




■ Ограничители 
перенапряжения 

нелинейные 0,4 - 35 кВ

Адрес: 195427 г. Санкт-Петербург
ул. Академика Константинова, д.1 (НИИПТ)
Тел.: (812) 331-40-40 (многоканальный)

Санкт-Петербург, 2013



4 //  тел./факс: (812) 331-40-40 (многоканальный)      www.polymer-apparat.ru

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр.

О предприятии                                                                                                           5

1 Ограничители перенапряжений 0,4 – 1 кВ                                                          7

1.1 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 0,4 кВ             8

1.2 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 0,66 кВ           10

1.3 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 1 кВ                11

2 Ограничители перенапряжений 6 - 10кВ 13

2.1 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 6 кВ 
категории размещения 2 15

2.2 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 10 кВ 
категории размещения 2 17

2.3 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 6 кВ 
первого класса пропускной способности 20

2.4 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 10 кВ 
первого класса пропускной способности 23

2.5 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 6 кВ 
второго класса пропускной способности 26

2.6 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 10 кВ 
второго класса пропускной способности 30

3 Ограничители перенапряжений 15 – 35 кВ 35

3.1 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 15 кВ 36

3.2 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 20 кВ 39

3.3 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 27,5 кВ 42

3.4 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 35 кВ 
второго класса пропускной способности 45

3.5 Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 35 кВ 
третьего класса пропускной способности 49



3www.polymer-apparat.ru     тел./факс: (812) 331-40-40 (многоканальный)   //

О предприятии

■ ЗАО «Полимер-Аппарат» специализируется на разработке и изготовлении защитных аппа-

ратов с повышенными эксплуатационными характеристиками, учитывая при проектировании огра-

ничителей перенапряжения особенности защищаемых объектов, место установки ограничителей и 

условия их эксплуатации.

■ ЗАО «Полимер-Аппарат» постоянно работает над повышением качества выпускаемой 

продукции, применяя самые современные технологии. Изготовление изоляции ОПН происходит 

по технологии LSR (Liquid Silicon Rubber), что вывело наше производство на новый уровень, каче-

ственно превосходя аналоги всех российских производителей. Технология LSR позволяет наносить 

в вакууме жидкий кремнeорганический силикон непосредственно на варисторы, плотно заполняя 

все полости между конструкцией корпуса и варисторами без микро полостей и зазоров, что ис-

ключает проникновение внутрь конструкции влаги и исключает возникновение частичных разрядов. 

Нанесение изоляции непосредственно на металооксидные варисторы обеспечивает максимальный 

теплоотвод при нагреве и в результате лучшие вольтамперные и вольтвременные характеристики 

ОПН. Используемый жидкий кремнeорганический силикон WACKER (Германия), обладает выражен-

ными гидрофобными качествами, что предотвращает образование на его поверхности сплошных 

водяных и грязевых пленок. В результате снижается опасность появления поверхностных токов и 

пробоев, что особенно важно в условиях загрязненной атмосферы, а также в прибрежных морских 

регионах. Кремнeорганический силикон – единственный полимерный материал, сохраняющий свои 

гидрофобные свойства на протяжении всего срока службы. Он не подвержен коррозии и действию 

ультрафиолетового излучения, что гарантирует его долговременную стабильность.

■ Использование для изготовления ограничителей перенапряжения лицензионных нестаря-

щихся варисторов различной геометрии (диаметров и толщин) и с различными техническими ха-

рактеристиками позволяют выпускать защитные аппараты на классы напряжения сетей от 0,38 до 

750 кВ. При изготовлении ограничителей применяются нестарящиеся варисторы, изготовляемые 

ведущим мировым производителем - компанией EPCOS.
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Лучшее подтверждение качества нашей продукции – надёжная защита оборудования в течении всего срока службы. С момента 

образования ЗАО «Полимер-Аппарат» 2003 г. по настоящее время не зарегистрировано ни одного случая отказа ограничителей 

перенапряжения и защищаемых объектов по вине предприятия-изготовителя.

По всем вопросам обращаться по адресу:

Научно- производственное объединение «Полимер- Аппарат»

195427, г. Санкт- Петербург, ул. Академика Константинова, д.1.

Тел.: (812)-331-40-40. Для писем: 191144, г. Санкт-Петербург, а/я № 1

По всем вопросам обращаться по адресу:

Научно- производственное объединение «Полимер- Аппарат»

195427, г. Санкт- Петеррбург, ул. Академика Константинова, д.1.

Тел.: (812)-331-40-40. Дляя писем: 191144, г. Санкт-Петербург, а/я № 1

■ НПО «Полимер-Аппарат» может предложить защитные аппара-

ты различных исполнений: традиционной опорной конструкции, подвес-

ного исполнения, для эксплуатации на открытом воздухе и в закрытых 

помещениях, для эксплуатации в условиях загрязненной атмосферы, 

тропического и общего исполнений и т. д. Ограничители комплектуются 

системой диагностики, позволяющей оценить состояние аппарата без 

отключения от сети. Также НПО «Полимер-Аппарат» может предложить 

решения по установке ОПН на воздушных линиях любого класса напря-

жения.

■ Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия 

системы сертификации ГОССТАНДАРТА  России. Сертификаты  соответ-

ствия  и  безопасности  выданы ОАО «НИЦ  ВВА». На предприятии действует 

система менеджмента качества ISO 9001.

СЕРТИФИКАТЫ



■ Ограничители 
перенапряжений 0,4 - 1кВ
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1.1. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 0,4 КВ. 

■ Ограничители предназначены для защиты изоляции электроустановок класса напряжения 0,4 кВ переменного тока 
с частотой 50 Гц от импульсных коммутационных и грозовых перенапряжений.

■ Ограничители представляет собой защитные аппараты опорно-подвесного типа, состоящие из одного оксидно-цинкового 
варистора, заключенного в герметизированный высокопрочный полимерный корпус. Присоединение ограничителя осуществляется 
через металлические выводы. Верхний вывод присоединяется к токоведущей шине, нижний – к заземленной клемме. Принцип 
действия – ограничение перенапряжения до безопасного уровня для защищаемого оборудования за счет высоконелинейной воль-
тамперной характеристики.

■ Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-011-15207362-2006.

Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
0,4 - класс напряжения сети, кВ;
300 - максимальное значение тока пропускной способности, А;
0,26 (0,45) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНДР, кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 
1(2) - категория размещения по ГОСТ 15150;
I (II, III, LVA) - тип исполнения ограничителя.

■ Пример условного обозначения: ОПНп-0,4/300/0,26 УХЛ1
■ Климатическое исполнение ограничителей – УХЛ, категории размещения 1 и 2.
■ Ограничители категории размещения 1 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.
■ Ограничители категория размещения 2 предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания 

температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется свободный доступ наружного 
воздуха, а также отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

■ Ограничители предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение 
УХЛ по ГОСТ 15150). Ограничитель рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от минус 60ºС до плюс 40º С

Таблица 1-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 0,4 кВ 

Наименование параметра Тип ограничителя
ОПНп-0,4/300/0,26 ОПНп-0,4/300/0,45

1. Класс напряжения сети, кВ 0,4
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, В (действ.) 260 450
3. Номинальный разрядный ток, кА 10
4. Максимальный разрядный ток, кА 40
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 1,0 1,5
10000 А 1,2 1,8
20000 А 1,5 2,2

6. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным 
значением 300 А, не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, не менее 15
7. Квалификационное напряжение (при постоянном токе Iкл = 1 мА), В не менее 400 600
8. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 
мкс, Дж не менее 750 1100

Маркировка
■ На корпусе каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуатации 
знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.
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Конструкции ограничителей
Ограничители выпускаются в четырёх исполнениях:
I тип (рис 1-1.)

■ Оребрённый корпус. Выводы ограничителя – шпильки М6.

  
Рис. 1-1. ограничитель типа I (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)

По согласованию с заказчиком ограничители могут быть уком-
плектованы метизами для присоединения к токоведущему проводу и 
заземлению – 4 гайки М6 и 4 шайбы Ø 6 на каждый ограничитель.
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Масса одного ограничителя – 140 г.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ до 50 шт. – с размерами 265×265×145, Масса полной коробки – 7 кг;
■ от 50 до 75 шт. - с размерами 265×265×195, Масса полной коробки – 10,5 кг.

II тип (рис 1-2.)
■ Оребрённый корпус. Выводы ограничителя – под болт М10.

Рис.1-2. ограничитель типа II (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)

По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплек-
тованы метизами для присоединения к токоведущему проводу и зазем-
лению – 2 болта М10 и 2 шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
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Масса одного ограничителя – 140 г.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ до 50 шт. – с размерами 265×265×145, Масса полной коробки – 7 кг;
■ от 50 до 75 шт. - с размерами 265×265×195, Масса полной коробки – 10,5 кг.

III тип (рис 1-3.)
■ Корпус уменьшенного габарита. Выводы ограничителя – под болт М6.

Рис. 1-3. ограничитель типа III (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)

По согласованию с заказчиком ограничители могут быть уком-
плектованы метизами для присоединения к токоведущему проводу и 
заземлению – 2 болта М6 и 2 шайбы Ø6 на каждый ограничитель.  
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Масса одного ограничителя – 110 г.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ до 60 шт. – с размерами 265×265×145, Масса полной коробки – 7 кг;
■ от 60 до 120 шт. - с размерами 265×265×195, Масса полной коробки – 13,5 кг.

LVA тип (рис 1-4.)
Ограничители предназначены для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений:
■ изоляции электрооборудования и аппаратов, установленных на опорах ВЛ;
■ ответвлений от магистрали к вводам в здания;
■ изоляции проводов воздушной линии с изолированными проводами (ВЛИ).

  
Рис. 1-4. ограничитель типа LVA (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)

В состав ограничителей типа LVA (рис. 1-4) входят:
■ зажим (прокалывающий зажим OP-645) (1);
■ алюминиевый шунт, покрытый термоусадочной
      трубкой (2);
■ ограничитель перенапряжений нелинейный типа I (3);
■ отделитель (4);
■ заземляющий провод (5).

Масса одного ограничителя – 400 г.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 12 шт. – с размерами 290×290×165, Масса полной коробки – 5 кг.

1.2. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 0,66 КВ. 
Ограничители предназначены для защиты изоляции электроустановок класса напряжения 0,66 переменного тока с часто-

той 50 Гц от импульсных коммутационных и грозовых перенапряжений.
Ограничители представляет собой защитные аппараты опорно-подвесного типа. Ограничители состоят из колонки после-

довательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенных в герметизированный высокопрочный полимерный корпус. 
Присоединение ограничителя осуществляется через металлические выводы. Верхний вывод присоединяется к токоведущей 
шине, нижний – к заземленной клемме. Принцип действия – ограничение перенапряжения до безопасного уровня для защищае-
мого оборудования за счет высоконелинейной вольтамперной характеристики.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-011-15207362-2006.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:

О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
0,66 - класс напряжения сети, кВ;
300 - максимальное значение тока пропускной способности, А;
0,72 (0,88) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНДР, кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 
1(2) - категория размещения по ГОСТ 15150;

Пример условного обозначения: ОПНп-0,66/300/0,72 УХЛ1
Климатическое исполнение ограничителей – УХЛ, категории размещения 1 и 2.
Ограничители категории размещения 1 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.
Ограничители категория размещения 2 предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания 

температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется свободный доступ наружного 
воздуха, а также отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

Ограничители предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение 
УХЛ по ГОСТ 15150). Ограничитель рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от минус 60ºС до плюс 40º С.
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Таблица 2-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 0,66 кВ

Наименование параметра Тип ограничителя
ОПНп-0,66/300/0,72 ОПНп-0,66/300/0,88

1. Класс напряжения сети, кВ 0,66
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее  напряжение, В (действ.) 720 880
3. Номинальный разрядный ток, кА 10
4. Максимальный разрядный ток, кА 40
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 2,5 3
10000 А 3,0 3,6
20000 А 3,7 4,4

6. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 300 А, не менее 20
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 15
7. Квалификационное напряжение (при постоянном токе Iкл = 1 мА), В не менее 1000 1200
8. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, Дж не менее 1850 2200

Маркировка
■ На корпусе каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуатации 
знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкции ограничителей (рис.2-1)
■ Оребрённый корпус. Выводы ограничителя – под болт М8.

 
Рис. 2-1. ограничитель типа I (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)

         

По согласованию с заказчиком ограничители могут быть уком-
плектованы метизами для присоединения к токоведущему проводу и 
заземлению – 2 болта М8 и 2 шайбы Ø 8 на каждый ограничитель.

Масса одного ограничителя – 160 г.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ до 50 шт. – с размерами 265×265×145, Масса полной коробки – 8 кг;
■ от 50 до 75 шт. - с размерами 265×265×195, Масса полной коробки – 12 кг.

1.3. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 1 КВ.
Ограничители предназначены для защиты изоляции электроустановок класса напряжения 1 переменного тока с частотой 

50 Гц от импульсных коммутационных и грозовых перенапряжений.
Ограничители представляет собой защитные аппараты опорно-подвесного типа. Ограничители состоят из колонки после-

довательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенных в герметизированный высокопрочный полимерный кор-
пус. Присоединение ограничителя осуществляется через металлические выводы. Верхний вывод присоединяется к токоведущей 
шине, нижний – к заземленной клемме. Принцип действия – ограничение перенапряжения до безопасного уровня для защищае-
мого оборудования за счет высоконелинейной вольтамперной характеристики.

Ограничитель соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-011-15207362-2006.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:

О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
1 - класс напряжения сети, кВ;
550 - максимальное значение тока пропускной способности, А;

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)
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Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
1,2 - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНДР, кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 
1(2) - категория размещения по ГОСТ 15150;

Пример условного обозначения: ОПНп-1/550/1,2 УХЛ1
Климатическое исполнение ограничителей – УХЛ, категории размещения 1 и 2.
Ограничители категории размещения 1 предназначены для эксплуатации на открытом  воздухе.
Ограничители категория размещения 2 предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания 

температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется свободный доступ наружного 
воздуха, а также отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

Ограничители предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение 
УХЛ по ГОСТ 15150). Ограничитель рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от минус 60ºС до плюс 40º С.

Таблица 3-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 1 кВ

Наименование параметра Нормируемые 
значения

1. Класс напряжения сети, кВ 1
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ (действ.) 1,2
3. Номинальное напряжение, кВ 1,5
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение (кВ. не более) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой:    

5000 А 3,5
10000 А 3,8
20000 А 4,3

6. Остающееся напряжение (кВ. не более) при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс с амплитудой:
250 А 2,9
500 А 3,0

1000 А 3,2
7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более 3,9
8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550
9.Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), кВ не менее 1,5
10. Способность к рассеиванию энергии одного расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж, не менее 3,6
11. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ Uнр, не менее 3,24
12. Предельно допустимое значение тока проводимости при наибольшем длительно допустимом рабочем 
напряжении ограничителя, мА, не более* 0,9

Маркировка
■ На корпусе каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуатации 
знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей (рис.3-2)
■ Оребрённый корпус. Выводы ограничителя – под болт М8.

Рис. 3-2. Ограничитель класса напряжения 1 кВ (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)

По согласованию с заказчиком ограничители могут быть уком-
плектованы метизами для присоединения к токоведущему проводу и 
заземлению – 2 болта М8 и 2 шайбы Ø 8 на каждый ограничитель.

 

Масса одного ограничителя – 220 г.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ до 50 шт. – с размерами 265×265×145, Масса полной коробки – 11 кг;
■ от 50 до 75 шт. - с размерами 265×265×195, Масса полной коробки – 16,5 кг.

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)



■ Ограничители 
перенапряжений 6 - 10 кВ
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2.1. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 6 КВ КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 2

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей классов напряжения 6 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный ме-
таллическими фланцами. Исполнение ограничителей - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтам-
перной характеристики оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы 
не превышают долей миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-009-15207362-2006.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:

О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
6 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - максимальное значение тока пропускной способности, А;
7,2 (6,0; 6,6; 6,9; 7,6) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНДР, кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 
2 - категория размещения по ГОСТ 15150;
I (К) - тип исполнения ограничителя (К - укороченный).

Пример условного обозначения: ОПНп-6/550/7,2 УХЛ2 (К)
Климатическое исполнение ограничителей – УХЛ, категория размещения 2. Ограничители предназначены для эксплуата-

ции под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на от-
крытом воздухе, и имеется свободный доступ наружного воздуха, а также отсутствует прямое воздействие солнечного излучения 
и атмосферных осадков.

Ограничители предназначены для эксплуатации при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха – минус 60 0С ÷ плюс 40 0С; 
■ степень загрязнения по ГОСТ 9920 – I, II и III (для ограничителя типа «К» – I и II);
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.

Таблица 4-1 Основные электрические параметры ограничителей с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 6,0
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 6,0 6,6 6,9 7,2
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 7,5 8,3 8,6 9,0
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не менее

с амплитудой:    5000 А 17,7 19,5 20,4 21,3
10000 А 19,2 21,1 22,1 23,0
20000 А 21,6 23,8 24,9 25,9

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не менее
с амплитудой:      250 А 14,3 15,7 16,4 17,1

500 А 14,9 16,4 17,1 17,9
1000 А 15,8 17,4 18,2 19,0

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ не более 19,7 21,7 22,7 23,7

8. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 550 А, не менее 20
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
9. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее 7,6 8,3 8,7 9,1
10. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 19,4 21,4 22,4 23,3
11. Удельная энергия, кДж/кВ (UНДР), не менее 3,24
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Таблица 4-2 Основные электрические параметры ограничителей с током пропускной способности 680 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 6,0
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 6,0 6,6 6,9 7,2
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 7,5 8,3 8,6 9,0
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не менее

с амплитудой:    5000 А 17,5 19,3 20,2 21,1
10000 А 19,2 21,1 22,1 23,0
20000 А 21,5 23,7 24,8 25,9

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не менее
с амплитудой:      250 А 14,2 15,6 16,3 17,0

500 А 14,7 16,1 16,9 17,6
1000 А 15,4 17,0 17,8 18,5

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ не более 20,9 23,0 24,1 25,1

8. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
680 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
9. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее 7,6 8,3 8,7 9,1
10. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 24 26,4 27,6 28,8
11. Удельная энергия, кДж/кВ (UНДР), не менее 4,0

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. А также ограничители на класс напряжения 2 и 3 кВ. При этом защитные характеристики 
данных ограничителей определяются расчётным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 4-3 (по отношению 

к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).

Таблица 4-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
 с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20 
мин

50 
мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

■ Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На корпусе каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуатации 
знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.
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Конструкции ограничителей
Ограничители выпускаются в двух исполнениях:
I тип (рис 4-1.)

■ Оребрённый стеклопластиковый корпус. Высота ограничителя – 120 мм.у

Рис. 4-1. Ограничитель класса напряжения 6 кВ категории размещения 2 типа I (а - 
общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

Длина пути тока утечки - 19 см.
Масса одного ограничителя – 1 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках: 
■ по 9 шт. – с размерами 290×290×165, Масса полной коробки – 9,5 кг.    

тип К (рис4-2.)
■ Оребрённый стеклопластиковый корпус. Высота ограничителя – 100 мм.уу

Рис. 4-2. Ограничитель класса напряжения 6 кВ категории размещения 2 типа К 
(а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

Длина пути тока утечки - 17 см.
Масса одного ограничителя – 0,9 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках: 
■ по 9 шт. – с размерами 290×290×165, Масса полной коробки – 8,5 кг.  

Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители обоих типов могут быть укомплектованы метизами для присоединения к токо-

ведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
В комплект поставки может быть включен переходной кронштейн с комплектом метизов для установки ОПН вместо раз-

рядников типа РВО.

2.2. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 10 КВ КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 2

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей классов напряжения 10 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничитель выполнен в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный ме-
таллическими фланцами. Исполнение ограничителя - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтам-
перной характеристикой оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы 
не превышают долей миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-009-15207362-2006.
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Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
10 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - максимальное значение тока пропускной способности, А;
12 (10,5;11,5; 12,7) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНДР , кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 
2 - категория размещения по ГОСТ 15150;
I (К) - тип исполнения ограничителя (К - укороченный).

Пример условного обозначения: ОПНп-10/550/12 УХЛ2 (К)
Климатическое исполнение ограничителей – УХЛ, категория размещения 2. Ограничители предназначены для эксплуата-

ции под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на от-
крытом воздухе, и имеется свободный доступ наружного воздуха, а также отсутствует прямое воздействие солнечного излучения 
и атмосферных осадков.

Ограничители предназначены для эксплуатации при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха – минус 60 0С ÷ плюс 40 0С; 
■ степень загрязнения по ГОСТ 9920 – I и II (для ограничителя типа «К» – I);
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.

Таблица 5-1 Основные электрические параметры ограничителей с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 10,0
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 10,5 11,5 12 12,7
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 13,1 14,4 15 15,9
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не менее

с амплитудой:    5000 А 31,0 34,0 35,5 37,5
10000 А 33,6 36,8 38,4 40,6
20000 А 37,8 41,4 43,2 45,8

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не менее
с амплитудой:      250 А 25,0 27,4 28,5 30,2

500 А 26,1 28,6 29,8 31,5
1000 А 27,7 30,3 31,7 33,5

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ не более 34,5 37,8 39,4 41,7

8. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 550 А, не менее 20
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
9. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее 13,2 14,5 15,1 16,0
10. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 34,0 37,3 38,9 41,1
11. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ (UНДР), не менее 3,24

 Таблица 5-2 Основные электрические параметры ограничителей с током пропускной способности 680 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 10
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 10,5 11,5 12 12,7
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 13,1 14,4 15 15,9
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не менее

с амплитудой:    5000 А 30,7 33,6 35,1 37,1
10000 А 33,6 36,8 38,4 40,6
20000 А 37,7 41,3 43,1 45,6
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Наименование параметра Норма для исполнения
6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не менее

с амплитудой:      250 А 24,8 27,2 28,4 30,0
500 А 25,7 28,1 29,3 31,0

1000 А 27,0 29,6 30,9 32,7
7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ не более 36,6 40,1 41,9 44,3

8. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 680 А, не менее 20
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
9. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее 13,2 14,5 15,1 16,0
10. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 42,0 46,0 48,0 50,8
11. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ (UНДР), не менее 4,0

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно допу-
стимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 3 (по отношению к 

наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).

Таблица 5-3 Характеристики 'напряжение-время' ограничителей
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с 0,15 с 1,0

с
3,5
с

10
с

20
с

20
 мин

50
 мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

■ Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестираю-
щимися в течение всего срока эксплуатации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкции ограничителей
Ограничители выпускаются в двух исполнениях:
I тип (рис 5-1.)

■ Оребрённый стеклопластиковый корпус. 
Высота ограничителя – 161 мм.

Длина пути тока утечки - 24 см.
Масса одного ограничителя – 1,5 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 9 шт. – с размерами 290×290×165, 
Масса полной коробки – 14 кг.

Рис. 5-1. ограничитель типа I 
(а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)
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6
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тип К (рис5-2.)
■ Оребрённый стеклопластиковый корпус. Высота ограничителя – 140 мм.

Рис. 5-2. ограничитель типа К (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)   
Длина пути тока утечки - 22 см.
Масса одного ограничителя – 1,35 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках: 
■ по 9 шт. – с размерами 290×290×165, Масса полной коробки – 12,5 кг.

Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители обоих типов могут быть укомплектованы метизами для присоединения к токо-

ведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
В комплект поставки может быть включен переходной кронштейн с комплектом метизов для установки ОПН вместо раз-

рядников типа РВО.

2.3. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 6 КВ ПЕРВОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей классов напряжения 6 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный ме-
таллическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорганической высокомолекулярной резины. 
Исполнение ограничителей - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристикой 
оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей 
миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.

Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
6 - класс напряжения сети, кВ;
7,2 (7,6) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
1 - класс пропускной способности;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-6/7,2/1 УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60 0С;
■ верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II ʠ III ; 
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.
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Таблица 6-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 6 кВ первого класса пропускной способности
Наименование параметра Значения 

1. Класс напряжения сети, кВ 6
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 7,2 7,6
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 9 9,5
4. Номинальный разрядный ток, А 5000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    2500 А 22,6 23,3
5000 А 24,4 25,2

10000 А 27,5 28,4
6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В

с амплитудой:      125 А 17,3 17,8
250 А 18,0 18,6
500 А 19,1 19,7

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 5000 А, кВ не более 24,9 25,7

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 300
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значени-
ем 300 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 5000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 65 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 1 мА), 
кВ не менее 8,8 9,1

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 13,8 14,2

12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ (UНДР), не менее 1,96

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длитель-
но допустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчёт-
ным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

■ 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
■ 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).

■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.

■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 6-2 (по отношению 
к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Таблица 6-2 Характеристики 'напряжение-время' ограничителей
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
с

1,0
с

3,5
с

10 20
с

20
мин

50
мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности повы-
шения напряжения на ОПН в 
долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
■ значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

■ значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.
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Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими 
и нестирающимися в течение всего срока эксплуатации
 знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
■ Оребрённый корпус с внешней изоляцией из кремнийорганической резины.

  

Рис. 6-1. Ограничитель 6 кВ первого класса пропускной способности  (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

Длина пути тока утечки - 19 см.
Масса одного ограничителя – 0,8 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках: 
■ по 12 шт. – с размерами 250×250×160, Масса полной коробки – 10 кг.

■ Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектованы установочными комплектами для четырёх основ-

ных вариантов монтажа.

I Обычая установка
Ограничитель с метизами для присоединения к токоведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 

шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
II Установка вместо разрядников типа РВО (рис 6-2) 

Рис. 6-2. Монтаж ОПН 6 кВ на установочные места разрядников РВО (а - об-
щий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

■ В комплект поставки входит ОПН с переходным кронштейном и 
комплектом метизов.  

III Установка с изолирующим кронштейном и отделителем (рис 6-3)
В процессе эксплуатации повреждение аппаратов маловероятно, но возможно. Например, при воздействии прямых уда-

ров молнии большой амплитуды или при возникновении квазистационарных перенапряжений. При повреждении ограничителя 
перенапряжений, восстановить полноценное электроснабжение потребителей можно только отключив или заменив повреждён-
ный аппарат. Процедура обнаружения и замены ОПН занимает существенное время, в течение которого потребители зачастую 
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оказываются вообще без электроэнергии. Конструкция и способ подключения ограничителей позволяет организовать беспере-
бойное электроснабжение потребителей. При повреждении ограничителя отделитель автоматически разрывает цепь заземле-
ния, тем самым устраняя устойчивое замыкание на землю. Поврежденный ОПН легко обнаруживается визуально.

Рис. 6-3. Монтаж ОПН 6 кВ на установочные места разрядников РВО с 
применением изолирующего кронштейна и отделителя (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)
■ В комплект поставки входит ОПН с изолирующим кронштейном и 
комплектом метизов. По желанию заказчика может поставляться за-
земляющий провод.

IV Установка ОПН непосредственно на токоведущий провод (рис 6-4)
Ограничители могут быть установлены непосредственно на токоведущий провод ВЛ. Для установки ОПН на изолированные 

провода СИП-3 используется прокалывающий зажим OP-645.

ͻͥͬ 1

Рис. 6-4. Монтаж ОПН 6 кВ на провод СИП-3 с применением отделителя  
(а - общий вид,  б – габаритно-присоединительные размеры)

■ По желанию заказчика может поставляться отделитель и заземляющий провод.
 

2.4. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 10 КВ ПЕРВОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей классов напряжения 10 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничитель выполнен в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный ме-
таллическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорганической высокомолекулярной резины. 
Исполнение ограничителя - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристикой 
оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей 
миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничитель соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.
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Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
10 - класс напряжения сети, кВ;
12 (12,7) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
1 класс пропускной способности;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-10/12/1 УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60 0С;
■ верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II ʠ III;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.
Таблица 7-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 10 кВ первого класса пропускной способности

Наименование параметра Значения 
1. Класс напряжения сети, кВ 6
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 12 12,7
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 15 15,9
4. Номинальный разрядный ток, А 5000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    2500 А 37,7 38,9
5000 А 40,8 42,1

10000 А 46,1 47,5
6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В

с амплитудой:      125 А 28,6 29,5
250 А 30,1 31
500 А 31,8 32,8

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 5000 А, кВ не более 42,2 43,5

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 300
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значени-
ем 300 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 5000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 65 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 1 мА), кВ 
не менее 15,5 16,0

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 24,1 24,8
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ (UНДР), не менее 1,96

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи ко-
роткого замыкания:

■ 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
■ 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.



24 //  тел./факс: (812) 331-40-40 (многоканальный)      www.polymer-apparat.ru

■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 7-2 (по отношению 
к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Таблица 7-2 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
 с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
 мин

50
 мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающи-
мися в течение всего срока эксплуатации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
■ Оребрённый корпус с внешней изоляцией из кремнийорганической резины.
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Рис. 7-1. Ограничитель 10 кВ первого класса пропускной способности (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

Длина пути тока утечки – 26,5 см.
Масса одного ограничителя – 1,2 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 12 шт. – с размерами 250×250×160, Масса полной коробки – 15 кг.

Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектованы устано-

вочными комплектами для четырёх основных вариантов монтажа.
I Обычая установка
Ограничитель с метизами для присоединения к токоведущему проводу и заземле-

нию – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
II Установка вместо разрядников типа РВО (рис 7-2)(
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Рис. 7-2. Монтаж ОПН10 кВ на установочные места разрядников РВО (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)
■ В комплект поставки входит ОПН с переходным кронштейном и комплектом метизов.
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III Установка с изолирующим кронштейном и отделителем (рис 7-3)
В процессе эксплуатации повреждение аппаратов маловероятно, но возможно. Например, при воздействии прямых ударов 

молнии большой амплитуды или при возникновении квазистационарных перенапряжений. При повреждении ограничителя пере-
напряжений, восстановить полноценное электроснабжение потребителей можно только отключив или заменив повреждённый 
аппарат. Процедура обнаружения и замены ОПН занимает существенное время, в течение которого потребители зачастую ока-
зываются вообще без электроэнергии. Конструкция и способ подключения ограничителей позволяет организовать бесперебой-
ное электроснабжение потребителей. При повреждении ограничителя отделитель автоматически разрывает цепь заземления, 
тем самым устраняя устойчивое замыкание на землю. Поврежденный ОПН легко обнаруживается визуально.

 
Рис. 7-3. Монтаж ОПН 10 кВ на установочные места разрядников РВО с приме-
нением изолирующего кронштейна и отделителя  (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)
■ В комплект поставки входит ОПН с изолирующим кронштейном и комплек-
том метизов. По желанию заказчика может поставляться заземляющий провод.

IV Установка ОПН непосредственно на токоведущий провод (рис 7-4)
Ограничители могут быть установлены непосредственно на токоведущий провод ВЛ. Для установки ОПН на изолированные 

провода СИП-3 используется прокалывающий зажим ʆɸɿ1 ʠʣʠ ʆɸɿ2.

Рис. 7-4. Монтаж ОПН 10 кВ на провод СИП-3 (а - общий вид, б – 
габаритно-присоединительные размеры)
■ По желанию заказчика может поставляться отделитель 
и заземляющий провод.

ͻͥͬ1

2.5. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 6 КВ ВТОРОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничители) 
предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители предна-
значены для сетей класса напряжения 6 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный ме-
таллическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорганической высокомолекулярной резины. 
Исполнение ограничителей - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристики 
оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей 
миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.
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Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
6 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - ток пропускной способности, А
7,2 (6,6; 6,9; 7,6; 8,2) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II, III ʠ IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.

Таблица 8-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 6 кВ с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 6,0
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 6,6 6,9 7,2 7,6
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 8,3 8,6 9,0 9,5
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более

с амплитудой:    5000 А 19,5 20,4 21,3 22,5
10000 А 21,1 22,1 23,0 24,3
20000 А 23,8 24,9 25,9 27,4

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А 15,7 16,4 17,1 18,1

500 А 16,4 17,1 17,9 18,9
1000 А 17,4 18,2 19,0 20,0

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ не более 21,7 22,7 23,7 25,0

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
550 А, не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 
мА), кВ не менее 8,3 8,7 9,1 9,6

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 21,4 22,4 23,3 24,6

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 3,24

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению 
к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,18

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9
 

Таблица 8-2 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 6кВ с током пропускной способности 680 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 6,0
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 6,9 7,2 7,6 8,2
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 8,6 9,0 9,5 10,3
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
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Наименование параметра Норма для исполнения
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не менее

с амплитудой:    5000 А 20,2 21,1 22,2 24,0
10000 А 22,1 23,0 24,3 26,2
20000 А 24,8 25,9 27,3 29,4

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не менее
с амплитудой:      250 А 16,3 17,0 18,0 19,4

500 А 16,9 17,6 18,6 20,0
1000 А 17,8 18,5 19,6 21,1

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ не более 24,1 25,1 26,5 28,6

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 680
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 680 А, не менее 20
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 
мА), кВ не менее 8,7 9,1 9,6 10,3

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 27,6 28,8 30,4 32,8
12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 4,0

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению 
к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 6,4

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 8-3 (по отношению 

к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Таблица 8-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
 с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
 мин

50
 мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуа-
тации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.
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Конструкция ограничителей
Ограничители изготавливаются в двух исполнениях – для эксплуатации в III (рис. 8-1) или IV (рис. 8-2) степени загрязнённости 

атмосферы. Внешняя изоляцией ограничителей выполнена из кремнийорганической резины.

Рис. 8-1. Ограничитель 6 кВ второго класса пропускной способности (III ʉɿɸ) (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)

Длина пути тока утечки - 23 см.
Масса одного ограничителя – 1,4 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 9 шт. – с размерами 265×265×145, Масса полной коробки – 13 кг.

Рис. 8-2. Ограничитель 6 кВ второго класса пропускной способности (IV ʉɿɸ) (а - общий вид, б – 
габаритно-присоединительные размеры)

Длина пути тока утечки - 32 см.
Масса одного ограничителя – 1,5 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 9 шт. – с размерами 290×290×145, Масса полной коробки – 14 кг.
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■ Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектованы установочными комплектами для четырёх основ-

ных вариантов монтажа.
I Обычая установка
Ограничитель с метизами для присоединения к токоведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 

шайбы Ø10 на каждый ограничитель.
II Установка вместо разрядников типа РВО (рис 8-3)

Рис. 8-3. Монтаж ОПН 6 кВ второго класса пропускной способности на установочные места 
разрядников РВО (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)
■ В комплект поставки входит ОПН с переходным кронштейном и комплектом метизов

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)
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III Установка с изолирующим кронштейном и отделителем (рис 3)
В процессе эксплуатации повреждение аппаратов маловеро-

ятно, но возможно. Например, при воздействии прямых ударов мол-
нии большой амплитуды или при возникновении квазистационарных 
перенапряжений. При повреждении ограничителя перенапряжений, 
восстановить полноценное электроснабжение потребителей можно 
только отключив или заменив повреждённый аппарат. Процедура об-
наружения и замены ОПН занимает существенное время, в течение 
которого потребители зачастую оказываются вообще без электроэнер-
гии. Конструкция и способ подключения ограничителей позволяет ор-
ганизовать бесперебойное электроснабжение потребителей. При по-
вреждении ограничителя отделитель автоматически разрывает цепь 
заземления, тем самым устраняя устойчивое замыкание на землю. 
Поврежденный ОПН легко обнаруживается визуально.

■ В комплект поставки входит ОПН с изолирующим кронштейном 
и комплектом метизов. По желанию заказчика может поставляться 
заземляющий провод.

Рис. 8-4. Монтаж ОПН 6 кВ второго класса пропускной способности на установочные места разрядников РВО с применением изолирующе-
го кронштейна и отделителя (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

 IV Установка ОПН непосредственно на токоведущий провод 
Ограничители могут быть установлены непосредственно на токоведущий провод ВЛ. Для установки ОПН на изолированные 

провода СИП-3 используется прокалывающий зажим ʆɸ3 1 ʠʣʠ ʆɸɿ 2. Монтаж ОПН 6 кВ второго класса пропускной способности 
на прʦвод СИП-3 с применением отделителя производится аналогично рис. 6.4.и 7.4.

По желанию заказчика может поставляться отделитель и заземляющий провод.

2.6. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 10 КВ ВТОРОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей класса напряжения 10 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный ме-
таллическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорганической высокомолекулярной резины. 
Исполнение ограничителей - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристики 
оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей 
миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.

Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
10 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - ток пропускной способности, А
12 (10,5; 11,5; 12,7; 13,7) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-10/550/12 УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.
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Таблица 9-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 10 кВ с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Номинальное напряжение сети и ограничителя, кВ 10
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) 10,5 11,5 12 12,7
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 13,1 14,4 15 15,9
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 31,0 34,0 35,5 37,5
10000 А 33,6 36,8 38,4 40,6
20000 А 37,8 41,4 43,2 45,8

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В
с амплитудой:      250 А 25,0 27,4 28,5 30,2

500 А 26,1 28,6 29,8 31,5
1000 А 27,7 30,3 31,7 33,5

7. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максималь-
ным значением 10000 А, кВ не более 34,5 37,8 39,4 41,7

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550
9. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
550 А, воздействий не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее 13,2 14,5 15,1 16,0
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 34,0 37,3 38,9 41,1
12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 3,24

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению 
к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,18

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9

Таблица 9-2 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 10 кВ с током пропускной способности 680 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Номинальное напряжение сети и ограничителя, кВ 10
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) 11,5 12 12,7 13,7
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 14,4 15,0 15,9 17,1
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 33,6 35,1 37,1 40,1
10000 А 36,8 38,4 40,6 43,8
20000 А 41,3 43,1 45,6 49,2

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В
с амплитудой:      250 А 27,2 28,4 30,0 32,4

500 А 28,1 29,3 31,0 33,5
1000 А 29,6 30,9 32,7 35,2

7. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максималь-
ным значением 10000 А, кВ не более 40,1 41,9 44,3 47,8

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 680
9. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
550 А, воздействий не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее 14,5 15,1 16,0 17,3
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее 46,0 48,0 50,8 54,8
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Наименование параметра Норма для исполнения
12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению к 
рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 4,0

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению 
к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 6,4

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 9-3 (по отношению 

к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Таблица 8-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
мин

50
мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуа-
тации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
Ограничители изготавливаются в двух исполнениях – для эксплуатации в III (рис. 9-1)  или IV 

(рис. 9-2) степени загрязнённости атмосферы. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремний-
органической резины.

Длина пути тока утечки - 31 см.
Масса одного ограничителя – 1,95 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 9 шт. – с размерами 265×265×195, Масса полной коробки – 18 кг.
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Рис. 9-1. Ограничитель 10 кВ второго класса пропускной способности (III ʉɿɸ) (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)
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Длина пути тока утечки - 43,5 см.
Масса одного ограничителя – 2,2 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 9 шт. – с размерами 290×290×195, Масса полной коробки – 21 кг.
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Рис. 9-2. Ограничитель 10 кВ второго класса пропускной способности (IV ʉɿɸ) (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)
■ Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектованы установочными комплектами для четырёх основ-

ных вариантов монтажа.
I Обычая установка
Ограничитель с метизами для присоединения к токоведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 

шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
II Установка вместо разрядников типа РВО (рис 9-3)
III Установка с изолирующим кронштейном и отделителем (рис 9-4)
В процессе эксплуатации повреждение аппаратов маловероятно, но возможно. На-

пример, при воздействии прямых ударов молнии большой амплитуды или при возникно-
вении квазистационарных перенапряжений. При повреждении ограничителя перенапряже-
ний, восстановить полноценное электроснабжение потребителей можно только отключив 
или заменив повреждённый аппарат. Процедура обнаружения и замены ОПН занимает 
существенное время, в течение которого потребители зачастую оказываются вообще без 
электроэнергии. Конструкция и способ подключения ограничителей позволяет организо-
вать бесперебойное электроснабжение потребителей. При повреждении ограничителя от-
делитель автоматически разрывает цепь заземления, тем самым устраняя устойчивое за-
мыкание на землю. Поврежденный ОПН легко обнаруживается визуально.у

2
4
7
5

9

10

1

2

3
4

Рис. 9-3. Монтаж ОПН 10 кВ второго класса пропускной способности на установочные места разрядников РВО (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)

■ В комплект поставки входит ОПН с переходным кронштейном и комплектом метизов.

IV Установка ОПН непосредственно на токоведущий провод
■ Ограничители могут быть установлены непосредственно на токоведу-

щий провод ВЛ. Для установки ОПН на изолированные провода СИП-3 исполь-
зуется прокалывающий зажим ʆɸɿ1(2). Монтаж ОПН 10 кВ второго класса про-
пускной способности на провод СИП-3 с применением отделителя производится 
аналогично рис. 7.4.

■ По желанию заказчика может поставляться отделитель и зазем-
ляющий провод.

■ В комплект поставки входит ОПН с изолирующим кронштейном и 
комплектом метизов. По желанию заказчика может поставляться заземля-
ющий провод.

Рис. 9-4. Монтаж ОПН 10 кВ второго класса пропускной способности на установочные 
места разрядников РВО с применением изолирующего кронштейна и отделителя



■ Ограничители 
перенапряжений 15 - 35 кВ
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3.1. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 15 КВ ВТОРОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей класса напряжения 15 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный 
металлическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехнического силикона. 
Исполнение ограничителей - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристики 
оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей 
миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:

О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
15 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - ток пропускной способности, А
17,5 (19) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
10 - номинальный разрядный ток;
IV - степень загрязнения атмосферы;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-15/550/17,5-10-IV УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.
 

Таблица 10-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 15 кВ с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 15
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 17,5 19
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 21,9 23,8
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более

с амплитудой:    5000 А 51,7 56,2
10000 А 56,0 60,8
20000 А 63,1 68,5

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А 41,6 45,2

500 А 43,5 47,2
1000 А 46,2 50,1

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 10000 А, кВ не более 57,5 62,4

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значени-
ем 550 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), 
кВ не менее 22,1 23,9
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Наименование параметра Норма для исполнения
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, 
кДж не менее 56,7 61,6

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отноше-
нию к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 3,24

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отноше-
нию к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,18

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9
 

Таблица 10-2 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 15 кВ с током пропускной способности 680 А

Наименование параметра Норма для исполнения
1. Класс напряжения сети, кВ 15
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 17,5 19
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 21,9 23,8
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более

с амплитудой:    5000 А 51,2 55,6
10000 А 56,0 60,8
20000 А 62,8 68,2

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А 41,4 44,9

500 А 42,8 46,5
1000 А 45,0 48,9

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 10000 А, кВ не более 61,0 66,3

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 680
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значени-
ем 680 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 
мА), кВ не менее 22,1 23,9

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, 
кДж не менее 70,0 76,0

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отноше-
нию к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 4

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отноше-
нию к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 6,4

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

По заявке заказчика изготавливаются ограничители:
- с увеличенной длиной пути утечки;
- с измененными посадочными местами или переходными пластинами;
- соответствующие дополнительным требованиям по механической прочности.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).

■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
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■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 10-3 (по отношению 
к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Таблица 10-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
 мин

50
 мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуа-
тации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
■ Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорганической резины.

Рис. 10-1. Ограничитель 15 кВ второго с током пропускной способности 550 А (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)
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Рис. 10-2. Ограничитель 15 кВ второго с током пропускной способности 680 А (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)

■ Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектованы метизами 

для присоединения к токоведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки 
М10 и 4 шайбы Ø 10 на каждый ограничитель.
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По заявке заказчика для установки ОПН могут изготавливаться переходные пластины и (или) изолирующие 
основания.
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3.2. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 20 КВ ВТОРОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей класса напряжения 20 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный 
металлическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехнического силикона. 
Исполнение ограничителей - опорно-подвесное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристики 
оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей 
миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.

Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
20 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - ток пропускной способности, А
24 (25) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
10 - номинальный разрядный ток;
IV - степень загрязнения атмосферы;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-20/550/24-10-IV УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.

Таблица 11-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 20 кВ с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Класс напряжения сети, кВ 20
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 24 25
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 30,0 31,3
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более

с амплитудой:    5000 А 70,9 73,9
10000 А 76,8 80,0
20000 А 86,5 90,1

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А 57,1 59,5

500 А 59,6 62,1
1000 А 63,3 66,0

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 10000 А, кВ не более 78,8 82,1

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значени-
ем 550 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), 
кВ не менее 30,2 31,5
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Наименование параметра Норма для исполнения
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, 
кДж не менее 77,8 81,0

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отноше-
нию к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 3,24

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отноше-
нию к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,18

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9
 
Таблица 11-2 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 20 кВ с током пропускной способности 680 А

Наименование параметра Норма для исполнения
1. Класс напряжения сети, кВ 20
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 24 25
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 30,0 31,3
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более

с амплитудой:    5000 А 70,2 73,1
10000 А 76,8 80,0
20000 А 86,2 89,8

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А 56,8 59,1

500 А 58,7 61,1
1000 А 61,7 64,3

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 10000 А, кВ не более 83,7 87,2

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 680
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значени-
ем 680 А,  не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), 
кВ не менее 30,2 31,5

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 96,0 100

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отноше-
нию к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 4

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отноше-
нию к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 6,4

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9
По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-

пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.
По заявке заказчика изготавливаются ограничители:
- с увеличенной длиной пути утечки;
- с измененными посадочными местами или переходными пластинами;
- соответствующие дополнительным требованиям по механической прочности.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 11-3 (по отношению 

к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
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Таблица 11-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
 с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
мин

50
мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающи-
мися в течение всего срока эксплуатации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
■ Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорганической резины.

Рис.11-1. Ограничитель 20 кВ с током пропускной способности550 А  (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)
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■ Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектованы метизами для 

присоединения к токоведущему проводу и заземлению – 2 шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 
шайбы Ø10 на каждый ограничитель.

По заявке заказчика для установки ОПН могут изготавливаться переходные пластины и 
(или) изолирующие основания.

Рис.11-2. Ограничитель 20 кВ с током пропускной способности 680 А  (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)
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3.3. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 27,5 КВ ВТОРОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители предназначены для электроустановок сетей класса напряжения 27,5 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, 
работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители могут быть использованы для защиты электрооборудования тяговых подстанций, постов секционирования и кон-
тактной сети электрифицированных железных дорог класса напряжения 27,5 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений.

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)

vasiliy
Машинописный текст
а)

vasiliy
Машинописный текст
б)
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Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный 
металлическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехнического силико-
на. Исполнение ограничителей - опорное. Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристики оксидно-
цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не превышают долей миллиампе-
ра, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.

Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
27,5 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - ток пропускной способности, А
30 - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
10 - номинальный разрядный ток;
III (IV) - степень загрязнения атмосферы;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения: ОПНп-27,5/550/30-10-IV УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.
 

Таблица 12-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 27,5 кВ

Наименование параметра ОПНп-
27,5/550/30-10

ОПНп-
27,5/680/30-10

1. Класс напряжения сети, кВ 27,5
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (UНДР), кВ 30
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 37,5
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более

с амплитудой:    5000 А 89 87,7
10000 А 96 96,0
20000 А 108 108

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А 71,4 70,9

500 А 75 73,3
1000 А 79 77,2

7. Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значени-
ем 10000 А, кВ не более 99 105

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550 680
9. Количество воздействий импульсов тока:
а) ʇрямоугольныʝ импульсʳ тока длительностью 2000 мкс ʩ ʘʤʧʣʠʪʫʜʦʡ ʧʦ ʧ.8, не менеʝ                               20
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А,  не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА,  не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), 
кВ не менее 37,8 37,8

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, 
кДж не менее 97 120

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отноше-
нию к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 3,24 4

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отноше-
нию к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,18 6,4

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9
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По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

По заявке заказчика изготавливаются ограничители:
- с увеличенной длиной пути утечки;
- с измененными посадочными местами или переходными пластинами;
- соответствующие дополнительным требованиям по механической прочности.
■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 

короткого замыкания:
– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл.
■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 12-3 (по отношению 

к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).

Таблица 12-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
мин

50
мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуа-
тации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
Ограничители изготавливаются в двух исполнениях:
- для эксплуатации в III степени загрязнённости атмосферы. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из кремнийорга-

нической резины (рис. 12-1).
- для эксплуатации в IV степени загрязнённости атмосферы. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из двухкомпо-

нентного электротехнического силикона.
Длина пути тока утечки - 84 см.
Масса одного ограничителя – 5,5 кг.
Ограничители поставляются в картонных коробках:
■ по 3 шт. – с размерами 600×280×90 мм, Масса 
полной коробки – 17 кг.

■ Комплектность
По согласованию с заказчиком ограничители могут быть укомплектова-

ны метизами для присоединения к токоведущему проводу и заземлению – 2 
шпильки М10×50, 4 гайки М10 и 4 шайбы Ø10 на каждый ограничитель.

По заявке заказчика для установки ОПН могут изготавливать-
ся переходные пластины и (или) изолирующие основания.
Рис. 12-1. Ограничитель 27,5 кВ второго класса пропускной способности 
для эксплуатации в III степени загрязнённости атмосферы (а - габаритно-
присоединительные размеры, б – установка с помощью переходной пластины).
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3.4. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ ВТОРОГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей класса напряжения 35 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный 
металлическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехнического силикона. 
Ограничители изготавливаются в опорном или подвесном исполнениях. Принцип действия основан на нелинейности вольтампер-
ной характеристики оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не 
превышают долей миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:

О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
35 - класс напряжения сети, кВ;
550 (680) - ток пропускной способности, А
40,5 (24, 42; 44; 45) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
10 - номинальный разрядный ток;
IV - степень загрязнения атмосферы;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150;
- (П) - исполнение (П – подвесное)

Пример условного обозначения: ОПНп-35/550/40,5-10-IV УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗɸ (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.

Таблица 13-1 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 35 кВ с током пропускной способности 550 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Номинальное напряжение сети и ограничителя, кВ 35
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) 24 37 40,5 42
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 30 46,3 50,6 52,5
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 70,9 109 120 124
10000 А 76,8 118 130 134
20000 А 86,5 133 146 151

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В
с амплитудой:      250 А 57,1 88,0 96,3 100

500 А 59,6 91,9 101 104
1000 А 63,3 97,6 107 111

7. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максималь-
ным значением 10000 А, кВ не более 78,8 122 133 138

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 550
9. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
550 А, воздействий не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий не менее 20
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не менее 2
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), 
кВ не менее 30,2 46,6 51,0 52,9
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Наименование параметра Норма для исполнения
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 77,8 120 131 136

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 3,24

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению к 
номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,18

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9

Таблица 13-2 Основные электрические параметры ограничителей класса напряжения 35 кВ с током пропускной способности 680 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Номинальное напряжение сети и ограничителя, кВ 35
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) 40,5 42 44 45
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 50,6 52,5 55,0 56,3
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 118 123 129 132
10000 А 130 134 141 144
20000 А 145 151 158 162

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В
с амплитудой:      250 А 95,8 99 104 106

с амплитудой:      250 А 95,8 99 104 106
500 А 99 103 108 110

1000 А 104 108 113 116
7. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максималь-
ным значением 10000 А, кВ не более 141 146 153 157

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 680
9. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
680 А, воздействий не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий 
не менее 20

в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не 
менее 2

10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), 
кВ не менее 51,0 52,9 55,4 56,7

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 162 168 176 180

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 4

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению к 
номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 6,4

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 0,9

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длительно до-
пустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчётным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).
■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Механическая нагрузка на разрыв, не менее – 1200 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл. 
Длина пути тока утечки - не менее- 3,1 см/кВ.
■ Характеристики ‘напряжение-время’ ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 13-3 (по отноше-

нию к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).
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Таблица 13-3 Характеристики 'напряжение-время'
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
 мин

50
 мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности 
повышения напряжения на 
ОПН в долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуа-
тации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
Ограничители изготавливаются в двух исполнениях – 

опорном (рис 1 и 2) или подвесном (рис 3). Внешняя изоляция 
ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехни-
ческого силикона.

I Ограничители опорного исполнения
Масса одного ограничителя – 8 кг.
Ограничители поставляются 
в деревянных ящиках: 
■   по 6 шт. – с размерами 1100×500×200, 
Масса полного ящика – 54 кг.

Рис. 13-1. Ограничитель 35 кВ второго класса пропускной способно-
сти (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

  
II Ограничители опорного исполнения с 
изолирующим основанием

Масса одного ограничителя – 10 кг.
Ограничители поставляются 
в деревянных ящиках: 
■   по 3 шт. – с размерами 700×500×200, 
Масса полного ящика – 34 кг.

Рис. 13-2. Ограничитель 35 кВ второго класса пропускной 
способности с изолирующим основанием (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)

     
Для измерения тока проводимости ограничителя без отключения от сети в комплект поставки могут быть включены датчик 

тока проводимости типа ДТУ-03 (для каждого ОПН) и устройство для контроля тока проводимости типа УКТ-03 (одно на подстан-
цию или группу подстанций).
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Для регистрации срабатывания ограничителя, в комплект поставки может быть включен регистратор срабатываний типа 
СПО-1 (для каждого ОПН).

Для измерения тока проводимости и регистрации срабатывания ограничителя в комплект поставки может быть включено 
универсальное устройство ИТУС-1 (для каждого ОПН).

III Ограничители подвесного исполнения

По согласованию с заказчиком в комплект поставки могут быть 
включены:

1) при монтаже на токоведущий провод:
■   узел крепления на токоведущий провод (поддерживающий 
зажим ПГ, шунтирующий провод);
■   отделитель с шарнирным узлом крепления;
■   заземляющий провод.

2) при монтаже на заземлённую металлоконструкцию:
■   заземляющий провод;
■   отделитель;
■   шлейф присоединения ОПН к токоведущему проводу с соот-
ветствующим узлом крепления.  

Рис. 13-3. Ограничитель 35 кВ второго класса пропускной способности подвес-
ного исполнения (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

  

3.5. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ ТРЕТЬЕГО КЛАССА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПНп (именуемые в дальнейшем – ограничите-
ли) предназначены для защиты изоляции электроустановок от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители пред-
назначены для сетей класса напряжения 35 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, работающих с изолированной нейтралью.

Ограничители выполнены в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный 
металлическими фланцами. Внешняя изоляция ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехнического силикона. 
Ограничители изготавливаются в опорном или подвесном исполнениях. Принцип действия основан на нелинейности вольтампер-
ной характеристики оксидно-цинковых варисторов ограничителя. При рабочем напряжении активные токи через варисторы не 
превышают долей миллиампера, а при перенапряжениях достигают многих сотен и тысяч ампер.

Ограничители соответствует требованиям технических условий ТУ 3414-002-15207362-2003.

Расшифровка условного обозначения типа ограничителей:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
п - буква, обозначающая материал покрышки, п – полимер;
35 - класс напряжения сети, кВ;
800 (1000) - ток пропускной способности, А
40,5 (42; 44; 45) - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действ. значение), кВ;
10 - номинальный разрядный ток;
IV - степень загрязнения атмосферы;
УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150;
- (П) - исполнение (П – подвесное)

Пример условного обозначения: ОПНп-35/800/40,5-10-IV УХЛ1
Работоспособность ограничителей обеспечивается при номинальных значениях климатических факторов внешней среды 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при следующих условиях эксплуатации:
■ рабочие значения температуры окружающего воздуха: минус 60 0С ÷ плюс 40 0С;
■ СЗА (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
■ высота установки над уровнем моря – до 1000 м.
Расчетный срок службы ограничителя – 30 лет.
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Таблица 14-1 Основные электрические параметры ограничителей с током пропускной способности 800 А

Наименование параметра Норма для исполнения
1. Номинальное напряжение сети и ограничителя, кВ 35
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) 40,5 42 44 45
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 50,6 52,5 55 56,3
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 120 125 131 134
10000 А 130 134 141 144
20000 А 142 148 155 158

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В
с амплитудой:      250 А 98,1 102 107 109

500 А 101 105 110 112
1000 А 106 110 115 118

7. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максималь-
ным значением 10000 А, кВ не более 144 149 157 160

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 800
9. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
800 А, воздействий не менее 20

б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий 
не менее 20

в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий 
не менее 2

10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 3 мА), 
кВ не менее 53,1 55,0 57,6 59,0

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 188 194 204 208

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 4,63

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению 
к номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 7,41

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 1,5
 

Таблица 14- 2 Основные электрические параметры ограничителей с током пропускной способности 1000 А
Наименование параметра Норма для исполнения

1. Номинальное напряжение сети и ограничителя, кВ 35

2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.) 40,5 42 44 45

3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ 50,6 52,5 55,0 56,3
4. Номинальный разрядный ток, А 10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, В

с амплитудой:    5000 А 118 122 128 131
10000 А 130 134 141 144
20000 А 143 148 155 158

6. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, В
с амплитудой:      250 А 97,2 101 106 108

500 А 100 103 108 111
1000 А 104 108 113 115

7. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максималь-
ным значением 10000 А, кВ не более 140 145 152 156

8. Амплитуда тока пропускной способности. А 1000
9. Пропускная способность ограничителя:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 
1000 А, воздействий не менее 20
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Наименование параметра Норма для исполнения
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, воздействий 
не менее 20

в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий 
не менее 2

10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 3 
мА), кВ не менее 53,1 55,0 57,6 59,0

11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж 
не менее 233 242 253 259

12. Удельная энергия (энергия одного импульса тока пропускной способности по отношению 
к рабочему напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 5,75

13. Удельная энергия (энергия двух импульсов тока пропускной способности по отношению к 
номинальному напряжению ОПН), кДж/кВ не менее 9,2

14. Предельно допустимое значение тока проводимости, мА 1,5

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены ограничители перенапряжений с любым наибольшим длитель-
но допустимым рабочим напряжением. При этом защитные характеристики данных ограничителей определяются расчёт-
ным путём.

■ Ограничители взрывобезопасны. Ограничители выдерживают без опасного взрывного разрушения следующие токи 
короткого замыкания:

– 40 кА (действующее значение) в течение 0,2 с (не менее);
– 800 А (действующее значение) в течение 2 с (не менее).

■ Характеристики конструкции
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, не менее – 300 Н.
Механическая нагрузка на разрыв, не менее – 4000 Н.
Группа условий эксплуатации по вибростойкости М6.
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK – 9.
Уровень частичных разрядов в ОПН при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл. 
Длина пути тока утечки - не менее- 3,1 см/кВ.

■ Характеристики 'напряжение-время' ограничителей приведены в относительных единицах в табл. 14-3 (по отношению 
к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению UНДР).

Таблица 14-3
Длительность повышений 
напряжения частоты 50 Гц

0,1
с

0,15
с

1,0
с

3,5
с

10
с

20
с

20
мин

50
мин

2
ч

6
ч

Допустимые кратности повы-
шения напряжения на ОПН в 
долях UНДР

1,48/
1,56

1,47/
1,55

1,43/
1,50

1,40/
1,47

1,37/
1,45

1,36/
1,43

1,26/
1,33

1,23/
1,30

1,22/
1,29

1,19/
1,26

Примечание:
- значение напряжения в числителе соответствует случаю испытания ограничителя после предварительного на-

грева до температуры 60 0С и нагружения двумя прямоугольными импульсами, параметры которых соответствуют импуль-
сам пропускной способности для данного ограничителя;

- значение напряжения в знаменателе – случаю испытания ограничителя после предварительного нагрева до темпе-
ратуры 60 0С и без нагружения прямоугольными импульсами.

Маркировка
■ На верхнем фланце каждого ограничителя четкими и нестирающимися в течение всего срока эксплуа-
тации знаками указано:

■ товарный знак предприятия-изготовителя;
■ тип ограничителя;
■ наибольшее рабочее напряжения, кВ;
■ заводской номер;
■ год изготовления.

Конструкция ограничителей
Ограничители изготавливаются в двух исполнениях – опорном (рис 14-1 и 14-2) или подвесном (рис 14-3). Внешняя изоля-

ция ограничителей выполнена из двухкомпонентного электротехнического силикона.
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I Ограничители опорного исполнения
Масса одного ограничителя – 15 кг.
Ограничители поставляются в деревянных 
ящиках:
■ по 3 шт. – с размерами 620×640×300, Масса 
полного ящика – 50 кг.

Рис. 14-1. Ограничитель 35 кВ третьего класса пропускной способ-
ности. (а - общий вид, б – габаритно-присоединительные размеры)

  
II Ограничители опорного исполнения с изолирующим 

основанием
Масса одного ограничителя – 17 кг.
Ограничители поставляются в деревянных 
ящиках:
■ по 3 шт. – с размерами 800×640×200, Масса 
полного ящика – 55 кг.

Для измерения тока проводимости ограничителя без от-
ключения от сети в комплект поставки могут быть включены 
датчик тока проводимости типа ДТУ-03 (для каждого ОПН) и 
устройство для контроля тока проводимости типа УКТ-03 (одно 
на подстанцию или группу подстанций).

Для регистрации срабатывания ограничителя, в комплект 
поставки может быть включен регистратор срабатываний типа 
СПО-1 (для каждого ОПН).

Для измерения тока проводимости и регистрации сраба-
тывания ограничителя в комплект поставки может быть включе-
но универсальное устройство ИТУС-1 (для каждого ОПН).

Рис.14- 2. Ограничитель 35 кВ третьего класса пропускной способ-
ности с изолирующим основанием  (а - общий вид, б – габаритно-
присоединительные размеры)   

III Ограничители подвесного исполнения
Масса одного ограничителя – 16 кг.
Ограничители поставляются в деревянных 
ящиках:
■ по 3 шт. – с размерами 780×640×200, Масса 
полного ящика – 52 кг.

По согласованию с заказчиком в комплект поставки  могут 
быть включены:

1) при монтаже на токоведущий провод:
■ узел крепления на токоведущий провод (поддерживаю-

щий зажим ПГ, шунтирующий провод);
■ отделитель с шарнирным узлом крепления;
■ заземляющий провод.
2) при монтаже на заземлённую металлоконструкцию:
■ заземляющий провод;
■ отделитель;
■ шлейф присоединения ОПН к токоведущему проводу с 

соответствующим узлом крепления.
Рис. 14-3. Ограничитель 35 кВ третьего класса пропуск-
ной способности подвесного исполнения (а - общий вид, 
б – габаритно-присоединительные размеры)
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