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Тема № 1. Энергетика

В статье отражены принцип работы и устройство газовых реле РГТ‑50 
и РГТ‑80, которые сегодня широко используются в нашей стране. Также 
кратко охарактеризованы другие устройства, выпускаемые компанией 
«ЕССО‑Технолоджи» для электрических сетей и защиты электрооборудова‑
ния: КРУ 2‑10, КМ‑1Ф и КРУН, К‑59, ТЭМП, реле РКТУ‑01 и т. д.

ООО «ЕССО‑Технолоджи», г. Чебоксары

Газовые реле РГТ‑50 и РГТ‑80
Защита трансформатора – одна 

из важнейших задач систем автома-
тики на подстанциях. Его выход из 
строя способен привести к чрезвы-
чайным происшествиям и значитель-
ным материальным потерям, ведь 
к нему подключены разнообразные 
потребители. Причем по норматив-
ным документам для большинства 
трансформаторов на подстанциях 
мощностью от 400 кВА и выше обяза-
тельна газовая защита, как наибо-
лее эффективная и универсальная 
в настоящий момент. Для выполне-
ния данного требования использу-
ют газовые реле, особенности кото-
рых мы рассмотрим ниже.

Принцип действия газового реле 
для защиты трансформатора основан 
на контроле давления газа. Реле по-
мещают в специальный металличе-
ский кожух и врезают в маслопровод 
трансформатора между баком и рас-
ширителем. В случае резкого повы-
шения температуры, которое может 
возникнуть по разным причинам (на-
пример, из-за короткого замыкания 
в обмотках трансформатора или воз-
никновения «пожара стали»), начи-
нает разлагаться трансформаторное 
масло либо нагреваются органиче-
ские элементы обмотки, отчего внут-
ри трансформатора образуется газ. 
Разогретые газы стремятся попасть 

в расширитель устройства, проходя 
через корпус реле. Если нагрев сла-
бый, то давление газа будет нарастать 
постепенно и реле даст предупрежда-
ющий сигнал, не отключая трансфор-
матора. Но при большом давлении 
газа, которое свидетельствует о силь-
ном разогреве, что, как правило, бы-
вает связано с КЗ, реле отключает 
трансформатор.

Необходимо отметить, что газо-
вое реле для защиты трансформатора 
способно отреагировать не только на 
давление газа, образовавшегося в ре-
зультате нагревания, но и на наличие 
в трансформаторе атмосферного воз-
духа, на движение или толчки масла 
внутри кожуха, а также на различные 
механические повреждения, кото-
рые могут возникать из-за вибрации 
в корпусе агрегата в процессе рабо-
ты. Однако в современных газовых 
реле предусмотрены механизмы за-
щиты от ложного срабатывания и от-
ключения трансформатора.

Газовые реле не зря широко при-
меняются для защиты трансформато-
ров разной мощности. Можно выде-
лить три их главных преимущества. 
Первое – простота организации дан-
ного вида защиты. Второе – высокая 
чувствительность газовых реле. Они 
реагируют даже на междувитковое 
замыкание в обмотках трансформа-
тора, что недоступно для дифферен-

циальной и максимально-токовой 
защиты. И третье преимущество – 
относительно высокое быстродей-
ствие. Если происходит КЗ, газовое 
реле отключает трансформатор через 
считанные доли секунды. Вот почему 
применение газовых реле для защиты 
трансформаторов закреплено в нор-
мативных актах.

Сегодня в стране известно не-
сколько производителей, выпускаю-
щих газовые реле для защиты транс-
форматоров. Один из них – компания 
«ЕССО-Технолоджи», производящая 
газовые реле РГТ-50 и РГТ-80 (рис. 1). 
В середине 1990-х эти реле пришли 
на смену широко распространенным 
в Советском Союзе газовым реле Бух-
гольца, произведенным Магдебург-
ским заводом электротехники и при-
боростроения (ГДР), и сегодня они 
распространены в России не меньше 
своих предшественников. Газовые 
реле РГТ-50 и РГТ-80 с успехом ис-
пользуются для защиты маслонапол-
ненных трансформаторов, автотран-
сформаторов и реакторов, имеющих 
расширитель, от повреждений внутри 
бака. Их проходные сечения имеют 
диаметр соответственно 50 и 80 мм 
и рассчитаны на скорость потока мас-
ла 0,65, 1,0 и 1,5 м/с.

Одним из основных элементов 
таких реле являются блоки контактов 
регулирующих – БКР1 и БКР2. Блок 

Газовые реле для защиты 
трансформаторов
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Тема № 1. Энергетика

БКР2 имеет два поплавка – верхний 
и нижний, на которых установлены 
постоянные магниты, управляющие 
герконами. Верхняя (сигнальная) 
контактная система реле срабатывает 
при понижении уровня масла в баке 
трансформатора на 100–250 см³. 
Нижняя (отключающая) контактная 
система срабатывает раньше, чем уро-
вень масла достигнет нижнего уровня 
входного отверстия фланца на корпу-
се реле.

Как уже отмечалось, газовые реле 
РГТ-50 и РГТ-80 прекрасно зареко-
мендовали себя в эксплуатации и хо-
рошо известны нашим потребителям. 
При этом не меньшими возможно-
стями обладает и другая продукция 
для электрических сетей и защиты 
электрооборудования «ECCO-Техно-
лоджи», которую мы кратко охаракте-
ризуем ниже.

Обзор продукции «ЕССО‑Технолоджи»
Компания представляет широ-

кий ряд современной низковольт-
ной и высоковольтной аппаратуры: 
КРУ 2-10, КМ-1Ф и КРУН, К-59, 
ТЭМП, реле РКТУ-01 и другое обо-
рудование. Рассмотрим эти реше-
ния подробнее.

ТЭМП
Микропроцессорный терминал 

управления и защиты присоединений 
ТЭМП служит для защиты воздуш-

ных и кабельных линий, секционных 
и вводных выключателей. Это устрой-
ство обладает богатыми возможностя-
ми и выполняет множество функций 
защиты, автоматики, управления, из-
мерений, регистрации и сигнализации.

РКТУ‑01
Реле РКТУ-01 осуществляет не- 

прерывный контроль тока утечки в це-
пях постоянного, переменного или 
выпрямленного напряжения (в том 
числе контроль изоляции цепей га-
зовой защиты). Если величина тока 
превышает установленный предел 
(который задается пользователем с по-
мощью DIP-переключателя на лице-
вой панели корпуса), происходит 
выдача сигнала срабатывания. Реле 
РКТУ-01 имеет широкий диапазон 
уставок срабатывания, благодаря 
чему его можно применять при раз-
личных номинальных значениях опе-
ративного напряжения от 24 до 220 В. 
Если происходит замыкание кон-
такта газового реле, во входной цепи 
РКТУ-01 протекает ток, определяе-
мый нагрузкой цепи газовой защиты 
и заведомо превышающий фиксиро-
ванную уставку блокировки.

КСО, КРУ, УБПВД, КРУН
Высокотехнологичное оборудо-

вание для электрических сетей ком-
пании «ЕССО-Технолоджи» включа-
ет следующие устройства:

`` камеры сборные односторонне-
го обслуживания (КСО) для использо-
вания в закрытых распределительных 
устройствах общепромышленного на-
значения;

`` устройства для безударного пус-
ка высоковольтных электродвигате-
лей (УБПВД), работающие с таким 
оборудованием, питающимся от се-
тей переменного тока, как центро-
бежные насосы, компрессоры, венти-
ляторы и воздуходувки, экструдеры, 
ненагруженные конвейеры, мотор-
генераторы и т. п.;

`` комплектные распределительные 
устройства (КРУ) для приема элек-
троэнергии и ее распределения между 
отдельными потребителями. В част-
ности, устройства серии КРУ 2–10 
эксплуатируются в электрических 
установках трехфазного переменного 
тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 
6 (10) кВ в системах с изолированной 
нейтралью или заземленной через ду-
гогасящий реактор нейтралью. Изго-
тавливаются как для нужд народного 
хозяйства, так и для поставки на экс-
порт;

`` комплектные распределитель-
ные устройства наружной установки 
(КРУН) для приема, распределения, 
учета и защиты электрических сетей 
переменного тока. Одно из новей-
ших устройств данной линейки – 
КРУН 10 – предназначено для при-
ема, распределения, учета и защиты 

Рис. 1. Реле РГТ‑80
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Тема № 1. Энергетика

электрических сетей переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 
6 (10) кВ. Для эксплуатации этого 
устройства наружной установки не 
требуется постоянный обслуживаю-
щий персонал. КРУН 10 имеет груп-
пу механического исполнения М 40 
по ГОСТ 17516.1 и пригодно для ра-
боты в районах с сейсмичностью до 
7 баллов (включительно) по шкале 
MSK-64.

КРУН типа К-59 предназначены 
для приема и распределения электри-
ческой энергии переменного трех-
фазного тока промышленной часто-
ты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ. 
КРУН типа К-59 применяются в ка-
честве распределительных устройств 
в том числе на трансформаторных 
подстанциях (включая комплектные, 
или блочные, трансформаторные под-
станции).

Кроме указанных изделий, ли-
нейка продукции ООО «ЕССО-Тех-
нолоджи» включает:

`` электропривод управления и ре-
гулируемые электроприводы для раз-
личных отраслей промышленности;

`` несколько типов реле тока и реле 
времени с выдержкой на срабатыва-
ние, а также реле промежуточное для 
применения в схемах релейной защи-
ты и противоаварийной автоматики;

`` вакуумные контакторы и вы-
ключатели для коммутации электри-
ческих цепей, предназначенные для 
дистанционного пуска;

`` пускатели электромагнитные 
и устройство плавного пуска для 
асинхронных двигателей;

`` контактор КТ для включения 
(отключения) приемников и пр.

В заключение отметим, что у ком-
пании «ЕССО-Технолоджи» есть еще 

один интересный фронт работ: она 
занимается производством и постав-
кой изделий для ремонта высоко-
вольтных выключателей, масляных 
трансформаторов, разъединителей 
и другого оборудования, стоящего на 
подстанциях. Это важнейшая задача, 
учитывая, что быстро выполнить мо-
дернизацию сетей невозможно, а ста-
рое оборудование должно находиться 
в работоспособном состоянии, пока 
идет его постепенная замена новым. 
«ЕССО-Технолоджи» имеет серти-
фикат качества ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008), что является доказатель-
ством построения эффективной и со-
временной системы управления.

ООО «ЕССО‑Технолоджи», г. Чебоксары,
тел.: +7 (8352) 62‑5848,

e‑mail: esso@esso.su,
сайт: www.esso.inc.ru


