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Проведен расчет ожидаемых величин перенапряжений, появ-

ляющихся при коммутации электрических цепей вакуумными 

выключателями. Определены условия необходимости установки 

ограничителей перенапряжения нелинейных на линиях, питаю-

щих силовые трансформаторы. 

  

При коммутации электрических цепей выключателями часто возникают 

перенапряжения, которые называются коммутационными. Наиболее опас-

ны те случаи, когда проводится отключение цепей, содержащих значи-

тельные индуктивности, выключателями, обладающими высокой отклю-

чающей способностью. В данную группу коммутаций следует отнести от-

ключение ненагруженных трансформаторов, электродвигателей, реакто-

ров. Перенапряжения при таких коммутациях имеют одинаковую природу, 

вызванную обрывом (срезом – прерывание тока  между расходящимися 

контактами выключателя до естественного перехода его кривой через 

ноль) тока в выключателе, и связаны со свободными колебаниями, возни-

кающими в процессе обмена энергией между индуктивностью нагрузки и 

емкость схемы [1–3]. Вакуумный выключатели, это как раз тот аппарат, 

который обладает наибольшей отключающей способностью [3]. 

В связи со сказанным, для защиты от возможных перенапряжений, в 

ячейках с вакуумными выключателями 6…10 кВ со стороны отходящих 

линий, как правило, устанавливается комплект ограничителей перенапря-

жения нелинейных (ОПН). 

В данной работе авторами сделана попытка оценить условия целесооб-

разности  установки ограничителей. С этой целью, для наиболее часто 

встречающегося варианта схемы (выключатель – кабельная линия – транс-

форматор) выполним расчет ожидаемых перенапряжений в зависимости от 

длины кабельной линии и мощности трансформатора. В качестве предше-

ствующего режима примем режим холостого хода трансформатора, так как 

в этом случае индуктивность цепи будет наибольшая. На рисунке приведе-

на схема замещения электрической цепи при указанных условиях. 

На рисунке и в дальнейшем расчете: 

UФ – фазное напряжение сети; 

L – индуктивность схемы, включающая индуктивность намагничивания 

трансформатора и индуктивность питающего кабеля; 

С – емкость кабельной линии и собственная емкость трансформатора. 
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Схема замещения электрической цепи при отключении  

линии с ненагруженным трансформатором 

   

В связи с тем, что индуктивность кабельной линии несоизмерима с ин-

дуктивностью намагничивания трансформатора, а емкость трансформатора 

с емкостью линии, малыми величинами в расчете пренебрегаем. 

В момент среза тока, энергия, запасенная в индуктивности, может быть 

посчитана как , где I0 – ток среза, а энергия, запасенная в емкости 

 , где U0 – напряжение на трансформаторе в момент среза тока.  

В последующем в LC контуре возникает переходный процесс, при ко-

тором происходит обмен энергией между его элементами с частотой 

 . Через полпериода высокой частоты вся энергия из индуктивно-

сти перейдет в емкость, при этом получим: 

 или  , 

где Umax – максимальное напряжение в схеме, которое определим как: 

. 

Совершенно очевидно, что величина Umax зависит от значения U0, а 

значит и от величины тока среза. Простейший анализ показывает, что наи-

большее значение Umax. max будет наблюдаться при U0 = 0 или при амплиту-

де тока намагничивания трансформатора I0 = I0max: 

. 

В таблице приведены расчетные значения кратностей перенапряжений 

в сети 6 кВ в зависимости от длины линии, выполненной кабелем с бумаж-

ной пропитанной изоляцией, и мощности трансформатора. 
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Таблица 

Кратности перенапряжений в схеме 

Мощность 

трансформатора, 

кВА 

Длина линии, км 

0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,5 1 

50 8,9 6,3 4,5 3,2 3,2 2,9 2,1 1,5 - - 

100 12,1 8,7 6,1 4,9 4,3 3,9 2,7 1,9 1,2 - 

160 15,0 10,6 7,5 6,1 5,3 4,7 3,5 2,5 1,5 1,1 

250 18,5 13,1 9,2 7,5 6,5 5,9 4,1 2,9 1,9 1,3 

400 21,6 15,3 10,8 8,8 7,7 6,9 4,8 3,2 2,2 1,5 

630 22,0 15,5 11,0 9,0 7,8 7,1 5,0 3,5 2,3 1,6 

1000 24,2 17,1 12,1 9,0 8,6 7,7 5,5 3,8 2,4 1,7 

1600 27,1 19,2 12,6 11,4 9,6 8,6 6,1 4,3 2,7 1,9 

 

Известно, что для сети 6 кВ допустимая кратность перенапряжений со-

ставляет 7 для нормальной изоляции и 4,5 для электрооборудования с ос-

лабленной изоляцией [4]. Исходя из сказанного выше, с учетом результа-

тов расчета делаем выводы. При любом сочетании кабель – трансформа-

тор, попадающем в наиболее темный сектор таблицы установка ОПН на 

отходящей линии обязательна. При любом сочетании кабель – трансфор-

матор, и  при условии наличии в схеме  ослабленной изоляции, попадаю-

щем в любой из затемненных секторов таблицы также необходима уста-

новка ОПН. 

Проведенные авторами исследования показывают, что применение 

ОПН в ячейках с вакуумными выключателями на отходящих линиях тре-

буется не в любых случаях. В тоже время мы не рекомендуем пользоваться 

результатами данной работы, так как наши расчеты проведены для кон-

кретных трансформаторов и конкретного типа кабелей. Мы рекомендуем 

оценивать ожидаемые перенапряжения в каждом случае и с их учетом 

принимать решения по установке ОПН. 
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