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2.4.7.  ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ типов ОПН-1-3 УХЛ1, ОПН-25 РО У1, ОПНН-110 У1, 

           ОПНН-110 ХЛ1, ОПНН-150 У1, ОПНН-220 У1, ОПНН- 220 ХЛ1  
  

Ограничители предназначены для защиты от атмосферных и  коммутационных перенапряжений устройств сети пере-

менного тока частоты  50 Гц специального назначения:  

- класс напряжения 3 кВ - для промежуточных обмоток трансформатора  тока ТФЗМ-500 (ТФНКД);  

- класс напряжения 25 кВ - для регулировочной обмотки  автотрансформатора АТДЦТН-125000/220;  

- класс напряжения 110, 150 и 220 кВ - для разземляемой нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов, вклю-

ченных в эту нейтраль.  

Климатического исполнения У1, от минус 60 до 40°С для климатического исполнения УХЛ1 и ХЛ1; 

Структура условного обозначения  ОПН-Х-Х1:  

О - ограничитель; 

П - перенапряжений; 

Н - нелинейный; 

Н - нелинейный; 

Х - класс напряжения, кВ (3, 25, 110, 150, 220); 

Х1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - 69. 

Для обозначения применяемости: 

Н - разземляемая нейтраль (после основного обозначения ОПН);  

РО - регулировочная обмотка (после класса напряжения);  

1 - модификация (через дефис после основного обозначения).  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Технические данные ограничителей перенапряжений приведены в таблице.  

Таблица 

Параметр 

Значение параметра для типоисполнений 

ОПН-1-3 
ХЛ1 

ОПН-25 РО 
У1 

ОПНН-110 У1, 
ОПНН-110 ХЛ1 

ОПНН-150 У1 
ОПНН-220 У1, 
ОПНН-220 ХЛ1 

Класс напряжения, кВ 3 25 110 150 220 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ-действ  2,3 29 56 77 115 

Напряжение на ограничителе, допустимое в течение 

времени, кВ-действ: 
     

60 с - - 73 100 150 

20 с 3,0 - - - - 

0,15 с 3,6 - - - - 

Расчетный ток коммутационных перенапряжений на 

волне 1,2/2,5 мс, А 
60 300 - - - 

Остающееся напряжение при расчетном токе коммута-

ционных перенапряжений, кВ, не более 
5,9 70 - - - 

Остающееся напряжение при импульсном токе, кВ, не 

более: 
     

8/20 мкс с амплитудой 400 АL*-  - - 141 200 282 

8/20 мкс с амплитудой 1000 А 7,6** - - - - 

30/60 мкс с амплитудой 1000 А - - - 210 - 

300/800 мкс с амплитудой 1500 А - - 155 - 310 

8/20 мкс с амплитудой 5000 А  - 90 - - - 

Пропускная способность ограничителя, достаточная, 

чтобы выдерживать воздействия 20 импульсов тока на 

волне с амплитудой А: 

     

1,2/2,5 мс  60 300 - - - 

8/20 мкс - 5000 - - - 

на прямоугольной волне длительностью 2000 мкс - - 400 400 400 

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 7,2 75 175 300 360 

Параметр 

Значение параметра для типоисполнений 

ОПН-1-3 

ХЛ1 

ОПН-25 РО 

У1 

ОПНН-110 У1, 

ОПНН-110 ХЛ1 
ОПНН-150 У1 

ОПНН-220 У1, 

ОПНН-220 ХЛ1 

Механические характеристики:      

допустимое тяжение провода в горизонтальном на- 300 300 500 500 500 



2. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (СВЫШЕ 1000 В) 

 

Поставка электротехнических материалов и оборудования 
Санкт-Петербург 

тел. : (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84 

Псков 

тел./ факс: (811) 267-27-88 

Новгород 

тел./факс: (816) 277-86-59 

 

116 

правлении, Н  

воздействие ветра при отсутствии гололеда со ско-

ростью ветра, м/с, не более 
40 40 40 40 40 

воздействие ветра при толщине гололеда 2 см, со 

скоростью ветра, м/с, не более 
15 15 15 15 15 

Масса, кг 0,7 35 55 85 110 

Обозначение технических условий ТУ 3414-

008-

04682628 - 

94 

ТУ 3414-

007-

04682622 - 

93 

ТУ 3414-001-

4682622 - 92 

ТУ 3414-

006-4682622 

- 93 

ТУ 3414-001-

4682622 - 92 

Общий вид, номер рисунка 1 2 3б 3а 3а 

*-Испытательный ток, принятый при комплектовании аппарата.  

**-Для справок.  

Ограничители на классы напряжений 25 - 220 кВ снабжены предохранительными устройствами, обеспечивающими 

взрывобезопасность аппаратов в случае их внутреннего повреждения при периодической составляющей тока короткого замыка-

ния до 20 кА-действю длительностью 0,2 с и до 800 А-действ¬ длительностью 2 с.  

 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Ограничители представляют собой высоковольтные аппараты, состоящие из последовательно включенных высоконели-

нейных керамических варисторов,  выполненных на основе окиси цинка. Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что 

при возникновении перенапряжений в сети вследствие высокой нелинейности варисторов через ограничители протекает значи-

тельный импульсный ток, в результате чего величина перенапряжения снижается до уровня, безопасного для изоляции защищае-

мого электрооборудования. Ограничители на напряжения 25, 110, 150 и 220 кВ представляют собой защитные аппараты опорного 

типа, а аппарат на 3 кВ подвешивается на крепежном хомуте в любом положении. Аппараты состоят из блоков высоконелиней-

ных варисторов, заключенных в герметизированные фарфоровые покрышки. Ограничители на 150 и 220 кВ снабжены экранными 

кольцами для выравнивания распределения напряжения по высоте.  

Установка ограничителей на 25 - 220 кВ выполняется таким образом,  что их нижний вывод изолируется от потенциала 

земли, это позволяет при необходимости включать аппараты на землю через регистрирующие приборы и проводить профилакти-

ческие испытания без отключения от сети.  

Габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителей приведены на рис. 1 - 3.  

 
 

Рис. 1. Габаритные, установочные 

и присоединительные 

размеры ограничителя типа ОПН-

1-3 УХЛ1 

 
Рис. 2. Габаритные, установочные и 

присоединительные размеры ограни-

чителя типа ОПН-25 РО У1 

 

Рис. 3. Габаритные, установочные и присоединительные 

размеры ограничителей 

а - ОПНН-150 У1, ОПНН-220 У1, ОПНН-220 ХЛ1; 

б - ОПНН-110 У1, ОПНН-110 ХЛ1 

1 - болт М12 фундаментный; 

2 - болт М10 заземления: 
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Таблица 

Тип ограничителя  Н, мм  

ОПНН-220 У1 

ОПНН-220 ХЛ1 

1690  

ОПНН-150 У1 1330 

ОПНН-110 У1  

ОПНН-110 ХЛ1  

910 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

При заказе необходимо указать: наименование, тип ограничителя и номер технических условий.  

Пример заказа ограничителя перенапряжений для защиты разземляемой нейтрали в сети переменного тока частоты 50 Гц 

с номинальным напряжением 110 кВ, климатическое исполнение У1:  

- "Ограничитель перенапряжений ОПНН-110 У1, ТУ 3414-001-4682622 - 92".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




