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ЗАЩИТА ВЛИ 0,4 кВ  ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПН 

 

Деев А.В. 

 

Защита ВЛ от перенапряжений с использованием ОПН позволяет выработать единую 

систему и концепцию линейной защиты от перенапряжений на базе ОПН практически во 

всех классах напряжения ВЛ, которая уже активно реализуется как за рубежом, так и  в  

России. 

 
У специалистов необходимость защиты от перенапряжений на ВЛ 0,4 кВ не вызывает 

сомнения. Современная аппаратура восприимчива даже к незначительным импульсным 

перенапряжениям, возникающим в электрических сетях. Это подтверждается статистикой 

случаев выхода из строя электрического оборудования.  

        Так до  60% выхода из строя электрического оборудования происходит в результате 
возникновения импульсных перенапряжений, которые способны повредить чувствительные 

элементы техники, привести к возгораниям электрических приборов и соответственно  

создать угрозу пожаров.  

Импульсные перенапряжения представляют из себя кратковременный скачок напряжения 

(менее миллисекунды), с амплитудой  иногда многократно превышающей номинальное 

напряжение сети.  

         Его причинами в сетях 0,4 (0,22) кВ могут являться: 

- Удар молнии в магистральные провода ВЛ или  воздушный ввод электропитания 

здания; 

- Удаленный удар молнии сопровождаемый индуктированными перенапряжениями на 

ВЛ или  абонентском ответвлении от ВЛ для  ввода электропитания в здание; 

- Процессы связанные с переключениями трансформаторов и электродвигателей в 

системах электроснабжения, внезапные изменения нагрузки, отключение защитных 

автоматических выключателей или разъединителей;  

- Неустойчивые наводки с неопределенными амплитудами и частотами, которые 
являются следствием работы например сварочных аппаратов. 

         Для защиты электрических приборов от воздействия импульсных перенапряжений 

сегодня есть простое решение: чтобы не допустить прохождения в электрическую сеть 

импульса тока, необходимо отвести его в землю.  

        Реализация данного решения возможна путем установки на  фазные проводники 

устройств защиты от перенапряжений нелинейных –УЗПН (рис.1).  
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Рис.1 

 

На «нулевые» проводники ВЛ их установка не требуется так как они согласно 

требований ПУЭ должны быть надежно заземлены в системах с глухо заземленной 

нейтралью. Однако необходимо указать, что именно это важное условие по надежному 

заземлению нейтрали на  наших  ВЛ 0,4 кВ с СИП сегодня в существующих типовых 

проектах проработано «слабо» . 

Для этой цели на ВЛ 0,4 кВ сегодня уже применяются  УЗПН  типа LVA-260 и LVA-450   

совместного производства ЗАО «МЗВА» и ЗАО «Полимер-Аппарат».  

УЗПН  типа LVA-260 и LVA-450 состоят из:  
1- ответвительный прокалывающий зажим ОР 645 (поставляется отдельно); 

2- адаптер для подключения УЗПН к изолированным проводам ; 

3-ОПН (ограничителя перенапряжений нелинейного) специальной конструкции ; 

4 – дисконектор; 

 
Кроме того, в комплект устройства входит гибкий изолированный медный заземляющий 

проводник длинной 1 м.  для соединения УЗПН с заземляющими спусками используя для 

этого болтовые соединения плашечных зажимов типа ПС-1-1.  
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Принцип действия основан на нелинейности вольтамперной характеристикой рабочего 

элемента устройства – варистора (рис.2). При рабочем напряжении активные токи через 
варистор не превышают долей миллиампера, а при перенапряжениях достигают сотен и 

тысяч ампер (рис.3). Проще говоря, устройство в нормальном состоянии представляет собой 

разомкнутый ключ. Когда возникает импульсное перенапряжение, ключ замыкается и 

отводит импульсный ток в землю (рис.4). При возникновении ненормированных воздействий 

(прямой удар молнии и др.) и повреждении варистора отделитель прерывает цепь заземления 

ограничителя тем самым, устраняя устойчивое короткое замыкание. При этом не происходит 
повреждения защищаемого оборудования и прерывания питания потребителя. 

 

         
                 Рис.2                                                                         Рис.3 

 

 

 
Рис.4 

 

Согласно требований ПУЭ в системах с глухо заземленной нейтралью «нулевые 

проводники» должны быть надежно заземлены. Однако необходимо указать, что именно это 

важное условие по надежному повторному заземлению нейтрали на  наших  ВЛ 0,4 кВ с СИП 

сегодня в существующих типовых проектах проработано «слабо» так как до последнего 

времени совершенно отсутствовал необходимый набор линейной арматуры и 
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приспособлений. Поэтому повторное заземление зачастую выполняется случайными 

способами и материалами. 

                       

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: 

 

 
 

Причина такой ситуации – отсутствие специальной линейной арматуры и 

приспособлений для повторного заземления у зарубежных производителей линейной 

арматуры для СИП. 

            В 2007 году ЗАО «МЗВА» разработал специальный набор линейной арматуры и 

приспособлений для надежного выполнения повторного заземления нулевых проводников в 

сетях 0,4 кВ с СИП. 

Специальная арматура и приспособления для организации  

повторного заземления на ВЛ 0,4 кВ с СИП  

 
Гибкие заземляющие проводники ЗП-1М и ЗП-2М 
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Зажим KZP-2 для крепления  гибкого заземляющего проводника на  
кронштейне промежуточной подвески 

 

Назначение. 

Предназначены  для выполнения надежного  повторного заземления нейтрали на ВЛИ 

0,4 кВ с обеспечением возможности  болтового присоединения заземляющих проводников 

ЗП-1М или ЗП-2М к металлическим кронштейнам  арматуры, в данном случае  к кронштейну 

промежуточной подвески (требование  ПУЭ седьмого издания) 

 

Специальная арматура и приспособления для организации  

повторного заземления на ВЛ 0,4 кВ с СИП  

 

Схемы крепления ЗП-1М, ЗП-2М и зажимов КZP-2 
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Специальная арматура и приспособления для организации  

повторного заземления на ВЛ 0,4 кВ с СИП  

 

                                                                                                               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           Гибкие заземляющие проводники                                    Зажим KZP-1 для крепления   

                                            ЗП-1М и ЗП-2М                                             гибкого заземляющего проводник 

                                                                                                                               на анкерном кронштейне 
 

Назначение: 

Предназначены  для выполнения надежного  повторного заземления нейтрали на ВЛИ 

0,4 кВ с обеспечением возможности  болтового присоединения заземляющих проводников 

ЗП-1М или ЗП-2М к металлическим кронштейнам  арматуры, в данном случае  анкерному 

кронштейну СА 2000 . (требование  ПУЭ-7изд.) 

 

Типовые проектные решения для ВЛ 0,4 кВ с СИП 

 

Вышеуказанные решения по устройству повторного заземления подробно описаны в 

новых типовых проектах ВЛ 0,4 кВ с СИП выполненных с применением  линейной арматуры 

ЗАО «МЗВА». В Альбоме №1 для крепления кронштейнов применена нержавеющая стальная 

лента.  
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В Альбоме №2 для крепления кронштейнов используются специальные болтовые 

соединения. Кроме того, рассмотрены варианты крепления зажимов без кронштейнов на  
специальных траверсах. 

 

 
Кроме специальных заземляющих проводников в типовых проектах предусмотрено 

применение  и остальной серийно производимой ЗАО «МЗВА»  арматуры для монтажа ВЛ 

0,4 кВ с СИП .  В процессе разработки данной арматуры учтен лучший международный опыт. 

Зажимы и кронштейны изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава и 

конструкционных пластмасс производства фирмы «DUPONT» (США). На детали из 
алюминиевого сплава нанесено дополнительное стойкое полимерное антикоррозийное 

покрытие фирмы «Bichon» (Франция). Арматура выполнена по ТУ 3449-025-52819896-05. 
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Все изделия проходят всесторонние испытания в ИЦ филиала «Фирма ОРГРЭС». 

Имеется сертификат соответствия. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная арматура для ВЛ 0,4 кВ с СИП производства ЗАО «МЗВА» 
 

 
 

Являясь безусловным лидером в подотрасли в вопросах освоения  новой техники и 

технологий, предприятие является дипломантом множества международных выставок.  

Постоянная работа ЗАО «МЗВА» по созданию новых и совершенствованию ранее освоенных 

видов продукции получила достойную оценку в  рамках международной выставки 

«Электрические сети России-2005», прошедшей в Москве на территории Всероссийского 
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Выставочного центра с 29 ноября по 2 декабря 2005 года, где состоялся конкурс лучших 

разработок-экспонатов.  

                                  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная выставка «Электрические сети России-2005» Москва, ВВЦ (декабрь 2005 

г.). Золотая медаль в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи». 

Завод был удостоен награды  за освоение в производстве новых образцов отечественной 

линейной арматуры в том числе для ВЛ с СИП. 


