
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

“ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ” 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к лабораторной работе 

“ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДУГОГАСЯЩЕГО РЕАКТОРА” 

по курсу “Перенапряжения в электроэнергетических системах” 

для студентов специальности 6.050701 – ”Электрические системы и сети” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков  

2014 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

“ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ” 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к лабораторной работе 

“ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДУГОГАСЯЩЕГО РЕАКТОРА” 

по курсу “Перенапряжения в электроэнергетических системах” 

для студентов специальности 6.050701 – ”Электрические системы и сети” 

 

 

 

 Утверждено 

 редакционно- издательским  

советом  университета, 

 протокол № 2  от 06.12.12 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков  

НТУ «ХПИ»  

2014 



 2 

Методические указания к выполнению лабораторной работы ―Исследование 

работы дугогасящего реактора‖ по дисциплине ―Перенапряжения в 

электроэнергетических системах‖ для студентов специальности 6.050701 – 

―Электрические системы и сети‖ / Сост. Нижевский В.И., Берѐзка С.К. – Х: 

НТУ ―ХПИ‖, 2013. – 32 с. 

 

 

 

 

Составители:  В.И. Нижевский, 

С.К. Берѐзка 

 

 

Рецензент А.Г. Гурин 

 

 

Кафедра передачи электрической энергии 

 

  

 



 3 

ВСТУПЛЕНИЕ 

При проектировании и эксплуатации электрических сетей напряжением 

6–35 кВ приходится считаться с возможностью возникновения в ней 

внутренних перенапряжений и ненормальных режимов работы. 

Перенапряжения и ненормальные режимы работы могут приводить к 

возникновению в сети аварий, сопровождающихся определенным 

недоотпуском электроэнергии потребителям, недопустимым ухудшением еѐ 

качества и повреждением изоляции основного оборудования энергосистем. В 

большинстве случаев развитие перенапряжений может быть предотвращено 

путем применения определенных мероприятий в электрической сети, 

например, при помощи дугогасящих реакторов или резисторов, что 

непосредственно связано с режимом заземления нейтрали в сети. Выбор 

режима заземления нейтрали в сети 6–35 кВ является исключительно важным 

мероприятием при проектировании и эксплуатации (реконструкции). 

Поэтому для глубокого понимания студентами существа вопроса в данной 

лабораторной работе поставлены следующие цели:  

1). Ознакомление с компенсацией емкостных токов однофазного замыкания 

на землю при помощи включения в нейтраль дугогасящего реактора и (или) 

резистора. 2). Исследование влияния дугогасящей ячейки на смещение 

нейтрали системы в установившемся режиме при несимметрии емкостей фаз. 

3). Ознакомление с мировой практикой режима заземления нейтрали в сетях 

6–35 кВ. 

 

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

В трехфазных системах с изолированной нейтралью при нормальном 

режиме работы и симметрии емкостей фаз напряжение нейтрали равно нулю, 

напряжения на емкостях фаз равны по величине и образуют симметричную 

звезду, емкостные токи фаз I = Uф С одинаковы и опережают на 90
о
 

соответствующие фазные напряжения. 

При замыкании одной из фаз (например, фазы А) на землю в сети с 

изолированной нейтралью потенциал заземленной фазы становится равным 

нулю, потенциал нейтрали приобретает величину фазного напряжения, 

потенциалы неповрежденных фаз, получаемые геометрическим 

суммированием соответствующих напряжений фаз и напряжения нейтрали, 
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повышаются до величины линейного напряжения и сдвинуты друг 

относительно друга на угол 60°. Токи в емкостях неповрежденных фаз IB = IC 

= 3 Uф С  возрастают в 3  раз по сравнению с емкостными токами в 

нормальном режиме и опережают на 90
о
 соответствующие фазные 

напряжения. Через место замыкания течет ток IЗ, равный геометрической 

сумме емкостных токов неповрежденных фаз и сдвинутый на 90° в сторону 

опережения относительно напряжения несимметрии нейтрали. 

Величина тока замыкания на землю определяется из соотношения: 
 

IЗ = 2 Iс cos30° = 3Uф С .                           (1.1) 
 

На рис. 1.1 показана схема замещения и распределение токов в 

трехфазной системе с изолированной нейтралью при замыкании одной фазы 

(фазы A) на землю, на рис. 1.2 изображены соответствующие векторные 

диаграммы напряжений и токов до (а) и после (б) замыкания на землю 

фазы A. 

При неравенстве емкостей фаз ток замыкания приближенно может быть 

определен (см. рис. 1.2б) по формуле: 

 IЗ = 3 UЛ  
2

CB CC
.                                 (1.2) 

Для приближенной оценки величины тока замыкания на землю можно 

принять величину емкости относительно земли одного провода воздушных 

линий при отсутствии троса в (5…6) 10
-3

 мкФ/км, наличие тросов 

увеличивает емкость примерно на 20%. Тогда ток замыкания на землю на 

1 кВ линейного напряжения и 1 км длины трехфазной линии при частоте 

 = 314 составит: IЗ = (2,7...3,3)  10
-3

 А. Нижний предел соответствует 

линиям без тросов, верхний – линиям с тросами.  

Опасность замыкания на землю одной фазы в системе с изолированной 

нейтралью заключается в возможности возникновения перенапряжений, 

которые при неблагоприятных условиях могут достигать значительных 

величин и вызывать пробои и перекрытия изоляции. Действительно, переход 

от нормального состояния системы (потенциалы фаз равны фазному 

напряжению, потенциал нейтрали равен нулю) к режиму замыкания на землю 

провода (потенциал поврежденной фазы равен нулю, потенциалы 

неповрежденных фаз повышаются до величины линейного напряжения) 
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совершается путем затухающих колебаний, частота которых К определяется 

индуктивностями и емкостями системы и обычно во много раз превышает 

нормальную частоту (  = 314). Наложение этих высокочастотных колебаний 

на установившиеся потенциалы и приводит к всплеску напряжения на 

неповрежденных фазах в момент, непосредственно следующий за моментом 

замыкания. 

Рисунок 1.1 – Схема замещения и распределение токов в трехфазной

системе с изолированной нейтралью

Рисунок 1.2 – векторные диаграммы напряжений и токов до (а) и

после (б) замыкания на землю фазы А.

 

Рисунок 1.1 – Схема замещения и распределение токов в трехфазной

системе с изолированной нейтралью

а б

Рисунок 1.2 – векторные диаграммы напряжений и токов до (а) и

после (б) замыкания на землю фазы А.
 

Если замыкание на землю фазы образует металлическую (не дуговую) 

цепь для тока, проходящего через место замыкания, то переходный 

колебательный процесс быстро (за доли полупериода нормальной частоты) 
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затухает и амплитуда напряжения на неповрежденных фазах может быть 

приближенно определена следующим образом. Допустим, что замыкание на 

землю фазы A произошло в момент отрицательного максимума этой фазы, т. 

е. когда разность потенциалов между фазами трехфазной системы имела 

величину I,5Uф и на емкостях неповрежденных фаз относительно земли 

имелись, следовательно, потенциалы + 0,5Uф. При замыкании на землю 

потенциал на неповрежденных фазах стремится к величине + 1,5Uф. 

Изменение потенциалов неповрежденных фаз от начального значения +0,5Uф 

до конечной величины +I,5Uф происходит путем колебаний с амплитудой 

+1,5Uф – 0,5Uф = Uф, и максимальная величина потенциала (без учета 

затухания и снижающего действия междуфазных емкостей) достигает 

Uп = 1,5Uф + Uф = 2,5Uф. Такое перенапряжение в силу своей 

кратковременности и относительно небольшой величины не представляет 

опасности для изоляции. 

Однако в высоковольтных установках замыкания на землю имеют, как 

правило, не металлический, а дуговой характер. Неустойчивость дуги при 

прохождении тока замыкания через нулевое значение может приводить к 

обрыву тока дуги и ее повторному зажиганию при повышенном напряжении. 

Как показали исследования, возникновение перемежающейся дуги будет 

сопровождаться появлением на неповрежденных фазах напряжений порядка 

(3,5...4,26)Uф, причем длительность перенапряжения не ограничивается долей 

полупериода, и при благоприятных для поддержания дуги условиях 

перенапряжение может затянуться и на более длительный период времени. 

Помимо своей амплитуды и длительности, перенапряжения дуговых 

замыканий на землю опасны тем, что охватывают всю электрически 

соединенную сеть в целом, включая и все распределительные устройства. 

Именно поэтому перенапряжения легко находят слабые места в изоляции, 

вызывая новые замыкания на землю, сопровождаются перенапряжениями 

включений, выключений и другими переходными процессами, в свою 

очередь способствующими увеличению напряжения. Кроме того, токи 

замыкания на землю сетей повышенного напряжения при большой общей 

протяженности достигают столь значительных величин, что дуги замыкания 

на землю становятся чрезмерно длинными и легко переходят на соседние 

фазы, вызывая двухфазное короткое замыкание. Длительно протекающие 
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через место замыкания на землю значительные токи создают на заземлении 

высокие потенциалы и разности потенциалов, недопустимые с точки зрения 

опасности для лиц, находящихся вблизи места замыкания на землю. 

Опыт эксплуатации сетей высокого напряжения с изолированной 

нейтралью привел к заключению, что установки высокого напряжения 

должны иметь тот или иной способ заземления нейтрали, исключающий 

возможность длительных перенапряжений при замыкании на землю одной 

фазы, если ток замыкания на землю (IЗ = 3Uф С) превосходит 30 А в сетях с 

напряжением 3 – 6 кВ, 20 А в сетях 10 кВ, 15 А в сетях 20 кВ и 10 А в сетях 

35 кВ. При меньших токах дуга замыкания на землю обычно гаснет 

самопроизвольно при первом же прохождении тока через нулевое значение. 

Одним из возможных способов заземления нейтрали является 

включение в нейтраль трансформатора дугогасящего реактора, который 

называют также дугогасящей катушкой, катушкой Петерсена, настроенной 

индуктивностью. При замыкании на землю одной фазы под действием 

напряжения несимметрии в дугогасящем реакторе появляется ток IL = Uф/ L, 

отстающий от напряжения несимметрии на 90°. Ток дугогасящего реактора 

проходит через место замыкания на землю, и в силу противоположности фаз 

емкостного тока замыкания и индуктивного тока реактора результирующий 

ток IЗР в месте замыкания уменьшается. Для полной компенсации тока 

замыкания на землю (IL=IЗ) индуктивность дугогасящего реактора должна 

быть выбрана из условия: 

C
L

3

1
 
,     (1.3)

 

т. е. индуктивность реактора должна быть настроена в резонанс с полной 

емкостью сети (идеальная настройка). На рис. 1.3 показано распределение 

токов в трехфазной системе с дугогасящим реактором в нейтрали при 

замыкании одной фазы (фазы A) на землю, на рис. 1.4 – соответствующая 

диаграмма напряжений и токов при отсутствии (а) и наличии (б) потерь в 

сети. Ток в поврежденной фазе А при отсутствии потерь определяется по 

выражению IA = IЗР = IЗ – IL. 

Как видно из рис. 1.4а, при идеальной настройке и отсутствии потерь в 

сети ток в месте замыкания и в поврежденном проводе равен нулю, а 

емкостный ток замыкания на землю как бы отсасывается от места замыкания 
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в дугогасящий реактор. В действительных условиях ток в месте замыкания на 

землю не будет равен нулю, а падает до небольшой остаточной величины, 

обусловленной ―расстройкой‖ ( L 1/3 C), гармониками и потерями в 

реакторе и сети, как это показано на рис. 1.4б.  

Рисунок 1.3 – распределение токов в трехфазной системе с дугогасящим

реактором в нейтрали при замыкании одной фазы А  на землю

     а  б

Рисунок 1.4 – Диаграмма напряжений и токов при

отсутствии (а) и наличии (б) потерь в сети
 

Такие остаточные токи (I0) легко гасятся при первом переходе через 

нуль, а новое зажигание не имеет места в силу медленного подъема 

напряжения от нуля до Uф на поврежденном проводе после погасания дуги. 

Этот медленный подъем обусловлен наложением на ЭДС поврежденной фазы 

собственных колебаний контура, образованного емкостями системы и 

индуктивностью дугогасящего реактора, с частотой К = 1/ CL3 . При 
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идеальной настройке эта частота равна рабочей ( К = ) и наложение ЭДС на 

затухающее (из-за наличия активных потерь в цепи) колебание приводит к 

медленному восстановлению напряжения на поврежденной фазе, что 

препятствует повторному зажиганию дуги. Заземление нейтрали через 

настроенную индуктивность реактора не исключает всплеска напряжения на 

неповрежденных фазах в момент, непосредственно следующий за 

замыканием, но перенапряжение при этом ограничивается, как в случае 

металлического замыкания, величиной 2,5 Uф, а главное – уменьшается его 

длительность. В подавляющем большинстве случаев замыкания на землю 

через дугу ликвидируются в течение полупериода, и потребители даже не 

знают о том, что замыкание имело место. 

Включение в нейтраль силового трансформатора дугогасящего реактора 

при несимметрии емкостей фаз вызывает увеличение смещения нейтрали и 

перекос фазных напряжений в нормальном режиме работы сети. Из теории 

переменных токов известно, что напряжение несимметрии (смещение 

нейтрали) может быть выражено формулой: 
 

HYYYY

YUYUYU
U

CBA

CCBBAA
H 




,   (1.4) 

где AU , BU , CU  — фазные напряжения источника (обмоток), образующие 

симметричную звезду; AA CjY , BB CjY ,  

CC CjY  – емкостные проводимости фаз (нагрузкой и утечками сети 

пренебрегаем);  

НY  – полная проводимость дугогасящего реактора, равная 

L
j

R
Y

L

11
0
 .  

При замыкании одной из фаз на землю через сопротивление RП формула 

(4) может быть представлена следующим образом: 

 

П

П

2

Ф 11
)(

1

RRL

j
CCCj

R
СajСjaСj

UU

L
CBA

CBA

H


.  (1.5) 
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Как видно из формулы (1.5), при CA = CB = CC в случае RП → ∞ 

(нормальный режим) напряжение смещения нейтрали равно нулю как при 

отсутствии, так и при наличии дугогасящего реактора. При неравенстве 

емкостей возникает смещение нейтрали (числитель в выражении Uн не равен 

нулю), включение дугогасящего реактора увеличивает это смещение. При 

идеальной настройке (CA + CB + CC)=1/ L  и напряжение смещения 

достигает больших значений (RL велико из-за малых потерь в дугогасящем 

реакторе). Повышение напряжения нейтрали в нормальном режиме при 

несимметрии емкостей фаз является недостатком дугогасящего реактора. 

При расстройке реактора напряжение смещения нейтрали снижается, поэтому 

с этой точки зрения некоторая расстройка дугогасящего  реактора желательна. 

Так как для гашения дуги идеальный резонанс не нужен и расстройка порядка 

5...10% не вызывает опасений, то практически такая расстройка и 

допускается. Для устранения несимметрии емкостей фаз на линиях должна 

выполняться транспозиция проводов.  

Однофазное замыкание (например, в фазе A) через сопротивление RП 

создает НU , отличное от случая короткого замыкания (RП = 0). 

Расчеты по формуле (1.5) позволяют анализировать зависимости UН  от 

RП, величин емкостей фаз, симметрии или несимметрии емкостей фаз. 

Корректность расчетов по формуле (1.5) оцениваем сравнениями с 

отдельными измерениями на модели.  

Другая часть настоящей лабораторной работы предусматривает анализ 

влияния дополнительного заземления нейтрали через резистор RN. Такой 

резистор может подключаться параллельно имеющемуся реактору, либо 

создавать резистивное заземление нейтрали и без подключенного реактора. 

Введение RN параллельно RL реактора снижает сопротивление заземления 

нейтрали, т.е. взамен RL в формуле (5) входит RN и RL = RN и структура 

формулы (1.5) сохраняется. 

Известно, что резистивное заземление нейтрали увеличивает активную 

составляющую Ia тока однофазного замыкания на землю и при этом 

возрастает общий ток замыкания Iз. Полезный эффект такого режима 

заключается в повышении чувствительности релейных защит (РЗ) при 

диагностировании режима ОЗЗ и устранении перемежающегося характера 
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дугового замыкания, что снижает переходные напряжения в сети и 

способствует самообрыву дуги при условии 

 

 Ia = (0,4 … 1,0) Ic oзз       (1.6) 

 

Определение желательной величины RN начинается с выбора тока Iз по 

требованию нормальной работы РЗ. Ток замыкания (ОЗЗ) в фазе A без учета 

утечек изоляции фаз B и C представим как: 

AABCBC
NЭ

А jII
L

CСjUCС
R

UI cзaзффз

1

2

3

2

31
.   (1.7) 

Тогда величина RN уточняется при совместном рассмотрении 

выражений (1.6) и (1.7). 

Эксперимент предусматривает измерение IзА при некоторых СС, СВ, ωL, 

и RNЭ (например, два варианта набора этих параметров) при RП → ∞. Поиск 

настройки катушки реактора (выбор L) и резистора RN выполняется при 

заданном IзА расчетным путем. Предполагается, что эксперимент 

подтверждает корректность формулы (7).  

 

2. ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Исследования ведутся на модели сети с заземлением нейтрали 

(рис. 2.1), состоящей из трансформатора, набора емкостей, имитирующих 

емкости фаз на землю, набора индуктивностей для моделирования 

регулируемой индуктивности дугогасящего реактора и набора резисторов 

(высокоомный и низкоомный). 

Автоматический выключатель QF подключает модель к сети. 

Выключатель Q1 –  переключатель для измерения фазных и линейных 

напряжений; Q2 служит для включения измерительных приборов и элементов 

в цепь нейтрали; Q3 – для включения дугогасящего реактора или 

высокоомного (низкоомного) резистора в нейтраль; Q4 – для замыкания фазы 

A на землю; Q5 – переключатель для создания симметрии или несимметрии 

емкостей фаз относительно земли. Выключатели Q6 и Q7 – переключатели 

отпаек дугогасящего реактора. Амперметры PАА, PАB, PАC измеряют фазные 

токи, вольтметр PV1 – фазные и линейные напряжения (для измерения 

линейного напряжения заземленный конец вольтметра отсоединяется от 
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земли и присоединяется к соответствующей фазе с помощью переключателя 

Q1). Амперметр РАN измеряет ток в дугогасящем реакторе или резисторе, 

вольтметр РVN – смещение нейтрали, ваттметр РW – потери мощности в 

дугогасящем реакторе или резисторе.  

Все переключения в схеме (изменение величины емкостей фаз и 

индуктивности реактора) производятся при отключенном выключателе 

Q2! 

Исследования всех режимов сети проводятся при симметричной и 

несимметричной емкостной нагрузке.  

 
Рисунок 2.1 – Схема модели сети с заземлением нейтрали  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Нормальный режим работы сети с изолированной нейтралью 

Выключатели Q2 и Q4 отключены. Измеряются фазные и линейные 

напряжения, напряжение смещения нейтрали и емкостные токи фаз для двух 

случаев: 

а) емкости фаз одинаковы (CA = CB = CC = 30 мкФ); 

б) емкости фаз различны CA = 20 мкФ, СB = 30 мкФ, CC = 40 мкФ. 

Несимметрия емкостей фаз управляется переключателем Q5. 

Результаты измерений свести в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 – Нормальный режим работы сети с изолированной 

нейтралью 

№ 

опы-

та 

СА, 

мкФ 

СВ, 

мкФ 

СС, 

мкФ 

UA, 

В 

UB, 

В 

UC, 

В 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

UН, 

В 

IA,  

А 

IB,  

А 

IC,  

А 

1 30 30 30           

2 20 30 40           

 

По данным опытов построить векторные диаграммы напряжений и токов. 

 

3.2. Замыкание на землю одной фазы сети с изолированной 

нейтралью (без дугогасящего реактора) 

Выключатель Q4 включен (фаза A замкнута на землю), выключатель Q2 

разомкнут (дугогасящий реактор или резистор отключен). Измеряются 

фазные напряжения, напряжение нейтрали, емкостные токи неповрежденных 

фаз и емкостный ток замыкания на землю для двух случаев: 

а) СВ = СС = 30 мкФ; 

б) СВ = 30 мкФ, СС = 40 мкФ. 

Рассчитать токи однофазного замыкания на землю и сопоставить 

экспериментальные и расчетные данные. Результаты измерений и расчетов 

свести в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Замыкание на землю одной фазы сети с изолированной 

нейтралью 

№ опыта СВ, 

мкФ 

СС, 

мкФ 

UВ, 

В 

UС, 

В 

UН, 

В 

IА= IЗ, А  IВ,  

А 

IС,  

А эксп. расч. 

1 30 30        

2 30 40        

 

По данным опытов построить векторные диаграммы. 
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3.3. Замыкание на землю одной фазы сети с компенсированной 

нейтралью при различных значениях индуктивности дугогасящего 

реактора 

Дугогасящий реактор включен, фаза A замкнута на землю, емкости фаз 

берутся одинаковыми (СВ = СС = 30 мкФ). Индуктивность дугогасящего 

реактора, соединяющего нейтраль трансформатора с землей, изменяется в 

соответствии с положением переключателей Q6 и Q7, подключающих 

определенные ответвления реактора. Измеряются фазные напряжения, 

емкостные токи неповрежденных фаз, ток в месте замыкания (в заземленной 

фазе) IЗР, напряжение на дугогасящем реакторе, ток и потери мощности в 

дугогасящем реакторе. По данным опытов вычисляются индуктивное и 

активное сопротивления дугогасящего реактора. Результаты измерений и 

вычислений сводятся в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Замыкание на землю одной фазы сети с компенсированной 

нейтралью СВ  = СС  = 30 мкФ 

№ 

опы-

та 

Ответв-

ления 

реактора 

Эксперимент Расчет 

UВ, 

В 

UС, 

В 

IА= IЗР, 

А 

IВ,  

А 

IС,  

А 

UL, 

В 

IL,  А PL, 

Вт 

cos  XL,  

Ом 

RL,  

Ом 

 

 

            

Опыты выполнить при следующих ответвлениях реактора: Ф – И; М – 

Т; НО – Т; НО – РС; ЖЗ – П; И – П. По данным опытов построить кривые 

IЗР = f(IL) и IЗР = f(ХL). Для трех значений IL соответствующих режиму 

недокомпенсации (IЗ > IL), компенсации (IЗ = IL)  и перекомпенсации (IL > IЗ) 

построить диаграммы напряжений и токов, полагая токи IA, IB, IL, IЗР чисто 

реактивными. 

Ввиду того, что угол сдвига между напряжением и током дугогасящего 

реактора (катушки) близок к 90
0
, индуктивное и активное сопротивления 

дугогасящего реактора без большой погрешности могут быть определены по 

формулам: 

 

соs φ = P/(ULIL),    ХL = UL/IL,    RL = ХL соs φ . 
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3.4. Нормальный режим работы сети с компенсированной 

нейтралью при несимметрии емкостей фаз на землю и различных 

величинах индуктивности дугогасящего реактора 

Дугогасящий реактор включен (выключатель Q2 замкнут), выключатель 

Q3 переключен на реактор, выключатель Q4 разомкнут (нормальный режим). 

Емкости фаз берутся неодинаковыми (СA = 20 мкФ, СВ = 30 мкФ, 

СС = 40 мкФ). Индуктивность дугогасящего реактора изменяется в 

соответствии с положением переключателей Q6 и Q7, подключающих 

определенные ответвления реактора. Опыты выполнить при следующих 

ответвлениях реактора: НО – Х; НО – У; НО – Т; М – РС; НО –РС; А – П; Е – 

П; ЖЗ – П; И – П; КЛ – П. 

Измеряются фазные и линейные напряжения, напряжение на 

дугогасящем реакторе, емкостные токи фаз, ток и потери мощности в 

дугогасящем реакторе. По данным измерений вычисляются индуктивное и 

активное сопротивления дугогасящего реактора. Результаты опытов и 

расчетов сводятся в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 – Нормальный режим работы сети с компенсированной 

нейтралью при СА = 20 мкФ, СВ = 30 мкФ, СС = 40 мкФ 

 № 
опы-

та 

Ответ-
вления 

реак-
тора 

Эксперимент Расчет 

UL, 

В 

UA, 

В 

UB, 

В 

UC, 

В 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

IA,  

А 

IB,  

А 

IC,  

А 

IL, 

А 

PL, 

Вт 

cos  XL,  

Ом 

RL,  

Ом 

                 

 

По данным опытов построить диаграммы напряжений и токов для трех 

случаев: 

а)  
)(

1

CBA CCC
L  (перекомпенсация), 

б)  
)(

1

CBA CCC
L  (резонанс), 

в)  
)(

1

CBA CCC
L  (недокомпенсация), 

а также кривые UL = f(IL) и UL = f(ХL) 
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3.5. Замыкание на землю одной фазы сети с заземлением нейтрали 

через высокоомный (низкоомный) резистор.  

Резистор включен в нейтраль, фаза A замкнута на землю, емкости фаз 

берутся одинаковыми (СB = CC = 30 мкФ).  Измеряются фазные напряжения, 

емкостные токи неповрежденных фаз, ток в месте замыкания (в заземленной 

фазе) IЗР, напряжение на резисторе, ток и потери мощности в резисторе. 

Результаты измерений сводятся в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Замыкание на землю одной фазы сети с заземлением 

нейтрали через высокоомный (низкоомный) резистор. CB = CC = 30 мкФ 

№ 

опыта 

Резистор, 

Ом 

Эксперимент 

UB, 

В 

UC, 

В 

IA= IЗР, 

 А  

IB,  

А 

IC,  

А 

UR, 

В 

IR,  

А 

PR, 

Вт 

 высокоомный 

низкоомный 

        

 

3.6. Нормальный режим работы сети с заземлением нейтрали через 

высокоомный (низкоомный) резистор при несимметрии емкостей фаз на 

землю.  

Резистор включен (выключатель Q2 замкнут), выключатель Q3 

переключен на резистор, выключатель Q4 разомкнут (нормальный режим). 

Емкости фаз берутся неодинаковыми (CA = 20 мкФ, CB = 30 мкФ, CC = 40 

мкФ).   

Измеряются фазные и линейные напряжения, напряжение на резисторе, 

емкостные токи фаз, ток и потери мощности в резисторе. Результаты опытов 

сводятся в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Нормальный режим работы сети с заземлением нейтрали 

через высокоомный (низкоомный) резистор при несимметрии емкостей фаз 

на землю. CA = 20 мкФ, CB  = 30 мкФ, CC = 40 мкФ 

№ 

опы-

та 

Резистор, 

Ом 

Эксперимент 

UR, 

В 

UA, 

В 

UB, 

В 

UC, 

В 

UAB, 

В 

UBC, 

В 

UCA, 

В 

IA,  

А 

IB,  

А 

IC,  

А 

IR,  

А 

PR, 

Вт 

 

 

высокоомный 

низкоомный 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

4.1. В отчете должны быть приведены формулировка цели работы и краткое 

описание возможностей модели. 

4.2. Схема модели сети. 

4.3. Таблицы с результатами измерений и расчетов. 

4.4. Использованные в работе расчетные формулы. 

4.5. Графики зависимостей IЗР = f(IL) и IЗР = f(XL) по данным табл. З и UL = f(IL) 

и UL = f(XL) по данным табл. 4. 

4.6. Векторные диаграммы в соответствии с приведенными указаниями. 

4.7. Заключение или выводы по работе. 

 

 

5. РЕЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6–35 КВ В МИРОВОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Способ заземления нейтрали сети является достаточно важной 

характеристикой. Он определяет: 

 ток в месте повреждения и перенапряжения на неповрежденных фазах 

при однофазном замыкании; 

 схему построения релейной защиты от замыканий на землю; 

 уровень изоляции электрооборудования; 

 выбор аппаратов для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений (ограничителей перенапряжений); 

 бесперебойность электроснабжения; 

 допустимое сопротивление контура заземления подстанции; 

 безопасность персонала и электрооборудования при однофазных 

замыканиях. 

 

В настоящее время в мировой практике используются следующие 

способы заземления нейтрали сетей среднего напряжения (термин «среднее 

напряжение» используется в зарубежных странах для сетей с диапазоном 

рабочих напряжений 1-69 кВ): 

 изолированная (незаземленная); 

 глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему 

контуру); 
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 заземленная через дугогасящий реактор; 

 заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный). 

Ниже в табл. 5.1 приведены способы заземления нейтрали, 

используемые в разных странах мира. 

 

Таблица 5.1 – Способы заземления нейтрали в странах мира 

Страна Принятое 

напряжение 

Способ заземления нейтрали 

Изолиро-

ванная 

Через 

дугога-

сящий 

реактор 

Через 

резистор 

Глухое 

Россия 6–35 кВ + +   

Австралия 11–12 кВ   + + 

Канада 4–25 кВ   + + 

США 4–25 кВ   + + 

Испания 10–30 кВ  + + + 

Италия 10–20 кВ +    

Португалия 10–30 кВ   +  

Франция 12–24 кВ   +  

Япония 6,6 кВ +  +  

Германия 10–20 кВ  +   

Австрия 10–30 кВ  +   

Бельгия 6,3–17 кВ   +  

Великобритания 11 кВ   + + 

Швейцария 10–20 кВ  +   

Финляндия 20 кВ + +   

 

В Украине, согласно п.1.2.16 последней редакции ПУЭ, «...работа 

электрических сетей напряжением 3-35 кВ может предусматриваться как с 

изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через 

дугогасящий реактор». Таким образом, сейчас в сетях 6-35 кВ в Украине 

формально разрешены к применению все принятые в мировой практике 

способы заземления нейтрали, кроме глухого заземления. Отметим, что, 
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несмотря на это, в России имеется опыт применения глухого заземления 

нейтрали в некоторых сетях 35 кВ (например, кабельная сеть 35 кВ 

электроснабжения г. Кронштадта). 

Рассмотрим подробнее способы заземления нейтрали и дадим им 

общую характеристику. 

 

5.1. Изолированная нейтраль 

Режим изолированной нейтрали достаточно широко применяется в 

России и Украине. При этом способе заземления нейтральная точка 

источника (генератора или трансформатора) не присоединена к контуру 

заземления. В распределительных сетях 6-10 кВ обмотки питающих 

трансформаторов, как правило, соединяются в треугольник (рис. 5.1), 

поэтому нейтральная точка физически отсутствует. 

110-220 кВ

6-10 кВ

 
Рисунок 5.1 – Схема двухтрансформаторной подстанции с изолированной нейтралью 

 

ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в 

зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного 

тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование 

дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах: 

 более 30 А при напряжении 3-6 кВ; 

 более 20 А при напряжении 10 кВ; 

 более 15 А при напряжении 15-20 кВ; 
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 более 10 А в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и 

металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во 

всех сетях напряжением 35 кВ; 

 более 5 А в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков 

«генератор–трансформатор». 

Вместо компенсации тока замыкания на землю может применяться 

заземление нейтрали через резистор (резистивное) с соответствующим 

изменением логики действия релейной защиты. 

Исторически режим изолированной нейтрали был первым режимом 

заземления нейтрали, использовавшимся в электроустановках среднего 

напряжения. Его достоинствами являются: 

 отсутствие необходимости в немедленном отключении первого 

однофазного замыкания на землю; 

 малый ток в месте повреждения (при малой емкости сети на землю). 

 

Недостатками этого режима заземления нейтрали являются: 

 возможность возникновения дуговых перенапряжений при 

перемежающемся характере дуги с малым током (единицы–десятки 

ампер) в месте однофазного замыкания на землю; 

 возможность возникновения многоместных повреждений (выход из 

строя нескольких электродвигателей, кабелей) из-за пробоев изоляции 

на других присоединениях, связанных с дуговыми перенапряжениями; 

 возможность длительного воздействия на изоляцию дуговых 

перенапряжений, что ведет к накоплению в ней дефектов и снижению 

срока службы; 

 необходимость выполнения изоляции электрооборудования 

относительно земли на линейное напряжение; 

 сложность обнаружения места повреждения; 

 опасность электропоражения персонала и посторонних лиц при 

длительном существовании замыкания на землю в сети; 

 сложность обеспечения правильной работы релейных защит от 

однофазных замыканий, так как реальный ток замыкания на землю 

зависит от режима работы сети (числа включенных присоединений). 
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Кроме того, значительное число повреждений трансформаторов 

напряжения типа НТМИ-6(10), ЗНОЛ-6(10), ЗНОМ-35 в отечественных сетях 

6-35 кВ с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю 

также связано с состоянием нейтрали сетей среднего напряжения. 

Недостатки режима работы с изолированной нейтралью весьма 

существенны, а такое достоинство, как отсутствие необходимости 

отключения первого замыкания, достаточно спорно. Так, всегда есть 

вероятность возникновения второго замыкания на другом присоединении из-

за перенапряжений и отключения сразу двух кабелей, электродвигателей или 

воздушных линий. Такое развитие событий в эксплуатации не так редко, как 

кажется на первый взгляд. Именно по этой причине во многих странах, таких, 

как США, Канада, Англия, Австралия, Бельгия, Португалия, Франция и 

другие, отказ от режима изолированной нейтрали произошел еще в 40–50-х 

годах прошлого века. Как видно из табл. 1, в настоящее время из 

промышленно развитых стран режим изолированной нейтрали применяют 

только Италия, Япония и Финляндия. Причем в Италии сейчас 

рассматривается возможность перехода к работе с заземлением через 

дугогасящий реактор, а в Японии – с заземлением через резистор. 

В России и Украине до последнего времени режим изолированной 

нейтрали был закреплен в ПУЭ. Именно этим объясняется сложившееся 

положение, когда даже в сетях с высоковольтными электродвигателями, где 

защита от однофазных замыканий выполнена с действием на отключение без 

выдержки времени, применяется режим изолированной нейтрали. 

 

5.2. Нейтраль, заземленная через дугогасящий реактор 

Она также достаточно часто применяется в Украине и России. Этот 

способ заземления нейтрали, как правило, находит применение в 

разветвленных кабельных сетях промышленных предприятий и городов. При 

этом способе нейтральную точку сети получают, используя специальный 

трансформатор (рис.5.2). 
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Рисунок 5.2 – Схема двухтрансформаторной подстанции с нейтралью, 

заземленной через дугогасящий реактор 

 

С точки зрения исторической последовательности возникновения этот 

способ заземления нейтрали является вторым. Он был предложен немецким 

инженером Петерсеном в 20-х годах прошлого столетия (в европейских 

странах дугогасящие реакторы называют по имени изобретателя «Petersen 

coil» – катушка Петерсена). 

Достоинствами этого метода заземления нейтрали являются: 

 отсутствие необходимости в немедленном отключении первого 

однофазного замыкания на землю; 

 малый ток в месте повреждения (при точной компенсации – настройке 

дугогасящего реактора в резонанс); 

 возможность самоликвидации однофазного замыкания, возникшего на 

воздушной линии или ошиновке (при точной компенсации – 

настройке дугогасящего реактора в резонанс); 

 исключение феррорезонансных процессов, связанных с насыщением 

трансформаторов напряжения и неполнофазными включениями 

силовых трансформаторов. 

Недостатками этого режима заземления нейтрали являются: 
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 возникновение дуговых перенапряжений при значительной 

расстройке компенсации; 

 возможность возникновения многоместных повреждений при 

длительном существовании дугового замыкания в сети; 

 возможность перехода однофазного замыкания в двухфазное при 

значительной расстройке компенсации; 

 возможность значительных смещений нейтрали при недокомпенсации 

и возникновении неполнофазных режимов; 

 возможность значительных смещений нейтрали при резонансной 

настройке в воздушных сетях; 

 сложность обнаружения места повреждения; 

 опасность электропоражения персонала и посторонних лиц при 

длительном существовании замыкания на землю в сети; 

 сложность обеспечения правильной работы релейных защит от 

однофазных замыканий, так как ток поврежденного присоединения 

очень незначителен. 

В Украине и Росии режим заземления нейтрали через дугогасящий 

реактор применяется в основном в разветвленных кабельных сетях с 

большими емкостными токами. Кабельная изоляция в отличие от воздушной 

не является самовосстанавливающейся. То есть, однажды возникнув, 

повреждение не устранится, даже несмотря на практически полную 

компенсацию (отсутствие) тока в месте повреждения. Соответственно для 

кабельных сетей самоликвидация однофазных замыканий как положительное 

свойство режима заземления нейтрали через дугогасящий реактор не 

существует. 

При дуговом характере однофазного замыкания скважность 

воздействия перенапряжений на изоляцию сети ниже, чем при изолированной 

нейтрали, но и здесь существует возможность возникновения многоместных 

повреждений. В последние десятилетия сети 6–10 кВ разрослись, а мощность 

компенсирующих устройств на подстанциях осталась той же, соответственно 

значительная доля сетей среднего напряжения сейчас работает с 

существенной недокомпенсацией. Это ведет к исчезновению всех 

положительных свойств сетей с компенсированной нейтралью. Отметим 

дополнительно, что дугогасящий реактор компенсирует только 

составляющую промышленной частоты тока однофазного замыкания. При 
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наличии в сети источников высших гармоник последние могут содержаться в 

токе замыкания и в некоторых случаях даже усиливаться. 

Применение режима с нейтралью, заземленной через дугогасящий 

реактор, в таких странах, как Финляндия, Швеция, отличается от 

российского. В этих странах он применяется в сетях с воздушными линиями, 

где его применение наиболее эффективно. Кроме того, в этих странах 

существует значительное сопротивление грунта, состоящего в основном из 

скальных пород, и режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор 

позволяет обнаруживать однофазные замыкания через значительные 

переходные сопротивления 3-5 кОм. Применение режима заземления 

нейтрали через дугогасящий реактор в таких странах, как Германия, Австрия, 

Швейцария, носит в некоторой степени традиционный характер (выше уже 

говорилось онемецком инженере – изобретателе этого способа). Тем не менее 

и в этих странах этот режим заземления нейтрали применяется в основном в 

сетях с воздушными линиями. В сетях среднего напряжения зарубежных 

промышленных предприятий используется резистивное заземление нейтрали.  

 

5.3. Нейтраль, заземленная через резистор (высокоомный или 

низкоомный) 

Этот режим заземления используется в России очень редко, только в 

некоторых сетях собственных нужд блочных электростанций и сетях 

газоперекачивающих компрессорных станций. В то же время, если оценивать 

мировую практику, то резистивное заземление нейтрали – это наиболее 

широко применяемый способ (см. табл. 7). 

Резистор в отечественных сетях 6-10 кВ может включаться так же, как и 

реактор, в нейтраль специального заземляющего трансформатора (рис. 5.2). 

Возможны и другие варианты включения резистора, когда нейтраль 

заземляющего трансформатора наглухо присоединяется к контуру 

заземления, а резистор включается во вторичную обмотку, собранную в 

разомкнутый треугольник (рис. 5.4б), либо используется однообмоточный 

трансформатор (фильтр нулевой последовательности) с соединением обмотки 

ВН в зигзаг (рис. 5.4в). 

Возможны два варианта реализации резистивного заземления нейтрали: 

высокоомный или низкоомный. 
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Рисунок 5.3 – Схема двухтрансформаторной подстанции с нейтралью, 

заземленной через резистор. 
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Рисунок 5.4 – Варианты включения резистора в нейтраль сети 6-10 кВ. 

 

При высокоомном заземлении нейтрали резистор выбирается таким 

образом, чтобы ток, создаваемый им в месте однофазного повреждения, был 

равен или больше емкостного тока сети. Например, согласно нормам 

французской сетевой компании Electricite de France, ток, создаваемый 

резистором, должен быть в два раза больше емкостного тока сети. Это 

гарантирует отсутствие дуговых перенапряжений при однофазных 

замыканиях. Как правило, суммарный ток в месте повреждения при 

высокоомном заземлении нейтрали не превышает 10 А. То есть высокоомным 

заземлением нейтрали является такое заземление, которое позволяет не 

отключать возникшее однофазное замыкание немедленно. Соответственно 
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высокоомное заземление нейтрали может применяться только в сетях с 

малыми собственными емкостными токами до 5–7 А. В сетях с большими 

емкостными токами допустимо применение только низкоомного заземления 

нейтрали. 

При низкоомном заземлении нейтрали используется резистор, 

создающий ток в пределах 10–2000 А. Величина тока, создаваемого 

резистором, выбирается исходя из нескольких конкретных условий: 

стойкость опор ВЛ, оболочек и экранов кабелей к протеканию такого тока 

однофазного замыкания; наличие в сети высоковольтных электродвигателей 

и генераторов; чувствительность релейной защиты. В Electricite de France 

низкоомный резистор выбирается таким образом, чтобы ток однофазного 

замыкания в воздушных сетях не превышал 300 А, а в кабельных 1000 А. 

Согласно бельгийским нормам ток однофазного замыкания лимитируется 

величиной не более 500 А. При наличии в сети высоковольтных 

электродвигателей Electricite de France ограничивает ток в месте замыкания 

величиной 20 А (в случае необходимости допускается увеличение до 50 А). 

Эта норма связана с недопустимостью выплавления стали статора 

электродвигателя при однофазном замыкании. Похожие ограничения для 

сетей с высоковольтными электродвигателями были приняты при разработке 

устройств резистивного заземления нейтрали и в России. Например, такие 

заводы, как «Самарский Электрощит», «Московский Электрощит», 

выпускают ячейки заземления нейтрали, в которых используются резисторы, 

создающие активный ток 35–38 А (100 Ом для сетей 6 кВ и 150 Ом для сетей 

10 кВ). 

Некоторое отличие представляет практика низкоомного резистивного 

заземления нейтрали англоязычных стран. Так, в США типовым решением 

является применение резистора, создающего ток 400 А, в том числе и для 

сетей с высоковольтными электродвигателями. 

Достоинствами резистивного заземления нейтрали являются: 

 отсутствие дуговых перенапряжений высокой кратности и 

многоместных повреждений в сети; 

 отсутствие необходимости в отключении первого однофазного 

замыкания на землю (только для высокоомного заземления нейтрали); 

 исключение феррорезонансных процессов и повреждений 

трансформаторов напряжения; 
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 уменьшение вероятности поражения персонала и посторонних лиц 

при однофазном замыкании (только для низкоомного заземления и 

быстрого селективного отключения повреждения); 

 практически полное исключение возможности перехода однофазного 

замыкания в многофазное (только для низкоомного заземления и 

быстрого селективного отключения повреждения); 

 простое выполнение чувствительной и селективной релейной защиты 

от однофазных замыканий на землю, основанной на токовом 

принципе. 

 Недостатками резистивного режима заземления нейтрали являются: 

 увеличение тока в месте повреждения; 

 необходимость в отключении однофазных замыканий (только для 

низкоомного заземления); 

 ограничение на развитие сети (только для высокоомного заземления). 

Отсутствие дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях и 

возможность организации селективной релейной защиты являются 

неоспоримыми преимуществами режима резистивного заземления нейтрали. 

Именно эти преимущества способствовали широкому распространению 

такого режима заземления нейтрали в разных странах. 

 

5.4. Глухозаземленная нейтраль 

Как уже было сказано, в отечественных сетях 6-35 кВ не используется. 

Этот режим заземления нейтрали широко распространен в США, Канаде, 

Австралии, Великобритании и связанных с ними странах. Он находит 

применение в четырехпроводных воздушных сетях среднего напряжения 4-25 

кВ. В качестве примера на рис. 5.5 приведен участок сети 13,8 кВ в США. Как 

видно из рис. 5.5, воздушная линия на всем своем протяжении и ответвлениях 

снабжена четвертым нулевым проводом. Концепция построения сети 

заключается в том, чтобы максимально сократить протяженность 

низковольтных сетей напряжением 120 В. Каждый частный дом питается от 

собственного понижающего трансформатора 13,8/0,12 кВ, включенного на 

фазное напряжение. На рис. 5.6 показан такой однофазный трансформатор 

потребителя с заземленной средней точкой обмотки НН. Основная воздушная 

линия делится на участки секционирующими аппаратами – реклоузерами. 

Трансформаторы каждого отдельного потребителя и ответвления от линии 
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защищаются предохранителями. На отпайках от линии используются 

отделители, обеспечивающие отключение в бестоковую паузу. 

Этот способ заземления нейтрали не используется в сетях, содержащих 

высоковольтные электродвигатели. Токи однофазного замыкания в этом 

случае достигают нескольких килоампер, что недопустимо с позиций 

повреждения статора электродвигателя (выплавление стали при однофазном 

замыкании). 

 

Рисунок 5.5 – Схема воздушной четырехпроводной распределительной сети 

 4-25 кВ США 
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Рисунок  5.6 – Североамериканский трансформатор потребителя  

 

Применение глухого заземления нейтрали в сетях среднего напряжения 

в России вряд ли необходимо и вероятно в обозримом будущем. Все 

отечественные линии 6-35 кВ трехпроводные, а трансформаторы 

потребителей трехфазные, то есть сам подход к построению сети 

существенно отличается от зарубежного. Указанный выше случай глухого 

заземления нейтрали в кабельной сети 35 кВ, питающей г. Кронштадт, 

является исключением. Такое решение было сознательно принято проектным 

институтом в связи с тем, что ток однофазного замыкания в этой сети 

составляет около 600 А. Компенсация в данном случае малоэффективна, а 

надежных высоковольтных низкоомных резисторов на момент реализации 

решения в России не существовало. 

 

5.5. Выбор оптимального варианта заземления нейтрали 

К сожалению, у нас жесткие нормативные требования ПУЭ в 

отношении применения только изолированной нейтрали не позволяли до 

последнего времени использовать заземление нейтрали через резистор. Даже 

сейчас, после внесения изменений в ПУЭ, проектные институты продолжают 

закладывать в новые объекты старую идеологию. По-видимому, необходимы 

совместные усилия заказчиков, производителей оборудования и проектных 

институтов для изменения существующей ситуации. 

В заключение следует отметить, что режим заземления нейтрали в сети 

среднего напряжения должен выбираться в каждом конкретном случае с 

учетом следующих факторов:  

 уровня емкостного тока сети; 

 допустимого тока однофазного замыкания, исходя из разрушений в 

месте повреждения; 

 безопасности персонала и посторонних лиц; 
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 допустимости отключения однофазных замыканий с позиций 

непрерывности технологического цикла; 

 наличия резерва; 

 типа и характеристик используемых защит. 

 

Однако в любом случае выбор должен делаться между заземлением 

нейтрали через дугогасящий реактор, высокоомным или низкоомным 

заземлением, а режим изолированной нейтрали должен быть полностью 

исключен. 

 

6. Контрольные вопросы 

6.1. В чем причина возникновения перенапряжений при дуговых 

однофазных замыканиях на землю в системах с изолированной нейтралью? 

6.2. Как определить напряжение UНАЧ при однофазном замыкании на 

землю? 

6.3. От каких параметров системы зависят величины ω1, δ1 UМАХ? 

6.4. Перечислить возможные случаи гашения дуги замыкания на землю. 

6.5. Чем вызвано смещение нейтрали при гашении дуги? 

6.6. Что такое пик гашения? 

6.7. От каких параметров зависит значение пика гашения? 

6.8. Перечислить возможные варианты зажигания и гашения 

перемежающейся дуги. 

6.9. При каком варианте неустойчивого горения дуги можно ожидать 

наибольшие перенапряжения? 

6.10. Каким образом можно ограничить перенапряжения при дуговых 

однофазных замыканиях на землю в системах с изолированной нейтралью? 

6.11. Как влияет дугогасящий реактор на ток замыкания на землю? 

6.12. Что такое недокомпенсация, точная настройка, перекомпенсация? 

Какой вид имеют векторные диаграммы токов и напряжений при этих 

режимах настройки реактора? 

6.13. Как влияет дугогасящий реактор при несимметрии емкостей фаз 

на напряжение смещения нейтрали системы и на напряжение фаз 

относительно земли? 



 31 

6.14. Почему при настройке реактора с недокомпенсацией напряжение 

смещения получается больше, чем напряжение смещения при резонансе и 

перекомпенсации? 

6.15. Как должны настраиваться дугогасящие аппараты с учетом всех 

факторов: компенсации тока замыкания на землю, уменьшения скорости 

восстановления напряжения, уменьшения напряжения смещения нейтрали 

при несимметрии емкостей? 
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