
Стр.1 

 

 

РЕАКТОРЫ  МАСЛЯНЫЕ  

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ 

СЕРИИ  РЗДПОМА  (ТУ 3411-008-49890270-2009 ТУ) 

ОКП 341127                                                                                                 03.83.13-10 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Реакторы заземляющие дугогасящие  масляные с плавно регулируемым 

немагнитным зазором серии РЗДПОМА ТУ 3411-008-49890270-2009 ТУ 

предназначены для компенсации емкостной составляющей тока при 

однофазных  замыканиях на «землю» в сетях  с изолированной нейтралью с 

номинальным напряжением 6 - 10 кВ. 

Реакторы снабжены обмоткой управления и являются универсальными - 

настройка реактора в резонанс с емкостью сети может осуществляться любым 

блоком автоматического управления (БАУДР), использующим любой способ 

формирования опорного сигнала (высоковольтный конденсатор, блок смещения 

нейтрали, естественная несимметрия). 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

РЗДПОМА – Х/Х-У1 

Р – реактор; 

З – заземляющий; 

Д - дугогасящий; 

П – плавное регулирование; 

О – однофазный; 

М – естественная циркуляция воздуха и масла; 

А – автоматическое управление; 

Х – мощность при наибольшем рабочем напряжении, кВА; 

Х – класс напряжения, кВ; 

У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.  

Пример записи обозначения реактора:   РЗДПОМА-300/6 У1  

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
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Реактора (для работы на открытом воздухе и в закрытых помещениях): 

- высота над уровнем моря не более 1000 м.; 

- температура окружающего воздуха от минус 45°С до 40 С; 

- атмосферное давление  630 – 800 мм рт. ст.; 

- относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25 С; 

- среднегодовое значение относительной влажности 75% при 15 С; 

- окружающая среда невзрывоопасная, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. 

Блока управления БАУДР  

В соответствии с технической документацией, предоставляемой 

производителем блока автоматического управления. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные параметры реакторов указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Тип реактора 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Наибольшее 
рабочее 

напряжение, кВ 

Предельные токи 
при номинальном 

напряжении, А 

Сейсмостойкость 6 баллов MSK-64 

РЗДПОМА-300/6 У1 6,6/ 3 7,2/ 3 80,0-5,0 

РЗДПОМА-380/6 У1 6,6/ 3 7,2/ 3 100,0-5,0 

РЗДПОМА-500/6 У1 6,6/ 3 7,2/ 3 135,0-10,0 

РЗДПОМА-950/6 У1 6,6/ 3 7,2/ 3 250,0-15,0 

РЗДПОМА-1200/6 У1 6,6/ 3 7,2/ 3 320,0-30,0 

РЗДПОМА-500/10 У1 11/ 3 12/ 3 80,0-5,0 

РЗДПОМА-635/10 У1 11/ 3 12/ 3 100,0-5,0 

РЗДПОМА-860/10 У1 11/ 3 12/ 3 135,0-10,0 

РЗДПОМА-1600/10 У1 11/ 3 12/ 3 250,0-15,0 

РЗДПОМА-2000/10 У1 11/ 3 12/ 3 320,0-30,0 

РЗДПОМА-1000/35 У1 38,5/ 3 40,5/ 3 45,0-5,0 

Сейсмостойкость 9 баллов MSK-64 

РЗДПОМА-190/10 У1 11/ 3 12/ 3 30,0-5,0 

РЗДПОМА-500/10 У1 11/ 3 12/ 3 80,0-5,0 
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Реакторы предназначены для работы при любых значениях тока и 

напряжения, указанных в таблице 1, не более 6 часов (для реактора РЗДПОМА-

2000/10 У1 не более 4-х часов) с интервалом между включениями не менее 12 

часов при общей годовой наработке 600 часов. 

Допуск на значение нижних предельных токов   ±8%. Допуск на значение верхних 

предельных токов -8%. 

Отклонение вольтамперной характеристики реактора от линейной при 

номинальном напряжении и максимальном токе  не превышает 5%. 

Номинальное напряжение сигнальной обмотки 100 В. 

Номинальный ток сигнальной обмотки  10 А. 

Номинальное напряжение обмотки управления 220 В. 

Номинальный ток обмотки управления  40 А. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Реактор является электромагнитным аппаратом, обеспечивающим 

плавное изменение индуктивности в заданных пределах.  

Реактор состоит из  пространственного бронестержневого магнитопровода 

и расположенных на нем обмоток: рабочей, сигнальной и управления.  

Магнитопровод имеет магнитный стержень, состоящий из двух частей, 

разделенных воздушным зазором. Верхняя часть стержня размещена на 

ходовом валу и совершает возвратно-поступательные движения. При этом зазор 

изменяется от минимального до максимального значения, и соответственно 

плавно изменяется индуктивное сопротивление реактора от максимального до 

минимального значения. 

Один вывод (А) силовой обмотки реактора подключается через 

однополюсный разъединитель к нейтрали фильтра заземляющего со схемой 

соединения обмоток Z0 или трансформатора собственных нужд со схемой 

соединения обмоток Y0/  . Другой вывод (Х) заземляется. 

Фильтры ФЗМ и реакторы РЗДПОМА, рекомендуемые к совместному 

использованию приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Тип реактора Тип фильтра 

РЗДПОМА-120/6 У1 ФЗМ-120/6 У1 

РЗДПОМА-190/10 У1 ФЗМ-190/10 У1 

РЗДПОМА – 300/6 У1 ФЗМ-300/6 У1 

РЗДПОМА – 380/6 У1 ФЗМ-380/6 У1 

РЗДПОМА – 500/10 У1 ФЗМ-500/10 У1 

РЗДПОМА – 500/6 У1 ФЗМ-500/6 У1 

РЗДПОМА – 635/10 У1 ФЗМ-635/10 У1 

РЗДПОМА – 860/10 У1 ФЗМ-860/10 У1 

РЗДПОМА – 950/6 У1 ФЗМ-950/6 У1 

РЗДПОМА – 1200/6 У1 ФЗМ-1200/6 У1 

РЗДПОМА – 1600/10 У1 ФЗМ-1600/10 У1 

РЗДПОМА-2000/10 У1 ФЗМ-2000/10 У1 

Обмотки реактора, выполнены из медного провода, магнитная система 

выполнена из высококачественной холоднокатаной электротехнической стали. 

Реакторы имеют пространственную магнитную систему и один подвижный 

сердечник, что позволило значительно расширить пределы регулирования 

токов.  

Наличие в конструкции дополнительной обмотки управления позволяет 

обеспечить настройку индуктивности в резонанс с емкостью без применения 

конденсатора и дорогостоящего высоковольтного резистора 

Для перемещения стержня используется электропривод. Напряжение 

питания электропривода 380 В. Частота питающей сети 50Гц. 

Специальная схема установки путевых выключателей электропривода 

позволяет полностью исключить ударные воздействия на стержень, а 

предохранительная муфта редуктора служит для защиты магнитной системы и 

электропривода от механических воздействий, что в совокупности обеспечивает 

высокую надежность работы реактора.  

 Активная часть реактора устанавливается на дно бака с 

трансформаторным маслом. 

Вводы рабочей обмотки (А, Х) расположены на стенке бака. 
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 Реактор снабжен катками для продольного и поперечного перемещения во 

время монтажа. 

Управление осуществляется без отключения реактора от сети при 

отсутствии однофазного КЗ на землю. 

Реакторы новой сети универсальны: для автоматического управления 

реактором могут быть использованы любые автоматические регуляторы 

настройки, в том числе и с такими востребованными функциями, как, например, 

определение поврежденного фидера. 

Способ формирования опорного сигнала (высоковольтный конденсатор, 

блок смещения нейтрали, естественная несимметрия сети) зависит от типа 

используемого БАУДР.  

Возможно ручное управление реактором. 

Реакторы снабжены контрольной, защитной и измерительной аппаратурой: 

встроенным трансформатором тока;  указателем уровня масла; 

воздухоосушителем;  измерителем-сигнализатором температуры. 

 Монтаж, введение в эксплуатацию и эксплуатация реакторов производится 

в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации» предприятия-

изготовителя и требованиями «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей», «Правил устройства электроустановок». 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры реактора 

приведены в приложении А. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Требования безопасности к конструкции реакторов соответствуют 

ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.007.0-75, в том числе пожарной безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91. 

 

СРОК СЛУЖБЫ 

 

Срок службы – 30 лет. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантийный срок эксплуатации реактора устанавливается в соответствии 

с договором на поставку. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: 

- реактор; 

- запасные части в соответствии с ведомостью ЗИП; 

-эксплуатационная документация в соответствии с ведомостью 

эксплуатационных документов; 

- блок управления с комплектом документации по требованию заказчика. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

В заказе необходимо указать тип реактора, обозначение технических 

условий, количество.  

Например: 

«Реактор РЗДПОМА-300/6 У1, ТУ3411-008-49890270-2009 ТУ, 4 шт.» 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

 

Разработчик: ОАО «Электрозавод» 

Изготовитель: ОАО «Электрозавод» 

Адрес: 105023,Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 

Тел.  (495) 777-82-25, 777-82-26 

Факс (495) 777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru 
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Приложение А 
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РЕАКТОРЫ  МАСЛЯНЫЕ  

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ 

СЕРИИ  РЗДПОМА 

ТУ16-88 ИАЯК.672000.036 ТУ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Реакторы заземляющие дугогасящие  масляные с плавно регулируемым 

немагнитным зазором серии РЗДПОМА ТУ16-88 ИАЯК.672000.036 ТУ 

предназначены для компенсации емкостной составляющей тока при 

однофазных  замыканиях на «землю» в сетях  с изолированной нейтралью с 

номинальным напряжением 6 - 35 кВ.  

Настройка реактора в резонанс с емкостью сети осуществляется 

автоматически блоком автоматического управления (БАУДР), поставляемого 

совместно с реактором. 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

РЗДПОМА – Х/Х-У1 

Р – реактор; 

З – заземляющий; 

Д - дугогасящий; 

П – плавное регулирование; 

О – однофазный; 

М – естественная циркуляция воздуха и масла; 

А – автоматическое управление; 

Х – мощность при наибольшем рабочем напряжении, кВА; 

Х – класс напряжения, кВ; 

У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.  

Пример записи обозначения реактора:   РЗДПОМА-300/6 У1  

 

 

 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Реактора (для работы на открытом воздухе и в закрытых помещениях): 

- высота над уровнем моря не более 1000 м.; 

- температура окружающего воздуха от минус 45°С до 40°С; 

- атмосферное давление  630 – 800 мм рт. ст.; 

- относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25°С; 

- среднегодовое значение относительной влажности 75% при 15°С; 

- окружающая среда невзрывоопасная, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. 

Блока управления БАУДР (для работы в закрытых помещениях): 

- высота над уровнем моря не более 1000 м.; 

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до 40°С; 

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С; 

- среднегодовое значение относительной влажности 75% при 15°С; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные параметры реакторов указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип реактора Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Наибольшее 
рабочее 

напряжение, кВ 

Предельные токи 
при номинальном 
напряжении, А 

РЗДПОМА-120/6 У1 6,6/ 3  7,2/ 3  26,2-5,2 

РЗДПОМА-190/10 У1 11/ 3  12 3  25,0-5,0 

РЗДПОМА-700/35 У1 38,5/ 3  40,5 3  28,4-5,7 

РЗДПОМА-800/35 У1 38,5/ 3  40,5 3  36,0-7,0 

 

Реакторы предназначены для работы при любых значениях тока и 

напряжения, указанных в таблице 1, не более 6 часов с интервалом между 

включениями не менее 12 часов при общей годовой наработке 600 часов. 
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Допуск на значение предельных токов ±8%.  

Отклонение вольтамперной характеристики реактора от линейной при 

номинальном напряжении и максимальном токе  не превышает 5%. 

Номинальное напряжение сигнальной обмотки 100 В. 

Номинальный ток сигнальной обмотки  10 А. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Реактор является электромагнитным аппаратом, обеспечивающим 

плавное изменение индуктивности в заданных пределах.  

Реактор состоит из  бронестержневого магнитопровода и расположенных 

на нем рабочей и сигнальной обмоток. Магнитопровод имеет магнитный 

стержень, состоящий из двух частей, разделенных воздушным зазором. 

Стержень размещен на ходовом валу и совершает возвратно-поступательные 

движения. При этом зазор изменяется от минимального до максимального 

значения, и соответственно плавно изменяется индуктивное сопротивление 

реактора от максимального до минимального значения. 

Один вывод (А) рабочей обмотки реактора подключается через 

однополюсный разъединитель к нейтрали фильтра заземляющего со схемой 

соединения обмоток Z0 или трансформатора собственных нужд со схемой 

соединения обмоток Y0/ ∆  . Другой вывод (Х) заземляется. 

Для перемещения стержня используется электропривод. Напряжение 

питания электропривода 380 В. Частота питающей сети 50Гц. 

Обмотки реактора, выполнены из медного провода, магнитная система 

выполнена из высококачественной холоднокатаной электротехнической стали. 

 Активная часть реактора устанавливается на дно бака с трансформаторным 

маслом. 

Вводы рабочей обмотки (А, Х) расположены на стенке бака. 

Реактор снабжен катками для продольного и поперечного перемещения во 

время монтажа. 
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Для автоматического управления реактора служит автоматический 

регулятор настройки (блок автоматического управления БАУДР). Управление 

осуществляется без отключения реактора от сети при отсутствии однофазного 

КЗ на землю. Для получения опорного сигнала Uзо используется высоковольтный 

конденсатор, который подключается к одной из фаз компенсируемой сети 

(кроме сетей 35 кВ).  

Блок автоматического управления соединяется с реактором при помощи 

кабеля. Для подсоединения кабеля на стенке бака реактора расположена 

коробка контактных соединений. 

Монтаж, введение в эксплуатацию и эксплуатация реакторов производится 

в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации» предприятия-

изготовителя и требованиями «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей», «Правил устройства электроустановок». 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры реактора 

приведены в приложении А. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Требования безопасности к конструкции реакторов соответствуют 

ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.007.0-75, в том числе пожарной безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91. 

 

СРОК СЛУЖБЫ 

 

Срок службы – 30 лет. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантийный срок эксплуатации реактора устанавливается в соответствии 

с договором на поставку. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: 

- реактор; 

- блок автоматического управления БАУДР; 

- эксплуатационная документация по ведомости эксплуатационных 

документов; 

- запасные части по ведомости ЗИП; 

- высоковольтный конденсатор (кроме реакторов на класс напряжения  

35 кВ – РЗДПОМА-700/35 У1 и РЗДПОМА-800/35 У1). 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

В заказе необходимо указать тип реактора, обозначение технических 

условий, количество. 

Например:  

«Реактор РЗДПОМА-700/35 У1, ТУ16-88 ИАЯК.672000.036 ТУ, 4 шт.» 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

 

Разработчик: ОАО «Электрозавод» 

Изготовитель: ОАО «Электрозавод» 

Адрес: 105023,Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 

Тел.  (495) 777-82-25, 777-82-26 

Факс (495) 777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru 

 

 



Стр. 6 

 













Стр.1 

 

 

РЕАКТОР  МАСЛЯНЫЙ  

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ДУГОГАСЯЩИЙ 

РЗДСОМ-1240/35 У1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Реактор заземляющий дугогасящий  масляный со ступенчатым 

регулированием РЗДСОМ-1240/35 У1 ТУ16-87 ИАЯК.672000.031 ТУ 

предназначен для компенсации емкостной составляющей тока при однофазных  

замыканиях на «землю» в сетях  с изолированной нейтралью с номинальным 

напряжением 35 кВ. Один вывод (А) силовой обмотки реактора подключаются 

через однополюсный разъединитель к нейтрали фильтра заземляющего со 

схемой соединения обмоток Z0 или трансформатора собственных нужд со 

схемой соединения обмоток Y0/ ∆  . Другой вывод (Х) заземляется. 

Настройка реактора в резонанс с емкостью сети осуществляется вручную. 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
РЗДСОМ – Х/Х-У1 

Р – реактор; 

З – заземляющий; 

Д - дугогасящий; 

С – ступенчатое регулирование с помощью устройства ПБВ; 

О – однофазный; 

М – естественная циркуляция воздуха и масла; 

Х – мощность при наибольшем рабочем напряжении, кВА; 

Х – класс напряжения, кВ; 

У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.  
 

Пример записи обозначения реактора:   РЗДСОМ-1240/35 У1  

 

 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Реактора (для работы на открытом воздухе и в закрытых помещениях): 

- высота над уровнем моря не более 1000 м.; 

- температура окружающего воздуха от минус 45°С до 40°С; 

- атмосферное давление  650 – 800 мм рт. ст.; 

- относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25°С; 

- среднегодовое значение относительной влажности 75% при 15°С; 

- окружающая среда невзрывоопасная, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные параметры реактора : 

Номинальное напряжение - 38,5/ 3 кВ; 

Наибольшее рабочее напряжение - 40,5/ 3 кВ; 

Предельные токи реактора – 50А- 43,75А - 37,5А - 31,25А – 25А 

Установка на соответствующий ток осуществляется с помощью 

переключателя вручную при отключенном от сети реакторе. 

Режим работы реактора: 

- при номинальном напряжении и наибольшем предельном токе в течение 

6 часов,  

- при наибольшем рабочем напряжении реактора на ответвлении или в 

положении, соответствующем наибольшему предельному току в течение 6 часов 

при общей годовой наработке не более 600 ч. 

- при значениях тока менее наибольшего предельного – в 

продолжительном режиме. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Магнитопровод реактора изготавливается из холоднокатаной 

электротехнической стали. 
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Стержни имеют ступенчатую форму, близкую к кругу, и по высоте состоят 

из вставок, разделенных зазорами. Ярма имеют прямоугольную форму. 

Основная обмотка реактора многослойная, цилиндрическая, изготовлена 

из медного провода. Для выравнивания импульсного напряжения обмотка 

выполнена с экраном. Для изменения тока реактор снабжен переключателем, 

имеющим 5 положений и позволяющим получить соответствующий рабочий ток. 

Магнитопровод и обмотки (основная и сигнальная0 помещены в бак, 

залитый маслом. Активная часть реактора закрепляется внутри бака за 

угольники, приваренные к его стенкам. 

На крышке реактора размещаются проходные изоляторы выводов 

основной и сигнальной обмоток и трансформатора тока, термометр, 

расширитель с воздухоосушителем и маслоуказателем. 

На стенку бака выведен привод переключателя, на дне укреплены катки 

для продольного и поперечного перемещения реактора во время монтажа, 

размещена пробка для слива масла. 

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры приведены в 

приложении А. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Требования безопасности к конструкции реакторов соответствуют 

ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.007.0-75, в том числе пожарной безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91. 

 

СРОК СЛУЖБЫ 

 

Срок службы – 30 лет. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантийный срок эксплуатации реактора устанавливается в соответствии 

с договором на поставку. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: 

- реактор; 

- эксплуатационная документация по ведомости эксплуатационных 

документов; 

- запасные части по ведомости ЗИП; 

 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

В заказе необходимо указать тип реактора, обозначение технических 

условий, количество. 

Например:  

«РЗДСОМ-1240/35 У1, ТУ16-87 ИАЯК.672000.031 ТУ, 2 шт.» 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

 

Разработчик: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

Изготовитель: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

Адрес: 105023,Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 

Тел.  (495) 777-82-25, 777-82-26 

Факс (495) 777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru 
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