: привести J< перекрытиям, так 
как ·они способны сильно· снизить диэлектрическую прочностъ воздуха. 

Когда контакт перед сборкой подвергается зачистке (наждачной бу
магой или, как рекомендуют американцы, пескоструйным аппаратом), 

то тут же необходимо е~о смазывать вазелином для предотвращения 
процессов окисления. Особенно внимательно следует в этом отношении 

подходить к алюминию, так как он обладает большой склонностью 
к окислению; пленка же окиси а1 'ОМИНИII может дать очень высокое 

переходное сопротивление и даже 1екоторую изол11цию. При сильных 
нагреnах шин, например, при режимах коротких замыканий, происходит 

расширение материала, а следовательно, и возможность растяжения 

болтов, если они сильно затянуты. Это может привести к ослаблению 
контакта и сильному его перегрену при дальнейшей длительной его 

работе и режимах короткого замыкания. Для сохранения достаточной 
степени стяжки шин даже при пекотором их ослаблении очень полезно 
закладывать пружинные шайбы. 

Ь) К о н т а к т ьr с пр у ж и н я щи м и щ е к а м и. Такого рода кон
такты получили широкое распространение в рубильниках низкого на
пряжения и в разъединителях. На фиг. 66 изображено несколько видов 
контактов с пружинящими щеками. Как видно из этих рисунков, по
добные К!>нтакты требуют плоской или круглой выемной части, причем 
круглая выемная часть обычно имеет место у предохранителей ( арма
тура трубок). У разъединителей и рубильников выемная часть (нож) 
делается только плоской или иа шины или из более тонкого материала, 
загнутого жолобом, но так, что боковые контактные поверхности остают
ся опять-таки плоскими (фиг. 66). 

Сила нажатия в контакте создается за счет пружинящего действия 
щек, поэтому они должны изготовляться из достаточно упругого мате

риала. Если для этой цели применяют медь или латунь, то обычно 
<iерутся твердые сорта (холоднотянутые). Иногда для создания надеж
ности добавляется стальная пружина. Для увеличения числа точек 
оприкоснопения щеки обычно разделяются на несколько частей с тем, 
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Фиг. 66. Различные типы контактов рубильников, раз"Ьедииитеяеii 
и предохранитеяей. 

чтобы каждая часть могла самостоятельно образовать контактное сое
динение с ножом (фиг. 66). 

с) Т о р ц е вы е к о н т а к ты. В этом случае контакт осуществляется 
при помощи стыка токоведущих частей аппарата в направлении их 

/ 

движения. На фиг. 67 покаэаиа схема устройства такого контакта. Оче-
видно, что такого рода контакты будут достаточно надежны, еслk их 

сжатие производится через деформацию пружин. Пружима может быть 
помещена или в самом контакте, как это было показано на фиг. 67, 
или при помощи общей пружииы, через которую передается сила тяги 

от штанги на траверсу (фиг. 68). Тс.т:~.евые коитакты находят свое 
приложение, главным образом, в вык.~~-.... "-;ателях и выщ~лняются или 

в виде цилиндров с плоскостью в месте касания и-ли в виде полусферы. 
Сферический контакт обладает по отношению к плоскому тем преиму
ществом, что у него более определенно фиксирована точка соприкос
новения, вследствие чего увеличивается удельное нажатие и в резуль

тате получается лучшее соприкосновенИ'е металлических поверхностей. 

С другой стороны, в торцецом контакте сnособны развиваться значи
тельные электродинамические силы отталкивания, так как здесь нельзя 

рассчитывать на большое число точек соприкосновения и, кроме того, 
эти силы ничем не компенсируются. Вследствие этих nричин торцевой 
нонтакт не дает высокой устойчивости при больших токах и требует 
значительных сжимающих усилий. 

Особое место среди торцевых нонтактов занимает так называемый 
соленоидный контакт. Этот контакт образует собой спирали (фиг. 69). 
Ток, протекая по спиралям обеих частей контакта, создает силы вэаимо
действия, как между катушками, стремящиеся стянуть между собой обе 
части контакта. а следовательно, и увеличить силу нажатия в контакте. 

Сила взаимодействия с успехом компенсирует силы отталкивания и соэ
дает еще значительную добавочную силу сжатия. Нужно отметить, 
что фирма ВВС в прореэы контакта закладывает твердую изоляцию, 
чтобы сделать их непружинящими. Опыт показал, что просто спираль
ный контакт обладает способностью сильно деформироваться при про
текании тока по спиралям с последующим отбросом при исчеэновении 

силы. В реэу лыате такого эффекта нонтакты могут отстать друr от 
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Фиг. 67. Торцевой кон
такт с индивидуальной 

пружииой. 
Фиг. 68. ТорцевЬ!е контакты с общей пружнноlt 

на траверсе. 

друга с появлением дуги, оплавления и в результате 

этого сваривания. Лишенный: упругости контакт дает 
несравненно более благоприятные результаты. По опы
там ВЭИ установлено, что соленоидный контакт без 

прокладки приваривалея примерно при. токе в 20 15 раз 
меньше, чем при наличии прокпадок. Соленоидные кон
такты находят применекие только у выключателей на 

большие токи, т. е. сравю~ ':льно низкое напряжение 

(6 15 kV). 
d) П а л ь ц е в ы й к о н т а к т довольно широко рас

пространен в масляных выключателях, а также и в не

которых типах разъединителей. В масляных выключа
телях: пальцевые контакты применяются как в качестве 

главных. так и искрогасительных. На фиг. 70 показан 
обыкновенный пальцевый контакт с клинообразным 
ножом. Ток от kолодки, на которой укреплены пащ.цы, 

-

• 

Фиг. 69. Сопе
воидный ков

такт ВВС: 

к. телу самого пальца nередается при помощи гибкоИ связи, выпол

няемой из тонкой меди. 

Пружиной, обеспечивающей силу нажатия при врубании ножа, слу
жат, во-первых, стальная пластина, прикрепленная к пальцу, и, во-вто

рых, еще добавочные изогнутые пластины по одноИ или несколько 
с каждой стороны. Вследствие того что пружина прикреплена к телу 
пальца и затянута под болты со стороны колодки, эта конструкция 
пальцевого контакта получается ж е с т к о И. Это значит, что тело 
пальца может соприкасаться с поверхностью ножа только какой-либо 

одной точкой. Сила нажатия в .этоИ конструкции нарастает от нуля, 
т. е. так, как это показано на фиг. 60, а. 
Можно легко осуществить конструкцию пальцевого контакта с пред

варительным нажатием. На фиг. 71 представлена конструкция контакта 
с предварительным нажатием, разработанная и провереиная в ВЭИ. Как 
показал опыт, введение предварительного нажатия путем распорки 

пальцев между собой приводит к значительному повышению устойчи
вости контакта при токах короткого замыкания. 
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Фиг. 70. Обычный паnь
цевыlt контакт. 

КонтакmЬI. аппаратов 
-- . - -

Фиг. 71. Пальцевый 
контакт с предвари

тельным нажатием. 

В пальцевых контак
тах оказывают некото

рое влияние на устойчи

вость при больших то· 
ках электродинамические 

силы взаимодействия меж

ду отдельными пальцами. 

Эти силы стремятся nри
тянуть друг по отноше

нию друга отдельные 

пальцы, nрижимая их, 

таким образом, более 

плотно к поверхности 

ножа. Это обстоятель
ство в результате ведет 

к nовышению устойчи

вости, т. е. двойной паль 

цевый контакт выдержи

вает ток короткого замы

кания уже больший, чем 

ДВОЙНОЙ ТОК ОДНОГО 

пальца. Это увеличение 
(25 30°/0) обязано своим 
происхождением, о!fевид-

но, электродинамическим 

силам притяжения, направпенным против электродинамических сил от

талкивания в самом месте соприкосновения. 

Значительный интерес nредставляют получившие распространение 

в более поздний период так называемые самоустанавливающиеся кон

такты. Это тоже nальцевые контакты, но сконструированные таким 
образом, что у них отсутствует жесткость, т. е. тело пальца может 

свободно устанавливаться по отношению к плоскости ножа, приобретая 
таким образом как минимум соприкосновение в трех точках. Дости

гается это тем, что эдесь отбрасывается скрепление пружин с телом 
пальца. Он остается связанным только гибкой связью (фиг. 72). Пру
жима надавливает на палец через полусферу, обеспечивая тем самым 
возможность пальцу устанавливаться свободно. Для того чтобы палеu 
не смещался, он имеет специальную арматуру с крючком внизу и 

с ушками по бокам. Эта арматура охватывает конец пружины и удер
живает палец в извесrnых nределах, не стесняя в то же время его 

способности устанавливаться свободно на поверхности ножа. 
е) Щ е т о ч н ы й к о н т а к т применяется, главным образом, только 

в качестве главного контакта в масляных выключателях, широко nри

меняется в автоматах постоянного и перемениого токов и иногда 

в разъединителях на большие токи. На фиг. 56 и 73 покаэаны два 
вида щеточного контакта. Можно было бы указать еще несколько 
форм щеточных контактов, однако это не имеет уже смысла, так как 

идея их построения ясна. UЦеточный контакт представляет со6оА набор 
более или менее тонких пластин нз твердой :меди. При прижимании 
щетки к nлоскости все эти пластинки nриходят в соприкосновение, 
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Типы контактое 
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Фиr. 72. Самоустанавли
вающийся пальцевый 

контакт. 

Фиг. 73. Щеточный контакт. 

обеспечивая, следовательно, число точек соприкос
новения, равное по крайней мере числу пластин . 

• 
Благодаря большому числу точек соприкосновения 
щеточный контакт дает достаточно низкие пере

ходные сопротивления н, следовательно, большую 
пропускную способность. Нужно сказать, что, не

смотря на низкое сопротивление, которое дает ще

точный контакт, он в масляных выключателях приме

няется все меньше и меньше. Причина этого ле
жит в плохих механических свойствах, деформациях 
при перегренах и ослаблении уnругости пластин. 

При относительном скольжении щетки и ножа, как 
это имеет место в контакте на фиг. 73, возможны 
задирании отдельных пластин при появлении шеро· 

ховатостей м выступов на поверхности ножа. 

Фиг. 74. Сегмент
ный контакт. 

Щеточный контакт почти совершенно не приспособлен для разрыва 
дуги, а потому в качестве искрогасительного никогда не применяется. 

Довольно широкое распространение получили щеточные контакты 
н автоматах низкого напряжения; но там везде применяется только тор

цевое соприкосновение (без скольжения), как это изображено на 
фиг. 158. 

f) Роз е т очный к о н т а к т. Неподвижная часть розеточного кон
такта представляет собой собранные доли радиально разрезанного ци
линдра, как это по казан о на фиг. 7 4. Под'ьижная часть в розеточном 
контакте всегда представляет собой круглый стержень. Нажатие отдельных 
сегментов создается при помощи радиальных пружин. Сегментный кон
такт применяется обычно там, где необходим круглый подвижный кон-

• 
такт, т. е. только в выключателях, использующих те или иные виды 

гасительных камер. В некоторых видах гасительных камер применяется 

торцевой контакт. Розеточный контакт допускает довольно большие. 

номинальные токи (до 1 500 А) и хорошо противостоит действию дуги. 
Верхняя крышка играет роль искрогасительного контакта и защищае'Г 
от обгорания сами сегменты. У подвижного контакта обгоранию под-
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8D Контакты аппаратов 

вергается обычно сменный наконечник; рабочая боковая поверхность 

-стержня не повреждается ; таким образом розеточный контакт способен 
одновременно служить и как главный коитакт и как искрогасительныlt. 

Вследствие большого числа точек соприкосновения в розеточном кон
такте он обладает довольно значительной устойчивостью при коротких 
замыканиях. 

Существует еще ряд разновидностей контактов в зависимости от того 
или иного назначения аппарата и условнА его работы. Однако все 
основные из существующих типов нами рассмотренhl. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

АППАРАТЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

§ 19. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Токи короткого замыкания в современных мощных электрических уста
новках могут достигать очень больших величин, если не принимать 
специальных мер к их ограничению. 

При nоявлении короткого замыкания в какой-либо части сети усилия 
эксплоатации должны быть направлены к тому, чтобы, с одной стороны, 
устранить аварию, и с другой сохранить по возможности бесnеребой
ность действия всей остальной части установки. Устранение тока корот

кого замыкания производитсJ~, как известно, отключением поврежден

ного участна при nомощи выключателя, приводимого автоматиqески в 

действие от реле. Однако в очень мощных установках !'<ак ударные, 

так и установившиеся токи короткого замыкания могут достигать столь 

больших величин, что их выключение представляет зн'lчюельные труд
ности. Таким образом ограничение тока короткого 31МЫК1ния является 
крайне желательным с точки зрения облегчения выключателей и всей 
nрочей апnаратуры и провоаников, находящихся в цепи. 

С другой стороны, очень существенное значение для бесперебойности 
работы установки имеет вопрос поддержания напряжения на шинах 
на определенном уровне, достаточном как для пзраллельной работы 

генераторов, присоединенных к шинам, так и для бесперебойного снаб
жения потребителя энергией. 
Основным аппар1том, служащим в настоящее время для целей огра

ничения 'I она короткого замыкания и поддержания напряжения на ши

нах, является реактор. В н~зависимых установк;Jх, т. е. в индиви
дуально работающих генераторных установках, является возможным 

применение в J<ачестве меры борьбы с 1 оком короткого замыкания 
г а ш е н и я по л я в генераторе. Последний метод, однако, дли nар1л· 

лельно работающих генератагав и установок сохраняется только на 

случай короткого замыкания внутри самого генератора. В такнх СJIУ
ч~ях этот метод является по сущес1 ву единственной мерой для быстрого 
устранения аварии. 

В ответвлениях небольшой мощности или заводских: распределитель
ных устройствах получ11ли некоторое распространение же,тезные, токо

ограни чинающие сопротивления - р е з и с т о р ы. 

Нужн;) сказать, что значительного ограничения токов короткого замы

кания уже достигают рациональным выбором схемы распредеп ительного 
устройс·1 ва, например, если возможно избежа·1ъ сборных nолос на гене
раlогном напряжении и перенести их за повысительные трансформа
торы. 

б Зак. 1311. - Буткевич Ю. В. н Иелькумов А.. )(, 
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Xz 

Фиг. 75. Схема вк11ючения секциони
рующих и фидерных реакторов. 

~------r-----~8 
Гj lj 

Фиг. 76. Схема секционирования при 
помощи всflомоrатеl!ьной шины АВ. 

Отказаться во всех случаях от сборных полос на генераторных на
пряжениях нельзя, так как они дают большую гибкость в маневриро
вании распределением мощно:тей между генераторами, не прекращая 

питания всех фидеров или группы фидеров при выпадении из .строя 

одного из генераторов. 

Это nоследнее замечание относится, очевидно, к тем установкам, где 

имеются потребляющие фидеры на генераторном напряжении. 

В общем, eCJiи от сборных полос отказаться нельзя, то, во всяком 
случае, рационально прибегпуть к секционированию распределительного 

устройства при помощи реакторов. В этом случае реакторы включаются 
в рассечку сборных шин между отдельными генераторами или группами 

генератоrов, как, например, это обозначено на фиг. 75 посредством Х1 • 
Значительное распространение за последнее время получила схема, 

изображенная на фиг. 76. Особенностью этой схемы является то, что 

отдельные группы генераторов связываются между собой через разде
лительные реакторы при помощи системы специальных шин АВ. К пре
имуществам этой схемы следует отнести особую гибкость в отношении 
бесперебойности работы всей установки, в случае необходимости ос га
нанки одной из групп. Кроме того, каждая из групп генераторов легко 

может быть отключена в случае, если желательна ее независимая работа, 
чего нельзя получить в схеме, изображенной на фиг. 75. 
Для ограничения токов короткого замыкания nри замыканиях в от

ветвлениях очень сильное защитное действие проявляют реакторы, по· 

стаиленные на этих ответвлениях (фидерах). Реактор, поставленный 
на фидере, может обеспечить такое ограничение тока короткого замы

кания, что явление короткого окажется даже мало заметным для всеИ 

установки. Действительно, реактор обычно оценивается процентной 
реактивностью при номинальном режиме. Если мы выбираем процент
ный реактанц в 50j0 , то это значит, что ток короткого замыкания 
достигнет в худшем случае 20-кратного значения по отношению к номи

нальному току. Если же номинальный ток фидера невелик, то невелик 
и ток короткого замыкания по отношению к току всеИ установки. На 
фиг. 75 показано включение фидерных реак ror:;oв (Х2). Очевидно, что, 
чем больше соотношение между общим током всей ус1 ановки и током 

фидера, тем действительнее роль реактора в фиде::е. 

Таким образом мы видим, что в отношении условий работы фидер

ного и секционирующего реакторов есть пекоторая разница. Фидерный 

реактор по:тоянно находится под током фидера, в связи с чем его 
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Общие за.мечания 83 

потери при длительном режиме должны быть по возможности сведены 
до минимума. 

Секционный реактор пропускает сквозь себя тояько уравнительные 
токи, но не полный ток, поступающий от генераторов в шины. Сле

довательно, выбор основных конструктивных его параметров должен 
исходить в первую очередь из условий короткого замыкания. 

Конс1руктивных особых различий между фидерными и секционизи
рующими реакторами нет. Обычно только секционные реакторы 
получаются больших размеров, так как они выполняются с относительно 
большей индуктивностью и на большие токи по сравнению с фидер
ными. 

Реактор нормально представляет собой индуктивную катушку без 

железного сердечника, т. е., иначе говоря, .натушку с прямолинейной, 

вольтамперной характеристикой. Железо в реакторах, применяемых для 
целей огр11ничения тока короткого ззмыкания в rаспределительных устрой

ствах высокого напряжения, не нашло применения, так как его роль 

там фактически при коротких замыканиях сводится к нулю. 
Дейс1вительпо, колебание величины тока от режима короткого замы

кания до номинального чрезвычайно велико; то~ короткого замыкания 

иожет в 20-25 раз nревосходить номинальный рабочий ток. 
Для того чтобы говорить о роли железа при коротком замыкании, 

мы должны доnустить магнитную индукцию в железе по крайней мере 

не выше 20 000 18 000 G. Это значит, что при номинальном 
режиме мы будем иметь индукцr.~ю около 500 800 G, т. &. почти то 

же, что имеем и в воздухе. Если же пойти на увеличение индукции при 
номинальном: режиме с тем, чтобы уменьшить диаметр катушки, то 

получим недопустимые насыщения при коротком. При значительных же 
насыщениях, как известно, железо уже по своим магнитным свойствам 

начинает приближаться к воздуху (t-L ) 1). 
Таким образом индуктивность при коротком замыкании будет уыень

шаться no сравнению с той, которую имеет катушка при номинальном 

режиме, т. е. результат применения железа будет как раз обратный по 
отношению к тому, что нам хотелось бы иметь. Поэтому вопрос 
о применении железа в виде обыкновенного сердечника был отброшен. 
Были попытки применить еще схемы, в которых железо, сильно 

намагниченное при нормальной работе, размагничивалось бы при корот

ком замыкании. Это делается путем нанесения на сердечник дополни
теЛЬ!IЫХ обмоток постоянного тока. Но эти схемы практического зна
чения еще не получили, а потому мы о них говорить не будем. 

Остановимся еще более подробно на вопросе в к л ю ч е н и я ф и д е Р· 
н ы х реактор о в. Вообще говоря, это включение можно осуществить 
двумя способами: а) сначала к шинам присоединяется реактор, а после 
него уже выключатель, или Ь) сначала выключатель, а потом уже реак

тор. Первый способ, конечно, более рациональный, к сожалению, 
применяется реже, чем второй. Основная причина, заставляющая отка
зываться от первого способа, это неуверенность в реаi{ТОре, т. е, 
боязнь, что реактор может сам явиться местом короткого замыканш1. 

Таким образом, применяя вторую схему (фиг. 77), проектировщик логи
чески должен выбирать вы к л ю ч а т е л ь н а n о л н у ю р аз р ы в н у ю 
мощность, не ограниченную реактором, а назначение реактора при 

б* 
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а) 

Ь) 

н в 

Фиг. 77. Различные способы 
включения реакторов по отно

шению к выключателю. 

I 

Фиг. 78. 

а hc 

его безаварийной работе в этом случае сводится к ограничению толчков 

тока и поддержанию напряжения Н'3. шинах. В первом случае выклю

чатель будет всегда отключать мощность короткого замыкания, ограни 

ченную реактором. В слJчае же аварии внутри самого реактора, оче
видно, ее должен ликвидировать групповой выключатель, и следовательно, 

вся группа выйдет из строя. 

Таким образом при наличии достаточно надежного реактора, безусловно, 
nравильнее применять первый способ включения (фиг. 77,а), так как при 
этом способе во время короткого замыкания и его отключения между
фазовое напряжение на выключатель будет очень невелика и условия 
его работы более благоприятны. Во втором же способе (фиг. 77Ь) при 
коротком замыкании на выключатель ложится полное напряжение, под

пираемое реактором. 

Нужно сказать, что вопросу надежности работы реакторов уделяется 

все большее внимание. Американская практика, в частности, nошла по 

пути применении реакторов, погруженных в масло. 

§ 20. ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕАКТОРЕ 

П о т е р я н а п р я ж е н и я н а р е а к т о р е п р и п р о т е к а н и и по его 
обмотке тока зависит от cos q> цепи за реактором. Постараемен уста

новить эту зависимость, так как она имеет некоторую практическую 

ценность. 

Когда по обмоткам реактора течет ток /, то на нем имеет место 
напряжение lx. Эта величина па д е н и я н а пр я ж е н и я (активным 

падением напряжения на реакторе мы пренебрегаем) еще ничего не го· 
варит о действительной потере напряжения, т. е. о разности (арифме
тической) между напряжением до реактора и после него, если мы не 

при м ем во внимание cos ер. 
На фиг. 78 nредставлена векторная диаграмма, из которой видно, 

•по 

(20,1) 

rде обозначено U1 фазовое напряжение ДО реактора; 
u2 то же, но после реактора; 

11. 90 + 9 и, следовательно, cos 11. sin 9· 
Вышенаписанная формула дает точное соотношение между всеми 

этими величинами. На практике часто пользуются менее точной, но 
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более простой формулой. Эта упрощенная фор
мула просто получается из векторной диаграммы, ~ 

~ 
если предположить, что отрезок ас аЬ, т. е. c;j 8t--t--t---.: ~+--

и 1 и 2 + 1 х sin rp. 71--:; ::;:::::\лt i-1---'-

Обычно нас интересует соотношение при номи
нальном значении тока 1-fn. Напишем прямо 
выражение для процентной потери напряжения, 

т. е. отнесем разность ul u2 к ul, 
А r"ffl/0 ul u2 100 = fnX 1 о 

I.J. v -1, U sin 'f О , ll--+--1--~ .... :-1---\\ 
1 ul 

или иначе 

!:J.U% = Х% • sin 'Р· (20,2) 
Эта формула дает наибол-ее правильньrе резуль

таты в области, близкой к cos rp =О. Однако и 
при cos !f О, 7 0,8 расхождения с действитель
ными результатами невелики. Для упрощения 

подсчетов на фиг. 79 приведены кривые, под
считанные по формуле (20,2), представляю

0.6 о.в 1.0 
COSf 

Фиг. 79. Зависимость 
потери напряжения в 

реакторе от cos ~· 

щие зависимость процентной потери , напряжения от cos !f, за реак

тором для различных процентных реактанцев реактора. Как видно, 
в частном случае, когда cos !f О, процентпая потеря напряжения равна 
процентаому реактанцу реактора, так как в этом случае вектор IX 
совnадает по наnравлению с u2 и ul u2 = lx. 

§ 21. ПРИЧИНА АВАРИЙ В РЕАКТОРАХ 

Оnыт эксnлоатации реакторов как у нас, в Союзе, так и за границей 
показывает, что наибольшая часть аварий в реакторах происходит вслед
стЕне нарушения их электрической крепости. 

Другого характера причины, как, наnример, термические и а.пектро
динамические воздействия, имеют место значительно реже. Объясняется 
это тем, что термические и электродинамические действия токов корот

кого замыкания поддаются довольно точному учету, а следовательно, 

если эксплоатация не нарушает условий, предписанных заводом, то и 

повреждения мало вероятны. Бывали на nрактике случаи, когда об

мотка реактора от чрезмерного перегрена сильно страдала или даже 

совсем сгорала. Можно отме1ить также случаи, когда отдельные витки 
в обмотке реактора деформировались под влиянием электродинамических 
сил настолько, что nроисходили соприкосновения их между собой 
с последующим образованием дуги. Возникающая при этом дуга чрез
вычайно опасна, так как она может легко перейти в дугу, перекрываю

щую всю обмотку, т. е. к полному закорачиванию реактора и его раз

рушению. Но повторяем аварии, являющиеся следствием термических 
и злектродинамических· действий, это редкость; большинство их
следствие нарушения изоляции реактора или появления чрезмерных 

перенаnр1.жений. Если отбросить nричины, связанные с недоброкаче
ственным изготовлением реактора, то их остается еще целый ряд, воз

никающих по условиям эксплоатации. Перенаnряжения nри эксплоата-
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ции могут достигать значительных величин, особенно, если они атмо
сферного происхождения. Колебательные процессы при переходных 
режимах или попадании на обмотку реактора импульсов могут создать 
неравномерные распределения напряжения вдоль обмотки и, следова
тельно, перекрытия в отдельных наиболее слабых местах. Такие пере

крытия делаются особенно возможными, когда реактор подвержен за
трнзнению и действию влаги. 

Явления перекрытий при перенапряжениях особенно часто наблюда
лись у бетонных не покрытых лаком реакторов. Дело в том, что бетон 
вообще гигроскопичен и, делаясь влажным, представляет собой уже полу
проводник. При появлении короткого замыкания в цепи, когда почти 
все напряжение ложится на реактор, бетон сильно разогревается, от

части за счет проводимости, главным же образом за счет нагрева об
мотки, выделяет пары воды, которые тут же конденсируются и делают 

поверхность бетона влажной. Если поверхность до этого еще оказывалась 
покрытой какой-либо проводящей в присутствии влаги пылью, то пере
крытие становилось вполне вероятным. Практика и показала, что 

перекрытия обмоток наступали часто при появлении в цепи короткого 
замыкания, т. е. когда на реактор ложилось полное напряжение цепи. 

Сушка бетона и покрытие всего реактора сверху лаком значительно 
повышает его электрические свойства. Влага теперь уже не способна 
проникать внутрь бетона, и он сохраняет свою высокую изолирующую 

сnособность в течение долгого времени. 
Экспериментальные исследования, проведеиные в ВЭИ (см. указатель 

литературы),. показали, что бетонный не окрашенный реактор хорошо 
себя защищает против перенапряжениА, связанных с высокочастотными 
колебаниями. Действительно, такой реактор является как бы шунти
раванным омическим сопротивлением, которое может исключить воз

можность появления колебаний. Таким образом плохой бетонный реак
тор может оказаться достаточно стойким в отношении перенапряжений 

волнового nроисхождения и легко подвержен разрушению при нормаль

ном напряжении сети, когда оно ложится на него при коротком в сети. 

В последнем случае большая мощность успевает вызывать, nовидимому, 
си:1ьный разогрев бетона со всеми последствиями. 

• 

Высушенныlt и покрытый л:1ком бетон уже перестает быть шунтом 

реактора, а потому nоявляется опасность перенапряжений между вит

ками обмотки, вызв2нными высdкочастотными колебаниями. 

Для ослабления или полного устранения появления колебаниlt на 
реакторе прибегают к искусственному шунтированию реактора омиче

скими сопротивлениями. Однако теория и опыт показывают, что надеж
ная защита имеет место тогда, когда шунтирующее сопротивление доста

точно мало. Если такой зеличины сопротивление приключить к реак

тору, то получатся уже при номинальном режиме слишком заметные 

потери. При коротком же замыкании, когда на реактор, а следова

тельно, и на сопротивление, ложится почти полное фазовое напряжение 
сети, ток и потери в шунтирующем сопротивлении достигают таких 

величин, что его приходится делать очень значительных размеров, чтобы 
поглотить все эти потери без чрезмерного перегрева шунта. 

Таким образом nолучается техническое затруднение. Фирма GEC 
вышла из :поrо затруднения тем, что применила в качестве материала 
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Фиг. 80. ЦиJtиндриче
ская обмотка. 

Фиг '81. Диско11ые обмотки. 
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для шунтов так наэываемыlt т и р и т. Это такоlt материал, у которого 
сопротивление зависит от приложеиного к нему напр~rженюr, причем, 

чем выше напряжение, тем ниже делается сопротивление. Применекие 

тирита дает возможность увязать те противоречия, которые получа

лись при постоянной 'величине сопротивления. Тиритовое солротивле
иие выбирается таким образом, чтобы даже при коротких замыканиях 
значение его оставалось достаточно высоким и оно бы не нагревалось. 

При появлении же перенапряжений сопротивление падает до достаточнп 
малых величин, не дающих возможности возникнуть колебаниям. 

§ 22. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТОРОВ 

Реакторы, применяемые в высоковольтных распределительных устрой

ствах, по роду выполнения можно разделить на две основные группы. 

1) реакторы с воздушным охлаждением, или так называемые с ух и е 

реакторы; 

2) реакторы с масляным охлаждением, или просто м а с л я н ы е 
ре а к торы. 

Масляные реакторы появились сравнительно недавно и пока имеюr 

основное распростра~ение на высоких напряжениях. Не исключена 
возможность, что масляные реакторы получат распространение и на так 

называемых генераторных напряжениях (6,6 11 kV). Реактор, погру
женный в масло, имеет обмотку, защищенную от всяких посторонних 
предметов, пыли, газов и т. д. Кроме этого реактор в масле предста
вляет собой в магнитном отношении замкнутую внутри систему, а потому 

позво,,яет ставить их как один вблизи другого, так и приближать нз 
небольшие расстояния от железных и железобетонных конструкциИ. 

Реакторы, погруженные в масло, могут легко выполняться как для 
внутренних, так и наружных установок. Но, безусловно, изготовление 
сухого реактора на генераторных напряжениях получается значительно 

.дешевле, чем масляного. 

Остановимся кратко на характеристике каждой из этих групп реаh:

торов: 
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Фнr. 82. KaбeJIJ,HЫe обмотки. 
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а) С ух и е р е а к т о
р ы имеют ряд конструк

тивных разновидностей. 

которые могут классифи
цироваться как по типу 

самой обмотки, так и по 

способу крепления этой 
обмотки. Если говорить 
о видах существующих 

в реакторах обмоток, то 
нужно отметить из них 

три основные: 

1) цилиндрические об-
мотки; 

2) дисковые обмоши; 
3) кабельные обмотки. 
Цилиндрические 

обмотки (фиг. 80) со-
стоят ИЗ ОДНОГО ИЛИ 

ряда концентрически расположенных цилиндров. Старые цилиндри
ческие обмотки представляли собой последовательное соединение цилин-

дров, поочередно сверху и снизу. Обмотки такого рода представляли 
ряд неудобств. Одним из основных недостатков является то, чrо края 
обмотки, не находящиеся в соединении между собой, имеют значитель
ное напряжение 2Е, (где Е, приходится на один цилиндр). Удаление 
же цилиндров на достаточное расстояние друr от друга приводит к пло

хому использованию пространства, эанliтоrо обмоткой, и перерасходу 

меди. За последнее время появились тенденции выполнять цилиндри
ческие параллельные обмотки (цилиндры соединяются в параллель). 
Очевидно, что для равномерного распределения тока по отдельным вет
вям приходится брать число витков в каждом цилиндре различным. 

Д и с к о вы е о б м о т к и (фиг. 81) представляют обычно один или 
несколько дисков, расположенных на одной оси. Разбивая обмотку на 

то или иное число дисков, можно по.11учить желаемое напряжение 

между не находящимиен в соединении краями отдельных элементов. 

Дли более высоких напряжений отдельным элементам можно придать. 
конусообразную форму, причем края конусов, подлежащие соединению, 
сближаются между собой, между тем как края конусов, находящиеся 
под напряжением, оказываются удаленными друr от друга на достаточно 

большое расстояние. 

К а б е n ь н ы е о б м о т к и (фиг. 82) обычно наматываются из гиб
кого круглого кабеля, щюлированного теплостойкой изоляцией. Кабель
ные обмотки получаются путем обхода горизонтальных рядов, начиная 
снизу, непрерывным проводом. Специальных соединений в таком слу

чае, очевидно, не требуется. В случае необходимости создания не
скольких параллельных ветвей обмотка производится соответственным 

числом кабе.'я, как показано на фиг. 83. Для более высоких напря
жений J<абельные обмотки выполняются с наклонными рядами, как это 
видно из фиг. 82. Кабельные обмотки обычно наматываются с проме
жутJ<ами между проводами как по вертикали, так и no горизонтали. 
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Это делается для лучшего охла
ждения, так как при укладыва

нии витков один к одному вплот

ную условия охлаждения были 

бы значительно ухудшенными. 

Существует целый ряд сп о
с о б о в у к р е п л е н и я обмоток 
сухих реакторов. На первое ме

сто по своему значению и рас

пространению следует поставить 

реакторы с б е т о н н ы м и к о
л о н н а м и. В бетонных реак-

Ось peakmopa 

Фиг. 83. Кабельная обмотка с треuя 
пара.nпельиыми ветвями. 

торах колонны образуют механическую связь отдельных витков 

реактора между собой. На фиг. 84 схематически показана конструк
ция бетонного реактора. У нас, в Союзе, сухие реакторы на токи 
выше 150 А выполняются исключительно бетонные (см. табл. 10). 
Производство бетонных реакторов отличается большой простотой, но 
требует значительного времени. Бетон после некоторого затвердевания 
подвергается специальной обработке паром под давлением и сушке в ва

кууме до полного отсутствия влаги. По окончании этих операций реак
тор весь подвергается пропитке и покрытию лаком. Благодаря покрыти10 
и пропитке бетон способен сохранять долго свои высокие изолирую
щие свойства, и реактор надежно работает в эксnлоатации. Если же 
покрытий не применять, то влага, проникающая в поры бетона, сильно 

снижает его качества и является причиной аварий. Провод обычно 

для бетонных реакторов берется изолированным. Изоляция провода 
в данном случае не только служит электрической изолящtей и защитой 

от перекрытий при попадании в обмотку каких-либо посторонних 
предметов, но и обеспечивает демпфирование механических сил и сво
боду термических деформаций. Эти факторы играют очень существен-. . 
ную роль при сильных нагревах и могут приводить к растрескиванию 

бетона, .если он непосредственно охватывает неизолированный провод. 
Все остальные способы крепления обмоток реакторов приводят 

к сборным конструкциям. Пример сборной конструкции дан на фиг. 85. 
В етом случае обмотка состоит из дисков плоской меди; между отдель
ными дисками проложены асбест-бетонные прокладки. Для придания 

большей жесткости всей конструкции внутрь катушки введен бетонный 

цилиндр. Скрепление производится при помощи латунных болтов, 
оnрессованных миканитом. 

Основным недостатком только что описанной конструкции являете~ 
помимо ее чрезмерной сложности и то, что с течением времени под 

действием механических толчков от токов короткого замыкания асбест
бетонные прокладки между витками деформируются и крошатся~ 
вследствие чего обмотка ослабевзет и начинает болтаться. Таким обра
зом стяжки со временем необходимо подтягивать. 

На фиг. 86,а 11 Ь даны еще два варианта другой оригинальной 
конструкции реактора. Здесь в качестве материала применен почти 

исключительно фарфор. Даже стяжки выполнены фарфоровые. Подоб
ные реакторы получаются очень надежными в отношении изоляции, 

но хрупкими в механическом отношении. На фиг. 86,а дан вариант 
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Основные данные бетонных реакторов тиnа РБ на 10 kV от 200 до 1 500 А включительно 
Таблица 10 

!О kV 

Тип реактора 

РБ-10-200/2,4 
РБ-10-200/3,75 
РБ-10-200/4,8 
РБ-10-200/б . 
РБ-10-2UО/7,5 
РБ-1 U-200/10 . 
РБ-10-300/3,5 
Р Б-'! 0-300/4,8 
РБ-10-300/5,5 
Р Б-1 0-300 j7 ,5 
РБ-10-300/9 
РБ-10-300/11 . 
РБ-10-400/2,4 
РБ-10-400/4 • 
РБ-10-4-СО/4,8 
РБ-10-400/б . 
Р Б-10-400 j7 ,5 
РБ-10-400/10 . 
Р Б-1 0-500 f.1 
РБ-10-50(!/4 
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• 

• 
• 

• 

• 
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• 
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• 
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• 
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• 
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А 1 % 1 mH 1 

200 2,4 2,18 
200 3,75 3,5 
200 4,8 4,5 
200 б 5,7 
200 7,5 6,84 
200 10 9 
300 3,5 2,18 
300 4,8 2,87 
300 5,5 3,44 
300 7,5 4,5 
300 9 5,57 
300 11 6,76 
400 2,4 1,12 
400 4 1,87 
400 4,8 2,22 
400 б 2,87 
400 7,5 3,44 
400 10 4,5 
500 3 1,12 
suo 4 1,47 
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mQ 1 mm 

31,1 
62,8 
55,8 
81,6 
92,8 

105 
27,65 
34,1 
37,8 
44-,3 
52,8 
59 
11,75 
18,8 
19,2 
22,2 
24-,6 
28,8 
9,14 

13,6 

860 
950 
680 
950 

1040 
950 
860 
680 
680 
680 
860 
860 
860 
860 
680 
680 
680 
680 
860 
860 
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mm 1 mm 1 шт.l mm 1 mm 

1 065 
1155 

885 
1155 
1245 
1155 
1065 

885 
885 
885 

1065 
1065 
1065 
1065 

885 
885 
885 
885 

1065 
1065 

985 10 
1 120 12 
1 140 10 
1 155 14 
1 175 14-
1 195 10 

985 10 
1 095 12 
1090 10 
1 140 10 
1 125 !О 
1 140 10 
1 120 12 

970 10 
985 10 

1 095 12 
1090 10 
1 14-0 10 
1 120 12 
1 150 12 

715 
850 
775 
880 
н во 
830 
715 
800 
760 
775 
795 
775 
825 
690 
690 
800 
760 
775 
825 
825 

1300 
1 420 
1440 
1455 
1 4-75 
1500 
1300 
1400 
1400 
1440 
1420 
144-0 
1435 
1270 
1300 
1400 
1400 
1440 
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1475 
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1440 
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1 770 
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16 250 6 4-00 
13 600 5350 
10 500 4100 
8 500 3350 
6 850 2 700 
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10 kV 

Тип реактора 

РБ-10-500/4,8 
РБ-10-500/6 • 
РБ-10-500/7,5 
РЬ-10-500/9,5 
РБ-10-600/2,4 
РБ-10-600/3,5 
РБ-1 0-б<JIJ/4,8 
РБ-1 0-600/.5,5 
PБ-I0-6l0j7,5 
РБ-1 0-бОU/11 • 
РБ-10-800/2,4 
РБ-10-800/5 
PБ-10-POUJ6 -
РБ-10-80!1/7.5 
PБ-10-tiU0/1 О • 
РБ-10-1000/3 . 
РБ 10-IOC0/4,8 
РБ-10-1000(7,5 
Р Б-111-1500/3,5 
РБ-10-1500/4,11 
РБ-10-1500(7 • 

Лродо..t:ж~нае к maб..t. }О 

1 
1 1 

1 1 

Электрические Габарит Установка Размещение 1 '8. 1 Гараитин 
данвые 1 ~ 
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А 1 % 

500 4,8 
500 б 
500 7,5 
500 9,5 
600 2,4 
600 3,5 
600 4,8 
600 5,5 
600 7,5 
600 11 
8(,0 2,4 
800 5 
800 6 
8l:O 7,5 
800 10 

•11(00 3 
• 1 1 000 4,8 
• 1 1 000 7,5 
• 1 1 500 3.5 
• 1 1 500 4,8 
• 1 1 ~00 7 
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mH 

1,71 
2,25 
2,774 
3,51 
0,708 
1,12 
1,47 
1,71 
2,25 
3.51 
0,549 
1.12 
1,47 
1,7 
2,25 
0,549 
0.897 
t.t-87 
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0.~66 
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3,12 1 265 
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1245 1175 14 880 
1 155 1195 10 830 
1 155 1 295 14 930 
1 245 1 350 14 9!15 
1 065 1 095 12 825 
1 065 1 120 12 825 
1 065 1 150 12 825 
1245 1175 14 8~0 
1 1.)5 1 195 10 830 
1 245 1 350 14 985 
1 Oti5 1 225 1-1 930 
1 065 1 120 12 825 
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1 260 21 400 10 soo/ 8,45 
1172 20600 8100 14,4 
1 515 16 900 6 6:,0 21,4 
1 700. 13 300 5 250 34,4 

890 51 000 20 000 3,95 
945 41 400 16 300 4,72 

1 083 31 800 12 500 7,8 
1313 27400 101:!00 10,65 
1172 20600 8100 14,4 
1 700 13 300 5 25u 34,4 
1 057 67 700 26 6v0 4,0 
1 072 41400 16 300 8,6 
1230 31 8ГО 12500 14,1 
1 200 27 400 10 8UO 18,3 
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92 Аппараты д.tя оtраничения mo~toв ~topom~tozo за.мы~tания 
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Фиг. 84. Схематический 
разрез бетонного реак

тора. 

------

Фиг. 85. Сборная конструк
ция реактора. 

с дисковыми обмотками, а на фиг. 86,Ь с кабельными. Так как фар
форовые стяжки проходят сквозь обмотку, то ее приходится разделятъ 
на части, оставляя между ними кольцевой зазор. Это обстоятельство 
вносит ухудшение в отношении использования места н материала 

обмотки. Как и предыдущая, конструкция эта обладает тем же недо
статком, а именf!О nоявлением ослабления в натяжке. Дело в том, что 

фарфор обладает очень малой способностью деформироваться, и nо
этому, когда медь в пазах несколько ослабнет за счет электродинами
ческих толчков, то ослабнет сразу и вся конструкция. 

Ь) М а с л я н ы е реакторы более дорогие по сравнению с сухими, 
но зато имеют ряд существенных преимуществ перед ними. Во-первых, 
они надежно защищены от попадания в обмотку всякого рода посто
ронних предметов, во-вторых, вследствие отсутствия магнитного потока 

снаружи кожуха масляный реактор допускает большую свободу уста
новки в отношении расстояния от железных и железобетонных кон
струкций. В сухих реакторах последний вопрос создает значительные 

осложнения, так как близкое присутствие железных частей ведет к их 
перегреву, значительным добавочным nотерям и ;,лектродинамическим 
силам. В масляных же реакторах появляется та неприятность, что воз
никают добавочные потери в стенках кожуха, если не принять со
ответствующих мер. Опыт показывает, что без специальных лриспосо

бпений железный кожух так разогревается, что появляется опасность 
.I.JIЯ восnламенения масла. Существуют два способа борьбы с магнит
ными потоками в железе кожуха, а следовательно, и с потерями. 

Первый способ, разработанный и применяемый фирмой GEC, состоит 
в том, что внутри кожуха около его стенок nомещается к оn ь ц ~в о й 
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Основные конструктивные особенности 93 

• 

Фиг. 86. Сб()рные конструкции реакторов с фарфоровой иэо.11яциеА. 

экран из меди или алюминия. Как видно из фиг. 87, если магнитный 
nоток попадает в стенки кожуха, то экран сцепляется с потоком, равным 

тому, которыlt уходит в стенки кожуха. За счет этого потока в экране 
появится ток, стремящийся скомпенсировать поток, его порождающиА. 

'Таким образом поток в железе Ф <JIO кожуха довольно сильно умень

шается, и потери и нагрев снижаются до очень небольшой величины. 
Здесь, правда, появл~ютtя потери в tамом эl(ране, мо величина их 
может быть снижена до желаемых пределов путем соответствуiQщеrо 

увеличения сечения экрана, а следовательно, уменьшением его актив

ного сопротивления. 

Второй способ, примененный фир~ой Westinglюuse, использует 
м а г н и т н ы й ш у н т в виде железных па кетов, расположенных по 

внутренней стенке кожуха. Железные пакеты, состоящие из отдельных 
.пистов, дают хорошую магнитную nроводимость (вдоль) и достаточно 
-большое сопротивление для токов Фуко (поперек). В этом случае 
принцип действия не вызывает трудностей для его понимания; здесь 

магнитный поток просто шунтируется пакетами железа (фиг. 88). Этот 
способ имеет ряд недостатков по сравнению с первым (экран), из 

которых отметим основные: 

1) при коротких замыканиях железные пакеты стремятся оторваться 
от кожуха и при гянутьrя к обмотке, в то время как экран плотнее 
прижимается к стенкам кожуха; 

2) железные паi<еты, через которые замыкается 
общего потока реактора, способны внести искажение 
ность вольтамперной характеристики; 

большая част• 
в прямолийней-НТ
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94 Аппараты для ограниrtения токов короткоzо за.м.ыкания 

ножуха 

Обмотkа 

елезо 

kоЖуха 

Фиг. 87. СхематическиJI разрез 
масляного реактора с 3Краном. 

Фиг. 88. Схематический разрез 
масляного реактора с магнит

ным шунтом. 

3) железные пакеты сильно уменьшают просвет между обмоткой и 
стенкой, а потому для его сохранения приходится увеличивать диа

метр бака. 

Все эти сравнения говоря-.; в пользу метода электромагнитного 
экрана. 

Масляные реакторы строятся как однофазные, так и трехфазные. 
В последнем случае все три фазы помещаются в общий кожух с маслом. 
Катушки отдельных фаз могут располагаться или в линию или в тре
угольник. В первом случае бак имеет вытянутое сечение, во втором -
круглое. 

§ 23. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАКТОРОВ 

а) И н д у к т и в н о с т ь является основным параметром. Индук
тивность выражается обычно в миллигенри. Иногда индуктивное со

противление реактора дается наряду с индуктивностью и выражается 

• или в процентах или в омах, или дается и то и другое: 

х O)L • 10-8 2тr./Ll0-8 fJ, 

где L выражено в mH 

х%= ;}" 100, 
ф 

г де 1,. номинальный ток; 

U Ф фазовое напряжение сети. 

Существует ряд формул для подсчета индуJ<тивности реактора, 
выведенных различными авторами. Достаточно упомянуть лишь неко

торые, имеющие наибольшее практическое значение. 
Остановимся вначале коротко на диаграмме, данной Хаком, поз· 

воляк.щей оnределить индуктивность реак,rора при различных фор

мах его обмотки. Хак построил свою диаграмму, пользуясь наиболее 
точными формулами в различных диапазонах форм. На диаграмме Хака 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



Основные параметры реакторов 

(фиг. 89) представлена зависимость 
h ь 

11 = -- от р = для различных 
D D 

nостоянных Ф. Функция Ф входит 
н общую формулу для окончатель

ного nодсчета индуктивности: 

L n2DФ10-6 mH. 

/.5 ~Т"<'""' ........... ,........,~ .......... ......-т~ 

1.4 ~:P-.~...-k--

1.f 
f.OlW 

09 
t::r [\. '\. '\. 

о. в 
0.7 ,......,. 
о. в 

0.51-"r"~ ~ 

0.4 
0.3 

IU~~ 
0,1 

95 
• 

К этому виду приводятся все 
существующие формулы для nод

счt;та индуктивности, у которых 

лишь различны выражения для Ф. 

Таким образом, зная размеры реак
тора, т. е. а, р и D, мы можем легко 
найти значение Ф по диаграмме 
Хака, а следовательно, подсчитать 

индуктивность. Но графические nод
счеты всегда. страдают той или иной 

nогрешностью, связанной с точ

ностью и масштабом nостроения гра
фика, поэтому если требуется более 
тщательное определение индуктив

ности, можно воспользоваться фор

мулой Корндерфера как наиболее 
простой и в то же время достаточно 

точной: 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0.8 0.7 0.8 09 fЛ 
р 

Фиг. 89. Диаграмма Хака для под
счета индуктивности. 

L= 10,5 · n2D 

Здесь U периметр обмотки, равный 2 (h + Ь) cm, где h высота 
обмотки; Ь ширина обмотки; 

D средний диаметр обмотки; 
n число витков (электрических); 
k показатель степени, который берется различным в зави-

симости от формы обмотки: 
1 D 

k = 2 для о < и < 1, 

k = : для 1 -< ~ < 3. 

Для большинства форм обмоток реакторов приходится иметь дело 

3 
со вторым случаем, т. е. когда k _-

4 
. Для малых токов часто реак-

торы выполняют в виде дисков, у этих реакторов катушка предста

вляет собой спираль, у которой высота очень мала по отношению. 

h 
к диаметру а = D ~О . Для таких случаев лучше пользоваться при. 

расчетах формулой проф. Я. Н. Шпильрейна: 

D 6 L=n2 
2

2 у ·10- mH, НТ
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96 Anllapaты для ограничения токов короткого замыкания 

где D2 больший диаметр обмотки в cm; 

1·де D 1 меньший диаметр. 

y=f Dl 
Dз ' 

Значение функции у оnределяется из нижеприведенной табл. 11. 

Таблица 11 
-

D, 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
D2 

у 10,5 12,9 15,7 19,0 23,0 28,1 34,9 45,7 

Как видно из вышеизложенного, расчет индуктивности катушки не 

представляет собой ничего сложного, а наоборот, является очень про
стой задачей, если заданы размеры. Однако вопрос выбора размеров 
реактора представляет не простую задачу для конструктора, так как 

здесь приходится учитывать еще ряд фактоР,ов, как-то: экономичность 
использования меди, электродинамические усилия между фазами и др. 

Хак нашел, что наиболее экономичной формой обмотки реактора 
является такая, у которой сечение представляет квадрат, т. е. а= р 
(или h- Ь). При этом этот квадрат не любой, а такой, сторdна кото
рого находится в определенном отношении к диаметру катушки, 

-а именно а= р 0,34 (h = /). 0,340). Эта форма обмотки при той же 
индуктивности дает наименьшую затрату обмоточного материала. Однако 
таких обмоток на практике .никогда не строят, так как между реакто

-рами тогда возникнут слишком большие усилия при коротких замыка
ниях или их потребуется значительно удалять друг от друга. 

Ь) С е ч е н и е о б м о т к и и н а гр е в реактор а. Сечение обмотки 
реактора определяется как условиями номинального режима (нагрев и 

потери), так и режимом короткого замыкания. Практика показывает, 
что в большинстве С'лучаев сечение обмотки малоамперных реакторов 
оnределяется номинальным режи~юм, в то время как у реакторов на 

сравнительно большие токи и низкие реактанцы сечение в основном 
' 

диктуется условиями термической устойчивости при коротком замыкании. 

N\аксимальная температура нагрева реактора непосредственно после 
.короткого замыкания составляется из трех слагаемых: 

1) окружающая температура; 
.2) перегрев при номинальном режиме; 
3) перегрев при коротком замыкании. 
Окружающая температура при расчетах обычно берется равной 35° С. 

Пер е гр е в при номинальном режиме допускается от 55 до 90° С 
в зависимости от класса"' flзоляции. Если токоведущие части вовсе 

не соприкасаются с изоляцией или соприкасаются с изоляцией мине

рального происхождения со связующими веществами, то допускается 

перегрев порядка 90° С. Перегрев в 70° С относится к хлопчатобумаж
ным оплеткам, пропитанным в маслах или лаках. Д,1я непропитанных 
волокнистых изоляций допускается перегрев в 55° С. При коротком 
замыкании допустимый перегрев зависит также от вида изоляции, 
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Основные ffapaмempы реакторов 97 

с которой соприкасается токоведущая часть. Если токоведущие части го
лые или соприкасаются с минеральными изоляциями (слюда, асбест и т. п.), 
то пр е д е льны й н а гр е в примимается равным 300° С для меди и 
200° С для алюминия. Если же токоведущие части соприкасаются 
с волокнистыми nропитанными изоляциями, то для меди максимальный 

нагрев nри 1<оротком замыкании не должен аревосходить 250° С. 
Таким образом перегрев при коротком замыкании представляет 

собой величину, зависящую от перегрева при номинальном режиме. Для 
правильного учета термической устойчивости при коротком замыкании 

необходимо уметь учесть возможную температуру при номинальном 
режиме. В настоящий момент нет достаточно правильных формул для 
учета nерегрева реакторов при номинальном режиме. Для ориентиро
вочных расчетов можно пользоваться формулой, полученной в ВЭИ 

h 
для реакторов с D г::: 0,6 : 08: 

"t,. ~ 20 PIJJ 
Db' 

где Р I1J- общие потери в реакторе в ваттах; 
D средний диаметр реактора в cm; 
Ь ширина обмотки реактора в cm. 

Если мы знаем перегрев при номинальном режиме, то общий нагрев 
будет 

а следовательно, перегрев при коротком 

где 6k нагрев после короткого. 
Потери в реакторе при н.оминальном режиме играют весьма важную 

роль. При расчете реактора величиной потерь необходимо <tадаться. 
По заданной величине потерь можно судить о сечении обмотки. 

Общие потери в обмотке составляют 

Р,0 = kwfn2R, 

где kш- коэфициент добавочных потерь в витках обмотки за счет 
поля реактора. Для сечений провода от 95 до 150 mm2 k"' соответ
ственно изменяется от 1,1 до 1,3; R омическое сопротивление обмотки 
реактора, равное 

R = 0 l _ р 7CDn . 
' q q 

Таким образом, сочетая величину потерь и допустимый перегрев 
nри номинальном режиме, можно установить сечение обмотки. КонтрQль
ной величиной может служить еще плотность тока, которая для медных 

обмоток колеблется от 1,8 до 2,5 A/mm2. Но выбором сечения, исходя 
из условий номинального режима, еще не ограничиваются. Необходимо 
это сечение проверить на режим короткого замыкания. Нам известен 
допустимый перегрев обмотки при коротком "tk. Обычно еще задается 
время длительности короткого (tk = 3 : 6 сек.). На основании этих 

7 3ан. lSll. - Буткевич Ю. В. и Мелькумов А. М. 
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Фиг. 90. Картина направпения ус и· 
лий, действующих в обмотке ре

актора. 

ротком и оставляем величину 

условий номинального режима. 

параметров можно определить сечение 

обмотки по те~пературным кривы 

1 2 
6,. = / tФ (фиг. 37). 

q 

Если это сечение оказывается боль
ше, чем зто получилось из предыду

щих расчетов (при номинальном ре
жиме), то его необходимо увеличить 
до найденной величины. Если же, на
оборот, оно меньше, то мы получаем, 
стало быть, эапас орочиости при ко· 
сечений той, как она получилась иэ 

§ 24. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ В РЕАКТОРАХ 

При коротких замыканиях в реакторах появляются значИ'Гельные 

электродинамические усилия, с которыми приходится считаться. Недо
статочное внимание к этому вопросу приводит к повреждениям и раз

рушениям установки. 

Можно различить два вида электродинамических усилий, возникаю-

щих в реакторах: 

1) усилия внутри одного фаэов'1ГО реактора; 
2) усилия меЖду реакторами в трехфазной системе. 
Как мы видели в гл. I, электродинамические усилия в любой системе 

направлены всегда так, чтобы увеличить индуктивность этой системы. 
Следовательно, когда по обмотке реактора течет ток короткого замы
кания, она, во-первых, стремится сжиматься, а во-вторых, увеличит{> 

свой диаметр. Сказанное вполне поясняет фиг. 90. 
Мы здесь совершенно не будем останавливаться на расчете внутрен

них усилий в реакторе. Они представляют основной интерес для кон
структора. Для зксплоатации важным является знание усилий между 

фазами, так как они тесно связаны с монтажными расстояниями и 

с креплением реакторов отдельных фаз друг по отношению к другу. 
Общее .выражение силы взаимодействия между двумя системами, связан

ными между собой магнитными полями в той или иноА степени, может 

быть написано в виде 

(а) 

эдесь означают i 1 и i2 мгновенные значения токов во взаимодействую

щих системах, выраженные в амперах; М взаимоиндукцию между 
системами; х расстояние меЖду системами. 

Взаимная индуктивность М может быть написана в общем виде 
следующим образом: 

где n1 и n2 --- числа витков. 
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Электродинамические усилия в реакторах 99 

а) 

1 3 

1 
Фиг. 92. Вертикальное и горн-

зонтальное размещение реак----
~ 

торов. 

Когда мы имеем дело с 

8) реакторами, отдельные фазы 
3 3 которых имеют равные числа 

витков, формула (а) прио-
бретает вид • 

'z 'l 
Fг ~n2i1 i2 д~~х) 10~ 8 kg. 

Фиг. (Ь) 91. 

Максимума сила достигает, очевидно, тогда когда, при всех прочих 
• • 

равных условиях произведение t 1t 2 достигает максимума. 

При трехполюсном, симметричном, коротком замьJКании произведение 

мгновенных токов приобретает все значения между i 1i2 Im 2 : и 

(Im -амплитуда периодической составляющей), т. е. дости-

rает то nоложительного, то отрицательного максимума, при11ем положи

тельный максимум в три' раза меньше отрицательного. Два крайние 
случая, которым соотве,-ствуют максимумы сил, покаэаны на фиг. 91. 
Наибольшая из возможных сил все же получается при двухполюсном 
замыкании. В атом случае в двух смежных взаимодействующих фазовых 
реакторах ток может достигнуть своей наибольшеtt ударной величины 

одновременно, и таким образом, хотя nри двухполюсном замыкании 
периодическая составляющая тока короткого замыl):ания обычно бывает 
меньше по величине, но nроизведение токов все же достигает макси

мума. 

За расчетные значения тока для определения усилия между фазными 
реакторами следует nринимать ве~ичину 

1 = .. 12. 1 8 ·/ = .. 1'2. 1 8 и . 
уд у 'а У"" '2х 

Как видно, nри трехполюсном замыкании максимум силы получается, 

когда мгновенные токи текут в линейных nроводах в разном направ

лении (фиг. 91,Ь). То же положение имеется и при двухполюсном ко
ротком замыкании. Обычно желательно бывает максимальные силы сде· 

7* 
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Фиг. 93. Диаграмма для расчета уси
лий при вертикальном расположении 

!Jеакторо в. 
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Фиг. 94. Дliаграмма для рас'lета 
усилиll при горизонтальном рас

положении реакторов. 

;r;. -D 

лать силами притяжения, так как изоляторы к таким силам лучше при

способлены. Для этой цели в зависимости от рода расположеН!iЯ фаз 
друг. по отношению к другу средняя фаза должна быть включена так 
или иначе или так или иначе намотана. На фиг. 92 приведены два ха
рактерных случая расположения фаз вертикальное и горизонтальное. 

На фиг. 92 показано, как должно быть выполнено включение в обоих 
случаях, если все три фазы намотаны в одном направлении, т. е. в слу

чае вертикального расположения среднюю фазу необходимо, как гово
рят, "вывернуть" (обмотка средней фазы может быть вывернута и при 
намотке на заводе). С такого рода включением мы получим при двух
полюсном замыкании и при трехполюсном (максимум) силу в виде силы 
притяжения. Однако сила отталкивания не устраняется вовсе она ос
тается при трехполюсном замыкании (фиг. 91,а), но она будет значи
тельно меньше силы притяжения, и, следовательно, с ней справиться 

значительно легче. 

Формула, выражающая величину силы в том виде, как мы ее оставили, 
т. е. формула (Ь), не позволяет просто рассчитать силы, так как нам пеиз
вестна f (х). Заслуга разрешения этой задачи принадлежит Дваllту. Он 
построи11 на основании полученных решений графики для вертикального 
и горизонтального расположения фаз. Эти графики представ.'lяют собой 
не что иное, как зависимости 

= 1,02. 10 -В дf(х) 
дх 

= '.:> 
' 

х 

-=D=- ; 
h 
D ' 

и приведены на фиг. 93 для вертикального расположения и на фиг. 94 
для горизонтального расположения отдельных фаз. 

Таким образом окончательно формула для расчета усилйй между фа
зами реактора приобретает вид: НТ
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Резисторы 101 

Если считать на случай двухполюсного замыкания, то в формулу надо 

ввести значение ударного тока 

и тогда 

F- (/yan)2 ф. 

Усилия между отдельными фазами реакторов достигают очень боль
ших величин, и с ними всегда необходимо считаться. 

§ 25. РЕЗИСТОРЫ 

Для целей ограничения токов короткого замыкания в цепях низкого 

напряжения, а частично и высоковольтных распределительных устройст

вах до 6 kV нашли распространение так называемые рез и с т о р ы. 
Если реактор обладает почти чисто реактивными сопротивлениями, то 
резис;ор ч и с т о а к т и в н ы м. 

Очевидно, что для создания эффекта в ограничении тока короткого 
замыкания, nриближающегося к тому, который создается при помощи 
реакторов, потребавались бы очень высокие значения активных сопро
тивлений. Такие сопротивления, nостоянно включенные в цепь тока, 
создали бы недопустимые nотери энергии; если же взять низкие значе
ния соnротивления, то их ограничивающее действие окажется слишком 

слабым. Отсюда вытекает с очевидностью, что применение простых 
активных сопротивлений не являе;ся возможным. 

Опыт, однако, показал, что некоторые технически доступные мате
риалы, как, например, чистое (сравнительно) железо обладает довольно 
значительным температурным коэфициентом сопротивления. Благодаря 
этому можно осущеотвить такое железное сопротивление, которое при 

номинальном режиме нагревается очень незначительно (30-5G0 С), в то 
время как при коротком замыкании температура его быстро повышается, 
а следовательно, быстро растет и сопротивление. Возрастающее сопро
тивление в свою очередь снижает величину тока короткого замыкания. 

Если нагрев принят достаточно высоким, то можно получить довольно 
высокую кратность убывания тока. Так, например, возьмем железо 
с температурным коэфициентом сопротивления а, равным 0,009/ 0С, и 
примем перегрев его в 800° С. Тогда на основании приближенной фор
мулы получим кратность увеличения сопротивления 

:: - 1 + С( 't = 1 + 0,009 . 800- 8,2. 

Итак, если мы хотим ограничить ток короткого замыкания при помощи 
резистора до того же предела, как это сделал бы реактор с реактив

ностью в 4°/0, мы должны взять начальное сопротивление резистора 
(при номинальном режиме), т. е. еще в нагретом состоянии, равным 
около 0,5°/0 • Такое сопротивление при небольших пропускных токах 
с экономической точки зрения может быть допущено. 
Основным недостатком резисторов является то, что они дают очень 

слабое ограничение тока короткого замыкания в начальный период, 
пока железо еще не успело нагреться в достаточной степени. Размеры 
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102 Аппараты для оzрани<tения токов короткого замыкания 

железной ленты, nрименяемой для резисторов, зависят от времени дли

тельности короткого, причем вес железа прямо пропорционален времени 

(сечение и длина в отдельности пропорциональны корню квадратному 
из времени длительности короткого замыкания). Таким образом, чем 
меньше выдержка короткого, тем легче и компактнее nолучается рези

стор. Особенно компактные резисторы получаются при включении их 
последовательно с плавкими предохранителями, т. е. когда время дли

тельности короткого исчисляется сотыми долями секунды. 

Необходимо. отметить как положительный фактор более легкий раз
рыв дуги в коммутационных аппаратах (выключатели, предохранители, 
автоматы) при выключении токов короткого замыкания в цепях с рези
сторами. Как мы увидим далее, разрыв дуги перемениого тока в сильной 
степени зависит от cos 'Т короткозамкнутой цепи. Чем ближе cos <р к 
единице, тем легче выключается .. цепь. 

§ ~6. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖЕЛЕЗА РЕЗИСТОРА И ТОКА КОРОТ
КОГО ЗАМЫКАНИSI В ЦЕПИ ОТ ВРЕМЕНИ 

Для простоты в дальнейшем будем полагать, что напряжение на зажим 
короткозамкнутого резистора остается неизменным и равным номиналь

ному напряжению сети. Это можно сделать; тем более, резисторы 
в общем предназначаются для сравнительно небольших токов по срав
нению с общими токами установки (маломощttые ответвления). 

Если замыкание nроисходит непосредственно на зажимах резистора, 
то ток короткого замыкания может быть выражен следующим образом: 

иф 
lk = ' (26, 1) 

R 
где U Ф фазовое напряжение; 

R = R1 (1 +at); 
R1 начальное соnротивление nри номинальном режиме; 

t перегрев По отношению к но.минадьному режиму; 

а температурный коэфициент, отнесенный к температуре номи-
нального режима, т. е. к начальной температуре. 

При кратковременном нагреве nолагаем, как и всегда, что вся погло
щаемая энергия идет на- изменение внутреннего теnлового состояния 

железной ленты, т. е. 

lk9 R1 (1 + cxt) d t =а с· dt, 

где а вес железа на фазу в kg; 
с удельная теплоемкость в Wsecfkg 0С. 

Заменяя lk его выражением (26, 1 ), интегрируя его и решая относи
тельно :-, nолучим, как ветрудно видеть, следующее выражение: 

-1+ Vl+At 
't = --------''---, 

сх 

где 

(26,2) НТ
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Зависи.иость температуры железа резистора 103 

1---\---·--+-·----·--+---- . -- --1-- ---т---- --+------1---~tsoo 

6~50 

700 . ,' 

p.J·_': -i_-§00_ -~~--=:r-- --------
10 

50U 

------ ------

00~--L-----L-----L---~----~----~---~0 
0.1 о.г о.з 0.4 0.5 0.5 

·Фиг. 95. Затухание тока в цепи при нагревании резистора. 

Постоянная А может быть представлена в более удобном виде, если 
• 

воспользоваться соотношениями 

~ . , 
таким образом 

IU 
100 и о- n Ф kVAfkg, 

а. 1 ооо 

А = 2 · 1 Об С1 ° . r.,c (26,3) 

Мы нашли закон изменения температуры железа резистора, приклю
чеиного накоротко к постоянному наnряжению. Теперь, очевидно, будет 
петрудно найти закон изменения (затухания) тока короткого замыкания 
во времени; действительно, 

(26,4) 

где lk1 эффективное значение начального тока короткого замыкания. 
Значени~ тока короткого замыкания можно представить в виде отно
шения 

где 1 n номинальный ток. 
На фиг. 95 представлены зависимости изменения тока и температуры 

от времени для а= 5 : 50 kVAfkg. При вычислении этих кривых было 
принято 1:. = 0,50/о и С= 550 W secfkg ос. Как видно, можно полу
чить лк.бую скорость спада тока, если изменять вес железа, т. е. а. 
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104 Аппараты длll ozpaнurteнuя токов короткоzо за.мы.IСанич 

Так, для а= 50 температура железа в 800" С достигается через 2,2 сек.; 
для а= 20 та же температура уже достигается через 5,7 сек. Таким 

образом является возможным рассчитать резистор для различных дли
тельностей короткого замыкания, начиная от 0,5 периода (для работы 
совместно с плавкими предохранителями) и до нескольких секунд. 
Правильной работы резистора можно ожидать только при соблюдении 
того времени, на которое он рассчитан, так как если мы будем брать 
время больше, то возникнет чрезмерный перегрев железа и даже воз

можно и расплавление. При недодержке времени железо не успеет ра
зогреться до нужных пределов, и величина тока окажется недостаточно 

ограниченной. 

Кривые на фиг. 95 были построены без у~ета изменения теплоем
кости от температуры. Если учесть это изм~нение, то т.емпература 
и ток будут протекать так, как это показано на той же фигуре пункти

ром. Влияние изменения теплоемкости невелика по сравнению с те,t, 
что дает средняя теплоемкость, и положительно, так как дает более 

пологое нарастание температуры в конце процесса и более крутой спад 
тока вначале. Не учитывая это влияние при подсчетах, мы вносим не
который запас прочности. Следует заметить, что при больших выдерж
ках времени короткого замыкания резисторы получаются чрезмерно 

громоздкими. Вообще следует стремиться с применением резисторов к 
возможно меньшим выдержкам времени. 

Особенно заметный конструктивный эффект получается при в}Jеме
нах порядка 0,01 0,1 сек., т. е. при работе последовательно с плав
кими предохранителями и автоматами. В этих случаях получаются малые 
веса железа и малые размеры железной ленты. 

§ 27. РАЗМЕРЫ ЖЕЛЕЗА РЕЗИСТОРА 

Железо для резисторов обычно применяется в виде ленты. Такая 
именно форма, а не круглое сечение, является в большинстве случаев 
необходимой из-за условий нагрева при номинальном режиме. При малых 

длительностих короткого замыкания, как показывает расчет, сечение же

леза получается настолько малым, что если бы мы его выполнили в виде 
nроволоки, то оно бы nерегрелось. Форма тонких полосок или ленты 
дает относительно большую nоверхность охлаждения и .позволяет дер
жать нагрев nри номинальном режиме в n~емлемых рамках (50-90° С). 

~ другой стороны, поверхность охлаждения представляет интерес и 
с точки зрения достаточной скорости охлаждения железа после корот

кого замыкания. Важно, чтобы резистор имел быструю восстанавливае
мость, т. е. быстро приобретал бы готовность к восприятию нового 

короткого замыкания. Итти, однако, в область очень тонких лент не 
представляется возможным, так как они становятся мало устойчивыми. 

Во всяком случае, при тонких лентах следует применять противокор

розийное покрытие поверхности железа. Особенно это необходимо иметь 
в виду в тех случаях, когда резисторы устанавливаются в сырых 

помещениях. 

Теперь перейдем к выбору сечения и длины железной ленты. Задача 
эта решается вполне однозначно, если известны условия работы резис

тора, т. е. номинальный ток /n, процентмое падение напряжения при но-
НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



Конструкции ре.зисторов 

минальном режиме ~,, максимальный пе
регрев -.

111 
и длительность короткого за

мыкания t •. За недостатком места мы не 
будем проделывать вывода формул, опре

деляющих сечение и длину ленты, а 

прямо приведем их готовыми 

q -101., 
Фиг. 96. 

m, 

шs 

. 
' 

Фиг. 97. 

(27,1) 

р1 начальное удельное сопротивление, т. е. при температуре 

50-90° С; 
1,. номинальный ток в амперах; 
ИФ фазовое напряжение в вольтах; 

а= 22 ;r kVAjkg. 
в 

В подсчетах принято С- 550 Wsecfkg 0 С. 1'- удельный вес (для же-· 
леза можно принять 7,9 kgfdm 3). 

§ 28. КОНСТРУКЦИИ РЕЗИСТОРОВ 

Для низких напряжений, т. е. при малых длинах ленты на фазу, 

конструкции резисторов получаются весьма простыми. Лента может 

быть натянута просто между изолирующими опорами (фиг. 96). Кроме 
того, должны быть поставлены промежуточные опорные изоляторы, исклю
чающие возможность замыкания между собой лент смежных фаз, когда 

они сильно разогреются и удлинятся. В случае трех проходов на фазу 
(фиг. 97) среднюю фазу лучше опрокинуть, так как при этом полу
чается более благоприятное распределение усилий. Это можно легко про
следить на двухполюсном коротком, изображенном на фиг. 97. 
Для больших сравнительно токов (300-400 А) могут быть применены 

две или более параллельных ветви (ленты), так как желательно сохра
нить толщину ленты небольшой из-за условий охлаждения после ко
роткого замыкания и при номинальном режиме. 

Для более высоких напряжений (3 000-6 000 V) приходится прибе
гать к специальным намоткам ленты. Способы нанесения ленты в этих 
случаях применяются различные. Напр~мер, AEG применяет плоские рамы 
(на каждую фазу по раме), на которые лента наносится зигзагообразно 
в одной плоскости. Фирма SSW наматывает ленту зигзагообразно на 

цилиндрический каркас. В последнем случае система получается урав
новешенной в отношении электродинамических сил. 

В заключение необходимо отметить, что применение резисторов длн 
защиты от тока корот~~:ого замыкания значительно облегчает работу 
ныключ.:пелей, так IOIK при этом мы имеем сдвиг фаз в I<ароткозамкну
той цени между током и напряжением, почти равным нулю. НТ
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

§ 29. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В установках высокого напряжения непосредственно на щите управ

ления не должно быть ни одной части, соприкосновение с кото
рой представляло бы опасность для жизни обслуживающего персонала. 
В силу этих соображений непосредственное включение измерительных 
и защитных (реле) приборов в цепь, находящуюся под высоким напря

жением, не допускается. Да и помимо вышеуказанных причин размеще
ние и эксплоатация измерительной и защитной аппаратуры становилось 

бы чрезвычайно сложной, а сама апnаратура очень дорогой и громозд

кой. 

Длц избежания этих неудобств применяются так называемые транс
фор м а т о р ы т о к а и н а пр я ж е н и я. Первичные обмотки этих изме
рительных трансформаторов включаются в систему высоковольтных nро
водов, а вторичные обмотки служат для питания измерительных приборов 
и защитных реле. Таким образом измерительные трансформаторы выпол
няют две задачи: 1) они изолируют измерительную и защитную аппара
туру от высокого напряжения и 2) снижают измеряемые величины тока 
и напряжения до таких пределов, при которых измерительная и защит

ная аппаратура делается более универсальной, легкой и компактной. 

Так, например, при измерении токов на вторичной стороне измеритель

ного трансформатора обычно берется как стандарт 5 А, а при измере
нии напряжения 100 V. При этих обстоятельствах меняются только 

шкалы у приборов соответственно коэфициенту трансформации измери
тельного трансформатора, внутренняя же система остается одинаковой; 

это дает колоссальные удобства с проиэводственной и эксплоатащtонной 
точки зрения. 

§ 30. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И ТРЕЕОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

На фиг. 98 покаэана принципиальная схема включения трансформа
матара тока и его обмо&ОI<. Первичная обмотка состоит из одного или 
нескольких витков, сцепленных с магнитным сердечником из листовой 

стали. На тот же сердечник нанесена вторичная обмотка, в цепь ко
торой включается обмотка амперметра, токовая обмотка ваттметра или 
обмотки реле. Сопротивление вторичной цепи, вообще говоря, невелико, 

а потому режим работы трансформатора тока есть в сущности режим, 
близкий к короткому замыканию. С увеличением импеданца вторичной 
цепи, т. е. с увеличением числа приборов, включаемых во вторичную 

цепь, магнитый поток в железе сердечни1<а увеличивается, так как ток 
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Фиг. 98. Схема изме
рительного трансфор

матора тока. 

Общttе за.мечанuq 

в первичной обмотке оста

ется практически не зави

симым от сопротивления 

вторичной цепи трансфор
матора тока. Таким обра
зом мощность, поглощаемая 

трансформатором тока, уве
личивается с возрастанием 

импеданца вторичной цепи. 

Опасным режимом для транс-
форматора тока является 

режим разомкнутой вторич

ной цепи. При этом отсутствуют размагничиваю
щие ампервитки вторичной обмотки и магнит

ный поток в железе достигает недопустимо вы

соких пределов; железо сильно перегревается, и 

трансформатор может сгореть. 
При этом необходимо иметь в виду, что на 

зажимах вторичной обмотки nоявляются высокие 
напряжения, оnасные для жизни. 

Трансформаторы тока строят, как правило, 
с очень небольшой индvкцией в железе с тем, 

• 
чтобы получить в nределах измеряемых токов по 
возможности строгую пропорциональность. Кроме 
того, для целей измерения мощностей и энергии 

существенное значение имеет вопрос фазы вто

ричного тока по отношению к первичному. Чем 
ближе угол между этими токами к 180", тем это 
лучше. Очевидно, угол будет тем ближе к 180°, 
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Фиг. 99. Векторная 
диаграмма трансфор

матора тока. 

чем меньше намагничивающие ампервитки трансформатора, т. ·е., чем 
меньше магнитная индукция в железе. 

На фиг. 99 показама векторная диаграмма трансформатора тока. 
Здесь означают: /9 W2 амnервитки вторичной обмотки; /2 х2 и /2 R2 -

индуктивное и омическое падение напряжения во вторичной цепи (внеш
нее и внутреннее); Е2 э. д. с., действующую во вторичной цепи транс· 
форматора. Магнитный поток в железе опережает э. д. с. на 90°. Для 
создания этого магнитного потока Ф требуются ампервитки / 0 W11 ко
торые, будучи сложены с размагничивающими ампервитками вторичной 
обмотки /2 W2, дают ампервитки, а следовательно, и ток первичной 
обмотки / 1• Угол о между вектором первичного и вторичного тока носит 
название по гр е ш н о с т и в у г л е, которая обычно приводится как 
одна из наиболее характерных величин трансформатора. Другой харак
терной величиной является nо грешно с т ь в т о к е, которая обычно 

выражается следующим образом: 

ll 
и 

k=-----:--
11 
и 

где и номинальный коэфициент трансформации. 
НТ
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Нратность I1но.м. 
Фиг. 100. Погрешность трансформатора тока n зависимости от нагрузки. 

Погрешность трансформатора тока тем больше, чем больше сопро
тивление его вторичной цепи, т. е., чем больше там последовательна 

включенных приборов, так как, как уже указывалось, с возрастанием 

импеданца вторичной цепи возрастает магнитный поток, а следовательно, 

растет намагничивающий ток. Значительные погрешности при измерениях 

могут получиться и тогда, когда трансформатор сильно перегружается 

со стороны первичной обмотки. Правда, не всякая перегрузка ведет в 

этом случае к увеличению погрешности трансформатора тока. В неко
тором диапазоне перегрузоi<, наоборот, может иметь место уменьшение 

ногрешиости трансформатора, а при дальнейшем увеличении перегрузки 

логрешиость начинает уже резко возрастать. Перегрузка, при которой 

появляются зничительные погрешности в измерениях, зависит от сопро

тивления вторичной цепи трансформатора тока, т. е. от величины маг
юiтного по1·ока трансформатора до переrрузки. 

На фиг. 100 представлены примерные зависимости погрешности тран
сформатора тока от перегрузки при различных импеданцах, включенных 
во вторичную цепь. Уменьшение логрешиости в некоторых Пределах 
перегрузки следует объяснить тем, что индукция в железе при нормаль
ном режиме, вообще говоря, очень невелика, порядка сотен гауссов, 

т. е. мы находимся в области, где проницаемость железа fL увеличива
ется с ростом намаrничивающего тока (фиг. 1 О 1 ). Таким образом от
носительное влияние намагничивающего тока падает, и nогрешность 

убывает. Однако с ростом первичных ампервип•ов наступает насыще
ние железа, и nоrрешность трансформатора начинает nоэтому резко 

нарастать. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при измерении 

токов короткого замыкания, например, при испытании аппаратуры 

в условиях режима короткого замыкания, а также и nри защите, питае

мой через трансформаторы тока. 
Включение во вторичную цепь одноrо и того же трансформа тора 

тока реле и измерительных приборов не рекоыендуется, так как к 

и з м е р е н и ю и з а щ и т е п р е д ъ я в л я ю т с я р а з л и ч н ы е тре

бования в отношении точности трансформатора, и, кроме того, терми
ческая и электродинамическая устойчивость обмоток измерительных при

боров обычно бывает значительно меньше, чем обмоток реле, не говоря 
уже о том, что измерительные приборы имеют довольно нежную под
вижную систему, способную повреждаться при резких ударах. Н
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Фиг. 102. Схема трансформато
ра тока с двумя сердечниками. 

Необходимо, таким образом, стремиться к ограничению толчков тока, 
nриходящихся на измерительные nриборы. Это осуществляется или nри

менением трансформаторов тока с двумя сердечниками и двумя вторич
ными обмотками в отдельности как для реле, так и измерительных при

боров или путем применении специального реле, закорачивающего из

мерительные приборы при перегрузках или коротких замыканиях. 

В первом случае, т. е. когда трансформатор имеет две обмотки и два 
независ!1МЫе сердечника (фиг. 102), является возможным сердечник, на 

котором сидит обмотка для измерительных приборов, взять меньшего 
сечения. 

Таким образом при nерегрузках железо его быстро насыщается 
и кратность тока во вторичной цепи уменьшается. Размеры же сердеч
ника, служащего для целей обслуживания релеИных обмоток, выбира

ются таким образом, чтобы nолучить возможно более широкую пропор
циональность между первичным и вторичным током. 

Применение двух сердечников особенно удобно в трансформаторах 

на большие номинальные токи, когда первичная обмотка образуется 
просто стержнем (одновитковый трансформатор). 
На фиг. 103 приведена схема с общим обслуживанием от общей 

вторичной обмотки и измерительных nриборов и реле, но со специаль
ным реле, сдужащим для закорачивания измерительных приборов с целью 
защиты их от перегрузки и толчков тока при коротких замыканиях. 

Вспомогательное реле, очевидно, должно очень быстро замыкать цепь, 
так как иначе оно не будет достаточно надежно защищать измеритель

ные приборы от механических nовреждений. Вспомогательное реле Си
менса замыкает цепь измерительных приборов nри 20-кратном возрас

тании тока через О, 7 5 периода, а при двухкратной перегрузке в два 
периода, и обеспечивает довольно надежную защиту. Однако нужно 
заметить, что недостатком только что описанной схемы является нали

чие лишнего элемента вспомогательного реле, которое, во-nервых, за

громождает и без того сложные щиты и схемы защиты, а во-вторых, 
является доnолнительным импеданцем во вторичной обмотке, что ведет, 
как известно, к увеличению погрешностеИ трансформатора тока. НТ

Б 
 

ДН
УЖ
Т



110 Трансфор.маторы тока и напряжения 

-

' ::'1 

R 

/W....,p ~А' 
' .,1 ' / 

Фиг. 103. Применеине реле для 
защиты измерительных прибо

ров от толчков тока. 

В зависимости от области применения 
трансформатора тока к нему предъявля

ются и соответствующие требования в от

ношении точности. Если по отношению 

к измерительному трансформатору тока 
особенно предъявляют требования в отно
шении точности при номинальном режиме, 

то для защитных трансформаторов это 

требование в некоторых случаях не имеет 
значения, а имеет весьма большое зна
чение точность коэфициента трансформа
ции при больших токах, т. е. при корот
ких замыканиях. Это понятно, так как 

правильиость действия защиты и в частно

сти селективность могут нарушаться при 

несоблюдении этого условия. 
В некоторых схемах защиты, где 

используется небалане токов вторич
ных обмоток, очевидно, большое значение nриобретает требование 
в отношении идентичности характеристик трансформаторов, приме
няемых для этих целей, и коафициента трансформации в широких 

пределах перегруэки. Невозможность соблюдения идеальных условий 

в отношении идентичности приводит к необходимости более грубой 
регулировки защиты во избежание ложных выключений. Во всяком слу

чае nри выборе трансформаторов тока для защит, работающих на прин
циле нарушения баланса вторичных токо11 (диференциальная, земляная 
и т. п. ), необходимо стремиться к равенству погрешностей в коэфици
енте трансформации при больших кратностих тока. Наиболее близкие 
совпадения в погрешностях дают трансформаторы тока, если они имеют 

помимо одинаковости конструкции и всех ее параметров также одина

ковые свойства стали для сердечников. 

Из из.п ожениого видно, что выбор трансформаторов тока представляет 
собой очень сложный вопрос, требующий учитывать много различных 
факторов. 

Для измерительных целей, особенно при измерении мощности и энер
гии, имеет большое значение не только коэфициент трансформации, но 
и угловая погрешность. В силу этих причин обязательно должна ука

зываться и нормироваться погрешность в угле для различных предеRов 

первичного тока. 

Наши заводы выпускают трансформаторы тока четырех классов точ
ности. Приведеиная табл. 12 дает значение погрешностей для всех 
классов и для различных пределов токов в первичной цепи. 

Небходимо еще остановится на существенном вопросе это перенапря-
жения, возникающие при набегании на трансформатор тока блуждаю

щих волн коммутационного или атмосферного происхождения. Действи
тельно, трансформатор тока включен последовательно в линию и пред

ставляет собой для крутого фрснта волны большое индуктивное сопро
тивление. Вследствие этого возможны перенапряжения между виткамИ' 

обмотки и пробои обмотки при набегании волн. Для устране: ия этого 
явления прибегают к специальным мерам защиты. Особенно это необ-НТ
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Таблица 12 
К.1ассы точности и допускаемые погрешности 

Первичный 
Максимальные допу-

Класс скаемые погрешностя Ус~овня вторичной 
ток в 0/ 0 от 

точности 
номинального в токе% в угле 

нагрузки 

0,5 От 120 до 100 ±0,5 ±40' Для вторичной на-
20 ±0,75 -t- 50' грузки ОТ 25 ДО 100\Jjo 
10 ± J,O -t- 60' от номинальной, но не 

ниже 0,15% и коэфи-
циента МОЩНОСТ11 вт о-

1 От 120 до 100 -t- 1,0 ±80' ричной нагрузки 

20 ± 1,5 -t- 1 00' cos 'Ра = 0,8 
10 -+- 2,0 ± 120' 

3 От 120 до 100 -t- 3,0 Не нормп-
руется 

10 От 120 до 100 -t- 10 Не норми-
руется 

ходимо для трансформаторов на малые токи, т. е. с большим числом 
витков в первичной обмотке. 
Простейшим защитным устройством для трансформатора тока явля

ется шунтираванне первичной обмотки сопротивлением; однако для на
дежной защиты требуются довольно низкие значения сопротивлений, 

при которых появляются ухудшения поrрешностеИ в трансформаторах. 

Для того чтобы избежать этого, применяют сопротивления с характе
ристикой, зависящей от напряжения, так что при нормальной работе 
сопротивление велико, а при перенапряжениях падает до необходимо 
низкой величины. Другой мерой является включение последовательно с 
сопротивлением искрового промежутка, который пробивается при набе
гании волны на обмотку трансформатора. Разрядное напряжение такого 
разрядника должно быть больше, чем напряжение, возникающее на за
жимах трансформатора тока при коротком замыкании в цепи с тем. 

чтобы избежать перекрытий при коротких замыканиях. Такими разряд
никами с сопротивлениями снабжаются, например, американские транс
форматоры тока. 

Хорошо выполненная защита трансформатора тока дает возможност~r 
значительно повысить надежность работы трансформаторов тока в эксплоа

тации. 

§ 31. КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

Различные типы конструкций трансформаторов тока отличаются друг 
от друга, с одной стороны, расположением и формой железного сердеч· 
ника, и с другой способом изоляции. Стальные сердечники трансфор-НТ
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Фиг. 104. Схема стержневого тран
сформатора тока. 

Cepileчнuk 

1 

BmopuчнaFI 
обмотkа 

Пер~uчная 
об.мотkа 

Фиг. 105. Схема многовиткового проход
иого трансформатора тока. 

матаров тока изготовляются стержневыми, броневыми, а последнее 
время и кольцевыми. Чтобы уменьшить по возможности намагничиваю

щий .ток трансформатора, а следовательно, 11 погрешность его, сер

дечники собирают без стыков из высоколегированного листового железа 

толщиной от 0,5 до 1,0 mm. В качестве изолирующего материала 
в одних трансформаторах тока берется или особая масса вроде ка
бельной или масло, в другой фарфор или сочетание того и другого. 

Простейшим трансформатором тока является одновитковый, или так 

называемый с т ер ж н е в о й (фиг. 1 04). Первичная обмотка у него, 

как видно, состоит из одного только провода, проходящего сквозь 

сердечник, который выполняется в виде кольца. Изоляция стержневого 
трансформатора так устраивается, что он может служить проходным 

изолятором. К сожалению, стержневые трансформаторы тока не могут 

выполняться на весь диапазон измеряемых токов. Они имеют с первич
ной стороны только один виток, размеры же железа не могут быть 
чрезмерно увеличены для поддержания необходимого потока, а следо
вательно, при пекотором минимальном токе около 150-200 А мощ
ность вторичной обмотки приближается к пределу. Необходимо, сле
довательно, при меньших токах брать уже несколько витков и тем, 

очевидно, больше, чем меньше первичный ток. Стержневой трансформа
тор тока наиболее компактен и по сравнению с другими типами со мно
гими витками более устойчив при токах короткого замыкания. Внутрен

ние электродинамические силы в нем очень невелики, а в отношении 

термической устойчивости легко достигается достаточный запас ввиду 

-чрезвычайной простоты конструкции первичной обмотки. Иногда одно
виткавые трансформаторы, особенно для целей эксперимента, выполня

ются вовсе без стержня с первичной стороны, а оставляется только от
верстие для пропускания сквозь него шины или кабеля. 
В табл. 13 приведены некоторые данные относительно одновитковых 

трансформаторов завода .Электроаппарат". 
Особую разновидность стержневого трансформатора тока представляет 

собой так называемый встроенный в масляный выключатель 
транс ф о р м а т о р т о к а. 

Встроенный трансформатор тока представляет собой набранный из от
дельных листов стали кольцевой сердеЧ!-!ИК, на котором намотана вто-НТ
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Таблица JS 
Одновитi<овые трансформаторы тоi<а типа ТПОФ и ТПОФУ 

завода .Электроаппарат• 

На- Номи- Класс 
Мощность сердечника устойчивость 

в v А для НJ!ассов точности (кратность) 
пр я- нальный 

точ-
жени е ток электро-

термиче-
в kV n А ности 3 0,5 1 3 10 динами-

1 
екая 

ческа я 

ТПОФ1 6/10 750/1500 0,5/0,5 20 50 
20 50 

600-1 500 0,5 20 50 
0,5/3 20 50 

- - 20 - "' 
1 • 

400-600 1 - 20 - - u 
• 
• 1/3 20 80 ""' 1 - -

- 20 Q) 

• 600 1/1 20 "" 1 • - - -
• 

- 20 - са -
,, 300-600 3 20 :s:: ' - - -1 

300-400 3/3 - - 20 :r 
1 

- - 20 - :s:: 

1 
~ 

- - -

"" 
ТПОФУ2 f/10 400-600 1 - 20 - - о. 

1/З 20 - - '-< 

20 130 о 

- 20 
~о о 1/1 - 20 

1 

Q) 

:r: 
1 

300-600 3 - - 20 1 -
230 

300-400 3/3 - - 20 -
- - 20 -

1 ТПОФ -трансформатор проходной, одновитковый, фарфоровый. 

~ ТПОФУ- усиленный. 

3 Две цифры в этой графе означают наличие двух сердечников с оди-
накоnыми или различными классами точности. 

8 3ак. 1311.- Вуткевич Ю. В. п ~fелысу,юв А. 1I. 
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Фнг. 106. Вне=ни# внд многовитнового проходнаго 

трансформатора тока 

ричная обмотка. Такое устройство позволяет его легко укрепить на 
крышке мас;rяного включателя и пропустить сквозь него ввод, служащий 

витком первичной обмотки. Обычно одна фаза выключателя снабжается 
двумя трансформаторами. Встроенные трансформаторы, как и вообще 
одновиткавые трансформаторы тока, обладают тем недостаткоы, что 
имеют недостаточную точность при малых измеряемых токах. .а 

На фиг. 105 представлена схема так называемого м н о г о в и т к о
в о г о трансформатора тока тоже проходиого типа. В данном случае 
обе стороны nервичной обмотки приходится заключать в изолирующие 
трубы. На фиг. 106 представлен внешний вид многовиткового трансфор
матора тока nроходиого типа. Трансформаторы такого типа изготов

ляются только в Европе (фирмы SSW, AEG, К u. S), в Америке 
они не строятся. У нас, в СССР, многовиткавые трансформаторы тока 
изготовляются заводом "Электроаппарат" в Ленинграде для токов от 5 
до 400 А (табл. 14). 

Недостатком мноrовитковых трансформаторов тока являетс11 то, что 
они обладают довольно высоким nадением напряжения при номинальных 
нагрузках, особенно трансформаторы на малые номинальные токи. 

(20 А и ниже). Заводом "Электроапnарат" изготовляются многовитко
вые трансформаторы тока не только с одним железным сердечником, но и 
с двумя сердечниками для обслуживания измерительных приборов и реле. 
Довольно удачной конструкцией многовитковых трансформаторов тока 

являются проходные и горшкавые трансформаторы с поnеречным отвер

стием (Querloch--Stromwand!er). На фиг. 107 представлен разрез такого 
проходнога трансформатора. Как видно, такие трансформаторы требуют 
довольно сложной конструкции фарфора, хотя при налаженном произ

водстве и более дешевого, чем изоляция многовиткового трансфор
матора, рассмотренного только что выше. Фарфор изолирует первичную 

обмотку от вторичной и одновременно по отношению к земле. Распо
ложение обмоток видно из фиг. 107. Первичная обмотка образует не~ 
сколько витков вокруг трубы поперечного отверстия и выведена к uиж

ней и верхней клемме. Вторичная обмотка расположена внутри трубы 
поперечного отверстия, т. е. на средней колонке сердечника броневого НТ
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Таблица 14 
Трансформаторы тока для внутреннеА установки типа ТПФ и ТПФУ 

завода .Электроаппарат" 

На- Н ом и- Класс 
Мощность сердечника при Устойчивость 
различных классах в VA (кратности) 

пр я- нальныll 
Тип точ-

жени е ТОК 

в kV в А кости з 0,5 1 3 10 термиче- динами-

екая ческа я 

' 

ТПФ 1 б/10 5-400 0,5 15 3(;1 75 -
0,5/0,5 15 30 75 - 75 165 

15 30 75 -
15 30 75 -

0,5/3 
30 60 - -

1 - 15 40 -

- 15 40 -
1/1 

15 40 - -
- 15 40 - 80 250 

1/3 
30 60 - -

- - 30 60 
3/3 

30 60 - -

3 - - 30 60 

-

ТПФУ2 6j10 5-300 1 - 15 40 -
- 15 40 -

1/1 
15 40 - -

- 15 40 -
1/3 

30 
110 250 

60 - -
з;3 - - 30 60 

- - 30 60 

5-200 3 - - 30 60 240 ~со 

1 ТПФ- трансформатор проходной фарфоровыJ!. 
2 ТJ IФУ- усиленный. 
э В этой графе там, где стоят две цифры, означает, что трансформа-

тор имеет два сердечника. Цифры означают КЛаССЫ ТОЧНGСТИ ЭТИХ сер-

дечников. 

8* 

. 

' 
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F - ..... 

г 

-·· - . 

Фиг. 107. Мноrовитковый проходной трансформатор 
тока с поперечным отверстием. 

Lt и L'J- ВЫВОДЫ первичной обмотки, w1- первичяая обмотка, 
W,- вторичная обмотка. и1, ~-выводы вторичной обмотки, 
Q- поперечная фарфоровая трубка составляющая одно 11елое с фар· 
форавыи кожук:ом, и служащая иэоляциеА между обмотками, 
Т- фарфоровый кожух, С- сердечник броневого типа, Р -оnор-

ная ПJJита, .f'- защитное соnротивление. 

типа. Таким образом первичная и вторичная обмотки лежат концентри
чески по отношению к средней колонке железного сердечника и отделе

ны друг от друга фарфоровой стенкой поперечной трубы. 
Защита против разрушительного действия электродинамических уси

лий, возникающих при коротких замыканиях, достигается тем, что верх .. 
ний и нижний концы первичной обмотки хорошо прикрепляются к 
присоединительным зажимам. Кроме эroro пространство между первич
ными витками и изолирующим корпусом заполняется песком, восприми ... 
мающим усилия при внезапных ударах. Для того чтобы изоляцию цели .. 
ком возложить на фарфор и избежать искрений внутри трансформатора, 
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песок смешивается с 

графитом, вследствие 

чего он делается элек

трически проводящим. 

Применеине тран-

сформатора тока с по

перечным отверстием 

в виде праходного 

типа связано всегда 

с появлением пекото

рой асимметрии за 

счет того, что с одной 

стороны фарфоровой 
трубы оказывается на 

один проnодник боль

------·- ---~---- --- ~ 

"".. - - - - - - - -· - - --..... _.. ... / 
1 .,..---- ---- .. r...-

Вторичtюя о5.мотkа 

ичная об.мотkа 
·· 1 - - - - '\ "' - ' А 
' "' - - - - ' , , , - - - х< 1 /ЛерВ 1 ,r !'11 11 \ /' 

11; ... IIJ" / '1 ~--
11:1 0•1:1 lo~ ),-: 

~ ., Ul Н е/ 1 

fl "1 0l :J ~ • . l ~ 
~ 1 1 11 0 1 1 

i 1 ~ 0~ ~:: :1 ~ 1
.' +r 

1 -11
1 

·:
11 ~~"' Jl 1 1 ,, ,)1 1 1 1 

\ ----/} '---~' \ ,____ ' "".. 1 
---- - J - --- r 
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;Дополнuтель
ная обматkа 

Фиг. 108. Схема расположения компенсирующей 
обмотки в трансформаторе с поперечным отверстием. 

ше, чем с другой, вследствие чего появляются неодинакооые магнитные 

потоки в крайних ко.1оннах сердечника, затрудняющие точность расчета 

трансформатора. Для избежания этого затруднения крайние стержни 
снабжаются дополнительными обмотками, включенными навстречу друг 

другу. Если, таким образом, в одном из крайних стержней магнитный 
поток окажется больше, чем в другом, то в этой дополнительной 

цели nотечет ток, который будет ослаблять магнитный поток там, 
где он больше, и увеличивать там, где он мен .. ше. В результате поддер
живается почти полная симметрия, т. е. индукции в крайних сердечниках 

становятся nочти равными. Все только что сказанное поясняет фиг. 108. 
Только что описанный тип трансформатора тока Quer1och за грани
цей приобретает все большее распространение. Строятс:~ они до 800 А 
и до 100 kV. 

Довольно распространенным типом трансформатора тока является так 
называемый г о р ш к о вый. Как мы уже видели, одновиткавые трансфор
маторы хотя и очень удобны, просты в производстве и дешевы, однако 
применение их ограничено вследствие недостаточной точности измере

ния при малых токах в первичной обмотке. Многовиткавые nроходные 
трансформаторы тока (фиг. 106), во-первых, относительно дороги, имеют 
большие габариты и обладают большой длиной витков в nервичной 

обмотке. Последнее обстоятельство приводит к большим падениям нап
rяжения. Если не требуется проходиого типа, то значительно более 
компактн:..Iе трансформаторы тока моЖно получить при ·выполнении их 
в виде горшка. На фиг. 109 представлен горшкооый трансформатор 
тока с поперечным отверстием фирмы К. и. S. В этом транс
форматоре вся изоляция возложена на фарфор. Длина меди у горш

ковых трансформаторов в первичной обмотке вообще поЛучается 
меньше, чем у многовитковых проходных трансформаторов фиг. 105. 
Если сравнить тип трансформатора тока с поперечным отверстием про

ходиого типа фиг. 107 с горшковым фиг. 109, то можно притти к зак
лючению, что в последнем типе уже не потребуется дополнительных 
выравнивающих обмоток для устранения несимметрии в магнитных по

токах в крайних сердечниках. Действительно, в горшкавам типе транс

форматора с nоперечным отверстием числа проводов, прониэывающих 

окна сердечника, равны между собой. НТ
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Номиналь- Номиналь-

Тип но е 
ныlt ток 

наnряжение 

в kV в А 

ТТН-6 б 5· 10- 20· . . ' 
40; 75; 100; 

150; 200; 
400 

ТТН-6 10 5; 10; 20; 
40; 75; 100; 

150; 200; 
400 

ТОНК-10 10 600-1000 

• 

ТНК-35 35 5-300 

ТТН-110 110 5/1 О; 20/40; 
• 50/100; 

100/200; 
15UJ300 

Трансформаторы тока для наружных установок 
• 

Мощность сердечника Устойчивость 
Класс при классах точности (кратность) 

электро-
точности терм и-0,5 1 3 динами-

ческа я 
ческа я 

0,5 20 - - 70 150 

• 

0,5/1 20 - - • 
85 150 

- 20 -

0,5/1 20 - - 85 110 20 - -

0,5/3 1,5 - -
• - - 20 

1/3 - 15 - 85 110 
- - 20 

0,5 40 - - 85 110 

Таблица 15 

Примечанне 

Подвесного типа с ком-
паувдным заполнением 

Горшкового типа с мае-
ляныr.t заполнением 

Горшкового типа 

Горшкового типа с мае-
лявым заполнением 

Горшкового типа с мае-
ляным заnопиением 

...... ...... 
Cli:l 
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1:1 
~ 
~ 
it 

;11 

~ 
!:1 

1: 
;1: 
;::, 

~ 

~ 
;1: 
;:: 
1::< 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



• 

Конструкции трансфор},tаторов тока 

.: r •. 
•' ~ 

' : ·1. . . . . 
',:,, .. 

. • -t • • . . .. . ~ 
• - 1' о L • • 

• • ... 1· ••. 
:·:i.'i;' . 
. · r.f·'··· . . . . . . . .. 

' • . . 

Фиг. 109. Горшковый трансформатор тока с поперечным отверстием. 

119 

Выходные зажимы горшковых трансформаторов тока крепятся на го
ловке изолятора и могут иметь ту или иную конструкцию в зависимости 

от величины тока и способа выведения концов из корпуса. Разновид

ностей горшковых трансформаторов тока существует довольно много. 
Прецизионные трансформаторы тока горшкового типа часто выпол

няются со сменной головкой, позволяющей менять диапазон токов, 

измеряемых тем же прибором, включенным во вторичную обмотку. На
значение сменной головки сводится к переключению витков в первичной 

обмотке, а следовательно, и к изменению коэфициента трансформации. 
Для высоких напряжений, порядка 100 kV и выше, горшкавые транс· 

форматоры тока с проходными изоляторами и металлическими кожу

хами получаются очень громоздкими и дорогими (фиг. 110). Для этих 
напряженнА можно значительно упростить конструкцию и уменьшить 

габариты, если отказаться от фарфоровой втулки, а обмотки поместить 

внутрь фарфорового кожуха, вследствие чего трансформатор получает 
вид опорного изолятора. 

Собственно говоря, горшкавые трансформаторы тока К u. S с по
перечным отверстием уже представляли прототип опорного транс

форматора тока. Разрез опорного трансформатора тока фирмы SSW 
на 200 kV представлен на фиг. 111. Обмотки этого трансформатора 
выполнены кольцевого типа. Кольцо с первичной обмоткой изолировано 
от вторичной довольно толстым слоем бумаги. Вся внутренняя полость 

изолятора заполняется маслом. В верхней частк имеется расширитель, пред
усматривающий возможность температурных объе.мных расширений масла. 

Опорные трансформаторы тока, указанные на фиг. 111, обладают 
большой электродинамической устойчивостью. Этому содействует еще 
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120 Трансформаторы тока и наnрflжений 

Фиг. 110. Трансфор
матор тока горшково

го типа на высокие на

пряжения с масляным 

заполнением AEG. 

Фиг. 111. Опорный траlr
сформатор тока с коль
цевыми обмотками SSW. 

1 

1 

Г' 

~д"'?-
'-

Фиг. 112. Схема кас
кадного трансформа

тора тока. 

и то, что выводные концы осуществлены в виде двух концентрических 

труб. Трансформаторы тока опорного типа выпОJiняются для наружных 

установок, т. е. для открытых подстанций, так как они имеют особые 
преимущества на высоком напряжении. Большая nрочность опорных 
трансформаторов тока, их небольшие размеры позволяют надеяться, что 

в наших условиях они nолучат довольно широкое распространение. 

Некоторое распространение за последнее время получили к а с к а д

н ы е трансфор м а т о р ы т о к а. Принципиальная схема каскадного 

трансформатора тока nредставлена на фиг. 112. Как видно, в этом 
случае изоляция разбивается на ряд ступеней. Первичная обмотка пер

вого звена включена непосредственно в цепь; первичная же обмотка 
второго звена уже питается от вторичной обмотки первого и т. д. 
Практически распределение напряжения между отдельными звеньями 
трансформатора неравномерно. Это происходит от того, что кроме ем
костей отдельных элементов друг по отношению к другу играют замет

ную роль емкости отдельных элементов по отношению к земле .. В силу 
этих причин на первое звено, считая со стороны линии, может падать 

значительно большее напряжение, чем на последнее. Для выравнивания 

распределения напряжения необходимо стремиться к тому, чтобы сде
лать емкость между звеньями возможно больше по отношению к емкости 
на землю. 

Преимущества каскадных трансформаторов тока заключается в том, 
что они получаются более компактными по габаритам и могут образо
вываться на различные напряжения путем составления их из стандартных 

элементов. 
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§ 32. ТРАНСФОРМА
ТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

На фиг. 113 пока
зана nринципиальная 

схема измерительного 

трансформатора напря
жения. Рабочий режим 
измерительного тран

сформатора напряже

ния очень близок к ре
жиму холостого хода 

силового трансформа
тора. Сопротивление 
обмоток вольтметров 
и обмоток напряжения 

ваттметров обычно бы
вает настолько боль
шим, что ток вторич

ной обмотки составляет 
величины порядка лишь 

СОТЫХ ИЛИ ТЫСЯЧНЫХ 

долей ампера. 

'/. 

-

/ ' 
,у./ 

Фиг. 113. Схема 
рительнаго 

~ ~ ::::::: 
1"' 

а ь с 

Lq v ?-

v )> 

v )> 

о 

с 

ь 

а 

однофазного н трехфазного наме
трансформатора наnряжения. 

Класс точности измерительных трансформаторов напряжения, так же 

как и трансформаторов тока, оценивается логрешиостью в трансфор
мации и в угле. 

Поrрешностью в трансформации (напряжении) называется процентное 
отступление вторичного напряжения от тolt величины, которая должна 

получиться от деления первичноrо напряжения на номинальный коэфи

циент трансформации, т. е. 

100%. 

Погрешность в напряжении считается nо л о ж и т е ль н ой, если 
действительная величина вторичного напряжения оказывается больше, 
чем должное ее значение, и наоборот. Ошибка в у г л е о трансфор
матора напряжения есть угол сдвига между вектором вторичного 

и первичноrо напряжений. 

На фиг. 114 представлена векторная диаграмма рабочего процесса 

трачсформатора напряжения. Характерно в ней то, что ток намагниче
ния (ток холостого хода /0) больше, чем ток вторичной нагрузки, 
отнесенный к первичным виткам. Вторичный ток, однако, все же заметно 

влияет на точность измерения напряжения. Как показывает векторная 
диаграмма, от величины вторичного тока зависят nадения напряжения 

в трансформаторе, а следовательно, растет и разность между первич

ным и вторичным напряжением И/ U2• Влияние нагрузки (/2) на 
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-Е/ 

L..======~l~o- ф 

Фиг. 114. Векторная диаграмма 
трансформатора напряжения. 

k% 
-t-0.5 

о --- ---- .f!J§..r;_-Q~ --
,cos'P•t 

-0.5 

-1.0 1 

•20 1-----.---....----,-·---,------, 

о 
8.мин lfaгpg:Jka mp-pa 

Фиг. 115. Кривые погрешностей в на
пряжении (k) и в угле (&) в зависимости 
от cos 'Р и нагрузки трансформатора. 

погрешность в напряжении напра

влено в одну сторону, т. е. И/ И2 
непрерывно возрастает с ростом на

грузки. Однако измерительные транс
форматоры напряжения обычно стро
ятся таким образом, что при холо
стом ходе вторичное напряжение 

несколько больше, чем нормальное, 
т. е. в области малых нагрузок по
грешность в напряжении обычно 

положительна и с возрастанием на

грузки становится отрицательной. 

VA 

Погрешность в угле а обычно зависит ДОВОЛЬНО сильно ОТ угла сдвига 
фаз во вторичной цепи и вторичной нагрузки. Сказанное относительно 
погрешностей трансформаторов напряжения иллюстирует фиг. 115, на 
которой прttведены данные .nля: 10-kV трансформатора в зависимости 
от вторичной нагрузки и cos r.p. 

Необходимо заметить, что на точность показания трансформаторов 
напряжения оказывает влияние. высота напряжения и частота сети. 

И то и другое связано с величиной падения напряжения внутри транс
форматора, так как растет намагничивающий ток / 0 и реактанц транс
форматора х. 

Точность трансформаторов напряжения не везде требуется одинаковоlt. 
Очевидно, там, где вопрос связан с измерением мощности и энергии, 
погрешность играет более существеиную роль, нежели при простых 
измерениях напряжения или при защите установок от минимального или 

нулевого напряжения. 

В настоящее время у нас нормы на измерительные трансформаторы 
напряжения еще не разработаны, поэтому мы для иллюстрации приводим 

таблицу классов точности из проекта норм, опубликованного в 1930 r. 
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в журнале "Электричество" .М 14. Эта таблица предусматривала три 
класса точности. В разрабатываемом в настоящее время стандарте на 
трансформаторы напряжения остаются три класса точности, однако 

точности nредполагается nовысить и приблиэить их к классам 0,5; 1,0 
и 3,0 норм по VDE (немецкие нормы). 

Класс точ
ности 

1 

11 

lii 

Класс 

0,2 

0,5 

1,0 

3,0 

Классы по проекту nорм от 1930 r. 
Таблица 16 

Доnусти
мая по

грешность 

k в% 

-+-0,.5 

:±: 1,5 

-+-5,0 

-+-20' 

-+-60' 

Не оrрани
ченная 

Условия нагрузки 

При 0,8-1,2 номинального напря
жения. При cos '9 = 0,5-1,0 и но
минальной мощности 

При 0,9-1,1 номинального на-
пряжения. При cos :р,= 0,6-1,0 и 
номинальной мощности 

При 0,9-1,1 номинального на
пряжения. При cos ер = 1 и при 

u 
поминальнон мощиости 

Класс точности по VDE 

Погрешности 

k в% 

±0.2 

:±:0,5 

:±: 1 ,О 

-+-3,0 

:±:10' 

±20' 

:±:40' 

Не ограни
ченная 

Допустимое 
напряжение 

от номи

нального 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

0,8-1 

1,0 

Назначение 

Для оченr. точных Jlабо
раторных и промытлен

ных измерений nри низ
ких cos' 

Дли точных измерений 
мощности и работы в зкс
nлоатацни 

Для обычных измере
ний мощности и работы 
и реле, работающих по 
nринципу ваттметра 

Для работы на репе, 
имеющих только волы

метровую обмотку 

За нормальное вторичное наnряжение принимается 100 V. Нормаль
ное первичное напряжение, на которое согласно nроектируемому стан· 

дарту должны строиться измерительные трансформаторы, следующее: 

500; 3 000; 6 000; 10 00~; 15 000; 35 000; 110 000 v. 

§ 33. ПРИМЕНЕИНЕ ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

В целях экономии часто вместо двух-трех однофазных трансформа
:rоров применяют один трехфазный. Простейший трехфазный трансфор· 
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~--------------г-~------+--

v v v 

Фиг. 116. Схема включения трехфазного трехкер
нового трансформатора напряжения для целей 
измерения фазовых напряжений по отношению 

к земле. 

-и. 3 

и~з 

-и 

-и 3 

Фи г. 117. Напряжение юr 
фазах по отношению к. 
земле при заземлении 

ОДНОЙ ИЗ НИХ. 

матор напряжения по

казан на фиг. 113. 
Очевидно, что в це

лях измерения напря

жения фаз относи
тельно земли потребо-
валось бы заземление 

нулевой точки измерительного трансформатора на стороне высокого 

напряжения (фиг. 116). Если при этом нейтраль системы не заземлена 
и возникает заземление одной фазы, то в сердечнике закороченной фазы 
трансформатора образуется увеличенный поток, а в обмотке значи
тельный ток, способный ее разрушить. Это легко можно видеть из 

векторной диаграммы при заземлении одной из фаз фиг 117. Действи
тельно, напряжение на двух других фазах поднимается по отношению 

к земле в VЗ раз. Суммарный магнитный поток этих двух фаз стре
мится замкнуться через сердечник закороченной фазы, вследствие чего 
в обмотке этой фазы наводится значительная э. д. с., а следоватеJiьно, 

и течет значительный ток. 

При г л ух о заз е м л е н н ой нейтраля сИстемы трансформатор не под

вергнулся бы опасности. Заземление одной из фаз привело бы в данноr.r 
случае к короткому замыканию системы. Таким образом трехфазные 
трансформаторы с трехкерновым сердечником только у с л о в н о приме

нимы для измерений и защиты, так как их возможно применять только

с изолированной нулевой точкой на стороне высокого напряжения при 

незаземленной нейтрали системы. 

Более универсальными и удобными являются трехфазные трансформа
торы с замкнутой магнитной цепь10, т. е. трансформаторы с пятью сер

дечниками. При такого рода трансформаторах в случае заземления 
одной из фаз магнитные потоки двух других могут замкнуться на крайние 
сердечники, и опасность перегрена закороченной фазы, таким образом, 

отпадает. В трансформаторах с замкнутой магнитной цепью является 
обязательным вывод нулевой точки высокого напряжения, причем эта 
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точка должна быть выведена 
через изоляцию не менее 

1 
чем на 

10 
фазового напря-

жения. Замыкающие сердеч

ники пятикерновых транс

форматоров обычно исполь
зуются для размещения на 

них сигнальных обмоток. 
Когда фаза заземляется и 
в замыкающих сердечниках 

появляется магнитный поток, 

сигнальная аппаратура, при

соединенная к обмоткам за
мыкающих сердечников, nри

ходит в действие. 

Мы видим, таким образом, 

что включение трехфазных 
трансформаторов требует 
внимания, особенно, когда 
применяются трансформато

ры с разомкнутой магнит

ной системой. 

§ 34. ТИПЫ ТРАНСФОРМА

ТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

О бы ч н ы е транс фор

м а т о р ы напряжения произ

водстваЭлектрозавода имеют 
• 

д~ 3 kV сухую изоля-
цию, а выше 3 kV изо
лируются маслом. Все типы 
изготовляемых у нас транс

форматоров напряжения в 
общем представляют собой 

1 

·железный кожух, внутри ко-

торого располагается эле

ктромагнитная система, т. е. 

<:ердечник с обмотками. Вы

Фиг. 
тора 

@ @ @ @ @ @ 

-

118. Схематический разрез трансформа
с масляной изоляцией в обычном испол

нении. 

т 
8(1/z") 

• 

~--~- 880---1 

• 

ь....... ... , 
400 --r 

.:..-зsо--1 

Фиг. 119. Трансформатор НОМ-35 35000/100. 
Электроза.вода для внутренних установок. 

воды делаются через крышку при помощи тех или иных типов изоляторов 

в зависимости от высоты напряжения и от того, предназначен ли транс

форматор для внутренней или наружной установки. За последнее время 
заводом совместно с ВЭИ разработан новый вид трансформаторов 
напряжения на высокие напряжения. Это трансформаторы каскадного 

типа. Обычные трансформаторы заводом освоены до 110 kV, причем до 
35 000 V трансформаторы напряжения изготовляются как однофазные, 
так и трехфазные. Трехфазные трансформаторы делаются только с трех
керновыми сердечниками. 
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На фиr. 118 представлеН! 
разрез масляного однофаз
ного трансформатора_ в 
обычном нормальном испол
нении. 

На фиг. 118 означают: 

., 
+---+--1030 ----1-1 ~-600--+' 

w1 обмотка высшего 
напряжения; 

' 
о 

[С; 

1 

1 

1 

w 2 обмотка низшего· 
напряжения; 

с сердечник; 

t--" __ ...._ __ .... __ ! и! и!-2 и! изоляцион
ные цилиндры, служащие для 

обмоток между собой и от сер-

1 
~ 

изоляции 

дечника. 

1----- 1180 __ ........... 

На фиг. 119 представлен внеший в.ид 
трансформатора напряжения типа НОМ-35 
на 35 000/100 V с масляной изоляцией 
(Электрозавод) для наружных установок. 

На фиг. 120 изображен эскиз трехфазного 
трансформатора напряжения Электрозавода 
типа НТМ-35 35 000/100 V для наружной 
установки. 

Фиг. 120. Трансформатор 
НОМ-35 35 000/100 Электро
завода для наружных уста-

новок. 

В табл. 1 7 приведены данные относительно 
мощностей и весов трансформаторов напряжения Электрозавода. 

Технические данные трансформаторов напряжения .электрозавода .. 

Тип 

НОМ-6 
НОМ-б 1 

НОМ-20 
НОМ-20 
НОМ-35 
НОМ-851 
НОБ-1101 

НТМ-6 
НТМ-61 
НТМ-20 
НТМ-20 
НТМ-35 
НТМ-351 

Номинальный 
коэфнциент 

трансформации 

Мощность в V А 

номи

нальная 

nредель

ная по 

нагреву 

Однофазные трансформаторы типа НОМ 

6000/100 50 300 
6 000/100 50 300 

10000/100 100 800 
20000/100 100 800 
35 000/100 200 1500 
35 000/100 200 1500 

110000/100 500 -

Трехфазные трансформаторы 

6 000/100 80 500 
б 000/100 80 500 

10 000/100 150 1 200 
20000/100 150 1200 
35 000/100 350 2500 
35 000/100 350 2 500 

Таблица l7 

Вес в kg 

без 
масла 

29 
24 
95 
95 

130 
184 

2120 

49 
43 

165 
165 
190 
286 

масла 

7 
14 
28 
28 
75 
11б 

1340 

11 
22 
бО 
60 

100 
234 

1 Д л я н ар у ж н ы х у с т а н о в о к. Все остальные относятся к внутрен
ним установкам. 

' 
' 
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~ 

:ё) ~ ~ • 

~ 

11/Iil 111 ТТ7ТТ/ /.' 

Фиr. 122. 

fV', 

1 

~ 11 

111 

Фиг. 123. Схема трансфор
матора напряжения, приме

няемая фирмой CdC. 

Как видно из приведеиной таблицы, веса, а следовательно, и размеры 
обычн~х измерительных трансформаторов сильно растут с напряжением. 
С ростом напряжения сильно растут изоляционные расстояния, размеры 
баков, вводов, и в результате мощность измерительного трансформатора 
обусловливается не действительной вторичной нагрузкой в виде прибо
ров и реле, а условиями электрической и механической прочности, 

и обычно у высоковольтных трансформаторов мощность остается неис
пользованной. 

В силу этих обстоятельств за последние годы начались усиленные 
попытки добиться более легкой конструкции трансформаторов напря
жения. Одним из таких путей является применение к а с к а д н ы х. 
т р а н с ф о р м а т о р о в н а п р я ж е н и я. В каскаде общее напряжение 
распределяется поровну на все элементы, входящие в каскад, и каждый 

из элементов должен быть рассчитан только на часть общего напряжения. 
Так, например, при 11 О kV и трех элементах каскада на каждый из них 

110 
придется 

3 
= 36,7. Так как вес трансформатора пропорционален 

приблизительно квадрату номинального напряжения, то очевидно, что 
три трансформатора на 36,7 kV должны быть в три раза л~гче, чем 

один на 110 kV. Кроме того, и общий габарит каскадного трансфор
матора получается меньше, что играет для эксплоатации тоже немало

важную роль. 

Простейшей схемой каскада является соединение нескольких одина
ковых трансформаторов напряжения, как показано, например, на фиг. 121. 
Однако в таком каскаде равномерное распределение напряжения между 
отдельными элементами было бы только при холостой работе. При 
нагрузке же последнего элемента на измерительные приборы в его 
!IТОричной обмотке появится ток, деi!ствующий, как известно, размаг
ничивающим образом по отношению к первичному току. Таким образом 

полное сопрqтивление нижнего элемента окажется меньше, чем двух. 
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Фиг. 124. Вид вынутого из ко
жуха элемента каскадного 

трансформатора CdC. 

верхних, работающих как реактивные ка
тушки, и, следовательно, погрешность 

в измерении такого каскада будет в силь

ной степени зависеть от нагрузки. Для 

устранения указанного t~едостатка схемы 

фиг. 121 можно было бы соединить все 
вторичные обмотки отдельных элементов 

каскада в параллель, как изображено на 

фиг. 122. Однако при таком соединении 

отсутствует равномерность в распределе

нии напряжения по отношению к земле 

в отдельных элементах, а именно верх

ний элемент должен иметь изоляцию, рас

считанную на 110 kV. Очевидно, такой 
каскад приводит в целом к более доро

гой и тяжелой систе:о.~е, чем обычный 
трансформатор некаскадноrо типа. 

Мы видим, что необходимо сочетать два 
обстоятельства, т. е. нагрузить вторичные 

обмотки всех элементов и каскадно изо
лировать первичные обмотки. Это осу
ществлено, например, в схеме, ~зобра

женной на фиг. 123, французской ф~tр
мой CdC. В этой схеме при трех элемен-
тах каскада вводятся еще два вспо

могательные трансформатора, дающие возможность осуществить изо
ляцию вторичной обмотки друг от друга и в то же время эле
ктромагнитную связь их между собой. Эта на первый взгляд 
сложная схема получает довольно простое конструктивное разре

шение и с успехом применяется на практике. Вспомогательные транс
форматоры помещаются в общий ба!{ вместе с основными, в резуль
тате чего число элементов остается равным трем для 110 kV. Для 

220 kV число. элементов составляет 6, т. е. растет пропорционально 
рабочему напряжению. Общий вес каскадного трансформатора CdC на 
110 kV составляет 2 500 kg, т. е. почти вдвое меньше, чем это полу
чается для трансформаторов нормальной конструкции. Элемент каскад
ного трансформатора CdC с основным и вспомогательным сердечником 
показан на фиг. 124. 
К недостаткам трансформатора CdC следует отнести то, что он 

срдержит вспомогательные трансформаторы, что усложняет и утяжеляет 
конструкцию и, кроме того, увеличивает поrрешность трансформатора. 

Дальнейшее усовершенствование схем каскадных трансформаторов приво
дит к отсутствию вспомогательных связующих элементов, изображенных 
на фиг. 124. В Германии фирмой 1\ u. S разработана схема, где 
применяются всnомогательные обмотки. Из фиг. 125 видно, что первичные 
обмотки здесь соединены опять, как и ранее, последовательно. Вто
ричная обмотка верхнего элемента соединена с вспомогательной третич
ной обмоткой следующего за ним нижнего элемента. То же самое 
и в отношении среднего и нижнего элементов. Таким образом в схеме 
фиг. 125 второй и третий элементы сверху имеют по три обмотки, 
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IH 

а верхний две обмотки. 

При данной схеме удается 
довольно хорошо распреде

лить нагрузку, а следова

тельно, и напряжение между 

отдельными элементами ка

скада. 

На фиг. 126 представлен 
внешний вид каскадного 

трансформатора на 110 kV, 
выполненного по схеме 

фиг. 125. Этот каскадный 

-и-=====Z~ трансформатор фирмы к 
V u. S имеет вид родвесной 

Фиг. 125. Схема каскад
ного трансформатора, 
применяемая фирмой 

к u. s. 

форматоров, которые 

гирлянды изоляторов и пред

назначен для наружных уста

новок. 

Существует еще целый 
ряд схем и конструктивных 

вариаций каскадных транс

мы здесь не будем рассматри-
вать ввиду недостатка места. 

Кроме каскадных трансформаторов существуют 
еще пути получения трансформаторов облегченного 

типа. Экономия в габаритах и весе трансформатора 
может быть осуществлена благодаря рациональному 
размещению и конструированию изоляции, как-то: 

изолирующих кожухов, опорных изоляторов и т. п. 

129 

Фиг. 126. Каскад
ный трансформа
тор напряжения 

подвесного типа 

дпя наружной уста
новки фирмы К 

u. s. 

Скажем здесь лишь несколько слов об одном из представителей 
такого рода трансформаторов, а именно о т р а н с ф о р м а т о р е 

с изолирующим кожухом по Мейерхансу. 
Принципиальная схема трансформатора по Мейерхансу представлена 

на фиг. 127. Здесь обмотка высокого напряжения одним концом при
соединена к высокому напряжению, а другим к земле. Для того чтобы 
иметь возможность ослабить изоляцию между обмоткой и сердечником, 

середина высоковольтной обмотки присоединена к сердечнику. Таким 
образом изоляция между сердечником и обмоткой должна быть осущест
влена на половину напряжения. Сердечник по отношению к верхнему 

концу обмотки и земле имеет тоже половинное напряжение, а потому 
должен быть изолированным. Обычно изоляция сердечника достигается 
nутем укрепления его на изолирующих стержнях под колпаком транс

форматора. С боковой стороны "Трансформатор охватывается изолятором 
из селимапита (ВВС) или фарфора (SSW). Внутреннее пространство 

трансформатора заливается маслом. 
На фиг. 128 nоказан внешний вид трансформатора по ВВС на 100 kV. 

Изготовляются же трансформаторы по Мейерхансу вообще до 200 kV. 
Измерительные трансформаторы напряжения, очевидно, могут под

вергаться действию перенапряжений как коммутационного, так и атмо

сферного происхождения. В результате действия перенапряжений воз
можны повреждения изоляции втулок или обмотки и в конечном счете 

9 :За:к. 1311. - DуТRсвич Ю. В. п Мелъ:кумов А. М. 
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1 

Фиг. 127. Схема транс
форматора напряжения 

по Мейерхансу. 

разрушения всего транс

форматора. В целях за
щиты трансформатора от 

разрушения применяют 

защитные сопротивления 

и плавкие предохрани

тели, включаемые в высо· 

ковольтную обмотку. Не

обходимо иметь в виду, 
что слишком большие 

сопротивления ведут к 

увеличению погрешности. 

Опыт показывает, что 

можно брать около 5 Q 
на 1 kV. Плавкие вставки 
предохранителей берут на 

токи порядк 1 : 2 А 
(см. § 58). 

§ 35. ЕМКОСТН.ЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯ

ЖЕНИЯ 

За последнее время получили довольно ши

рокое распространение в качестве трансформа
торов напряжения е м к о с т н ы е п о т е н ц и о

м е т р ы. Сущность их действия заключается в том, 
что на измеряемое напряжение включаются после-

Фиг. 128. Внешний 
вид трансформатора 
напряжения поМейер
хансу, выполненного 

фирыой вне. 

довательно две емкости большая и малая, и к большой емкости при-
соединяется измерительное устройство. 

Принципиальная схема такого емкостного измерителя напряжения 

представлена на фиг. 129,а. Емкости С1 и С2 обычно представляют 
собой емкости между обкладками проходиого изолятора, как это, на

пример, показано на фиг. 129,Ь. На фиг. 129,а емкость С2 больше, чем 
С11 и потому основная часть напряжения ложится на емкость С1 • Транс
форматор; приключенный к емкости С2, трансформирует напряжение 

на емкости С2 до величины, удобной для измерения обычным электро
динамическим или электромагнитным прибором. 

Схема, изображенная на фиг. 129,а, впервые применялась фирмой 
SSW и имеет ряд существенных недостатков, в силу чего заводом 

"Электроаппарат" был принят емкостный трансформатор типа GEC. 
Недостатками схемы SSW является, например, то, что при изменении 
нагрузки (изменения сопротивления цепи приборов) значительно меняется 

угол сдвига фаз между измеряемым напряжением и током первичной цепи 

трансформатора, что имеет существенное значение для синхронизации (для 
измерения мощности и энергии данные устройства вообще не применяются). 

Таким образом схема, выполненная для определенной нагрузки будет 
неудовлетворительно работать при изменении ее, или же необходимо 
подгонять при изменении числа измерительных приборов их сопроти

вление таким образом, чтобы общее сопротивление оставалось постоянным. 

Это является большим неудобетвам схемы. 
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Фиг. 129. 

Более совершенным устройством является изображенное на фиг. 129,Ь, 

применяемое фирмой GEC и заводом "Электроаппарат" на выключателях 
от 100 kV и выше. В данном случае с первичной стороны трансфор
матора включен реактор с регулировкой числа витков. Кроме того, 

сама первичная обмотка трансформатора uмеет ответвления. Это позво
ляет регулировать коэфициент трансформации в случае изменения на
грузки, температуры конденсатора и т. п. Со вторичной стороны транс
форматор имеет две обмотки: одну с напряжением в 11 О V и другую 
с напряжением в 63,5 V. Емкость С8 в этой схеме, во-первых, ведет 

к снижению напряжения на емкости С2; во-вторых, эта емкость С8 
служит для компенсации индуктивностей нагрузки и трансформатора, 

что упрощает его конструкцию. 

Описанное приспособпение рекомендуется применятьтолько для целей 
синхронизации, приключении вольтметровых и ваттметровых устройств, 

служащих только для контроля напряжения и направлен!'lя мощности, но 

не для целей измерения мощности и других точных измерений. Завод 

"Электроаппарат" выпускает два вида емкостных трансформаторов
ПИН-100 (на 100 kV) и ПИН-200 (для 200 kV). Номинальная нагрузка 
дnя первого соста:вляет около 25 V А, для второго 60 V А. 

····----
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ГАШЕНИЕ ДУГ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕНИОГО ТОКОВ 

§ 36. РАЗМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

Если цепь замкнута и в этой цепи течет постоянный ток, то раз

мыкание этой цепи обычно бывает связано с образованием дуги между 
размыкающимиен контактами. Дуга не возникает лишь в том случае, 

если напряжение между размыкающимиен электродами ниже известной 

минимальноА величины, порядка катодного падения, и если ток в цепи 

слишком мал, т. е. менее прибизительно 0,1 А. При более значительных 
токах и напряжениях при размыкании цепи возникает дуга, и чем 

больше величина тока и напряжения, тем больших размеров достигает 
дуга и тем труднее разомпуть цепь, т. е. разорвать эту дугу. 

При размыкании цепей перемениого ТО\<а разрывы контактов без 
дуги более вероятны. Действительно, если напряжение в цепи не очень 

велико, а скорость расхождения контактов достаточно высока, то при 

попадании начала размыкании контактов в момент прохода тока через 

нуль или около этого дуга может и не возникнуть, что на практике 

иногда и наблюдается, особенно при cos 9- 1. 
Мы представляем себе возникновение дуги при отрыве контактов 

следующим образом: когда контакты начинают отрываться друг от 
• 

друга и, следовательно, переходное сопротивление достигает очень высо-

ких пределов, точка отрыва сильно раскаляется и создает тем самым 

благоприятные условия для ионизации пространства и образования дуги. 
Если же разрыв происходит при проходе тока через нуль, или очень 

малом ero значении, то подобного явления не получается. Однако, если 
напряжение велико, то дуга :может появиться в силу того, что прои

зойЛет пробой :между расходящи:мися контактами, переходящий в дугу. 

§ 37. ДУГА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Электрическая дуга предста.вляет собой одну из форм разряда в газе. 

При атмосферных и более высоких давлениях и при тех токах, с кото
рыми нам приходится иметь дело на практике разрыва цепи, мы встре

чамеся, главным образом, с формой дугового разряда. Дуговой разряд 
вообiЦе характерен тем, что катодное падение у него певелико сравни

тельно, например, с формой тлеющего разряда. Пр н высоких давлениях 

газа для дуги весьма характерны чрезвычайно высокие значения темпе

ратур газа, высокая же температура электродов не обязательна. При 

известных условиях можно получить дугу с холодным катодом (темпе

ратура анола вообще не играет почти никакой роли). 
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Катодом называется тот из электродов, из которого выходит поток 
электронов. Очевидно, число электронов, отбираемых с поверхности 
катода, должно быть равно числу электронов, движущемуся по провод
никам внешней цепи. 

Электроны, отдаваемые катодом, не обязательно все выбрасываются 

наружу, т. е. в область дуги. Часть из них, правда, значительно, пови
димому, меньшая, забирается положительными ионами, падающими на 

поверхность катода. Таким образом ток в газовом пространстве обра
зуется не только движением электронов от поверхности катода к аноду, 

но и положительными ионами, идущими к катоду. 

Выход электронов с поверхности катода связан с затратой известной 
работы, так называемой раб о ты выход а. Как известно из физики, 

если катод накален до очень высокой температуры, то он является 

источником потока электронов. Это говорит о том, что электроны 
в накаленном металле приобретают такой запас энергии, что делаются 

способными совершить работу выхода. При горении дуги на катоде 

имеет место так называемое к а т о д н о е п я т н о. Это наиболее раска
ленная его часть, из которой, главным образом, и происходит выход 

электроноD. 

Однако при быстро угасающих дугах, испытывающих непрерывное 
быстрое смещение на элеJ{Тродах и те11 более по металпическим электро
дам, катод остается· настолько холодным, что объяснять выход электро

нов из катода его высокой температурой нельзя. Здесь приходится 

допустить, что работа выхода осуществляется, главным образом, за счет 
электрического поля, т. е. приходится, следовательно, допустить, что 

у поверхности катода им~ет место значительный градиент. Дугу, у ко

торой катод выполнен из сравнительно легкоплавкого металла с невы

сокой температурой кипения, можно рассматривать так же, как дугу 

с хо.лодным катодом. Даже медный катод, у которого температура 
кипения составляет около 2 300° С, дает еще очень небольшой выход 
9Лектронов вследствие термической эмиссии. Однако накаленный медный 
катод облегчает выход электронов под действием электрического поля. 

Чем выше температура плавления и кипения материала электрода, 
тем выше роль термической эмиссии электронов с катода. Наиболее 
высокую температуру катода способен обеспечить уголь, и в этом случае 

термическая эмиссия достигает наиболее высоких пределов. В этом 
легко убедиться следующим опытом: если погасить дугу постоянного 

тока и вскоре после этого начать сводить уrольные электроды, то при 

напряжении порядка 100 150 V дуга может вновь вспыхивать, если 
даже расстояние между электродами превышает 5 mm. Это говорит 
о том, что катод продолжает излучать электроны и сильно ионизирует 

пространство между электродами еще в течение значительного проме

жутка времени. 

Близкую по свойствам к углю дает дугу вольфрамовый катод, у кото

рого температура кипения лежит около 5 200° К. Промежуточное между 
медью и углем положение занимает железо. Железо обладает более 
высокой, чем медь, температурой кипения (2 700° К) и низкой теплопро
водностью, вследствие чего опорная точка дуги способна приобрести 
довольно высокие температуры. 
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Не следует думать, что в дугах при в'Ьiсоком давлении электроны, 
выходящие из катода непосредственно, достигают анода. Таких электро

нов, вероятно, очень мало, особенно в длинных дугах. Основная и пода
вляющая их часть после выхода из катода отдают свою энергию и 

рекомбинируются вследствие большого числа соударений с нейтральными 
молекулами (малой длины свободного пробега электрона). 

Значительную энергию, необходимую для ионизации, электрон спосо
бен накопить только в области катодного падения около катода, где, 
безусловно, происходит ионизация нейтральных атомов и молекул 

толчком (ударная ионизация). В области же так называемого по л о
ж и т е ль н о г о с т о л б а д у г и градиент так невелик, что ионизация 

столкновением становится мало вероятной. Действительно, те 25 30 V fcm, 
которые имеют место в положительном столбе, при давлении в 1 at 
с учетом даже той высокой темперцуры, которая в действительности 

имеет там место, способны дать в среднем запас энергии электрону 

около 0,2 V на пути его свободного пробега. Это, конечно, очень мало, 
если принять во внимание, что ионизационные потенциалы азота лежат 

около 15,5 V, а кислорода около 13 V. Но запасаемая электроном 
энергия, если не реализуется непосредственно в виде ионизации толчком, 

то идет на увеличение кинетической энергии нейтрального газа, что 

выражается в конечном счете в очень высокой его температуре. Тепло
вая энергия благодаря сравнительно плохой отдаче ее в окружающее 
пространство способна аккумулироваться. Подсчеты показывают, что газо

вая среда в дуге способна достигать именно таких пределов температур, 
при которых газ уже ионизируется в силу термического, т. е. беспорядоч
ного, движения его частиц. Здесь могут быть непосредственные соударения 

молекул или атомов между собой, соударения электронов в их тепловом 
движении с нейтральными частицами и ионизация квантами световой 

энергии, излучаемой опять-таки вследствие высокой температуры газа. 

Подсчеты показывают, что степень ионизации, которая возникает при 
температуре газа 5 000-7 000° К, д оста точна, чтобы объяснить прово
димость газа, соответствующую дуге. 

Таким образом термическими эффектами удается объяснить поддер
жание ионизации в стволе дуги при столь малых градиентах, которые 

таи имеют место. 

Зависимость между общим напряжением на электродах дуги постоян
ного тока и величиной тока выражаются так называемой вольтамперной 

характеристикой И =f(t). 
На фиг. 130 представлены такие характеристики. Если ток в дуге 

изменять очень медленно с тем, чтобы каждую точку измеренного 

напряжения можно было считать установившейся, и эти точки построить 

в функции тока, то получается так называемая с т а т и чес к а я в о ль т
амперная характеристика (кривая 1 на фиг. 130). Если же, 
например, ток от какого-то установившегася его значения lk изменять 
быстро, то напряжения на дуге не успеют приобрести значений, соот
ветствующих статической характеристике, так как все физические 
состояния дуги не успевают следовать в силу своей инерции за измене

нИем тока (сечение дуги, температура газа, которая есть функцюr тока, 

и т. п.). Таким образом при быстром убывании тока напряжение на 
дуге будет итти ниже статической характеристики и процесс будет 
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Фиг. 131. Динамические характе-
Фиг. 130. Вольтамперные харак- ристики дуги между меднв:ми и 
теристяки дуги постоянного тока. угольными электродами. 

изображаться, например, кривой 2 (фиг. 130), т. е. д и н а м и ческой 

ха р а к т е р и с т и к о й. 

Динамическая характеристика дуги есть функция скорости убывания 
тока. Предельным случаем, практически недосягаемым, является тот, 

когда волыамперная характеристика пойдет по прямой 3 (фиг. 130), 
т. е. когда ток в дуге изменяется столь быстро, что соnротивление дуги 

остается еще постоянным. 

На статической же характеристике при уменьшении тока сопроти

вление очень быстро растет в силу уменьшения сечения дуги и умень

шения степени ионизации. 

Когда мы имеем дело со сравнительно короткими дугами nостоянного 
тока, то на напряжении дуги сказывается, и довольно значительно, 

материал электродов. В частности, если мы сравним дуги с медными 
и угольными электродами, то увидим некоторую разницу в ,формах 

характеристик, а именно при медных электродах в области малых токов 

наnряжение на дуге много выше, чем 11а угольных, в то время как 

в области больших токов картина может быть обратная (фиг. 131). Это 
объясняется тем, что при больших токах медные электроды сильно 
испаряются и обеспечивают хорошую проводимость (пары металла зна

чительно легче ионизируются, чем воздух). 

В области малых токов электроды испаряются мало, и, вероятно, 
nары металла уже сказываются слабо, в то время как угольные эле-

• 
ктроды вследствие высокой температуры продолжают создавать значи-

тельную ионизацию. 

При длинных дугах пары металла электродов играют уже меньшую 
роль, и главное значение имеет здесь среда, в которой горит дуга. 

Однако, как показывает опыт, при значительных токах (выше 30 А) 
различные газовые среды не так уже сильно отражаются на напряжении 

дуги, как в области малых токов, где разница в напряжениях значи

тельно больше. Это очень важное обстоятельство, которое ведет к у в е
личению перенапряжений в более активных средах 

при гашении дуг постоянно!о тока и чрезвычайно 

·О б л е г чае т г а ш е н и е д у г пер е м е н н о г о т о к а. 
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1 

а) 

Фиг. 132. Характеристики дпинной дуги перемениого тока. 
а- в азоте; Ь- в водороде. 

§ 38. ДУГА ПЕРЕМЕНИОГО ТОКА 

Дуга перемениого тока с точки зрения физики явлений не отличается 

принципиально от дуги постоянного тока, но в дуге перемениого тока 

появляются характерные условия, изменяющие метод подхода к ее гаше

нию. Прежде всего дуга перемениого тока через каждые 0,01 сек. 
имеет проход тока через нуль. В связи с этим в дуговом столбе пре
терпевают значительные изменения такие факторы, как сечение, темпе

ратура газа, плотность ионов и т. д. 

С убыванием тока как сечение, так и температура уменьшаются по 

своей величине, в связи с чем делают более действенной среду. В активно 

действующих средах ·сечение дуги меньше, чем в менее активных, 

и особенно сильно оно уменьшается при проходе тока через нуль. 

С уменьшением же сечения активность среды еще сильнее проявляется. 
а следовательно, дуговой столб из состояния хорошего проводника 

превращается в состояние диэлектрика. Последующий полупериод тока, 

следовательно, должен быть связан с новым пробоем промежутка. 

Здесь мы упоминаем не раз слово "активная среда". В дальнейшем 
это понятие будет играть большую роль именно в гашении дуг пере
мениого тока, поэтому здесь мы на этом остановимся. Каждый газ имеет 

параметры, более или менее благоприятные для гашения дуги. Сравним. 

например, азот и водород. Азот обладает малой теплопроводностью, 
в силу чего тепловые процессы в азоте протекают медленно. Водород 
же сравни1ельно с азотом обладает очень большой теплопроводностью, 
особенно при высоких температурах. Водород в силу этих: причин энер
гично отводит тепло от дугового столба, делает его (при тех же токах) 

меньшего сечения. При прохождении тока через нуль дуговой столб 
в водороде быстро распадается и приобретает явно выраженную диэле

ктрическую прочность. Сравним осциллограмму напряжения дуги в азоте 
с такой же самой для водорода, и мы увидим существенную разницу 

между ними. 

На фиг. 132,а показан ток и напряжение дуги в азоте. Мы видим, 
что здесь напряжение на дуге при проходе тока через нуль испытывает 

лишь небольшие повышения, говорящие именно о значительной тепло
вой инертности газового столба в азоте. На фиг .. 132,Ь дана осцилло
грамма напряжения на дуге в атмосфере водорода. Здесь уже видны. 
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резкие подъемы напряжения на дуге как при убывании тока, так и еще 

более резкие подъемы после прохода тока через нуль. Это указывает 
на активность воздействия среды. Еще более заметная разница насту

пает, когда газ, в котором горит дуга, приходит в движение, причем это 

влияние особенно резко проявляется на пиках напряжения зажигания 
и угасания и в значительно меньшей степени на напряжении горения, 

т. е. на напряжении вблизи максимума тока. 
Среда сильно проявляется на условиях горения дуг переменного

тока, но только все же тогда, когда длина этих дуг достаточно велика. 

При ма.r1ых длинах дуг на напряжение, при котором происходит зажи

гание, оказывают более значительное влияние материал и температура эле
ктрода. Например, при накаленных угольных электродах каждое новое 
зажигание дуги происходит легко и фактически без всякого пробоя 

промежутка. При металлических, наприм~р, медных, электродах мы 
можем наблюдать на осциллограммах небольшие пики напряжения зажи
гания, говорящие о появлении диэлектрической прочности промежутка, 

для нарушения которого требуется известное напряжение. 
Появляющаяся диэлектрическая прочность дугового промежутка по 

своей природе несколько различна в длинных и очень коротких дугах .. 
Если в длинных дугах эта прочностъ возникает, главным образои, за 
счет распада газового дугового столба, то в очень короткой дуге диэ
лектрическая прочностъ определяется явлением в околокатодном сдое_ 

Не нужно думать, что в длинной дуге в околокатодном слое не проис
ходит явлений, подобных короткой дуге; они имеют место, но просто 

количественная их роль слабо проявляется в общем значении прочности 
всей дуги. 

Более обстоятельно со свойствами дуги перемениого тока мы озна

комимся в параграфе, касающемся ее гашения, так как все ее свойства 

там более наглядно проявляются. 

39. ГАШЕНИЕ ДУГИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 

Для того чтобы было легче понять ус:ловия гашения дуJ" постоянного 
тока, рассмотрим сначала условия, при которых делается возможным 

устойчивое горение дуги постоянного тока. 

Для этого рассмотрим сначала статическую вольтамперную характе

ристику дуги постоянного тока (фиг. 133), горящей в контуре, изобра
женном на фиг. 134. Обозначим общее сопротивление этого контура 
посредством R, общую индуктивность посредством L и э. д. с., дей
ствующую в контуре, посредством Е. Проведем на фиг. 133 прямую 
Е iR f(i). Эта прямая образует с характеристикой дуги, как видно,. 
две точки пересечения А и В. Напишем теперь общее уравнение для 
цепи, изображенной на фиг. 134: 

(39,1) 

здесь означает Uд напряжение на дуге. Очевидно, что при устойчи

вом горении дуги, т. е. при i = const, должно удовлетворяться условие 

(39,2} 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



138 Гашение дуz постоянноzо и переленноzо токо8 

и 

/ 

Е -------------7 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

М /-IR=f/J) 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

[-i/f 

8 

0~.------~------~ 

Е 
l 

Дуга 

Фиг. 134. 
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Этому уравнению удовлетворяют как 

раз, как нетрудно видеть, точки А и 

i В, отмеченные на фиг. 134, в ко
торых э. д. с. цеuи полностью уравно-

Фиг. 133. Вольтамперные 
рактеристики дуги и цепи 

устойчивом горении. 

ха

nри 

вешивается напряжением на дуге и 

омическим падением напряжения. 

Однако из этих двух точек, удо-
влетворяющих уравнению (39,2), 

подлинно устойчиво~'! является только точка В. Точка А представляет 
собой так называемое неустойчивое равновесие. 

Доказать устойчивость точки В вообще очень легко. Действительно, 
рассмотрим два положения слева и справа от точки В. Справа и слева 

сумма iR +Ид не равна э. д. с. цепи Е, появляется добавочное сла

гаемое t:.U (фиг. 133), которое, очевидно, может быть скомпенсировано 

L 
di 

только dt , т. е. 

но слева от 

t:.U=L di 
dt • (39,3) 

точки В этот член должен явиться положительным, т. е. 

di 
dt 

должно быть положительным и, следовательно, ток должен здесь 

di 
находиться в состоянии возрастания. Справа от точки В, наоборот, L t 

должен быть отрицательным с тем, чтобы удовлетворялось уравне
ние (39, 1 ). Таким образом от точки В ток должен всегда убывать, 
т. е. стремиться приобрести значение, соответствующее точке В. Из 
этих рассуждений очевидно, что точка В должна быть подлинно устой
чивой точкой горения дуги. Точка же А, хотя она и удовлетворяет 
условию (39,2), но она является точкой неустойчивого равновесия. Дей
ствительно, сnрава от точки А ток возрастает, а слева убывает, т. е. 
всякий выход тока из точки А ведет к его дальнейшему изменению и 
дуга или угасает или переходит в точку В. 
На основании этих рассуждений мы приходим к очень важному вы

воду, а именно: для того чтобы дуга всегда угасала, необходимо и м е т ь 
о три ц а т е льны е t:.U пр и в с е х значениях т о к а, т. е. ха
р а к т е р и с т н к а д у г и д о л ж н а л е ж а т ь в ы ш е л и н и и Е iR = 
=f(i), как это показано на фиг. 135. 

Если мы рассматриваем условия гашения дуг в короткозамкнутых 
цепях, то, очевидно, R должно явиться в наших рассуждениях как со-
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136. Угасание дуги при возра 
стающей ее длине. 

' 
противление короткозамкнутой цепи, 

и ток, отсекаемый линией Е iR на 
оси абсцисс, явится током короткого 

замыкания lk. 
Характеристика дуги, приведеиная на фиг. 135, очевидно, условно 

.соответствует определенной ее длине (/ const). Такой случай может 
тодько более или менее соответствовать переrоранию плавкой вставки, 

.когда дуга сразу возникает определенной длины l. После возникнове

ния дуги, очевидно, должно сразу же появиться отрицательное 

di 
L сtГ' и ток начнет быстро убывать. Скорость убывания TOI<a, оче-

видно, будет тем больше, чем больше отрезки 11U и чем меньше индук
тивность контура L. Общее время длительности угасания дуги может 

быть подсчитано, исходя из соотношения (39,3), 

Этот интеграл можно 

как этп сделано на фиг. 

t=L 
• 

1~.; 

о 

di 
дu· 

подсчитать только 

1 
135, значения t:..U 

(39,4) 

графически, если нанести, 

о 

в зависимости от t, то 

площадь, ограниченная полученной кривой, будучи умноженной на L, 
.nаст общее время длительности угасания дуги. 

Когда выключение происходит при помощи расходящихся контактов 

или вообще с удлинением дуги, то мы можем себе представить про
цесс как ступенчатый с перескоками с одной длины на другую. Рас
смотрим ряд характеристик дуги для различных немного разнящихся 

друг от друга длин дуг (/1' /2 , 18 и т. д.) (фиг. 136). Допустим, что 
Е 

в цепи установился ток короткого замыкания lk R . Если теперь мы 
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140 Гашение дуг постоянного и переменнога токов 

разведем или вообще удлиним дугу каким-либо другим способом до 

величины !1' то мы, очевидно, получим точку устойчивости горения 

дуги /, При дальнейшем увеличении длины дуги до величины /2 на
ступает следующая точка устойчивого горения 2 с меньшим током. 
Такое увеличение длины дуги необходимо до тех пор, пока мы не до

стигнем к р и т и чес к о й д л и н ы д у г и l,.r:J. Эта критическая длина дуги 
• 

характеризуется тем, что характеристика, соответствующая ett, является 
касательной к прямой Е iR = f (i). Далее дуга уже может угасатr> 
самостоятельно без дальнейшего увеличения ее длины. Увеличение же 
длины будет, очевидно, способствовать Этому процессу. Мы рассматри
вали ряд статических характеристик, в действительности же, особенно· 
в области малых токов, когда уже мы выходим за пределы критической 
характеристики, гашение дуги настолько ускоряется, что практически 

мы уже должны считаться с динамичностью процесса, т. е. с пониже

ннем наnряжения на дуге (nунктирная линия). Изменение напряжения 
на дуге по прямой вначале не является совершенно обязательным. Это 
будет при низких и умеренных скоростях удлинении дуги; при очень 

же высоких скоростях вытягивания дуги напряжение на дуге может 

пойти сразу же выше, чем это диктуется nрямой, особенно в случае 

больших индуктивностей, в цепи, когда ток не имеет тенденции быстро 
убывать. Примерная зависимость для этого случая показама на той же 
фиг. 136 nри помощи кривой А. 

§ 40. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ ДУГ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Ранее уже указывалось на то, что напряжение на дуге сильно увели
чивается, когда ток идет к нулю. НаиRысшая точка напряжения на 
дуге соответствует моменту угасания дуги и носит название н а п р я

ж е н и я у г а с а н и я. Эта точка зависит от многих факторов, как-то: 

длины дуги, среды материала электродов, скорости угасания дуги. Отре
зок аЬ на фиг. 135 изображает то напряжение, которое появляется на 
дуговом промежутке сверх напряжения, развиваемого источником энер

гии. Если подходить к оценке явлений, происходящих nри разрыве 

дути постоянного тока, только с точки зрения статической характе

ристики, то можно сделать заключение, которое и сделал Рюденберг, 
а именно, что nеренаnряжение не зависит от индуктивности цеnи, 

а только от характеристики дуги и ее длины. Однако он делает ошибку 
в том, что не учитывает изменяемость самой формы характеристики 

угасания дуги с индуктивностью. Действительно, мы видели в преды
дущем nараграфе, что скорость убывания тока есть величина при за
данных !!.И обратно пропорциональная индуктивности контура, т. е. 

di !!.И 
dt - L" 

А мы знаем, что, чем медленнее гаснет дуга, тем форма ее вольтам
перной характеристики ближе подходит к статической, и наоборот, 
чем быстрее гаснет дуга, тем сильнее отклонения, а именно тем ниже 

располагается характеристика, особенно в области ма.'lых токов. 
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Фиг. 137. Осциллограмма 
тока и напряжения при пе

регорании плавкой вставки. 

1 

1=0 

{/ 

{/-(/ 

Фиг. 138. Осциллограмма тока и 
напряжения на дуге при разрыве 

цепи автоматом. 

Таким образом индуктивность способна 
влиять на перенапряжения и, нужно ска

зать, довольно значительно. М о ж н о 

о ж и д а т ь т е м б о л ь ш и х п е р е н а

п р я ж е н и й п р и в с е х: п р о ч и х р а в
ных условиях, чем выше индук-

тивность цепи. 

Величина пика перенапряжения зависит, как уже отмечали, от длины 

дуги. Если дугу сразу растянуть до очень больших пределов, например, 
при помощи пережога длинной плавкой вставки, то возникнет значи

тельное перенапряжение. На фиг. 137 представлена осциллограмма тока 
и напряжения на зажимах плавкого предохранителя при обрыве коротко
замкнутой цепи постоянного тока. 

Значительно меньшие перенапряжения возникают при разрыве цепи 

воздушными выключателями. Действительно, как мы видим из фиг. 136, 
при удлинении дуги она, наконец, достигает так называемой к р и т и

ческой д л и н ы, соответствующей характеристике касательной к пря

мой Е iR. Критическая характеристика это та наннизшая характе
ристика, при которой возможно угасание дуги. Критическая характе
ристика, очевидно, дает и самое меньшее напряжение угасания дуги. 

Если индуктивность в цепи невелика, то дуга угасает довольно быстро, 
как только достигнет своей критической длины. При этом уже зависи
мость между напряжением на дуге и током будет определяться динами
ческой характеристикой, показаиной на фиг, 136 пунктиром, и возни

кающие перенапряжения могут быть очень небольшими. 
На фиг. 138 показаны изменения напряжения на дуге и ток в цепи 

при размыкании ее быстродействующим автоматом. При сопоставлении 

фиг. 137 rИ 138 можно видеть, что при разрыве автоматом процесс 
nротекает более спокойно. Отсюда не следует делать вывода, что при 

разрыве автоматами не получается никогда перенапряжений. Эти пере
напряжения могут достигать и очень большой величины, если в цепи 
имеет место слишком большая индуктивность и дуга растягивается 
с очень большой скоростью. 

Заметное влияние на величину перенапряжений оказывает и материал 

электродов. В частности, угольные электроды несколько смягчают nики 
на дуге в момент угасания и некоторые фирмы выпускают автоматы 
<: угольными искрогасительныИ контактами. 

Значительного смягчения процесса выключения можно достигнуть 

шунтированием искрового промежутка. При этом мы достигаем здесь не 
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Гашениl! дуг постоянною и пере.м.енноzо токов 
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Фиг. 139. Гашение дуги, шунтираванной омическим 
сопротивпением. 

только снижения перенаnряжения, но, если правидьно выберем величину 
шунта, и ускорения разрыва дуги. Это ясно из рассмотрения фиг. 139. 
Здесь нанесены характеристика дуги, вольтамперная характеристика 
шунта ir f(i) и характеристика сопротивщ~ния цепи. По отношению 
к общему току, т. е. току, текущему через R и L, мы можем написать 
уравнение 

очевидно, только в том случае, если напряжение на дуге Ид предста

влено как функция общего тока, а не тока, текущего только в самой 
-дуге tд· Иначе говоря, мы должны заменить систему, состоящую из.. 

дуги и шунта, эквивалентной им обоим характеристикой. 
Эта характеристика получается путем прибавления к току дуги тока. 

шунта iш. В результате получается, как видно, эквивалентная характе
ристика в виде кривой аЬ. Эту характеристику мы уже можем paccмa

di 
тривать в сумме с iR и L -dT, так как она отнесена к тому же самому 
току. 

Итак, мы видим теперь, что отрезки t::.U, заштрихованные на фиг. 139, 
увеличиваются по сравнению с теми, которые были бы без шунта, 
а следовательно. возрастает скорость угасания дуги. 

При токе iyz происходит угасание дуги, так как дальнейшее суще

ствование могло бы быть только при новом возрастании тока, чего не 
di 

может быть ввиду отрицательных L dt . 

При этом происходит подскок напряжения на зажимах шунта за счет 
индуктивности. Этот скачок происходит вследствие того, что при уга
сании дуги ток стремится сразу упасть, но поднимающееся напряжение 

поддерживает его в виде тока шунта на прежнем уровне. 

Дальне.lашее изменение напряжения на зажимах шунта в зависимости 
от тока цепи идет, очевидно, по закону прямой вплоть до точки с, 

в которой ток устанавливается на постоянном уровне ioc, для этой 

точки справедливо равенство 

i r+i R Е. 
00 (.0 
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Фиг. 140. Гашение дуги с шунтираванной внешней цепью. 

У странен и е этого остаточного тока i
00 

'Может быть произведено вто

рой ступенью выключения. Это второе выключение происходит уже 
гораздо проще, так как уже сам ток невелик, а сопротивление в цепи. 

довольно великос 

Необходимость во вторичной ступени при разрыве цепи составляет 
основное неудобство в применении шунтирующих -сопротивлений в вы
ключателях постоянного тока. 

Довольно удачное применение метод шунтирования дуги находит 
в плавких предохранителях постоянного тока. В этом случае главная .. 
плавкая вставка шунтируется второй вставкой значительно большего 
сопротивления, заключенной также внутри конструкции предохранитедя ~ 

но отделенной от основной вставки трубкой из асбеста или какого
либо другого подходящего материа,lа, как это показано на фиг. 191-
Снижение перенапряжений может быть достигнуто и шунтированием 

внешней цепи. При этом, как видно из схемы, изображенной н~ 

фиг. 140, ток, протекающий через R и L, будет равен 

• • • 
l =lд tщ, 

где 

Е Ид • 

l1U 
-- • 

г 

Таким образом 

Ид Е 
i-iд+ • 

г 

На фиг. 140 сделано построение, в котором определяется напряже-· 
ние на дуге в зависимости от тока i iд iщ. Для построения прово

дим вольтамперную характеристику шунта через точку Е. Значение· 

напряжения Ид Е отмечено на диаграмме косыми штрихами, если

отсчет вести от линии Е. Под этим напряжением с обратным знаком 
и находится шунт. 

Имея проведеиную через точку Е характеристику шунта, метрудно 
найти зависимости напрЯжения на дуге от тока .i = iд iш. В этом 

случае напряжение угасания дуги сильно уменьшается по сравнению· 

с тем, когда шунт отсутствует. 
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:coov 

1 

i=O 

~ 1=0 
----'.С'--~- "------~ 

~ Of5s :,_460V 
: ..._ ___ _ 

____ __.· ~=-----------..- U=O 
l50V 

а) 

Мы видим, что при токе i 
у г 

дуга угасает и после этого ток, 

поддерживаемый э. д. с. само

индукции, продолжает затухать 

до нуля в цепи, состоящей из 

L, R и r. 
На фиг. 141 показаны осцилло

граммы тока и напряжения вы

ключения сильно индуктивной 

цепи без шунтирования внешней 
цепи и с шунтом. Разница между 

этими двумя случаями очень 

существенна. Если без шунта пе-
В) рен~пряжение достигает почти 

шестикратного значения от нор

мального напряжения, то при 

наличии шунта оно меньше чем 

в два раза превосходит номиналь

ное напряжение сети. 
Фиг. 141. OcциJIJiorpaммa разрыва цепи 
без шунта -а и с шунтом- Ь на внеш

ней цепи. Нужно иметь в виду, что пик 
напряжения, во время угасания 

дуги лежащий выше э. д. с. источника (отрезок ah на фиг. 135), 
приходится целиком на индуктивность, находящуюся в цепи. 

Часто в цепях постоянного тока приходится иметь дело с сосредо
точенными большими индуктивностями, и тогда пик перенапряжения 
может привести к перекрытним или пробоям. Примерам сосредоточен
ной индуктивности в цепи могут служить генератор, преобразователь 
•или дроссели фильтрующих устройств. 

§ 41. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ГАШЕНИИ ДУГ ПЕРЕМЕНИОГО ТОКА 

Как уже указывалось § 38, с точки зрения гашения наиболее подхо
дящим моментом у дуги перемениого тока является проход тока через 

нулевое значение. В этот nериод времени (считая некоторый промежу1ок 
до наступления нуля) идет довольно интенсивный распад дугового столба, 

выражающийся в том, что сильно падает температура дугового столба, 
уменьшается сечение дуги, идет процесс деионизации (диффузия и ре
комбинация ионов). В to же время скорость образования новых ионов 
резко уменьшается. Таким образом баланс образования ионов делается 
резко отрицательным и дуговой столб приобретает свойства диэлектрика. 
Теперь уже, для того чтобы возникла дуга в следующий полупериод, 
необходимо значительное повышение напряжения на дуговом проме

жутке. Эти резкие повышения напряжения мы обычно и видим в начале 
образования нового полупериода тока, причем процесс протекает таким 

образом, что налицо признаки пробоя. 
Действительно, после того как ток достигнет своего нулевого значе

ния, он остается некоторое время практически равным нулю. За это 
время продолжает нарастать напряжение на дуговом промежутке, пока 

не достигнет пробивнаго значения. После этого напряжение резко 

падает, и в цепи появляется ток следующего полупериода. 
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Фиг. 142. Осциллограмма тока и напряжения при разрыве 
дуги переменнога тока. 

145 

В закороченных цепях перемениого тока, состоящих, как известно, 
из генераторов, трансформаторов, реакторов и соединительных прово

дов, индуктивность по отношению к активному сопротивлению так ве

лика, что мы практически имеем дело со сдвигами фаз, близкими к 90°. 
Сама дуга очень слабо изменяет сдвиг фаз, если она гасится в активно 

действующей среде или конструкции, повышающей очень сильно на

пряжение зажигания дуги при сравнительно низком напряжении горения. 

Таким образом активно действующие на дугу выключающие аппараты 
способны лишь очень незначительно влиять на сдвиг фаз между током 
и напряжением. Иначе дело обстоит при гашении открытых дуг пере
мениого тока в воздухе. В этом случае дуги приходится растягивать 

очень сильно, так как напряжение зажигания очень мало отличается от 

напряжения горения, а часто и вовсе не проявляется. Свободная дуга 

перемениого тока угасает тогда, когда напряжение сети о к а ж е т с я 

н е д о с т а т о ч н ы м, чтобы по крыть напряжение на дуте, необходимое 
для поддержания ее горения. 

На фиг. 142 показана примерная картина изменения напряжения на 
дуге при разведении контактов масляного выключателя, при выключе

нии им короткозамкнутой индуктивной цепи перемениого тока. По мере 
того как расходятся контакты выключателя, растет напряжение зажи

гания дуги, пока не достигне-r величины, близкой к амплитудному зна- • 
чению э. д. с. цепи. 

Когда для зажигания дуги потребуется более высокое напряжение, 
чем способна дать сеть, дуга угасает, т. е. ток прекращается и на 
электродах дуги восстанавливается напряжение сети. Такая картина 
представляется при поверхностном рассмотрении. В действительности же 
де.1о обстоит много сложнее, и мы должны рассмотреть явления во 

время прохода тока через нуль более подробно. 
Действительно, на фиг. 142 покаэано восстановление напряжения 

как некоторый скачок от нуля сразу на амплитудное значение. На самом 
деле это не так. В цепи, содержащей индуктивности и емкости, про

цесс мгновенного нарастания напряжения не является возможным. Он 
будет совершаться по колебательному закону, причем для простейших 
цепей частота этих колебаний может быть охарактеризована формулой 

10 :3ai(. 1311.- GyткctJK'I 10. il. и :Ме:rьку~rов А. М. 
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Фиг. 143. Воестановпение наnряжения на 
дуговом nромежутке nри индуктивном 

сдвиге фаз. 

На фиг. 143 показано· 
восстановление напряжения 

на дуговом промежутке по

сле прекращения тока при· 

очень сильно растянутом 

масштабе времени. На то~ 
же фиг. 143 пунктяром на
несены кривые роста диэ

лектрической прочности ду

гового промежутка во вре

мени. В случае роста проч
ности согласно кривой 1,. 
очевидно, новое зажигание 

не может иметь места ~ 

дуга угасает. Если диэлек

трическая прочность изме

няется, как показывает кри

вая 2, то происходит новое 
зажигание дуги и напря

жение от точки а падает резко вниз до значения напряжения горения. 

дуги. Спустя отрезок времени ta в цепи снова потечет токJ до сJJеду
ющего нулевого момента. 

Средняя скорость восстановления напряжения при этом ориентиро
вочно определится, если разделить мгновенное напряжение и промы

шлеиной (основной) частоты, соответствующее моменту прохода тока 
через нуль, на время, равное одной четверти периода собственной. 

частотыt 

где 

и 6 
V <Р = --:- 10- V /!L sec, 

• 

т -:t ... rrr:. -: :-;- = - у LC секунд. 
4 2 

Совершенно очевидно, что максимальная скорость будет иметь место
при сдвиге фаз в 90°, т. е. когда при проходе тока через нулевое значе
ние з. д. с. цепи равна максимуму и Em. Чем меt~ьше сдвиг фаз~ 
тем меньшая скорость нарастания напряжения имеет место. При отсут

ствии сдвиг3 фаз И= О, и мы получаем, как будто, скорость восстано
вления напряжения равной нулю, но это не так, при 9 =О скорость 
нарастания напряжения определяется уже синусоидой про:<.!Ышленной 

частоты и равна в первый момент производной от э. д. с. по времени 

(фиг. 144) 

Эта скорость обычно получается минимальной из прочих возможных 
при наличии сдвига фаз в цепи между током и э. д. с. 
В большинстве случаев, как уже указывалось, .нам приходится иметь 

де:ю с короткозамкнутыми цепями, где сдвиги фаз получаются весьма 
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близкими к 90°, и nотому 
выключение должно быть рас
считано на максимальную ско

роС'rь, т. е. 

Em 10-в Vf 'V ер т = _ f!-Sec. 
• 

Максимальное значение э. д. с. 
в цепи в момент прохода тока 

через нуль, а следовательно, и 

средняя скорость подъема на

пряжения на дуговом проме

жутке, может быть различ

ным, даже если у нас 't и cos 9 
остаются неизменными. Восста
новление напряжения зависит 

и от рода короткого замына

ния, которое приходится раз-

рывать, 
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Фиг. 144. Воестановпение наnряжения на 
ду rовом nромежутке nри омической 

нагрузке. 

Рассмотрим три характерных случая замыкания в трехфазной системе. 
1. О д н о п о л ю с н о е з а м ы к а н и е на землю при заземленной 

нейтрал и (фиг. 145). В этом случае работает -rолько одна из фаз 
вю;люча-rеля, и максимальная э. д. с. в цепи будет равняться амплитуде 

фазовой э. д. с. 

Em Em фаа' 

2. Двухполюсное замыкание (фиг. 146). В этом случае две 
фазы выключателя разрывают цепь, в которой действует линейное на
nряжение. Приблизительно мщкно положить, что на каждый из разры
вов ложится половина атого линейного напряжения, т. е. 

Е,,.= = 0,86 Е т фаз" 

3. Т р е х п о л ю с н о е з а м ы к а н и е образует при разрыве более 
сложную комбинацию. В этом случае, когда контакты выключателя ра

зошлись достаточно, чтобы дуга могла разорваться, разрыв происходит 
в одной из фаз, в которой ток проходит через нуль в первую очередь. 

На фиг. 147 показана схема, а на фиг. 148 векторная диаграмма для 
случая трехполюсного короткого замыкания в системе с незаземленной 

нейтралью. J<ак показано на фиг. 148, в одной из фаз мгновенное зна-

чение тока равно нулю, а в двух других оно составляет v_; Im. Вое-
-

станавпивающееся напряжение промышленной частоты на фазе, где ток 
проходит через нуль, составит величину, как это очевидно из фиг. 147 
и 148, полуторную от фазового значения, т. е. 

Е т 1,5 Е т фаа' 

Таким образом при разрыве цеnи трехполюсного короткого замыка
ния в каждой нз фаз, когда ток проходит через свое нулевое значение, 
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Фиг. 145. 

1 

Фиг. 147. 

Фиг. 146. 

з 
2 

2 

-------- ЕтФ 
1 

Фиг. 148. 

J 

восстанавливающееся напряжение на основной частоте будет равно 

1,5 Е т фаа· Когда же выключатель будет в состоянии прервать какую

либо одну из фаз, то две оставшиеся прерываются очень легко. Дей
ствительно, как показывает фиг. 148, после разрыва тока в одной из 

фаа трехполюсное короткое переходит в двухполюсное. Ток v:; Im 

становится теперь амплитудным значением и обычно пр~кращается при 
1 

первом же достижении нулевого значения, т. е. через 
4 

периода. Если 

выключатель был способен прервать дугу при максимальном наnряжении 
промышленноlt частоты в 1,5 Е т Фаа' то, конечно, он более легко пре

рвет ток двухполюсн~:>го короткого, где восстанавливающееся наприже-

уЗ 
ние составит - 2 Em фаа· 

Мы видим, что из трех разобранных сJтучаев наибстее тяжелым при 
всех прочих равных условиях является разрыв трехпо.'lюсного замыкания 

(при тех же постоянных цепи и том же токе короткого замыкания). 
Нам необходимо теперь перейти к выяснению характера нарастания 

диэлектрическо/-1 орочиости дугового промежутка за время прохода тсжа 

через нуль. Как показал Слепян, причины, обусловливающие рост ди
электрической прочности промежутка, различны в караткоИ и длинной 

дуге, а потому мы о ннх б у де м говорить отде.1ьно. 
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Короткая дуга пере.менного тока 14!1 

§ 42. КОРОТКАЯ ДУГ А ПЕРЕМЕНИОГО ТОКА 
Под короткой дугой перемениого тока мы будем понимать такую 

дугу, у которой восстанавливающаяся диэлектрическая орочиость дуго

вого промежутка в момент прохода тока через нуль определяется, глав

ным образом, явленИями в околокатодном пространстве. Остальной 
частью дуги ввиду неэначительного ее влияния можно вполне прене

бречь. 
Совершенно очевидно, что состояние катода и его материал в ко

роткой дуге должны играть большую роль в сравнении с длинной 
дугой, где восстанавливающаяся диэлектрическая орочиость дугового 

промежутка образуется, главным образом, за счет распада дугового 
столба. 

В силу этих причин к о рот кую д у г у можно различать как: 
1. д у г а м е ж д у н а к а л е н н ы м и т у г о п л а в к и м и э л е к т р о

д а м и, например, такими, как у г о льны е и л и в о ль ф рам о вые. 

В этом случае благодаря очень высокой температуре, которой способны 
достигнуть электроды, во время прохода тока через нуль продолжается 

обильная термаионная эмиссия, поддерживающая проводимость дугового 
промежутка на очень высоком уровне. При такого рода электродах 

дуга перемениого тока способна гореть при очень низких напряжениях 
(около 40-60 V). 

2. Д у г а м е ж д у х о л о д н ы м и э л е к т р о д а м и. В этом случае 
за время прохода тока через нуль термической эмиссии нет. Ионизиро

ванный газ, прилегающий непосредственно к электродам, чрезвычайно 

быстро деионизируется, и для восстановления дуги требуется пробой 
промежутка. 

3. Дуга между накаленныминетугоплавкими электро
д а м и. Если температура кипения электродов не высока, то термоииная 
эмиссия играет очень незначительную роль и короткая дуга между 

такого рода электродами приближается ко второму случаю, т. е. когда 

электроды остаются холодными. Есть материалы, которые занимают 
промежуточное положение между первым и вторым случаем. Сюда 
относится, например, железо. 

Случай с тугоплавкими электродами при рассмотрении короткой дуги 
показывает, что с точки зрения разрыва цепи он является наименее 

благоприятным. При холодных электродах, как мы уже указывали, по
является чрезвычайно быстро, практически мгновенно, значительная 

диэлектрическая прочность, позволяющая разрывать цепи с напряжением 

на промежуток порядка 160-200 v.1, nри индуктивном сдвиге фаз. 
Явления восстановления диэлектрической прочности короткой дуги 

с холодными электродами были изучены Слепяном. Он показал, что 
очень быстро, практически мгновенно, после достижения током его 
• 
нулевого значения дуговой промежуток между медными холодными 

электродами приобретает прочность около 230 V. Это соответствует 
при индуктивном сдвиге эффективному напряжению сети в 165 V. На 
фиг. 149 показана серия зависимостей диэлектрической прочности дуго
вых nромежутков для медных и латунных электродов (по Слепяну и 
Брауну). На этой диаrрамме по оси ординат отложено в зависимости 
от времени то мгновенное напряжение, при котором дуга уже не в со

стоянии зажечься. Как мы уже говорили, начальный очень быстрый 
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Фиг. 149. Зависимость ди3лектриче
ской прочности дугового проме

жутка от времени. 

А : 1 = 1,6 mm, холодные мед11ые <tлектроды 
(Слеnян); В: l = 1,6 mm, 1 = 300 А, накален
ные латунные ~ !Мектроды (Браун); С : l = 3,2 
111m, 1 = 300 А, накаленные патуиные э.1ек

троды (Браун). 

v 
1 
1 

-г-
1 
' -. -----

t ,. 

Фиг. 150. Воестановпение напряже
ния И и диэлектрической прочности 

V короткой дуги. 

рост диэлектрической прочности происходит, главным образом, за счет 

явлений у катода, где носители зарядов быстро рекомбинируются или 
уходят при появлении на электродах некоторого напряжения. Особенно 
быстро уходят от поверхности катода электроны, так как их масса 
во много раз меньше массы ионов. Таким образом у поверхности катода 

возникает пространственный положительный заряд. Вследствие этого 

появляющееся в первый момент напряжение между электродами ложится, 

главным образом, на околокатодное пространство. Опыты показывали, 
что для вызывания разряда между медными электродами требуется около 
230 V. Однако со временем пространственный заряд около катода рас
падается, и напряжение, необходимое для пробоя промежутка, вернее 
для пробоя околокатодного промежутка, начинает возрастать, как это 

показывают кривые на фиг. 149. Таким образом и в короткой дуге, 
чем медленнее восстанавливается напряжение на дуговом промежутке 

после прохода тока через нуль, тем большую его величину способен 
разорвать промежуток, но все же основная и наиболее существенная 
роль· выполняется так называемой мгновенной прочностью. Это именно 

и ·характерно для короткой дуги в отличие от длинной дуги, где ц~нтр 

тЯжести явлений nереходит на дуговой столб. 
На фиг. 150 представлено два случая нарастания напряжения: в одном 

из них должно быть зажигание дуги, так. как нарастающее напряжение 
нересекается с кривой диэлектрической прочности, в другом же случае 

зажигание невозможно, и дуга должна угаснуть. Теория короткой дуги, 
разработанная Слепяном, нашла широкий отклик и в практике. На осно
вании своих опытов Слепян предложил весьма оригинальный принцип 

выключателя перемениого тока высокого напряжения, основанного на 

свойствах короткой дуги. В более позднее время принцип короткой 
дуrи нашел свое применекие и еще в ряде случаев. Сущность всех этих 
способов основана на том, что дугу высокого напряжения, т. е. длин
ную дугу, разбивают на ряд коротких дуг путем загона этой длинной 

дуги на специальную решетку. Таким образом получается столько като
дов, на сколько промежутков разбита дуга. 
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Длинная дуга переменноzо тока 151 

В результате общую диэлектрическую прочность можно поднять до 

'Таких пределов, что внешнее приложеиное напряжение будет не в со
стоянии пробить эту сумму промежутков. 

Выключатели, основанные на принциле короткой дуги, рассматриваются 

.в главе о высоковольтных выключателях. 

§ 43. ДЛИННАЯ ДУГА ПЕРЕМЕНИОГО ТОКА 

С д:шнными дугами мы имеем дело почти во всех современных вы
:ключателях. 

В длинной дуге перемениого тока восстанавливающаяся диэлектри

ческая прочность околокатодного слоя играет очень небольшую роль. 

()сновную часть диэлектрической прочности здесь должен обеспечить 
дуговой столб. 

Процессы деионизации, а следовательно, ц восстановление диэлектри
ческой прочности в длинной дуге идут с одной стороны вследствие 

рекамбlfнации между собой положительных и отрицательных ионов и за 
~чет диффузии их в окружающее пространство. В отдельных конструк
циях тот или иной вид деионизации может выступать то на первый 

ллан, то отходить на второй. 

Так, например, в выключающих устройствах, где, имеет место сильное 
обдувание дуги вдоль или поперек ее ствола, преобладающее значение 
.имеет, конечно, диффузия ионов. 

Мощные потоки газа в области горения дуги имеют место, например, 
в специальных выключателях, где воздух подается под давлением в область 

горения дуги и с большой скоростью обдувает ее. Газовое дутье имеет 

место также и в различных гасительных камерах масляных и водяных 

выключателей, у которых газ образуется как результат действия дуги 

на жидкостную среду, а в некоторых случаях и на твердую среду, как, 

например, в стреляющих фибровых предохранителях или в предохрани
телях с заполнителем в виде борноМ кислоты. 
Быстрые потоки газа в области горения дуги ведут к следующим 

явлениям, предшествующим моменту прохода тока через нуль: сечение 

дуги сокращается настолько, что плотность тока R отдельных случаях 

может достигать 100 000 Ajcm2; одновременно с сокращением сечения 
дуги увеличивается температура газа. К моменту достижения током его 
нулевого значения сечение дуги делается очень малым. С уменьшением 

же сечения при очень высоких температурах газа очень сильно про

яв.'lяет себя диффузия ионов в окружающее пространство. 

Таким образом, когда ток достигает своего нулевого знаttения, т. е. 
хогда nроцесс иоцизации прекращается, процесс деионизации протекает 

очень энергично, и дуговой столб довольно быстро накапливает необхо
димую диэлектрическую nрочность. За время прохода тока через нулевое 

значение сильно падает и температура дугового столба . .Этот процесс 
осуществляется, во-первых, вследствие теплопроводности газа, во-вторых, 

конвекции и, наконец, вследствие диссоциации газа. 

Не случайно то, что газы, которые обладают высокой теплопровод
ностью и низкой энергией диссоциации, являются наиболее активными 

в гашении дуг перемениого тока. Действительно, если энергия диссо
ниании невысока, то газ под действием высокой температуры легко 
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152 Гашение iJyz постоянноzо и пере.менноzо то"ов 

распадается и переходит в атомное состояние. Продукты диссоциации 
уносятся потоком газа и рекомбинируются уже за пределами дугового 
столба. Очевидно, что, чем ниже энергия диссоциации, тем большак 
масса разлагается и тем при более низких температурах это разложение 
может протекать. К таким газам, обладающим сравнительно низкой 

энергией диссоциации и очень высокой теплопроводностью, относится 

в о д о род. 

Опыты, проведеиные в лабораториях AEG, показали, что водород 
в состоянии прервать почти в восемь раз большие мощности цепи, чем 
воздух. Не случайно также, что жидкостные и твердые среды, с успе

хом применяемые для гашения дуг перемениого тока, например, масло~ 

вода, фибра, борная кислота, в большом количестве выделяют под дей
ствием высокой температуры дуги водород. 

Необходимо отметить, что сладание температуры газа дуги за время: 

прохода тока через нуль ведет, с одной стороны, к увеличению коэфи

циента рекомбинации, который приблизительно обратно пропорционален 
кубу температуры, а с другой стороны, к возрастанию плотности газа. 

И то и другое приводит к очень сильному возрастанию скорости реком

бинации ионов. 
Рекомбинация ионов очень сильно увеличивается при наличии в области 

дуги каких-либо нейтральных плоскостей в виде стенок, перегородок 
и т. п. Эти плоскости служат тем местом, где особенно интенсивно 
протекает рекомбинация положительных ионов и электронов. 
Таким образом сумма всех процессов за время прохода тока чере3-

нуль приводит в результате к сильному уменьшению плотности заря

женных частиц в дуге, к увеличению плотности газа и уменьшению его 

температуры. В результате nоявляется диэлектрическая прочность, спо
собная противостоять довольно высоким напряжениям (до 220 kV на 
два разрыва). 

В настсящее время существует очень большое разнообразие всяких 
способов привести в тесный контакт дугогасящую среду и дуговой 

столб. Очевидно, что, чем интенсивнее соприкасается дуговой столб 
_с окружающей его средоИ, тем интенсивнее протекают все вышепере

численные процессы, и в первую очередь тем интенсивнее спад темпе

ратуры газа дуги во время прохода тока через нуль. В современных 
выклЮчателях мы уже редко встречаем прострй разрыв дуги в той или 

иной среде. Как nравило, стараются создать условия, при которых 
динамика nроцесса выявлялась бы наиболее резко, или в виде обдувания. 
дуги газом, или закручивания ее в среде, пересечения дуги потоками 

масла или газа и т. п. и т. д., как это, например, nоказано на фиг. 151. 
Особый вид представляет собой процесс гашении дуг в неподвижных 

средах. В этом случае длинные дуги разрывать значительно труднее. 
Если дуга в водороде еще имеет пики напряжения зажигания и угаса
ния, то в воздухе этих ликов уже совершенно незаметно, и разрыв 

такой дуги напоминает процесс, имеющий место при постоянном токе. 

Фиг. 152 показывает, что но мере растягивания дуги сопротивление ее 
возрастает настолько, что ток в цеnи затухает, постепенно убывая до 
нуля. Напряжение же на дуге увеличивается почти до полного напря
жения размыкаемой цепи. Практическое значение вопрос разрыва откры
тых дуг имеет для разъединителей и роговых предохранителей или 
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153 В подписи к фиг. 151 пропущены индексы а и с 

3ак. 1311. 10. В. БУТ1<ЕВИЧ и А. м. МЕЛЬЮ"МОВ. Аппаратура распредедитедьных устройств 
~twcoкoro юшряженив. 
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Энергия дуги, вьtделяе.мая при раз.мьtкании цепи !53 
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Фиг. 151. Примеры различных способов гашеиН'Я дуг высокого напряжения 
перем-ениого тока. 

- ratнreльнalil камера маслвного выкл.ючатели; Ь - сом о выключатеJiя с::о сжатым воз4ухо м;. 
- п.мера масливого выключатела с поперечным дутьем; d - камера водиного выключател11-

" ' ~ 
' 1 

~V\1 1~ iJ 
' 1 

• 1 i l v ' ' 

v 
Фиг. 152. Осциллограмма тока и напряжения nри разрыве дуги в воздухе. 

разрядников. Во всех этих случаях, так же как и при постоянном токе 

необходимо .ц.пину дуги увеличить до такого предела, чтобы напряжение· 
горения дуги приближалось к напряжению сети. В этом существеннай 
разница между разрывом свободных и неевободных дуг. Дуга несво

бодная, т. е. подвергнутая активному воздействию среды, может иметь. 
очень невысокое напряжение горения, но зато напражение зажигания 

ее достигает очень высоких значений. В свободной же дуге в воздухе 
диэлектрическая прочность дуги почти не восстанавливается,и никаких 

ликов зажигания на дуге при больших токах мы не наблюдаем, но 
напряжение горения дуги при ее угасании достигает очень высоких 

значений, и ток в цеnи постепенно убывает почти до нуля, приобретая. 

nри этом обычно сильно искаженную форму. 

§ 44. ЭНЕРГИЯ ДУГИ, ВЫДЕЛЯЕМАЯ ПРИ РАЗМЫКАНИ ЦЕПИ 

Энергия дуги, развиваемая при разрыве цепей как пост()янного, так 

и перемениого тока, играет весьма существенную роль. От величины 

этой энергии зависит степень повреждения контактов и разложения. 

среды, а следовательно, и характер протекания процесса. Мы знаем, 
например, что при переменнам токе в выкпючатепих, где гашение дуги 

связано с дутьем газов, образованных самой же дугой, может получитье~r 
или избыток или недостаток этих газов. При избытке газов может воз
никнуть внутри конструкции слишком большое давленйе и даже ее раз

рушение, а при недостатке недостаточно надежное гашение дуги 

и даже отказ в работе выключателя. Все эти особенности упираются 
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154 Гашение дуz постоянноzо и пере.менноzо токов 

в конечном счете в количество энергии, развиваемой дугой, и при кон

струировании аппаратов ·ЭТО необходимо иметь в виду. 
Для nюбolt цепи мы можем написать следующее равенство: 

И= Ид -j-iR+ L :~. 
Если помножить обе части этого уравнения на i dt и проинтегрировать 

в nределах от О до t и сооветственно от 1 до О, то получим для постоян-
ного тока 

t t t о 

f Ui d t = .! Ид i dt + ;· i2R dt -j- L ;· i di. 
о о о 1 

Энергия дуги 
t 

W= Juдidt 
о 

будет равняться 

W=Lf2 + 
2 

о 

t 

(И iR) i dt. 

Зто уравнение показывает, что в дуге расходуется вся 
LJ2 

нитная энергия, запасенная контуром в начале разрыва 
2 

, 

электромаг

п.Люс еще 

энергия, подаваемая из сети за вычетом того, что теряется в омических 

соnротимениях контура. Мы видели еще и ранее, что разрыв цепи постоян
ного тока тем длительнее и тем, следовательно, труднее, чем больше 
индуктивность контура. С точки зрения энергии это тоже подтверждается. 

При переменнам токе, очевидно, дело обстоит иначе. Ведь, эдесь мы 
гасим дугу в подавляющем большинстве случаев, когда ток проходит 

через свое нулевое значение, а потому запас электромагнитной энергии 

в конечном счете отсутствует и 

t f 

w = j U д i dt j (И iR) i dt. 
о о 

Если задано напряжение на .D.уге и ток в зависимости от времени, 
то можно определить мощность и энергию дуги, логлощенную за тот 

или иной промежуток времени, rрафическим путем, т. е подсчитать 

.интеграл 

t 

w ;·uдidt. 
о 

Бауер, производя опыты с масляными выключателями, правда, неболь
.шой мощности, определил зависимость между энергией дуги и электри

ческими параметрами сети в таком виде: 

W=К!Ut. 

Постоянная К носит название п о с т о я н н а я 
:нее время эта nостоянная подверrлась проверке 

Б а у ер а. В послед

и некоторому уточне-
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Понятие разрывной .мощности 155 

нию. В общем для масляных выключателей со свободной дуrой, т. е. 
таких, у которых не применяется специальных дугоrасящих приспо

соблений, Кессельринг дает для постоянной Бауера следующие зна
чения: 

к= 0,05 0,1. 

Для других конструкций выключающих устройств даже таких приб.'!и
женных методов расчета энергии дуги не имеется. 

§ 45. ПОНЯТИЕ О РАЗРЫВНОЙ МОЩНОСТИ 

Одной из основных величин, котпрой характеризуют работоспособ
ность выключающего устройства, является так называемая разрыв н а я 

мощно с т ь. Правда, это понятие, главным образом, отно~ится к вы

ключателям перемениого тока высокого напряжения. Аппаратура постоян
ного тока, а также и часть аппаратуры перемениого тока, характери

зуется просто максимально отключаемым током. 

Конечно, мощность полнее характеризует тяжесть разрыва дуги, 
так как она отражает не только отключаемый ток, но и напряжение 

цепи, которое приходится преодолевать при разрыве цепи. При этом, 

однако, нужно заранее оговориться, что заr· чная мощность не дает 

возможности варьировать входящими в нее t ичинами, т. е. током 

и напряжением одним за счет другого с тем лиt. чтобы произведение 
r-tx оставалось постоянным. Этого делать нельзя о той причине, что 
величина тока в дуге и величина восстанавливающегося напряжения 

неравнозначны по своему действию и не позволяют заменять одно другим. 

Этими словами мы хотим сказать, что если выключатель рассчитан на 
определенное н а пр я ж е н и е и т о к, то больше этих по отдельности 
взятых величин итти не следует. Величины напряжений и токов в их 
произведении могут характериаовать изменение тяжести разрыва цепи, 

правда, только приблизительно, так как на условия разрыва влияет еще 

ряд существенных факторов, как, например, скорость восстановления 

напряжения. 

В отношении понятия разрывной мощности насегодня нет еще доста
точной договоренности. Она определяется в различных странах по-раз
ному, причем разница может в отдельных случаях достигать основатель

ных величин. 

Рассмотрим здесь некоторые из этих определений. 
На фиг. 153 показана примерная диаграмма изменения тока и напря

жения в системе, где даны обозначения основных величин, необходимых 
нам. 

Наиболее близко отражает физическую сущность процесса, хотя 
и далеко не полно, шве" царское о пр е д е л е н и е разрывной мощ

ности выключателя. Согласно этому определению разрывная мощность 

представляет собой произведение из эффективного значения периоди
ческой слагающей тока 1"' в момент начала расхождения контактов на 

эффективное значение напряжения, пояWiяющееся на выключателе после 
разрыва дуги U, .. Для трехфазной системы это даст НТ
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156 Гашение дуг постоянного и пере.м.енноzо токов 

r-------t ------~ _.., 

-- -------------------- zvщ. 

Фиг. 153. Обозначение веJJичин токов и наnряжения при 
коротком замыкании цепи и ее разрыве. 

Швейцарские нормы учитывают весьма важное обстоятельство, чт~ 
напряжение за время короткого может упасть, и это создает, очевидно. 

более легкую работу выключателя. Если теперь ту же самую осцилло
грамму тока и напряжения начать трактовать с точки зрения а мер и

к а н с к их н о р м, то мы должны nолучить уже другой результат~ 

могущий в отдельных случаях достигнуть значительных отклонений от 

результатов, полученных по первому методу (швейцарскому). Действи
тельно, согласно американскому определению ток нужно брать в мо

мент расхождения контактов с учетом апериодической слагающей, т. е. 

V 1~ -1- 12n, а в качестве напряжения эффективное напряжение сети 
до начала короткого эамыкания. Таким образом по американскому 
определению мы будем иметь 

-.!"- v 9 2 РА- v Зип 1; +In. 

Особенно сильное расхождение между американским и швейцарским 

определением можно ожидать, когда короткое замыкание происходит 

в непосредственной близости от генератора, т. е. когда затухание 

э. д. с. генератора, а следовательно, и тока короткого замыкания. будет 

велико, и особенно когда контакты выключателя начинают расходиться, 
пока еще апериодическая слагающая достаточно велика. Если же раз
мыкание контактов начинается спустя более чем 0,2 сек. после начала 
короткого замыкания, то нужно считать, что постоянной слагающей 

уже не будет. Кроме того, если короткое замыкание имеет место в линии 
или за реактором, сильно ограничивающим ток короткого замыкания, 

то спад напряжения получается очень незначительный и в этом случае 

не получится почти никакой разницы в определении по швейцарским или 

американским нормам. 

Оtобое место между рассмотренными определениями занимает метод 

Союза германских электротехников, где ток берется как действующее 
значение за наибольший полупериод при расхождении контактов, а за 
наnряжение принимается э. д. с. генератора тоже в момент размыкания 

контактов и'" (фиг. 153). 
В СССР существовали временные правила, согласно которым раз

рывная мощность определялась как произведение номинального эффек
тивного напряжения сети на ток короткого аамыкания в момент рас-
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Понятие разрывной мощности 157 

хождения контактов. Однако в раэрзбатываемый в настоящее время 
стандарт на масляные выключатели введено американское определение 

разрывной: мощности. Это может быть объяснено с точки зрения 
перенесения в наше сов~тское производство ряда американских типов 

выключателей, маркированных по американскому определению, но не 

с точки зрения преимущества американского метода определения раз

рывной мощности перед другими. 

В заклюЧение нужно отметить, что определение мощности тем или 
иным способом играет основную роль в вопросах испытания и марки

ровки выключателей при их производстве. С точки же зрения выбора 

выключате.'lя, т. е. определения разрывной мощности в той или иной 

точке сети, где должен будет стоять выключатель, вопрос обстоит 
более просто. Действительно, собственное время выключателя составляет 
около 0,2-0,25 сек., т. е. через 0,2 0,25 сек. после начала короткого 

замыкания начинают расходиться контакты. После истечения такого 
JТрезка времени можно в подавляющем большинстве случаев уже не 

считаться с апериодической слагающей тока короткого замыкания. 

При испытаниях же выключателей благодаря применению специальных 
схем с опережением действия выключателя расхождение контактов 

может начинаться гораздо раньше. 

Кроме того, при выборе выключателей ради запаса прqчности следует 
принимать в расчет нормальное или даже повышенное напряжение сети, 

т. е. не считаться со спадом напряжения. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

§ 46. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

При невысоких наnряжениях размыкание цепи можно производИТI?~ 
как это было видно из п~едыдущей главы, в воздухе без каких-либо 

специальных деионизирующих устройств или поrружения места разрыва 

nод масло. В цепях перемениого тока размыкание номинальных рабо
чих токов при наnряжениях до 500 V обычно производят при помощи 
обыкновенных рубильников, т. е. выключателей с управ.1ением от руки· 
и с nростым гашением дуги в воздухе. То же самое можно сказать 
в отношении постоянного тока, хотя в последнем случае величины 

токов, размыкаемые nри помощи рубильников, меньше, чем при пере

меннам токе. При более высоких наnряжениях или при более высоких 
разрываемых токах гашение дуги при помощи проСТЪIХ рубильников 
делается эатруднительным, так как появляется сильное обгорание кон
тактов и опасность перебраса дуги между смежными nолюсами. Во 
всяком случае, при разрыве в воэдухе значительных токов необходимо 
заботиться о том, чтобы дуга, возникающая при этом, не создавала 
опасности причинении вреда (ожогов, ослепления и т. п.) обслужи
вающему персоналу. 

В более ответственных случаях, т. е. там, где требуется отключение 

значительных токов и при этом автоматически или дистанционно от 

руки, nрименяют так называемые а в т о м а т и чес к и е в о з душны е

выключат е л и. Они nолучили широкое при.менение в цеnях перемен

иого тока дт1 защиты круnных асинхронных двигателей. Для этой nели 

такого рода автоматы снабжаются максимальным и нулевым реле, 
заставляющими автомат отЮ'Jючаться как в случае перегрузки или корот

кого замыкания, так и в случае исчезновения или сnада напряжения 

в сети. 

Автоматы находят весьма широкое nрименение в установках аккуму

ляторных батарей, а также в тяговых распределительных устройствах, 

где большое распространение имеют автоматы обратного тока_ 

Для особо ответственных цепей, как, например, защиты машин по

стоянного тока от коротких замыканий или установок ртутных выnря

мителей, применяют так называемые быстр о д ей с т в у ю щи е а в т о
м а ты, сnособные очень быстро реагировать на появляющиеся ненор

мальности в сети. 

Воздушные автоматические выключатели. nри постоянном токе 

являются насегодня единственным коммутационным аnпаратом для 

разрыва цепей, причем максимальные напряжения, которые удается 
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Рубllльники и переключате.ли 

выключать, это 4 000-5 000 V, но в этих уело .. 
виях приходится прибегать уже к помощи r.аси
тельных камер, усиливающих деионизаuию дуго

вого промежутка. Без специальных мер для га

шения дуги (перегородки, магнитное дутье и т. п.) 
автоматы nостоянноrо тока обычно nрименяются 

только до 500 V, да и то для сравнительно не
больших разрываемых токов. 

§ 47. РУБИЛЬНИКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

Рубильники и переключатели строятся обычно 
на напряжения не выше 500 V, так как при бо
лее высоких напряжениях возникают большие за-

труднения при гашении дуги. Да и при напря- Фиг. 154. 
женин в 500 V не рекомендуется разрывать но-

159· 

минальных токов выше известного предела. Таким пределом тока для на
пряжений выше 220 V является 600 А, который допускается при по
стоянном и переменмом токе только при ограниченных условиях. Даже 
при nеременмом токе при сильно индуктивных цепях не рекомендуют 

уже разрывать такие токи. 

Значительное влияние на разрывную способность рубильников оказы
вает положение рубильника. В частности, когда рубильник находится. 
в горизонтальном положении, то не доnускают размыкания под на

грузкой, так как в этом случае условия гашения дуги оказываются 

значительно более худшими. 
Рубильники и переключатели строятся на ра3личные номинальные· 

токи и по конструктивному выполнению могут быть разделены на 
следующие виды: 

1. Рубильники и перекпючатели открытого типа для 
комплектования распредепитепьных устройств. Они носят название· 
р а сп ре д е л и т е л ь н ы е. Эти рубильники и переключател и испол
кяются двух- и трехполюсными на токи до 2 000 А и однополюсными. 
с токами до 4 000 А. 

2. Р у б и л ь н и к и с з а щ и т н ы м к о жух о м для отдельных 
небольwих установок. 
Распределительные рубильники и переключатели имеют два основных. 

исполнения: 

а) Исполнение с центральной рукояткой. В этом 
исполнении рубильники и переключатели предназначены .для установки. 

на лицевой ст'ороне щита и имеют заднее присоединение проводов. 

Ь) Исnолнен и е с рычажным пр и в о д о м. В этом исполне
нии рубильники и переключател и предназначены для установки их с зад

ней стороны распределительных щитов, а управления с лицевой сто

роны. Этот род монтажа должен быть рекомендован при напряжениях 
выше 220 V дли избежания опасности прикосновения обслуживающего 
персонала к токоведущим частям и ожогов дугой. 

На фиг. 154 показам распределительный рубильник типа Р-1 завода 
ХЭМЗ на 2 000 А с центральной рукояткой, а на фиг. 155 рубиль
ник с рычажным управлением во включенном и выключенном положении .. 
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Фиг. 155. 

Контакты рубильников в эав~~имости от ~еличины тока получают то 
if~ЛИ иное выnолнение. Изучение поведения контактов позволило также 
и в рубильниках применить более совершенные контакты. За последнее 
время Центральной лабораторией завода ХЭМЗ разработан очень ком
nактный рубильник до 1 000 А с линейными контактами. Путем 
комплектования нескольких таких рубильников в один легко полу

'Чается рубильник для токов до 10 000 А. 
Рубильники и переключатели хотя и не сложные аппараты. однако 

все же требуют эа собой nостоянного наблюдения, и особенно за кон
·тактами. При недостаточном надзоре контакты могут окисляться 

и сильно переrреваться. Для избежания этого явления полагается кон
такты рубильников периодически смазывать вазелином. а также под
вергать зачистке при подгораниях. 

§ 48. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС АВТОМАТОВ 

Автоматические максимальные и минимальные выключатели появились 
уже давно, но пока напряжение эксплоатаuионных установок не пре

вышало 500-600 V при сравнительно небольших мощностях устано· 
вок, не возникало особых технических трудностей для построения 

и эксплоатации такого рода аппаратов. 

Автоматы постоянного тока разрывают дугу в воздухе, так как при
менение дуrоrасящ.их сред не дает того эффекта, который получается 
на переменнам токе. Мы видели еще из теории дуги, что активность 
дугагасящей среды проявляется ярко в моменты npqxoдa тока через 

нуль. При rорении же дуги, особенно при больших токах, разница, 
вносимая средой, сравнительно очень невелика, а следовательно, неве

лика она и в дуrе nостоянного тока. Следует, однако, заметить. что 
действие гасящих сред проявляется в облас-rи малых ток{)в, что при
водит к значительным перенапряжениям. Таким образом h:онструктивные 
и эксплозтационные усложнения, вносимые применениеи л.уrогасящих 

~ред, не окупаются и даже могут оказать вредные влияния. 

За последнее время мощности тяговых установок постоянного тока 

сильно возросли. Электрификация трансnорта уже выходит далеJ<о за 
пределы городского трамвая. Недалеко уже то время, когда весh 
железнодорожный транспорт будет эпеr(трифиuирован. Очевилно, такое 
развитие применения электричества в транспорте потребовало и в даль-
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с 

Фиг. 15ба. Схема нор .. альвого 
• 

ав:rомата. 

• 

п 

Фиг. 15бЬ. Схема быстродей
ствующего автомата. 

нейшем потребует еще создания больших преобра~овательных подстан
ций. С ростом мощностей росли и напряжения. Сейчас уже эксплоати
руются тяговые установки постоянного тока с рабочим напряжением 
в 3 000 v. 
Короткие замыкания в сети ведут, как известно, к образованию 

кругового огня на коллекторе преобразователей н генераторов, если их 

не ликвидировать достаточно быстро. В случае ртутных выпрямителей 

недостаточно быстро ликвидированное короткое может повести 

к появлению обратного зажигания и замыканию между анодами. Как 
то, так и другое nриводит к очень тяжелым последствиям и требует 
активной борьбы с этими явлениями. 

Опыт показывает, что как круговой огонь на коллекторе, ;rак и обратное 
зажигание требуют известной длительности времени для своего возникно
вения, поэтому, если выключение короткого замыкания проиевести 

достаточно быстро, то можно избегнуть аварии. 

Эти технические требования привели к построению так называемых 
быстр о д ей с т в у ю щи х· а в т о м а т о в. Они значительно сложнее 

и дороже обычных максимальных автоматов, и где это возможно, где 
не требуется сокращание до возможно малых пределов длительности 
короткого замыкания, там стремятся обойтись с о бы ч н ы м и а в т о
матами. 

Основное различие между быстродействующими и обыкновенными, 
автоматами и состоит в том, что у первых особенно сильно сокращено 

собственное время, т. е. механизм значительно быстрее отзывается rrpи 
нарушении нормального режима. Обыкновенный автомат имеет собствен
ное время порядка 0,3-0,15 сек., т. е. его нонтакты приходят в дей
ствие спустя 0,3-0,15 сек., после того как ток в выключающей катушке 
достигнет установленного предела. У быстродействующих автоматов 
собственное время может быть сокращено уже до тысячных долей 
секунды. 

11 За.х. 1311.- Буткевич Ю. В. 11 :Иельr;уvов, А. М:. 
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Ускорение действия в быстродействующем автомате достигается тем, 
что по возможности выбрасываются всякие промежуточные сцепляющие 
механизмы и детали (собачки, бойки). 
На фиг. 156а показама примерная схема максимального автомата. 

Когда ток в катушке К достигнет известной величины, сердечник при
тягивается и действует на собачку С, удерживающую систему рычагов. 
При освобождении рычагов пружима П производит выключение авто
мата. Как видно, требуется целая цепь последовательных процессов, 

прежде чем контакт придет в движение. 

Другое дело в быстродействующем автомате (фиг. 156Ь). Здесь под
вижный контакт непрерывно удерживается электромагнитной катушкой К1, 

которая должна преодолевать постоянно действие выключающей пру

жимы П. На той же электромагнитной системе сидит и виток К2, об
текаемый током. Когда ток в цепи превзойдет известный установленный 
предел, т. е. магнитный поток уменьшится до такой степени, что 

сердечник С не будет в состоянии удерживаться, тогда произойдет 
выключение цепи. Здесь отсутствуют движения промежуточных элемен
тов, а потому и время действия автомата значительно сокращается. На 
отдельных схемах быстродействующих автоматов мы еще остановимся 
далее, а сейчас перейдем к рассмотрению процесса нарастания тока 

в цепи при коротком замыкании. Знание этого фактора очень важно, 

так как оно определяет одну из слагаемых времени действия автомата 

от самого начала появления короткого замыкания в цепи. 

Как известно, ток в цепи не может нарастать мгновенно, если вне

запно замкнуть эту цепь. Если цепь состоит из индуктивности и сопро
тивпения, .то общее уравнение тока в переходный период представится, 
как известно из основ электротехники, следующим образом: 

где 

t --
It = /oo(l-e т), ( 48,1) 

/00 
Е - -- R 

- установившийся ток короткого замыкания; 

Е - э. д. с. источника электрической энергии; 

R - омическое сопротивление цепи, включая внешнее со-
• 

противпение цепи и внутреннее сопротивление машины;. 

Т= ~- постоянная времени цепи. 
L- индуктивность всего контура, т. е. всей цепи, включаа 

внутреннюю индуктивность машин в генри. При наличии 

железных масс индуктивность, вообще говоря, величина 

не постоянная, но для упрощения дальнейших рассужде

ний мы се будем считать величиной постоянной. 

На фиг. 157 представлен графически закон нарастания тока по вре
мени. Обозначим посредством / 1 тот ток, при котором начинается про
цесс действия выключающих механизмов, т. е. тот ток, при котором 
втягивается сердечник выключающей катушки на фиг. 156а или начи

нает освобождаться якорь в автомате фиг. 156Ь. Этот ток лежит 
всегда на начальной почти прямолинейной части кривой нарастания 

тока, поэтому особый интерес представляет скорость нарастания тока 
в начальный момент. Скорость в начальный момент (t О) определяется 
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путем диференцирования урав

нения ( 48,1) по t, если поло
жить в полученной производ

ной t о 

d/t 

dtt=O 

или, так как 

ICXJR Е, 

получим 

1 R 
Ct)L 

г 

1--
...::0 

.t ......... L-J~------'--------:: 
J 1 1 t 

..._) t' 1-- ' 
1 1 .. 1 

1-- t, . 1 

Фиг. 157. Нарастание постоянного тока 
в цепях с раэличными индуктивностями 

L1 н L,_. 

т. е. скорость нарастания тока в начальный момент короткого замы

кания при постоянной э. д. с. цепи определяется индуктивностью кон

тура, а именно обратно пропорциональна величине индуктивности. 

На фиг. 157 представлена зависимость нарастания тока по времени 
при различных индуктивностях цепи, причем L2 > L1• Если наш авто
мат отрегулирован таким образом, что он отзывается на ток /1, то, 
очевидно, время, в течение которого ток достигает значения тока выклю

чени!! / 10 будет зависеть от индуктивности цепи (при Е= coпst). Приб
лизительно можно считать, что 

t , L 
1 1 

t" L ' 1 2 

где /1 время нарастания тока до значения /1' В обычных автома
тах, после того как ток достигает значения, при котором приходит 

в действие выключающая катушка, должно пройти еще сравнительно 

значительное время (не менее 0,15 сек.), прежде чем контакты его нач

нут расходиться. 

В быстродействующих автоматах время это значительно меньше, но 
так или иначе оно всегда существует и является очень характерной 

величиной. Обычно это время, т. е. время, протекающее от того мо
мента, когда ток достигнет значения тока выключения (/1), до момента 
начала расхождения контактов автомата, носит название с о б с т в е н
н о е врем я. Обозначим его посредством t2• 

На фиг. 158 даны зависимости нарастания тока от времени и про

цесса разрыва для обычного автомата а и для быстродействующего 
автомата Ь. На диаграмм11х показаны кроме отрезков /1 и /2 еще и тре
тий отрезок времени, в тече.1ие которого происходит nроцесс разрыва 

дуги. Обозначим его соответственно посредством t8• Таким образом 
общее время срабатывания автомата складывается из трех слагаемых, 

а именно 

t= t1 + t2+ /3• 

Все эти три слагаемых 51ВЛ .ются фактически не зависимыми друг от 

друга. Каждое из них может самостоятельно варьироваться в ту или 

другую сторону. 

11* 
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Фиг. 158. Процесс нарастания и разрыва 
тока при работе нормального и быстро

действующего автоматов. 

Для обычных автоматов общее 
время действия составляет вели

чины порядка 0,25-0,5 сек. При 
а)таких временах действия ток ко

роткого замыкания в цепи усnе

вает достигнуть своей полной ве

личины, в связи с чем утяже

ляется и разрыв дуги. 

У быстродействующих автома
тов значительно сокращается от

резок времени t2 (собственное 
время). Это сильно отражается 
на общем времени действия ав
томата t. У быстродействующих: 

Ь) автоматов собственное время ко
леблется в пределах 0,003-
0,008 сек. Общее же время 
составляет величина порядка 

0,02 0,03 сек., т. е. nочти 

в 10 раз меньше по сравнению 

с обычными автоматами. 
Как особо важное обстоятель-

ство здесь следует подчеркнуть 

то, что при быстродействующих 
автоматах процесс разрыва насту

пает так быстро, что ток корот
кого замыкания не усnевает достигнуть своего максимального значения. 

Это не только облегчает работу самого автомата, но и защищает сеть, 
повышая тем самым ее надежность действия. 

Как мы видели из г лавы, посвященной рассмотрению дуги постоян

ного тока, необходимым условием ее гашения является доведение ее 
до критической длины. Мощные автоматы обычно для ускорения про

цесса растягивания дуги снабжаются специальными nрисnособлениями. 
Иначе nотребовалось бы слишком значительное разведение контактов, 

т .. е. в результате слишком большие размеры автоматов и значительное 
увепиЧение времени длитепьности горения дуги. Это в свою очередь 
повело бы к более сильному износу контактов и ухудшению вообще 
свойств аппарата. 

Для ускорения nроцесса удлинения дуги необходимо воздействовать 

на нее с самого начала расхождения контактов. Положительную роль 
играют рога, которыми снабжается гасительная камера. Дуга в этом 

случае быстро переводится с искрогасительных контактов на рога, где 

она уже растягивается и гасится. Эта мера защищает контакты авто
мата, но е;це не обесnечивает надлежащей скорости разрыва дуги. Для 
более энергичного растягивания часто используют магнитное дутье, 
которое представляет собой не что иное, как магнитный поток, 

наnравленный поnерек дугового столба и создаваемый обычно при 

помощи катушек, обтекаемых тем же разрываем,.ым током. При этом 
в силу электродинамического эффекта дуга начинает быстро переме

щаться вверх, попадая в специальную дугагасящую камеру. 
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Фиг. 159. Контактное устройство авто
мата низкого напряжения с магнитным 

дутьем. 

Перегородkи 

Намера 

koнmakт 

Фиг. 160. Дугагасящая камера 
с поперечными перегородками. 

Магнитное дутье предста
вляет coбoft не простое пере
несение дуги как проводника 

из одного места точки про-

странства в другое. Магнит
ное дутье вносит нечто отличное по сравнению с удлинением дуги 

воздушными потоками. Дело в том, что при магнитном дутье электро

динамическим воздействиям подвержены носители эзрядов и в первую 

очередь электроны; именно они являются точками приложении электро

динамической силы. В результате получается тенденция смеiЦения элек
тронов по отношению к нейтральному газу, что особенно важно для 
быстрого гашения дуги, так как напряжение на дуге поднимается не 

только за счет ее удлинения, но и за счет ее Gолее интенсивной 
деионизации. 

Для того чтобы разрываемую дугу по возможности обезвредить, 
ограничить занимаемый ею объем и в то же время ускорить процесс 
ее гашения, служат специальные камеры, в которые затягивается дуга 

при выключении. В автоматах небольшой мощности и невысокого напря
жения (до 500-600 V) дуга достаточно надежно разрывается в самой 
обычной камере, представляющей coбoft просто небольшое огражденное 
пространство, в котором расходятся искрогасительные контакты. Назна
чение таких камер в этом случае сводится, главным образом, к ограни
чению места, занимаемого дугой. На фиг. 159 показана простая камера 
с катушками магнитного дутья. 

Однако nри больших отключаемых токах, достигающих нескольких 
тысяч ампер, дуга достигает даже при 500 V столь больших величин, 
что приходится прибегать к специальным мерам ее ограничения. Так, 
например, фирма AEG делает у своих быстродействующих автоматов 
перегородки, преграждающие свободное удпинение дуги за пределы 
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Фиг. 161. Дугагасящая камера с продольными 
плоскостями. 

Фиг. 162. Дугогасищаи ка
мера с железвой решеткой. 

камеры. Вся камера, в том числе и nерегородки, делается из изолирую
щего и ог1,еупорного материала (фиг. 160). 
Фирма GEC для улучшения условнА гашения дуги разбивает камеру 

nерегородками, расnоложенными в плоскости движения дуги. Попереч

ный разрез такой камеры nоказан на фиг. 161. Благодаря наличию 
сильного магнитного nоля (магнитного дутья) дуrа входит в узкие 
щели между плоскостями, где nодвергается более интенсивной деиониза

ции. Это ведет, очевидно, к nовышению напряжения на дуге, что 
равносильно увеличению длины дуги. 

В nоследнее время ХЭМЗ на своих обычных автоматах, nредназна
ченных для отключения больших nостоянных и переменных токов, при
менил решетки из железных пластин. Решетки эти представляют собой 
ряд nластин формы, показаиной на фиг. 162, расnоложенных над раз
рываемой дугой. 

Вследствие электромагнитных сил дуга втягивается в решетку и за
ходит на пластины и, следовательно, разбивается на ряд коротких дуг. 
На основании опытов, проведеиных в лаборатории ХЭМЗ, было уста
новлено, что при помощи такого автомата на 200 А оказалось воз
можным отключить на nостоянном токе 

и на nеременнам токе 

25 000 А при 250 V, 

17 500 А при 550 V, 

25 000 А nри 550 V. 

При nеременнам токе действие решетки значительно эффективнее, 

так как в этом случае исnользуется явление быстрого восстановления 
диэлектрической прочности около катода за время прохода тока через 

нулевое значение. 

При nереходе дуги на решетку число катодов сразу делается рав
ным числу пластин, и nри первом же проходе тока через нуль дуга 

прерывается, так как наnряжение сети окажется недостаточным, чтобы 
снова зажечь дугу. 

При nостоянном токе действие решетки уже следует объяснять умно
женhем числа катодных и анодных падений. Если мы обозначим сумму 
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катодного и анодного падения че

рез ul, то, если число дуговых 
промежутков увеличится, т. е. дуга 

разобьется на ряд последовательно МВ 
включенных дуг, число котоi'!ЫХ 

будет n, результирующая сумма 
анодных и катодных падений со

~чi.Вит U1n. Если положить для 
дуги с железными электродами 

Ut-Иa+Иk-30 V, то при 
500 V напряжения необходимо 

500 
как максимум 

30 
= 1 7 проме-

2 

3 ~. 

. о, о, ., 

• 

~ .А 

V" l\ 
rь <f 

у_ 
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lбi 

1 

мв 
о, 
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2 ~ 
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-
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жутков, т. е. 18 пластин. В дelt· 
ствительности еще часть напря

жения падает на дуговой столб. 

Идея применении решеток из же
лезных пластин для улучшения 

гашения дуг постоянного тока 

принадлежит . Доливо-Доброволь
скому. В последние годы теория 
короткой дуги получила разви

тие в теории Слепяна примени
тельно к перемениому току и 

Фиг. 163. Схема параппепьной работы 
двух ртутных выпрямителей. 

1 - масливые выКJiючателн; 2 - автоматы о6рат· 
ной мощности; 3 - максимальные автоматы. 

нашла свое практическое осуществление 

пускаемом фирмой Westinghouse. 
в выключателе "Де ион", вы-

§ 49. РАЗНОВИДНОСТИ АВТОМАТОВ 

а) Быстродействующие автоматы. Быстродействующие 
-автоматы находят свое применение в наиболее ответственных установках 
постоянного тока. Мы уже отмечали, что обратное зажигание в ртут
ном выпрямителе или кpyroвolt огонь на коллекторе генератора или 

преобразователя способны появиться вследствие недостаточно быстро 
ликвидированного короткого замыкания. Быстродействующий автомат 
действует настолько быстро, что позволяет ликвидировать аварию, не 

давая ей развиться до ее максимального предела. 

На фиг. 163 показана типичная схема защиты установки ртутных 
выпрямителей при помощи быстродействующих автоматов обратного 
тока и максимальных. Максимальные автоматы включены на фидерах 
и приходят в действие в случае перегрузки или аварий на фидере. 
Автомат обратного тока приходит в действие в случае обратного зажи
гания и этим самым может nредотвратить опасность возникновения 

короткого внутри ртутного выпрямителя (между анодами) и в то же 
время избавить второй ртутник от внешнего короткого, которое всегда 
имеет место в случае обратного зажигания одного из них. 

Быстродействующий автомат с размагничивающим витком легко мо
жет быть переключен или переделан на автомат обратного тока. Дейст
вительно, стоит изменить полярность токового витка, и тогда он при 

прямом токе не даст выключения, а наоборот, будет тем сильнее дер-
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Фиг. 1 64а. У держи
вающий электромаг
нит быстродействую
щего автомата GEC. 

11 жать nодвижную часть art
napaтa, чем больше ток 

--ffi:ffif-- ----{=~о] г в цеп.и; но стоит току из-
б иенить свое направление. 

Фиг. 164. Схема быстродействующего как поле удерживающего 

автомата GEC. электромагнита ослабевает н 
автомат срабатывает. 

На фиг. 164 nоказана схема быстродействующего автомата GEC, 
откуда ясна и электрическая и механическая часть: l и 2 контакты 
автомата, 3 удерживающий электромагнит. Когда автомат nри nомощи 
электромагнита включается, то якорь 5 притяrивается к сердечнику 
и nродолжает в этом положении удерживаться. Вблизи от якоря 5 
помещен сердечник размагничивающего витка 4. Когда ток в цеnи 
превзоАдет известный предел, nоток, создаваемый размагничивающим 

витком, компенсирует r: месте удерживания якоря 5 nоток главной 
обмотки в такой мере, что выключающая пружина преодолевает силу 

притяжения и автомат выключается. На фиг. 164а это nояснено в бо
лее крупном масштабе. Таким образом при появлении тока в размагни-
чивающем витке достаточной величины главный магнитный поток как 

бы отклоняется из якоря 5 и переходит на якорь 4. Во всей осталь
ной цеnи магнитный поток сохраняет почти полную свою величину. 

Благодаря такому положению магнитная инерция сводится к очень. 
незначительной величине, и автомат реагирует очень быстро. Несравненно 
более медЛенное действие мы получили бы, если размагничивающий 
виток разместили бы просто на сердечнике удерживающего электро

магнита. 

Часто в быстродействующих автоматах применяют так называемые 
магнитные шунты. Назначение таких шунтов заключается в том, чтобы 
во время нормальной работы ток не протекал через размагничиваю

щий виток, а "бросался" туда при появлении аварийного режима. 
На фиг. 164 магнитный шунт показан цифрой б и представляет 

собоn просто шину с надетыми на нее железными кольцами, в резуль
тате чего шунт приобретает индуктивность, значительно nревышающую 

индуктивность контура размагничивающего витка. В то же самое время 

омическое сопротивление шунта меньше. Таким образом при нормаль
ной работе главный ток проходит через шину шунта, nри быстром же 
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Фиг. 165. 

2 

1 

Схема быстродействующего 
автомата V u. Н. 

--IAI--1 
в 

-- -- -- ' ' ' 
ь с 

\ 

' -... __ _..,_ --

Фиг. 166. УдерживающиВ' 
эпектромагнит автомата 

обратной мощности V u. Н. 

нарастании тока (короткое за-
мыкание, обратное зажигание· 

и т. п) основная часть тока 

устремляется в размагничи

вающий виток в силу его 

меньшей индуктивности. 

Для ускорения процесса разрыва дуги служит магнитное дутье, 

создаваемое током главной цепи, при помощи катушки 12; если же 
действие этого дутья недостаточно, то в камере располагается еще 

• 

дополнителъное магнитное дутье. 

Совершенно очевидно, что быстродействующий автомат, изображен
ный на фиг. 163, может быть легко выполнен как обратного тока, 
так и максимальным. Все зависит от направления тока в размагничи
вающем витке по отношению к току в главной обмотке удерживаю

щего электромагнита. 

Подобно GEC выполняется автомат и AEG. Принципиальный интерес 
представляют быстродействующие автоматы фирмы F u. Н. Здесь удер
живание подвижной части производится не при помощи электромаг

нита, а посредством особых гребенок, зубцы которых входят одна 

в другую и, будучи сжаты, силой трения удерживают силу тяги, 

выключающей пружины. На фиг. 165 показана схема устройства быстро
действующего автомата V u. Н. Подвижный контакт 1 все время от
тягивается выключающей пружиной б и удерживается во включенном 

положении при помощи гребенки 2, пластины которой сжимаются при 
помощи рычага 3 и uружины 4. Когда ТОК в цепи превзойдет уста
новленный допустимый предел, якорь электромагнита 5 притягивается, 
освобождает гребешок 2 и автомат выключается. Электромагнит в ав
томате обратного тока V u. Н приобретает вид, изображенный на 
фиг. 166. В этом случае при нормальной работе магнитный поток от 
катушек Ь и с замыкается через перемычку. Однако, когда ток в об
мотке а, находящейся последовательно в цепи, меняет свое направле

ние на обратное и создает встречные ампервитки, в результате магнит

ный поток стремится замкнутъся через якорь и притягивает его .. 
В остальном действие автомата остается тем же самым. 
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Воздушные выключ.атели 
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Весьма оригинальную систему предста
вляет собой автомат завода .Электро
сила ". Его подвижный контакт пред

ставляет одно целое с якорем электро

магнита, состоящего из трех сердечников. 

На каждом из сердечников сидит по ка

тушке. Катушка 1 служит для включе
ния автомата, катушка 2 для удержания 
автомата во включенном положении и ка-

,"- z ~ • 
" ' ' L О 1 j 
\ .... "' ' .. -------
~-----·· 

2 

• 
"~'::---·· ------

3 а) 

Вkлючение тушка 3 представляет последовательную 
токовую катушку для выключения. На 
фиг. 16 7, а, Ь и с дана схема устрой
ства автомата и три характерных момента 

в смысле распределения магниТНI>IХ потоков. 

Первое положение соответствует моменту 

8) 
включения. При атом включается ка
тушка 1 (ток в катушке 2 остается все 
время); магнитный поток в крайнем пра

Норм. работа 

вом сердечнике компенсируется, и якорь 

перекидывается влево. После этого ток 
в катушке 1 прерывается, и якорь про-

{ 

2 3 L.:. 

- ;:;: Г" 
~~.-- ;. ' . ' , - -- . . ' 

' -··-----

с) 

Выkпючение 

должает на,дежно удерживаться при по

мощи катушки 2. На фиг. 167Ь показан 
момент, когда автомат находится под нор

мальной наr:рузкой. Катушка 3 дает маг-
нитный поток, замыкающийся частично 

через левый сердечник, частично через 

средний, при атом в среднем сердечнике 

Фиг. 167. Схема быстродей
ствующего автомата завода 

.Электросипа •. 

потоки суммираются, а в левом вычита

ются. Когда поток от катушки 3 начнет 
возрастать вследствие перегрузки в цели 

или короткого замыкания, то в конце кон

цов настуnит положение, изображенное 
на фиг. 16 7, с, т. е. поток в левом сердеч

нике почти полностью скомпенсируется и якорь опрокинется вправо. 

При атом, очевидно, произойдет выключение цеnи. Собственное время 
-автоматов завода "Электросила" составляет величину 0,003 0,004 сек. 
при условии, если сердечник сделан из стали. 

За последнее время Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ) 
усовершенствовал конструкцию автоматов GEC, которая у него была 
принята для производства. Как nоказал опыт, время длительности 
t<ороткого замыкания нужно было сократить, так как при существую
щем положении на генераторах, которые защищались автоматами, 

появлялся круговой огонь. При атом время действия автомата (полное) 
составляло около 0,025 сек. Наибольшая доля из общего времени при 
атом падала на длительность гашения дуги. Для ускорения процесса 
разрыва дуги ХЭМЗ применил воздушное дутье, для чего под расхо

дящиеся контакты было подведено сопло, которое питалось от бал
лона со сжатым воздухом через специальный клапан. Для быстрого от
ирытия крана пришлось применить специальное устройство, изображен-
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ное на фиг. 168. Здесь удачно 
использован не сам ток, а его 

d/ 
пронаводная 

dt • которая, 

как известно, при коротком 

замыкании цепи постоянного 

тока в первый момент дает 

наибольшее значение. Это до
стигается включением в цепь 

трансформатора, во вторичную 
обмотку которого включен эле
ктромагнитный отпирающий 

клапан. При нормальной ра
боте трансформатор не дей

ствует, и клапан остается за-

о 

R 

Кран 

Фиг. 168. Воздушный автоматический кран 
ХЭМЗ для гашения дуги в быстродействую

щих автоматах. 

следовательно, и крытым. При появлении короткого замыкания, а 

d/ 
большого dt появляется ток во вторичной обмотке трансформатора, 

и реле (электромагнит) клапана срабатывает и открывает воздух, 

при этом воздух начинает выходить еще до начала расхождения кон

тактов так, что образующаяся дуга сразу попадает в быстрый поток 
воздуха. 

Для улучшения уплотнения клапана он постоянно прижимается 
электромагнитом, обмотка которого обтекается постоянным током 
батарей или возбудителя. Ток, появляющийся от трансформатора, 
в первый момент действует навстречу постоянному току и заставляет 

ослабить давление на клапан и вовсе свести его к нулю. Под дейст
вием напора воздуха клапан открывается. Для того чтобы иметь воз
можность клапан снова быстро закрыть во избежание большого расхода 
воздуха, размыкающийся автомат замыкает контакты, закорачивающие 

добавочное сопротивление в цепи постоянного тока, питающего ка
тушку электромагнита. Ток сильно возрастает, и якорь электромагнита 
nритягивается и снова запирает электромагнит. Все происходит очень 
быстро, и в результате расход воздуха невелик. Благодаря введению 
воздушного дутья полное время выключения упало до 0,016 сек. (при 
тех же 2 000 V) вместо прежних 0,025 сек., а время горения дуги 
снизилось с 0,017-0,014 сек. без дутья до 0,007 сек. с дутьем. При 
3 000 V общее время длительности горения дуги составило 0,0175 сек., 
без дутья же это время составляло более 0,03 сек. 
Этот пример показывает, что дутье может значительно ускорить 

процесс разрыва дуги, а следовательно, повысить качество работы авто
мата. 

Можно было бы еще перечислить ряд систем быстродействующих 
автоматов, однако и рассмотренных уже достаточно, чтобы получить 

представление о существующих принципах действия. 

Основная идея, которая проводится, как мы видели, в быстродейст
вующих автоматах, это как можно теснее и непосредственнее связать 

подвижную часть с выключающеl:t катушкой, избегая всяких промежу
точных сцепляющих механизмов и деталей. 
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172 Воздушные выключатели 

От сети 

с 
А 

''----+-

!(мотору 

в 

Ь) О бы ч н ы е а в т о м а ты. Нет 
смысла везде стаЕtить сравнительно 

дорогой быстродействующий автомат. 
Там, где время срабатывания автомата 
не должно быть слишком коротким. 
обычно ставят nростые автоматы. 
Если быстродействующие автоматы 
ставятся только на постоянном токе. 

то обычные автоматы делаются как 
для постоянного тока, так и дпи 

переменного. 

Цепи nеремениого тока обслужи
ваются автоматами только на низких 

напряжениях (до 1 000 V). Начиная 
с 2 000 и 3 000 V, как правило, уже 

Фиг. 169. Схема нормального трех
фазного автомата с максимальной н 

нулевой защитой. 
устанавливаются масляные выключа

тели с уnравлением от реле или от руки в зависимости от рода установки. 

Как мы уже указывали, обычные автоматы тем отличаются от быстро
действующих, что управление их механизмом идет от специальных кату

шек, вставляемых в автомат. При переменнам токе при nомощи авто

матов в большинстве случаев обслуживают моторные установки. Для 

предотвращений аварий с двигателем автомат должен быть снабжен 
максимальной и нулевой защитой, как 9ТО показано, например, на фиг. 169_ 
Здесь два полюса снабжены :максимальными катушками (репе), которые 
разрывают цепь нулевой катушки. Таким образом в случае nерегрузки 
или короткого замыкания в двигателе автомат срабатывает. При нали
чии двух реле максимального тока, очевидно, автомат срабатывает как 
при трехполюсном, так и в случае любого двухполюсного замыкания. 
Когда ток в цепи превзо:йдет установленный nредел реле А или В или 
оба вместе, прерывают цепь нулевой катушки С, которая уже воздей
ствует на механизм расцепления автомата. Если же nри замкнутом 
автомате напряжение сети упадет ниже определенного заданного уровня, 

то нулевая катушка должна самостоятельно nодействовать на автомат 

и его выключить. Выключение в случае исчезновения или снижения 
наnряжения ниже определенного уровня является необходимым меро

приятием, так как на остановившийся двигатель может быть подано 
внезапно напряжение, что представляет большую опасность, в особен
ности, если пусковое приспособпение О!\ажется при этом в выведенном 
состоянии. 

Автоматических устройств к двигателям, которые реагируют на мини

мальное напряжение, существует довольно много; часть их осущестВJJяет

ся так, что воздействует на пусковые приспособления, заставляя их 
становиться в положение начала, т. е. вводить полное пусковое сопро-

тивление. 

Для защиты тяговых устройств, напри•tер, городских трамвайных 

установок, обычно nрименяются автоматы максимальные, обратного тока 
и минимальные. Автоматы вообще применяются везде там, где имеют 
место мощные установки постоянного тока и, в частности, довольно 

широко в 9лектролитических производствах при добывании цветных 
металлов. 
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Разн.овидн.ости авто.матов 

ПруЖина 

Магнитное аутье 
' 

Реле 

Д обадачное 
сопротuдление 

Выkлючающая 
kamyшka 

Фиг. 170. Схема однополюсного максимального автомата с вспомо
гательным реле. 

17З 

На фиг. 170 приведена схема однополюсного автомата максимального 
тока БЭТ типа ТА. Когда ток достигает величины сверх допустимой, 
срабатывает максимальное реле, которое замыкает выключающую ка
тушку, воздействующую на механизм расцепления автомата. Между 
прочим специальное реле, отдельное от автомата, как это показано на 

фиг. 170, применяется не всегда, и только тогда, когда требуется уста
новка тока меньше, чем это допускается сделать на самом автомате . 
. Разновидностей устройства автоматов, вообще говоря, чрезвычайно много. 
В связи с развитием автоматических и дистанционных управлений авто

матизация коммутационных процессов приобретает особо важное значе

ние. Однако широкое рассмотрение автоматических выключателей низ
кого напряжения уже выходит за рамки настоящего курса, вследствие 

чего мы и ограничимся уже изложенным выше. 

Остается только сказать несколько слов относительно общих правил 
м о н т а ж а а в т о м а т и ч е с к и х в ы к л ю ч а т е л е й. 

Прежде всего необходимо иметь в виду, что автоматы, где вес подвиж
ных частей играет существенную роль в процессе выключения, должны 

монтироваться в строго вертикальном положении. При присоединении 
автоматов необходимо стремиться к тому, чтобы в выключенном поло
жении выключенные контакты не находились под напряжением. Реко

мендуется при напряжениях выше 380 V выкпючател и монтировать за 
щитом и управление ими осуществлять при помощи специального рычаж

ного привода. Быстродействующие автоматы всегда монтируются за 
щитом и часто снабжаются электромагнитным приводным приспособле
нием для дистанционного включения. 

Для разрыва дуг, особенно максимальными автоматами, должно быть 
предусмотрено надлежащее расстояние от предметов, которые подвер

жены действию дуги. Б зоне действия дуги не должно находиться 
.горючих материалов или металлических частей, находящихся под напря

жением. 
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174 Воздушные выключатели 

Ввиду того что контакты автоматов находятся в воздухе, нужно избе
гать установки автоматов в местах, где имеют место течения горячего или 

теплого воздуха (выше 35°), так как это может привести к очень бы
строму окислению контактов, увеличению их переходиого сопротивле

ния, а следовательно, к nерегреву. Контакты автоматов необходимо 
периодически очищать от окислов и нагара и смазывать вазелином 

поверхности главных рабочих контактов. Такая смазка, не внося замет
ного увеличения переходиого сопротивления, хорошо защищает кон

такты от окисления. В том случае, когда автомат очень долго при

нужден стоять в эксплоатации во включенном положении под нагрузкой 

и когда не имеется возможности производить зачистку и смазывание 

поверхностей его контактов, необходимо, очевидно, имея это в виду, 
выбирать автомат с некоторым запасом, обеспечивающим достаточную 
надежность его в работе. 
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Г ЛАВА СЕДЬМАЯ 

РА3ЪЕДИНИТF.JIИ 

§50. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Каждый элемент установки высокого напряжения, будь то масляный 
выключатель, трансформатор, участок сборных шин или участок линии~ 
надо иметь возможность безопасно осмотреть и в случае необходимости 
произвести на нем те или иные ремонтные работы без перерыва в ра
боте системы в целом. Для этой цели нужно изолировать этот элемент

от напряжения. Эта изоляция производится введением достаточного 
воздушного промежутка в токоподводящие к данному элементу системы 

nровода. Операцию введения воздушного промежутка, или, иначе говоря,. 
отъединения данного элемента от системы, производит раз ъ е д и н и т е ль. 

Разъединителями же пользуются для изменения схемы соединений эле

ментов системы. 

В соответствии со своим назначением разъединитель должен обладать 

nростой и весьма надежной конструкцией во избежание аварий с ним 
самим, влекущих за собой перерыв в работе части или даже всей системы. 

Кроме того, место разрыва цепи в разъединителе должно быть видимым 

во избежание ошибок, могущих привести к несчастным случаям с об
служивающим персоналом. 

Поскольку разъединитель вводит в цепь воздушный промежуток, то 

размыкание его контактов при наличии в цепи тока недопустимо, так 

как при этом возникает дуга, которая в спокойном воздухе может погас

нуть только при большой ее длине, достигающей подчас нескольких 

метров. Такая длинная дуга может ·перекрывать шины, вызывая корот
кое на них. Кроме того, возникающая дуга будет оплавлять не рассчи
танные на ее существование контакты. 

Однако в электрической системе есть случаи, когда цепь неизбежно 
приходится размыкать при наличии в ней небольшага тока (трансфор
матор напряжения, холостые воздушные и кабельные линии и т. п.). 
Ставить в таких случаях и выключатель и разъединитель нецелесообразно 
(дорого), поэтому в этих исключительных случаях отключение тока 
производится специальными разъединителями, снабженными устройствами 
для гашения дуги, возникающей при размыкании. 

Изучение разъединителей мы начнем с простейших, не предназначен

ных для размыкания цепи под нагрузкой, а затем покажем дополни

тельные устройства, служащие для гашения дуги, при выключении ма

лых токов. 
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176 РазъединиmеАи 

Фиг. 171. Рубящий раз'Ьединитель на 3000 А. 

§ 51. ТИПЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 

Разъединитель в основном состоит из трех элементов: 1) двух не
подвижных контактов, укрепленных на изоляторах; 2) подвижного 
токоведущего ножа, замыкающего или размыкающего их; 3) устрой
ства для замыкания и размыкания. 

Из этих трех основных элементов создано много разнообразных кон

~трукций разъединителей, различающихся по характеру движения ножа 

и некоторым конструктивным деталям. Приведем некоторые наиболее 
употребительные формы выполнения разъединителей: 

1. Р аз ъ е д и н и. т е л и, н о ж и к о т о р ы х по в о р а ч и в а ют с я 

в плоскости поддерживающих изоляторов (фиг. 171). 
Эти разъединители часто называются р у б я щ и к и. 

Такие разъединители применяютси для всех напряжений как для 

закрытых, так и дпя открытых установок. 

При необходимости одним разъединителем производить переключекия 

в системе пользуются переключающим разъединителем (фиг. 172). 
2. Р а з ъ е д и н и т е л и, н о ж и к о т о р ы х nо в о р а ч и в а ю т с я 

в nлоско с т и, nер п е н д и к у л яр н ой к плоско с т и по д д ер
ж и в а ю щи х и з о л я т о р о в. Такие разъединители часто называются 
nо в о р о т н ы м и. 

Нож таких разъединителей укреплен на могущем вращаться изолв

торе. При повороте этого Изолятора укрепленный посередине нож 

обоими концами выходит из неп~движных контактов, JJВодя в цепь 

.двойной воздушный промежуток (фиг. 1]3). Часто такие разъединители 
делаются с одним местом разрыва Uenи (воздушный промежуток). Пово
ротные разъединители попучили наибольшее распространение для на
nряженнА от 35 kV и выше и выполняются как для закрытых, так и 
д.11я открытых установок. Преимуществом их по сравнению с рубящими 
являются меньшие габариты в высоту. 

3. Раз ъ е д и н и т е n и с н о ж о м, пер е м е щ а ю щи м с я пар а п

.пельно своей оси (фиг .. 174). 
Нож таких разъединителей укреплен на могущем подниматься изо

.пяторе. При подъеме изолятора нож обоими концами выходит из непо
движных контактов, вводя двойRоА воздушный промежуток. 

Разъединители этого типа обладают несколько меньшим габаритом 
:по высоте, чем рубящиn тип, но большого распространения не получили 
вследствие большей сло1кности и необходимости направляющей. 
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Типы раз1Jединителей 

Фиг. 172. Переключающи~ разъединитель. 

Фиt·. 173. П оворотяый разъеди .. 
нитепь. 

Фиг. 174. Трехпопюсный разъедини
тель на 10 kV с выдвиrающимнся 

ножами. 

1311.- В~·тl\еннч Ю. В. 11 :Мс:Iьl~~':\tов А. ft[. 
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178 Разъедините ли 

Фиг. 175. Трехполюсвый разъединитель на 10 kV со 
скопьзящи:ми ножами. 

4. р· аз ъ е д и н и т е n и с н о ж о м, пер е м е щ а ю щи м с и вдоль. 
с в о ей о с и. 

Разъединители этого типа имеют три разновидности, применяемые· 
при различных напряжениях: 

а) Нож разъединителя укреплен на качающемся изоляторе, вслед

ствие чего он, будучи наnравлен контактом на неподвижном изоляторе,. 
получает перемещение вдоль своей оси (фиг. 175). Существенныttt 
.аостоинс.rвом этого разъединителя является малый габарит как во вклю
ченном, так и в выключенном положении, так как выдвигающийся нож 

располагается вдоль подходящих к разъединителю проводов. Кроме того, 

такоА разъединитель не может раскрыться под действием тока корот

кого 3амыкания. Разъединители этого типа применяются для закрытой 
установки при напряжениях до 35 kV. 

Ь) Разновидность предыдущего разъединителя, в которой исключено 

второе подвижное контактное соединение и направляющая и заменены 

гибкой токоведущей связью, соединяющей коротенький нож с неподвиж

ным изолятором. 

Иногда нож таких разъединителей делают из двух поповинJ повора-
wtивающихся в разные стороны (фиг. 176). 

Разъединители эти имеют большое распространение и применяются 
мя открытых установок до 35 kV. 

Разъединители этого типа часто называются к а ч а ю щи м и с я·. 
с) Третьей разновидностью разъединителей с перемещающимся вдоль 

своей оси ножом ввляются к а т я щи е с я разъединители. Нож таких . 
разъединителей укреплен на головке изолятора, установленного на катя-

щейся по соответствующим направляющим тележке, и соединен гибкой 
свяэью с неподвижным изолятором. Иногда роль неподвижного изо
JJЯтора разъединителя выполняет изолятор линии (фиг. 177). 

Катящиеся разъедииитепи находят применение для очень высоких 

напряжений (220 kV), обладая по сравнению с другими типами мень-· 
шим габаритом. 
Из всех приведеиных типов разъединителей наибольшее распростра-

нение получили: для внутренних установок наибопее nростой ру-
бящий тип, а для наружных установок поворотный и качающийся. 
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Типы раз&единителей 

Фиг. 176. Трехпопюсный раэ-ьедивитепь с двумя качающимиен 
изопятарами и с рогами. 

Фиг. 177. Катвщ"Иеся разъединители на 220 kV на открытой 
подстанции 

179 

Иногда разъединители снабжаются дополнительными заземляющими 
контактами. Это обеспечивает безопасность работы персонала на линии. 

12* 
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Разъедшштели 

Заземдяющие ножи механически блокируются с главными с тем, чтобы 

не допустить заземления установки при замкнутом разъединителе. 

Разъединители для внутренних установок изготовляются также и с пр•
ходными изоляторами. 

§52. ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕИ 

Ножи разъединителей для напряжений до 35 kV обычне 
выполняются из плоской медной шины. При более высоких напряжениях 

ножи получаются довольно длинными, для приданИя большей жесткости их 
делают V -образными или применяют медные трубы. 
Для номинальных рабочих токов до 600 иногда до 1 000 А ножи разъеди

нителей делаются из одного элемента (одна или две пластины с одной 
парой контактов). При больших 'Же токах в соответствии со сказанным 
в гл. гл. 1 и 11 число элементов приходится увеличивать (фиг. 171). 
К о н т а к ты разъединителя являются наиболее слабым его местом. Вы

полняются они обычно из твердотянутой медной пластины, изогнутой 

для получения надлежащих пружинящих свойств И ног да они снабжены 
дополнительно пружинами, обеспечивающими необходимое нажатие. 
Для обеспечении охлаждения поверхности контактов берутся доста-

1'ОЧНО большими. Так как при этом, однако, полного прилегания всей 
поверхности добиться очень трудно, последняя делится на ряд меньших 

поверхностей, обеспечивающих достаточное число точек касания. Для 
ориентировки при выборе необходимых контактных поверхностей могут 
.Служить следующие цифры плотности тока, приводимые Брессоном для 
пружинящих контактов (фиr. 66): 

1 200 

= 0,14-0,12 

600 

0,12-0,10 

1000 А 

О, 1 О -0,08 A/mm2. 

Цифры эти не имеют абсолютного значения и в зависимости от формы 
и совершенства выполнения контактов могут значительно изменяться. 

Разъединители для наружной установки подвержены воздействию 

атмосферы, поэтому условия работы их более тяжелые, чем при вну
тренней установке. Их смачивает дождь, снег; они зачастую зимой 
покрываются льдом. При этом работа контактов может значительнв 
ухудшаться. Покрытые льдом контакты трудно оторвать друг от друга, 
поэтому приходится прикладывать значительные усилия для размыкании 

разъедивителя. 

Чтобы уменьшить вредное влияние осадков на работу разъединителя, 
нонтакты его покрываются кожухом, защищающим их от попадания 

дождя и снега. Разъединители с ножами, nеремещающимися в горизон
тальной плоскости, в этом отношении значительно удобнее, поэтому 

они имеют наибольшее распространение длJJ открытых установок. Часто 
разъединители снабжаются специальными устройствами для разбивки 
льда, образующегося на контактах. 

Устройства эти предусматривают движение ножа в два приема: вначале 
конец ножа проворачивается в контакте, раскалывая лед, а затеи уже 

сравнительно легко выходит из контакта. На фиг. 1 78 показано одн~t 
из таких устройств. 
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Управление разъед!.tнителями 181 

Фнr. 178. Приспособле
ние дпя разбивки льда 

на контактах. 
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Фиг. 179 .. Приспособления д.пя управnе· 
ния однополюсными разъединителями 

при помощи шальтштанги. 

§53. УПРАВЛЕНИЕ РАЗЪЕДИНИ
ТЕЛЯМИ 

В зависимости от способа управле· 
ния различают однополюсные и трех

полюс·ные разъединители. Последние 
имеют связанные между собо·в меха
низмы управления отдельных nолюсов. 

Управление раэъединитепsтми обычно nроизводится от руки, реже
при помоrци электрического ипи пневматическоrо привода. 

Для уnравления разъединителем от-. руки в случае не с-вязанных и 

легко достуnных ножей после..и.ние снабжаются укрепленными на них 
ушками, в которые вставляется крюк wальтштанrи (длинный иэоли
}!ующий стержень). Ушкам придают самую разнообразную форму 
(фиг. 179) с цепью обеспечить легкость вставки крюка. 
Чтобы исключить возможность раскрывания электродинамическими 

силами при коротких замыканиях, ра3ъедини1епи снабжаются специСJnь
ны:ми запирающими устройствами. На фиг. 179/ показано устройство 
одного иэ таких запоров. Здесь ушко сделано поворачивающимся отно
сительно ножа и снабжено выступающим зубом, зацепляющимся за 

пластину, укрепленную на колпачке опорного изолятора. 

В трехполюсных разъединителях каждый полюс приводится в движе
ние отдельным изолирующим элементом, приводимым в движение в свою 

очередь от общего Еала (фиг. 175) или при пймощи тяг. Изолирую
щие элементы приводного механизма выполils;ются из фарфора, баr<ели

зованной бу:маrи или проnи'Уаннсго льняным маслом дерева.. Для наруж· 
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Фиг. 180. Схемы управлеюш разъединителями. 

юп: установок почти исключительно прим~няется фарфор. Так как 

фарфор плохо сопротивляется крутящим усилия~, то в случае враща

тельного движения с переда~tей кругящих усилий, часто особенно при 
высоких напряжениях (длинные изоляторы), применяют два парал.llель
ных изолятора на общем основании, имеющем вращающуюся ось (фиг. 173). 
При этом каждый из изоляторов испытывает только лишь изгибающие 
усилия. 

Управление трехполюсными разъединителями в случае легко~ доступ

ности осуществляется также пpl-l помощи шальтштанrи. Однако бол:"
шеВ частью гораздо удобнее производить операции с разъединителями 
при помощи специальных: ручных приводов рычажных (фиг. 180с) 
или маховичных (фиг. 180, d, е, f). В таких случаях привод может 
быть помещен и в пекотором расстоянии (до 10 m} от разъединитела 
в удобном для оперирования месте в коридоре управления. 

На фиг. 180 показамы некоторые из наиболее употребительных спо
собов ручного управления разъединителями. 

В некоторых случаях разъединители снабжаются электрическим иnи 
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Отключение mo~a раэfJедините.ля.ми 183 

пневматическим приводом, 

управляемым на расстоянии 

со щита управления. Устрой

ство этих приводов анало

гично соответствующим при

водам для выключателей. 

Для указания положения 
разъединителя (включен или 
выключен) на нем устана
вливаются сиrнапьные кон

такты, включающие соот

ветствующие сигнальные лам

пы на щите управления. Сиг
нальные контакты однопо

.Jiюсных разъединителей при• 

еодятся в движение при по

мощи изолирующего стер>I<

ня, связанного с ножом рааъ

единителя; у трехполюсных 

·раэъединителеА они обычно 
насаживаются на вал. 

Во избежание ошибочных 
указаний сигнальных ламп 

<:иrнальные контакты устраи

ваются так, что замыкание 

их: при включении проис

ходит не раньше, чем нож 

пройдет поJiовину своего 
хода в контактах; а при 

выключении не раньше. 

Фиг. 181. Отключение тока 5 А при 95 kV 
ра3ъединитепем ва 100·kV (заснято с большой 

выдержкой). 

·чем нож пройдет три четверти своего полного хода вне контактов. 

§54. ОТКJIЮЧЕНИЕ ТОКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ 

Как указывалось, нормальный разъединитель не предна3начен дли 
·отключения цепи с током. Такое отключение связано с образованием 
длинных дуг, могущих вызывать междуфазовое замыкание, в особенности 
при наличии ветра. Для иллюстрации на фиг. 181 приведена фото
графия дуги, обрааовавшейся при размыкании 100-kV разъединителя 
с током всего лишь в 5 А. Высота пламени nри этом была свыше 
3 m, а длина дуги свыше 7 m. При больших токах длина дуги зна
чительно больше и при 100 kV достигает 30 m. 
При меньших напряжениях длина дуги получается соответственно 

меньше, но обычно при этом и расстояния между соседними фазами вы
.бираются меньшими. 

Опытама, проведеиными в ВЭИ, было установлено, что нормальный 
разъединитель для внутренней установки на напряжение 6 kV (завода 
,..Электроапnарат") может разорвать ток силой в 10 15 А. Однако 
при этом дуга горит достаточно долrо (секунду-полторы) и достигает 
такой длины, что nри наличии движения воздуха возможно междуфа-
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184 Разоединители 

зовое перекрытие. Безотказанна отключаются токи вдвое меньше, т. е. 
5-7 А, да и то при этом между фазами необходимо ставить изоли

рующие перегородки во избежание перекрытия. 
В эксплоатации довольно часты случаи ошибочного размыкания разъ

единителей под нагрузкой, вызывающие указанные неприятные послед

ствия. Борьба с этими случайностями ведется путем блокировки разъ
единителей между собой и с соответствующими масляными выключателями. 

Тогда размыкание разъединителя невозможно, пока не разомкнут соот

ветствующий масляный выключатель или не замкнут параплельный 

разъединитель. 

Опытный переопал подстанций часто практикует предварительно не
полное (на небольшую величину) вытягивание ножей с тем, чтобы при 
наличии тока немедленно восстановить ·соединение и не дать дуге рас

тянуться. Эта мера не исключает необходимости внимательного отно
шения к переключениям, но может быть рекомендована как дополни

тельная перестраховка. 

При отключении вхолостую длинных линий, обладающих значительной. 

ем~<остью, появление дуги неизбежно. То же самое при отключении 

холостого хода трансформаторов. Установка в этих случаях дорого
стоящих масляных выключателей не всегда целесообразна, поэтому 
зачастую в этих случаях применяют разъединители, к контактам и ножам 

которых пристроены рога. Образующаяся при отключении дуга подни
мается no рогам вследствие, с одной стороны, электродинамического 

действия тока, а с другой стороны восходящего движения нагретого 

дугой воздуха и, растягиваясь, гаснет. Рога, кроме того, предохраняют 

контакты от оплавления. Такие разъединители (фиг. 176) получи,lи 
название л и н ей н ы х. Устанавливаются они часто на вершинах столбов 
линии передачи и управляются снизу, с земли. 

Такими разъединителями можно отключать токи, доходящие до 100 А 
при 6 kV и при значительном сдвиге фаз. 

За последнее время появился ряд конструкций разъединителей, до-
, 

пускающих отключение значительных токов. Эти разъединители снаб-

жены устройствами для быстрого гашения возникающей при отключении 
.1.уги. Дугагасящие устройства эти по большей части аналогичны устрой
ствам соответствующих мощных выключателей, да и сами эти разъеди

нители скорее напоминают выключатели, снабженные, однако, видимым 
местом перерыва цепи, как это требуется от разъединителей. 

Установившегася названия эти разъединители еще не имеют. По сути 
своей работы они являются вы к л ю чаю щ и м и р аз ъ е д и н и т ел я м и. 
Дугагасящими устройствами для выключающих разъединителей служат 

гасительные камеры, деионизирующие решетки и камеры дутья сжатого 

воздуха. 

На фиг. 182 изображена одна из многих конструкций гасительных 
камер выключающего разъединителя. Сущность ее действия закто
чается в следующем: возникающая при размыкании контактов дуга 

втягивается в камеру и повышает в ней давление, испаряя и разлагая 

заполняющую ее жидкость. Образующиеся газы вырываются под давле

нием через нижнее отверстие камеры и задувают дугу (охлаждают, 
.1.еионизируют) и затем выходят между стенкаыи гасите.'!ьной камеры и 
наружным цилиндром. 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



о 

о 

Фиr. 182. Гасительная камера вымючаю
щеrо разъединителя V u Н с вегорючей 

жидкостью. 

Фиг. 185. Трехполюсный выкпю
чающий водяной разъединитель 

на 10 kV, смонтированный с пре
дохранитепями большой разрыв-

ной мощности (SSW). 

Фиг. 183. Трехполюсный выклю
чающий маспяный разъединитель 

на 10 kV, 6 MVA (Habege). 

Фиr. 184. Трехполюсный выклю
чающий раз ъединиrель с неге

рючей жидкостью на 10 kV 
5 MVA (Sachsenwerke). 

Решетна 

1 -
,..~~ 

- ·~-
-:- 1 .... 

Фиг. 186. Рубящий разъединитель 
с приспособпеввой к нему деио

низир}'Ющей решеткой. 
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Фиг. 187. Выклtочающий разъ
единитель с воздушным дутьем 

(собственной компрессии), 

Роз&един.ители 

На фиг. 183, 184 и 185 показавы ана
логичные разъединители других фирм. 

Действие деионизирующей решетки ана
логично действию таковой для автома

тов перемениого тока и выключателей 

Деион (см. ниже). Жепеэные пластины, 
из которых состоит деионизирующая ре .. 
шетка, втягивая дугу, разделяют ее на 

ряд более коротких дуг, одновременно 
отнимая большое количество тепла дуrи. 
Дуга гаснет обычно в несколько полупе
риодов. В соответствии с увеличением 
втягивающего усилия пластины с увели

чением тока (растет магнитное поле) 
дуга гасится легче. Разъединитель с деио
низирующей решеткой (фиг.. 186) был 
построен и испытан в ВЭИ. 
В разъединителях с камерами сжатого 

воздуха гашение дуги происходит б·лаго
даря интенсивному охлаждению дуги бы .. 
стро протекающим потоком холодного воз

духа. Воздух сжимается и подается к месту 
разрыва обычно при nомощи поршня, 
движимого пружиной, заводимоИ при вклю

чении разъединителя. Такой разъедини 
тель покаэан на фиг. 187. 
Многочисленные опыты. nроделанные 

как у нас, в СССР, так и за границей, по .. 
казывают, что выключающие разъединители 

вполне надежно и быстро разрывают токи, 
дост11гающие 600 и даже 1 000 А при на
пряжении от 6 до 35 kV. Следовательно, 
этими разъединителями можно в некоторых 

случаях отключать нормальные рабочие 
токи установки. Это имеет значительные достоинства, учитывая легкость. 
простоту и дешевизну таких разъединителей по сравнению с мощными вы

кяючатепями, обусловленную значительно меньшими отключаемыми токами. 
Комбинация выключающих разъединитепей с предохранителями, имею

_щими большую разрывную мощность, в некоторых неответственных слу

чаях (например. для городских поиизительных подстанций) может заменить 
мощный выклюЧатель. Выключающий разъединитель при этом спужит для 
операции включения и выключения при нормальном режиме, предохра

нитель же отключает цепь в случае коротких замыканий и переrрузок. 

Отключение выключающего разъединителя производится обычно пру
живой. заводимой при включении, так как для хорошей работы дуго
rасищих устройств необходима достаточно большая скорость и, кроме 
того, одинаковость ее во всех спучаях отключения, чего не может 

обеспечить ручное отключение. Включение обычно производится от 
руки одним из описанных способов и.,'lи дистанuионно при помощи 
электрического или пневматическоrо привода. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

§ 55. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Предохранители являются первым!! по времени из аппаратов, применяе

мых для защиты установок при перегрузках и коротких замыканиях. 

Впервые принцип предqхранителя был предложен Эдисоном в 1880 г., 
11 с тех пор он получил очень широкое распространение, особенно 
R низковольтных сетях. 

Принцип плавкого предохранителя заключается в том, что в цеn1. 

тока заранее вводится ослабленное звено проводник меньшего сечения, 

перегревающийся при нормальных токах. значительно больше всех осталь

ных элементов установки и расплавляющийся при достижении током 
• 

величины, опасной для нормальной работы установки. Ослабленное 
звено это носит название плавкой вставки и обычно лещо сменяется. 
При расплавлении плавкой вставки образуется дуга, по прекращении 

которой цепь оказывается прерванной. При небольших прерываемых 
токах и невысоких напряжениях образующаяся дуга довольно легко 
гаснет без всяких внешних воздействий на нее уже при небольшой ее 
длине. При больших токах коротких замыканий, и особенно при высо
ких напряжениях, дуга может погаснут, лишь достигнув таких больших 
длин, что возникает опасность перекрытия дугой близлежащих токо
ведущих элементов или замыкания на землю. 

Поэтому в предохранителях, рассчитанных на отключение больших 
токов и при высоких напряжениях, приходится заботиться о возможно 
быстром гашении дуги при небольшой еще ее длине. Таким образом 
существующие конструкции предохранителей отличаются между собой 

11 основном по методу гашения дуги. 

§ 56. ТИПЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

Современные высоковольтные предохранители по принципу действи• 
можно разделить на четыре группы: 

1. Предохранители с рогами. 

2. Предохранители с порошкообразными или мелкозернистыми напоо~-
нителями. 

3. Жидкостные предохранители. 
4. Трубчатые предохранители. 
Конструкции nредохранителей этих четырех групп значительно отли

чаются между собой в соответствии с раsличным методом гашения 
дуги. 
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188 Предохранители 

Фиг. 188. Предохранитель 
с рогами. 

d 

Фиг. 189. Предохранитель с rю
рошкообразным наполнителем. 

а - плавкак вставка; Ь- порошок; с
и~олирующан трубка; d -·_металличе

ские колпачки. 

1. Пр е д охр а н и т е .ль с рог а м и является nервым шагом развитюr 

простейшего предохраните.ля. Плавкая вставка помещена между мед
ными рогами (фиг. 188), укрепленными на изоляторах. Образующаяся 
после расплавлении nлавкой вставки дуга nоднимается по рогам вверх 

вследствие электродинамической силы, действующей на дугу, а также 

естественного движении нагретого дугой воздуха. Удлиняясь nри этоы, 
дуга гаснет при векоторой критической длине, зависящей от напряже

ния, тока, сдвига фаз }} т. n. Критическая длина увеличивается с уве

личением наnряжения и тока и достигает очень больших велИчин. 
Открытая длинная дуга на рогах nредохранителя вынуждает уста

навпивать его в достаточном удалении от соседних проводов и земли, 

что nриводит к большой затрате места. Это обстоятельство ограничи
вает пределы применимости роговых предохранителей напряжениями, 

не превышающими 35 kV. Разрывная мощность также невелика, всего 
лишь несколько тысяч киловольтампер. 

2. П ре д о х р а н и т е л и с п о р о ш к о о бра з н ы м и и л и м е л к а
з ер н и сты м и н а nо л н и т е л я 111 и. Предохранители эти представляют 

собой изолирующую трубку, закрытую с обоих концов металлическюш 

колnачками, между которыми натянута плавкая вставка. Трубка запол
няется порошкообразным или мелкозернистым изолирующим веществом 
(фиг. 189). Колnачки одновременно несут роль контактных nоверхностей. 

Действие этих nредохранителей основано на охлаждающем и деиони-
• 

зирующем действии изолирующих nоверхностей частиц, расположенных 

вблизи дуги. Между крупинками наnолнителя всегда имеются зазоры, 

образующие каналы. Ионизированные газы и nары металла nлавкой 
вставки проникают в эти каналы, соприкасаясь с холодными поверх

ностями круnинок. При этом металлические nары конденсируются и осаж
даются, а газы теряют свою ионизацию вследствие происходящей у пс

верхностей крупинок рекомбинации ионов. Процесс гашения дуги 

предохранителем с мелкозернистым наnолнителем схематически изобра
жен на фиг. 190. 

Газ, находящийся между крупинками, повидимому, никакого значения 

в гашении дуги не имеет, ибо, как указывает О. Майр, при заполнени11. 
такого предохранителя водородом никакоИ разницы в его действии не 

получал ось. 
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Типы предохранителей 189 

Фиг. 190. Плавкая вставка до, во время 
и после отк.1ючения тока. 

е а 

dcmadko 

Фиг. 191. Предохранитель с по
рошкообразным напо.11нителеи 
с wупrирующей вставкой. 

g с 

Фиг. 192. Предохранитель с мелкозернистым наполнителем. 
а - плавка• вставка; Ь- нат1нутый провод; с- пр ужина; d- фибровый упор, 

е- КО11П8ЧКИ; f- H8011Rp:JIOЩ811 трубка; g- Н8П0.11НВТеЛЬ. 

В. качестве наполнителя используются обычно тальк мел, мраморная 
крошка или кварцевый песок. Материал и размеры крупинок наполни

теля оказывают влияние на работу предохранителя. Применеине нетуго

плавкого материала связано с возможностью расплавления и спекания 

его в монолитную массу, вследствие чего гашение дуги значительно 

затрудняется. То же можно сказать и о размерах крупинок: очень 
мелкие крупинки и порошок легче спекаются. 

Применяемые для наполнения материалы должны обладать хорошими 
иаолирующими свойствами и быть неrиrроскопичными. так как влага. 
впитываемая наполнителем, ухудшая изоляцию полюсов после разрыва 

цепи предохранителем, может быть причиной перекрытий и устойчивой 
дуги. Устойчивая же дуга неминуемо разорвет трубку. 
По опытам, проделанным в ВЭИ, наилучшие результаты дают к вар

ц е вый пес о к и мрамор н а я крошка при крупинках диаметром 

около одного миллиметра. 

Для облегчения гашения дуги желательно иметь в дуговом проме

жутке как можно меньше металлических паров, имеющих, как известно, 

низкий потенциал ионизации. Количество образующихся металлических 

ларов зависит от сечения плавкой вставки. Последнее же в свою оче

редь зависит от номинального тока. 

Чтобы исключить вредное влияние металлических паров в случае 
больших номинальных токов, предложен ряд конструкций предохрани

телей. Заслуживает внимания предохранитель, изображенный на фиг. 191. 
В изолирующую бакелитовую или стекляиную ;рубку вставлена вторэ.я 

трубка меньшего диаметра из стекла или асбеста. Внутри второИ 
трубки расrюложена главная плавкая вставка, снаружи же на нее намg

тана спиралью шунтирующая вставка из тонкой вольфрамовой прово
локи. Обе трубки заполнены мраморной крошкой и закрыты метал
лическими колпачками. 
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190 Лредох ранители 

IJЗDJJЯmop 

nnaBknя 
бстабkа 

пру >Нина 

Фиг. JgЗ. Одна фаза маелииого предохранителя 
Рей рол. 

При перегрузке или 
коротком замыкании сна

чала сгорает главная встав

ка. Возникающая при этом 
дуга, будучи шуитиро
вана, легко гаснет. Про
текающий затем через 

шунтирующую вставку 

ток расплавляет и ее, но 

здесь дугу уже легче по

rасить вследствие меньшего количества паровt образующихсн при рас
ппавпении тонкоЯ вставки. 

Другой разновидностью конструкции предохранителя с наполнителем 
ивляется изображенный на фиr .. 192 предохранитель GEC. Здесь плавкая 
вставка а прикреппена одним концом к колпачку е, а другим, =к про .. 
полоке Ь, натягиваемой плоской спиральной пружиной с. Другой конец 

проsопоки закреплен в фибровом упоре d. При расплавлении мавкой 
вставки сейчас же расппамяется дугой и б.пиапежащий конец проволоки 
Ь и она быстро втягивается пружиной в заполненное пространство 
труб'ки, где и угасает. Благодаря расплавлению вставки вне зоны rаше
н~о~я дуги пары металла не поnадают в последнюю, и дуга гасится легче. 

Предохранители с мелкозернистым наполнением применяются дпя 
сравнительно невысоi<их напряжений до 15 kV. Предохранители ~а 
фиг. 191 могут разрывать мопmость . .в.о нескольких десятков тысяч 
киповольтампер. Последние модели предохранитепей с наполнением 

способны разрывать довольно большие мощности, доходящие до несколь
ких сот мегавольтампер. 

Достоинством предохранитепей с засыпкой является бесшумность их 
работы. Недостатком их является трудность замены плавкой вставки. 

3. Ж и д к о с т н ы е пр е д охр а н и т е л и. Первыми жидкостными пре
дохранителями были :масляные. Они представляли собой бак с маслом, 
в который просто погружапас:ь плавкая вст~вка. Разрывная мощность 
таких nредохранитепей невепика, и в таком виде они сохранились 

в установках малой мощности. 

Чтобы увеличить разрывную мощность, применяют растягивание дуги 

nод маслом. Достиrаетсв это при помощи nружин, натягивающих плав
кую вст.авку и после перегорании ее растягиваюцtих дугу. Л римером 
такого предохранитепя может служить масляный предохранитель фирмы 
Рейрол, оnиа фаза которого изображена на фиг. 193. 
Другой ,разновидностью такого предохранителя является масляный 

предохранитепь GEC, схема действия которого по"азана на фиг. 194. 
Коленчатые контакты предохранителя прикреплены к изолятору при 

помощи пруживящих ппастин, стремящихся оттолкнуть их друr от друrа. 

Контакты полыеt и в замкнутом состоянии их удерживает плавкая вставка, 
находящаяся внутри. При перегорании вставки колена расходятся 

с большой скоростью под действием пружины и возникающих электро
динамических сил (фиг. 194Ь). Электродинамическая же сила отталкивает 
дугу вниз (с) и помогает ее rасить. 

Гашение дуги в масляных предохранителях такого рода подчинен о 

тем }Ке законам, что и в обычных масляных выключателях .. 
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F 

ь с d 

Фиг. 194. Схема работы масляного предохранителя GEC. 

Масляные nредохранители строятсся для 
относительно невысоких наnряжений. Раз
рывная мощность nредохранителей с рас

тягиванием дуги nод маслом доходит до 

300 000 kV А. Как по сложности, так и по 
цене эти nредохранители приближаются 

к масляным выключателям. Большим не-
достатком их является вgзможность взры

вов и пожара. 

Другим nредставитепем жидкостных 

предохранителей является предохранитель 

американской фирмы Schweitzer & Conrad .. 
Предохранитель этот представляет собой 
топстостенную стеклянную трубку, выдер
живающую внутреннее давление свыше 

80 at, заполненную четыреххлористым 

углеродом и плотно закрытую колпачками. 

Внутри трубки (фиг. 195) помЕ:щена плав
кая вставка, шунтираванная тонкой сталь

ной проволокой, удерживающей в натяну

Фиг. 195 Головка жидкостного
nредохранителя SC. 

том состоянии мощную пружину. Плавкая вставка присоединена однии 
концом к верхнему колпачку, а другим к гибкому медному проводу,.. 
соединенному с нижним колпачком. Жидкость наливается до нижней. 

части плавкой вставки. 

Действие этого предохранителя заключается в следующем: при сгора

нии плавкой вставки тотчас сгорает и шунтирующая ее стальная про

волочка, удерживающая пружину. Освобожденная пружина растягиваеr 
дугу, одновременно ведя за собой поршень с отверстиями. Дуга при 

этом затягивается в жидкость, сжимаемый же nоршнем четыреххлористый· 

углерод струей вырывается через отверстия и гасит дугу. 

Чтобы избежать чрезмерных давлений, опасных для целости стеклянной 
трубки, она снабжена тонкой предохранительной крышкой, срывающейся 

nри повышении давления сверх заданных пределов и открывающей сво

бодный выход газам в атмосферу. 
Предохранители с четыреххлористым углеродом строятся на напряжения 

от 2 до 138 kV и для токов от 0,5 до 400 А. Разрывная мощность. 
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192 Предохранители 

, 
их при испытаниях дохо

дила в некоторых слу~ 

чаях до 600 MV А, но 
фирма гарантирует зна
чительно меньшие вели

чины. Фиг. 196 изобра .. 
жает общий вид предо
хранитеJiя с контактами. 

Четыреххлористый уг
лерод гасит дугу не 

хуже масла, и в то же 

время лишен самого боль

шого недостатка послед-

Фиг. 196. Жидкостный предохраните"ь SC. неrо~горючести. Однако 
он при разложении дугой 

·iВыделяет хлор, являющийся отраВJJяющим веществом. Это делает пере
зарядку предохранителя неудобмой (необходим вытяжной шкаф). 

4. Т р у б ч а т ы е пр е д о х р а н и т е л и. Трубчатые предохранители 
·nредставляют собой трубку иэ изолирующего материала. внутри 
которой пропущена плавкая вставка. Концы трубки снабжены металли
ческими контактными колпачками. Один или оба конца трубки (в зави
симости от конструкции) открыты. 
Действие трубчатых предохранителей основано на следующем: обра .. 

зуюrцаяся при расплавлении nлавкой вставки внутри трубки дута повы
шает давление г аза в ней. Газ, стремительным потоком вырываясь из 
трубки, гасит дугу. Эффективность действия трубчатого предохранители 
тем больше, чем выше поднимается давление в трубке и, следовательно 
чем интенсивнее поток газов. Поток газа будет тем интенсивнее, чем 
большее количество газа заключено в трубке, чем меньше ее внутренний 
диаметр и чем больше энергия дуги, идущая на повышение давления 

Введение в трубку дополнительно некотороrо количества газов с этой 
точки зрения окаэывает благоприятное влияние на процесс гашении 
дуги. Введение газов от постороннего источника связано с значительным 
усложнением канетрукnни и обслуживания предохранителя. Гораздо 
проще использование самой отключаемой дуги для образования допол
иительиоrо количества газов в трубке. Это во3можно. делать, если при· 
меиить дли трубки материал, выделяющий под действием высокой тем .. 
nературы дуrи те или иные газы в большом количестве. Современные 
трубчатые предохранители в своем большинстве и исполь3уют эту во3· 
можность. 

Простеяший трубчатый предохранитель это фарфоровый (фиг. 197)t 
Толстостенная фарфоровая трубка этого предохранителя открыта с обеих 

' сторон. Плавкая вставка, протянутая по середине трубки, nрикрепляется 
к металлическим обоймам с ножами, служащими для включения предо
хранителя в цепь. При перегорании ппавкой вставки образующаяси 
дуга нагревает воздух в трубке, повышая его давление. Выходя через 
открытые концы трубки, воздух омывает дугу, деиониаируя ее и в момент 

nрохода тока через нуль, если скорость нарастания электрической 

прочности дугового промежутка больше скорости нарастания восстанав
.ливаюn\еrося напряжения сети, дуга гаснет. Чтобы предохранить фарфор 
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Фиг. 197. Фарфоровый трубчатый 
предохранитель. 

от воздействия дуги, часто трубка внутри 
обкладывается асбестом. Асбестовая об
кладка, кром~ того, способствует лучшему 
гашению дуги. Так как количество воздуха, 
имеющегося в трубке, мало, а сечение вы
хода велико, то дугагасящая способность 

такого предохранителя сильно ограничена: 

разрывная мощность трубчатых предохрани
телей с асбестовой обкладкой доходит до 

193 

koлnaчek 

Ocma6ha 

Фиг. 198. Фибровыlt 
предохранитепь. 

15 000 kVA и в сильной степени зависит от диаметра отверстия. Увеличение 
дугагасящей способности трубки объясняется, очевидно, тем, что вслед
ствие гигроскопичности асбест содержит в себе много влаги. Под дей
ствием высокой температуры дуги влага эта испаряется и, следовательно, 
в трубку в процессе горения дуги вводится некоторое дополнительное 
количество ионизированных газов, обладающих при этом большой 

теплопроводностью (водород). Увеличивающаяся в связи с этим интен
сивность газового потока, омывающего дугу, облегчает гашение дуги. 
Для трубок предохранителей разобранного нами типа иногда применяют 

вместо фарфора также стекло и бакелит. ТрубчfiТые предохранитепи 
Э"I'ОГО типа строятся для внутренних установок н для напряжений не 

выше 35 kV. 
Значительный интерес представляют трубчатые предохранители, выпол

ненные из материалов, разлагающихся под действием высокой темпера

туры дуги с выделением большого количества газов. Наиболее эффектив
ными материалами оказались фибра и борная кислота. 
Фибровый предохранитель (фиг. 198) представляет собой толстостен

ную фибровую трубку, закрытую с одного конца. Плавкая вставка поме
щена внутри трубки, вблизи закрытого конца, и через гибкий проводник 
большего сечения натянута пружиноlt, для того чтобы избежать приле
rания ее к трубке и изменения в связи с этим условий охлаждения. 

При перегорании плавкой вставки образуется дуга. Под действием высо
кой температуры дуги фибра разлагается, образуя большое количест~о 

rазов: водорода (до 400fo), углекислоты (до 50°/0), водяноrо пара (до 10°/0), 

и небольшое количество углеводородов. Газы эти повышают давление 
в трубке. Повышенным давлением выбрасывается нижняя шайба, пружина 
и rибкий кабель. Через открывшееся нижнее отверстие газы вырываются 

13 Зах. 1311.- Буткевач Ю. В и Мельхуков А. :М. 
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800 

'100 

2(101 

1)0 j 10 75 lf' 25. 

Фиг. 199. Зависимость rрадиента га
шения от величины внутреннего диа

метра трубки. 

наружу с большой скоростью. Стре· 
мительным потоком неионизирован· 

ного газа дуга гасится. Гашению д:)'rн 
способствует близость стенок трубки, 
на которых происходит рекомбина· 
ция ионов дугового промежутка. 

Эффективность гашеlfия дуги фиб· 
ровым предохранителем зависит, с од

ной стороны, от скорости газооб· 
разования, а с другой стороны, от 

диаметра трубки. Увеличение ско., 
рости газообразования и уменьшение 
диаметра трубки приводит к бо· 
Jree быстрому повышению давлениSI 

в трубке до больших величин и, сле
довательно, к большей скорости дви-_ 

жения rаза, омывающего дугу. Это 
приводит к облег.чению гашения дуги. 

Скорость газообразования при данных раЗмерах трубки зависит от 
величины энергии, выделяемой дугой, т. е. в конечном итоге от тока. 

Газообразование nри токах меньше 100 А ничтожно мало при данном 
диаметре трубки. Вследствие этого малые токи разрываются предохра
нителем, имеющим большоf.t диаметр трубки, ненадежно (приближается 
к работе фарфорового предохранителя). Уменьшение внутреннего диа

метра трубки приводит к увеличению скорости газообразования и повы
шения давления; кроме того, сильнее сказывается эффект деионизацин 
на nоверхности tтенок. Поэтому с уменьшением внутреннего диаметра 
трубки градиенты гашения (отношение величины восстанавливающегос11 
напряжения к минимальной длине трубки, при которой дуга еще гаснет) 

увеличяваются. На фиг. 199 дана зависимость градиента гашения от вели
чины внутреннего диаметра трубки. 
Обычно внутренний диаметр трубки выбирается в пределах 

10-16 rnrn. 
Таким образом нижноlt предел разрывной мощности фибрового пре

,I.Охранителя определяется, главным образом, внутренним диаметром 

'!"рубки. Чтобы сделать работу предохранителя надежной при малых 
величинах отключаемых токов (малые номинальные токи), плавкая вставка 
окружается тонкой фибровой трубкой малого диаметра, вставляемоА 
в главную. При расплавлении вставки в малой трубке образуется боль
шое количество газов, повышающих давление в ней. При пекоторои 

давлении трубочка разрывается и газы, вырываясь наружу, гасят дугу. 
Верхний предел разрывной мощности фибрового предохранителя 

зависит от механической прочности трубки, т. е. способности выдержи
вать большие внутренние давления. Для увели'Чения механической 
прочности иногда трубку делают не цельную толстостенную, а тонкую 

фибровую трубку (толщиной 2-3 mrn) окружают скрепляющей механи
чески толстостенной бакелитовой трубкой, имеющ~й большую механи
ческую прочность, чеи фибра. На гашение дуги это не отражается, так 
как газогенерирук;щим является лишь небольшой внутренний слой трубки. 

соприкасающийся с дугой. Фибровая трубка постепенно перестает 
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Bcma8ka 

Фиг. 200. Предохранитель с борной кислотой фирмы Westinghouse. 

выделять гаэt поэтому по~ле нескольких отключений (обычно не более 
пяти) ее приходится менять. 
Разрывная мощность фибровых предохранитепей доходит до 2 500 MVA, 

т., е. приближаются к самым мощным выключателям. Строятся они для 
всех напряжений до 230 kV, причем для очень высоких напряжений 
берется несколько трубок последовательно. 
При отключении kоротких замыканиИ ф11бровыми предохранителями 

вырывающиеся с бопьшоА скоростью из трубки газы производят оглу
шительный звуковоА эффект, подобныА выстрелу; это дало основание 
назвать фибровые предохранители с т р е л я ю щи м и. 
Вместо фибры предохранители выполняются также со стенками из 

бор н о й к и с л о ты. Действие такого предохранителя схоже с дейст
вием фибрового. Борная кислота содержит большое количество консти
туционной воды, выделяющейся при действии дуги на борную кислоту. 

Разлагаясь при высоких температурах дуги, 11ода превращается в газ 

(водород и кислород), действующий, так же как в фибровых предохра
нителях. 

Понятие о конструкции предохранителей с борной кислотой фирмы 
Westinghouse дает фиг. 200. Внутрь толстостенной изолирующей трубки· 
запрессована борная кислота. Плавкая вставка распо./ltlжева с открытого 
конЦа трубi<и и натянута пружиной, шунтпрованной rибкими медными 
лентами. При перегорании плавкой вставки под действием пруживы 
конец вставки и дуга затягиваются внутрь трубки. Обраэующиеся nри 
этом газы гасят дугу. Чтобы обесnечить надежное гашение малых токов 

в соответствии со сказанным о фибровом nредохранителе,- эдесь сбоку 
ближе к стенке устроен доnолнительный канал малого диаметра, в кото

рый вставлена плавкая вставка малого сечения. Один конец вставки 
соединен с гибкими медными лентами, друrt>й же конец свободен. Прw 
образовании дуги в главном канале небопьшое nространство между 

свободным концом боковой вставки и колпачком иони:шруется и про· 
бивается. Зашунтированяая дуга в главном канале гаснет при nрохож
дении тока через нуль и весь ток перебрасывается на боковую вставку, 
расqлавляя ее. В узком боковом канале дуга гаснет значительно пег"!е. 

Многочисленные исnытания, nроделанные с этими предохранителями, 

показали, что он легко отключает токи от 5 до 30 000 А при напря
жении до 15 kV. 
Помимо nриведеиных здесь предохранителей за .nоследние годы nред

ложено много и других конструкций, действие которых сводится 

к одному из оnисанных выше nринципов. 

13* 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



196 Предохранители 

1 

----,---------- 1 
'k-'----'::-----------:_.1__;_ 

~ _ ____,_ Tok 1" 
Фиг. 201. Примерные характеристи

ки плавких предохранителей. 

§57. ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ 

Фиг. 202. 

Для плавких вставок предохранителей применяются самые разнообраз
ные материалы. 

Материал плавкоlt вставки в соответствии с различными его иониза

ционными потенциалами и температурами плавления оказывает влияние 

на дугагасящие свойства предохранителя. Так, например, установлено, 
что при вольфрамовоlt цлавкой вставке один и тот же предохранитель 
может отключать цепь при вдвое более высоких напряжениюс, чем при 
вставке из алюминия. Поэтому последнее время для плавких вставок 
все чаще и чаще применяют вольфрам. 
Хорошие свойства в качестве материала для плавких вставок имеют 

также . цинк и серебро. 
На гашение дуги оказывает влияние не только материал вставки, но 

и ее сечение. Чем больше сечение nлавкой вставки, тем большее коли
чество nаров металла образуется в дуговом промежутке, а как известно, 
потенциал ионизации nаров металла примерно вдвое меньше, чем для 

газа. Следовательно, с увеличением сечения вставки гашение дуги 
затрудняется. 

Нагрев nлавких вставок подчиняется общим уравнениям нагрева, при· 
ведеиным в § 6. Соrласно этим уравнениям время нагрева плавкой 
вставки до температуры плавления при данном токе зависит от очень 

большого количества факторов, как-то: материала плавкой вставки, ее 
размеров, условий охлаждения, начальной температуры нагрева и т. п. 

Ввиду неопределенности некоторых факторов, например, теплоотдачи, 
аналитический расчет нагрева плавкой вставки представляет значительные 

трудности и производится обычно лишь ориентировочно. Практически 

кривые нагрева плавких вставок снимаются опытным nутем. Наибольший 
интерес представляет зависимость времени расплавления nлавкой вставки 

от величины тока, называемая характеристикой плавкого предохранителя. 

С увеличением тока время nерегорании вставки быстро уменьшается. 
На фиг. 201 покаэаны примернме характеристики плавких предо

хранителей. 

Плавкие вставки выполняются для небольшик рабочих токов из круг-
лой проволоки, для больших же токов обычно из прямоугольных 
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пластин. При этом для облегчения калибровки пластины имеют сужен
ную плавкую часть небольшой длины. 
При больших величинах тока плавкие вставки часто выполняют из 

нескольких параллельных тонких пластин. Это приводит к увеличению 
общей теплоемкости системы (вставка и окружающая среда), а следова
тельно, к увеличению времени расплавления вставки. Это имеет большое 
значение для селективности отключения. Селективная работа заклю
чается в быстром действии предохранителя, наиболее близкого к месту 

повреждения (например, 1 на фиг. 202). Селективность достигается 
соответствующим выбором характеристик nредохранителей. Если, наnри
мер, предохранитель 1 (фиг. 202) имеет характер}lстику, соответствую
щую кривой 1 на фиг. 201, то предохранитель 2 должен иметь более 
высоколежащую характеристику, При этом разница времени действия 

nредохранителей 1 и 2 должна быть больше времени горения дуги 
в nредохранителе 1, так как иначе, хотя первый и погасит дугу, плав
кая вставка второго уже успеет расплавиться. Если при малых токах 
(перегрузка) времена плавления вставок расходятся значительно (см. t,. 
на фиг. 201), то nри коротких замыканиях уже встречаются значитель
ные трудности, так как характеристики различных вставок сближают{:я 

см. t/ на фиг. 201). 
Ориентировочные размеры плавких вставок для воздушных предохра

нителей приведены в табл. 18 

Плавится 
при токе 

в А 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
5О 
60 
70 
80 
90 

ICO 
120 
140 
160 
180 
200 
250 

Диаметры проволок для плавких предохранителей 

Олово 

0,19 
0,29 
0,36 
0,46 
0,56 
0,85 
1,11 
1,34 
1,59 
1,76 
?,13 
2,48 
3,05 
3,10 
3,39 
3,67 
3,93 
4,44 
4,92 
5,38 
5,82 
6,24 
7,24 

Свинец 

0,21 
0,33 
0,43 
0,52 
0,60 
0,95 
1,25 
1,51 
1,75 
1,98 
2,40 
2,78 
2,89 
3,48 
3,81 
4,12 
4,42 
4,99 
5,53 
6,04 
6,54 
7,01 
8,14 

Медь 
(красная) 

0,05 
0,09 
0,11 
0,14 
0,16 
0,25 
0,33 
0,40 
0,46 
0,52 
0,63 
0,73 
0,83 
0,92 
1,00 
1,08 
1,16 
1,31 
1,45 
1,59 
1,72 
1,84 
2,14 

Железо 

0,12 
0,19 
0,25 
Q.ЗО 
u,42 
0,55 
0,72 
0,87 
1,01 
1,15 
1,39 
1,61 
1,81 
2,01 
2,20 
2,38 
2,55 
2,88 
3,19 
3,49 
3,77 
4,05 
4,70 

Таблица 18 

Плавится 
при токе 

в А 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
1~0 
140 
160 
180 
200 
250 

П р и м е ч а п и е. Приведеиные в таблице цифры являются nи шь 
nриблизительными, так как ток, плавящий проволоку, зависит не только 
от диаметра, но и от ее длины, способа закрепления, температурныJI и про
чих условий. 
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Фиг. 204. Комбинация предо· 
хранителя с разъединителем. 

Как видно из этой таблицы, наи
большиП диаметр при одинаковом рас

плавляющем токе имеют свинцовые 

ьставки. · Фиг. 203. Предокранитель н~ 
132 kV с добавочными сопро

тивпениями. 

В соответствии с большим весом 
свинцовых вставок постоянная вре

мени нагрева их относительно ве

пмка. Наиболее ч•сто употребляются вставки из меди, серебра, цинка 
· н вольфрама. 

Н<Jрмальныя раб()Чий ток установки, защищаемое предохранителем, 
должен быть ниже наименьшего расплавляющего его тока. Расплавляю
щим током по проекту ОСТ на предохранители счи-rается ток, плавя
щий плавкую вставку предохранит~леtt для трасформаторов напряжения 
в ! мин. и вставку силовых предохранителеА в 5 мин. Обычно рабо
чий ток ниже расnлавляющего в 1,5 2,0 раза. 

§ 59. ПРИМЕНЕИНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕИ 

Предохранители в сетях высокого напряжения имеют относительно 

малое распространение. Применяются они для защиты от перегрузок 
и коротких замыканий неответственных фидеров, з также для защиты 
от коротких замыканий в трансформаторах напряжения. Иногда плавкие 

предохранители в последовательном соединении с искровыми промежут

ками применяются для защиты от перенапряжений, в этом случае они 

прерыва1от токи разряда на землю при пробое искрового промежутка. 
В зависимости от условий работы к предохранителям предъявляются 

те или иные требования . Так. наnример, предохранители для трансфор
маторов напряжения, присоединяемых обычно непосредственно к шинам 
станции или подстанции, должны. безусловно, наде:Н{НО отключать транс
форматор при замыканиях в нем, так как последние равносильны корот
ким замыканиям на шинах. Тоi<И I<ороткоrо замыкания при этом могут 
достигать очень больших величин. Чтобы облегчить работу предохрани 
'Теля в .jTOM случае, обычно последовательно с ним включают добавочно_ 
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tопротимение, выполняемое из реотановой, нихромовой и тому подоб
ной проволоки, ограничивающее ток короткого замыкания до пределов 

надежной работы предохранителя (фиг. 20J). Введение добавочного 
сопротивления в цепь трансфор.'о!атора напря>«ения практически не влияет 

на работу последнего вследствие относительно малой величины этого 
tопротивления. Иногда добавочные сопротивления встраиваются в про-
1\Одные изолятор111 для tкономии места 

·в отношении номинальных токов к предохранителям для трансфор
маторов напряжения никаких специальных требованиlt не предъявляется, 

так как эти токи ничтожно малы (расплавляющий ток 1,5 А). 
В последнее время большое распространение получила комбинация 

nредо:Х:ранителей с неавтоматическими выключающими разъединителями 

(фиг. 204). Комбинация эта заменяет громоздкий и дорогой выключатель 
и находит применение во многих неответственных случаях (заводские и 
городские подстанции небольшой мощности и т. п). В этом случае пре
дохранитель должен пропускать через себя весь ток нормальной на
грузки и расплавляться, прерывая возникающую дуrу, лишь при пере

rрузках или коротких замыканиях. 

Для удобства обслуживания предохранители обычно делаются съем
ными. При этом иногда они выполняют роль разъединителей, будучи 

смонтированы на изолирующей пластине. 

Для выемки и за:wены перегоревших предохранителей уnотребляютси 
специальные изолированные щипцы на длинной рукоятке. 

При выборе предохранителя кроме соответствия характеристик условиям 

работы в данной установке следует обращать внимание и на удобство 
обслуживания. С этой ТDчки. зрения наилучшим будет предохранитель, 
позволяющий быстро обнаружить и легко заменит~о перегоревшую вставку. 
Наименее удачными в этом отношении являются масЛяные предохрани
те-~Jи. Замена плавкой вставки в предохранитедях с зернистыми илИ 
rюрошкообразными наполнителями также неудобна. 
Лучшими во всех отношениях nредохранителями на сегодняшний 

день надо признать стреляющие. Единственным их недостатком является 
сильный, подобный выстрелу звук, производимый ими во время работы, 
что может нервировать обеуживающий персонал. С другой стороны, звук 
этот исключает необходимость особой сигнализации о совершившемся 
отключении. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕШIЯ 

§ 59. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Выключатели являются одним из наиболее важных элементов уста
новки высокого напряжения. Они служат для всевозможных манипуляций. 
в распределительном устройстве (включение, выключение, переключение) 
при нагрузке, а также для быстрой ликвидации аварий путем отключе
ния поврежденных участков системы. 

Последнее достигается связью механизма выключателя с соответствую

щими защитными реле, реагирующими на то или иное повреждение 

в системе. 

Короткие замыкания в электрических системах связаны с чрезмерными 

токами, которые должен разрывать выключатель. Возникающая при этом 
мощная дуга делает условия работы выключателей при отключении 

коротких замыканий: очень тяжелыми. Если при небольших: токах и низ
ких наnряжениях для гашения пvги достаточно развести контакты нз: 

известную длину в воздухе, то nри высоких напряжениях и очень боль
ших токах короткого замыкания необходимы специальные устройства 
для гашения образующейся при этом дуги. 

Исторически первым таким устройством, получившим практическое

применение, был простой м а с л я н ы А вы к л ю ч а т е ль с с в о б о д
н ой д у г ой. ВыключателЬ" этот получил исключительно широкое рас

пространение и дожил без особых nринципиальных изменений до наших. 
днеtt благодаря своей простоте. 

Растущие· мощности связанных между собой электроснабжающих 
систем выявили, однако, невысокое качество работы масляных. выклю
чателей с свободной дугой: и nоставили в nорядок дня вопрос о повы
шении этого качества в смысле сокращенИя как времени горения дуги. 
так и количества выделенной в выключателе энергии. Кроме того, боль
шое количество масла, заключенное. в баках масляных выключателей: 
с свободной дугой, связано с опасностью как для обслуживающего 
персонала, так и для целости распределительных устройств в связи 

с возможностью взрыва продуктов разложения масла дугой и пожара 

масла при неспособиости выключателя отключить J<ороткое. 
Последние годы характеризуются чрезвычайно интенсивным разви

тием техники выключате.лестроения. Развитие это ознаменовалось поя
влением целого ряда остроумных дугагасящих присиособлений, исполь

зуемых как в простых масляных выключателях~ так и в выключателях 

с малым объемом масла, а также появлением новых выключателей, не· 
содержащих в себе масла и, следовательно, безопасных. как в пожарном,. 
так и во взрывном отношении. 
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В основу конструкции большинства дугагасящих приспособлениtt 
легло известное свойство быстрого потока относительно холодных 
и неионизированных газов и масла, охлаждать и деионизировать дуговой 

промежуток, облегчая гашение дуги. Энергия, необходимая для создания 
относительного движения масла, газов и дуги, заимствуется или у самой 

дуги (камеры масляоого дутья и т. п.) или поставляется извне, т. е. 

механическим путем создается необходимый поток масла (имnульсный 
выключатель). 
Большое количество масла в простых масляных выключателях обу

словлено тем, что масло в них используется не только как дугагасящая 

среда, но так же как изолирующая среда между несущими напряжение 

частями. 

В выключателях с малым объемом маспа функции изоляции переданы 
твердым диэлектрикам, благодаря чему количество масла уменьшено до 

очень небольшой величины, необходимой лишь для надежного гашенИя 
дуги. 

Идя дальше, некоторые конструкторы исключили масло совершенно, 
заменив его негорючей жидкостью и придя, таким образом, к новым 

видам без м а с л я н ы х выключат е лей (водяные, экспансионные). 
Однако жидкость не является необходимым элементом выключателя 

и с успехом может быть заменена газом, продуваемым мощной струей 
через дугу во время отключения. В настоящее время эта идея получила 
чрезвычайно изящное и совершенное осуществление в вы к л ю ч а т е

л я х с г а з о вы м д у т ь е м. 

Изучение дуги показала, что имеются условия, при которых невоз
можно существование даже мощных дуг при высоком напряжении. 

Условия эти (см. о короткой дуге в гл. V) получили практическое 
осуществление в конструкции деионноrо воздушного выкпю

ч а т е л я, лишенного иной среды кроме окружающего воздуха. 

Наконец, имеются попытi<и совершенно исключить всякую среду 
и разрывать цепь в вакууме, который, как известно, не способен под
держать дугу из-за отсутствия цониэирующейся среды. Идея эта чрез
вычайно заманчива, так как обещает очень легкое размыкание любых. 
токов, однако никаких практических результатов на этом поприще ещео 

не достигнуто. 

Таким образом в настоящее время имеется чрезвычайно большое· 
количество разнообразных выключателей от самых простых масляных 

с свободной дугой до выключателей с сжатым газом. Опыт эксплоата
ции ближайших лет отсеет наименее совершенные выключатели и пока.
жет лучшие образцы. 
Помимо указанного принн.ипиального различия отдельных типов выклю-. 

чателей каждый из них в свою очередь может различаться по назначению 

(для открытых или закрытых установок), по номинаJiьному току 
и напряжению, по разрывной мощности и т. д. 

Только при правильном выборе и дальнейшей эксплоатации выклю
чателя он будет сnособен безотказно производить требуемые от него 
деl!ствия. Для правильного же выбора и эксnлоатации выключателя 
необходимо четко и ясно nредставлить себе nроцесс его работы и фак
торы, влияющие на нее. Ниже рассматриваются устройство и nроцесс 

работы выключателей, причем, так как работа трехфазного вы-
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-------

·Фиг. 205. Схема масляного 
выключателя с свободной 

дугой. 

ключатепя принципиально не отличается от 

работы однофазного, то там, где это не 
оговорено, рассматривается однофазный вы

ключатель и в некоторых случаях один его 

разрыв (одно место размыкания контактов). 

А. Масляные выключатели с свободной 
дугой 

§ 60. ПРОЦЕСС РАБОТЫ 

Масляный выключатель с свободной ду
гой (фиг. 205) представляет металлический 
бак. 1, залитый маслом и закрытый крышкой 
2, в которой укреплены проходные изоля
торы 3. К внешним концам токоведущих 
стержней изоляторов присоединяются про-

вода линии, на внутренних же концах их 

укреплены неподвижные контакты 4, замыкающиеся между собой 
nри подъеме подвижного контактного ножа 5. Подъем контакт

ного ножа производится через передаточный механизм специальным 

приводом. Между поверхностью масла и крышкой выключателя оста

вляется пространство, заполненное воздухом (так называемая воздушная 
подушка). Пространство это соединяется с атмосферой газоотводными 
отверстиями, назначение которых станет ясным иэ дальнейшего. 

Рассмотрим проц,есс работы маспяных выключателей при выключении 
короткого замыкания. При движении подвижных контактов вниз между 
ними и обоими неподвижными контактами образуются две последова
тельно соединенных дуги. Вследствие вь;сокой температуры дуги масло 
около каждой из них чрезвычайно быстро испаряется и разлагается на 
составные части (газы). Образовавшиося газы, естественнQ, стремятся 

расширится. Однако так как они со всех сторон окружены 1о1аслом, то 
увеличение объема и~ может произойти лишь в двух сручаях: или при 

смещении масла или при прорыве слоя его и соединении газов с про

странством над маслом (воздушной подушкой). Последнее-, однако, 

чревато ве~ьма неприятными последствиями, так как газы с воздухом 

образуют взрывчатую смесь, которая при достаточно высокой темпера

туре прорвавшихся газов может взорваться. Поэтому слой масла над 
местом образования дуги (контактами) берется таким, чтобы прорыв 
rазов был избегнут. Смещение масла возможно лишь в сторону крышки 
(если отвлечься от возможной незначительной деформации дна и стенок 

бака), где имеется сжимаемый воздух, однако для этого смещения не
обходимо преодолеть силы инерции масла. Таким образом в неимеющем 
вначале возможности расшириться газовом пузыре быстро нарастает 
давление. По мере роста давления масло смещается кверху, вначале 

медленно, затем все быстрее. При этом газы получают возможность 

занять большиН сбъем, и рост давпения замедляется. При некоторой 
скорости подъема масла объем освобождаемого им пространства будет 

соответствовать увеличению объе~tз газов, и в дальнейшем нарастание 
давления прекратится. 
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Поднимающееся кверху масло сжимает воздух в воздушной подушке 

до некоторого небопьшого давления порядка десятых долей атмосферы, 
flеобходимого для преодоления сопротивлений в газоотводных отверстиях. 

Что же происходит тем временем в газовом пузыре? Бурное выделение 
энергии дугой сопровождается бурным же процессом ионизации и диссо
ци11.uии газов. Продукты распада вырываются из столба дуrи (так как 

у них повышается парциальное давление) и уносят с собой погло
щенную при диссоциации энергию в окружающий газовый пузырь. Таким 

Qбразом в газовом пузыре происходит бурный процесс выравнивания 
7емпературы. В моменты прохода переменкого тока через нулевое зна
'Чение выделение энергии дyrotl: прекращается, процесс же выравнивания 

продолжается; таким образом температура дугового промежу,-ка умень

illlается, что влечет за собой уменьшение термаионизации и увеличение 
рекомбинации ио11О5. По мере удлинения дуги от полупериода к полу

периоду увеличивается напряжение, потребное для нового зажигания 
дуги, и при некоторой ее длине оказывается большим, чем восстанавли
вающееся на контактах напряжение, следовательно, дуга больше не воз
никает и цепь оказывается прерванной. 

Раосмотренный здесь процесс гашения дуги происходит в весь"а ко
роткое время порядка сотых или десятых долей секунды. 

Если дуга не прекращается раньше, чем поднимающееся масло вытеснит 
весь воздух из воздушной подушки, то .ю вытеснении всего воздуха 

.масло ударяется об ](рышку и передает ей свою кинетическую энергию. 
Эта энергия настолько велика (скорость масла в момент удара доходит 
до 10 20 mfsec), что иногда подбрасывает весь выключатель кверху 
или разрушает крышку при не,достаточной ее прочности. Масло 
устремлstется в газоотводные отверстия и выливается наружу. Так как 
скорость вытекания масла меньше, чем скорость вытекания воздуха (при 
nрочих равных условиях), то прирост освобождаемого для расширения 
газов объема уменьшается и давление снова начинает быстро нарастать 
и может разрушить выключатель. Этот случаR, когда весь воздух вы
тесняется из воздушной подушlf.и и начинает выбрасывать-ся масло, яв
ляется пре~ельным для нормальной работы данного выКJiючателSJ 
После окончательного угасания дуги в масляном выключателе газовый 

nузырь постепенно поднимается кверху. Проходя через слой масла над 

1<онтактамн, газы охлаждаются и, следовательно, в смеси с воздухом 

в воздушноН подушке не взрывают, однако при наличии постороннего 

зажимшил смеси (разряд на изоляторе под крышкой и т. п.) взрыв 
может произойти. 

Энергия, вы д е л е н н а я д у г ой. J'<оличество энергии, выделенной 
дугой в масляном выключателе за весь процесс выключения, мо.шно при

б,лизительно подсчитать по эмпирической формуле Бауэра 

W- kV!t; 

rде 'ЧЛ разрывная мощность выключателя; 
• 

t длительность горения дуги в сек. 
k 'постоЯ!шая данного выключателя. 

По Брессону для выключателя с двухкратным разрывом с свободной. 
дугой в. пределах разрывной моruности 10-500 MV А k ='0, 12 : 0,25, 
nричем k увеличивается с увеличением мощности. 
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Применеине многократного разрыва или специальных дугагасящих 

приспособлениft уменьшает величину k. 
Выделенная дугой в процессе выключения энергия расходуется в ос

новном на: 1) нагревание контактов; 2) деформацию бака; 3) подъем 
масла; 4) испарение масла, диссоциацию и ионизацию газов. 
По исследованиям Кессельринга основная часть энергии (около 90°/0) 

расходуется на испарение масла, диссоциацию и ионизацию газов. 

Остальная энергия (около 10°/0) распределяется между контактами, баком 
и маслом приблизительно в отношении 3,5 2,3 : 1. 
К оличес т в о г аз о в. При разложении масла дугой образуются 

газы: 

водорода около 

метана около • • • • 
ацетилена, зтиле!Ц. и др. около • 

• 700/0 
5% 

. 25% 

Все эти газы в смеси с во<!духом в определенных пропорциях обра
зуют взрывчатую смесь. Поэтому весьма важно знать количество обра
зующих tазов. Кроме того, количество их определяет собой давление, 
которое развивается в выключателе. 

МногО"'исленными опытами установлено, что 1 kWsec выделенной 
энергии в среднем образует около 60 cms газа, приведеиного к давле
нию 1 at и к температуре 25"' С. 
Таким образом общий объем газов, выделенных дугой в процессе 

выключения, приведенный .к давлению 1 at и температуре 25° С, составит 
в среднем 

(60, 1) 

где W энергия, выделенная дугой, в kWsec. 
Газы, окружающие дуговой промежуток, имеют очень неравномерную 

температуру, изменяющуюся от нескольких тысяч градусов в дуге до 

нескольких десятков градусов на границе газового пузыря у nоверхности 

масла. 

Среди~ температура газов в газовом пузыре во время горения дуги 

примимается различными авторами в пределах 1 200 1 500° J<. 
Давление, развивающееся в баке выключателя. При

ведеиные данные позволяют с некоторым приближением подсчитать 
давление, обраэующееся в масляном выключателе, для того предельного 

случая использования его работоспособности, когда весь воздух вытеснен 
нз воздушной подушки и начинается выбрасывание масла. 

Для холодных газов, имеющих температуру Т0, объем V0 и давление р0 

Для того же количества а ropSJчиx газов при температуре Т, объеме V 
давлении р соответственно 

pV- ORT, 
откуда 

pV Т 

Ро Vo То 
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Влияние разлrrч.ных факторов на процесс работы выключателя 205 

или 

Т V0 
р-ро Т V · 

о 

(60, 2) 

Для рассматриваемого нами 
случая объем горя чих г2зов V 
равен объему вытесненного из воз

душной подушки воздуха vвоад' 

После подстаковки в (60,2) , V0 
:из уравнения (60, 1 ); р0 1, 
Т0=300° К и Т 1 200 : 1500° К 
(см. выше} получим 

(1 200 : 1 500) 60 w 
р = ......:.....-~~;-;--....:.....__ __ = 

300 vвоад 

240 : 300 w t = а а. 

vвоад 

--- -- k-----~- --
----·- --

1 
Масло-

• 

-- - ----- -- -
Фиг. 206. Электродинамическое взаимо
действие- изгибание дуг в маспяном 

выключателе. 

По отношению к окружающей среде давление будет на одну атмо
-сферу меньше и, следовательно, окончательно 

р - ("_2_40--:-:-: _зо_о..:._) w_ - 1 atu. 
vвоад 

Здесь W в kWsec и Vвоад в cm3• 

Таким образом давление, развивающееся в баке выключателя при пре
дельной мощности, прямо пропорционально энергии, выделенной дугой, 

и обратно пропорционально объему воздушной подушки. В соответствии 
с этим бак, безусловно, должен выдерживать это давление. 

§ 61. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС РАБОТЫ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

На рассмотренный нами процесс выключения оказывает влияние ряд 

факторов, как связанных с конструкцией выключателя, так и не зави
сящих от нее. 

В ряду "!ТИХ факторов первое место принадлежит скорости нарастания 
напряжения, восстанавливающегося на контактах после угасания дуги, 

но, так как вопрос о восстанавливающемся напряжении и его влиянии 

на гашение дуги рассмотрен в гл. V, мы здесь на нем останавливаться 
больше не будем. 
В е л и ч и н а т о к а. Так как в масляном выключателе процесс гашения 

дуги предоставлен самому себе, то, естественно, что с увеличением ве
личины разрываемого тока увеличиваются и трудности разрыва дуги, 

дуга гаснет уже при большем расстоянии между контактами и, следо
вательно, время горения дуги должно увеличиваться. Однако образую
щиеся дуги испытывают усилия вследствие электродинамических взаимо

действий, отталкивающие их в стороны друг от друга (фиг. 206). Под 
влиянием .этих усилий дуги перемещаются в своих газовых пузырях, 

приближаясь к их стенкам, что способствует более бурному выделению 
rаэов и, следовательно, лучшему перемешиванию и охлаждению дуги, 
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Фиг. 207. Зависимость длительности горения дуги от 
ве.аичины тока. 
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ФиГ. 208. Длительность горения дуги 
11 аависимости от Аавления в баке ма-

т. е. более быстрой деионизации 
газа при проходе тока чере3 

нуль. При малых значениях тока 

зеледетвне мал6сти электродина

мической силы (она пропорцио· 
нальна квадрату тока) Эффект ее 
действия почти не сказываетtяr 

поэтому время горения дуги 

увеличивается с током только до 

известного предела, достигая мак

симума при пекотором к р и т и

ч е с к о м значении тока. При 
дальнейшем увеличении тока ука

занный эффект проявляется все 

сильнее и время горения дуги па-
сляного выключателя. 

дает. Увеличение длины дуги при 
выгибании ее электродинамическими силами также способствует более 
быс:rрому ее погасанию. После определенной величины тока электро

.II.Инамический эффект уже оказывается не достаточным для преодоления 
трудностей, связанных с увеличением тока, ионизации и газообразо
•ании, и время . горении дуги снова начинает быстро расти. Наконец. 
при векотором значении тока дуга не прерывается. 

Влияние величины тока проверялось различными исследователями. 
На фиг. 207 для примера показана зависимость времени горения дуги 

от тока, полученная в лаборатории GEC. 
Из прив~енных данных видно, что наиболее тяжелыми случаями ра

боты выключателя являются помимо отключения предельных токов также 
и стключения токов критических, значительно меньших предельных. 

Промежуточные значения токов разрываются сравнительно легче. Согласно 
опытным данным критический ток для масляных выключателей с свободной 
дугой составляет около 3 000 4 000 А. 
Д а в л е н и е в б а к е. С увеличением дав.'Iения газов в газовом пу

зыре уменьшается при прочиж равных условиях длина свободного пробега 
электронов, что приводит к затруднению ионизации. Поэтому, казалось бы, 
если созл.ать а баке постоянное повышенное давление, то это .1.0лжно НТ
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Влияние различнЬJ.Х фallmopoa на процесс работы вЬIJ(лючателя 201· 

Фиг. 209. Предохранительная диафрагма 
масляного выключа'l'еля. 

А -крышка из тонкой жести; Б- ueдlfllв .I.Иа• 
фраrиа; В- крышка выключатели; Г -уnлотнию

щке nро~tлаАкн; Д - отверстии AJIB газов. 

Фиг. 210. Подвеска бака 
масляного выключателя 

iipИ поиощи предохрани-

тельных трубок. 

облегчить процесс гашения дуги_ 

Опыты, проделанные в этом на

правлении, показали, что это дей

ствительно имеет место только 

для небольших пределов nовыше

ния давления (до 2 4 at), в 
дальнейшем же nроцесс гашения 

затрудняется с увеличением давления (фиг. 208). Это и естественно, 
так как увеличение давления ьыэывает уменьшение диаметра дуги 

и увеличение плотности тока в дуге, а следовательно, и темпера

туры дуги. Увеличение же темnературы вызывает значительное облегчение 
ионизации газа. Вначале повышение температуры сказывается незяачи
тельно, поэтому процесс гашения дуги облегчается с увеличением давле
ния, затем температура начинает сказываться сильнее, и время горения 

дуги снова начинает увеличиваться. 

Отсюда ясно. что nовышение давления в баке к моменту гашения 
дуги выше 2 4 at невыгодно. Практически, однако, давления в выпол
ненных конструкциях выключателей при разрыве предельных токов по

лучаются несколько большими. 

Чтобы избежать чрезмерного повышения давления в баках, способного 
разрушить их, иногд::~. баки снабжаются предохранительными устройствами, 

открывающими выход маслу наружу. Достигается это, например, путем 

устроt!ства в крышке большого сечения выводноt! 1рубы, закрытой тонкой 
медной диафрагмой, разрывающейся при опасном повышении даоления 

(фиг. 209). Или же бак подвешивают к крышке через латунные трубки, 
подобранные так, что при опасном повышении давления они сминаются, 
бак опускается немного и образуется щель между баком и крышкой,. 
через которую выбрасывается масло (фиг. 210). 
О б ъ е м в о з д у ш н о й по душ к и. Как было вЫJяснемо выше, объем 

воздуха под крышкой выключате.1я оказывает влияние на :максимум да

вления в баке при откяючении предельной мощности. Чем больше объем 
воздуха, тем меньше давление в баке при прочих равных условиях. 
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208 Вьtключатели высокою напряжения 

Однако увеличение объема воздуха вызывает увеличение габаритов 
выключате.тя, nоэтому практически объем воздуха ограничивается вели
чинами, при которых давление в баке получается в допустимых пределах, 
величины эти лежат в пределах 20 30°/0 от объема бака. 
С е ч е н и е г аз о о т в о д о в. Сечение газоотводных отверстиlt влияет 

на характер нарастания давления в газовом пузыре и в баке. При от
сутствии газоотводных отверстиlt поднимающиА:ся кверху слой масла 

будет тормозиться сжимающимся воздухом и, следовательно, давление 

будет нарастать быстрее и до больших пределов, чем если бы крышка 
выключателя отсутствовала. При наличии газоотводных отверстий поло
жение будет промежуточным. Сечение этих отверстиlt выбирается с таким 
расчетом, чтобы повышение давления воздуха в воздушной подушке не 
превышало 0,2 0,5 at. Часто газоотводные отверстия закрываются крыш
к;:Iми или мембранами, рас1<рывающимися или разрывающимися при повы
шении давления воздуха более 1,5 . 2 at. Делается это с целью предо
хранения масла Ьт увлажнения и загрязнения внешним воздухом. 
Слой масла над контактами. Высотаслоя масла(Н)надместом 

образования дуги и газового пузыря определяет coбolt величину массы 
М -rHS перемещаемого кверху масла и, следовательно, характер нара

стания давления в газовом пузыре. При малой высоте слоя газы могут 
прорвать его й, смешавшись с воздухом под крышкой, воспламениться 

со взрывом. Это приводит к разрушению выключателя. При большой 
высоте слоя вследствие увеличенной массы смещаемого масла нарастание 

давления в газовом пузыре идет быстрее и может достичь пределов, 
опасных для целости бака. Из сказанного ясно, что в целях надежности 
и безопасности работы выключателя отклонения от уровня масла, уста
~tовленного заводом, допускаться не должны, так как они отражаются, 

с одной стороны, на высоте слоя масла над контактами, а с другой сто

роны, на объеме воздуха в воздушной подушке. Для наблюдений эа 
уровнем масла выключатели снабжаются маслоуказателями со стеклянной 
трубкой или с поплавком. 

Скор о с т ь выключен и я оказывает значительное влияние на про

цесс гашения дуги. Опытами различных авторов установлено, что увели

чение скорости расхождения контактов приводит к уменьшению дли

тельности горения дуги и выделенной ею энергии и к пекоторому уве

личению дпины дуги. Это и п.онятно, так как увеличение скорости рас
хождения контактов ведет к увеличению скорости удлинения дуги и, 

следовательно, быстрее достигается критическая длина дугового проме
жутка, при котороlt скорость деионизации его в момент прохQда тока 

череа нуль становится больше, чем скорость нарастания восtтанавливаю
щегося напряжения. От момента достижения дугой критической длины 
до момента прохода тока через нуль, когда дуга гаснет, протекает неко

торое время (в пределах одного полуnериода тока), в течение которого 
расстояние между продопжающими расходиться контактами увеличивается 

и тем на большую длину, чем больше скорость их движения. Энергия, 
выделенная дугой, уменьшается в соответствии с уменьшением времени 

горения дуги. 

На фиг. 211 показан характер иэменения указанных величин в зави

симости от среднеlt скорости, причем энергия, время и расстояния даны 

11 относительном масштабе. 
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Фн1·. 211. Зависимость дпительвости t, знер· 
гни дуги W и расстояния 1 между контактами 

от их скорости (по Копепиовичу). 

Из этих данных видно, что увеличение 
скорости подвижных контактов от 1 до 
4 mfsec снижает длительность и энерrию 
дуги почти в три раза, облегчая тем самым 
nроцесс гашения дуги. 

Увеличение скорости выше 4 mfsec дает 
малоощут.ительный практически эффект. В Фиг. 212. Скороствые контакты 
современных масляных выключателях сред· WEMCo. 
ние скорости лежат в пределах 2 4 mfsec. 
С к о р о с т н ы е к о н т а к ты. Увеличение скорости расхождения кон

iактов связано с увеличением ускорения подвижных частей и при до

статочно большой массе их с значительным увеличением сил инерции 

dv б б~ 
т dt , для преодоления которых потре уется ольшая сила тяги привода 

и более тяжелый механизм дпя передачи этих сип. Чтобы избежать этого, 
-..tноrда, оставляя скорость основной подвижной части небольшой, уско
ряют движение лишь одних подвижных искроrаситепьных контактов, 

.причем начало их размыкания искусственно задерживается, для того 

чтобы подвижная часть успела отойти достаточно далеко и накоnить 
достаточную скорость. Такие устройства называются скоростными, или 
быстродействующими. 
На фиг. 212 и 213 показаны скоростные контакты, применяемые WEMCo 

J(JJЯ высоковольтных мощных выключателей· и Metro-Vickers для выклю
чате.пей среднего напряжения. При выключении главные контакты а и h 
расходятся, а искрагасительные с и d удерживаются в зацеплении благо
даря своеА форме. При этом пружины е натягиваются и, когда выступ 
искрогцсительноrо контакта дойдет до упора, быстро вырывают искро
гасительные контакты. К этому времени главные контаn:;ы Ь успевают 
етойти на значительное расстояние и накопить некоторую скорость. 

14 За«. 1311.- Бутк:еви't Ю. В. и Me~t~.KJЫOa Л. 11. 
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10 вы~лючапzели высокого напряжения 

Вплючено 

Фиг. 213. Скоростные контакты MV. 

Таким образом скорость расхождения искрогасительных контактов (удли
нения дуги) оказывается значительно увеличенной. 

М н о г о кратный разрыв (фиг. 214). Увеличения скорости удли
нения дуги можно достигнуть также увеличением числа последовательно 

соединенных мест образования дуги в каждой фазе без увеличения ско
рости подвижной части выключателя. Так, например, при одинаковой 
скорости подвижных контактов выключатель с двухкратным разрывом 

имеет вдвое большую скорость удлинения дуги, чем выключатель с одним 

местом рiJ.зрыва, а выключатель с четырьмя местами образования дуги 
на фазу (четырехкратный разрыв) в четыре раза большую. В соответ
ствии с этим увеличение числа мест образования дуги приводит к умень
шению времени горения дуги и выделенной ею энергии и к пекоторому 

удлинению дуги. На фиг. 215 показан характер изменения указанных 
величин в зависимости от числа мест разрыва по данным Бауэра, Брюль

мана и Копелиовича. Как видно из этой фигуры, увеличение числа мест 
разрыва дуги с двух до шести почти вдвое уменьшает длительность го

рения дуги и почти втрое выделенную дугой энергию. Увеличение 
числа мест разрыва свыше шести дает практически малоощутительный 

эффект. 
Помимо уменьшения длительности горения дуги и выделенной энергии 

увеличение числа мест разрыва имеет еще то преимущества, что крити

ческая общая длина дуги достигается при меньшем ходе подвижных 
контактов. Это позволяет сократить величину полного хода контактов, 

а вместе с ней и высоту бака. 
К недостаткам выключателей с многократным разрывом можно отнести 

наличие большого числа контактов и громоздкость подвижной системы. 
Контакты, как известно, являются одним из наиболее слабых мест выклю

чателя и увеличение числа их связано с увеличенным выделением тепда 

при номинальной нагрузке и большей вероятностью аварии (сваривание, 

обгорание) при коротких замыканиях. Увеличение числа контактов вы-НТ
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Фиг. 214. Схемы токоведущей си
стемы выключателей. 

а - с шестикратным раврывом; Ь- с де
сятикратным разрывом. 
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Фиг. 215. Зависимость длительности 1, 
энергии дуги W и общего расстояния 1 

от числа мест разрыва. 

зывает утяжеление подвижной системы 

выключателя и как следствие увеличе

ние необходимой мощности привода, а 
вместе с тем и утяжеление передаточ

ного механизма. Все это приводит 
к удорожанию выключателя. 

С многократным разрывом выпол-
нялись, главным образом, выключатели 

на высокие напряжения (свыше 60 kV), причем некоторые фирмы дово
дили число мест разрыва до 14 на фазу. В СССР такие выключатели 
не производились. В последнее время выключатели с многократным 
разрывом вытесняются другими более совершенными конструкциями 
(см. дальше). 

На фиг. 216а покаэана 
на 11 О kV с шестикратным 
ченном положении. 

траверса одной фазы выключателя SSW 
разрывом; на фиг. 216Ь она же во вклю-

В. Масляные выключатели со специальными дуrоrасящими 
приспособлениями 

§ 62. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В предыдущем разделе мы рассмотрели масляные выключатели со сво
бодной дугой, т. е. такие, у которых дуга свободно растягивается в га

сящей среде (масле). Такой метод гашения дуги недостаточно эффективен. 
Описываемые ниже специальные приспособпения для гашения дуги имеют 
целью упорядочить, организовать nроцесс гашения дуги nутем воздей

ствия на nроцессы ионизации и деионизации дугового nромежутка и 

тем самым исключить случайные неоnределенные факторы, влияющие на 
работу выключателя. 

Одним из наиболее эффективных методов воздействия на дугу является 
дутье. Продувание с большой скоростью сквозь дугу относительно хо· 
лодных и неионизированных газов или тем более масла сильно пони-

14* 
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212 Вы."лючатели высокого напряжения 

Фиг. 216 а и Ь. Траверса одной фазы выключателя SSW на 110 kV с шести
кратным разрывом. 

жает температуру дугового промежутка в момент перехода тока через 

нулевое значение, уменьшая тем самым термоионизацию. Кроме того, 
нейтральные атомы и мопекулы холодного газа являются центрами, около 
которых происходит рекомбинация ионов, и, наконец, .а.утье способствует 
диффузии ионов из зоны дуrи. Все это в совокупности приводит к зна
чительному увеличению скорости нарастания электрической прочности 

дугового промежутка, уменьшая тем самым длительность горения дуги 

(энергию, выделенную дуrой), а с.педовательно, и давление, обраэующееся 
в баке масляного выключателя. 

Принцип дутья, более или менее явно выраженного, можно наблюдать 
во всех дугагасящих устройствах. 

Применеине дугогасящих приспособлений пе>мимо сокращения д.литель· 
носrи дуги, выделенной энергии и т. д., позволяет значительно увеличить 

разрывную мощность масляного выключателя с свободной дугой бе& 

изменения его размеров. Этим обстоятельством в последнее время с успе· 
хом пользуются в довольно широких размерах дпя увеличения разрывной 

мощности изготовленных ранее масляных выключателеА путем nри .. 
стройки к ним различных дугагасящих устройств. 

Увеличение работоспособности масляных выключателей с дугогасящими 
приспособлениями позволяет зачастую обойтись одним местом образования 
дуги вместо двух в нормальном масляном выключателе и, следовательно, 

сократить объем масла в нем. При этом обычно изоляционные функци•· 
масла передаются твердым диэлектрикам, и объем масла сокращается дt 
ничтожной величины. Если, например, масляный выключатель с свободной 

яуrой требует при 220 kV десятков тонн масла для эаполнения~ то со
временный 220-kV выключатель с малым объемом масла (экспансион
шальтер) требует для заполнения всего лишь несколько сот килограммов. 

Это, конечно, способствует как большей безоnасности выключателя, так 
и облегчению его обслуживания. 

Выключатели с малым объемом масла значительно отличаются по кон
струкции от выключателей с большим объемом масла, поэтому мы рас-
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Фиr. 217. Схема процесса гашения дуги гасительной камерой ма
сляного выключателя. 

Г -rаз; Д- дуrв; М - масло; П- подвижный контакт; Н- неподвижныА кон
такт; О - rорловина каиеры с отверстием. 

смотрим их отдельно. Теперь же мы рассмотрим дугагасящие приспосо
бления масляных выкпючателе~ с большим объемом. 
Одним из первых дуrогасящих приспособлений является гасительная 

камера, предложенная Гиллярдом еще в 1906 г. Однако понадобипось 
много лет накоnления опыта и знаний и появление лабораторий разрывной 
мощности, прежде чем удалось ее освоить и усовершенствовать. 

§ 63. ГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА 

Гасительная камера (фиг. 217,а) представляет собой небольшоВ прочныА 
бачок с расположенным внутри его неподвижным контактом, имеющим 
отверстие для прохода круглого подвижного контактного стержня. Бачок 
изготовляется из стали или из прессованноА изоляционной массы. В пер

вом случае бачок кругом обкладывается изолирующим материалом, 
а в отверстии укрепляется изолирующая втулка. Гасительная камера 

укрепляется на колпаке проходнога изолятора внутри бака масляного 
выключателя. 

Действие гасительной камеры заключается в следующем: 
Между расходящимиен при выключении замкнутой цепи контактами 

внутри закрытой камеры возникает дуга. Вследствие высокой темпера
туры дуги часть масла в 1самере испаряется и разлагается на составные 

элементы (фиг. 217,Ь). Образовавшиеся газы, не имея возможности рас
шириться, повышают давление в камере. Давление, оказываемое газами 

на окружающее их масло, заставляет последнее искать выхода из камеры. 

Единственный выход через кольцевой зазор между подвижным коитактом 
и горловиной камеры оказывает большее или меньшее сопротивление 
движению масла. Давление в камере нарастает до тех пор, пока по

движный контактный стержень не освободит отверстия в горловине ка
меры. В это отверстие <;ейчас же с большой скоростью устремятся 
к выходу из камеры сдавленные в ней газы, пар и масло. Быстрое дви
жение неионизированных и относительно холодных газов и масла в не

посредственном контакте с дугой в узком отверстии горловины камеры 
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Гасительная камера масляного 
выключателя (GEC). 

И- проходной изолятор; К- I<Ожух кеподвижноrо 
контакта; Г- головка кожуха; Р- розеточный кон
такт; С- гибкая связь; П- контактные nружвны; 
Ц- стальной цилиндр; Б- иэол•ция; В- иэолвру-

ющан втулка; Т -изоляционное кольцо. 

способствует чрезвычайно бы
строй де"онизации дугового 

промежутка, и при первом же 

переходе тока через нуль по

сле выхода подвижного кон

такта из камеры дуга, как пра

вило, гаснет (фиг. 217,d). Да
лее, подвижный контакт отхо

дит в свое крайнее положение 

для обеспечения надежной изо
ляции, а оставшиеся в камере 

при атмосферном давлении газы 
поднимаются кверху и выхо

дят постепенно из камеры че

рез небольшие отверстия в ее 
крышке (фиг. 217,е). 
На фиг. 218 показана кон

струкция металлической гаси

тельной камеры. 

На работу гасительной ка
меры влияют величина тока 

и некоторые конструктивные 

размеры. В числе последних 
в первую очередь зазор между 

контактным стержнем и гор

ловиной камеры. Чем меньше 
этот зазор, тем больше сопро
тивление движению масла и 

тем больше нарастает давление 
в камере. В соответствии с 
этим увеличивается интенсив

ность дутья газа и сокращается 

время горения дуги. На фиг. 219 
показаны результаты исследо· 

ваний Копелиовича. Как видно 
из фигуры, и длительность го-
рения дуги, и длина ее, и вы

деленная ею энергия быстро уменьшаются с уменьшением зазора; макси

мум же давления быстро растет. Чрезмерное уменьшение зазора, однако, 
не приносит особой пользы, так как длительность горения дуги почти 

не уменьшается, зато давление в камере может достигнуть очень боль
ших величин, не нужных в такой мере для гашения дуги, но требую
щих соответственно более прочных камер. 

Величина тока также оказывает значительное влияние на работу гаси

тельной камеры. При небольших токах в камере слишком медленно 
повышается давление, поэтому гашение дуги происходит примерно так же, 

как в простом масляном выключателе; поэтом.у вначале по мере увели

чения тока длительность горения дуги возрастает. После пекоторой 
критической величины тока эффект дутья начинает проявляться все 
сил~:.нее и сильнее, и длительность горения дуги быстро уменьшается 
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Фиr. 219. Впиивие uепичины зазора на работу гасительной ка .. 
меры {по Копепиовичу). 
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Фиг. 220. Длительность дуги в ма
сляном выключателе с гаситепь

ноlt камерой в зависимости от 
разрываемого тока (по Копелио-

вичу). 

(фиr. 220). Критический ток выклю
чателей с гасительными камерами 

составляет величину порядка 1 000 А. 

д 

215 

Увеличенное давление в камере 
создает добавочное усилие на под
вижный контакт, ускоряющее его 

движение. Скорость при этом может 
увеличиться в 1,5 2 раза. Это 
иногда способствует облегчению га
шения дуrи. 

Фиг. 221. Камера масляного дутья 
~GEC. 

Гасительная камера, особенно при 
иэготовлении из прессованной изо-

А- иеподнижиый (главный) контакт: В
nромежуточный контакт; С- подвижный 

контакт (трубчатый). 
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Фиг. 222. Процесс гашения дуги в камере масляного дутья. 
а - возникновение первой дуги; 11- возникновение второй дуги; с- прекращеипе дуги. 

лирующеl:t массы, является одним иэ наиболее простых дугагасящих при

способлениtt. 
Гасительные камеры обычно применяются для выключателей, имею

щих мощность свыше 300 MVA. 

§ 64. КАМЕРЫ МАСЛЯНОГО ДУТЬЯ 

В простой гасительной камере обдувание дуги производится газами. 
созданными ею же и, следовательно, более или менее нагретыми и иони

зированными. Чтобы избеmуть этого, необходимо, чтобы к моменту об
разования дуги уже были необходимые для ее гашения условия, 
т. е. чтобы существовало необходимое давление, обеспечивающее рацио
нальное истечение масла и газов. Это .в_ает то преимущества, что в кон
такт с дугой входит свежее масло, дугагасящая способность которого 

больше, чем горячих газов. 
Достигается такое дутье масп:а обычно путем образования в камере 

двух: поспедоватепьных дуг: вспомогательной, повышающей давление 

в камере, и гасимой. При этом струя мaCJJa направляется или вдоль или 
поперек дуги в зависимости от конструкции камеры. 

Продольное масляное дутье. На фиг. 221 показана камера 
масляного дутья GEC. По сравнению с простой гасительной камерой 
эдесь добавлена подвижная изолирующая пластина с nромежуточным 
контактом В, отжимаемая вниз пружинами. Подвижный контакт С 
nолый и имеет боковое отверстие ниже горловины камеры. Как глав
ный, так и промежуточный контакты торцевые. 

При включении подвижный контакт С сначала соприкасается с про
межуточным контактом В, и толкая его вверх, вводит в соnрикос

новение с главным контактом А. При этом вспомогательные пружины 
сжимаются. 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



i{a.мepw .масляноw дутья 217 

Л.nu1ta 
A-At обЩ. 

сред. m.i. L ~-+ 
О) 

" "'~ 
~ J. -- .... -

................ 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Длина дgгt1 
..;~~.",к mi n ере а. 
max общ. 

1--J. . • r ..... 
/i со t 
~ ~Q) 
со <о .......... · .. t ..., 

r-, -·-···--······ Cl:) 

.... , ............... . 

Фиг. 223. Сравнительные длины дуг для гаситео~~ьных камер 
с масляным дутьем (правая) и простой (певая). 

Размыкание контактов при вы-

ключении происходит в обратном 
порядке. Сначала при движении 

подвижного контакта С вниз проме
жуточный контакт следует за ним, 

пока не дойдет до упора. При этом 
между контактами А и В возникает 
дуга, испаряющая и разлагающая 

масло и создающая повышенное да

вление в камере (фиг. 222,а). При 
nальнейшем движении подвижный 

контакт С отходит от промежуточ

ного, и между ними возникает вто

рая дуга, но оnновременно с этим 

' открывается отверстие в трубе, 

сообщающее внутреннюю полость 

камеры с окружающим баком (фиг. 
222,Ь), и под действием давпения 
в трубу устремляется масло, гася
щее дугу. 

Благодаря тому что дуга между В 

и С подвергается обдуванию мае-

1 

1 

1 

9 
• 

1 ф 
• 

----

Фиг. 224. Камера поперечного масля
ного дутья дпя выкпючатепей с про

стым двухкратным разрывом. 

пои одновременно с ее образованием, она не успевает создать вокруг себя 
большого количества газов и подвергается непосредственному воэдей-
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Фиг. 225. Масляныn выt<Jно~I(!Тtл ь с т : рrн.:трuеннымн J<(амерами масляио1~о 
Д\" 1ЬИ. 

~ 

<.твию масла, поэтому эффективность действия камеры с продольным мас
ляным дутьем значительно вьнпе, чем пгостои гасительной камеры. 

На фиг. 223 приведено сравнение работы обеих этих камер n одина
ковых условиях. Как видно. масляное дутье бо .. 1ее чем в два ра-за 
уменьшает длину дуги. 

П о n е ре ч н о е м а с л я н о е д, у т ь е. Поперечное масляное дутье 
устраивается различными путями. Наиболее простым из них является 
о б щ а я к а мер а (фиг. 224). На оба разрыва простого масляного 
·выключателя надевается общая изолирующая камера, имеющая одно 

·единственное открытое отверстие вблизи одного иэ разрывов. Тогда 
при разрыве тока газы, образующиеся дугой, расположенной близ 
отверстии 1, легко вы_ходит через него, незначительно повышая свое 
давление, газы же, обраэующиеся второй дугой, могут расшириться, 
лишь выталкивая масло из камеры через отверстие, поэтому давление 

вокруг второй дrги быстро повышается до необходимых пределов 
3-6 at. Выталкиваемое второй дугой масло, проходя неминуемо сквозь 
первую, гасит ее. 

Этот метод гашения достаточно эффективен и мередко nрименяется 
для увеличения разрывной мощности уже существующего простого 

масляного выключателя. Например, такие камеры, изготовленные ВЭИ 
дли выключателя ВВС (фиг. 225), позвопили увеличить разрывную 
мощность последнего втрое. При однобаковых трехполюсных выключа

телях камеры располагаются отверстиями в разные стороны, чтобы 
избегнуть перекрытия между фазами через выбрасываемые ионизирован
ные газы. 
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Особым видом об
щих камер масляного 

дутья, охватывающих 

два разрыва, являются 

nредложенные ВЭИ 
решетки масля

ного дутья, пока

заиные на фиг. 226. 
Установка этих камер 

на масляном выклю

~ателе SSW на 100 kV 
nозволила nовысить его 

разрывную мощность 

в 1,5 раза, сократив 

ность горения 

несколько раз. 

Недостатком общих 
камер масляного дутья 

является соединение 

ПОЛЮСОВ ОДНОЙ И ТОЙ 

же фазы горизонталь

Камеры .масляного дутья 219 

о • -е 

Koнmakm Koнmakm 

• 

' -!-{ ·:-· 

' ' 

Фиг. 226. Решетка масляного дутья' ВЭИ. 

ной изоляционной перемычкой (крышка камеры). Возможное оседание 
на ней грязи и т. п. может снизить изоляцию и привести к авариям, 

поэтому камеры эти следует применять для напряжений не выше 

15-20 kV или для выключателей с многократным раЗрывом. 
Другой разновидностью камер поперечного дутья являются изгото

вляемые Metro-Vickers камеры кросс ж е т 1. Камеры эти самостоятель
ные, на каждый разрыв имеют поперечный канал (ф,иг. 227), закры
ваемый подвижным контактным стержнем, во включенном состоянии. 

При выключении подвижный контакт до поры до времени перекрывзет 
поперечный канал. 

Тем временем в отгороженной контактом части камеры дуга по
вышает давление (фиг. 227,а), и когда подвижный контакт откроет 
поперечнJ;Jй канал, в него устремляется под давлением газов масло и 

rасит дугу (фиг. 227,Ь). 
Большинство своих выключателей Metro-Vickers теперь снабжает этими 

камерами. 

Несколько иначе устроены камеры поперечного масля
н о г о д у т ь я GEC (фиг. 232). Здесь отверстие для подвижного 
контакта над поперечным каналом закрыто металлическими дверцами, 

захлопывающимися под действием пружин. Дверцы загораживают путь 

газам из верхней части камеры через отверстие для подвижного кон

такта, заставляя их nроходить через поперечный канал, выдувая масло. 

Работа этой камеры таким образом аналогична работе камеры nро
дольного масляного дутья GEC, роль промежуточного контакта здесь 
выполняют металлические дверцы, разделяющие дугу на две части: 

подготавливающую и гасимую. 

1 Cross-jet- поперечная струя. 
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Фиг. 227. 

Выключатели высокого напряжения 

а В 
.~ 

• --

---- -

К груnпе камер масля
ного дутья близко при· 
мыкает, значительно от

личаясь от них своей 

конструкциеll, д е и о н

н а я р е ш е т к а, пред

ложенная фирмой W es
tlпghouse. 

§ 65- ДЕИОННЫЕ РЕ

ШЕТКИ(ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
ДУГОГ АСИТЕЛИ) 

Если дугу заставить. 

Процесс гашения 
кроссжет. 

перемещаться в ограни

дуги камерой ченном с трех сторон 

а - nодrотовка (нарастание дамени11); Ь - момент rашенив· 
изолирующими стенками 

уз!(ОМ пространстве, то: 

1) дуга, при движении 
соприкасаясь с свежими порциями масла, деиониэируется быстрее, чем 

неподвижная; 2) малое количество масла в узком ограниченном про· 
странстве (')цень быстро испаряется и превращается в газ, стремящийсв 
·вырватJ.ся из ограниченного пространства, создавая эффект дутья; 3) со
прикасаясь с изолирующими стенкаии узкой щели дуга, как показал 

Слепян, деионизируется значительно быстрее, чем открытая. Деионньrе 
решетки и используют указанные обстоятельства. Преобладающее зна
чение, видимо, имеют первые два фактора, т. е. относительное пере
мещение масла и дуги (дутье). 
Для перемещения дуrи и затягивания ее в щель в деионноR решетке 

использовано магнитное поле тока самой дуги. 

Деионная решетка представляет набор железных подковообразных 
пластин (фиг. 228,а), отделенных друг от друга изолирующими пласти

нами (фиг. 228,с и d), также имеющими щепеобразный вырез. Внутрен
няя поверхность щели в железных пластинах также изолируется соот

ветствующими вставками (фиг. 228,Ь). Весь набор, плотно стянутый 
изолированными болтами, прнкреппяется к колпаку вводного изолятора 
маепииого выключателя, на котором укреплен и неподвижный контакт. 

Подвижный контакт обычно устраивается в виде плоского ножа, концы 

которого ходят в щелях решеток на обоих разрывах выключателя 
(фиг. 229). Решетки на обоих разрывах помещены устьями щелей друг 
к другу, чтобы электродинамические силы отталкивания дуг помогали 
последним входить в щели. 

Сущность действиR деионной решетки заключаетсR в следующем: 
При размыкании контактов в устье щели возникает дуга, магнитный 

поток которой, замыкаясь через железные щrастины (фиг. 230), затяги
вает ее в щель. Сила втягивания железных пластин в первом прибли
жении пропорциональна квадрату тока дуги 1 и обратно пропорцио
нальна ширине В щели в железной nластине, т. е. 

J2 
F=k--" . 

о 
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Деионные решетки 

а 

с 
Cud 6 

d а 

Фиг. 228. Элементы деионной решетки. 
а- железная пяастииа; Ь- изолирующаи вставка; с и d- иэоли

рующме пластины. 

движение ilq2u. 

ЖenEJffЪte плис"' 

Изаляцuя га 

Поt16. koнmaltm 

221 

kottmakm 

Фиг. 229. Деионные решетки масляного вы
ключателя ВМ-35 завода "Электроаппарат". 

Фиг. 230. Дуга в девонной 
решетке. 

Чем быстрее движение дуги в щели, тем интенсивнее процесс деиони
зации дуrи, поэтому выгодно ширину щели иметь как можно меньше. 

Вот почему нож подвижного контакта и депается плоским. 
Однако при небольшой ширине щели количество масла в ней будет 

ничтожно малым и может оказаться недостаточным для гашения дуги. 

Поэтому для увеличении газообразования в изолирующих пластинах 
делаются карманы (фиг. 228.d), заполняющиеся маслом. 
Втягивающая дугу электромагнитная сила с увеличением тока быстро 

увеличивается. В соответствии с этим увеличивается и работоспособ
ность деионной решетки. При ~1алых токах электромагнитная сила не
велика. Следовательно, здесь, как и в простом масляном выключателе 

с двухкратным разрывом, время горения возрастает с увеличением тока 

до некотороrо критического значения. Критическое значение тока дли 
&ыключатепей с деионной решеткой, как и в большинстве выключа-
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телеА с дугагасящими присnособлениями, использующими ток дуги для 
подготовки условий ее гашения, составляет величину порядка 1 000 А. 
При токах, больших критического, электромагнитное действие оказы

вается уже значительно большим и время горения дуги падает. 

Деионные решетки значительно увеличивают работоспособность масля
ного выключателя, уменьшая время горения дуги, выделенную ею энер

гию и количество Образовавшихея гаЗ"Ов. Так, например, старый выклю
чатель завода "Электроаппарат" типа ВМ-25 на 35 kV взрывалея при 
разрывных мощностях порядка 150 MVA; будучи же снабжен деион

ными решетками (ВМ-35), он при испытаниях отключал мощно:.ть по
рядка 500 MVA в 2-3 полупериода с неболъшим образованием газа. 
Фирма Westinghouse снабжает деионными решетками масляные выклю

чатели до 220 kV. В соответствии с увеличением критической длины 
дуги (при которой она гаснет) с повышением напряжения число эле
ментов деионной решетки и ее размеры увеличиваются. 

Большое влияние на работоспособность деионной решетки оказы
вает ее конструкция. Недостаточно удачный выбор ширины щели, 

толщины пластинок, числа элементов решетки и относительного место

положения подвижного контакта может значительно обесценить ее 
качества. 

§ 66. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работоспособность описанных эдесь дугагасящих устройств зависит от 
выбранных основных конструктивных форм и размеров. Современный 
уровень знаний не позволяет еще производить точных расчетов, связан
НЫJ( с дутой. Поэтому выбор основных размеров дуrоrасящих устройств 
может быть произведен лишь путем экспериментальной проверки в со

ответствующих лабораториях. Именно создание рядом заграничных 
фирм мощных лабораторий испытания аппаратуры, позволяющих полу

чать разрывные мощности свыше 1 000 MVA, дало толчок развитию 
выключателей. 

Для предварительного выбора размеров как дуrогасящих устройств, 

так и выключателя в целом могут служить некоторые величины, полу

ченные на основании многих опытов. В табл. 19 приведены критические 
градиенты напряжения гашения дуги (отношение эффективного значения 

восстанавливающего наnряжения к длине дуги в момент угасания) для 
некоторых выключателей с дугагасящими устройствами. 

Из данных этой таблицы видно, что наибольший критический гра· 
диент гашения имеют камеры, использующие дутье масла (камеры GEC). 
Следовательно, при прочих равных условиях выключатели с этими 

камерами могут иметь наименьшие размеры. 

Это обстоятельство в совокупности с быстрым гашением дуги, малой 
напряженностью работы выключателя выдвигает камеры масляного дутья 
с- разделением дуги на две части подготовляющую и гасимую, в число 

лучших дугагасящих устройств. 

Камеры масляного дутья применяются для всех напряжений при боль
ших разрывных мощностях как в выключателях с большим объемом 
масла, так и в выключателях с малым объемом масла, описываемых. 

ниже. 
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Общие замечания 223 

В табл. 20 даны основные параметры масляных выключателей, вы
пускаемых заводом "Электроаппарат". В эту таблицу входят выключа
тели и с малым объемом масла МГГ-223, МГГ-229, описанные ниже. 

Таблица 19 

Критический 

Название выключателя 
градиент 

гашения 

в kVfcm 

Масляный выключатель с простым двухкратным разрывом 0,25-0,5 
с гаситепьными камерами • 1,0 -1,5 
с деиопными решетками • 1,5 -5,0 
с камерами масляного дутья • 1,2 -9 
с принудительным масляным дутьем до 9 
с апастичными камерами (экспансион-

шальтер) (описан ниже) • 3,5 -

С. Выключатели с малым объемом масла 

§ 67. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Стремление сократить в масляных выключателях количество масла 

являющегося источником многих неприятностей, привело к вынлючате

лям с малым объемом масла, использующим масло только как дугага

сящую среду. Использование масла только как дугагасящей среды 
с передачей его изолирующих функций твердым диэлектрикам nомимо 
сокращения количества масла имеет еще и другие особенности. Прежде
всего отnадает необходимость в наблюдении за изолирующими свой
ствами масла, так как в качестве дугагасителя может быть использована 
и полупроводящая жидкость, изоляция же между полюсами одной фаЗы 
достигается выводом контактного стержня из масла в воздух. Кроме 

того, малое количество масла (несколько литров) nозволяет уменьшить 
диаметр бака, а следовательно, становится относительно легко придать 
ему большую механическую nрочность. Так, например, железные баки 
так называемых горшковых выключателей с малым объемом масла 
обычно исnытываются внутренним давлением порядка 100 at. С другой 
стороны, малое количество масла заставляет заботиться о возможно 
малом выбрасывании его при выключении, для чего выключатели должны 
быть снабжены маслоуловителями. 
Выключатели с малым объемом все более и более вытесняют выклю~ 

чатели с большим объемом масла. Особенно интенсивно протекает 
этот процесс в последние годы в связи с появлением новых принци

лов гашения дуги и безмасляных выключателей. 
Применение дугагасящих приспособлений в выключателях с малым 

объемом масла позволяет зачастую ограничиться оnним местом разрыва 

цеnи на фазу. 
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• 

Таблица 20 
Данные масляных выключателей завода .Электроаппарат• 

' ... :.= 
Раэрыви. мощности (MV А) => c::S: 

Cl)..:.: :с: ~~:~< :;s= 
при напряжениях (kV) о= 21 a:t.cs: ..... .:.: = = "'21~ Т и n .4 Cl) .4 :0:0111 ::а:& о; = :а< 

Ulll 

"'= Q,l :: ....... ::&:s: =Q,I = "' cr • ::~-<111 ::.: с:: :.: s: :Е :S:III ::Solll uи 0,5 3 6 10 ::&~ :.1 >. .., ::&D: Q.~o<U .. =:.: OQ. 00 IIIU"' ~ ~g :I:= :I:~o< Е-< >. ....... 

ВМ-5 3 200 8,5 16,3 8,6 17 - - -
550 15 24,5 13 17 - - -

6 200 8,5 16,3 8,6 17 15 - -

ВМ-14 3 200 8,5 31 16 5 100 - - -, 
600 19 49 26 115 - - -

1000 35 57 30 115 - - -
1250 35 57 30 115 - - -

б 200 8,5 31 16,5 100 100 - -
600 19 49 2б 115 100 - -

10 200 8,5 31 16,5 100 100 75 -

ВМ-18 3 2000 5О 82 40 100 - - -
2000 50 82 .w 100 - - --

ВМ-22 6 400 13,8 49 - 143 150 - -
600 19 49 - 170 150 - -

1000 39 72 - 170 150 - -
1500 44 72 - 170 150 - -

10 400 13,8 49 - 143 150 125 -
600 19 4:9 - 170 150 125 -

ВМ-23 10 600 30 65 - 200 300 250 -
1000 50 82 - 200 300 250 -
1500 55 90 - 200 300 250 -

МГГ-223 10 600 30 82 40 250 500 500 -
1200 50 98 50 300 500 500 -
2000 80 130 70 400 500 500 -

' 

МГГ-229 10 1200 80 163 80 500 1000 1500 -
2000 100 163 80 500 1000 1500 -
3000 120 196 100 600 1200 15.00 -
4000 120 196 100 600 1200 1500 -

Раэрывн. мощности (MVA) прн напри-
женних (kV) 

20 35 110 154 220 
ВМ-35 35 600 15 33 300 400 - - -

Мf<П-76Д 35 600 30 82 1000 1000 - - -
1200 40 82 1000 1000 - - -

МКП-140Д 110 600 14 33 - 700 1000 - -
МКП-153Д 110 600 20 49 - 1 000 1500 - -
МКИ-274Д 220 800 14 33 - - 1900 2000 2 500 

. 
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~ 89. ГОРШКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 1 

Первые выключатели с малым 
объемом масла (фиг. 231) nредста
вляют два металлических изолиро

ванных изнутри бака, укрепленных 
на фарфоровых изоляторах с закре
nленными на дне неnодвижными кон

тактами. Сверху через nроходные 
-изоляторы, укреnленные в крышках, 

nроходят контактные стержни, сое

Аннеиные перемычкой, приводимой 

в движение от механизма, располо

женного выше. Дугогасящим устрой
ством являются упрощенные гаси

тельные камеры. Для охлаждения 
выбрасываемых из камеры во время 
гашения дуги газов и улавливания 

масла устроен ряд перегородок, тор

мозящих их движение, кроме того, 

на крышке каждого бачка устано
влены длинные выхлоnные трубы, 
заполненные гравием для отделения 

и-

масла от выходящих газов. г ........_, 
В последнее время для улучше- н 

ния работы rоршковых выключате
лей и увеличения их разрывной мощ

ности для гашения дуги nрименя

ются приспособления, аналогичные 
камере поперечного масляного дутья 

GEC (фиг. 232). С такими каме
рами строятся у нас выключатели 

МГГ-223 и МГГ-229 до 1500 MVA 
при 10 kV. Такими же камерами 
снабжены горшкавые выключатели 
с одним разрывом на фазу фирмы 

Alstom на разрывную мощность до 
500 MVA nри 15 kV (фиг. 233). 

Фиг. 231. Масляиы11 выкпючатель 
горшкового типа (одна фаза). 

а-бак; б-крышка; е-стяжной бо.11т; t • ••п· 
тер; д-неподвижные J<оитакты; е-контактный 
стержень; 11- мас.11оотде.11ите.-ь; 11 - rрав11А; 
к-фарфоровый HЭOJIIITOp; ..с-траверсы; Al 11 

н-главные контакты. 

Камеры с дутьем, nодготовляемым энергией самой дуги, имеют тот 
недостаток, что в процессе горения дуги теряется время для создания 

необходимого для дутья давления, причем nри малых токах давление 
нарастает медленно и дутье может быть недостаточно интенсивным. 

На фиг. 234 nриведена кривая зависимости давления в камере nопе
речного масляного дутья в зависимости от тока. Как видно, сколько
нибудь значительных величин давление достигает лишь nри больших 
токах. 

Чтобы избежать этого недостатi<а, появились предложения nрименять 

1 Горшковыми мы б у де м называть выключатели с малым объемом масла, 
имеюшие wеталлические баки на каждом разрыве (горшки). 

},) Заtс lЭII.- Вутl(евич Ю. В. и )Jелъкуиов А. У. 
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Фиг. 232 Процесс гашения дуги в камере масляного дутья 
горшкового выключатедя. 

Фиг. 233. МаломасJJявый вы
ключатель фирмы Alstom 
на 15 kV, 500 MVA с од-
ним разрывом на фазу. · 
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Фиг. 234. Зависимость давления в камере 
поперечиого :масляного дутья от отклю

чаемого тока. 

принудительное масляное дутье, \.:О3давае

мое механическим путем. Развитием одного 
из таких предпожени д является и м n у л ь с
н ы й в ы к л ю ч а т е л ь GEC с м а л ы м 
объемом масла (фиг. 235). Одно

временно с размыканием контактов быстр() 

опускается вниз расположенный на фи·· 
rype справа поршень и гонит .иасло с боль

шой скоростью череэ отверстпе в контаJ<тном стержне. Поток масла 
гасит дугу. Гашение дуги nроисходит очень быстро. 

Однако необходимы большие силы для преодоления инерции движу
щихся частей и масла и быстрого созда~:~ия необходимого давления .. 
Механизм такого выключателя должен работать очень четко, так хак 
неисправность его может привести к разрушению выключателя. 
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Горшкавые выключатели 

Приводной 
стеожень нонтакта 7"--~"";:':~; 

Ги6пое coeilulfeнue 
длfl подвижного 

HOifmQiffflO 

ПроJtодной ___ _ 
изолятоо 

Цилиндр 
ilлR нoнmoкmotJ 

!lpotJt!fiЬ 
IИОСЛ'I 

floдBUНifiDU 
/fOHmOIIffl 

lfenoiJtJuж IIOIU 
мr~тонт с 
UCII(ЮгlJCUmiJI. 

поиrюа тона il 
m:noд8UIНIIOIIIY 

110/ltnQifiR!J 

nе.иtJодной cme{J/Нelfь 
.J...- 'для порш11я 

ЦUЛUfiOp 

:._...--- - Пpyнii.JHO 

Поршень 

flлana11 

ИзfJI/Rtnap 

Фиг. 235. Эскиз импульсного выключатели GEC с nри• 
нудительным масляным дутьем. 
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Принцип принудительного масляного дутья GEC применим для всех 
напряжений вплоть до самых высоких. 

Изготовлениегоршковых выключателеИ на напряжения свыше 15-20 kV 
затрудняется из-за трудности надлежащей изоляции бака. Поэтому при 
более высоких напряжениях вместо железных применяют баь:.и из прочного 

·золирующего материала (бакелит и т. п.), закрытого снаружи фарфоро
вым кожухом. При этом обычно, чтобы не подвергать бакелит и подоб-

15* 
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Фиг. 236. Схема камеры 
иаспяноrо зксnансион-

шаJiьтера. 

J- неnо.а:вижнwl контакт; 2-
ио.аавжныА: JСонтакт; 3- АНе к; 
4 - ко.tьцо; 5- пружни а; 6-

RЗO.II ирующн 1 ц ИJIИR.IP. 

8 

А 
г 

Б 

д 

Фиг. 237. Экспансионшальтер ка 
100 kV, 1 500 MVA. 

А- собственно выключатеяь;_ 6- onop· 
НЫЙ R30JitiTOp; В- раЗ"ЬеАИИIIТUЬ; Г
еращающиАс• нэо.11•тор; Д- коиух nри· 

нcuoro механнэ.ма. 

ные ему изопнционные материалы длительному воздействию высокого 

наnрвжения, выключатель механически блокируется с разъединителем, 

автоматически снимающим с него напряжение после выключения. 

Применение изоляционных материалов для баков маломасляных 
выключателей потребовало пересмотра существовавших nринципов 
гашения дуги и создания новых с целью облегчения условий работы 
механически менее прочноrо, чем железо, материала. В настоящее время 
получили права гражданства четыре типа маломасляных выключателей 

для высокого напряжения: 1) ,.экспансионшальтер" SSW; 2) кон
векторшальтер ВВС; 3) ортожектер Detle; 4) импульсный GEC. 

§ 69. ЭКСПАНСИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Гасительное устройство эксnансионного выключателя исторически 
представпяет развитие соответствующей властичной камеры водяного 

выключателя (см. дальше). 
На фиг. 236 покаэана схема камеры масляного экспансионшальтера 

на высокие напряжения. Камера состоит из дисков с отверстиями дли 
по.l1вижного контакта, перемежающихся с кольцами, стянутых через 

пружины.. Диски и кольца выполнены из изолирующего материала. 
Камера заключена в толстостенный бакелитовый цилиндр, защищенный 
снаружи фарфоровым кожухом. При размыкании контактов и образо
вании дуги в камере повышается давление. При достижении давлением 
аеличины предварительной затяжки пружин, сжимающих камеру, диски 

н кольца расходятся, давая возможность газам и маслу выходить из 

камеры. При этом дуга обычно гаснет. Если она не успевает nогаснуть, 
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Фиг. 338. Экспаисионшальтер на 200 kV, 
2 500 MV А с двойным разрывом. 

z 

Фиг. 239. Схема :камеры масля
ного конвекторшальтера ВВС. 
1- неnоJtвижвый контакт; 2-по.-анж· 
ныА контакт: 3 - изолируюший цн
.sиндр с nереrородкаии; 4- клапан с 
пруЖИНОй; S- бакеJIИТОВЫЙ ЦИJIИH.Jip; 

~-Фарфоровый кожу:и:. 

то, так как давпение в камере падает, пружиQы снова закрывают ее 

и в ней снова повышается давление. При вторичном раскрытии камеры 
з.уrа будет иметь уже большую длину, и следовательно, nогаснет легче. 
Выбрасываемые иэ камеры rазы проходят через слой масла между 

бакелитовым цилиндром и стенками камеры и попадают в головку 

выключателя, где пары маспа осаждаются, а небопьшое количество 
газов выходит через крышку в атмосферу. 
Гашение дуги проис:хо.аит весьма быстро в 2 3 попупериода (со

ответствующие :маспяньrе выключатели с свободнt)й дугой гасят дугу 
в 20 ЗО попупериодов) с небоnьшим выбрасыванием газа .• 
По первоначапьному предположению авторов этого выключателя 

(Кессельринr и др.) происходящее при раскрывании камеры падение 
давления в ней (расширение газов отсюда название выклюqателя) 
приводит J( снижению температуры и увеличению деионизации. Однако 
последующие исследования отвергли эту точку эрения. Наиболее 
вероятным является обдувание дуги, происходящее при раскрытии 
камеры, так как трудно предположить, чтобы все щели открывзлись 
одновременно. Вероятно, исходя иэ последней точки зрения, изготовлена 
камера конвекторwальтера ВВС. 
На фиг. 237 по казан экспансионный в~ключатель на 11 О kV раз

рывной мощностью 1 500 MVA. Собственно выключатель А укреппен 
на полом опорнои изоляторе Б. внутрь которого при необходимости 
встраивается трансформатор тока. Подвижный контакт выключателя при
водится в движение ножом разъединителя В. Разъединитель укреплен 
на головке вращающегося изолятора Г и совершает вначале поступа
теJiьное движение, замыкая контакт в головке выключателя, а затем, 

вращаясь вокруг своеЯ оси, поворачивает вал выключателя, включая его. 

При выключении порядок операций обратный. 
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Фиг. 240. Конвекторшальтер ВВС на 135 kV, 350 А. 1 600 MVA. 
А- С:ОбСtРеНВО BWKJIIOЧ&Te.IIЬ; Б- оnорный BЭOJitiTOp; В- раэъеАИИИТель; Г- HЭO.ISITOP nрИВОАа. 

Экспансионные масляные выключатели изготовляются SSW по этому 
принцилу для напряжений выше 30 kV. При 220 kV прибегают к по
след.оватеJiьному соединению двух выключатепеЯ меньшего напряжения, 
осуществляя авухкратный разрыв (фиг. 238). 

Количество масла в экспансионшапьтере ничтожно мало по сравне
нию с выключателями с большим объемом масла (около 0,5 °/0) и 
составляет всего лишь около 200 kg для трехполюсного выключателя 
на 100 kV. SSW для наружных установок применяет специальное масло, 
имеющее температуру замерзания 60° С, допускающее, спедовательно, 
применекие в наших северных широтах без особых подогревающих 
устройств. 

Для напряжения до 30 kV и внутренней установки SSW изготовляет 
водяные экспансионные выключатели. 

§ 70. КОНВЕКТОРШАЛЬТЕР ВВС 

Камера этоrо выключателя представ.лена на фиг. 239. Она напоми
нает камеру зкспаисионшапьтера. Камера состоит из изОЛJ!рующего 
цилиндра, разделенного перегородками с отверстиями для подвижного 

контакта на нескопько частей. Нижняя часть камеры закрыта подвиж
ным дном, прижимаемым пружиной. При образовании дуги давпение 

в камере повышается и при некоторой необходимой величине отжимает 
дно, открывая выход газам. Получающееся при этом дутье вдоль дуги 
гасит ее. Гашение дуги происходить очень легко в 3 4 полуrtериода. 
Так же как и в экспансионшальтере, выключающая часть помещена 

на опорном изоляторе (фиг. 240) с встраиваемым при необходимости 
трансформатором тока и сблокирована с разъединителем. Привод же 
nодвижного контакта осуществляется при помощи длинной изолирую .. 
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щей тяги, спрятанной в фарфоровый 
кожух неболъшого диаметра, для за

щиты от атмосферных влияний. 

ВВС, так же как и SSW, строит 
.свой масляный конвекторшальтер для 

папряжений свыше 30 kV, применяя 

при низких напряжениях водяные вы

ключатели, аналогичные по принципу 

лействия. 

§ 71. ОРТОЖЕКТЕР ФИРМЬI DELLE 

Выключатель эт,от отличается от двух 
предыдущих устройством гасительной 

камеры, которая покаэана на фиг. 241. 
При включении подвижный контакт 2 
3Змыкает неподвижные 1 и 1'. При вы
ключении образующаяся между контак-

1'ами 1 и 2 дуга затягивается в камеру 3 
и, разлагая в ней масло, повышает давле

ние, вследствие чего газ выходит через 

нижнее отверстие камеры, гася дугу. 

Так как камера открыта, то давле
.ние не может повыситься значительно, 

.особенно при малых токах. Поэтому 

.здесь подвижный стержень сделан по

лым и внутри его помещен неподвижно 

укрепленный поршень 4, выталкиваю
щий из стержня масло струей (отсюда, 
вероятно, название выключателя) на 
дугу. Дуга гасится этой камерой в 4 6 
полупериодов. 

• 

6 

1 

Фиг. 241. Схема камеры масяя
ного выключатедя типа ортожек

тер (Delle). 
1 и !'-неnо,~~;вижные контачты; 2-nо,~~;вюк· 
ный контактный стержень (nолый); 3-
rасительиа• камера; 4- порmевь; S-
113011нрующий цилиндр; 8- фарфоровый 

кожу~~:. 

Компановка выключателя аналогична экспансионшальтеру и конвек

торшалътеру. 

Количество масла на полюс составляет 30-80 l в зависимости от 
напряжения. Delle строит такие выключатели для напряжений до 220 kV, 
но с относительно небольшой разрывной мощностью до 600 MVA. 

§ 72, ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Кроме рассмотренных нами импульсных выключателей небольшого 

напряжения с металлическими баками GEC строит также импульсные 
выкпючатели с иэопирующими баками для высоких напряжений 
до 287 kV, используя тот же принцип. На фиг. 242 показано устрой
ство камеры импульсного выключателя на 138 kV. Каждый полюс 
выключателя имеет четырехкратный разрыв по два в двух камерах 

(на фигуре показава одна из камер). 
В замкнутом состоянии ток проходит от крышки через гибкую 

~;вязь, nодвижные контакты 6 и неподвижные 7 к трансформатору 
тока, встроенному в опорный изолятор, и затем через контакты второй 
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Фиг. 242. Схема камеры нмпупьсиоrо выknючателя на 138 kV .. 

Фиг. 243. Импульсный выкпючатез• ОЕС 
на 1Э8 kV, 1 500 MVA. 

камеры I< ее крышке. При вы

ключении вал 1, вращаясь череэ 
систему рычагов, размыкает кон

такты и одновременно через вто

ру•о систему рычагов толкает пор

шень В, выдавливая маспо в на
nравлении пунктирных стрелок. 

Так как контакты расположены 
в ряд и вблизи не нмеется зазем

ленных металлических частей, то

распределение напряжения мtжду 

отдельными разрывами много луч

ше, че:м в простых маспиных вы

ключателях с м ногократным раз

рывом, поэтому и аффект, до
стигаемый nрименением много

кратного разрыва, эдесь значи

тельно существеннее. Дуrа гасится 

в 1 2 попуnериода, причем вы
ключатель на 138 kV и 1 500 М V А 
довопьно пеrко отключает даже 

при 264 kV. 
Механизм выключателя имеет очень небопьшое собственное время: 

от момента замыкания выключаыщей катушки до момента угасания 

дуrи при испытании протекало всего 6 полупериодов. 
Количество масла в импульсном выключателе несколько больше, чем 

в остальных. Так, выключатель на 138 kV имеет 360 1 масла на полюс. 
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Для 287 kV GEC применяет восьмикратный раэоыв по четыре 
в каждой камере, и дутье создается двумя поршнями. В связи с боль

шей длиной камер и большими механическими нагрузками в этом слу
чае опорные изоляторы ставятся и под концы камер, так что внешний 

вид получается наподобие перевернутой буквы LU. 
Так как контакты импульсного выключателя не выходят из масла, то 

возникает необходимость или в разъединителе, снимающем напряжение, 
как и в предыдущих случаях, или в наблюдении за качеством масла. 

Последнее затрудняет эксплоатацию, так как при малом объеме мас,1а 
оно должно сравнительно быстро терять свои изолирующие свойства 

под воздействием высокой температуры дуги. 

Какому иэ описанных в этом разделе выключателей принадлежит 
будущее, сказать трудно, так как все они эа исключением горшковых 

еще слишком новы и не успел накопится опыт их эксплоатации. 

D. Безмасляные выключатели 

Исключить масло иэ выключателей пытались еще в прошлом стоде
тин в самом начале развития масляных выключателей. Были предложе

ния применить воздушное дутье, водяные выключатели, но недостаточ

ность сведений о дуге, отсутствие лабораторий и необходимых мате
риалов не позволило практически претворить их в жизнь. Современные 
водяные выключатели и выключатели с газовым дутьем по идее близки 

к своим предкам. 

§ 73. ВОДЯНЫЕ ВЬl}{J]ЮЧАТЕЛИ 

Водяные выключатели строятся целым рядом европейских фирм; 
SS\'v'; ВВС; AEG; V u. Н; Oerllkon; Ferguson. 

Применеине воды как дугагасящей среды требует при конструиро
вании выключателя· учесть особенности, привносимые ею: 1) низкую 
электрическую прочность воды; 2) легкую испаряемость ее; 3) отно
сительно высокую температуру замерзания; 4) возможность коррозии 
металлов и изменения свойств других материалов в воде. 

Низкая электрическая прочность воды, уменьшающаяся с течением 
времени, заставляет изоляцию различных элементов водяного выклю

чателя выполнять другими диэлектриками (фарфор, воздух), оставляя 

воде только дугоrасящие функции. Введение воздушного изоляционного 
промежутка между полюсами одной н той же фазы заставляет забо

титься о гашении дуги еще до выхода подвижного контакта из воды 

или в положении, близком к границе воды. Это обеспечивается при
менением гасительных камер, в которых гашение дуги производится 

интенсивным газо-пароводяным дутьем в зону дуги, в момент открытия 

отверстия в камере. 

Малое количество воды в соответствии с использованием ее только 
как дугагасящей среды заставляет принимать меры против чрезмерных: 

потерь ее при выключениях. Меры эти в основном сводятся к улавли
ванию выброшенных во время дутья паров и капелек воды. Дости
гается это устройством над гасительной камерой (камера давления} 
другой камеры большего об-ъема (камера конденсации), в которой' 
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задерживается вода и конденсируется пар. Камера эта обычно сооб

щается с атмосферой, чтобы избежать Повышения давления в ней, 
противодействующего дальнейшему дутью. Кроме того, для уменьшения 

снижения уровня воды в гасительной камере возле нее создается запас 
невозмущаемой при выключениях воды. 

Легкая испаряемость воды в связи с малым количеством ее вызы
вает необходимость мероприятий, уменьшающих потери испарением при 
-номинальном режиме, так как необходимость частого дополнения делает 
эксплоатацию неудобной. Мероприятия эти в основАом следующие: по 

возможности малая открытая поверхность воды, с КО1'0рой происходит 

испарение, покрытие этой поверхности тонким слоем трудноиспаряю

щейся жидкости (например, масла), снижение температуры воды, умень
mение количества выделенной в контактах энергии. 

Количество выделяющейся в конт,актах энергии при заданном номи

нальном токе зависит от сопротивления контактов. По опытам, прове
деннным в ВЭИ, сопротивление контактов под водой изменяется с те

чением времени, причем для различных материалов по-разному. Одно" 
из наиболее устойчивых контактных пар, имеющих в то же время 
малое сопротивление, является пара латунь-латунь. Хорошие результатн 

дает пара серебро-серебро, применяемая SSW для водяных выключа

телей. 
Принципиально гасительные камеры водяных выключателей анало

.гичны гасительным камерам масляных выключателей. Давление, созда

ваемое дугой в закрытой подвижным контактом камере, зависит в ос

новном от количества энергии, выделенной дугой, от величины зазоре 
в горловине камеры, от уровня жидкости в камере и от скорости под· 

вижного контакта. Количество выделенной дугой энергии увеличи
вается с током. При неизменной величине зазоров и уровня жидкости 
это- приводит к большему увеличению давления в камере, причем 
последнее растет быстрее тока. 

Для обеспечения надежного гашения дуги при малых токах зазор 
в горловине камеры, уровень жидкости и т. д. выбираются так, чтобы 
nри этих токах создавалось минимальное давление, достаточное д.11я 

обеспечения соответствующего дутья. При больших токах давление 
будет сильно возрастать. Таким образом высшиtt предел разрываемых 

токов ограничивается механической прочностью камеры. 

С другой стороны, получающиеся при больших токах очень высокие 
.1.авпе~;~ия не являются необходимыми для обеспечения гашения дуги 
и могут быть ограничены величиной порядка 20-30 at. Ограничивая 
же возможный максимум давления в камере, можно при той же ее 

механической прочности разрывать значительно большие токи. 

В соответствии с изложенным выключатели небольших разрывных 
мощностей (до 200 MVA) выполняются без ограничения давления (так 

называемые жесткие камеры), для больших же разрывных мощностей они 
снабжаются устройствами, ограничивающими давление в камере. Исклю
чением в этом отношении является фирма AEG, не ограничивающая 
давления в камере и при больших мощностях, но применяющая метал
~ические изолированные камеры. 

На фиг. 244 и 245 приведены выключатели с жесткими камерами 

(без ограничения давления). Различные конструкции этих выключателей 
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Водяные выключатели 

Фиг. 244. Водяной выключате.пь SSW на 
10 kV, 200 MVA. 

1 
8 
2 

t 
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Фиг. 245. Камера водя ... 
ноrо выключателя AEG 

на 10 kV. 400 MVA. 

1- камера давпениs; 2- ка
мера конденсации: 8- пере· 
roportкa; 4- днвща; 6- не~ 
по.~tвижи:ыА контакт; 6- во· 
доулоаите~ьва• воровка; 7-
выхоа наружу; 8- зцержи
вающкй экран; 9 - шаровой 

кJranaи. 

сохраняют указанные выше основные принциuиальные черты. Бачок 
с запасной водой у выключателя фиг. 245 расположен на одиом из 
опорных изоляторов и соединен с к~мерой через шаровой клапан, 

видимый на схеме. 

Несколько особняком по конструкции стоит камера выключателя 
V u. Н (фиг. 246). Здесь nри размыкании контактов Ь и с дуга затяги
вается в камеру и повышает в неR давление, испаряя и разлагая воду. 
Так как вверху камера заперта, то образующийся газ и пар выходят 
вниз и по кольцевому зазору вокруг камеры вверх, преодолевая 

сопротивление находящейся в нем воды. При этом дуга гас.нет, а вода 
и пар попадают на решетку над камерой с запасной водой d; 3десь 
часть пара конденсируется, часть. же выходит в атмосферу (пунктирные 

стрелки). Величина давления эдесь, таким образом, определяется вели
чиной сечения кольцевого зазора и высотой столба воды в нем. 

На фиг. 247 покааана так называемая эластичная камера (с ограни
чением давления) SSW. Ограничение давления в ней достигается 
стяжкой двух половин камеры давления через пружины. При повыше
нии давлении в камере сверх пределов, соответствующих предваритель

ной затяжке пружин, верхняя половина камеры приподнимается, откры

вая кольпевай зазор, через который устремляется наружу содержимое 
камеры. При этом дуга зачастую гаснет. Если >ке дуга не угаснет, то 

камера 3акрывается вновь, но уже при пониженном давлении, и процесс 

дальше протекает как в обычной гасительной камере. Ограничение 
давпения в камерах (ВВС) достигается устройством подвижного дна 
у камеры, прижимаемоrо тарированной пружиной.. Принципы этих 
камер легли в основу сооружении высоковольтных маломасляных выклю

чателей: экспансионшальтера SSW и конвекторшальтера ВВС. 
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Фиг. 247, 
водяного 

Эластичная камера 
выключателя SSW 

tl-i'aм~pa .АI.ВJiения, 

ь-•.о•ввжная часть ка·мер:ы 
с-диск, d-пру)I\ИНЫ. 

ь 

• 

J 

• 

1 " 
с 

~~r-t1г a 
П-4-+-tf!f--cf 

' 

J 

ФJir. 246. Водяной выкпючатель V u. 1-1 на 15 kV# 200 MVA .. 
а- камера Аавлениr.: .Ь-яепо.n.вижный контакт; с-:tо;.8ижный контакт; d-камера запасной воды 

Фиг. 248. Водяной выключатель SSW на 30 kV, 400 1\llVA. 
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Применекие водяных вы

ключателей ограничивается 

11апряжениями до 35 kV, 
'Jыше которых затрудняется 

,~:золяция выключателя. Уже 

при калряжении 30 kV при
ходится применять меры, 

ограничивающие количество 

воды в выключателе. На 
фиг. 248 nоказан выключа

тель на 30 kV. Уровень 
воды в камере этого выклю

чателя как во включенном, 

так и в выключенно!ll поло-

женин очень низок, что спо

собствует достижению необ
ходимой изоляции. Во время 
же выключения имеющийся 

внизу камеры поршень под 

действием пружины подни

мает уровень воды до необхо
димых для гашения пределов. 

Большим неудобетвам во

ды является относительно 

1 

OIIIRJIIOV(!IIНOI 
иощность 

( отноr:итеАно 
soзlJyxa) 

1 
f.B 

Воэдух 

1 

Среднее JНQ<Ieнue 
теплопровоЬн.,ости 
межЬу О и 6000 ок 
(оmноситедt>Но вoa-

iJyxa) 

О в 
lB 

Воаоух 

15 

3.в 
2.6 

5 
25 

Фиг. 249. Откоскте.tьная дугагасящая способ
ность разnичных газов в выключатепе с дутьем 

сжатого газа и их теплопроводность (по Майеру). 

высокая температура ее замерзания (0° С), ограничивающая область 
применении водяных выключателей отапливаемыми помещениями и 

южными районами. Чтобы сделать возможным применекие водяных 

выКJiючателей и в неотапливаеиых помещениях, к воде добавляются 
примеси, понижающие температуру ее замерзания. Так, например, SSW 
и ВВС добавлением этилен-гликоля (двухатоиныlt спирт) понижают тем
пературу замерзания жидкости до 15 и 25° С. Аналогичных резуль
татов достигает AEG при помоши глицерина. 

§ 74. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ДУТЬЕМ СЖАТОГО ГАЗА 

Идея применении сжатого газа для гашения дуги чрезвычайно проста. 

Через место размыкания контактов с большой скоростью nродувается 

подводимый извне сжатый газ. Холодный газ, попадая в зону горения 
.и.уrи, интенсивно охлаждает ее и деионизирует, приводя к гашению. 

Осуществление этой nростой идеи, однако, встречает значительные 
затруднения, и из ряда фирм: AEG; ВВС; V u. Н; Delle, занимающнхся 
ею, в полной мере освоить ее удалось лишь AEG, строящей выклю
чатели с газовым дутьем для всех напряжений от 6 до 220 kV и для 
диаnазона разрывных мощностей от 100 до 2 500 MVA. 
Для дутья обычно применяется наиболее дешевый и удобный газ -

11оздух. Дугагасящая способность самого по себе воз.~tуха невелика. 

Произведенные в лаборатории AEG исследования дугагасящей способ
ности различных газов в выключателях с дутьем сжатого газа показы

вают·, что многие газы превосходят воздух по дугагасящей способности 

(фиг. 249). Однако применекие других газов значительно усложняет 
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Выключатели вшоного напряжения 

Фиг. 250. НормальныА вык~JJочатель:'АЕG с дутьем сжатого воздуха. 
а- привод; Ь- ропик; с- рычаг nриводе; d- вал выключаrелн; •- иэоJiирующий рNчаг; 
1- по.а.вижиый контакт; g- изолмтор; h- неnодвнжный JСонтэ:кт; i- rлушите.11Ь авуха; 11 -.кон

такт; l- реrулвтор скорости; т- резервуар сжатQI'о воздуха. 

эксппоатаuию выключателей вследствие утечки газа через неплотности газо
проводной системы в количестве большем, чем расходуется на гашение дуги. 

Применевне сжатого rаза дпя гашения дуrи имеет то преимущество,. 
что процесс подготовки гашения не зависит от тока дуrи и, следова

тельно, не только большие токи короткого замыкания. но и неболь
rnие токи порядка номинального и несколько выше (критические для 
выключателей с подготовкой гашения самим же током дуги) рвутся 

одинаковым успехом. 

Воздух сжимается до необходимого давления или nредварительно при 
помощи моторкомпрессора и хранится в резервуаре, расположенном 

вблизи каждого выключателя, или сжимается только в процессе выклю· 
чения сильными пружинами, заводимыми при включении выключателяt 

как это сделано в nоследней модели выключателя De1le. В последнеl\t 
случае отпадает необходимость в сложной воздухопроводной системеt 
так qто удешевляется установка и облегчается эксплоатация системы .. 
Вы к п ю ч а т'е л и AEG. Свои выключатели AEG строит с продоль

ным дутьем сжатого газа. На фиг. 250 показано устройство нормаль-· 
ноrо выключателя, выполняемого для напряжений до 30 kV и для раз
рывных мощностей до 400 MVA. Между двумя неподвижными кон
тактами h и k., укрепленными в изолирующем цилиндре, ходит подвиж
ный контактный стержень f. Стержень приводится в движение изоли-· 
рующим рычагом от пневматическоrо nривода двойного действия а. 

Выключатель укрепляется на стене, на другой стороне которой (в ко
ридоре управления) помещен резервуар сжатого воздуха, снабженный 
клапанами для включения и выключения, действvюu.tими от электромаrни-

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т



ВЬlttЛючатели с дутьем. сжатого шза 2S9 
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Фиг. 251. Влияние давления воздуха на отключаемый ток ( U = const) н 
отключаемое наnряжение (/ = const) (AEG). 

8 - отключено; О - не ОJ'клtочено. 

d 

Фиr. 252. ВыкJrючатель АЕО с дутьем сжатоrо воз.духа до 30 kV (до 
900 MVA). 

о- неnо,Ааижныl контакт - соnяо; Ь-nодвижвнА контакт; е- порwень; d~- ЦИJIИНАР 
nриво.аа; е- нзо.1атор; f- выключающий вентиль; g- резер•уар сжатого rаза; k

rлушwrе.аь звука. 

' 

rов или от руки. Для вкл:ю-чения воздух nодводится по трубке мanoro· 
сечения только под поршень привода. При выключении количество. 
подаваемого для гашения дуги воздуха должно быть значительнымr 
поэтому и сечение подводящей трубы соответственно велико. По запол
нении этой трубы воздухом необходимоrо давления автоматически. 
открывается видимый на схеме клапан, впускающий сжатый воэдух под 

поршень привода для выключения. Если давпение воздуха в трубе 
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140 Выключатели высо~tоz.о напряжения 

Фиг. 253. Выключатепь AEG с дутьем сжатого воз ... 
духа для наружной установки на 100 kV, 1500 

MVA. 

недостаточно li.ЛЯ на

дежного гашения дуги, 

то кпапан не откроется 

и выключения не про и

зайдет. 

При выключении 
воэдух из трубы вы
рывается через верх

ний ·неподвижньrА кон

такт h, которому при
дана форма сопла для 
обеспечения возможно 
большей скорости вы
хода газа. Вытекаю
щий с большой ско

ростью в атмосферу 
нагретый дуrоА raa, 
расширяясь, произво

дит СИЛЬНЫЙ шум, ПО

llОбНЫЙ пушечному вы
стрелу. Чтобы избе· 
жать этого неприят

ного в 9ксплоатации 

явления, на конец 

трубы прикрепляется 
гпушнтель. 

На работу выкпюча .. 
теля оказывают qлия

ние конструкция со

плового контакта, глу

шителя, давление газа 

и скорость контакта. 

Неnравильная форма 
сопла ведет к завихрению газа и уменьшению скорости истече

ния ero, что в свою очередь уменьшает дугагасящую способность 
Dыключателя ипи вызывает необходимость увеличения рабочего давле
нии. По опытам AEG (фиr.- 251) увеличение давления воздуха вызы
вает проnорционапьное увеличение откпю.чаемоrо тока и разрывной 

мощности выключателя. 

Большие скорости подвижного контакта в этих выключателях не 
необходимы и, наоборот, могут быть вредны, так как наиболее выгод
ное с точки зрения обтекаемости и малоrо противодавления дуги 
относительное положение сопла и наконечника подвижного контакта. 

попучается при небольwом ходе последнего. Для регулирования ско
рости привод выключателей снабжается жидкостным катарактом 
(на фиr. 250 --!). 

Глушитель звука устраивается в виде массивной медной сетки, отни
мающей тепло от выходЯLцеrо газа, уменьшая те~t самым его объем. 

Конструкция выключателя с дутьем сжатого воздуха выработаяась 
после большого копичества детальных опытов, потребовавших nлитель-
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Фиг. 254. Выключатель о~пе с дутьем сжатого воздуха 35 kV, ·i500~ MVA.1 

ного времени. Для больших разрывных мощностей (500 900 MVA) 
при напряжениях до 30 kV применяется другая форма выключателя, 

имеющего те же принцилиальные черты (фиг. 252). 
Для напряжений свыше 30 kV выключатели изготовляются толы<о 

для наружной установки. При этом отпадает необходимость в значи
тельном заглушении звука. На фиг. 253 показан выключатель на 100 kV, 
1500 MVA. 

16 За:к. 1Sll.- Б'утев11ч, 10. В. и !ilельку:'llов А. И. 
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Большим неудобетвам вwкпючатепей AEG является необходимость 
больших давлений rжатого воздуха. Совершенствуя rвои выключатели, 
AEG снижает nределы необходимого ~авления., ·rем не менее, для раз

рывных мощностей до 400 MVA необходимы давпения воздуха 7-10 at. 
а .IIJJЯ больших мoil.Uiocтeй уже 12--16 at. 
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Вьиелючатели с дутьем. сжато2о газа 

. 

' 
Фиг. 256. ВыключатеJiъ V u. Н с дутьем сжатоrо воздуха на 10 kV~ 

400 MVA. 

d- наnравпеи11е nотока; Ь- неподвнжныА контакт; с- nоJ.вяжныА тру6&~атыА контакт; 
d и г- стержни, воспривнмаJОщве 41ry. 
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Вы к л ю ч а т е л и D е 11 е. Француаская фирма Delle использует сжа
тый воэдух не только для деионизации дугового промежутка~ но также 

АЛЯ введения в цепь значительного активного сопротивления. Введение 

в цепь добавочного активного сопротивления, с одной стороны, умень

шает величину тока короткого замыкания, с другой стороны, уменьшая 

сдвиr фаз, уменьшает скорость нарастания восстанавливающегося напря
жения. Бпагода!)Я этому относительно легко достигается условие, чтобы 

скорость нарастания электрической прочности дугового промежутка 

во время гашения дуги была больше скорости нарастания восстанав

пивающегося напряжения. Так, например, в выключателях, построенных 
по этому принципу, оказывается достаточным давпение сжатого воздуха 

в 2-3 at дт1 гашения дуги при напряжении до 35 kV и разрывных 
мощностях до 500 MV А. 
На фиг. 254 показана схема устройства выключателя Delle с дутьем 

сжатого воздуха. При расхождении контактов образующаяся дуга сду
вается поперечным потоком воздуха на искрогаrители а и Ь и затеи, 

вытягиваясь, замыкает контакты Ь, е и а1, шунтируя включенное 
между Ь и е активное сопротивление. 

При переходе тока через нулевое sначение дуга гаснет и в части, 

шунтированноtt сопротивлением, быстро деиониэируется, так что при 
возникновении в следующий полупериод между контактами е и а1 

16* 
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дуги соnротивление оказывается включенным последовательно в цепь 

и дуга легко гаснет совсем. 

Так же как и выключатели AEG, этот выключатель снабжен пневма
тическим приводам и поглотителем пламени и звука. 

Применеине поперечного дутья сжатого воздуха ограничивает пре
делы применимости выключателя Delle относительно невысокими напря
жениями (до 35 kV). 
Небольшое давление сжатого воздуха, требующее.ся для работы 

описываемого выключателя, позволяет в некоторых случа11х обходиться 
без посторонних источников сжатого воздуха. При этом воздух сжи

мается до необходимых пределов в процессе самого выключения при 
помощи молной пружины, заводимой при включении, аналогично тому, 

"ак это сделано в разъединяющих выключателях с воздушным дутьем 

(гл. Vlll). 
Такое устройство выключателя исключает необходимость в мотор-ком

прессоре, резервуарах сжатого воздуха и сети трубопроводов с кон
трольными и регулирующими приборами, что имеет большое значение 

при одиночных установках выключателей. 

На фиг. 255 показана схема устройства такого выключателя, по
строенного Delle в самое последнее время. Пока эти выключатели 
строятся лишь для относительно небольших разрывных мощностей 

до 200 MVA. 
Успех выключателей со сжатым воздухом AEG дал толчок к разви

тию аналог~-tчных выключателей и другими фирмами. Так, ВВС изго
товпяет выключатели с дутьем сжатого воздуха для разрывных мощ

ностей до 600 MV А и для напряжений до 30 kV с необходимым 

давлением сжатого воздуха 5-7 at. 
На фиг. 256 показано устройство выключателя V u. Н (Voigt 

& Hoefner) с дутьем сжатого воздуха. В выключателе этом применено 
продольное дутье сжатого возд;ха. Устройство его ясно из фигуры. 

Выключатели с дутьем сжатого газа благодаря простоте и ясности 

конструкции и достигнутым успехам, надо полагать, имеют большое 
будущее. 

§ 75. ДЕИОННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Как известно из гл. V, дуга не может восстановиться после перехода 
тока через нулевое значение, если мrноеенное значение восстанавли

вающегося напряжения меньше 230 V при холодных медных электродах и 
130--160 V при накаленных электродах. На этом основании и построен 
деионный воздушный выключатель Слепяна для высокого напряжения, 
изготовляемый американской фирмой Westinglюuse и итальянской Magrini. 

Дуговой промежуток разделен целым рядом тонких изолированных 

друг от друга медных пластин, число которых выбрано с таким расче
том, чтобы на каждый промежуток приходилось не более 11 О 13U V •tr 
восстанавливающегося напряжен;.~я. Для того же чтобы nластины во 
время горения дуги оставались холодными, дуге дается вращательное 

движение no пластине, вследствие чего нагревание пластины происходит 

равномерно и притом до небо;· ьшой сравнительно величины. 

На фиг. 257 показава схема камеры выключателя nдеион". Действие 
его происходит спедующим образом: 
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Hamyшku 

пластины 
• 

1 1 

По88иЖн. koнmakmы 

Фиг. 257. Схема дугогасящей камеры выiUiючателя .,Деиои•. 

При размыкании контактов дуга перебрасывается на рога, поднJtмаясь 
по которым, под действием сильного втягивающего магнитного поля 

попадает на медные пластины w разбивается на целый ряд коротких 

последовательных дуг. Дуги эти подхватываются радиальным магнитным 

полем, создаваемым специальными катушками, и приводятся во враще

ние с очень большой скоростью. 
Скорость вращения дуги может доходить до 2 000 обfсек ( 18 обо

ротов за полупериод 60-периодного тока). При таком быстром переме· 
щении дуги пластины остаются относительно холодными, и при первом 

же переходе тока через нуль дуга гаснет. 

Катушки включаются между парой соседних пластин и обтекаются 
током дуги. Таким образом поток, создаваемый ими, зависит от отклю
чаемого тока, а действующая на дугу вращающая сила от квадрата 

тока. Следовательно, и этот выключатель имеет характеристику, зависи
мую от отключаемого тока, т. е. малые токи отклю'lать ни труднее, 

чем большие. Катушки должны быть выбраны так, чтобы при малых 
токах поле их было достаточно для создания необходимой скорости 

враще~ия дуги. Предел наибольших разрываемых токов ставится усло
вием нагревания выключателя. 

С увеличением рабочего напряжения выключателя увеличивается также 
и необходимое число пластин. Если, напри:14ер, при напряжении 1 000 V 

1000 
необходимо примерно 

110 
: 

130 
= 8 9 пластин, то при напряжении 

10 000 V уже понадобитс11 80-90 пластин, nри условии равномерного 
распределения напряжения между ними. На самом деле напряжение 

между пластинами распределяt'!тся неравномерно (фиг. 258,Ь) вследствие 
различной емкости nластин по отношению к близлежащим массам. Вслед
ствие этого приходится или увеличивать число пластин с тем, "тобы 
наиболее нагруженный промежуток имел разность nотенциалов не более 
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Фиг. 258. Распределение потенциала между шrастинами. 
а - идеuьное (рав11омерное); Ь- действительное без знраиа; 

с- то же, с sкран:ом. 

допустимого, или принимать меры к выравниванию потенциала вдоль 

камеры. В деионнои выключателе Westinghouse выравнивание потенциала 
JJ.Остигается применением электростатического экрана. На фиг. 258,с 
показан достигаемый таким экраном эффект. Чтобы сократить размеры 
камеры, как толщина пластин, так и расстояние между ними выбираются 
небw.'IЬШИМИ 1 1,5-2 mm, 
Депоиные воздушные выключатели строятся дпя разрывных мощностей 

до 1 500 MVA при сравнительно невысоком напряжении до 35 kV. 
Сооружение их на более высокие напряжения, а также для наружной 
установки, встречает значительные трудности. 

Е. Детали конструкций выключателей 

§ 76. ТОКОВЕДУЩАЯ СИСТЕМА 

Наиболее ответственным и в то же время наиболее слабым местом 
токоведущей системы являются контакты выключателя. 

Обгорание контактов, вызываемое дугой, портит их nоверхность, 

увеличивая контактное сопротивление, поэтому использование одних 

и тех же поверхностей контакта для пропускания номинального тока 

и гашения п.уги нецелесообразно. В большинстве конструкций выклю
чателей контакты для гашения дуги отделены от рабочих токоведущих 
поверхностей, и, таким образом, контакт распадается на две части: 
главную, рабочую, и искрогасительную. Чтобы избежать возникновения 

дуги на поверхностях рабочего контакта, взаимное расположение его 

с искроrаситепьным таково, что искрогасительные контакты размыкаются 

лишь после того, как рабочие разойдутся на достаточное расстояние. 

При включении, наоборот, sамык!ются сначала искрогасительные кон
такты, а затем уже рабочие. 
Такое устройство контактов переносит всю тяжесть перехо~ных про

цессов (включение на короткое, выключение Короткого) на искрогаси
тельные контакты, которые в случае необходимости легко могут быть 

С~'~НЕ'НЫ. 
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Фиг. 259. Масляный вы
ключатель ВМ--5 на 550 А 
(в выключенном положе
вин .со снятым баком). 

1 -- фарфоровый nроходной 
иэоявтор; 2 - токоведушиА 
стержень; 3 - напрамеющий 
·стержень траверсы; 4- тра-
верса; ~крышка выклю'lателя: 
6 - .18ПКИ AJIS кpenJieRИtl ВЫ• 
к.11ючатеJ1В в камере; 7- искро· 
тасительный наконечник по· 
движиого контакта; 8- баке· 
.литоваs труба wтaнrn кон
'rакто.tержатели; 9- nодвИж
ный рабочий контакт (нож); 
10 - неnоАвижныА рабочий 
.контакт (щетка); 11 - нeno-
.IBIIЖHЫA IICKpor ICRTeJIЬ RЪIЙ 
•оитакт (nаацевоrо типа); 
JJ- вык.ааочающа• nружииа; 
:JJ t- nри.миа .а.а• nодвески 

бака. 

12 

10 

з 

5 

Фиr. 260. Контакты масляного выключателм 
ВМ-14 на 1 250 А. 

1-бвиuнтовав тру ба контактоJJ.ержателя;2- выключаю-
111АI nружина; 3- nро.1о,цной изолятор; 4- непо.авнж-
11ЫЙ искроrаеите.11ьный коuтакт; 5- неnо.ztвижиыА рабо· 
-чмА контакт; 6- подвижный рабочий контакт; 7-искро· 

racnrcJIDNьtA n:1конечняк. 

Фиг. 261. 
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Фиг. 262. Выключатель ЛЕО СJiутьем 
сжатого воздуха на 2 000 А. 

На фиг. 259 показано устрой
ство контактов масляного вы

ключателя ВМ-5 завода "Элек
троаппарат•. Здесь неподвиж
ный рабочий контакт щеточ
ный, искрогасительный же 

контакт более массивный-
пальцевый. Такое устройство 
контактов чрезвычайно рас

пространено в простых масля

ных выключателях. Часто ра
бочие контакты, так же как и 
искроrаситепьные, 

пальцевыми. 

делаются 

Для больших ·величин ра
бочего тока (свыше 1 000 А) 
рабочие контакты приходится 
развивать, увеличивая число 

пластины щетки (фиr. 260) или 
число пальцев в случае паль

цевых рабочих контакта& 
(фиr. 261). 

Устройство главных рабо
чих контактов совместно с 

искроrасительными не всегда 

удобно, а иногда даже и не

возможно. Так, например, в про
стом масляном выключателе 

с двухкратным разрывом кон

тактный нож при больших ра

бочих токах попучает настолько 
значительные размеры, что 

сильно возрастает сопротивле

ние движени1о его в масле, а 

9ТО в свою очередь вызывает 

утяжеление механизма выклю-

чателя и привода его. 

На фиг. 262 рабочие контакты в виде wунтирующих дуговые про
межутки ножей связаны уже не непосредственно с искроrасительными 

контактами, а приводятся в движение от общего вала выключателя 
самостоятельными тягами. 

Симене пытался пойти еще .аальше н совершенно исключить :иехани· 

ческую связь главНЬiх рабочих контактов с выключателями, выполнiя 
их в виде самостоятепьноrо разъединителя со своим приводом, вклю

ченного параллельно выключателю и сблокированного с ним электриче
ски (фиг. 263). Однако такое устройство сложнее и менее надежно, 
чем приведеиные выше, поэтому распространения не нашло. 

В выключателях с однократным разрывом возникает необходимость 

передавать ток подвижному контактоому стержню. Этого не надо было 
в выключателях с двухкратныrr1 разрывом, где ввод и вывод осущест-
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Фwг. 263. Водяной выключатеJJ~ SSW 
с шунтирующим разъединителем. 

n невматичеснvii
или соленоидный 
npt~IOд 

t f&m ..., .. _ 
шш 

Изолированнан f11Rea· 

Подвижноu нож 

Фиг. 264. НепосредственвыА 
привод контактов. 

мяется через неподвижные контакты, замыкаемые nодвижным ножом •. 
Дпя передачи тока от неподвижных частей подвижному контактному 
стержню можно применять или гибкий проводник, не мешающий в из

вестных пределах движению, или скользящий коитакт типа розеточного. 

или катающиеси контакты. Наибольшее распространение имеет скользя
щий контакт. хотя в нем имеет место трение, вызывающее ·соответст- .. 
вующее усиление механизма. 

§ 77. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Подвижные контакты почти всех выключателей движутся прямопи-
не~но и вертикально. Непосредственное сообщение такого движения кон
тактам, вообще говоря, возможно (фиг. 264), но в большинстве случаев 
связано с неудобствами. Обычно контакты приводятся в движение от 
руки или при помощи специального привода, расположенного в зоне, 

доступной обслуживающему персоналу, и в рабочем положении выкпю-· 
чателя. В таком случае во3никает необходимость в механизме, передаю
щем движение от привода к контактам. При этом в большинстве слу-
чаев привод поворачивает вал выключателя, общий для всех трех фаз. 
Простейшим и наиболее распространенным механиамом, претворяю-· 

шим вращательное движение вала в nрямолинейное движение контак

тов, является к р и в о ш и п н о - ш а т у н н ы й мех а н из м, аналогич .. 
ный механизму поршневых машин. На валу выключателя (фиг. 265) 
жестко закреплен кривошип, соединенный шатуном с ·головкой контакта· 

или траверсой. движущейся в направляющих. Направляющие необходимы 
мя восприятии бокового усилия, возникающего вспедствие наклонного.-; 
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Фиг. 265. Кривошипно-шатунный механизм. 
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Фиг. 266. Кривошипио-ша
тунный механизм со сме

щенным ва.вом. 

11оложения шатуна к направпению движения контактов. Чем бол .. ше 
уrол наклона шатуна ~. тем больше боковые усилия, а с ними и тре
ние в направляющих, требующее больших усилий для включения и вы
l<лючения. Угол ~ зависит от соотношения размеров шатуна и криво
шиnа, а также от относительного расnоложения вала и линии движении 

контактов. 

Чем больше длина шатуна по сравнению с длиной кривошипа, тем 
меньше угол ~- Смещение вала в сторону от линии движения контак
тов уменьшает угол Pmax (фиг. 266). Угол ~шах обычно берут не бо
лее 20° 25°. 
При длинном кривошиnе достаточно небольшого угла поворота вала а. 

для достижения необходимого хода контактов. При этих условиях шатун 
может быть сделан коротким, сохраняя небольшой угол Pmu (фиг. 267), 
Чем меньше угол nоворота вала а., тем короче может быть шатун nри 
одном и том же допущенном угле ~. и в пределе он может быть исклю
чен совершенно (фиг. 268). 
Чтобы избежать трения в наnравляющих, довольно значительного 

в больших выключателях, nрименяют пр я м и л а, в которых прямоли

нейное движеюtе траверсы не обусловлено наличием направляюдих. 
На фиг. 269 nокаэана схема э л л и n т и ч е с к о г о к о ромы с л а, наи

более часто nрименяемого в выключателях в тех или иных видоизменениях. 
При движении концов А и В прямолинейного отрезка АВ по пря

мым ОА и ОВ любая точка Х этого отрезка будет совершать движе
ние по э11липсу с полуосями АХ и ХВ. Для средней точки С полуоси 
АС= СВ, т. е. эллипс превращается в круг. Следовагельно, заставив 
точку С описывать окружность радиуса ОС= АС- СВ и направив 
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Фиг. 267. Фиг. 268. 

в 8 

Точное ПриблШIU!Н/Юе Эванса 

Фиг. 269. Эллиптические коромыСJ!а. 

точку В по прямой ОВ, мы получим прямолинейное движение точки А 
(точка подвеса контактов). В приближенном эллиптическом коромысле 
вал О смещен с линии движении точки подвеса контактов А. В соот
ветствии с этим смещенной от середины оказывается и точка К. Дви
жение точки К по окружности радиуса ОК вместо эллипса вызывает 
отклонение в движении точки А от пр"мой. Отклонение это, однако, 
невелико. Аналогичный результат получается и при перемещении точки В 
по окружности радиуса ОВ (коромысло Эванса). 
Интересную комбинацию простого кривошипно-шатунного механизма 

с приближенным эллиптическим коромыслом (фиг. 271) применяет 
Симене в своих высоковольтных выключателях. Здесь в положениях, 
близких к крайним, механизм работает как простой кривошипный, по 

достижении же углом ~ значительной величины задний конец шатуна 
входит в направляющие, и механизм превращается в приближенное 
эллиптическое коромысло. Благодаря такому устройству механизма 
удается осуществлять большой ход контактов при относительно неболь
шик размерах как рычагов, так и механизма в целом. 

§ 78. ДРУГИЕ ДЕТ АЛИ 

При довольно больших скоростях: движения подвижные части нака

nлквают значительную живую силу, способную совместно с силой тяги 
привода разбить выключатель (разрушить механизм, контакты, иsоляторы). 
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НRриаодg 

о 

о, 

Фиr. 270. Механизм масляног.о вы
ключатеJiя ВМ-125 завода Электро

аппарат". 

Чтобы избежать этого, необхо
димы буферы, поглощающие из
быток энергии в конце хода 
включения и выключения. 

Буферы применяются упру
rие (пружины, резина) и неупру
rие (воздушный, масляный). В пер
вых избыток кинетической энер
гии движущихся частей превра

щается в потенциальную энергию 

сжатой пружины или резины, 

во вторых расходуется на прео

доление сопротивления движе-

нию воздуха или масла, выте

кающего через небольшое отвер
стие из-под поршня, связанного 

с движущимиен частями. 

Фиг. 271. 

2' 

1 

1' 

--~· 

1 
1 
1 

z 

t/ ,, 
(/ 
(/ 

Комбинированный 
ssw. 

механизм 

Упругие демпферы часто приводят к колебаниям в нрайних положе

ниях, зато они чрезвычайно просты и дешевы. Неупругие демпферы 
при правильном выборе работают весьма плавно, поглощая на коротком 

участке хода весь запас энергии движущихся частей. Воздушные буферы 

вследствие большей подвижности воздуха более капризны, чем масля
ные. Небольшое изменение отверстий для выхода воздуха (вследствие 
разработавшегося цилиндра или поршня или вследствие неправильной 
регулировки) значительно изменяет поглощающую способность буфера. 
В масляных выключателях с большим объемом масла, и особенно 

с массивными ножами, масло оказывает значительное сопротивление 

движению, преодолеваемое приводом. Поэтому, например, включение 

тем же приводам выключателя, не заполненного маслом, может при

вести в некоторых случаях к значительному увеличению скоростей 

и ударам, способным разбить выключатель, особенно, если то же самое 
масло использовалось для демпфирования. 

В эксплоатации надо иметь возможность видеть, имеется ли масло 
или другая жидкость (вода) в выключателе и каков ее уровень, так как 

от наличия жидкости и ее уровня зависит работоспособность выклю
чателя. Для наблюдения за уровнем жидкости в выключателях устраи-
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1-

Фиг. 272. Масляный выклюqа
теJiь ВМ-23, установленный на 

тележке. Бак оnущен. 

i 
' 

1 

' 

-

Фиг. 273. Демонтаж камеры 
экспансноншальтера посред 

ством небольшо й временной 
лебедки. 

253 

ваются специальные ука з а т е л и. Указатели эти устраиваются в виде 
стекла, вделанного в стенку бака (горшка и т. п.) на уровне жидкости или 
стеклянной трубки, связанной снизу с жидкостью, а сверху сообща1о 
щей си с воздушной подушкой (аналогично устройству водауказателей 
котлов) или атмосферой. 

Иногда применяются указатели поплавкового типа, представляющие 
плавающий пробковый или пустотелый алюминиевый цилиндр или шар, 
связанный с находищеf.tся вне выключателя указательной головкой. 

Так как стекла легко загрязняются, затрудняя наблюдение, указатели 
поплавкового типа следует призн~ть более удобными. 
В выключателях без жидко_сти надобность в указателях уровня отпа

дает, но вместо этоrоt напри.мер. в выключателях с сжатым воздухом 

необходимы указатели дамения воздуха в резервуаре (манометры). 
Выключатели устанавливаюrся в распределительном устройстве или 

на полу или в nодвешенном состоянии. Подвешиваются на стене или 

на перекладипах обычно выключатели небольшого веса. Более тяжелые 
выключатели устанавливаJQЗ·ся на полу. При этом очень тяжелые выклю

чатели (с большим объемом масла на высокое наnряжение 110-220 kV) 
крепятся непосредственно на фундамент, более же легкие снабжаются 
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254 Выключатели выеоного напряжения 

роликами (катками), позволяющими выкатить выключатель при необхо
димости осмотра и ремонта. 

Длs1 выключателеn с большим объемом масла наиболее удобноn 
является подвеска на перекладинах, так как она позволяет леrко опу,стить. 

бак н осмотреть контакты выключателя. Поэтому часто масляные вы
ключатели малого и среднего веса подвешиваются на специальной те

лежке, снабженноlt катками (фиг. 272). 
В выключателях с малым объемом масла, безмасляных и очень тяжелых 

масляных выключателях с большим объемом масла осмотр контактов не 

так прост. В первых двух легко доступен осмотру подвижныn контакт. 
конец которого или сам выходит из камеры (водяные выключатели и 

частично воздушные) или легко может быть вытащен. Для осмотра же 

неподвижных контактов приходитс!l разбирать всю камеру, на дне кoтo
pult они укреплены. 

В больших масляных выключателях, где механизм укрепляется в 
крышке, при этом приходится поднимать всю крышку с механизмом 

и контактами (фиг, 273). Подъем крышки с механизмом и контактами 
больших масляных выключателеn не всегда удобен вследствие большоn 
тяжести, требующеn устройства солидных подъемников, поэтому в не

которых случаях баки таких выключателей снабжаются лазами, чере~ 
которые после выпускания масла можно влезть внутрь бака и осмотреть 
контакты, механизм и пр. 

Трехполюсные масляные выключатели с большим объемом масла вы
nолняются с полюсами, расположенными в одном из неско11ьких баков. 
При расположении всех трех фаз в одном баке возможен перебрас 
дуги с одной фазы на другую, что вызвало бы междуфазовое короткое 
замыкание. Поэтому однобаковыми делаются выключатели лишь на не
большое рабочее напряжение и при небольших разрывных мощностях, 
приче111 и эдесь фазы отделяются друг от друга изолирующими перего
родками. Перегородки эти должны быть достаточно nрочными, чтобы 
выдержать одностороннее давление nри однополюсных коротких замы

каниях. При больших разрывных мощностях nерегородки становятся 
настолько солидными и баки настолько бол~ошими, что целесообразнее 
каждую фазу помещать в свой самостоятельный, изолированный ~;~знутри 

бак. Для напряжений выше 20 kV, как правило, фазы помещаются а 

в отдельные баки. При этом трехбаковые выключатели относительно 
небольших размеров устанавливаются на общей тележке, что облегчает 
соединение между собой механизмов отдельных фаз и обслуживание 
выключателя. Баки больших размеров устзнавпиваются на фундаменте 
uждый самостоятельно и иногда для большей жесткости скрепляются 
между собой жесткими связями. Связь между механизмами всех трех фаэ. 
осуществляется при П()МОЩИ тяг, соед.иняющих рычаги на валах отдель

ных фаз. 
Баки масляных выключателей делаются прямоугольной, овальной или 

круглой формы. Прямоугольный бак, как менее прочиый, nрименяется 
лишьвнебольших выключателях (наnример, ВМ-5, ВМ-14 завода "Электро
аnпарат•). Он позволяет в сравнительно небольших габаритах уместить 
все три фазы. Баки мощных выюrючателей и при высо,{QМ напряжении 
почти исключительно изготсвляются круглыJ.ш, так как они ()бесnечи
вают наибольшую прочность при одинаковой затрате материала. 
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F. Управпение выкпючатепямn 

§ 79. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

255 

Каждыlt выключатель необходимо иметь возможность включить, де[J

жать во включенном положении необходимое время, выключить и дер
жать в выключенном положении. Все эти действия можно произвести 
непосредственно силой человека (от руки). Однако сила человека не
велика и зависит от состояния его здоровья и физической развитости; 

для различных людей она различна. Это вносит неопрелеленность 
в процесс включения вследствие различных от случая к случаю скоро

стей контактов, получающихся при включении от руки. Поэтому управле
ние от руки производится только в самых неответственных случаях 

при небольтих выключателях, да и при этом выключение произво

дится путем освобожлени.я заведенных во время включения пружин. 

Как при включении, так и при выключении необходима значительная 

скорость движения контактов. В первом случае она необходима для 

достижения достаточной устойчивости контактов при возможном вклю

чении на существующее короткое замыкание и, кроме того, для быстрого 

завершения процесса включения (параллельное включение синхронизи

рованных машин). Во втором случае значительная скорость необходима 
в соответспши с условиями гашенюr дуги. 

Как включающее, так и выключающее устройства должны затратить 

некоторую энергию для преодоления сопротивлений движению и со

общения движущейся массе необходимой скорости. Энергия эта при 
выключении доставляется обычно пружинами, заводимыми в про
цессе включения. Пружины обычно встраиваются в передаточный меха

низм выключателя и составляют с ним одно целое. Энергия для вклю
чения доставляется специальными приводами, рассмотренными ниже. 

Обозначим а вес движущихся частей, приведенный к точке подвеса 
подвижных контактов; при движении контактов вниз будем приписы

вать ему положительный знак (помогает движению), при движении 
а 

вверх отрицательный; т- масса движущихся частей; R сипы 
g 

сопротивления движению; F-приложенную к точке подвеса контактов 

внешнюю силу. 

Тогда движущая сила будет 

F1 F±O-R. (79,1) 

Эта сила сообщает ускорение движущимся частям, равное 

dv=~=~ ±g-!i 
dt т т т 1 

откуда 

t 
1 

V=- (F :±:: О- R) dt. (79,2) 
т 

о 

Это уравнение показывает, что при прочих равных условиях в одно 
и то же время будет достигнута тем большая скорость, чем меньше 

масса движущихся частей. 
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Практически больший интерес представляет уравнение, связывающее 
скорость с хояом контактов. 

Энергмя, запасенная движущейся массой на пути s, будет 

mv2 
2 = 

о 

Подставляя вместо F1 его значение из уравнения] (79,1) и интегри
-руя, получим выражение 

-----------
8 

V= 
2 

(F± а -R) ds, (79,3) 
т 

о 

связывающее скорость, действующую силу и путь. 

Выключен и е. Здесь F будет сила отключающей пружины, ме
няющаяся в зависимости от хода. Если пружина действует на всем 
.протяжении хода sт 1, то сила ее при любом промежуточном значе
нии s будет 

F С (sm s), 

где с упругость пружины в kgfcm. 
-R R1 сопротивление движению вследствие трения зависит от 

скорости и хода, однако, так как оно обычно мало по сравнению 

,(; F и G, изменениями его можно пренебречь и считать R1 const. 
Тогда, подставляя эти значения в уравнение (79,3) и решая его, 

получим 

V= 
2s 
т 

s 
с s",- 2 '0-R 1 • (79,4) 

По этому уравнению при заданной упругости пружины с можно 

подсчитать ориентировочно скорость на любом участке пути s, по
~троить кривую v f (s), характеризующую процесс выключения выклю
чателя, и в случае необходимости изменить с. 
Для ориентировочных расчетов можно рекомендовать определение 

упругости пружины с из уравнения (79,4), задаваясь скоростью в не
которой точке пути. Наибольший интерес представляет момент расхож
дения контактов. Скорость в этот момент s- sr& обычно лежит 

в пределах v" 1,5-2,0 mfsec. 
Решая уравнение (79,4) относительно с, мы получим 

mv2 
2s =+=й+Rl 

С=------
s 
2 

(79,5) 

1 Иногда пружины устраиваются дейстsующими не на всем протяжении 
хода. В этuм случае учасrки хода с пружиной и без нее должны рассматри
ваться отдельно. В первом длиной l сила пружины будет 

F= с (l-s), 

а во втором F =О, но имест~я начальная скоро:тс. t•.• 
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При действии пружины не непосредственно на точку подвеса кон

тактов с соответственно должно быть изменено. То же самое относится 
х случаю наличия нескольких пружин, а не одной. 

В к л ю ч е н и е. Сила F при включении есть сила тяги соответствую
щего привода, приведеиная к точке подвеса контактов. Сила эта для 
большинства приподов переменна в зависююсти от хода. Аналитическое 
выражение изменения этой силы не всегда возможно составить, поэтому 

расчет приходится вести для средней силы тяги, считая ее постоянной 

F= const. 
Сопротивление R в данном случае следует считать состоящим из двух 

частей: сопротивления заводимой отключающей пружины cs и сопро

-гивJiениА трения R1• Кроме того. при включении выключателя на ко

роткое возникающие электродинамические силы F
8 

также оказывают • 
значительное сопротивление движению. Электродинамическая сила начи
нает действовать в конце хода включения с момента замыкания цеnи, 

который в первом приближении можно считать совпадающим с момен

том касания контактов. 

Таким образом при включении без короткого замыкания сила сопро-

тивления равна 

а при наличии короткого от момента касания контактов 

R- «t +с • s+F8 , 

оричем Rr' > R1 на величину трения в контактах. 
В первом случае по уравнению (79,3) 

" сила тяги привода 

----------

-R1 с· s) ds 

---- --····-· 

-Rl"-c_s_ 
2 

mv2 s 
F- =+= О + R +с--2s 1 2 

(79,6) 

(79,7) 

Задаваясь желательной скоростью в момент ка~;:ания контактов s
=s". s", по уравнению (79,7) можно найти необходимую силу тяги 
привода. Скорость в момент касания контактов по данним различных: 
авторов должна быть порядка 1,5 2 mfsec. 

Уравнения (79,6) и (79,7) приближенные и могут служить для 
()риентировочных подсчетов. Результаты, полученные по ним, корректи

руются исnытаниями выбранного привода. 

С момента касания контактов в случае короткого замыкания электро
динамическая сила противодействует включению, и при недостаточности 

силы тяги привода контакты могут остановиться, не дойдя до полож~

ния включения и, следовательно, раньше, чем выключатель будет за

перт. Проверить достаточность силы тяги привода для включения на 
короткое можно следующим упрощенным путем, считая F

11 
const. 

] 7 Зои. 1311.- Г.утхевич Ю. В. и оfепьпумов А. :\f. 
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258 Вьиtлючатели высокоzо напряжРнuя 

Кинетическая энергия движущихся частей и энергия, доставляемая 
приводом, расходуются на преодоление сопротивлений, причем в пре

деле в момент, когда механизм защелкнется, т. е. будет пройден весь 
путь в контактах s", скорость может стать равной нулю. Тогда усло
вием достаточности силы тяги привода будет 

mv 2 

O+R/+c s" 0 + Fs .. :::::>: s", +Fг sв 2 
ИJIИ 

mvo2 
O+R/+c s,. 

+Fa (79,8) -~ --+ F :::::>: s". 2 2s .. 

где v0 - скорость в момент касания контактов; Sи:- ход подвижных 

контактов в неподвижных; с -средняя сила пружины на 

участке, соответствующем ходу в контактах. 

При значительном превосходстве величин левой части по сравнению 
с величинами правой скорость в момент защелкивания может иметь 

еще значительную величину, что может привести к сильным ударам. 

Поэтому иногда применяют отключение привода (F = О) в момент на
чала касания контактов. 

§ 80. ПРИВОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Для совершения работы включения необходимо затратить энергию W. 
Энергия эта доставляется некоторым источником, развивающим при 

этом среднюю мощност.ь, равную 

w 
Р= ' t 

где t время, в течение которого должна быть доставлена энергия. 

При непосредственном превращении энергии источника в механиче

скую работу включения время t будет равно времени включения, т. е. 
составит весьма небольшую величину. Мощность, развиваемая источни
ком энергии, будет при этом соответственно велика, а вместе с тем, 

должны быть прочны и элементы, передающие эту мощность. 

Возможно введение промежуточного превращения энергии источника 

в потенциальную энергию состояния или кинетическую :тергию дви>ltу

щихсй масс, которое может производиться в течение относителыю дли· 

тельного лромежутка времени, порядка .нескольких секунд или даже 

минут при соответственно малой потребляемой мощности. 
Соответствующие приводы с этой точки зрения можно разбить ва 

две группы: 

1. П р и в о д ы пр я м о г о д е й с т в и я ручной, электромагнитный 

н моторный. 

2. Пр и в о д ы к о с в е н н о г о д е А с т в и я инерционный, пружин-

ный и пневматический. 

Энергия для приводов обеих групп используется илн электрическая 
или мускульная энергия человека. 

Большая потребная мощность электрических приводов первой группы 
n связи с применением низкого напряжения (обычно 11 О 220 У) nри-
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3ан. 1311. Ю. В. БУТКЕВИЧ и А.М МеЛЬКУМОВ. Аппаратура распределительных устройств 
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Приводы выключателеа 

водит к большим величинам 
nотребляемого тока, доходя

щего до 400 А. Приводы вто
рой группы обычно потреб
ляют не более 0,5-1 kW. 

о 

• 
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Ру ч н ы е п р и в о д ы при

меняются лишь для неболь
ших не ответственных выклю

чателей и представляют собой 

маховик, связанный через ко

робку, заключающую в себе 

расцепляющее устроiН:тво, с 

валом выключателя. 

Электромагнитный 

пр и в о д (соленоидный) (фиг. 
274) представляет катушку, 
помещенную в железный или 

Фиг. 274. Схема элекtромагнитноrо при· 
вода. 

а - с nлоским сердечником; Ь -с: 
дечннком~ 

коническим сер-

чугунный кожух, втягивающую при обтекании 

ник, связанный с валом выключателя. 

током железный сердеч-

Сила втягивания приближенно равна 

F = 482 S • lD--a kg, 
где В- индукция в воздушном зазоре /; 

S сечение сердечника в cm9 

Так как для воздуха 

то 

В= 
AW 
о 8/' 
' 

S = 'ltГ2, 

F = -4 (AW)!!'Iti-J 10-s 
{),64 • fl. 

= 19,6 · IU-8 AW. r 2 

1 (80,1) 

Из этого уравнения видно, что сила тяги э;~ектромаrнита значительно 
наменяется с изменением величины воздушного зазора, или, иначе го

воря, с ходом сердечника, сильно возрастая к концу процесса выклю

чения. Практически сила тяги отличается от вычисленной по уравнению 
(80,1) вследствие влияния на нее боковых потоков рассеяния сердеч
ника и явления насыщения железа. 

На фиг. 275 показаны вычисленная {по формуле (80,1)) и экспери
ментальная кривые силы тяги дпя одного и того же электромагнита. 

Иногда сердечники электромагнитов делают коническими (фиг. 274,Ь), 
вследствие чего при том же ходе сердечника уменьшается воздушный 

зазор и сила тяги изменяется менее резко. 

Электромагниты могут питаться как постоянным, так и переменным 
токои, однако при переменнам токе для одной и той же силы тяги 

размеры получаются большими, поэтому для привода выключателей 
применяют, главным образом, электромагниты постоянного тока. 
Так как приводы выключателей, вообще говоря, работают не часто, 

то в обмотке катушек электромагнитов допускают довольно большие 

17* 
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kg 
800 
700 

~ 600 
~ 500 

~ 400 
·~ зоо 

200 

100 

г-
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. ----
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R 
r 
L\ 
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. 
- г-~- ~ l . - ---;--

• 
• 

' -~ ; ! 1 
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1 
' 

: 
' 

1t 
-

7i 1 
7' .. 

~·азор 
' 

15 20 2б cm 
ХоЬ серiJечника 

Фиг. 275. Заоисимость силы тяги электромагнита 
от хода сердечника. 

ппотности тока, а именно 

до 50 A/mm2• Поэтому 
дпительное приключение 

эпектромаrнита к постоян

ному напряжению недо

пустимо. 

Изменение же величины 
тока по мере уменьшения 

во:~душного зазора дпя 

электромагнита перемен

иого тока, питающегося 

от источника с постоян

ным напряжением, отли

чается от изменения, за

данного уравнением (80, 1 ). 
J- по уравнению (80,1); //- зксперимеита11ьная. Это объясняется тем, 

что при уменьшении за

зора растет индуктивное сопротивление и, спедовательно, падает ток и 

вепичина А W. 
Электромагнитный привод ивляется наиболее простым и дешевым 

приводом, имеющим довольно удобную характеристику. Однако он 

имеет и некоторые недостатки. Прежде всего для него требуетси по
стоянный ток довольно большой величины (до 400 А), т. е. мощнаи 
.аккумуляторная батарея, требующая ухода. Во-вторых, нарастание тока 
в катушке происходит не мгновенно вследствие большов ее индук-rив
ностй и для больших размеров электромагнитов, время включении вы

ключателя иногда превосходит допускаемое с точки зрения синхрони-

зации. 

э л е к т r о м о т о р н ы и п р и в о д. 
.с валом выключателя через систему 

муфту. 

Вал мотора в этом 
зубчатых колес и 

с.'!Учае связан 

фрикционную 

Мотор для привода должен обладать моментом, зависящим от ско

рости, Поэтому обычно исnользуются сериесные двигатели nостоянного 

и.rщ nеремениого тока. Число оборотов двигател11 к концу периода 
вк.пючени11 достигает 3 500-4 000 обfмин. Кратковременность периода 
включения позволяет допускать большие нагрузки. Благодаря этому 
размеры двигателя nолучаются относитепьно небо.пьшими. В конце пе
риода включения двигатель автоматичесttи отключается от сети, а фрик

ционная муфта позволяет двигателю продолжать вращаться уже при 

остановившемся вале выключателя. Благодаря этому избегаются удары, 
н избыток кинетической энергии вращающегося двигателя nостепенно 

поглощается сопротивлением трения в муфте. Такие nриводы применя

ются для включении относительно небольших выключателей. 
Другой разновидностью электромоторного привода nрямого действия, 

применяемой для мощных тяжелых масляных выключателей, является 

привод GEC, схема которого изображена на фиг. 276. При вращении 
двигателя вследствие центробежной си.1ы грузы расходятся и тянут за 
собой упорный подшипник и св11занную с ни.и тягу, поворачивающу1о 

вал выключателя. Число оборотов двигателя доходит до 4 000 в минуту. 
Двигатель потребляет до 200 А постоянного тока. 
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j 

4 

f--

1 

Фиr. 276. Схема алектромоторного 
nривода GEC. 

1 - !l.llектромотор; 2 - nарал.11елоrрам с 
rруэами; 3 ·- у пориын nо;~шипиик; 4 - та· 

ra; б- рычаг на валу выключате.111. 

Махоеи11 

Вал Вал 
. -

Фиг. 277. Принципиальная 
схема инерционного nри

вода. 

261 

И н ер ItИ о н н ы й пр и в о д (фиr. 277) использует кинетическую 
энерrию вращающейся массы. Маховая масса медленно (до 10 сек.) 
разворачивается до теt пор, пока она не накопит достаточную для 

включения выключателя с необходимой скоростью кинетическую энер

гию. По достижении необходимой скорости вращения маховик при по
мощlif центробежного замыкате.'Jя или специального устройства сце

пляется фрикционно с валом выключателя и вкпючает последний, отда
вая свою энергию при уменьшающемся числе оборотов. Избыток энер· 

гни маховика затрачивается на преодоление трения в фрикционном 

соединении при неподвижном вале выключателя. 

Маховик может приводиться во вращение от руки или при помощи 
небольшого электромотора. Мощность, потребпяемая электромотором, 

весьма невелика 0,3 : 0,5 kW, что составляет главнейшее преииуще
ство инерционного привода как и остальных nриводов косвенного дей

ствия, так как отnадает необходимость в мощной аккумуляторной ба

тарее. Двигатель может питаться от сети постоянного или перемениого 
тока. 

Привод с э.'lектромотором имеет по сравнению с ручным преимуще
ства в возможности дистанционного управления. При этом обычно при 
достижении необходимого числа оборотов маховика автоматически по-

, 

дается сигнм на щит, после чего сцеnление маховика с валом выклю

чателя может быть произведено в необходимый момент времени электри

чески по воле оперирующего. 

Пружинный привод (фиг. 278). Необходимая для включения 

энергия запасается и хранится до необходимогп момента времени в nо

тенциальном виде в растянутых пружинах. Пружины растягиваются или 
от руки или при помощи электромотора. Для возможности использования 
небольшой силы двигателя при заводе мощных пружни вводятся проме
жуточные передачи. Одно из таких устройств показано на фиг. 278. 
Кулак 1, вращаемый от руки или электромотором, толn.ает рычаг 2, 
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Фиг. 278. Схема пружинного привода 
(эаведенное состояние). 

1 -· куо~~ак; 2- толкающий рычаг: 3- храnовик; 
4 - тага; 5 - рычаг пружнны; 6 - собачка: 

7- рычаг вала. 

~ Внл. 
Фиг. 'l79. Схема пневматическоrо 

при вода. 

поворачивающий храповик 3. Последний через тягу 4 поворачивает сво
бодно сидящий на валу выключателя рычаг 5, натягивающий пружину. 
От обратного вращен\fя храповик удерживается собачкой. В заведенном 
состоянии рычаг 5 удерживается собачкой, одновременно сцепляясь 
с рычагом 7, жестко закрепленным на валу выключателя. При необхо

димости включить выключатель освобождается собачка 6, и пружи:iы 
включают выключатель. При выключении нарушается связь между ры

чагами 5 и 7, и выключатель выключается своими пружинами. Число 
пружни в приводе для мощных выключателей велико, а вместе с ним 

велики и размеры привода. 

Двигатель обычно включается через червячную передачу и имеет не

большую мощность (не более 1 kW). 
flружины заводятся в течение 10-15 сек. 
Пружинный привод громоздок и дQрог, поэтому большого распростра

нения не имеет. 

П н е в м а т и ч е с к и й п р.и в о д представляет упрощенный поршневой 

двигатель, работающий от сжатого воздуха (фиг. 279). Поршень nри
вода связан системой рычагов с валом выключателя. При включении эле
ктрически или от руки открывается клапан, и сжатый воздух из резер

вуара подается под поршень, толкая его. 

Пневматический привод является наиболее простым из существующих, 
однако для его работы необходим сжатыА воздух. Давление сжатого 

воздуха обычно не более 6 at. 
Сжатый воздух получается при помощи небольших компрессоров, прн

нодимых в движение э.1ектромоторами мощностью порядка 0,5 kW, и хра
нится в резервуарах. Емкость резервуаров зависит от количества прн

к.пючешшх приводов н частоты включений. При большом ко.'!н•rестве 
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Запирающие и расцеnл!fющае ycmpol1crnвa 

приводов помимо общего главного ре-
зервуара ставятся еще меньшей емкости 

промежуточные резервуары на каждый 

мощный выключатель или на группу ма

JlОМощных. Емкость промежуточного ре- вaлtJЬUf//IO'I 
зервуара должна быть достаточна для 

263 

F 
Со6ачи 

возможности 3-4 включений без допол
нения воздуха. Главный резервуар снаб
жается реле, автоматически включающим 

Фиr. 280. Простеltшая эащепкз. 

.двигатель компрессора при пониженин давления ниже доnустимого пре

дела. 

Особенностью приводов выключателеИ является значительно меньшая 
nродолжительность nepиoJJ.a работы, чем периода перерыва. Это заста
вляет особенно тщательно заботиться о возможно меньших потерях 
энергии в нерабочип период. В отношении пневматических приводов 
приходится следить за тщательным уплотнением всех соединений, чтобы 

набежать утечки воздуха. Обычно в рабочий период тратится меньше 
воздуха, чем за время перерыва. В последние годы достигнуты значн-

1'ельные успехи в изготовлении арматуры, снизившие расход воздуха. 

Помимо общего для приводов косвенного действия преимущества 

малой потребляемой мощности пневматическнй привод имеет еще и про
мзводственные преимущества простоты конструкции н почти полного 

Qтсутствия меди, а также эксплоатационные преимущества отсутствии 

резких ударов (характерных дпя электромагнитных приводов) и простоты 
Qбслуживания. Преимущества эти настолько ценны, что, несмотря на 
некоторую гроиоадкость пневмати"'еского хозяйства (компрессоры, резер

вуары, регуляторы, клапаны и т. п.), привод сжатым воздухом находит 
в последние годы все большее и большее распространение. 

Особого внимания заслуживает пневматическиА привод в связи с успеш

ным развитием выклЮ'ЧателеА с сжатым газом. 

Помимо основного источника энергии каждый из описанных приводов 

позволяет производить включение от руkи в случае отсутствия энергии 

у источника. Включение от руки под напряжением, ~днако, допустимо 
лишь для самых малых неответственных выключателей. Включение от 

руки мощных масляных выключателей на существующее короткое замы

кание не удалось бы завершить из-за больших электродинамических 
сил, препятствующих этому. Это большей частью имеет последствием 
приваривание контактов или даже разрушение выключателя дугой. По~ 
этому имеющиеся на приводах приспособления для ручного включения 

используются лишь дпя не оперативного включения выключателя при 

регулировке и осмотре его. 

§ 81. ЗАПИРАЮЩИЕ И РАСЦFПЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

Для удержания выключателя во включенном состоянии необходии·ы 

запирающие устройства. Простейшим запирающим устройством (защеп
кой) является помещенная на закрепленной оси собачка, захватывающая 
зуб на валу выключателя (фиг. 280). 

Собачка обычно располагается так, чтобы направление силы пружни F, 
нормальное к поверхности соприкосновения, проходило через неподвиж-
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Фиг. 281. Неправи.nьиое (расположение защелки. 
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ную ось собачки, воспринимающую сиду F. 
При неправильном расположении оси со-

бачки (фиг. 281, а и Ь) будет иметь м~сто
дополнительный положительный или отри

цательный момент М Fr, утяжеляющий 
или соответственно облегчающий расцепле

ние. Скос поверхности защелки по фиг. 281,/J,
недопустим, ибо небольшие сотрясения мо
гут привести к самопроизвольному соскаль

зыванию собачки и, следовательно, откпю
чению. 

Фиг. 282. Расцепление собачкt~ с зубом, как пра· 
випо, производится при помощи электромаг

нита (отключающая катушка), сердечник которого ударяет по хво
сту собачки. Катушка питается постоянным током, включаемым 
через контакты соответствующего реле. Контакты реле рассчитаны обычно 
на отключение тока не более 10 А при напряжении не более 220 V,. 
и, следовательно, выключающая катушка не должна потребпять боль

шего тока. 

У больших выключатспей сила F достигает больших величин, поэтому 
дJIЯ преодоления трения собачки о зуб приходится затрачивать значи
тельную энергию, превосходящую допустимые для реле значения. Э-ю 

обстоятельство ограничивает предел применимости простой собачки. 

Уменьшить ток, потребляемый катушкой, можно, дав ее сердечнику

предварительно большой разгон для накопления кинетической энергии. 

освобождающейся при ударе о хвостик собачки. Однако величина раз
гона оrраничивается увеличением собственного времени выключателя. 

Обычным путем уменьшения работы расцепления является последова
тельное включение собачек (фиг. 282). 

Поверхность сцеиления собачки 1 скошена так, что ничем не удержи
ваемая собачка 1 откидывается силой F. Собачка 2 удерживает первую 
-от откидывании. Соотношения CИJI при этом таковы: сила F1, удержи
нающая собачку 1, из условия 

Fr F' mpr1 F1r9 
равна 

F(r Ptrl) 
Fl= 

r2 • 

rде р1 - коэфициент трения на поверхности сцеи.ления собачки l. 
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- :il{fcткoe; Ь- с расцепленнем н tcoнue хода; с-- с расuеплением в любой точке 1.041;. 
J- эапирающан собачка; 2- расцеплиюща11 собачка; 3-- таrа; 4- р .. чажок. 

Сила F0, необходимая дли расцепления, из соотношении 

будет 

или, подставляя значение Fl' 

F (r prt) Р21 s 

'1"4 
• 

Выбирая соответствующие размеры об~их собачек, можно силу F() 
сделать очень небольшой. Если, например, F 200 kg, r 1 cm~ 
r 1 - r3 2 cm, r2 -· r.J 8 cm, р1 : .: р2 0,4, то 

200 (1 0,8) 0,4. 2 
F0 = -·-· 0,5 kg. 

8·8 

При одной собачке с теми же плечами сила была бы 

Однако простое запирающее устройство (защелка) еще недостаточно. 
Необходимо также устройство, разобщающее выключатель от привода 
(расцепление) при необходимости отключения. Такое устройство позво
.,яет выключателю автоматически отключиться, если включение произво

дится на короткое замыкание, независимо от того, продолжает ли дей

ствонать сила nривода. \{роме того, разобщение выключателя и привода 

уменьшает массу движущихся частей при отключении (привод неподви

жен), вследствие чего отключающие пружины могут быть слабее. 

Механизм свободного расцепления является промежуточным звеном 
между приводам и выключателем и может быть унреплен или на при-
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Фиг. 284. Схема включенн я лривода. 

Н реле 

но.!'е или на валу выклюоmте.,я в виде так называемой к о р о б к и 

свободного расцеnления. 
На фиг. 283, Ь и с показано выполнение свободного расцеnления. При 

выполнении по фиг. 283, Ь расцепление возможно только, когда хвост 
собачки 2 встанет против сердечника отключающей катушки, т. е. в 
конце хода включения. Расцепление по фиг. 283, с может быть осуще
ствлено в любой точке хода включения, так как рычаг 4, шарнирно свя
занный с тягой 3 расцепляющей собачки, не мениет своего положения 
во все время включения. Таким образом в любой момент времени сер

дечниl< отключающеlt катушки может, ударив по рычагу 4, оттянуть со
бачку 2 и расцеnить привод и выключатель. На таком принциле по
строено свободное расцепление на соленоидных приводах завода "Эле
ктроапnарат". 

Свободное расцеnление особенно необходимо при ручном приводе, так 
как всегда возможен случай, к~гда, недовключив почему-либо выключа
тель до запора, медленно отводят привод в первоначальное nоложение. 

Тогда возникающая между контактами выключателя дуга может не по~ 
гаснуть (малая скорость отключения), т. е. nроизойдет авария. 

Конструкций механизма свободного расцепления очень мног8 и опи

сать их здесь не nредставляется возможным. 
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§ 82. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ 

Для удобства эксплоатации управление всеми агрегатами станции или 

подстанции сосредоточивается в одном месте (на щите управления). Из 
этого места дистанционно производятся операции включения и выклю

чения выключателей и здесь же должны быть получены сигналы о проwз
ведении выключателем этих: операций. 

Сигна.ТJhНЫе контакты, замыкающ\fе цепь соответствующих ламп на 
щите управления, обычно располагаются непосредственно на валу выклю-
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чателя так, ч1обы даже в случае нарушения связи привода с выключа

телем показывать и;:тинное положение выключателя. 

Электрические приводы прямого действия (электромагнитные, мотор
ные), как указывалось, потребляют значительной величины ток. Для 
облегчения включения и выключения их цепи обычно пользуются про
межуточными электромагнитными реле, приводимыми в действие током 

небольшой величины (фиг. 284). При этом, чтобы избежать длительного 
прохождения тока через привод, цепь катушки промежуточного реле 

размыкается сигнально-блокировочными контактами во включенном поло

жении выключателя. Также через сигнально-блокировочные контакты 
включается и выключающая катушка. 

При включении выключателей на существующее короткое при схеме 

фиг. 284 возможно ,.прыгание" выключателя при длительном нажатии 
кнопки включения: выключатель включается, и цепь включения преры

вается блокировочным контактом. Выключающая катушка от реле рас

цепит выключатель. Но как только выключатель выключится, снова ока
жется замкнутой цепь включения и произойдет новое включение и т. д. 

до тех пор, nока кнопка включения замкнута. Это явление nрыгания 
недопустимо, так как может привести к аварии с выключателем вслед

ствие большого газообразования дугой в жидкости или потери давления 
сжатого воздуха. 

Чтобы избежать прыгания выключателя при включении на существую
щее короткое, цепь включения блокируется с выключающей катушкой 

так, что, nока ее сердечник поднят, включение невозможно. При этом: 
сердечник выключающей катушки остается поднятым все время, пока 

замкнута кнопка включения. Таким образом, для того чтобы возможно 
было nовторное включение, необходимо обязательно отпустить кнопку 

включения. 

На фиг. 285 приведена схема управления соленоидным приводом. 

Схемы управления другими приводами отличаются лишь в деталях. 
Помимо красной н зеленой сигнальных ламп, показывающих включен

ное и выключенное положение выключате.'lя, в схему часто включается 

еще желтая лампа, или сирена, сигнализирующая о выключении выклю

чателя от реле. 

Питание схемы управления обычно производится для большей надеж

иости от аккумуляторной батареи напряжением от 24 до 220 V. Пр~ 
применении nриводов косвенного действия возможно применекие для 

питании схемы управления nеремениого тока. Напряжение перемениого 

·го ка обычно берется от 120 до 500 V. 

G. Выбор и зксплоатация выключателей высокого напряжения 

§ 83. ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

Из сказанного в этой главе следует, что кроме общих для в~;ех аппа
ратов характеристик (см. rл. 1) выключатели характеризуютек еще ~;ле
дующими весьма важными величинами, которые должны быть учтены прк 

выборе: 
1. Предельная отключаемая величина тока. 
2. Предельная включаемая величина тока. 
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3. Собственное время механизма, т. е. время от момента подачи 
команды до момента ее выполнения (касание контактов при включении 

н размыкание контактов при выключении). 
Каждый выключатель, будь то масляный, водяной или с дутьем сжа

того газа, при данных размерах и конструкции имеет ограниченную 

дугогасящую способность. Заводы, производящие выключатели путем 
соответствующих испытаний, устанавливают предельную величину тока, 

которую данный выключатель может отключить, и указывают ее в своих 

каталогах. При этом величина предельного отключаемого тока соответ

ствует моменту расхождения искрагасительных контактов выключателя. 

В самом тяжелом для данного выключателя случае короткого замыка

ния в сети, где его предполагается использовать, величина тока в мо

момент расхождения контактов не должна превышать предельного отклю

чаемого тока выключателя. При этом рекомендуется не учитывать вы
держки времени реле, а считать ее равной нулю, так как не исключена 

возможность перехода к другой выдержке времени, чем это предпола

rалось при выборе. Тогда от начала короткого до момента расхождения 
контактов пройдет лишь небольшое время действия выключающей ка

тушки и мех::~низма выключателя, т. е. собственное время выключателя. 

Время это для различных выключателеИ различно и лежит обычно в пре
делах 0,08-0,3 сек. Оно обычно также приводится в заводских ката· 
.югах. Большие величины времени соответствуют более мощным выклю
чателям высокого напряжения. 

Зная начальное значение тока короткого замыкания и зная время, 
которое протечет до момента размыкания контактов, по кривым затуха

ния тока можно определить величину предельного отключаемого тока, 

которой должен соответствовать выбираемый выключатель. 
Во время эксплоатации выключателя возможен случай, когда включе

ние его будет производиться при коротком замыкании в сети. При этом 
в момент соприкосновения контактqв через них потечет очень большой 

ток, могущий их сварить. 

При данной конструкции контактов и данной скорости подхода под
вижных контактов к неподвижным величина неприваривающего тока 

ограничена. 

Кроме того, электродинамические силы в некоторых конструкциях 
выключателей (например, масляных с двухкратным разрывом) могут до
стигать таких больших величин, что при недостаточно мощном приводе 

выключатель не сможет включиться. 

Таким образом при данной конструкции контактов и дащюм приводе 

nредельное мгновенное значение тока, который выключате,1ь может вклю

чить, также ограничено. Величины предельных включаемых токов раз
личных выключателей также приводятся в заводских каталогах. Наиболь-

шая амплитуда (1,8 V2IA) тока короткого замыкания в наиболее тяже
:юм случае не должна превосходить предельного включаемого тока 

выбираемого выключателя. 
Необходимо также обращать внимание и на собственное время выклю· 

чателя как при включении, так и при выключении. Инертные выклю

чатели, имеющие большое собственное время включения, не пригодны 
для вJUJючения машин на параллельную работу. Кроме того, иногда 
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с точки зрения устойчивости парал.'lельной работы машин системы трt"

буется возможно быстрое отключение поврежденного участка, для чего 

непригодны выключатели с большим собственным временем выключения. 
Выбор типа выключателя (масляный, маломасляный или иной) не может 

быть предрешенным в настоящее время вследствие малого накопленного 

опыта по большинству новых выключателей. 

В зависимости от местных условий может быть выбран тот или иной 
тип. При равных прочих условиях предпочтение, безусловно, следует 

отдавать безмасляным и маломасляным выключателям, как менее опас
ным в эксплоатации. 

§ 84. ЭКСПЛОАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Выключателt. является одним из наиболее ответственных элементов 
высоковольтноА системы, н поэтому бесперебойной работе его во время 
эксплоатации уделяется достаточное внимание. Наибольшее внимание 
должно уделяться изоляции, контактам, механизму и дугогасящей среде. 

Нарушение целости или ослабление изоляции выключателя может при
вести к пробою ее, соnровож.аающемуся аварией в системе. Поэтому 
еще nри установке выклlQчателя следует проверить целость изоляции. 

а во время эксплоатации периодически проверять ее. Проверка изоля
ции производится путем ежедневного внешнего осмотра, причем следует 

обращать внимание на наличие шума, треска, тихих разрядов и других 

ненормальностей. В случае обнаружения таковых выключатель должен 

быть отключен для установления и устранения причины этих явленнА. 

В случае выключателей с большим объемом масла, где масло является 
изоляu.иеВ между полюсами, фазами и землей, необходимо тщательно сле
дить за электрической прочностью масла путем взятия проб и испытания на 

пробой. Такие испытания обычно производятся через каждые 2 б мес.~ 

причем чаще для высоковольтных выключателе!\ (35-220 kV), чем для 
выкJiючателей среднего напряжения (до 35 kV). Пробивное напряжение масла 
(стандартный разрядник) в работающем мао::ляном выключателе не должно 
опускаться ниже 12 kV при номинальном напряжении до б kV, ниже 17 kV 
при напряжении от 6 до 35 kV и ниже 22 kV при напряжении свыше 35 kV. 
При пониженин пробявного напряжения ниже указанных пределов масло 
должно быть или сменено или очищено и высушено. Очистка и высу
шивание масла производятся в прессфильтрах, где фильтровальная бумага 

задерживает механические примеси и впитывает влагу, или путем центри· 

фугирования. 
l<аждые полгода-год производится обычно деталънъrй осмотр изо

ляции выключателя с очисткой от пыли и грязи. 

При неправильной установке контактов, обгорании их поверхности. 
недостаточной силе нажатия условия их работы значительно ухуд
шаются, что может привести к повышенному перегрену контактов и умень

шению их устойчивости при коротком замыкании. 

При неизбежном транспорте выключателя с аппаратостромтельного 

завода на место установки, иногда за тысячи километров, контактная 

система расшатывается. Следовательно, еще при установке выключателS! 
необходима тщательная регулировка контактов, обеспечивающая доста

точные силы нажатия пружин, правильиость относительного положени 
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подвижного и неподвижного контактов, правильиость относительного

nоложения главных и искрогасительных контактов и т. n. 
Во время эксп:лоатации необходимо наблюдать за чистотой поверх

:uости контактов, обгоревшие искрагасительные контакты должны быть
зачищены или даже заменены в случае значительного обгорания, обго

рание главных контактов недопустимо. С течение~• времени после много· 
кратных включения и выключений крепление контактов может оспабнуть. 
и регулировка их изменится, поэтому время от времени следует прове

рять nравчльность установки контактов. 

После выключения тяжелыJ коротких замыканий обязат~льно следуе1· 

осмотреть контакты и по возможности весь выключатель, а также при

IJОд и механизм. 

Приводу и механизму выключателя также следует уделять достаточное 

внимание. Неправильная установка привода по отношению к выключа

телю, лерекосы в механизме, грязь, пыль, ржавчина являются источни

ками увеличенных трений или даже заеданиИ, что приводит к уменьшен

ным скоростям движения контактов или даже остановки их в промежу

точном положении. 

Уменьшение скорости движения контактов ухудшает работу IIЫКЛюча

теля, остановка же в промежуточном положении просто недопустима~ 

так как при этом возможна устойчивая дуга, которая даже при неболь· 
шой величи1-1е тока быстро разрушит выключатель. 

Чтобы избежать этого, следует внимательно следить за состоянием. 

привода и механизма выкJiючателя: чистить, смазывать, периодически. 

проверять работу включающего и выключающего устройств, через каж
дые полгода-год детально осматривать привод и механизм, восстана

вливая ослабнувшие крепления, и т. п. 

Не менее внимательно следует следить за состоянием сигнальных 

устройств, проверяя правильиость их действия при каждой операции вклю

чения или выключения, при чистке и ремонте. Неправильные сигналы 
nvиводят в заблуЖдение обслуживающий лереопал и могут являться 

источниками несчастий с ним или аварий. 

Отсутствие или недостаток дугагасящей среды (масла, воды, сжатого 
воздуха) делает дугагасящее устройство выключателя неработоспособным
Известны случаи, когда, например, масляный выключатель включался 

в работу, не будучи заполнен маслом. Естественно, что в таких уело· 
виях он не мог отключить никакой нагрузки, и при первом же выклю

чении возникало короткое замыкание внутри выключателя, выводящее 

его из строя и нарушающее нормальную работу системы. Известны 
также аналогичные по результатам случаи включения в работу масля

ного выключателя при опущенном баке с маслом. 
Такие случаи, конечно, возможны лишь при преступной невниматель

ности обслуживающего персонала. 
Недостаток дугагасящей среды или неисправность в дугагасящем 

устройстве могут привести к таким же результатам. 

Чтобы избежать вызываемых недостатком дугагасящей среды неприят

ностей, необходимо внимательное наблюдение за ее уровнем. Для облег
чения наблюдений выключатели обычн) снабжаются соответствующимк 

указателями. Иногда эти указатели комбинируются с сигнальными устрой

ствами, сигнализирующими на щит управления о кедопустимом пониже-
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272 Вьшлюrсатели высокоzо напряжения 

нии уровня жидкости или давпения воздуха. В случае отсутствия указа
тепей время от времени необходимо непосредственно на месте проверяn. 
<:остояиие дугогасящсй среды. В выключателях с дутьем сжатого воздуха. 
как указы~апось, имеется блокирующий клапан, не поэволяюсциR проиэ• 
вести выключение при недостаточном давлении сжатого воздуха. 

После каждого тяжелого короткого замыкания следует проверять со

<:тояние дугогасящей среды, потерю ее, уровень и т. д. и в rлучае необ

ходимости ДОПОЛНЯТЬ ее. 

Только при правильном выборе и установке и внимательном уходе 

и наблюдении выключатель будет действительно надежным аппаратом, 
защищаю~цим установку от развития ава;>Ии. В руках же плохого хо
зяина лучший из существующих выключателей может стать ненадежным 

н сам может являться источником аварий. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ИСПЫТАНИЕ АППАРАТОВ 

§ 85. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

Испытание электрических аппаратов является одним из существенней
ших элементов их производства. Каждый аппарат, выпускаемый заводом, 
должен быть подвергнут испытаниям, которые бы гарантировали его 
качество в целом, качество применеиных материалов и т. п. Такой 

коюроль является совершенно необходимым. 
При разработке новой модели, типа или нового принцила устройства 

аппарата последний должен быть подвергнут всесторонним испытаниям 
и исследованиям. Поиски новых более совершенных видов аппаратов 

являются задачей заводских и исследовательских лабораторий. Такая 

работа является, конечно, совершенно необходимой, и без нее немыспим 
прогресс в аппаратостроении. 

Ясно, конечно, что объем и глубина испытаний массововыпускаемых 
аппаратов и совершенно новых типов аппаратов, пускаемых в производ

ство, должны быть рааличны. 

Т:шим образом заводские испытания разделяются на два вида. К пер-
• 

вому относятся так называемые т и по вы е испытан и я, ко ·вто-

р о:~-• у к о н т р о ль н ы е. 

Каждый новый тип аппарата, выпускаемый заводом, должен подвер· 

гаться типовым испытаниям. Обычно для этой цели изготовляется сна· 
чала оnытный образеu или несколько оnытных образuов, и уже после 
того как они пройдут типовые испытания и покажут удовлетворитель

ные результаты, данный тип сдается в производство. 

Т и по в ы е и сп ы т а н и я содержат в себе целый ряд пункт<:>в, 
выявляющих всесторонне как механические, так и электрические харак

теристики аппарата, имеющие особо существенное значение для его 

эксплоатации. 

Сюда относятся: 
1) м е ха н и ч е с к о е и сп ы т а н и е на выносливость, если аппарат 

::одержит подвижные части (выключатели, разъединители, рубильники, 
автоматы и т. п.); 

2) т ер м и ч е с к и е испытан и я при длительном режиме; 
3) и с п ы т а н и е э л е к т р и ч е с к о й пр о ч н о с т и основных 

и вспомогательных элементов (выключающие катушки и т. п.); 
4) и с п ы т а н и е н а т е р м и ч е с к у ю и э л е к т р о д и н а м и ч е

скую у с т ой ч и в о с т ь (подвергаются все рассмотренные выше 
высоковольтные аппараты за исключением трансформаторов напряжения); 

3&tc. 1'311. - Б')'"l'Rев:ач; Ю. В. и Меnькуиов А. И. 
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274 Испытание аппаратов 

5) и сп ы т а н и е на р аз р ы в т о J< а, в том случае, если аппарат 
предназначен для подобных целей (выключатели, автоматы, предохра
нители). 

Перечисленные пункты типовых испытаний, очевидно, удовлетворят 

полностью только коммутационную аппаратуру. Другие аппараты предъ

являют свои специфические требования в отношении испытаний. Так, 
например, реактор из перечисленных испытаний должен быть подверг

нут только на нагрев, электрическую прочность и режим короткого 

замыкания (термическая и электродинамическая устойчивость). Механи
ческие же испытания и испытания на разрыв тока к нему не относятся, 

но зато реактор накладывает свои специфические требования в отно
шении удовлетворения точности выполнения его индуктивности. 

Трансформаторы тока и напряжения требуют проверки их погреш

ностей в отношении коэфициента трансформации и угла ошибок между 
первичными и вторичными векторами токов и напряжений. 

К о н т рольные и ел ы т а н и я касаются всех выпускаемых аппа
ратов. Их задача контролировать качество продукции и, с другой 

стороны, выявлять случайные ошибки и недочеты, например вследствие 

недоброкачественности изоляции и другого сырья. 
Контрольные испытания производят как над готовым аппаратом, так 

и над отдельными его деталями в процессе производства (фарфоровые 
изоляторы и т. п.). 

Контрольные испытания имеют сравнительно узкий производственный 

характер, поэтому мы на них останавливаться не будем. 

Типовые испытания представляют несравненно больший интерес для 
эксплоатации, во-первых, потому, что они определяют характеристики 

аппарата, и, во-вторых, потому, что сами испытания зачастую бывают 
тесно связаны с эксп-лоатационными установками (испытания в сетях 
выключателей, автоматов, разрядников, предохранителей). По эти1.1 
соображениям мы кратко остановимся на отдельных пунктах типовых 

испытаний аппаратов, приче~1 рассмотрим наиболее общие параметры 

для всех аппаратов и наиболее интересные с точки зрения эксплоатации 

для некоторых из них (например исnытание на разрыв тока выключа
телями). 

§ 86. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЬIТ АНИЯ 

Как уже указывалось, эти испытания применяются к аппаратам, 
имеющим подвижные части, а следовательно, кинематические связи, 

• 
запирающие и освобождающие механизмы, и т. п. Наиболее сложным 
из рассматриваемых аппаратов является выключатель с nриводом. 

Под действием частых включений и выключений механическая система 
может сломаться, расшататься, разрегулироваться, вследствие чего аппарат 

становится неработоспособным. Обычно механические испытания сво
дятся к многократным повторным включениям и выключениям вы

ключателя в полностью собранном состоянии со всеми вспомоrатель

ныаш механизмами, причем после этого аппарат должен сохранить рабо
тоспособность. 

Согласно проекту норм на масляные выключатели механическая стой
кость считается удовлетворительной, если масляный выключатель оыдер-
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живает 2000 включений и выключений с соответствующим ему приводом, 

причем после этого механизм должен быть годен для дальнейшей работы. 
Кроме этого выключатель должен выдерживать 20 включений под ряд 
при повышении напряжения на приводе на 15°/0 выше нормального. 
Подобным испытаниям подвергаются и все другие коммутационные 

аппараты высокого и низкого напряжений. 

§ 87. НАГРЕВАНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 

Эти испытания должны проводиться при номинальном токе. Поскольку 
нагрев в сильной степени зависит от всякого рода добавочных потерь, 

создаваемых персменными магнитными полями, то очень важно, чтобы 

аппараты, предназначенные для перемениого тока, подвергзлись испы· 

танию именно при переменнам токе. Кроме этого в ряде случаев суще· 
ственное значение имеет учет числа фаз. Так, например, для нагрева 
крышек выкшuчателей, через которые проходят три фазы, необходимо 

применение именно трехфазного тока, а не однофазного (последова

тельное соединение вводов), так как от этого зависит величина маг
нитного потока в металле, а следовательно, и нагрев его. 

При испытании на длительный нагрев необходимо соблюдать режим 
как можно ближе к номинальному. Так, например, аппараты, предназна
ченные только дл.я повторно-кратковременной нагрузки, и должны 

подвергаться таi{ОЙ нагрузке по определенно заданному техническими 

условиями режиму или, например, трансформатор тока на нагрев следует 

испытывать с предельной допустимой нагрузкой во вторичной цепи 

и т. д. Испытание на нагрев следует доводить до установившегася 
состояния, причем за установившуюся температуру принимают та"ую, 

){Огда она нарастает не более чем на 1 G С в час. 
При испытаниях на нагрев аппарата необходимо измерять температуру 

окружающего воздуха. Эти измерения обычно производят при поьющи 
термометров. 

Согласно нормам после механических испытаний аппараты, имеющие 

размыкающиеся или разъемные контакты, должны быть без всяких 

переделок и ремонта повторно подвергнуты испытанию на нагревание. 

Необходимо отметить очень важное обстоятельство, которое нужно 
иметь в виду при опытах, а именно, что сеченое проводов или шин, 

подводящих ток к аппарату, должно соответствовать номинальному току 

аппарата и что сами соединения должны быть выполнены достаточно 
тщательно, так как иначе может возникнуть дополнительный нагрев 

аппарата. 

Измерение температуры отдельных частей апnарата может произво

диться при помощи термометров, термопар или методом изменения 

сопротивления (удобно для обмоток). 
'i'JJm использовании тepмuм~TJ-IUI:I н~uбхuдимu иметь в виду, что в силь

ных полях (реакторы) возможен подогрев ртутного шарика за счет 
токов Фуко, а потому в таких случаях следует пользоваться СП!1рто

выми термометрами. 

При измерении температур термопарами необходимо следить, '!Тобы 
термопара была плотно прижата, чтобы провода, отходящие от термо
пары, не образовывали соединений между собой вне нагретого места. 

18* 
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Необходимо во избежание влияния отвода тепла от спая самими прово
дами, чтобы эти провода были nрижаты к нагретому телу на длине около 
5 cm и чтобы провода не образовывали контуров, во избежание наве
дения э. д. с магнитными потоками от расnоложенных вблизи nровод-

инков. 

В тех случаях, когда мы имеем нагревающиеся обмотки, удобно 
пользоваться методом изменения соnротивления, если известен темпера

турныt\ коэфицент материала обмотки. 
Необходимо отметить, что иногда заметную долю нагрева может созда

вать электрическое nоле через потери в диэлектрике. В этих случаях. необ
ходимо nри исследовании нагрева апnарата подвергнуть его длительному 

нахождению под максимальным рабочим наnряжением. 

§ 88. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 

Как уже указывалось в гл. 1, аппараты должны выдерживать в течение 
определенного промежутка времени (от 1 до 5 мин. в зависимости от 
рода изоляции) так называемое исnытательное наnряжение (по VDE 
uucn- 2,2Uu + 20 kV). При этом Пробивное напряжение или наnря

жение nерекрытия должно превосходить исnытательное не менее чем 

на 10°{0• 

Исnытание наnряжением обычно nроизводится над вnолне собранным 

аnпаратом. Однако отдельные контрольные nроверки могут доnускаться 
и над не вnолне смонтированным аnnаратом, если такие исnытания дают 

гарантии, что npli nодобных условиях nерекрытий и пробоев, повреждаю
щих изоляцию, не произойдет. Так, наnример, для громоздких апnаратов, 
особенно выключателеtl высокого наnряжения, отnравляемых клиенту 

в разобранном виде, контрольные испытания разрешается производить 

над отдельными деталями. Типевые исnытания производятся всегда 

только вполне собранного аппарата. 
Для исnытания напряжен11ем высоковольтноtl аппаратуры (100, 200 и 

380 kV) требуются лаборатории с источниками очень высокого наnряжения. 
Не нужно забывать, что высоковольтная исnытательная установка должна 
давать возможность доводить испытание до пробоя или перекрытия по 
поверхности, т. е. давать напряжение выше испытательного. Установки. 
с 1 000 000 V в настоящее время уже лежат на пределе и для исnытания 
аnnаратов в 380 kV нормального напряжения окажутся явно недоста
точными. 

Но, как известно, перенапряжения, возникающие в эксплоатации 
с нормальной синусоидоt\ (50 перfсек), бывают незначительны и редки. 
Большинство перенапряжениtl возникает с формоtl кривоtl, отлично!\ от 

синусоиды. Сюда относятся перенаnряжения коммутационного и атмо
сферного происхождения. Особенно опасными являются перенапряжения 
атмосферного происхождения, связанные с грозовыми разрядами. Атмо

сферные перенапряжения имеют чрезвычаtlно кратковременный характер 
и протекают в миллионные доли секунды. Подъем напряжения про·~сходит 

в этих случаях с колоссальной скоростью, и nотому эти nеренаnряжения 

получили название и м пуль сны х пер е н а nр я ж е н и й. Для полу

чения имnульсных наnряжений в современных высоковольтных. лабора

ториях применяются так называемые у д ар н ы е к о н т у р ы. Лабора-
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тория высо1юrо напряжения GEC в США имеет ударный контур, разви
вающий до 5 000 000 V. При таких напряжениях разряды создают эффект, 
близкий к естественным атмосферным разрядам. К сожалению, импульсные 
испытания аппаратов еще не нормированы, так как импульсные испы

тания создают несколько отличные представления об изоляции, нежели 
испытания при нормальноЯ частоте. Так, например, пробивное напря
жение трансформаторного масла при импульсных испытаниях оказы
вается в несколько раз больше, чем при нормальной частоте. Разрядное 

напряжение в воздухе при импульсных испытаниях также повышается, 

но не в такой степени. 

Следует отметить, что очень важно производить испытание изоли
рующих деталей и изоляции аппаратов в нагретом состоянии, так как 

электрическая прочность твердых диэлектриков снижается с температу

рой (см. гл. 1). К сожалению, 1te всегда возможно это осуществить, так 
как прогрев требует присоединения к другой цепи, обычно низкого 

напряжения. Во всяком случае, необходимо стремиться всегn.а к испы
танию апцаратов напряжением в нагретом состоянии, так как это ближе 
подходит к действительности. 

§ 89. ИСПЫТАНИЯ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Такого рода испытания для выключателей часто совмещаются с испы
танием на разрыв токов короткого замыкания. Вообще же для боль
шинства аппаратов (исключение реакторы) испытание на термическую 

и электродинамическую устойчивость можно осуществить без наличия 
установки или какого-либо источника большой мощности к высокого 
напряжения. Действительно, для этих испытаний необходимо пропустить 
через аппарат ток надлежащей величины в течение определенного, обычно 

очень небольшого, промежутка времени (несколько секунд). Внутреннее 

сопротивление аппаратов обычно довольно мало, и потому при пропу
скании по их токоведущим частям тока короткого замыкания не требует 
большого напряжения источника. К таким аппаратам относятся выклю
чатели, трансформаторы тока (не все), автоматы, разъединители, шинные 
конструкции, соединительные контакты и пр. и пр. 

Таким образом испытательные лаборатории должны в качестве необ
ходимого оборудования иметь сильноточную установку (обычно транс

форматор) при сравнительно низком напряжении (20 50 V), при помощи 
которой является возможным довольно просто производить испытание 

аппаратов на термическую и электродинамическую устойчивость. 

При испытании на термическую устойчивость через аппарат пропу
скается ток постоянной величины в течение некотороrо промежутка 

времени, ну, например, в течение 10 сек. Аппарат считается выдержав

шим испытание, если его токоведущие части не переrреваются выше 

пределов, указанных в гл. I, и если в аппарате не произошло никаких 

повреждений. Величина тока и отрезок времени, вообще говоря, могут 
варьироваться, но при этом они должны быть в постоянном соотно
шении НТ
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т. е. при испытании на термическую устойчивость важно, чтобы соблю
далось равенство 

Эл е к т род и н а м и ч е с к а я у с т о И ч и в о с т ь определяется, как 

известно, максимальным допустимым током короткого замыкания. Про

верке на электродинамическую устойчивость аппарат может подвергаться 

путем внезапного его приl\лючения к цепи, способной дать надлежащий 

ток в течение отрезка времени не менее одного периода. 

Для проверки устойчивости выключающих аппаратов, их механизмов 

и приводов, которые должны противостоять действию электродинами

ческих сил, важно производить проверку на ВI(ЛЮЧение на существующее 

короткое. Такие включения на практике случаются очень часто, а аппа
раты должны их выдерживать без повреждений, препятствующих их 
дальнейшей работе. При этих испытаниях очень хорошо выявляются 
свойства приводов и соответствие их мощности данному выключателю, 

а также и работа контактов, которые особенно сильно повреждаются 
nри замыкании цепей с большими токами короткого замыканип. 

§ 90. ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Эти испытания для выключателей высокого напряжения являются 
особенно существенными. Большинство аварий, спучающихся на прак
тике с выкпючателями, происходят именно вследствие недостаточно 

надежного разрыва дуги. Испытания на разрыв тока короткого замы
кания требуют мощных: источников энергии. Современные станции или 
объединения станциИ представляют собой очень мощные источники 
энергии. Однако пользование этими источниками связано с большими 

затруднениями для эксплоатации, и к ним приходится прибегать только 

в совершенно исключите.УJьных случаях. В настоящее время почти все 
крупные заграничные заводы, изготовляющие аппаратуру высокого напря

жения, имеют высоковольтные мощные лаборатории для испытания выклю

чателеlt и других аппаратов. Впервые такая лаборатория появилась с ге

нератором в 15 000 kV А (номинальной мощности), т. е. в очень скромном 
масштабе, в 1915 г. в Германии у фирмы AEG. В настоящее время 
тmfие лаборатории у многих фирм имеются с генераторами до 100 000 kVA. 

Испытание аппаратов в таких лабораториях производится следующим 
образом. 

Аппарат помещается в специальную камеру, удаленную на некоторое 
расстояние от основного оборудования во избежание возможных повре
ждений. Недалеко от камеры обычно располагается наблюдательный 
пункт, из которого можно через особые Приспособленин наблюдать за 
поведением аппарата во время испытания. Измерение всех основных 

величин, характеризующих работу аппарата, как-то: токов, напряжений, 

давлений, скоростей, производят нри помощи электромагнитных осцил

лографов и специальных промежуточных приборов. За последнее время 
все чаще и чаще привпекаются к испытаниям я катодные осциллографы, 

позволяющие записывать быстролеременные процессы, как, например, 

восстановление напряжения в момент прохода тока через нуль. 
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Фиг. 286. Испытан~tе выключателя на 35 kV в сети. 

Примеяение катодных осциллографов поавопило значительно более 
глубоко заглянуть в сущность явлений разрыва дуги и установить ряд 

очень существенных зависимостей. 

На фиг. 286 представлена принциnиальная схема соединения основных 
элементов оборудования установки для исnытания аппаратуры. Как 
видно, rенератор через два выключателя, один из которых защитный. 

а другой операционный, и через систему реакторов иожет работать 
ипи непосредственно на испытуемый аппарат или через повыситепьный 

многоступенчатый трансформатор для получения наnряжений выше 
генераторного. Регулирование мощности короткого замыкании дости
гается nри помощи системы реакторов. 

Очевидно, что для получения кратковременных больших мощностей 

для испытания выключателей, реакторов, предохранителей и пр. не 

требуется мощный двигатель дпя приведения в действие I"'енератора. 

Оnыт показывает, что дпя испытате-?ь.ных цепей является достаточным 
лишь небольшее изменение запаса кинетической энергии (сnада оборо
тов) ротора генератора. Приводный же двигатель слу>кит Jiишь дли 
целей разгона генератора до номинального числа оборотов. 

Возбуждение генератора может быть осуществдено ударным, что 

дает возможность еще увеличить кратковременную мощность. получае

мую от генератора. Ударное возбуждение позволяет значительно повы .. 
сить ток в обмотке возбуждения генератора и в связи с этим повысить 

ток короткого эамыкания генератора и~ что самое главное, уменьшить 

разницу :между t~ачапьным его 3Начением и конечиым, т. е. уменьшит•) 

затухание периодической составляющей. 

У нас, в СССР. ввиду отсутствия в настоящее время такой специа:н)
иой лаборатории испытания выключателей и других апnаратов проиэ
водились в эксппоатируемых сетях (Мосэнерrо, Ленэнерrо, Донэнерrо, 
Баку). На фиг. 287 представлен об;циА вид установки одного нз вык-
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Фиг. 287. Схема установки ДJIЯ испытания выключатепе/1 на разрывную мощ
ность. 

лючателей 35 kV перед испытанием его в сети Мосэнерго. Такие сетевые 
испытания помимо того, что очень дороги, страдают еще тем недостат

ком, что они сложны с точки зрения их организации и связаны с неко

торым риском повреждения оборудования, находящегосr в эксппоата
ции. Поэтому их нужно рассматривать лишь как временное явление, 
далеко не обеспечивающее нормапьное развитие высоковольтного аппа
ратостроения. 

Мы разобрали почти все основные мо~1енты испытания высоковольтных: 
аппаратов. Нужно только добавить в эаклю•1ение, что reнepaJIЪнolt про
веркоИ работоспособности аппарата является эксплоатация, поэтому 
изучение поведения аппаратов в эксплоатации и 

особеннос.тей аварий с ними, является очень суще
ственным фактором в развитии аппаратуры высокого

напряжения. 
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8. Н аз ар о в, Перенапряжения в реакторах и меры защиты от них, .Бюл
летень БЭИ" N2 1, 1934 г. 

'9. Б у т к е в и ч, Железные токоограничивающие сопротивления, ,Электрw
чество• N! 19, 1931 г. 

10. Б у т к е в н ч и К у 11 а к о в а, Железные токооrраничивающие со про т и в
·ления, ,Электричество• N2 2, 1933 г. 

11. F. К 1 е r s t е а d, L. В е w 1 е у, Выбор шунтирующих сопротивлений (ре
ферат), ,Энергетическое обозрение" N2 7, 1935 г. 

К главе IV 

1. К о ч е н о в а и Б ы к о в, Перспектины развития новых типов трансфОр· 
ма'!оров тока завода ,Электроаnnарат", ,ВЭП• N2 2, 1932 г. 

2. Мар к вар д т, Выбор типа травеформатора напряжения на 110-120 kV, 
,Электричество• .N! 1 О, 1933 г. 

3. Мар к вар д т, Расчет каскадного трапеформатора напряжения, .Э.~ектри
чество" N2 12, 1933 г. 

4. Бы к о в, Исследование трапеформаторного железа при малых индук
циях, ,Бю11летень- ВЭО" N2 11-14, 1930 г. 

5. Г оп ь д ш т е й н, Новейшие тенденции в построении трансформаторов 
тока, ,За овладение техникой" N2 7, 1932 г. 

6. Чу с о в и М а к е е в, Метод снятия зависимости вторичного тока от пер
вичного в трансформаторах тока при сверхтоках, ,Электричество• N2 14, 
1933 г. 

7. К ар а с е в, Перенаnряжения в каскаде измерительных трансформаторов 
наnряжения, ,Эпектричество• N2 3-4, 1933 r. 
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К главе V 

l. Треть я к, Влиякие скорости восстановления напряжения на процессы 
выключения и 1111ементарные способы ее подсчета, ,Вестник 9лектропромышлен
ности М 4, 1932 r. 

2. Буй л о в, Исследование восстановлени~ напряжения и диалектрическо11 
прочности дугового промежутка после прохода тока через нуль, ,Бюллетень 
вэи· м 1, 1935 г. 

3. Б у т к е в и ч, Исследование температуры газа дуги, , Бюллетень ВЭИ • 
м 1, 1935 г. 

4. Б и р н б а у м, Выбор разрывной мощности выключателя и ее определение 
10 нормам разных стран. 

5. Т р е т ь я к, Методы rашени11 дуr в современных выключающих устрой
ствах (Высоковольтное аппаратостроение, сборник, 1935 r.). 

li. Маш к и л л е й с о н, ОП[Jеделение скорости восстановления напряжения 
на контактах выключателей при гашении. дуги (Высоковольтное аппарато
строение, сборник, 1935 г.). 

К главе Vl 

1. Б р о н и А л е к с а н др о в, Быстродействующие автоматические вы
КJJючатели с воздушным дутьем, .Электричество• N'2 14, 1934 г. 

2. Б р о н, Низковольтная выключающая аппаратура и ее разрывная мощ
•ость, .Электричество• N'2 20, 1933 г. 

3. Б р о н и А л е к с а н др о в, Автоматы с искрогасительной решеткой, 
,Электричество• N~ 19, 1933 г. 

4. Г о л у б е в и Г о ль д и н,. Быстродействующие автоматы, Энергоиздат, 
1931 г. 

1:{ г лаве Vll 

1. Пер л и, Разъединители на 115 kV завода .Электроаппарат", • Вествик 
э.тектропромышлепности• М 9-10, 1930 r. 

2. Пер л и, Разъединители и приводные к ним механизмы завода ,Электро
аппарат•, .Вестник элекrропромышленнnсти• N2 4, стр. 173, 1932 г. 

3. Пер л и и С а м с о н о в, Описание разъединителей качающегося типа 
.nля закрытых установок, ,Вестник электропромышленности• ]'(g 7, 1932 г. 

4. П е р л и, Описание трехполюсных разъединителей ДJIR 200 kV, там же. 
5. Бы к о в, Новый тип линеИных разъединителей на 35, 110 и 154 kV, 

,Вестник электропромышленности• N2 4, 1933 г. 
б. Е. Л., Авариа с треншальтерами, .Электрические станции• .М 3, 1932 г. 
7. С о к о л о в, Новая конструкция многоамперных разъединителей завода 

,Электроаппарат•, ,Вестник электропромышленности• N2 2, \934 г. 
8. ОСТ 5685, Разъединители для внутренних и на.ружных установок. 
9. А пр а к с и н, П ах о м о в и 10 р и к о в, Разъединители, Энергоиздат, 

\933 r. 
10. Лей м б ах ер, Новый тип аппаратуры дл~ обору доваю1я малых под

станций высокого напряжении и трансформаторных киосков, ,Энергетическое 
обозрение• М 9, стр. 44, 1935 r. 

К r .паве Vlll 

1. И в а н о о и С и б и д е в, Испытание предохранителей на 6 kV при 
нормальном напряжении, .Электрические станции• Jl& 5, crp. 37, 1933 г. 

2. К о н д о р и Мар к и н, Стреляющие и трубчатые разрядники дJiя 
ващиты от грозовых перенапряжений, ,Вестник :IJiектропроиышленности" 
..N9 12, стр. 2, 1934 г. 
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3. Маш к и л Jl е й с о н, Испытание высоковольтных плавких предохрани
телей в сети Лензнерго, ,Бестии к 511ектропромышленности • .М 10, стр. 19, 
1933 г. 

4. Б р о н и n е с и с, Плавкие предокранители большов разрывной МОЩ· 
кости, .Электричество" Nv 11, стр. 41, 193~ г. 

5. Бесшумный, сбвершенио закрытый высоковольтный предохранитель 
(с борной кислотой), Реферат, ,Электри чtство• .1-i 23-24, 1932 г. 

б. П а л и ц и н, Вопросы выклюqающей аппаратуры на парижекой конферен
ции, 1933 г., ,Электричtство• М 7, стр. 57, l!H4 г. 

7. д v б и н и н и К у л а к сrв а, .Бюлл~отень ВЭИ•, 1934 г. 
8. Новый предохранитель с борной кислотой, Реферат, .Электричество• 

N.! 18, стр. 56, 19&4 г. 
9. О п с а 11 ь и Т о р о к, Стреляющие разрядники, .Энергетическое обозре

ние" N! 2, стр. 8, 1934 г. 

К главе JX, 

1. Т р ·е т ь я к, Современные теи:nенции в деле устройства выключателей 
высокого напряжения, .Бюл.11етень ВЭО" М 9 и 10, 1930 г. 

2. [] а л и ц и н, Вопросы выключающей аппаратуры ва парижекой конфе
ренции 1933 г., .Электричество" N! 7, стр. 55, 1934 г. 

3. М е ль к у м о в, О гашении дуги гасильной камерой мас.tяного выклю
чателя, .Электричество" Ng 10, стр. 43, 1934 г. 

4. О н ж е, Масляные выключатели серии МКП, .Вестник электропро
мышленности" Ng б, стр. 2, 1933 г. 

5. nа л и п и н и Д у б и н и н, Выключатели с масляным дутьем, ,Элек
тричество• Ng 23-24, стр. 1057, 1932 г. 

б. В о р о н о в, Новое дуrоrасительное приспособление д.11я выключателя 
ВМ-25 и результаты его иtпытания, .Вестник злектроnромышпенности• N2 6, 
стр. 17, 19::!3 г. 

7, Маш к и л л е А с о н и Треть я к, Испытание масляных выключателей 
завода ,Элtктроаnпарат• на разрывную мощность, .Электрk!чt;спю" Ng 1, 
стр. 27, 1934 г. 

8. Буй л о в., Усиление выключателей фирмы Симене в сети Мосэнерго 
и их исnытание, ,Электричество• N2 16, стр. 30, 1933 г. 

9, К е с с е ль р н н г, Экспансионные выклю11ате.ли для открытых устано
вок, .Германская техника" N2 1, стр. 6, 1934 г. 

1Q. О н ж е, Новый тип выключателя высокого напряж~ния, .Новости 
техники", сfрия энергетики, М 8, стр. 3, 1935 г. 

11. М е ль к у м о в, Водяные выключатели, .вэп• Ng 6, 1935 г. 
12. О н ж е, Высоковольтные газовые выключатели, .Энергетическое обоз

рение • N2 5, стр. 31, 1934 г. 
13. Д а н ц и г ер, Оnыт эксплоатации горшковых масляных выключателей 

завода .Электроаnпарат" типа МВ-103 и ВМ-103, ,Вестник злектропромышпек
вости • М 8, стр. 24, 1933 г. 

14. д а н ц и г ер, Принципы конструирования маслоструйRЫх выключателей, 
.Энергетическое обозрение• .N9 9, стр. 31, 1934 г. 

15. В а н С ай к л, Исследование гашения дуги в масляных выкдючателях 
высокого напряжения с nомощью катодного осциллографа, ,Энергетическое 
обозрение• N!! .'>, стр. 15, 1934 г. 

16. Би р м а и с, Процесс выключения в мощных выключателях, .Энергети
ческое обозрение" N2 1, стр. 40, 1933 г. 

17. Рефераты статей по новым выключателям, .Энергетическое обозрение• 
М 4, 1935 r. 

18. А в а л и а н и, О выборе системы привода к масляным выключателям, 
~Вестник электроnромышленности" М 8, 1931 r. 

19. Г у н, Новые электрические приводы завода .Электроаппарат•, .Бюл
летень ВЭО" N2 8, 19.:2 г. 

20. Г у н, Воздушные приводы к выключателям, .Электричество•, 1930 r ., 
13, Приложение, стр. 73. 
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21. 3 и л ер, Пневматические nриводы электрических DЫКIПОчатепей, .Гер
uанская техника" .N!! 5, 1933 г. 

22. 3 и л ер, Пневматический привод AEG, .Энергетическое обозрение• N2 5, 
стр. 33, 1934 г. 

23. 3 и л ер, Новая конструкция привода мощного вы~лючателя, ,Энерrе 1 н
ческое обозрение" N2 1, стр. 44, 1934 г. 

24. Б у А л о в,. Кинематика и динамика процесса включения выключателя, 
.Электричество• N! 11, стр. 16, 1934 г. 

25. Каталоги ВЭТ: АВН (Аппаратура высокого нацряження). 
26. Каталоги иностранных фирм. 
27. Пр и н е, Импульсный выключатель 287 kV дпя линии передачu BouJder 

Dam .• Энергетическое обозрение" N! 9, стр 22, 1935 г. 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Аварии в реакторах 85 
- с апnаратами 15 
Автоматические воздушные выключа· 

тели 158 
Автомат с магнитным дутьем, контакт-

ное устройство 165 
Автоматы 158, 167 
-- перемениого тока 12 
- постоянного тока 12, 160 
Автопневматический выключатель 

Dtlle 242 
.Активная среда• 136 
Аппаратура, классификация по сте-

пени ~эоляцни 29 
- распределительных устроiiств 136 

Бакелизоваяная бумага 26 
Баки масляные выключатели 254 
Безмасляные выключатели 11, 201, 233 
Бетонвые реакторы производство 89 
-- - технические данные 90 
Болтовые соединения 73 
Буферы 252 
Быстродействующие автоматы 158,161, 

167 

Векторная диаграмма трансформатора 
напряжения 121 

---тока 107 
Величина тока, влияние на работу вы-
. ключателей 205 
Вибрация контактов 71 

Включ.ение выключаrелеti, расчет уси
лий 255 

- фидерных реакторо.l! 83 
Влияние раЗilичяых ф~кторов на про· 

цеСС рабОТЫ ВЫКJIЮЧ11ТСIIЯ 205 
Внутренняя установка аппаратов 60 
Водиные вынлючатели 233 
Воссгавовленне напряжения на дуго-

вом промежутке 146 
Встроенные трансформаторы тока 112 
Выбор аппаратов 60 
- выключателя 268 
Выключатели 8, 10 
-- с газовым дутьем 201 
- - дутьем сжатого ra3a 237 
- - малым объемом масла 223 
Вынлючатель AEG с дутьем сжатого 

воздуха 239 
Вынлючающие разъединители 8, 11, 

184 
Выключение выкnючателей, расчет уск

лиll 255 

Гасительная камера 213 
Гашение дуг в неподвижных средах 152 
- - nеременнаго тока 144, 153 
- - nостоянного тона 137 
Главные контакты 63 
Горшкавые выключатели 225 
- трансформаторы тока 117 
- - - с поперечным отверстием 114 
Градиент электрическоrо поля 16 
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Давление в баке выключателя 204 
Деионвая решетка 290 
Деионвый воздушный выключатель 

201' 244 
Детали конструкцнll выключателей 

246 
Диаметры проволок плавких предохра

нител е 11 197 
Динамическая характеристина дуги 135 
Дистанционное управление приводами 

267 
Дивлектрическиll гистерезис 19 
Длинная дуга перемениого тока 151 
Допустимые значения нагрева 48 
Дуга перемениого тока 136 
- - - гашение 145 
- постоянного тока 132 
- энергия 203 
Дугогасящая камера с железной ре

шеткой 166 
- - - поперечными перегородками 

165 
- - - nродольными nлоскостями 166 

Емкостный трансформатор 130 
Емкостные потенциометры 130 

~елеэо для резисторов 104 
Жесткие соединения 63, 73 
Жидкостные предохранители 190 

3амыкающиеся контакты 63 
Запирающее устройство 263 
Защита трансформатора тока от пере· 
напряжений 111 

Измерительные трансформаторы, mкaJJa 
наnряжений 123 

Изолирующие материалы 18 
- - классификация 49 
Изоляторы, свойства 19 
-тиnы 30 
- зжектрическая прочность 19 
Изоляция аnnаратов 16 
-Имnульсные перенапряжения 27u 
Импульсный выключатеJlЬ 231 
- - AEG с малым объемом масла 226 
Индуктивность кругового витка 57 
- реактора 94 
Инерционный привод 261 
Искрогасительиые контакты 63 
Испытание аппаратов 273 
- на разрыв тока 274 
- - тер111ическую и электродинами-

ческую устойчи•ость 273, 277 
- напряжением 276 
- электрической прочности 273 
Исnытательное напряжение апnара· 

тов 98 
Кабели, нагрев nри длите.1ьной ра

боте 39 
Камеры кроссжет 219 

-- масляного дутья 216 
·- поперечного масляного дутья 269 
Каскадные трансформаторы напряже-

ния 127 
- -тока 120 
Катод 133 
Катодное пятно 133 
Конвекторшальтер ВВС 230 
Конденсаторным ввод 33 
Конструкции резисторов 105 
Контактноесопротнвленис,зависииость 

от нагрева 49 
Контакт с предварительнЪlм иажа· 

тием 71 
Контакты аnпаратов 63, след. 
- масляного выключатепя 247 
-- нагревание 69 
-- разъrдинителей 180 
-- рубильников 160 
- сnаривание 70 
- с пружинящими щеками 75 
-типы 73 
Конусные зажимы 73 
Координация изоляции аппаратов 27 
Коробка свободного расцепления 265 
Коромысло Эванса 251 
Короткая дуга перемениого тока 149 
КривошиnнQ-шатунный механизм 249 
Кривые Двайта для оnреJ.еления уси· 

ЛИЙ между IШIНЗМИ 55 
Критическая длина дуги 140 
Кругпый проводник в воздухе, вагрев 

при длительной работе 38 
Круговой виток, электродинамическое 

усилие 57 
Лаборатории для исnытания выключа

телей 278 
Лине11ныс разъединители 184 

Магнитные материалы, нагрев 42 
Масло 2() 
Масляные вык,Jючатели завода .эле· 

ктроаnnарат• 224 
- - процесс работы 202 
-- -- со свободной дугой 202 
- - - специальными дугагасящими 

приспособлениями 211 
Масляный выключатель 11 
- - с свободной дугой 200 
Масляные реакторы 12, 87 
Механические испытания 273, 2Н 
- свойства металлов, изменение при 

нагреnе 49 
~ноrовитковый трансформатор тока 

114 
~ногократный разрыв 210 
Монтаж автоматических выключателей 

173 
Нагревание контактов 69 
- при длительно!! нагрузке 275 
Нагрев апnаратов 34 
- изоляции 49 
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при коротких замыканиях 43 
- реактора 96 
- элементов аппаратов, нормы 50 
Наnряжение угас~ния дуги 140 
Наружная установка апnаратов 60 
Ножи разъединитеJiей 180 
Номннапьное напряжение аппарата 61 

Обмотки реакторов 88 
Обыкновенные разъединители 12 
Обычные автоматы 171 
Объем воздушной подушки 257 
Одновиткавые трансформаторы тока 

113 
Однофазные трансформаторы наnряже-

ния 126 
Опорные изоляторы 30, 31 
- трансформаторы тока 119 
Ортожектор 231 
Откпючение тока разъединителями !83 
Пальцевый контакт 77 
Параллельные nроводникн, электроди-

намические взаимодействия 53 
Параметры реакторов 94 
Переходное сопротивление контактов 64 
Передаточные механизмы 249 
Переключатели 159 
Переилючающий разъединитепь 177 
Перенапряжения при разрыве дуг по-

стоянного тока 140 
Плавкие вставки 196 
Плавкий предохранитель 10, 187 
Пневматический привод 262 
Поворотный разъединитель 177 
Погрешности трансформатора напря-

жения 121 
--тока 107 
Положительный стопб дуги 134 
Поперечное масляное дутье 218 
1 Iостолнная Бау:~ра • 154 
Постоянная времени нагрева 35 
Потери в магнитных материалах 41 
Потери напряжения на реакторе 84 
Предохранители 8, 187 
--- применекие 198 
- с борной кп:слотоtl 194 
-- - порошкообраэиыми ипи мелко-

зернистыми наполнителями 188 
- с рогами 188 
Предохранительная диафрагма масля

ного выключателя 207 
Прецизионные трансформаторы тока 

119 
Привариванне контактов 72 
Приводы выключателей 258 
Применепия трансформатора roh:a 110 
Пробой твердых диэлектриков 22 
Проводник, согнутый под прямым 

углом, электродинамические взаимо

действия 56 
Продольное масляное дутье 216 
Проходвые иэолпторы 30, 32 

Проходной трансформатор тока 114 
Пружинный nривод 261 
Прямила 250 

Работа выхода 133 
Рабочий ток аnпарата 61 
Разложение масла 204 
Раsмыкающиеся контакты 63 
.Раsрывная мощность• 155 
Разрядное наnряжение .цля аппара-

тов 29 
- расстояние в воздухе 17 
Раэъедините.ии 8, 11, 175 
- катящиеся 179 
- с двумя качающимиен изоляторами 

и рогами 179 
- со скользящими ножами 178 
Реакторы 8, 12, 81 
Режимы работы апnаратов 14 
Резисторы 81, 101 
Реле 10 
- для защиты измерительных nрибо-

ров 110 
РеПiетки масляного дутья 219 
Розеточный контакт 79 
Рубильники !58, 159 
Ручные приводы 259 

Самоустанавливающиесн контакты 78 
Сваривание контактов 70 
Секционирование распредепитепьиого 

устройства 82 
Секционный реактор 83 
Сечение газаотводов 208 
Слой масла над контактами 208 
Собственное время автомата 163 
Соединение nодвижных частей 63 
Сопеноидный контакт 76 
Соnротивление контакта, зависимость 

от нажатия 66 
-- -- ПОД ВОДОЙ 65 
Скив-эффект 48 
Скоростные контакты 209 
Скорость выключения 208 
Статическая характеристика дуги 134 
Стержневой трансформатор тока 112 
Стреляющие nредохранители 195 
Сухие реакторы 87 

Твердые дштектрики 22 
Температура газов в газовом nузырс204 
- окружающей среды 60,61 
Термическая устойчивость 61 
- - аппаратов 51 
- эмиссия sлектроное 133 
Термические испытания 273 
Типовые испытания аnnаратов 273 
Типы изоляторов 30 
- контактов 73 
-- разъединителей 176 
Токоведущая сис1ема 246 
Токоведущие элементы, нагрев nри 
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Торцевые контакты 76 
Трансфирматоры наnряжения 8,106, 121 
-- -- для внутренних установок 125 
·- -- защита от перенапряжения 129 
-- -- классы точности 123 
-- -- с изолирующим кожухом по 

Мейерхансу 129 
- тока 8, 106 

-- для· внутренней устnиовки 115 
-·- -- - наружных установок 118 
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-- -- классы точности 110 
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ния 124, 126 
Трехполюсный раэъединитель с выдаи-

rающимися ножами 177 
Трубчатые предохранитепи 192 

Ударные контуры 276 
Указатели уровня жидкости 252 
Уnравпение выкпючатепями 255 
- разъедИНJIТеЛRМИ 181 
Усnовия гашения дуги 137 
Установка выключателей 253 

Фибровы 1t предохранитель 193 
Фидерный реактор 82 

Фиктивное время 46 
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Шкала нормальных токов 51 
UUrыревые изоляторы 32 

Щеточный контакт 78 

Экспансиониый выключатель 228 
~ксппоатация выключателя 270 
Электрическая дуга 132 
-- -- влияние среды 133 
-- -- - электродов 133 
-- прочность воздуха 19 
Электрические свойства масла 21 
Электрическое поле 16 
Электродинамическая устойчивость 58, 

62, 278 
Электродинамические усилия в аппа-

ратах 52 
~ -- -- в реакторах 98 
-- -- между двумя витками 57 
- -- при изменении диаметра nро-

вода 57 
Эпектромагнитныll привод 259, 260 
Эпектрическое кopOMhiCIIO 251 
Энергия дуги 153, 203 

НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст
Сканировала Брюховецкая Е. А.

Admin
Машинописный текст



НТ
Б 

 

ДН
УЖ
Т

Admin
Машинописный текст


	Обложка
	Титульный лист
	От издательства
	Предисловие
	Оглавление
	Введение
	Глава I. Общие параметры режима работы аппаратов
	§ 1. Вводные замечания
	А. Изоляция аппаратов
	§ 2. Общие соображения
	§ 3.Изолирующие материалы
	§ 4. Использование изолирующих материалов
	§ 5. Типы изоляторов

	В. Нагрев аппаратов
	§ 6. Общие соображения
	§ 7. Нагрев при длительной работе
	§ 8. Нагрев при коротких замыканиях
	§ 9. Допустимые значения нагрева

	С. Электродинамиче ские усилия в аппаратах
	§ 10. Методы определения
	§ 11. Некоторые простейшие случаи определения электродинамических усилий
	§ 12. Электродинамическая устойчивость
	D. Общие основания выбора аппаратов

	§ 13. Основы выбора аппаратов

	Глава II. Контакты аппаратов
	§ 14. Общие замечания
	§ 15. Переходное сопротивление контактов
	§ 16. Нагревание контактов при продолжительной нагрузке
	§ 17. Поведение контактов при кратковременных больших токах
	§ 18. Типы контактов

	Глава III. Аппараты для ограничения токов короткого замыкания
	§ 19. Общие замечания
	§ 20. Потеря напряжения на реакторе 
	§ 21. Причины аварий в реакторах
	§ 22. Основные конструктивные особенности реакторов
	§ 23. Основные параметры реакторов
	§ 24. Электродинамические усилия в реакторах
	§ 25.Резисторы
	§ 26. Зависимость температуры железа резистора и тока короткого замыкания в цепи во времени
	§ 27. Размеры железа резистора
	§ 28. Конструкции резисторов

	Глава IV. Трансформаторы тока и напряжения
	§ 29 Общие замечания
	§ 30. Трансформаторы тока и требования, предъявляемые к ним
	§ 31. Конструкции трансформаторов тока 
	§ 32. Трансформаторы напряжения
	§ 33. Применение трехфазных трансформаторов напряжения
	§ 34. Типы трансформаторов напряжения
	§ 35. Емкостные трансформаторы напряжения

	Глава V. Гашение дуг постоянного и переменного  токов
	§ 36. Размыкание электрической цепи
	§ 37. Дуга постоянного тока
	§ 38. Дуга переменного тока
	§ 39. Гашение дуги при постоянном токе
	§ 40. Перенапряжения, возникающие при разрыве дуг постоянного тока
	§ 41. Общие соображения о гашении дуг переменного тока
	§ 42. Короткая дуга переменного тока
	§ 43. Длинная дуга переменного тока
	§ 44. Энергия дуги, выделяемая при размыкании цепи
	§ 45. Понятие разрывной мощности

	Глава VI. Воздушные выключатели
	§ 46. Общие замечания
	§ 47. Рубильники и переключатели
	§ 48. Рабочий процесс автоматов 
	§ 49. Разновидности автоматов

	Глава VII Разъединители
	§ 50. Общие замечания
	§ 51.Типы разъединителей
	§ 52. Детали конструкций разъединителей
	§ 53. Управление разъединителями
	§ 54. Отключение тока разъединителями

	Глава VIII Предохранители
	§ 55. Общие замечания
	§ 56. Типы предохранителей
	§ 57. Плавкие вставки
	§ 58.Применение предохранителей

	Глава IX. Выключатели высокого напряжения
	§ 59. Общие замечания
	А. Масляные выключатели со свободной дугой
	§ 60. Процесс работы
	§ 61. Влияние различных факторов на процесс работы выключателя

	В. Масляные выключатели со специальными дугогасящими приспособлениями
	§ 62. Общие замечания
	§ 63. Гасительная камера
	§ 64. Камеры масляного дутья
	§ 65. Деионные решетки
	§ 66 Заключение

	С. Выключатели с малым объемом масла
	§ 67. Общие замечания
	§ 68.Горшковые выключатели
	§ 69. Экспансионный выключатель
	§ 70. Конвекторшальтер ВВС
	§ 71. Ортожектер фирмы Delle
	§ 72. Импульсный выключатель

	D. Безмасляные выключатели
	§ 73. Водяные выключатели
	§ 74. Выключатели с дутьем сжатого воздуха
	§ 75. Деионный воздушный выключатель

	Е. Детали конструкций выключателей
	§ 76. Токоведущая система
	§ 77. Передаточные механизмы
	§ 78. Другие детали

	F. Управление выключателями
	§ 79. Общие соображения
	§ 80. Приводы выключателей
	§ 81. Запирающие и расцепляющие устройства
	§ 82. Дистанционное управление приводами

	G. Выбор и эксплоатация выключателей
	§ 83. Выбор выключателя высокого напряжения
	§ 84. Эксплоатация выключателей


	Глава X. Испытание аппаратов
	§ 85. Цель и содержание испытаний
	§ 86. Механические испытания
	§ 87. Нагревание при длительной нагрузке
	§ 88.Испытание напряжением
	§ 89. Испытание на термическую и электродинамическую устойчивость
	§ 90. Испытание на разрыв токов короткого замыкания

	Указатель литературы
	Алфавитный указатель



