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1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на токоограничивающие реакторы (далее – 

реакторы) на номинальное напряжение 6-500 кВ, предназначенные для ограничения токов 

короткого замыкания в электрических сетях частоты 50 Гц. 

Стандарт не распространяется на реакторы с номинальным током выше 4000 А. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 2.101–2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий 

ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. 

Требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.3.005–75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 721-77 (СТ СЭВ 779-77) Системы электроснабжения, сети, источники, 

преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 

В  

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. 

Требования к электрической прочности изоляции 

ГОСТ 6697-83 (СТ СЭВ 3687-82) Системы электроснабжения, источники, 

преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные 

частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения 

ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на 

напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы 

испытаний 

ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка 

нагревостойкости и классификация 

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие 

технические условия  

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 

ГОСТ 14794-79 Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия  

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия Исполнения для 

различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 

механическим воздействующим факторам  

ГОСТ 18624-73 Реакторы электрические. Термины и определения 

http://docs.cntd.ru/document/1200138641
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ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям 

национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных 

сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана 

недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом 

всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего 

стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка,  внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного 

изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 заказчик: Юридическое лицо, являющееся стороной по договору на 

проектирование и изготовление реакторов. 

3.1.2 изготовитель: Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), осуществляющее проектирование и изготовление реакторов в 

соответствии с договором, заключенным с заказчиком.   

3.1.3 индуктивное сопротивление реактора: Величина, определяемая квадратным 

корнем из разности квадратов полного и активного сопротивлений реактора. 

3.1.4 испытательное напряжение: Напряжение заданной формы и длительности, 

которое прикладывают к изоляции для определения какой-либо ее характеристики. 

3.1.5 испытательное переменное напряжение: Синусоидальное напряжение частотой 

от 45 до 65 Гц, а также, в определенных случаях, синусоидальное напряжение повышенной 

частоты (до 400 Гц). 

3.1.6 категория размещения: Характеристика места размещения оборудования 

соответствующего климатического исполнения при эксплуатации. 

3.1.7 климатическое исполнение: Совокупность требований к конструкции 

оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды и их номинальных 

значений для эксплуатации в пределах данной географической зоны, транспортирования и 

хранения. 

3.1.8 коэффициент связи сдвоенного реактора: Величина, определяемая отношением 

взаимной индуктивности ветвей сдвоенного реактора к собственной индуктивности одной из 

ветвей. 

Примечание -  В случае заметного различия индуктивностей двух ветвей вместо собственной 

индуктивности одной из них берется квадратный корень из произведения собственных индуктивностей 

двух ветвей. 

3.1.9 многофазный реактор: Реактор, включаемый в многофазную электрическую 

цепь, части которого, относящиеся к разным фазам, существенно связаны между собой 

конструктивно или электромагнитным полем. 

Примечание - Многофазный реактор, предназначенный для включения в трехфазную цепь с 

практически симметричной в номинальном режиме системой токов или напряжений, называется 

трехфазным. 
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3.1.10 мощность реактора: Произведение действующих значений переменных 

напряжения и тока реактора на количество фаз. 

3.1.11 наибольшее рабочее напряжение: Наибольшее напряжение частоты 50 Гц, 

неограниченно длительное приложение которого к зажимам разных фаз (полюсов) 

электрооборудования допустимо по условиям работы его изоляции. 

3.1.12 напряжение реактора: Напряжение на зажимах обмотки фазы реактора 

3.1.13 однофазный реактор: Реактор, включаемый в однофазную электрическую цепь, 

или реактор, включаемый в одну из фаз многофазной цепи и не имеющий существенной связи 

с аналогичными реакторами, включенными в другие фазы этой цепи. 

Примечание - Существенной считают связь, осуществляемую общими крупными деталями 

конструкции такими, как бак, кожух, экран, рама и т.п., поставляемыми изготовителем реактора, или 

настолько сильную связь электромагнитным полем, что она должна учитываться при разработке и 

испытаниях реактора. 

3.1.14 потери реактора: Активная мощность реактора при его работе. 

Примечания: 

1. Потери реактора могут подразделяться на потери в магнитопроводе, основные и добавочные 

потери в токоведущих частях, потери в элементах конструкции, потери в экране, потери в баке и т.п. 

2. Активная мощность в цепи управления реактора вне его оттока, индуктированного в этой 

цепи током основной обмотки, мощность электродвигателей системы охлаждения и регулирующего 

устройства и потери в окружающих реактор металлоконструкциях не включаются в потери реактора. 

3.1.15 реактор с вертикальным расположением фаз: Трехфазный реактор без стали, 

обмотки фаз которого имеют общую вертикальную ось. 

3.1.16 реактор со ступенчатым расположением фаз: Трехфазный реактор без стали, 

обмотки двух фаз которого имеют общую вертикальную ось, а третья фаза, ось обмотки 

которой также вертикальна, расположена рядом с нижерасположенной фазой из первых двух. 

3.1.17 реактор с горизонтальным расположением фаз: Трехфазный реактор без 

стали, фазы которого расположены на одном уровне. 

Примечание - Оси обмоток фаз могут быть вертикальны или горизонтальны. 

3.1.18 сопротивление сдвоенного реактора: Полное сопротивление сдвоенного 

реактора при последовательном включении ветвей его обмотки. 

3.1.19 сопротивление ветви сдвоенного реактора: Полное сопротивление ветви 

обмотки сдвоенного реактора при отсутствии тока в другой ветви. 

3.1.20 сквозное сопротивление сдвоенного реактора: Полное сопротивление 

сдвоенного реактора при параллельном включении ветвей его обмотки. 

3.1.21 ток реактора: Ток обмотки фазы реактора. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
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КД – конструкторская документация; 

ТУ – технические условия; 

U - класс напряжения реактора, кВ; 

𝐈н - номинальный ток реактора, А; 

X - номинальное индуктивное сопротивление одинарного реактора, Ом; 

𝐗𝟎,𝟓 - номинальное  индуктивное  сопротивление сдвоенного реактора (сопротивление 

ветви сдвоенного реактора), Ом; 

𝐗с - индуктивное сопротивление сдвоенного реактора, Ом; 

𝐈с - установившийся условный ток короткого замыкания в сети без ре- актора в том 

месте, где реактор должен устанавливаться, при номинальном напряжении сети, 

соответствующем классу напряжения реактора, кА; 

𝐢дин - максимальное мгновенное значение тока электродинамической стойкости для 

одинарных реакторов, а также для сдвоенных реакторов при протекании тока в одной ветви 

или в обеих ветвях в согласном направлении, кА; 

𝐈к,доп - допустимое действующее значение периодической составляю- щей тока 

короткого замыкания, кА 
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4 Классификация 

 

4.1 По месту установки реакторы подразделяют на реакторы для наружного 

применения и внутреннего. 

4.2 По напряжению подразделяют на реакторы: 

- среднего напряжения (3-35 кВ); 

- высокого напряжения  (110-500 кВ). 

4.3 По конструктивному исполнению токоограничивающие реакторы разделяют на: 

- бетонные (до 35 кВ включительно);  

- сухие (до 35 кВ включительно);  

- масляные (свыше 35 кВ); 

- броневые. 

4.4 По расположению фаз: 

- вертикальное; 

- горизонтальное; 

- ступенчатое. 

4.5 По схеме присоединения к сети реакторы разделяются на одинарные и сдвоенные. 

4.6 По функциональному назначению: 

- фидерные; 

- фидерные групповые; 

- межсекционные. 

4.7 Схема условного обозначения реакторов при заказе и в обозначении КД приведена 

на рисунке 1. 
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 РХХ X Х  Х Х Х Х Х Х СТО ИНТИ… 

Серия 

реактора 

 
 

Поперечное сечение: 

С – сдвоенный 

реактор;  

Отсутствие буквы – 

одинарный реактор. 

 

 

     

 

Вид охлаждения: 

Д – принудительно-

воздушное; 

Отсутствие буквы – 

естественное охлаждение. 

 

Расположение фаз: 

Г — горизонтальное; 

У — ступенчатое. 

Отсутствие буквы —  

вертикальное расположение 

 

Класс напряжения, кВ      

Номинальный ток, А 

У сдвоенных реакторов впереди 

помещается обозначение «2Х» 

    

Номинальное индуктивное 

сопротивление при частоте 50 Гц, Ом 

У сдвоенных реакторов обозначается 

сопротивление ветви 

  

 

Климатическое исполнение реакторов 

по ГОСТ 15150 
 

 Категория размещения реакторов по ГОСТ 15150 
 

Наименование стандарта 

 

Рисунок 1 – Условное обозначение реакторов 

Пример 

Реактор токоограничивающий бетонный с вертикальным 

расположением фаз, с естественным воздушным охлаждением, класса 

напряжения 10 кВ, с номинальным током 1000 А, с номинальным 
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индуктивным сопротивлением 0,28 Ом, исполнения У, категория 

размещения 2: 

РБ 10—1000—0,28 У2 СТО ИНТИ … 
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5 Технические требования к токоограничивающим реакторам  

 

5.1 Основные параметры токоограничивающих реакторов   

5.1.1 Классы напряжений реакторов среднего напряжения (6 - 35 кВ): 6; 10; 15; 20; 35 

кВ согласно ГОСТ 721 п.2. 

Классы напряжений реакторов высокого напряжения (110 – 500 кВ): 110; 220; 330; 500  

кВ согласно ГОСТ 721 п.2. 

5.1.2 Значения наибольших рабочих напряжений согласно таблице 1. 

Таблица 1 – Номинальные рабочие напряжения реакторов 

Номинальное напряжение, кВ Наибольшее рабочее напряжение, кВ 

6 7,2 

10 12 

15 17,5 

20 24 

35 40,5 

110 126 

220 252 

330 363 

500 525 

 

5.1.3 Номинальный ток и номинальное индуктивное сопротивление одинарных 

реакторов среднего нарпяжения при частоте 50 Гц должны соответствовать указанным в табл. 

2. 

Таблица 2 – Требования к номинальному току и индуктивному сопротивлению одинарных 

реакторов среднего напряжения при частоте 50 Гц 

Номинальный ток, А Номинальное индуктивное сопротивление, Ом 

250 1,00; 1,40; 2,00; 2,50 

400 0,35; 0,45 

630 0,25; 0,40; 0,56; 0,70; 1,00; 1,60; 2,00 

1000 0,14; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,56; 0,70: 1,00 

1600 0,14; 0,20; 0,25; 0,35; 0,56 

2500 0,14; 0,20; 0,25; 0,35 

4000 0,10; 0,18 
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Примечание - Номинальное индуктивное сопротивление одинарных реакторов высокого 

напряжения в соответствии с ТУ изготовителя. 

 5.1.4  Номинальный ток и номинальное индуктивное сопротивление сдвоенных 

реакторов среднего напряжения при частоте 50 Гц должны соответствовать указанным в табл. 

3. 

Таблица 3 – Требования к номинальному току и индуктивному сопротивлению сдвоенных 

реакторов среднего напряжения при частоте 50 Гц 

Номинальный ток, А Номинальное индуктивное сопротивление, Ом 

2х630 0.25; 0,40; 0,56 

2х1000 0,14; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,56 

2х1600 0,14; 0,20; 0,25; 0,35 

2х2500 0,14; 0,20; 0,25; 0,35 

 

Примечание - Номинальное индуктивное сопротивление сдвоенных реакторов высокого 

напряжения в соответствии с ТУ изготовителя. 

 5.1.5 Схемы установки трехфазных комплектов реакторов должны соответствовать 

указанным на рис. 2 — 4.  

Примечание 1 –  Реакторы с вертикальным расположением фаз допускается при необходимости 

устанавливать в соответствии с рис. 3 и 4, а реакторы со ступенчатым расположением фаз — в 

соответствии с рис. 4.  

Примечание 2 –  Наибольшие габаритные и установочные размеры реакторов должны 

указываться в эксплуатационной документации. 
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Рисунок 2 - Реактор с вертикальным расположением фаз 

 

 

Рисунок 3 - Реактор со ступенчатым расположением фаз 
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Рисунок 4 - Реактор с горизонтальным расположением фаз 

5.1.6 Габаритные размеры и масса реакторов должны быть согласованы с заказчиком.  

5.1.7 Категория размещения реакторов 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. 

5.1.8 Электрооборудование должно быть работоспособно в климатических условиях по 

ГОСТ 15150. 

5.1.9 Климатическое исполнение реакторов – У, УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150. 

5.1.10 Рабочее значение температуры окружающего воздуха согласно таблице 4. 

Таблица 4 – Верхнее и нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 

Наименование параметра Значение 

Верхнее рабочее значение температуры 

окружающего воздуха, °С 

+40 

Нижнее рабочее значение температуры для 

климатического исполнения У 

окружающего воздуха, °С 

-45 

Нижнее рабочее значение температуры для 

климатического исполнения УХЛ, 

ХЛ окружающего воздуха, °С 

-60 

Примечание – Для реакторов с обмоткой из провода, изолированного пластмассовой изоляцией, 

допускается устанавливать предельное нижнее значение  температуры окружающего воздуха минус 

40°С. 

  

 5.1.11 Высота установки над уровнем моря не более 1000 м по ГОСТ 14794. При 

установке реактора на высоте более 1000 м следует руководствоваться требованиями ГОСТ 

1516.1 применительно к сухим реакторам. 

 5.1.12 Группа внешних механических воздействий по ГОСТ 17516.1 

 5.1.13 Сейсмостойкость, баллов по шкале                                   MSK - 64, не менее 6. 

5.2 Требования к конструкции  

5.2.1 Зажимы реакторов должны быть выполнены с учётом требований ГОСТ  10434. 
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5.2.2 Система охлаждения реакторов: естественное воздушное; принудительное 

воздушное согласно ГОСТ 14794 п. 2.3. 

5.2.3 Угол Ψ между выводами реактора должен составлять 0°, 90°, 180°. Конкретное 

значение устанавливается в соответствии с требованиями потребителя. 

5.2.4 Одноименные выводы начала, середины и конца обмотки вертикально и 

ступенчато расположенных фаз должны находиться на одной вертикали. Допуск для углов 

между выводами не должен превышать ±10°. 

5.2.5 Конструкция реакторов должна предусматривать наличе устройств для 

строповки. 

5.2.6 Выводы реакторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 и ГОСТ 

21242. 

5.2.7 По требованию потребителя конструкция выводов должна быть выполнена так, 

чтобы была обеспечена возможность приварки выводов к ошиновке. 

5.2.8 Потери реакторов должны быть не более указанных в табл. 5. Удельные потери 

приведены в зависимости от мощности обмотки фазы реактора, которая рассчитывается по 

формулам: 

Для одинарного реактора 

Ро =  𝐼ном
2 ∙ Х,                                                                    (1) 

Для сдвоенного реактора 

Ро =  2𝐼ном
2 ∙ Х0,5,

′                                                                     (2) 

где Ро − мощность обмотки реактора, кВ ∙ А; 

      𝐼ном − номинальный ток реактора, А; 

       Х − номинальное индуктивное сопротивление, Ом; 

       Х0,5
′  −  сквозное индуктивное сопротивление ветви сдвоенного реактора (в режиме 

разнонаправленных токов в ветвях). 

Для реакторов с принудительно-воздушным охлаждением в эксплуатационной 

документации должен быть указан наибольший допустимый ток нагрузки при естественном 

воздушном охлаждении, а также допустимая длительность работы реактора при номинальном 

токе при аварийном отключении принудительного охлаждения. 

 

 

 

 



СТО ИНТИ S.130.3 – 2022 

18 

 

Таблица 5 – Наминальные потери  реакторов среднего напряжения в зависимости от 

номинального тока и индуктивного сопротивления  

Номинальный 

ток реактора 

(ветви 

сдвоенного  

реактора), А 

Номинальное 

индуктивное 

сопротивление, 

Ом 

Номинальные потери 

реактора, кВт 

Удельные потери  

реактора, Вт/кВ ∙ А 

одинарного сдвоенного одинарного сдвоенного 

250 1,00 5,4 - 29 - 

250 1,40 6,0 - 23 - 

250 2,00 7,8 - 21 - 

250 2,50 10,5 - 23 - 

400 0,35 5,7 - 43 - 

400 0,45 7,5 - 35 - 

630 0,25 7,5 19,2 26 60 

630 0,40 10,2 24,9 22 53 

630 0,56 12,0 30,0 18 40 

1000 0,14 10,5 21,6 25 51 

1000 0,22 14,4 26,7 22 44 

1000 0,28 17,4 31,8 21 41 

1000 0,35 18,6 35,4 18 37 

1000 0,45 22,2 46,8 17 32 

1000 0,56  25,5 53,4 16 28 

1600 0,14 22,8 34,5 22 37 

1600 0,20 27,9 42,9 19 29 

1600 0,25 31,5 67,2 17 37 

1600 0,35 41,4 66,0 17 28 

2500 0,14  51,0 88,8 20 40 

2500 0,20 61,5 108,0 17 27 

2500 0,25 67,5 - 15 - 

2500 0,35 91,5 - 14 - 

4000 0,10 79,5 - 17 - 

4000 0,18 108,0 - 13 - 
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Примечание – Для реакторов высокого напряжения номинальные и удельные потери должны 

соответствовать ТУ изготовителя. 

 5.2.9 Расчетный коэффициент связи сдвоенного реактора должен находиться в 

интервале от 0,4 до 0,6. 

Отклонение от установленных значений допускается для сдвоенных реакторов на 

номинальный ток 2500 А и более по согласованию с потребителем. 

5.2.10 Допуски на значения номинального индуктивного сопротивления, номинальных 

потерь и коэффициента связи согласно таблице 6. 

Таблица 6 – Допуски на значения номинального индуктивного сопротивления, номинальных 

потерь и коэффициента 

Параметр Допуск, % 

Номинальное индуктивное сопротивление* От 0 до +15 

Номинальные потери, не более  +15 

Коэффициент связи, не более +10 

Примечание – «*» - Допускается отклонение от устанавливаетмых допусков по сгласованию с 

заказчиком. 

 

5.2.11  Индуктивное сопротивление фаз у трехфазного комплекта не должно отличаться 

от среднего арифметического значения более чем на 5%. 

 

5.3 Требования к изготовлению  

5.3.1 Реакторы должны изготовляться для работы в продолжительном режиме при 

наибольших рабочих напряжениях согласно ГОСТ 721 и номинальных токах согласно 

таблицам 1 и 2. 

5.3.2 Сдвоенные реакторы должны изготовляться для работы в продолжительном 

режиме при любом соотношении токов двух его ветвей, при условии, что они не превышают 

номинальный ток. 

5.3.3 Изготовление реакторов с иначе расположенными контактными выводами 

согласно п. 5.2.4, а также изготовление сдвоенных реакторов с различными углами между 

нижними и средними или средними и верхними выводами допускается по согласованию 

между потребителем и изготовителем. 

5.3.4 Обмотки бетонных реакторов должны изготовляться из специального реакторного 

провода с полностью или частично изолированными проволоками. По согласованию с 

потребителем допускается изготовление обмоток реакторов из провода с неизолированными 

проволоками. 
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5.3.5 Значения показателей токораспределения в обмотках реакторов указаны в 

рекомендуемом приложении. 

5.3.6 Колонки бетонных реакторов должны быть изготовлены из бетона, имеющего 

временное сопротивление сжатию не ниже 22,5 МПа и растяжению не ниже 2,2 МПа. 

5.3.7 Для одинарных реакторов с номинальным током менее 1000 А допускается 

применение бетона, имеющего временное сопротивление сжатию не ниже 20 МПа. 

 

5.4 Требования по нагреву 

5.4.1 Нормы нагрева обмотки, конструктивных элементов и болтовых соединений в 

продолжительном режиме — по ГОСТ 8024. 

Примечание 1 -  При использовании в конструкции бетонных реакторов изоляции обмоток 

класса нагревостойкости F в сочетании с изоляцией провода классов А и Е  допускается принимать 

превышение температуры обмотки, соответствующее  следующему за ним классу нагревостойкости. 

Например, при применении в бетонном реакторе провода с классом нагревостойкости обмотки 

А допустимое превышение температуры плюс 70°С 

Примечание 2 -  Превышение температуры контактных соединений над температурой 

окружающего воздуха допускается принимать 65 °С. 

5.4.2 Классы нагревостойкости по ГОСТ 8865 – А, Е, В, F, Н. 

5.4.3 Нормы нагрева реактора при установившемся токе короткого замыкания согласно 

таблице 7. 

Таблица 7 – Нормы нагрева реактора при токе короткого замыкания 

Материал Класс нагревостойкости 

А Е В F Н 

Медь 180 250 350 350 350 

Алюминий 180 200 200 200 200 

 

Примечание - Нормы нагрева реактора при установившемся токе короткого замыкания по 

ГОСТ 11677 для сухих трансформаторов. 

5.4.4 В аварийных случаях реакторы должны допускать допускать перегрузку сверх 

номинального тока согласно таблице 8. 
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Таблица 8 – Значения параметров перегрузки 

Материал Класс нагревостойкости 

А Е В F Н 

Перегрузка сверх 

номинального тока,  

% 

20 30 40 50 60 

Продолжительность 

перегрузки, мин 

60 45 32 18 5 

 

Примечание – Сухие реакторы должны выдерживать  кратковременную перегрузку по ГОСТ 

11677. 

5.4.5 Допустимые превышения температуры над температурой окружающей среды 

согласно таблице 9. 

Таблица 9 – Максимальные превышения  температуры над температурой окружающей среды 

Допустимые превышения температуры над 

температурой окружающей среды, °С 

Значение, не более 

Контактные соединения +65 

ДопВыводы без покрытий +50 

Выводы с покрытиями +65 

Изоляция класса нагревостойкости А +60 

Изоляция класса нагревостойкости Е +80 

Изоляция класса нагревостойкости В +90 

Изоляция класса нагревостойкости F +115 

Изоляция класса нагревостойкости Н +140 

 

5.4.6 Конструкция реакторов должна предусматривать систему принудительного 

воздушного охлаждения, если оговорено заказчиком. 

 

5.5 Требования к электрической прочности изоляции 

5.5.1 Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.1 в соответствии 

с классами напряжения реакторов по п. 5.1.1. 

5.5.2 Требования к испытательному напряжению по ГОСТ 1516.3 согласно таблице 10. 
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Таблица 10 – Значения испытательного напряжения для классов номинальных напряжений 

Параметр Напряжение, В 

6 10 15 20 35 110 220 330 500 

Испытательное напряжение полного  

грозового импульса относительно земли и 

между фазами: 

-уровень изоляции «а»; 

- уровень изоляции «б». 

60 75 95 125 190 480 950 

 

 

 

1050 

1175 

 

 

 

1425 

1550 

Испытательное одноминутное 

переменное напряжение относительно 

земли и между обмотками: 

-уровень изоляции «а»; 

- уровень изоляции «б». 

 

 

 

20 

32 

 

 

 

28 

42 

 

 

 

38 

55 

 

 

 

50 

65 

 

 

 

80 

95 

200 395 

 

 

 

460 

510 

 

 

 

630 

680 

Испытательное напряжение 

коммутационного импульса относительно 

земли и между обмотками: 

-уровень изоляции «а»; 

- уровень изоляции «б». 

- - - - - - - 

 

 

 

460 

510 

 

 

 

630 

680 

 

5.6 Стойкость при коротких замыканиях и толчках нагрузки 

5.6.1 Допустимое действующее значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания (ток термической стойкости) рачитывается по формуле:  

Iк,доп = 
𝑈

√3Х+
𝑈

Iс 

, но не более 25Iн                                                                   (3) 

Значение Iс  должно быть принято следующее: 

- 125 кА — для всех реакторов с горизонтальным расположением фаз и для всех 

реакторов с номинальным током, равным или больше 1000 А, при номинальном индуктивном 

сопротивлении, равном или превышающем 0,25 Ом; 

- 90 кА — для реакторов с вертикальным и ступенчатым расположением фаз с 

номинальным током меньше 1000 А, при номинальном индуктивном сопротивлении, равном 

или превышающем  0,40 Ом; 

- 70 кА — для всех остальных реакторов. 

5.6.2 Наибольший пик (тока электродинамической стойкости), применительно к 

которому выполняются расчеты и проводятся испытания на электродинамическую стойкость,  

должно определяться по формуле: 
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iдин = 2,55Iк,доп                                                                (4) 

5.6.3 Для сдвоенных реакторов при протекании токов короткого замыкания по обеим 

ветвям в противоположных направлениях (встречное направление) значение наибольшего 

допустимого ударного тока должно удовлетворять следующим условиям: 

i′
дин ≥ 0,3 iдин                                                              (5) 

i′
дин1 ∙  i′

дин2 ≥ 0,09 i2
дин                                                              (6) 

i′
дин1 ≤  iдин                                                              (7) 

i′
дин2 ≤  iдин                                                              (8) 

где i′
дин1 , i′

дин2 —  максимальные мгновенные значения тока в одной и в другой ветвях 

при протекании токов по обеим ветвям в противоположных направлениях, кА. 

5.6.4 Значения токов короткого замыкания реакторов классов напряжения 6 и 15 кВ 

допускается определять по формулам (3), (4), (5), принимая значение U, равным 10 кВ. 

5.6.5 Наибольшая допустимая продолжительность короткого замыкания должна быть 

не менее 3 с для реакторов на номинальный ток до 630 А включ., 6 с для реакторов на 

номинальный ток свыше 630 А. 

5.6.6 Сдвоенные реакторы должны выдерживать толчки нагрузки при 

разнонаправленных токах ветвей от самозапуска электрических машин, находящихся в схеме 

за реактором. 

Продолжительность толчка нагрузки 15 с. Эффективное значение тока во время толчка 

не должно превышать 5Iн . 

Количество толчков нагрузки в год — 15. 

5.6.7 Допускается исполнение реакторов с номинальным током  1600 А и более с 

принудительным охлаждением с предельной величиной эффективного значения тока во время 

толчка ниже 5Iн , но не ниже 2,5Iн . 

5.7 Требования надежности 

5.7.1 Номенклатура показателей надежности и показателей безопасности – по ГОСТ 

12.2.063. 

5.7.2 Рекомендованные количественные значения показателей надежности: 

- полный срок службы (до списания) – не менее 25 лет;  

- установленный ресурс реактора за срок службы – не менее 100 коротких замыканий 

при суммарной продолжительности не более 180 сек; 

- вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за назначенный ресурс; 

- назначенный срок хранения – 3 года. 
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5.7.3 Конкретные показатели надежности устанавливаются по требованию заказчика и 

указываются в ТУ изготовителя. 

5.7.4 Установленный  ресурс, а также показатели ремонтопригодности подтверждают в 

ходе приемочных испытаний, если в КД и ПМ не указано иное. 

5.7.5 Показатели надежности, связанные со временем эксплуатации (срок службы, срок 

хранения), и показатели безотказности подтверждают статистической информацией по 

результатам эксплуатации. 
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6 Требования к маркировке, упаковке, комплектности 

 

6.1 Маркировка 

6.1.1 Выводы реактора должны иметь обозначения в соответствии с указанными на рис. 

1—3; 6 и 7, нанесенные способом, обеспечивающим долговечность маркировки.  

6.1.2 Каждая фаза должна иметь прикрепленную на видном месте паспортную табличку 

по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971, на которой должны быть указаны:  

- товарный знак предприятия-изготовителя (для реакторов, предназначенных на 

экспорт, не указывать);  

- наименование изделия;  

- заводской номер и дату изготовления;  

- условное обозначение;  

- обозначение фазы (согласно рис. 1—3);  

- обозначение настоящего стандарта (для реакторов, предназначенных на экспорт, не 

указывать);  

- класс напряжения в киловольтах;  

- номинальный ток в амперах;  

- ток термической стойкости при 5 сек; 

- длительно допустимый ток в амперах при естественном воздушном охлаждении - для 

реакторов с принудительным охлаждением;  

- номинальное индуктивное сопротивление в омах;  

- значение тока электродинамической  

стойкости в килоамперах (для сдвоенных реакторов - значение тока элекдинамической 

стойкости при протекании тока в одной ветви);  

- значение тока электродинамической стойкости для сдвоенных реакторов при 

разнонаправленных токах в обеих ветвях реактора в килоамперах; 

- значение тока термической стойкости — в килоамперах, время — в секундах;  

- номинальные потери в киловаттах.  

Для сдвоенных реакторов потери при нагрузке обеих ветвей номинальным током; 

- номинальная частота в герцах; 

- коэффициент связи — для сдвоенных реакторов; 

- способ охлаждения; 

  -  единый знак обращения на рынке; 

- масса фазы реактора в килограммах. 
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Рисунок 6 – Обозначение выводов сдвоенных реакторов 

 

Рисунок 7 – Обозначение выводов одинарных реакторов с обмоткой, состоящей из 

двух секций 

 

6.1.2 Комплектующие маркируют в соответствии с заключенным договором. 

6.1.3 Маркировку запасных частей располагают непосредственно на деталях (запасных 

частях) или на прикрепленных к ним бирках с обозначением реактора, которой они 

комплектуют. 

6.1.4 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192. 

 

6.2 Комплектность  

6.2.1 В комплект реакторов должны входить: 

- реактор; 

- фаза реактора (в количестве 1/3 шт.); 

- межфазные изоляторы; 

- паспорт реактора; 

- руководство по эксплуатации; 

- перечень комплектующих узлов и деталей; 

- техническое описание. 
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6.2.2 Для керамического изолятора необходим протокол испытаний. 

 

6.3 Упаковка  

6.3.1 Упаковку реакторов необходимо проводить по технической документации. 

6.3.2 По согласованию с заказчиком каждая фаза и элементы, необходимые для ее 

монтажа, могут быть упакованы в отдельном ящике. 

6.3.3 Отдельно отправляемые сборочные единицы, детали, запасные части должны быть 

упакованы в ящики или собраны в пакеты (стопы). 

Вид упаковки выбирает изготовитель, если нет других указаний в технической 

документации. 

6.3.4 При упаковке должны быть предусмотрены меры, обеспечивющие сохранность 

реакторов от механических повреждений и от непосредственных воздействий влаги при 

транспортировании и хранении в соответствующих условиях по ГОСТ 15150. 

6.3.5 Техническая и товаросопроводительная документации, прилагаемые к реакторам, 

должны быть завернуты в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым 

покрытием и вложены в пакет. 

6.3.6 Ящики, в которые упаковываются фазы реакторов, предназначенных для экспорта, 

должны соответствовать ГОСТ 24634. 

6.3.7 Техническую документацию и второй экземпляр упаковочного листа допускается 

отправлять почтой. Отправку технической документации не позднее 5 рабочих дней после 

отгрузки. 



СТО ИНТИ S.130.3 – 2022 

28 

 

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

7.1 Конструкция реакторов должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.0, 12.2.007.2 и 

12.1.004. 

7.1.1 Требование к заземляющему зажиму и знаку заземления по ГОСТ 21130. 

7.1.2 Несущая способность элементов корпуса обеспечивается соблюдением 

требований к проектированию конструкции колонных аппаратов и их изготовлению, 

испытаниям, контролю, приемке и эксплуатации. 
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8 Правила приемки 

 

8.1 Для проверки соответствия реакторов требованиям настоящего стандарта проводят 

приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. 

8.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый реактор. 

8.3 Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать: 

а) наружный осмотр и проверку на соответствие чертежам; 

б) проверку индуктивного сопротивления; 

в) проверку временного сопротивления сжатию бетона, примененного в реакторе; 

г) проверку временного сопротивления растяжению бетона, применяемого в реакторе 

— только для сдвоенных реакторов; 

д) испытание электрической прочности изоляции испытательным напряжением с 

выдержкой 1 мин, если опорные изоляторы реактора отдельно не подвергались такому 

испытанию; 

е) измерение электрического сопротивления изоляции. 

8.4 Периодические испытания проводят в сроки, достаточные  

для подтверждения соответствия реакторов всем требованиям настоящего стандарта, но не 

реже раза в 8 лет. 

8.5 Типовые испытания проводят в полном или сокращенном объеме — при изменении 

конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения 

могут оказать влияние на характеристики или параметры реакторов. 

Допускается проводить различные испытания, входящие в программу типовых 

испытаний на разных реакторах установочной партии. 

Необходимость проведения испытаний определяет изготовитель реактора. 

8.6 Программа периодических и типовых испытаний должна 

содержать: 

а) испытания, проверки и измерения по п. 8.3, в том числе испытание электрической 

прочности изоляции реактора одноминутным напряжением — для всех реакторов; 

б) определение коэффициента связи — для сдвоенных реакторов; 

в) измерение потерь — для всех реакторов; 

г) испытание электрической прочности изоляции напряжением грозовых импульсов — 

выборочно с учетом п. 8.7 б); 

д) испытание на нагрев — выборочно с учетом п. 8.7 а); 

е) испытание на стойкость при КЗ — выборочно с учетом п. 8.7 в); 
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ж) испытание на стойкость к климатическим воздействиям — согласно пп. 9.13.1; 9.13.2 

и 9.13.3 и с учетом п. 8.7 г) (испытание входит только в программу типовых испытаний). 

Примечание 1 - При проведении типовых испытаний измеряют сопротивление обмотки 

реактора постоянному току. 

Для реакторов с обмоткой из двух или более параллельных проводов измеряют распределение 

тока по параллельным проводам обмотки. 

Примечание 2 - Число реакторов, испытуемых по п. 8.6 г), д), е) выборочно, должно быть 

достаточным для обеспечения контроля стабильности качества изготовления реакторов. Перечень 

испытуемых реакторов должен быть согласован между изготовителем, основным потребителем и 

головной организацией по государственным испытаниям реакторов. 

8.7  Допускается не проводить типовые и периодические испытания по п. 8.6 г) — ж), а 

заменять их сопоставлением данных с реактором аналогичной конструкции — прототипом, 

изготовленным на том же предприятии и успешно выдержавшим соответствующие испытания 

при соблюдении следующих условий: 

а) для испытания на нагрев — если рассматриваемый реактор и прототип имеют 

одинаковое строение обмотки, конструкцию контактных выводов и вид охлаждения, а 

превышения температуры рассматриваемых реакторов с учетом результатов нагрева 

прототипа и сопоставительного теплового расчета соответствует нормам п. 8.4. При этом 

размеры частей бетонных колонок, выступающих над обмоткой с любой стороны для 

прототипа, должны быть не больше, чем соответствующие размеры рассматриваемого 

реактора. 

При периодических испытаниях на нагрев не проводят испытания реакторов, имеющих 

превышение температуры обмоток над окружающим воздухом ниже 45°С; 

б) для испытания внутренней изоляции реакторов напряжением  

грозовых импульсов — если предприятием-изготовителем на основании типовых 

испытаний реакторов такого же класса напряжения или класса напряжения выше с 

аналогичной конструкцией обмоток, намотанных по такой же схеме, и результатов измерения 

перенапряжения в реакторах с такой же конструкцией обмоток и  схемой намотки 

электрическая прочность реактора при напряжениях грозовых импульсов оценивается как 

удовлетворяющая требованиям данного стандарта; 

в) для испытания на стойкость при КЗ — если в прототипе  материалы обмоток, 

колонок, фланцев, опорных изоляторов и конструкция междуфазного крепления — те же, что 

в рассматриваемом реакторе, а механические напряжения и запасы механической прочности 

на 20% выше, чем в рассматриваемом реакторе; 

г) для испытания на стойкость к климатическим воздействиям  
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— если прототип и рассматриваемый реактор имеют обмотку, колонки и междуфазовое 

крепление одинаковой или аналогичной конструкции, изготовленную из одинаковых 

материалов с одинаковым защитным покрытием; 

8.8 Если в процессе периодических или типовых испытаний хотя бы один из параметров 

реакторов не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, то после выяснения и 

устранения дефекта на том же образце реактора должны проводиться  повторные испытания 

по тем же пунктам программы, по которым были получены неудовлетворительные 

результаты. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными. 
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9 Методы контроля и испытаний 

 

9.1 Установочные и габаритные размеры реактора должны проверяться с помощью 

измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерения в пределах допусков, 

указанных на чертежах. 

9.2 При выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться климатические 

условия, приведенные в таблице 11. 

Таблица 11 –  Условия выполнения испытаний и измерений 

Наименование 

влияющей величины 

 

Номинальное значение Предельное отклонение 

Температура окружающего 

воздуха, °С 

20 От 10 до 40 

Относительная влажность 

воздуха, % 

От 45 до 80 Не более 80 

 

Примечание 1 – Испытания изоляции на открытых площадках должны проводиться при 

отсутствии осадков в виде дождя, тумана, мокрого снега, а также росы на поверхности изоляции и 

испытательных устройств. 

 Примечание 2 – При испытаниях, производимых при метеоусловиях, отличающихся от 

нормальных, значения испытательного напряжения должны определяться с учетом поправочных 

коэффициентов на метеоусловия. Поправочные, коэффициенты рассчитываются по формулам, 

приведенным в ГОСТ 1516.2. 

 9.3 Для исключения дополнительных повреждений изоляции испытанию повышенным 

напряжением должны предшествовать осмотр и оценка технического состояния сухих 

токоограничивающих реакторов. 

 9.4 Проводить испытания не разрешается при наличии видимых дефектов изоляции. 

 9.5 Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке 

"Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний 

норм и правил работы в электроустановках. Персонал, проводящий испытания и измерения 

должен знать методику испытания, применяемое испытательное оборудование, средства 

измерений (СИ) и уметь ими пользоваться. 

 9.6 Измерение индуктивного сопротивления 
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 9.6.1  При измерении индуктивного сопротивления реактор должен быть размещен так, 

чтобы на результат измерения не влияли находящиеся поблизости металлические 

конструкции. 

 9.6.2 При типовых испытаниях три фазы реактора должны быть соединены вместе в 

звезду и к ним подводиться практически симметричное напряжение синусоидальной формы  

по ГОСТ 3484. 

Если обмотка реактора состоит из нескольких секций, при испытаниях секции должны 

быть соединены так же, как в эксплуатации. Для сдвоенных реакторов должно измеряться 

индуктивное сопротивление каждой ветви. 

Для реакторов с горизонтальным расположением фаз индуктивное сопротивление 

допускается измерять по фазам отдельно, с питанием измерительной схемы однофазным 

током. 

Для реакторов со ступенчатым расположением фаз индуктивное сопротивление 

допускается измерять по фазам отдельно в том случае, если реактор такого же 

конструктивного исполнения и с такими же параметрами, но с вертикальным расположением  

фаз подвергался испытанию в трехфазном режиме. 

9.6.3 При приемо-сдаточных и периодических испытаниях измерение индуктивного 

сопротивления для всех реакторов допускается производить по фазам отдельно. 

9.6.4 Измерение индуктивного сопротивления производится любым методом, 

обеспечивающим точность не менее  ±1,5% . 

Соединительные провода измерительной схемы должны отводиться от обмотки 

радиально на расстоянии 0,5 м с целью исключения дополнительных погрешностей. 

При измерении методом вольтметра—амперметра приборы должны быть подключены 

согласно рисунку 8. Класс точности приборов должен быть не ниже 0,5. 

 

Рисунок 8 – Схема подключения приборов для измерения силы тока и напряжения 

9.6.5 Индуктивное сопротивление реактора X в омах определяют по формуле: 
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Х = √(
𝑈

𝐼
)2 − 𝑟2 ≈

𝑈

𝐼
,                                                            (9) 

где 𝑈 − напряжение, измеренное по схеме согласно рисунку 8, В; 

      𝐼 − сила тока, измереннная по схеме согласно рисунку 8, А; 

      𝑟 − сопротивление обмотки реактора постоянному току, измеренному по п. 9.10 или 

ее расчетное значение, Ом. 

9.6.6 При определении индуктивных сопротивлений по данным измерения отдельных 

фаз допускается вносить расчетные поправки, уитывающие влияние взаимно индуктивности 

междуфазами в трехфазных режимах работы. 

9.7 Определение временного сопротивления сжатию и растяжению бетона, из которого 

отлиты колонки, должно производиться путем изготовления одновременно с реактором 

образцов, которые проходят технологический цикл обработки совместно с реактором. 

Форма и размеры образцов и методика испытаний — по ГОСТ 10180. 

9.8 Испытание электрической прочности изоляции одноминутным испытательным 

напряжением промышленной частоты — по ГОСТ 22756 и ГОСТ 1516.2. 

9.9 Измерение сопротивления изоляции — по ГОСТ 3484. 

Сопротивление изоляции должно быть измерено между обмоткой и крепежными 

деталями, залитыми в бетоне каждой колонки для закрепления изоляторов. 

9.10 Измерение сопротивления обмотки постоянному току — по ГОСТ 3484 

Для реакторов, имеющих обмотку, состоящую из нескольких секций, допускается 

проводить измерение сопротивления по отдельным секциям. 

9.11 Определение коэффициента связи должно проводиться измерением индуктивного 

сопротивления по схемам рисунок 9 согласно пп. 9.1, 9.6.4, 9.6.5. 

 

Рисунок 9 – Схема подключения приборов для измерения индуктивного сопротивления 

Коэффициент связи К определяется по формуле: 

Х = 
Хс−4Х1 

Хс+4Х1
,                                                         (10) 

 где Хс − индуктивное сопротивление, измеряемое по схеме согласно рисунку 9 (а), Ом; 
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       Х1 − индуктивное сопротивление, измеряемое по схеме согласно рисунку 9 (б), Ом; 

Допускается для определения коэффициента связи применять другие методы, 

обеспечивающие необходимую точность измерения. 

 9.12 Измерение потерь 

9.12.1 Измерения предпочтительно производить на полностью скомплектованном 

реакторе с соблюдением требований пп. 9.6.1 и 9.6.2. Для измерения следует применять 

специальный ваттметр, пригодный для измерения при низких коэффициентах мощности. 

Допускается измерять потери по фазам отдельно. 

Допускается измерять потери компенсатором переменного тока, измеряющим 

активную составляющую падения напряжения. 

9.12.2  Измеренные потери должны быть приведены к номинальному току и к расчетной 

температуре по методике ГОСТ 3484 на определение потерь короткого замыкания сухих 

трансформаторов. 

9.12.3 Испытание импульсным напряжением—по ГОСТ 22756 и ГОСТ 1516.2. 

9.13 Измерение распределения тока параллельным проводом обмотки 

9.13.1 Измерение должно проводиться при помощи разъемного трансформатора тока 

или измерительных клещей. По установке реактора и источника тока должны быть соблюдены 

требования пп. 9.6.1- 9.6.3. 

9.13.2 Если измерение проводится при помощи трансформаторов тока, имеющих 

точность хуже класса 3, по каждому параллельному проводу должно быть сделано не менее 

трех замеров по возможности в различных местах реактора. Показатели токораспределения 

определяются по средним арифметическим значениям измерений. 

9.13.3 У сдвоенных реакторов токораспределение должно быть проверено в следующих 

режимах: 

а) работает одна ветвь при отсутствии тока в другой; 

б) то же, для другой ветви; 

в) обе ветви соединены последовательно, направление тока в ветвях одинаковое; 

г) обе ветви соединены параллельно, направление тока в ветвях противоположное. 

Допускается пользоваться одним разъемным трансформатором тока, переставляя его 

подряд на все параллельные провода обмотки. 

Примечание - Показатели неравномерности распределения тока по параллельным 

проводам должны учитываться при выборе реакторов-прототипов при расчетном 

сопоставлении по п. 8.7 а), а также при измерении температур при испытаниях по п. 9.14.4 г) 

и 9.14.7. 

9.14 Испытание на нагрев 
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9.14.1 Испытания на нагрев должны проводиться на полностью укомплектованном 

трехфазном комплекте реактора или на отдельных полностью укомплектованных фазах, 

размещенных согласно п. 9.6.1. 

Если реакторы с одинаковым номинальным током и номинальным индуктивным 

сопротивлением выпускаются как с вертикальным, так со ступенчатым и горизонтальным 

расположением фаз, типовые испытания должны производиться на трехфазном комплекте с 

вертикальным расположением фаз. 

Для реакторов, изготовляемых и с горизонтальным, и со ступенчатым расположением 

фаз, типовые испытания должны проводиться на трехфазном ступенчатом комплекте или на 

двух фазах, расположенных одна на другой. 

Реакторы с только горизонтальным расположением фаз могут испытываться как в 

трехфазном комплекте, так и по отдельным фазам. 

9.14.2 Предпочтительно испытание производить трехфазным переменным током 

промышленной частоты в номинальном режиме работы реактора. 

Ветви сдвоенного реактора следует при испытании соединить последовательно или 

параллельно (встречно). 

Допускаются следующие отклонения от номинального режима: 

а) фазы реактора могут быть соединены последовательно или параллельно; 

б) провода или секции обмоток реактора в нормальном режиме, соединенные 

параллельно, могут при испытании соединиться последовательно. 

При этом соединение может быть такое, чтобы взаимная индуктивность секции или 

проводов уменьшала индуктивное сопротивление цепи: 

в) нагрев реактора допускается производить однофазным током промышленной 

частоты или постоянным током; 

г) в начале опыта допускается увеличивать ток в обмотке реактора для сокращения 

времени проведения опыта; 

д) периодические испытания могут проводиться на отдельной полностью 

укомплектованной фазе; 

е) испытания контактных соединений могут проводиться отдельно от испытаний 

реактора. 

9.14.3 Помещение, где проводится испытание, должно соответствовать требованиям п. 

11.2. 

9.14.4 При испытании реактора должны быть определены следующие показатели: 
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а) превышение температуры обмотки над температурой охлаждающего воздуха в 

продолжительном режиме работы при токе, соответствующем номинальным потерям 

реактора, и при виде охлаждения, соответствующем указанному в паспорте реактора; 

б) то же, при наибольшем допустимом токе в обмотке реактора с естественным 

воздушным охлаждением — для реакторов, требующих принудительного охлаждения; 

в) превышение температуры контактных соединений и металлических элементов 

крепления над окружающим воздухом при нагрузке реакторов номинальным током; 

г) стойкость реактора к тепловым воздействиям в режиме работы с учетом допустимых 

аварийных перегрузок. 

9.14.5 Условия испытания, режим нагрузки во время испытания и определение 

температуры обмотки реактора — по ГОСТ 8024 и ГОСТ 3484  в части сухих 

трансформаторов. 

9.14.6 Количество охлаждающего воздуха при испытании должно измеряться на высоте 

фундамента под нижней фазой комплекта реактора. 

9.14.7 Определение температуры контактных соединений, проводов и деталей по ГОСТ 

8024 и ГОСТ 3484. Определение превышения температуры обмотки над температурой 

окружающего воздуха по методу сопротивления ГОСТ 8024. 

При этом, если проверкой распределения тока установлено, что ток наиболее 

нагруженного из параллельныхпроводов в схеме фазы более чем на 10% превышает среднее 

арифметическое значение токов во всех параллельных проводах, то превышение температуры, 

определенное по методу сопротивления, должно быть умножено на поправочный 

коэффициент. 

9.14.8 В качестве поправочного коэффициента принимается отношение температуры 

наиболее нагруженного провода к температуре проводов, нагруженных током, равным 

среднему арифметическому значению или к температуре провода, в котором ток наименее 

отличается от этого среднего арифметического значения. 

Температура проводов должна измеряться термометрами или термопарами в 

допустимых местах верхней части реактора по возможности дальше от места приварки 

провода к выводным пластинам и так, чтобы условия охлаждения проводов в местах 

измерения наименее отличались. 

9.14.9 Стойкость реактора к тепловым воздействиям проверяется осмотром бетонных 

колонок на предмет отсутствия трещин иизмерением температуры в наиболее нагретых точках 

реактора термометрами или термопарами. 

Примечание - Если в процессе испытания обнаруживаются трещины на  поверхности бетона 

колонок, реактор подлежит дополнительному испытанию  путем быстрого (не более 20 мин) нагрева 
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обмотки повышенным током до достижения расчетной температуры короткого замыкания. Если при 

нагреве и последующем остывании реактора трещины не развиваются дальше поверхности бетона, 

реактор испытание выдержал. При появлении трещин, уменьшающих сечение и прочность колонки, 

реактор считается не выдержавшим испытание. 

Измеренная температура должна быть в пределах допустимого для соответствующего 

материала. Не допускаются остаточные изменения в материалах. 

9.14.10 Значение тока при испытании реактора в течение последних трех часов перед 

его отключением должно быть не менее чем 90% от указанного в п. 9.14.4 а), б), в). 

Превышение температуры обмотки над температурой охлаждающего воздуха при 

нагрузке, соответствующей п. 9.14.4 𝜃 в °С: 

𝜃н =  𝜃исп (
𝐼н

𝐼исп
)1,8 ,                                                  (11) 

где 𝜃исп— превышение температуры при испытании, определенное по п. 9.14.7, °С; 

𝐼н — ток соответственно п. 9.14.4, А; 

𝐼исп — средняя арифметическая величина тока нагрузки фазы реактора, рассчитанная 

по замерам, сделанным периодически с одинаковыми интервалами в течение последних 3 ч 

испытания, А. 

9.15 Испытание на стойкость при коротком замыкании (КЗ) и толчках нагрузки 

9.15.1 Испытания на стойкость при коротком замыкании должны проводиться на 

трехфазном комплекте реакторов с расположением фаз соответственно указанному в 

паспорте. Если по условиям испытания реактор с вертикальным расположением фаз 

невозможно установить на стенде, допускается произвести испытания при ступенчатом 

расположении фаз. 

Допускается проводить испытание электродинамической стойкости обмотки реактора, 

термической стойкости реактора, а также испытание электродинамической стойкости колонок 

сдвоенных реакторов в режиме разнонаправленных токов при однофазном питании. 

Электродинамическую стойкость междуфазного крепления допускается испытывать на 

двух фазах, закрепленных в соответствии с требованиями технической документации 

предприятия-изготовителя. 

В этом случае схема включения, фаза момента включения и значение тока должны 

создавать на узле крепления усилия, соответствующие усилиям при КЗ трехфазного 

комплекта. 

9.15.2 Испытания трехфазного комплекта должны проводиться включением на реактор 

трехфазного симметричного тока КЗ частоты 50 Гц. 

9.15.3 Программа испытания должна быть составлена предприятием-изготовителем 

реактора и согласована с организацией, проводящей испытания. 
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9.15.4 Испытания на термическую стойкость должны проводиться при значении 

величины 𝐼к
2 доп tк, определенном по пп. 5.6.1 и 5.6.2. 

При составлении программы испытаний ударный коэффициент Куд определяется по 

формуле: 

Куд =  
𝑖дин

𝐼к,доп√2

= 1,8 ,                                                  (12) 

где 𝑖дин и 𝐼к,доп — по пп. 5.6.2 и 5.6.3. 

Отличие ударного коэффициента от значения 1,8 при испытании учитывается 

изменением продолжительности короткого замыкания 𝑡и по формуле: 

𝑡и =  𝑡к(
Куд

1,8
)2, ,                                                  (13) 

где 𝑡к— наибольшая допустимая продолжительность короткого замыкания  

9.15.5 При типовых испытаниях реактор после испытания термической стойкости по 

пп. 5.6.5 и 9.15.4 должен подвергаться четырем однофазным КЗ с током, равным 1,05; 1,10; 

1,15 и 1,20 𝐼к,доп, при этом продолжительность воздействия тока должна быть такая, чтобы 

обеспечить предельно допустимую температуру обмотки при каждом из указанных значений 

тока. 

Фаза момента включения при токе 1,05 𝐼к, должна быть 0рад, в остальных опытах 1/2π 

рад (90°). 

Измерение температуры производят при помощи термопар, термоиндикаторов или по 

изменению сопротивления. Допускается определение температуры расчетным путем, 

учитывая данные, полученные при испытаниях по пп. 9.14 и 9.15.4. 

Если испытание совмещается с испытанием на стойкость к климатическим 

воздействиям, ток 1,05𝐼к, должен быть включен после охлаждения реактора до нижнего 

допустимого значения температуры охлаждающего воздуха. 

Примечание - Продолжительность воздействия тока допускается принимать по п. 5.6.5. 

Для реакторов с номинальным током 1000 А и выше в опытах со значением тока 1,10 𝐼к,; 1,15𝐼к, 

и 1,20𝐼к,допускается принимать продолжительность 4 с. 

9.15.6  Допуски на электрические параметры при испытаниях на стойкость при КЗ: 

±10% по частоте; 

± 5% по ударному току; 

±10% по термическому воздействию (п. 5.6.5); 

±7% по разнице установившегося значения токов фаз. 
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10 Транспортирование и хранение 

 

10.1 Условия транспортирования реакторов в части воздействия климатических 

факторов внешней среды должны соответствовать следующим группам по ГОСТ 15150: 

- Ж1 для реакторов климатического исполнения У; 

- ОЖ1 для реакторов климатического исполнения Т. 

10.2 Условия хранения реакторов в части воздействия климатических факторов 

внешней среды должны соответствовать следующим группам по ГОСТ 15150: 

- Ж2 для реакторов климатического исполнения У; 

- ОЖ2 для реакторов климатического исполнения Т. 

10.3 Упаковка должна обеспечивать исключение механических повреждений, защиту 

изоляционных частей от воздействия внешней среды при трансопртировании. 
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11 Указания по эксплуатации 

 

11.1  Реакторы должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих их 

климатическому исполнению и категории размещения и в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 

11.2 Реакторы категории размещения 3 должны быть установлены в вентилируемых 

помещениях. 

При отсутствии специальных указаний расчетная разность температур приточного и 

отходящего воздуха должна быть не более 20 °С. 

11.3 Для реакторов с дутьевым охлаждением при нагрузках, превышающих длительно 

допустимую для естественно воздушного охлаждения, должно быть обеспечено 

принудительное охлаждение — дутье. 

Количество охлаждающего воздуха — согласно инструкции по эксплуатации. 

При отсутствии специальных указаний в инструкции по эксплуатации охлаждающий 

воздух должен быть подан на реактор (или на отдельно расположенную фазу) снизу согласно 

рисунку 10. 

 

Рисунок 10 – Схема подачи охлаждающего воздуха на реактор 
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11.4 Условные монтажные расстояния X, Y, Y  от реактора до металлоконструкции 

должны быть указаны в эксплуатационной документации изготовителем с таким расчетом, 

чтобы действующее значение напряженности электромагнитного поля при номинальном 

режиме реактора в месте расположения металлоконструкций не превышало 0,4 А/м. 

Эти расстояния могут быть сокращены, если установлено, что это в конкретном случае  

не может оказать заметное влияние на электрические параметры реактора и не вызывает 

недопустимый нагрев самих металлоконструкций. 

11.5 Условные монтажные расстояния между фазами реакторов с горизонтальным или 

ступенчатым расположением фаз S, S1, указываемые изготовителем с учетом обеспечения 

электродинамической стойкости реактора в соответствии с п. 5.5.1, по согласованию с 

изготовителем могут быть сокращены, если в месте установки реактора наибольшее 

возможное значение ударного тока меньше, чем значение тока электродинамической 

стойкости, указанное в паспорте реактора. 

11.6 Напряжение сети, где эксплуатируется реактор, должно быть практически 

синусоидальной формы. 

11.7 Число включений со стороны питания при номинальной нагрузке — не более 10 

раз в сутки систематически. 

11.8 При применении сдвоенных реакторов в схемах, где разнонаправленные в ветвях 

реактора токи самозапуска электрических машин могут превышать 2,5Iн , включение ветвей 

должно производиться с выдержкой времени не менее 0,3 с. 

Значение допустимой кратности и продолжительность тока должны устанавливаться по 

согласованию между потребителем и изготовителем. 

11.9 Профилактический осмотр реакторов должен производиться не реже одного раза в 

год. 

11.10 Требования к сервисным службам: 

- Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и 

соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного 

ремонт. 

- Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей 

оргнизции. 

- Наличие аттестованных производителемспециалистов для осуществления 

гарантийного и постгарантийного ремонта. 

- Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на 

их покупку не более 6 месяцев. 
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- Наличие разрешительной документации на техническое обслуживание 

электротехнического оборудования. 
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12 Гарантии изготовителя 

 

12.1 Условия применения гарантий изготовителя определяют в соответствии с 

Гражданским кодексом и заключенным договором на поставку продукции. 

12.2 В ТУ изготовителя, оформляемым в соответствии с ГОСТ 2.114, устанавливают 

гарантии изготовителя о соответствии продукции и комплектующих ее сырья, материалов и 

составных изделий требованиям ТУ и настоящего стандарта. 

12.3 Изготовитель гарантирует соответствие реакторов требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. 

 

 


