
 

1  

Рисунок 1  ОРН 

Техническая информация по применению  

пунктов регулирования напряжения 6 и 10 кВ. 

1. Назначение. 

Пункт регулирования напряжения 6 и 10 кВ (далее по 
тексту ПРН) предназначен для регулирования на-
пряжения электрических сетей с любым способом 
заземления нейтрали трехфазного переменного тока 
частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 и 10 
кВ,  номинальным током до 400 А.  

ПРН следует использовать при реконструкции и новом 
строительстве электрических сетей для увеличения 
пропускной способности линий 6-10 кВ. Также ПРН 

целесообразно использовать в существующих лини-
ях, не отработавших свой нормативный срок, но, в 
связи с увеличением электропотребления, не обеспе-
чивающих заданные уровни напряжения у потреби-
теля. При этом установка ПРН позволяет существен-
но увеличить пропускную способность существую-
щих линий и улучшить качество электроэнергии. 

ПРН выполняют функции: 
- автоматического повышения или понижения 

уровня напряжения на линии электропередачи в 
критических точках падения или подъема напряже-
ния, 

- автоматического поддерживания уровня на-
пряжения в заданных пределах при прямом и об-
ратном направлении потока мощности (реверсивный 
режим).  

2. Условия эксплуатации. 

ПРН предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, 
предусмотренных для климатического исполнения У и категории размещения 1 по 
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 при верхнем рабочем значении температуры окру-
жающей среды + 55˚С и при нижнем рабочем значении температуры окружающей 
среды - 45˚С. Для использования ПРН в районах с температурой окружающей ниже 
- 45˚С необходимо устанавливать ПРН в утепленный отапливаемый блок-контейнер. 

3. Условное обозначение. 

Принятые обозначения ПРН 

ПРН-ХХ-ХХХ-У1 

 
Тип ооборудования 

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальный ток при максимальном 

диапазоне регулирования, А 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 

 

Пример записи ПРН класса напряжения10 кВ, номинального тока 100 А:  

ПРН-10-100 У1  ТУ 3412-005-80753268-014 
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Рисунок 2 Способ установки 

4. Конструкция. 

ПРН состоит из: 
- Однофазный регулятор напряжения (ОРН), 2 или 3 шт. 
- Низковольтных шкафов контроля и управления, 2 или 3 шт. 
- Соединительных кабелей, 
- Ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН), 
- Разъединителей (опция),  
- Монтажного  комплекта для установки элементов ПРН (опция) 

ОРН представляет собой однофазный регулятор ступенчатого типа с масляным охлаж-
дением наружной установки, имеющий общую и последовательную обмотки. После-
довательная обмотка имеет 32 ступени для регулирования напряжения в диапазоне 
± 10%. Регулирование осуществляет переключатель ответвлений. Регулирование 
осуществляется под нагрузкой.   

Управление переключателем ответвлений осуществляется от микропроцессорного уст-
ройства контроля и управления. Микропроцессорное устройство заключено в от-
дельный металлический шкаф (шкаф управления, далее ШУ). Для связи ОРН и ШУ 
используется кабель длинной не более 8 м. 

Разъединители используются для осуществления непрерывности электроснабжения при 
проведении ремонтных или профилактических работ с элементами ПРН, а также 
обеспечивают видимый разрыв для выполнения безопасных методов работы персо-
налом.  

Ограничители перенапряжений (далее ОПН) служат для защиты обмоток ПРН от грозо-
вых и коммутационных перенапряжений. 

ОРН с номинальным током до 200 А включительно могут быть установлены на одно-
стоечные опоры ЛЭП (см. рисунок 2). ПРН с номинальным током 300 А и выше не-
обходимо устанавливать на постамент, фундамент или конструкцию из стоек ЛЭП 
и пасынков. Также возможна установка ПРН всех номиналов в блок-боксе полной 
заводской готовности. 
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Основные параметры ОРН приведенны  в таблице 1 

Таблица 1 

Тип Номинальный 
ток, А 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Диапазон  
регулирования 

ОРН-6(10)-100 У1 100 6, 10 

±10 % 

ОРН -6(10)-150 У1 150 6, 10 

ОРН -6(10)-200 У1 200 6, 10 

ОРН -6(10)-300 У1 300 6, 10 

ОРН -6(10)-400 У1 400 6, 10 

ОРН -6(10)-500 У1 500 6, 10 

ОРН -6(10)-600 У1 600 6, 10 

5. Принцип действия. 

ОРН имеет однофазное исполнение с 32 ступенями регулирования (± 16 ступеней) для из-
менения  напряжения. Принцип действия ОРН проиллюстрирован на рис.3а и 3б: 

 

 
 

Рисунок 3а: Повышение  
напряжения. 

Рисунок 3б: Понижение  
напряжения. 

 
Как видно из приведенных рисунков регулирование напряжения на нагрузке осущест-

вляется путем геометрического сложения напряжения  последовательной и общей 
обмотки. В зависимости от того, включены ли обмотки встречно или согласно, ОРН 
будет повышающим или понижающим. Смена полярности на последовательной об-
мотке производится реверсивным переключателем (рис. 4): 

 

 
 
 

Рисунок 4 
 

S – высоковольтный ввод со 

стороны источника (Source 

bushing); 

L – высоковольтный ввод со 

стороны нагрузки (Load 

bushing); 

SL – высоковольтный ввод об-

щей точки (Source-load bush-

ing). 
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UBC’ =1,1UBC 

UBA’ =1,1UBA 

UC’A’ =1,1UCA 

UB’C’ =1,15UBC 

UB’A’ =1,15UBA 

UC’A’ =1,15UCA 

6. Схемы включения ПРН в трехфазную сеть. 

В зависимости от схемы включения ПРН в трехфазную сеть диапазон регулирования 
напряжения может быть ± 10% или ±15 %. При включении в сеть двух ОРН по схеме 
неполного треугольника диапазон регулирования напряжения во всех 3-х фазах со-
ставляет ±10 % (рис. 5). При включении в сеть трех ОРН по схеме полного треуголь-
ника диапазон регулирования напряжения во всех трех фазах составляет ±15 % 
(рис. 6). Однолинейная схема ПРН представлена на рис. 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 8 
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Рис.9 

7. Общий вид ОРН. 

Общий вид ОРН с ШУ (на примере ОРН 100 А) приведен на рисунке 9. 

 

1 – крепежные детали крышки бака 

2 – смотровой люк 
3 – предохранительный клапан 

4 – распределительная коробка 

5 – ОПН для защиты последователь-

ной обмотки 

6 – Ввод (бушинг) 

7 – Рымы для подъема активной части 
8 – рымы для подъема бака 

9 – индикатор положения ступени 

10 – шкаф управления 

11 – паспортная табличка 

12 – сливной кран 
13 – основание бака 

14 – указатель уровня масла 

15 – термометр 

16 – радиатор 

17 – место для присоединения зазем-

ления 
18 – соединительный кабель 
19 – место установки ОПН 
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