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Разрядник РВО или ограничитель ОПН-РВО? 

В процессе работы на изоляцию всех электрических аппаратов воздействует 

не только рабочее напряжение промышленной частоты, но и всевозможные 

перенапряжения. Перенапряжения могут быть вызваны коммутациями в 

электрических сетях или возникать при воздействии токов молнии.  

 

Ограничение перенапряжений позволяет уменьшить затраты на передачу и 

распределение электрической энергии. Тем более установка защитных аппаратов 

(ЗА) необходима  там, где основная часть электрооборудования уже отработала 

нормативный срок службы. Для ограничения уровней перенапряжений  ПУЭ-7 

обязывает применять защитные аппараты – разрядники или нелинейные 

ограничители перенапряжений (ОПН). 

 

Наиболее совершенными из разрядников являются вентильные 

разрядники (РВ). При производстве РВ используются нелинейные резисторы на 

основе карбида кремния. Основной недостаток этих резисторов состоит в 

низкой нелинейности их вольтамперной характеристики (коэффициент 

нелинейности  а = 0,25-0,45).  

 

Подключение таких резисторов непосредственно к фазному проводу 

невозможно, так как это приведет к быстрому тепловому разрушению аппарата из-

за протекания по нему значительного тока при рабочем напряжении.  

 

Снижение тока, возникающего под действием рабочего напряжения, 

возможно увеличением высоты колонки нелинейных резисторов, однако это 

приведёт к недопустимому увеличению остающихся напряжений при воздействии 

перенапряжений. Поэтому последовательно с карборундовыми HP включают 

искровые промежутки  (ИП), которые отделяют сопротивление от фазного 

напряжения в обычном режиме и подсоединяют при возникновении 

перенапряжений в сети превышающих величину пробивного напряжения.  

 

Относительно большая величина коэффициента нелинейности используемых 

сопротивлений и неизбежное в этом случае наличие  ИП является причиной ряда 

других существенных недостатков РВ: 

 

 искровые промежутки являются одной из причин возникновения 

перенапряжений, опасных для витковой изоляции электрических машин, на 

стороне низкого напряжения трансформаторов при срезе волн 
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перенапряжений, вызванном срабатыванием РВ, подключенных к обмотке 

высокого напряжения; 

 большой разброс напряжений срабатывания искровых промежутков и его 

снижение после многократных срабатываний; 

 снижение напряжения срабатывания при увлажнении и загрязнении 

покрышки, что может приводить к срабатыванию при номинальном 

напряжении; 

 сложность конструкции, подбора параметров элементов и настройки 

пробивного напряжения искрового промежутка. 

 

Устранить перечисленные недостатки в рамках совершенствования системы 

"последовательно соединенные искровые промежутки и нелинейный резистор",  

характерной для вентильных разрядников, не представляется возможным.  

Уже к началу 1970-х (!) годов пришло понимание того, что возможности 

совершенствования РВ традиционной конструкции практически исчерпаны. 

 

В настоящее время происходит замена разрядников, отслуживших свой 

нормативный срок, на современный тип ЗА – нелинейные ограничители 

перенапряжений (ОПН);  за рубежом их принято именовать "металлооксидными 

разрядниками без искровых промежутков" (metal-oxide surge arresters without gaps).  

 

ОПН представляет собой колонку высоконелинейных сопротивлений 

(варисторов), заключённую в герметичный корпус.  Коэффициент 

нелинейности для таких варисторов составляет α = 0,04-0,09, что значительно 

меньше коэффициента карборундовых нелинейных сопротивлений.  

 

В отличие от разрядников, ОПН не имеют последовательно включенных 

искровых промежутков, отделяющих их нелинейное сопротивление от 

воздействия рабочего напряжения, и в нормальном эксплуатационном режиме 

через варисторы ограничителя постоянно протекает ток. При воздействии рабочего 

напряжения значения тока находятся в пределах от 10 мкА до 1 мА. А при 

воздействии перенапряжений возрастают до десятков кА, при этом напряжение в 

сети ограничивается до остающегося напряжения ОПН.  

 

Остающиеся напряжения при различных нормируемых формах импульсов 

иначе называют защитными характеристиками ОПН. 
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С помощью ОПН удается осуществлять глубокое ограничение 

перенапряжений до уровня 2,2*Uнрф, где Uнрф  –  амплитудное значение 

наибольшего рабочего фазного напряжения электрической сети. 

 

ЗАО «Завод Энергозащитных Устройств» единственный в России 

использует для комплектации ограничителей качественные варисторы 

собственного производства. Проведённые квалификационные испытания 

подтвердили заявленные защитные характеристики. Стабильность производства 

варисторов подтверждается контрольными периодическими испытаниями. 

 

 Богатая научно-техническая база ЗАО «Завод Энергозащитных Устройств» 

позволила создать новый продукт «ОПН-РВО», который совмещает в себе 

преимущества разрядников и ограничителей перенапряжений. 

 

ОПН-РВО выпускается для двух классов напряжений 6 кВ и 10 кВ. 

Продукт успешно прошел испытания по всем нормируемым параметрам и 

имеет необходимые сертификаты. 

 

Благодаря оптимизации технологии производства удалось добиться 

снижения стоимости ОПН-РВО до уровня стоимости  РВО без снижения 

качества продукции. 

 

Таким образом, заказчик получает все преимущества ограничителя 

перенапряжений по цене разрядника. 
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Преимущества  и  недостатки разрядников и ОПН-РВО: 

 

РАЗРЯДНИК РВО ОПН-РВО 

- 
 Ограниченное количество срабатываний 

(обычно до 20) 

  Большой вес 

  Хрупкость  

  Большой размер 

  Низкая нелинейность ВА характеристики 

  Большой разброс напряжений срабатывания 
искровых промежутков 

 Снижение напряжения срабатывания при 
увлажнении и загрязнении покрышки 
(приводит к срабатыванию при номинальном 
напряжении) 

 Сложность конструкции, подбора параметров 
элементов и настройки пробивного 
напряжения искрового промежутка 

 Изменение характеристик вследствие 
выгорания искрового промежутка после 
многократных срабатываний 

 Большой разброс параметров качества ввиду 
устаревшей технологии производства 

  Частый выход из строя из-за негерметичности 
покрышки 

  Постепенный отказ  эксплуатирующих 

организаций от применения разрядников 

 

+ 
 ЦЕНА  

 

 

+ 
 Высокая нелинейность ВА 

характеристики (приспособлен  для 

ограничения широкого спектра 

перенапряжений) 

  Постоянство заданных параметров вне 

зависимости от количества 

срабатываний  

  Простота конструкции  

  Малый вес  

  Небольшие габариты 

  Стоимость, сопоставимая с РВО 

  Отсутствие искрового промежутка  

  Абсолютная герметичность  

  Высокое и стабильное качество 

  Более высокая, чем у РВО стойкость к 

механическим нагрузкам 

 

 

 

 

- 
 До недавнего времени  –  более высокая 

стоимость, чем у РВО 

 

 

 

 

Информационные материалы предоставлены специалистами ООО «ЗЭУ». 

 


