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Реклоузер ‒ эт о многоф ункциональное наружное коммут ирующее уст ройст во, анализирующее
сост ояние элект рической сет и и выполняющее авт омат ическое от ключение линий при возникновении
на них аварийных сит уаций, авт омат ическое повт орное включение эт их линии и, при необходимост и,
подключение резервного ист очника пит ания пот ребит елей.
1. Уст ройст во реклоузера
Конст рукт ивно реклоузер сост оит из следующих элемент ов (рисунок 1):
· высоковольт ного коммут ационного модуля (ВМ);
· низковольт ного шкаф а управления (ШУ);
· соединит ельного кабеля;
· монт ажного комплект а.
Высоковольт ный коммут ационный модуль (ВМ) являет ся коммут ационным аппарат ом, основу
кот орого сост авляет вакуумный выключат ель [1].
Для получения инф ормации о режимах работ ы воздушной линии используют ся т рансф ормат оры
т ока. Для осущест вления некот орых ф ункций необходимо использоват ь т акже т рансф ормат оры
напряжения. Для обеспечения работ ы низковольт ного модуля ‒ шкаф а управления ‒
в высоковольт ном модуле уст анавливает ся т рансф ормат ор собст венных нужд (Т СН).
Управление ВМ осущест вляет ся от шкаф а управления (ШУ) с уст ановленными внут ри блоком
релейной защит ы и авт омат ики, блоком бесперебойного пит ания, блоком управления, выполняющие
ф ункции защит ы, управления и прот ивоаварийной авт омат ики [1].
Использование в ШУ современной микропроцессорной элемент ной базы обеспечивает высокую
т очност ь измерений и пост оянст во характ ерист ик, чт о позволяет сущест венно повысит ь
чувст вит ельност ь и быст родейст вие защит .
Конст рукция реклоузера предусмат ривает крепление его основных элемент ов на опорах ВЛ
(деревянных или бет онных). С эт ой целью пост авляют ся специальные монт ажные комплект ы.
ШУ соединяет ся с ВМ с помощью соединит ельного кабеля [3].
а)
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б)

Рисунок 1 (а, б) — Уст ройст во реклоузера.
2 . Технические возможност и по улучшению работ ы и долговечност и высоковольт ного
коммут ационного модуля
и

Для улучшения работ ы коммут ационного модуля сочет ают в себе комбинацию т вердой
воздушной изоляции т оковедущих част ей. Вакуумный выключат ель в т вердой изоляции

размещает ся внут ри гермет ичного мет аллического защит ного корпуса. Такая конст рукция позволяет
значит ельно сократ ит ь массогабарит ные показат ели модуля, исключит ь возможност ь возникновения
внут реннего перекрыт ия изоляции т оковедущих част ей, а т акже размест ит ь в сост аве модуля
вст роенную сист ему измерения т оков и напряжения [2].
Современные вакуумные выключат ели лучше и надежнее изгот авливат ь с наличием т вердой
изоляции и меньшим межполюсным расст оянием, чт о обеспечивает значит ельный запас
по элект рической прочност и изоляции реклоузера в целом.
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Если расположение высоковольт ных вводов коммут ационного модуля выполнено в одной
плоскост и с некот орым разнесением по окружност и,т ем самым обеспечивает ся удобст во подключения
реклоузера к проводам воздушной линии элект ропередачи.
В современных коммут ационных модулях используют ся вст роенные в высоковольт ные вводы
комбинированные дат чики т ока и напряжения (КДТ Н), сост оящие из дат чика т ока (кат ушка
Роговского) и дат чика напряжения (емкост ной делит ель). Всего в сост ав коммут ационного модуля
входят 6 дат чиков напряжения (по 3 с каждой ст ороны реклоузера), 3 дат чика ф азных т оков
и 1 дат чик т ока нулевой последоват ельност и [4].
Блок микропроцессорной защит ы шкаф а управления напрямую определяет долговечност ь
воздушных линий. Эт о объясняет ся т ем, чт о он менее инерционно реагирует на аварийные сит уации,
чем блок релейной защит ы.
Современные вакуумные реклоузеры имеют надежную сист ему бесперебойного пит ания.
Гермет ичная, необслуживаемая свинцово-кислот ная аккумулят орная бат арея 26 Ач со сроком службы
10 лет обеспечивает надежное пит ание реклоузера и внешних дополнит ельных уст ройст в (средст в
передачи инф ормации) при пот ере основного операт ивного пит ания.
Долговечност ь реклоузеров от част и определяет ся высокой вандалозащищенност ью ‒
возможност ь размещения шкаф а управления на различной высот е, а т акже наличие дат чика
индикации несанкционированного
вандалозащищенност и реклоузера.

дост упа

позволяет

обеспечит ь

более

высокий

уровень

3. Блок управления
Шкаф управлениявыполнен в виде модульной конст рукции (рисунок 2), основными элемент ами
кот орой являют ся: панель управления, модуль микропроцессора, блок управления и модуль
бесперебойного пит ания, размещенные в защит ном мет аллическом корпусе.
Модуль микропроцессора обеспечивает работ у алгорит мов защит и авт омат ики, управление,
индикацию, ведение и хранение журналов операт ивных и аварийных событ ий и другие ф ункции.
Блок управления предназначен для управления коммут ационным модулем. Обеспечивает
преобразование сигналов «включение» и «от ключение» в импульсы т ока, кот орые подают ся
на кат ушки элект ромагнит ов коммут ационного модуля от конденсат оров включения и от ключения,
входящих в сост ав модуля управления, осущест вляя т ем самым операции включения и от ключения
реклоузера [1].
Модуль бесперебойного пит ания предназначен для обеспечения надежного пит ания шкаф а
управления и внешней нагрузки от одного или двух ист очников внешнего операт ивного пит ания
в нормальном режиме и от вст роенной гермет ичной необслуживаемой аккумулят орной бат ареи при
пот ере операт ивного пит ания.

6

Наука XXI века

Технические науки

Рисунок 2 —Внут реннее уст ройст во шкаф а управления.
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Для заметок:

8

Наука XXI века

