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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

При выполнении лабораторных работ, питание которых осуществляется от сети с напряжением 

220В, на металлических корпусах приборов может, при нарушении изоляции, возникнуть опасное для 

жизни человека напряжение. В связи с этим студентам не разрешается самостоятельно вскрывать 

корпуса блоков питания, стендов и производить электромонтажные соединения в приборах. 

При выполнении лабораторных работ студентам запрещается: 

1. находится в верхней одежде в лаборатории; 

2. курить, осуществлять приём пищи и напитков в лаборатории; 

3. производить какие - либо работы с лабораторным стендом, не имея допуска на выполнение 

данной лабораторной работы; 

4. производить работы в лаборатории, не связанные непосредственно с лабораторной работой; 

5. самостоятельно подключать силовое питание лабораторных стендов; 

6. подавать питание на собранную схему без проверки правильности соединений преподавателем 

или техническим персоналом; 

7. использовать для выполнения лабораторной работы оборудование, не входящее в комплект 

стенда, без соответствующих указаний преподавателя или технического персонала; 

8.  приводить в негодное состояние как отдельные комплектующие лабораторного стенда, так и 

весь стенд в целом; 

9. подавать на стенд сигналы, не предусмотренные данной лабораторной работой; 

10. производить какие-либо переключения на стенде при включенном питании; 

11. уходить из лаборатории, по окончании лабораторной работы, не отчитавшись о комплектности 

стенда и его исправности преподавателю или техническому персоналу. 

 

Выполнение лабораторных работ 

 

1. Вход в лабораторию допускается только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель: 

• делит группу на подгруппы по 2-3 человека; 

• закрепляет каждую подгруппу за рабочим местом (столом) в лаборатории, которое не меняется в 

течение всего семестра; 

• проводит инструктаж по технике безопасности; 

• напоминает студентам о необходимости бережного отношения к лаборатории и о материальной 

ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории. 

При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут студенты, 

выполнявшие лабораторную работу за этим рабочим местом. Виновники обязаны возместить 

материальные ущерб кафедре. В завершение инструктажа студенты расписываются в лабораторном 

журнале в порядке подгрупп (номер подгруппы — номер лабораторного стола). 

3.  При ознакомлении с рабочим местом проверить наличие необходимых приборов и 

соединительных проводников (в случае отсутствия какого-либо комплектующего элемента 

лабораторного стенда необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю или техническому 

персоналу); 

4.   Приступить к лабораторной работе после проверки подготовки студента к выполнению 

лабораторной работы в виде коллоквиума (теста); 

5.   Перед сборкой цепи проверить, чтобы все приборы на рабочем столе были выключены; 

6.   Собрав электрическую (монтажную) схему, необходимо пригласить преподавателя для её 

проверки, и только после этого начинать выполнение работы; 

7.   Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности оборудования, 

необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю или техническому персоналу; 

8.  После выполнения    измерения, необходимо показать полученные результаты преподавателю и 

только после проверки им таблицы с экспериментальными данными электрическую схему можно 

разбирать. Перед разборкой схемы необходимо выключить источники питания; 

9.   После окончания лабораторной работы рабочее место привести в порядок. 

 



Указания к выполнению лабораторных работ 

 

1. К выполнению работы необходимо подготовиться до начала занятия в лаборатории. Кроме 

описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект 

лекций. При подготовке полезно продумывать ответы на контрольные вопросы. К выполнению работы 

допускаются только подготовленные студенты. 

2.  При проведении эксперимента результаты измерений и расчетов записывайте четко и кратко в 

заранее подготовленные таблицы. 

3.   При обработке результатов измерений: 

а)  помните, что точность расчетов не может превышать точности результатов прямых измерений; 

б) результаты измерений записывайте в виде доверительного интервала. 

4.   Отчеты по лабораторным работам оформляются согласно требованиям ЕСКД и стандартов 

предприятия и должны включать в себя следующие пункты: 

1.  дата выполнения лабораторной работы, список студентов выполнявших данную лабораторную 

работу; 

2.   черновик с измерениями, выполненными в лаборатории, подписанный преподавателем; 

3.   название лабораторной работы и её цель; 

4.   используемое оборудование; 

5.   ход выполнения лабораторной работы; 

6.   исходные данные (схемы, значения параметров, типы устройств и элементов), 

7.   таблицы измерений и расчётных данных, таблицы истинности; таблицы режимов работы; 

8.   краткие выводы по каждой работе, анализ полученных данных; 

9.   обобщающий вывод по всей лабораторной работе — краткое заключение о результатах 

работы, согласующееся с ее целью. Вывод включает в себя: 

а) основные численные результаты работы; 

б)  погрешность измерений, в случае относительной погрешности более 15% обязательны анализ и 

указание причин, приведших к снижению точности эксперимента; 

в) анализ результатов: 

-  сравнение опытных зависимостей (графиков) с теоретическими; 

-  сравнение полученных экспериментальных значений с табличными, с обязательными ссылками 

на источники информации; 

— сопоставление их расхождений с точностью измерений. 10.список использованной литературы. 

К выполнению следующей лабораторной работы без сдачи отчета о предыдущей работе студент 

не допускается. 

Предварительная подготовка к проведению лабораторных работ 

 

1.  Перед началом работы необходимо тщательно изучить техническое описание лабораторного 

комплекса и подробно ознакомиться со схемой предстоящей лабораторной работы. 

2. Начертить принципиальную схему работы в тетради. Продумать, каким образом производить 

коммутацию между аппаратами, разобраться в их назначении, уяснить работу схемы и ее элементов. 

3.  Вычертить монтажную схему с указанием мест подключения перемычек или составить таблицу 

соединений, согласно которой будет производиться коммутация элементов аппаратов. 

4.  Сборку схемы производить только при отключенной питающей сети. После окончания сборки 

схемы тщательно проверить правильность соединений в соответствии с рисунками, прилагаемых к 

лабораторным работам. Убедиться в отсутствии коротких замыканий в монтаже схемы. После чего 

обратиться к преподавателю за разрешением на проведение лабораторной работы. 

5.  Приступая к работе, следует установить все тумблеры в нижнее положение, соответствующее 

их отключенному состоянию. 

6.  При проведении работы следить за тем, чтобы величины измеряемых параметров не выходили 

за пределы их паспортных данных. При проведении работ, в которых токи нагрузки превышают 1А 

(изучение предохранителя, автоматического выключателя, электромагнитного реле, магнитного 

пускателя) рекомендуется между экспериментами делать паузы, для того чтобы нагрузочные элементы 

не перегревались и тепловые расцепители аппаратов восстанавливали свои свойства (тепловой и 

электромагнитный расцепители, автоматический выключатель). 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

В современных условиях контроль за технологическими процессами, потреблением электрической 

энергии, режимом работы электрооборудования, измерением неэлектрических величин осуществляется 

с помощью электроизмерительных приборов. Различают электроизмерительные приборы 

непосредственной оценки и приборы сравнения. На шкалах приборов указывается род тока, система 

прибора, его наименование, рабочее положение шкалы (вертикальное, горизонтальное, наклонное, 

например, под углом 60°), испытательное напряжение изоляции. 

По принципу действия различают магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические, а также тепловые, индукционные, электрохимические, электронно-лучевые и 

другие электроизмерительные приборы. 

Приборы магнитоэлектрической системы применяют для измерений в электрических цепях 

постоянного тока. Они имеют равномерную шкалу, высокую точность, весьма малую чувствительность 

внешним магнитным полям, характеризуются малым собственным потреблением электрической 

энергии. 

Приборы электромагнитной системы используют для измерения в электрических цепях 

постоянного и переменного токов. Имеется возможность изготовить эти приборы на большие токи, что 

избавляет от необходимости применения шунтов и трансформаторов. Однако они имеют неравно-

мерную шкалу, относительно невысокую точность, на показание приборов существенное влияние 

оказывают внешние магнитные поля. 

Приборы электродинамической системы применяются в электрических цепях постоянного и 

переменного токов. Электроизмерительные приборы этой системы характеризуются наибольшей 

точностью и чувствительностью в сравнении с другими приборами, применяемых в цепях переменного 

тока, их изготавливают главным образом в виде приборов класса точности 0,2 и 0,5. Вместе с тем на 

показания приборов электродинамической системы значительно влияют внешние магнитные поля, они 

имеют большой собственный расход электрической энергии. Разновидностью приборов электродина-

мической системы являются приборы ферродинамической системы, в которых катушки снабжены 

стальными сердечниками, что делает их показания практически независимыми от внешних магнитных 

полей. 

Одной из важных характеристик электроизмерительных приборов является точность. Результаты 

измерений электрических величин неизбежно отличаются от истинного их значения вследствие наличия 

соответствующих погрешностей (случайных, систематических промахов). 

Различают основную погрешность, обусловленную несовершенством конструкции сложного 

прибора, и дополнительную погрешность, вызванную влиянием внешних факторов на показания 

приборов. 

Абсолютная погрешность измерительного прибора представляет собой расхождения (разность) 

между измеренным АИ и действительным (истинным) АЛ значениями измеряемой величины: 

 

Истинное значение измеряемой величины находят с учетом поправки. Поправка - это величина, 

обратная по знаку абсолютной погрешности: 

 

Абсолютная погрешность не дает представления о точности измерения, которая оценивается по 

относительной погрешности измерения, представляющей собой отношение абсолютной погрешности 

измерения к действительному значению измеряемой величины, выраженное в долях или процентах от 

ее действительного значения: 

 



Абсолютная погрешность электроизмерительных приборов со стрелочными показателями 

практически неизменна в пределах всей шкалы, поэтому с уменьшением значения измеряемой 

величины она возрастает. Для повышения точности измерения измеряемой величины на показывающих 

приборах со стрелочным указателем следует выбирать такие пределы измерения, чтобы отсчитывать 

показания примерно в пределах 2/3 всей шкалы. 

Точность показывающих измерительных приборов определяется относительной приведенной 

погрешностью, выраженной в процентах, т.е. отношением абсолютной погрешности к номинальному 

значению А„т измеряемой величины (наибольшей величине, которая может быть измерена прибором): 

 

Электроизмерительные приборы подразделяются на восемь классов точности: 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 

1.0; 1.5; 2.5; 4.0, указываемых на шкалах. Классы точности приборов определяются по приведенной 

погрешности. 

Измерение тока в электрических цепях производится амперметрами, измерение ЭДС и 

напряжений — вольтметрами. Расширение пределов измерения амперметров в цепях постоянного тока 

осуществляется с помощью шунтов, а в цепях переменного тока — с помощью трансформаторов тока. 

Расширение пределов измерения вольтметров в цепях постоянного тока достигается применением 

добавочных сопротивлений, а в цепях переменного тока — трансформаторов напряжений. 

При измерениях достаточно больших токов, когда измерительный прибор (амперметр, 

гальванометр) не рассчитан на такие токи, параллельно цепи прибора включаются шунты, 

представляющие собой сопротивление известной величины, обладающие относительно малым 

сопротивлением Rш, по которому пропускается большая часть измеряемого тока. Распределение токов 

между прибором и шунтом 1А и 1Ш обратно пропорционально сопротивлениям соответствующих 

ветвей: 

 

При этом измеряемый ток: 

 

С учетом этого: 

 

Шунтовой коэффициент для упрощения расчетов принимают равным Кщ= 10; 100 или 1000. 

Следует заметить, что измерительные шунты используются только в электрических цепях 
постоянного тока, так как в цепях переменного тока при измерениях вносится погрешность, 
обусловленная наличием индуктивной составляющей сопротивления шунта, которая увеличивается с 
изменением частоты тока, при этом погрешность измерения может оказаться существенной. При 
необходимости измерения весьма больших токов в электрических цепях переменного тока 
используются трансформаторы тока, которые, как амперметр, включаются последовательно с нагрузкой. 
В цепи первичной обмотки трансформатора тока с числом витков w1 проходит подлежащий измерению 
первичный ток I1 при этом во вторичную обмотку трансформатора с числом витков w2 включается 
амперметр, в цепи которого протекает вторичный ток  I2. Вследствие этого трансформатор тока работает 
в режиме короткого замыкания. При этом можно считать магнитодвижущую силу (ампервитки) 
первичной обмотки равной магнитодвижущей силе вторичной обмотки: 

 

откуда с учетом коэффициента трансформации K1 , трансформатора измеряемый ток: 



 

При измерениях достаточно больших напряжений, когда измерительный прибор (вольтметр, 
милливольтметр) не рассчитан на такие напряжения, последовательно с прибором включается добавочное 
сопротивление RД, на котором падает большая часть измеряемого напряжения. При включении до-
бавочного сопротивления последовательно с вольтметром по ним протекает один и тот же ток, при этом 
отношение подводимого к цепи напряжения UK падению напряжения UВ на вольтметре равно 
отношению суммарного сопротивления цепи к сопротивлению RВ вольтметра: 

 

откуда измеряемое напряжение: 

 

 

Добавочный коэффициент КД показывает, во сколько раз увеличивается предел измерения 
напряжения вольтметра при использовании добавочного сопротивления RД. Во избежание вносимой в 
процессе измерения напряжения погрешности добавочное сопротивление (по той же причине, что и 
шунт) следует использовать только в электрических цепях постоянного тока. При измерениях высоких 
напряжений в электрических цепях переменного тока используются трансформаторы напряжения, 
первичная обмотка которых является обмоткой высшего напряжения, имеет большое число витков w1 
и включается под измеряемое напряжение U1. Вторичная обмотка трансформатора с меньшим числом 
витков w2 включается на зажимы вольтметра, показывающего вторичное напряжение U2. При этом 
коэффициент трансформации трансформатора напряжения: 

 

 

 

откуда измеряемое напряжение находится из выражения: 

 

Точность измерения измерительных трансформаторов характеризуется погрешностью 
коэффициента трансформации, показывающего, насколько действительное значение вторичной 
величины отличается от значения измеряемой первичной величины, деленной на номинальный 
коэффициент трансформации KUном, или KIном соответствующего измерительного трансформатора. При 
этом погрешность напряжения: 

 

Аналогично определяется погрешность измерения тока: 

 

Схемы включения ваттметров для измерения мощности в трехфазных цепях зависят от схемы питания 
потребителя (трехфазной трехпроводной или трехфазной четырехпроводной питающей сети), режима 
нагрузки потребителей (симметричный или несимметричный), схемы включения трехфазного потребителя 
(«звезда» или «треугольник»). При симметричной нагрузке трехфазного потребителя ZA=ZB=ZC измерение 
мощности в трехпроводной трехфазной электрической цепи осуществляется одним ваттметром (рис. 1), так как 
в этом случае мощность трехфазного потребителя равна утроенному значению мощности одной фазы, 
замеренной ваттметром (Р = ЗРW,= ЗРФ). 

При этом показания ваттметра в схеме (рис.2): 

 

cosфА - косинус угла   сдвига      фаз    между   фазными током1Л и напряжением UА, 

 



 

Рисунок 1 

Измерение мощности трехфазного симметричного потребителя электроэнергии, включенного 
«треугольником», осуществляется по схеме (рис.3). 

При этом показания ваттметра: 

 

 

 

Рисунок 2 

Так как при включении трехфазного симметричного потребителя электроэнергии мощности всех 
трех фаз равны, то его мощность: 

 

Следует отметить, что измерение мощности трехфазного потребителя электроэнергии одним 
ваттметром возможно только при наличии доступной нейтральной точки потребителя, соединенного 
«звездой», или возможности разрыва фазы потребителя, соединенного «треугольником». При 
отсутствии этих возможностей применяют схему включения ваттметра с искусственной нейтральной 
точкой, которая создается включением в трехфазную цепь «звездой» резисторов, имеющих одинаковые 
сопротивления. К нейтральной точке присоединяется затем конец обмотки напряжения ваттметра. При 
этом ваттметр покажет мощность одной фазы. 

Для измерения мощности трехфазных потребителей широко распространен способ двух 
ваттметров, который является универсальным, так как применяется для измерения мощности 
трехфазных потребителей в трехфазных трехпроводных электрических цепях как при симметричной, так 
и несимметричной нагрузках, независимо от способа соединения фаз потребителя («звездой» или 
«треугольником»). 

Как следует из схемы рис. 3, обмотка напряжения ваттметра W1 находится под действием 
линейного напряжения UAB при этом в цепи его токовой обмотки действует линейный ток 1А , поэтому 
показание этого ваттметра определяется выражением:  

 

 

Обмотка напряжения ваттметра W2 включена под линейное напряжение 

 



а в цепи токовой обмотки протекает линейный ток IC - , в результате ваттметр W2  покажет 
мощность, определяемую выражением: 

 

При этом мощность трехфазного потребителя электроэнергии определится как алгебраическая 
сумма показаний обоих ваттметров: 

 

На практике иногда вместо двух ваттметров используется один двухэлементный ваттметр. 

Следует заметить, что способ двух ваттметров не пригоден для измерения мощности 
несимметричных трехфазных потребителей электроэнергии при включении их «звездой» и наличии, 
нейтрального провода. 

1.1 Лабораторная работа №1 

Измерение переменного напряжения вольтметром при непосредственном способе включения 
и через трансформатор напряжения 

Используемое оборудование:  

•лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 

•лабораторный модуль «Трансформатор напряжения и трансформатор тока»; 

• «Модуль измерительный»; 

• соединительные проводники. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. 
2. Собрать схему лабораторного стенда для измерения переменного напряжения вольтметром при 

непосредственном способе включения (рисунок1.1). Монтаж схемы производить при отключенном 
напряжении. 

 

Рисунок 1.1- Схема электрическая лабораторного стенда измерения переменного напряжения 
вольтметром при непосредственном способе включения 

Установить ЛАТР на 0, повернув его регулировочную ручку против часовой стрелки до упора, 

подать питание на схему лабораторного стенда включив автоматический выключатель QF. 

Напряжение контролировать по вольтметру PV1 «Модуля измерительного». Оценить работу ЛАТРа, 

определить цену деления, погрешность измерения. Результаты занести в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

 

3. Собрать схему лабораторного стенда для измерения переменного напряжения вольтметром 
через трансформатор напряжения (рисунок 1.2). Монтаж схемы производить при отключенном 
напряжении. Результаты занести в таблицу 1.2. 



 

Рисунок 1.2 - Схема электрическая лабораторного стенда измерения переменного напряжения 
вольтметром через трансформатор напряжения 

Таблица 1.2 

 

4. После оформления черновика и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать 
схему, предоставить стенд в полной комплектности и исправности преподавателю или лаборанту. 

1.2 Лабораторная работа №2 

Измерение переменного тока амперметром при непосредственном способе включения и через 
трансформатор тока 

Используемое оборудование: 

•лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 

•лабораторный модуль «Трансформатор напряжения и трансформатор тока»; 

• «Модуль измерительный»; 

• соединительные проводники. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. 
2. Собрать схему лабораторного стенда для измерения переменного тока амперметром при 

непосредственном способе включения (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Схема электрическая лабораторного стенда измерения переменного тока 
амперметром при непосредственном способе включения 

Установить ЛАТР на 0, повернув регулировочную ручку против часовой стрелки до упора. Подать 
питание на схему лабораторного стенда, включив автоматический выключатель QF. Ток контролируется 
по амперметру PA1 «Модуля измерительного» в точках схемы, указанных на рисунке 1.4. 

3. Собрать схему лабораторного стенда для измерения переменного тока амперметром через 
трансформатор тока (рисунок 1.4). Монтаж схемы производить при отключенном напряжении. 
Результаты занести в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Схема электрическая лабораторного стенда измерения переменного тока 

амперметром через трансформатор тока 

4. После оформления черновика и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать 
схему, предоставить стенд в полной комплектности и исправности преподавателю или лаборанту. 

2. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Электрическая энергия является продукцией электроэнергетических систем. К ее качеству 
предъявляются такие же требования, которые предъявляются к качеству любой промышленной 
продукции. Электрическая энергия как продукт существенно отличается от продукции других отраслей 
промышленности тем, что она не складируется. Однако от качества электрической энергии в 
значительной мере зависят условия работы ее потребителей. Поэтому обеспечение требуемого 
качества электрической энергии имеет большое народнохозяйственное значение. Повышение качества 
электрической энергии обычно связано с дополнительными затратами, так как требует применения 
дополнительных устройств. Целесообразно различать следующие показатели качества электрической 
энергии: предельно допустимые значения по техническим условиям, нормированные значения и 
оптимальные или экономически обоснованные значения. Эти значения могут заметно различаться и 
зависят от ряда местных условий. 

Как правило, по техническим условиям допускаются предельно допустимые отклонения от 
номинальных значений. По условиям экономичности часто целесообразным оказывается их 
уменьшение. 

Как правило, нормироваться могут только значения, определяемые техническими условиями. 
Оптимальные значения должны определяться в каждом конкретном случае особо, хотя некоторые 
типовые решения не исключаются. 

Вольтамперная характеристика таких устройств нелинейна. Это приводит к ухудшению качества 

электрической энергии вследствие значительного искажения кривых токов и напряжений в системе 

электроснабжения промышленных предприятий. 

В системе электроснабжения промышленного предприятия суммарная доля участия 

электротермических и вентильных нагрузок может дойти в ближайшие годы до 30 — 40%. Поэтому 

такие явления, как нарушение симметрии напряжений и синусоидальности их изменения во времени, 

приходится считать постоянно действующими. В соответствии с ГОСТ 13109-67 они должны 

находиться в допустимых пределах, в противном случае необходимо проведение соответствующих 

мероприятий по нормализации положения. 

Следует различать показатели качества электроэнергии, обусловленные питающей 

электроэнергетической системой и приемниками электрической энергии. Так, например, отклонение 

частоты зависит от питающей системы; колебания частоты, несинусоидальность формы кривой 

напряжения, колебания напряжения, несимметрия напряжений, смещение нейтрали вызываются 

работой отдельных приемников электрической энергии. 

Не все показатели качества электрической энергии имеют жестко нормированные значения. Так, 

по величине и длительности нормируются только отклонения частоты, остальные — только по 

величине. Отклонения и колебания напряжения нормируются по скорости изменения напряжения; для 

других показателей качества электрической энергии скорость изменения не устанавливается. Все это 

значительно усложняет положение и требует выполнения дополнительных расчетов и исследований. 

Одновременно требуется всеобъемлющий контроль за указанными показателями. Ряд показателей 

оказывает одинаковое действие на работу приемников электрической энергии (нагрев, отклонения 

напряжения). Нормированными могут быть, поэтому только результаты суммарного действия. 

Следует иметь в виду, что если нарушение технических условий может быть замечено по 

косвенным проявлениям (перегрев элементов электрооборудования, повышенная повреждаемость, 



увеличение брака продукции и т. д.), то снижение технико-экономических показателей работы систем 

электроснабжения промышленных предприятий, транспорта и быта может оставаться незамеченным. 

Для его выявления требуется тщательный контроль, выполнение расчетов, сопоставление с 

другими, аналогичными условиями и т. д. Качество электрической энергии можно улучшить 

средствами питающей сети или применением соответствующего дополнительного оборудования на 

основе имеющегося опыта проектных и эксплуатационных организаций 

Вопросы качества электрической энергии требуют более тщательной разработки и изучения 

происходящих при этом явлений. Особые трудности вызываются отсутствием требуемых 

измерительных приборов в электрических сетях и необходимостью изменения методов измерений. Это 

связано, в частности, с влиянием случайного характера изменения нагрузок, что в свою очередь требует 

применения статистических приборов и соответствующей обработки получаемой информации — 

использования вероятностно-статистических методов расчета. 

В современных условиях необходимо считаться с действительным составом приемников 

электрической энергии в рассматриваемой сети и проводить соответствующий анализ всей системы 

электроснабжения. Для этого должны в необходимой мере использоваться всевозможные средства кон-

троля и методы расчета, с одной стороны, и методы воздействия — с другой. 

ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА РАБОТУ ПРИЕМНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

В зависимости от режима нагрузки промышленного предприятия напряжение на зажимах 

приемников электроэнергии не остается постоянным и может отличаться от номинального. 

Изменения напряжения разделяются на отклонения и колебания. 

Отклонение напряжения V..-— это разность действительного значения напряжения U и его 

номинального значения для сети Uном, возникающая при сравнительно медленном изменении режима 

работы, когда скорость изменения напряжения меньше 1 % в секунду: 

 

Если V выражается в процентах от номинального напряжения Uном, а U и Uном — в вольтах или 

киловольтах, то 

 

Допустимые значения отклонений напряжения от номинального на зажимах различных 

приемников электроэнергии регламентируются ГОСТ 13109-67. 

На зажимах приборов рабочего освещения, установленных в производственных помещениях и 

общественных зданиях, где требуется значительное зрительное напряжение, а также в прожекторных 

установках наружного освещения допускаются отклонения напряжения в пределах от -2,5 до +5% 

номинального. 

На зажимах электрических двигателей и аппаратов для их пуска и управления допускаются 

отклонения напряжения в пределах от -5 до +10% номинального. На зажимах остальных приемников 

электрической энергии, в том числе приемников электрической энергии животноводческих комплексов 

и птицефабрик, допускаются отклонения напряжения в пределах ±5% номинального. 

В послеаварийных режимах допускается дополнительное понижение напряжения на 5%. 

Основными факторами, определяющими качество напряжения в системах электроснабжения, 

являются: соблюдение баланса реактивной мощности в узле нагрузок, способы и режим регулирования 

напряжения в центре питания, способы и средства местного регулирования напряжения, наличие од-

нофазных нагрузок и их распределение по фазам, наличие ударных нагрузок и мероприятия по 

снижению и локализации их влияния и т. д. 

Следует отметить, что необходимость применения тех или иных средств регулирования 

напряжения в системе электроснабжения промышленных предприятий является следствием 

несовершенства самой системы. При отклонениях напряжения у приемников электроэнергии выше 

норм ГОСТ 13109-67 часто целесообразнее не устанавливать средства регулирования напряжения, 

которые увеличивают капитальные затраты на сеть и потери электроэнергии, а перестроить систему 



электроснабжения, перейдя к более высоким уровням напряжения распределительных сетей. Это 

мероприятие одновременно уменьшит потери электроэнергии в элементах системы электроснабжения и 

позволит беспрепятственно вводить в эксплуатацию новые электрические нагрузки при расширении 

промышленного предприятия. 

Значительный убыток промышленным предприятиям наносит сокращение срока службы 

асинхронных двигателей, работающих с большой загрузкой и пониженным напряжением. 

Частота вращения асинхронных двигателей меняется в зависимости от подведенного напряжения. 

Значительное влияние оказывает отклонение напряжения на протекание электротермических 

процессов. Отрицательное отклонение напряжения на зажимах неавтоматизированных электрических 

печей приводит к снижению их мощности и изменению продолжительности технологического 

процесса. 

Влияние отклонения напряжения на работу дуговых печей зависит от выбора параметра 

регулирования. При поддержании постоянными сопротивления дуги и ее длины, мощность печи 

снижается пропорционально квадрату напряжения; при поддержании постоянным тока дуги — пропор-

ционально первой степени напряжения; при поддержании постоянной мощности печи происходит 

увеличение потерь мощности в квадратичной зависимости по отношению к снижению напряжения. 

Отклонения напряжения могут ухудшать технологический и энергетический режим печей 

сопротивления и индукционных печей. 

Отклонение напряжения оказывает влияние и на электрическую сварку. Снижение напряжения 

ухудшает качество сварных швов. Время сварки при снижении напряжения на 10% удлиняется 

приблизительно на 20% (для прогрева швов). Повышение напряжения приводит к увеличению 

реактивной мощности сварочного агрегата, причем на холостом ходу при повышении напряжения с 200 

до 220 В каждому проценту повышения напряжения соответствует повышение реактивной нагрузки 

примерно на 5%, в то время как при нагрузке это повышение составляет около 2,5%. 

Отклонение напряжения существенно влияет на работу осветительных установок. От 

подведенного напряжения зависит световой поток, освещенность, срок службы, потребляемая 

мощность и к. п. д. осветительных приемников электрической энергии. Так, например, для ламп 

накаливания повышение напряжения только на 1 % сверх номинального вызывает увеличение 

потребляемой мощности приблизительно на 1,5%, светового потока на 3,7% и сокращение срока 

службы ламп на 14%. Увеличение напряжения на 3% сокращает срок службы ламп накаливания на 30%, 

а повышение напряжения на 5% приводит к сокращению срока службы ламп в 2 раза. Срок службы 

люминесцентных ламп при повышении напряжения на 10% сокращается на 20—30%. Понижение 

напряжения ниже номинального увеличивает срок службы ламп накаливания, уменьшает мощность, 

потребляемую лампой. При этом в лампе уменьшается ток и световой поток, что отрицательно от-

ражается на освещенности. При снижении напряжения на 20% и более у газоразрядных ламп, в том 

числе и люминесцентных, зажигание становится невозможным. 

 
 

3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1.    Лабораторная работа №3 

Измерение параметров установившегося режима работы разомкнутой распределительной 
электрической сети. 

Используемое оборудование: 

•лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 

 •лабораторный модуль «Модель линии электропередач»; 

• «Модуль измерительный»; 

• соединительные проводники. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. 



2. Собрать любую на выбор схему лабораторного стенда для измерения параметров 

установившегося режима работы разомкнутой распределительной электрической сети (рисунок 3.1а, 

рисунок 3.16), Монтаж схемы производить при отключенном питании. 
Установить ЛАТР на 0, повернув его регулировочную ручку против часовой стрелки до упора, 

подать питание на схему лабораторного стенда, включив автоматический выключатель QF. Напряжение 
контролировать по вольтметру РV1 «Модуля измерительного». Произвести измерения напряжения на 
различных участках линии электрической сети. 

 

 

Рисунок 3.1—  Схема электрическая для измерения параметров установившегося режима работы 
разомкнутой распределительной электрической сети 

3. После оформления черновика и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать 
схему, предоставить стенд в полной комплектности и исправности преподавателю или лаборанту. 

 

 

 

 

 



4. ЗАЩИТА В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Современные крупные промышленные предприятия представляют собой комплекс ряда 
технологических, энергетических, транспортных, информационных и других систем с непрерывным 
режимом работы, характеризуются сложностью структуры и взаимосвязей между ними. 

Технически грамотное применение и управление электрооборудованием позволяет максимально 

реализовать технологические возможности используемого оборудования, повысить его экономическую 

эффективность и обеспечить безопасность условий труда. 

Цифровые устройства релейной защиты благодаря функциям диагностики выявляют повреждения 

или анормальные режимы работы электротехнического оборудования на ранней стадии его развития. 

Вместе с тем, в нормальных рабочих условиях, данные, получаемые от устройств защиты могут быть 

использованы для оптимизации работы оборудования и повышения производительности предприятия в 

целом. 

Внедряя современные средства защиты в общую систему автоматизации, управление 

электротехническим объектами может быть улучшено, а нежелательные внеплановые простои 

сокращены. Все это приводит к быстрой окупаемости устройств релейной защиты и диагностики, делая 

их ценным компонентом системы автоматизации предприятия. 

Использование современной элементной базы высокой степени интеграции позволит повысить 

аппаратную надежность самих устройств защиты и диагностики, которая должна быть не ниже, чем 

надежность защищаемого оборудования. 

•   доступа к информации о состоянии и параметрах режима смежных элементов; 

•   возможности модернизации системы без изменения элементной базы путем введения новых 

алгоритмов; 

•   использования оборудования программно-, аппаратно- и конструктивно совместимого с 

локальной вычислительной сетью и другими автоматизированными системами; 

•   придания дополнительных свойств информативного характера, заключающихся в возможности 

индикации текущих значений контролируемых параметров и их фиксации в момент превышения 

заданных уставок. 

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Анализируя роль, которую занимают устройства защиты в системе производства продукции, 

необходимо рассматривать как процессы управления предприятием, так и требованиями к самому 

электрооборудованию. Эти требования должны исходить как от разработчиков электротехнического 

оборудования, релейной защиты, так и от людей занятых в автоматизации процессов производства 

предприятия. 

Повышение требований в отношении надежности определяется поточностью технологического 

процесса. Выход из строя одного из звеньев технологической цепи приводит к ее остановке, к 

снижению производительности и качества продукции. Каждая остановка вызывает нарушение техноло-

гического процесса. Восстановление нормального режима после пуска во многих случаях требует 

довольно продолжительного времени. Кроме того, всякие нарушения технологического процесса, 

вызывающие колебание качества получаемых продуктов, отрицательно сказываются на последующих 

процессах, в которых они используются. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

В современной экономике, предприятия должны производить качественную продукцию на 

приемлемом уровне затрат. Затраты, таким образом, можно разбить на следующие составляющие: 

•   инвестиционные; 

•   восстановительные и ремонтные; 

•  операционные; 

•  потери продукции при простоях; 

Расширение функциональных возможностей электрооборудования способствует использованию 

наиболее выгодных технологических режимов, повышает оперативность управления с целью 

оптимизации процессов. 

Различные сбои в работе электрооборудования, завязанного в единые системы управления, ведут к 

потерям и снижению эффективности работы предприятия. Повышение уровня механизации и 



автоматизации производства требует повышения безопасности эксплуатации технологического и элек-

трического оборудования. Применение в системах электроснабжения промышленного предприятия 

новых видов электрооборудования снизит потери электроэнергии в коммуникациях и повысит ее 

качество [3]. 

Внедрение на предприятии системы защиты и диагностики электрооборудования позволит 

эффективней эксплуатировать электрохозяйство, исключать неблагоприятные факторы в работе по 

электротехнической части и придерживаться вышеуказанных требований. 

К основным источникам эффективности системы следует отнести: 

•   улучшение использования электротехнического оборудования за счет сокращения времени 

простоев по организационно-техническим причинам, стабилизации и оптимизации режимов работы 

последнего и его загрузки, сокращение времени непроизводительной работы, улучшение 

сопряженности и ритмичности работы всех электротехнических аппаратов, линий, участков; 

•  улучшение использования электроэнергии; 

•   уменьшение затрат труда, вызванных внеплановыми ремонтами оборудования; 

•   сокращение или полной ликвидации сверхурочных работ и потерь от брака при возможных 

авариях. 

Требования к релейной защите 

К релейной защите предъявляются следующие требования: 

• быстродействие, необходимое для уменьшения повреждений и последствий, вызываемых 

аварией; 

«селективность, т. е. избирательность, которая обеспечивает отключение от поврежденного 

участка ближайшим к месту аварии выключателем; 

• чувствительность, необходимая для надежного определения отклонения электрического режима 

от заданного значения; 

•   надежность, достигаемая применением специальных типов реле и контактов и постоянным 

уходом за защитой в процессе эксплуатации. 

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Следующий текст распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической 

части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ: генераторов, 

трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор - трансформатор, линий электропередачи, 

шин и синхронных компенсаторов. 

Защита всех электроустановок выше 500 кВ, кабельных линий выше 35 кВ, а также 

электроустановок атомных электростанций и передач постоянного тока в следующем тексте не 

рассматривается. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

•   Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, 

предназначенными для: 

•   автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части 

электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей; если повреждение (например, 

замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью) непосредственно не нарушает работу элек-

трической системы, допускается действие релейной защиты только на сигнал: 

•   реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы 

(например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке статора гидрогенератора); в зависимости от 

режима работы и условий эксплуатации электроустановки релейная защита должна быть выполнена с 

действием на сигнал или на отключение тех элементов, оставление которых в работе может привести к 

возникновению повреждения. 

• С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной 

защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они: 

• могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный 

ток отключения и др.); 

•  обеспечивают требуемые селективность и чувствительность; 

• не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, 

автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки. 

При использовании предохранителей или открытых плавких вставок в зависимости от уровня 

несимметрии в неполнофазном режиме и характера питаемой нагрузки следует рассматривать 

необходимость установки на приемной подстанции защиты от неполнофазного режима. 



•   Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения 

КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы (устойчивая работа 

электрической системы и электроустановок потребителей, обеспечение возможности восстановления 

нормальной работы путем успешного действия АПВ и АВР, самозапуска электродвигателей, втягивания 

в синхронизм и пр.) и ограничения области и степени повреждения элемента. 

•   Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна обеспечивать 

селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо  элемента электроустановки  

отключался  только этот  поврежденный элемент. 

Допускается неселективное действие защиты (исправляемое последующим действием АПВ или 

АВР): 

•  для обеспечения, если это необходимо, ускорения отключения КЗ 

•   при использовании упрощенных главных электрических схем с отделителями в цепях линий 

или трансформаторов, отключающими поврежденный элемент в бестоковую паузу. 

•   Устройства релейной защиты с выдержками времени, обеспечивающими селективность 

действия, допускается выполнять, если: при отключении КЗ с выдержками времени обеспечивается 

выполнение требований 3; защита действует в качестве резервной 

•   Надежность функционирования релейной Защиты (срабатывание при появлении условий на 

срабатывание и несрабатывание при их отсутствии) должна быть обеспечена применением устройств, 

которые по своим параметрам и исполнению соответствуют назначению, а также надлежащим об-

служиванием этих устройств. 

При необходимости следует использовать специальные меры повышения надежности 

функционирования, в частности схемное резервирование, непрерывный или периодический контроль 

состояния и др. Должна также учитываться вероятность ошибочных действий обслуживающего 

персонала при выполнении необходимых операций с релейной защитой. 

•   При наличии релейной защиты, имеющей цепи напряжения, следует предусматривать 

устройства: 

•   автоматически выводящие защиту из действия при отключении автоматических выключателей, 

перегорании предохранителей и других нарушениях цепей напряжения (если эти нарушения могут 

привести к ложному срабатыванию защиты в нормальном режиме), а также сигнализирующие о на-

рушениях этих цепей; 

•  сигнализирующие о нарушениях цепей напряжения, если эти нарушения не приводят к ложному 

срабатыванию защиты в условиях нормального режима, но могут привести к излишнему срабатыванию 

в других условиях (например, при КЗ вне защищаемой зоны). 

•  При установке быстродействующей релейной защиты на линиях электропередачи с трубчатыми 

разрядниками должна быть предусмотрена отстройка ее от работы разрядников, для чего: 

•   наименьшее время срабатывания релейной защиты до момента подачи сигнала на отключение 

должно быть больше времени однократного срабатывания разрядников, а именно около 0,06-0,08 с; 

•   пусковые органы защиты, срабатывающие от импульса тока разрядников, должны иметь, 

возможно, меньшее время возврата (около 0,01 с от момента исчезновения импульса). 

•   Для релейных защит с выдержками времени в каждом конкретном случае следует 

рассматривать целесообразность обеспечения действия защиты от начального значения тока или 

сопротивления при КЗ для исключения отказов срабатывания защиты (из-за затухания токов КЗ во 

времени, в результате возникновения качаний, появления дуги в месте повреждения и др.). 

•   Защиты в электрических сетях 110 кВ и выше должны иметь устройства, блокирующие их 

действие при качаниях или асинхронном ходе, если в указанных сетях возможны такие качания или 

асинхронный ход, при которых защиты могут срабатывать излишне. 

Допускается применение аналогичных устройств и для линий ниже 110 кВ, связывающих между 

собой источники питания (исходя из вероятности возникновения качаний или асинхронного хода и 

возможных последствий излишних отключений). 

Допускается выполнение защиты без блокировки при качаниях, если защита отстроена от качаний 

по времени (выдержка времени защиты - около 1,5-2 с). 

•  Действие релейной защиты должно фиксироваться указательными реле, встроенными в реле 

указателями срабатывания, счетчиками числа срабатываний или другими устройствами в той степени, в 

какой это необходимо для учета и анализа работы защит. 

•  Устройства, фиксирующие действие релейной защиты на отключение, следует устанавливать 

так, чтобы сигнализировалось действие каждой защиты, а при сложной защите - отдельных ее частей 

(разные ступени защиты, отдельные комплекты защит от разных видов повреждения и т. п.). 



•   На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена основная защита, 

предназначен паи для ее действия при повреждениях в пределах всею защищаемого элемента с 

временем, меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит. 

•  Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов следует 

предусматривать резервную защиту, предназначенную для обеспечения дальнего резервного действия. 

 

4.1. Лабораторная работа №4 

Исследование тепловой зашиты электрической цепи Теоретическая часть 

Под реле понимают такой электрический аппарат, в котором при плавном изменении 
управляющего (входного) параметра до определенной наперед заданной величины происходит 
скачкообразное изменение управляемого (выходного) параметра. Хотя бы один из этих параметров 
должен быть электрическим. 

Долговечность энергетического оборудования в значительной степени зависит от перегрузок, 
которым оно подвергается во время работы. Для любого объекта можно найти зависимость допустимой 
длительности протекания тока от его значения, при котором обеспечивается надежная и длительная его 
эксплуатация (кривая 1 на рисунке 4.1). При номинальном токе допустимая длительность его протекания 
стремится к бесконечности. Протекание тока, превышающего номинальный, приводит к 
дополнительному повышению температуры и дополнительному старению изоляции. Поэтому чем 
больше ток перегрузки, тем меньше должна быть ее длительность. Кривая 1 на рисунке 4.1 
устанавливается исходя из необходимого срока службы оборудования. Чем меньше срок службы, тем 
большие перегрузки допустимы. 

Для защиты энергетического оборудования от токовых перегрузок широко распространены 
тепловые реле с биметаллическим элементом. 

Очевидно, что в идеальном случае зависимость Iср,,(I) для реле защиты должна идти чуть ниже 
кривой 1 на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1. — Времятоковые характеристики теплового реле и защищаемого объекта 

Биметаллический элемент состоит из двух пластин с различным коэффициентом линейного 
расширения а. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены за счет проката в горячем 
состоянии, либо сваркой. Если такой элемент закрепить неподвижно и нагреть, то произойдет его изгиб в 
сторону материала с меньшим а. Широкое распространение в тепловых расцепителях получили такие 
материалы, как инвар (малое значение а) и хромоникелевая сталь (большое значение а). 

Для получения большего прогиба необходим элемент большой длины и малой толщины. В то же 
время при необходимости получения большого усилия целесообразно иметь широкий элемент с малой 
длиной и большой толщиной. 

Нагрев биметаллического элемента может производится за счет тепла, выделяемого током 
нагрузки в самой пластине или а специальном нагревателе. Лучшие характеристики получаются при 
комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет проходящего через нее тока, и за счет 
тепла, выделяемого специальным нагревателем, обтекаемым тем же током нагрузки. 

Основной характеристикой теплового реле является зависимость времени срабатывания от тока 
нагрузки (времятоковая характеристика). До начала перегрузки через биметаллическую пластину 
протекает ток I0, который нагревает ее до температуры О0. Зависимость времени срабатывания от тока 
для этого случая имеет вид 



где Т- постоянная времени нагрева реле; I0 - ток предварительной нагрузки, протекающий через 

элемент; I∞ - ток. при котором реле срабатывает за время t>>T; I ток. при котором реле срабатывает за 

время tср,. 
Выразив токи в относительных единицах: х=I|Iном; хср= I∞/ Iном; ε=I0/Iном, получим 

Если реле включается в холодном состоянии (ε =0), то получим  

При КЗ нагрев биметаллического элемента идет без отдачи тепла и время срабатывания 

 

Из-за инертности теплового процесса тепловые реле, имеющие такой биметаллический элемент, 

непригодны для защиты цепей от КЗ. Нагревательные элементы в данном случае могут перегорать до 

срабатывания реле. Поэтому защита с помощью таких реле должна быть дополнена электромаг-

нитными реле, предохранителями или автоматическими выключателями. 

Для оценки эффективности защиты строятся времятоковые характеристики защищаемого объекта 

и биметаллического элемента. Для построения этих характеристик, называемых защитными, 

используются паспортные или расчетные данные. Ток Iср теплового реле составляет (1,2...1,3)Iном. 

Защитные характеристики биметаллического элемента строятся для ε =0 и ε =1. При правильном выборе 

реле времятоковая характеристика при ε =0 должна проходить вблизи и ниже характеристики 

защищаемого объекта. Тогда при предварительном подогреве номинальным током реле обеспечивает 

надежную защиту. На рисунке 12.1 представлены времятоковые характеристики двигателя (кривая 1) и 

двух тепловых реле с различными токами срабатывания. У одного реле (кривая 2) ток срабатывания 

равен номинальному току двигателя, у другого на 20% больше (кривая 3). Лучшее согласование харак-

теристик реле и двигателя во втором случае. 

Для быстродействующей защиты объекта и реле целесообразно биметаллический элемент 

объединять с электромагнитным, имеющим большой ток срабатывания при малом времени 

срабатывания. 

Используемое оборудование: 

•лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 

•лабораторный модуль «Модель линии электропередач»; 

•лабораторный модуль «Тепловое реле и автоматический выключатель»; 

• «Модуль измерительный»; 

• соединительные проводники. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1.  Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. 

2.  Собрать любую по выбору схему лабораторного стенда для исследования тепловой защиты 

электрической цепи (рисунок 4.1а, рисунок 4.16). Монтаж схемы производить при отключенном 

питании. 
При проведении лабораторной работы установить рукоятку ЛАТРа в минимальное положение, 

далее включить ЛАТР и плавно, увеличивая ток через реле, установить его на уровне 1 А. Выключить 
автоматический выключатель QF и дождаться его охлаждения. После срабатывания реле, обязательно 
обесточить тепловое реле. Напряжение контролировать по вольтметру РV1 «Модуля измерительного». 
Затем вернуть регулятор ЛАТРа в минимальное положение. Номинальные параметры теплового реле 
типа РТТ5-10-1: Iном=25 А, Рном= 2,05 Вт, диапазон регулируемого номинального тока несрабатывания - 
0,10...0,17 А. Напряжение выше 24 В не подавать. Результаты занести в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 



 

3. Повторить эксперимент (пункт 2), задавая ток срабатывания в диапазоне 1А, 1,5А, 2А, 
задаваемых на передней панели теплового реле. Между экспериментами необходимо делать паузы для 
охлаждения реле. Построить времятоковую характеристику. 

4. После оформления черновика и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать 
схему, предоставить стенд в полной комплектности и исправности преподавателю или лаборанту. 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Схема электрическая лабораторного стенда для исследования тепловой защиты 
электрической цепи 

 

 



4.2 Лабораторная работа №5 

Исследование защиты электрической цепи с помощью автоматических выключателей 

Теоретическая часть 

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служат для автоматического отключения 
электрической цепи при перегрузках, коротких замыканиях (КЗ), чрезмерном понижении напряжения 
питания, изменении на правления мощности и т.п., а также для редких включений и отключений 
вручную номинальных токов нагрузки. 

К автоматам предъявляются следующие требования: 

- токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток в течение сколь угодно 

длительного времени; 

- автомат должен обеспечивать многократное отключение предельных токов КЗ. После 

отключения этих токов автомат должен быть пригоден для длительного пропускания номинального 

тока; 

- для обеспечения электродинамической и термической стойкости энергоустановок, уменьшения 

разрушений и других последствий, вызываемых токами КЗ, автоматы должны иметь малое время 

отключения. С целью уменьшения габаритных размеров распределительного устройства и повышения 

безопасности обслуживания необходима минимальная зона выхлопа нагретых и ионизированных газов 

в процессе гашения дуги; 

- элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые токи, времена срабатывания и 

селективность. 

В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на максимальные автоматы 

по току, минимальные автоматы по току, минимальные автоматы по напряжению, автоматы обратного 

тока, максимальные автоматы, работающие по производной тока, поляризованные максимальные 

автоматы (отключают цепь при нарастании тока в одном - прямом направлении) и неполяризованные, 

реагирующие на возрастание тока в любом направлении. Для построения селективно действующей 

защиты автоматы должны иметь регулировку тока и времени срабатывания. 

В некоторых случаях требуется комбинированная защита - максимальная по току и минимальная 

по напряжению. Автоматы, удовлетворяющие этим требованиям, называют универсальными. 

Автоматы общепромышленного и бытового применения обычно имеют лишь максимально-

токовую защиту, отрегулированную на заводе. В эксплуатации характеристики автомата не могут быть 

изменены. Для уменьшения возможности соприкосновения персонала с деталями, находящимися под 

напряжением, эти автоматы закрыты пластмассовым кожухом и практически не выбрасывают дугу. 

Такие автоматы называют установочными. 

В любом автомате есть следующие основные узлы: токоведущая цепь, дугогасительная система, 

привод автомата, механизм свободного расцепления и элементы защиты - расцепители. 
Основными параметрами автоматов являются: собственное и полное время отключения, 

номинальный длительный ток, номинальное напряжение, предельный ток отключения. 

Под собственным временем отключения автомата понимают время от момента, когда ток 

достигает значения тока срабатывания, до начала расхождения его контактов. После расхождения 

контактов возникающая электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее время с 

перенапряжением, не представляющим опасности для остального оборудования. 

В данной лабораторной работе используется автомат серии ВА47-29. Данный автомат имеет как 

электромагнитный (предназначенный для защиты от токов КЗ), так и тепловой (предназначенный для 

защиты от перегрузок) расцепители, автомат также предназначен для осуществления оперативного 

управления участками электрических цепей. Электромагнитный расцепитель настроен на ток отсечки 

10Iн (примерно 5А). 

Преимущества автомата серии ВА47-29: 

•   Пластины из серебряного композита на подвижных и неподвижных контактах; 

•   Насечки на контактных зажимах, исключающие перегрев и оплавление проводов в местах 

присоединения; 

•   Широкий диапазон рабочих температур от -40° до +50°С; 

•   Работают в любом положении относительно вертикали; 



•   Варианты исполнения на девятнадцать номинальных токов и три защитные характеристики (В, 

С и О); 

•   Срок службы не менее 15 лет. 

Отключение автоматов происходит под действием на механизм свободного расцепления 

элементов защиты - расцепителей. Наиболее распространены максимальные расцепители. Для защиты 

оборудования от перегрузок необходимо, чтобы времятоковая характеристика расцепителя шла воз-

можно ближе к характеристике защищаемого объекта. 

В максимальных расцепителях широко используются электромагнитные системы и тепловые 

системы с биметаллической пластиной. Электромагнитный расцепитель обладает высокой термической 

и электродинамической стойкостью и стойкостью к механическим воздействиям. До момента воз-

действия на механизм свободного расцепления якорь расцепителя обычно преодолевает значительный 

свободный ход (5-10 мм). Расцепление происходит за счет удара, в котором основную роль играет 

кинетическая энергия якоря, накопленная при его движении. Обмотка электроомагнита расцепителя 

включена последовательно с нагрузкой. Регулирование тока срабатывания может производиться за счет 

натяжения противодействующей пружины расцепителя или изменения числа витков обмотки. 
Для создания выдержек времени между электромагнитом и механизмом свободного расцепления 

ставятся устройства задержки. Селективно работающие автоматы должны быть строго согласованы по 
времени срабатывания, что достигается применением часовых механизмов. Выдержка времени таких 
устройств не зависит от тока, поэтому они не приспособлены для защиты от перегрузок. 

Выдержки времени, зависимые от тока нагрузки, создаются разнообразными замедляющими 

устройствами, осуществляющими демпфирование за счет вязкости протекающей жидкости или газа. 

Наиболее просто зависящая от тока выдержка времени получается с помощью тепловых расцепителей, 

аналогичных по конструкции тепловым реле. Биметаллический элемент здесь состоит из двух пластин с 

различным коэффициентом линейного расширения а. В месте прилегания друг к другу пластины жестко 

скреплены за счет проката в горячем состоянии, либо сваркой. Если такой элемент закрепить 

неподвижно и нагреть, то произойдет его изгиб в сторону материала с меньшим а. Широкое 

распространение в тепловых расцепителях получили такие материалы, как инвар (малое значение а) и 

хромоникелевая сталь (большое значение а). 

Для получения большего прогиба необходим элемент большой длины и малой толщины. В то же 

время при необходимости получения большого усилия целесообразно иметь широкий элемент с малой 

длиной и большой толщиной. 

Нагрев биметаллического элемента может производится за счет тепла, выделяемого током 

нагрузки в самой пластине или а специальном нагревателе. Лучшие характеристики получаются при 

комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет проходящего через нее тока, и за счет 

тепла, выделяемого специальным нагревателем, обтекаемым тем же током нагрузки. 

Для оценки эффективности защиты строятся времятоковые характеристики защищаемого объекта 

и биметаллического элемента. Для построения этих характеристик, называемых защитными, 

используются паспортные или расчетные данные. Ток Iср теплового расцепителя составляет 

(1,2...1,3)Iном. 

Хотя времятоковая характеристика тепловых расцепителей достаточно хорошо согласуется с 

защищаемым объектом, они имеют следующие недостатки: 

1.Слабая термическая стойкость требует высокого быстродействия при отключении больших 

токов. В этих случаях обычно применяется комбинация  из электромагнитного и теплового 

расцепителей.  Электромагнитный расцепитель работает при КЗ, тепловой - при перегрузках. 
2.С ростом отключаемого тока растет усилие, необходимое для расцепления автомата. Поэтому 

тепловой расцепитель применяется при токах до 200 А. 

3. Выдержка времени тепловых расцепителей зависит от температуры 
окружающей среды, что ограничивает их применение. 

4. Разброс в токе срабатывания у тепловых расцепителей примерно в 2 
раза больше, чем у электромагнитных. 

5. Малая термическая стойкость тепловых расцепителей определяет ма 
лую допустимую длительность КЗ, что затрудняет получение необходимой 
селективности. 

Используемое оборудование: 

•лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 



•лабораторный модуль «Тепловое реле и автоматический выключатель»; 

• соединительные проводники. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. 
2. Собрать схему лабораторного стенда для исследования защиты электрической цепи с помощью 

автоматических выключателей (рисунок 4.5). Монтаж схемы производить при отключенном 
питании. 

3. При проведении лабораторной работы установить рукоятку ЛАТРа в минимальное положение, 
далее включить ЛАТР и плавно, но быстро не более 1 сек., увеличивая ток нагрузки через 
автоматический выключатель, добиться срабатывания максимальной защиты. Зафиксировать 
максимальные показания амперметра. Затем вернуть регулятор ЛАТРа в минимальное положение. 
Дождаться охлаждения автомата и только после этого включить автомат для проведения следующего 
эксперимента. После проведения замеров отключить питание. Эксперимент провести не менее 5 раз. 
Результаты измерения свести в таблицу 4.4. 

 

 

Рисунок 4.2. — Схема электрическая для исследования электромагнитного расцепителя автомата 

Таблица 4.2 

 

3. После оформления черновика и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать 
схему, предоставить стенд в полной комплектности и исправности преподавателю или лаборанту. 

5. АВТОМАТИКА В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Надежность электроснабжения ответственных приемников, относящихся к 1-й и 2-й 
категориям по бесперебойности питания, обеспечивается применением двух (или большего числа) 
независимых источников питания. При этом возможны три варианта: 

1) источники находятся постоянно в параллельной работе и имеют такой запас мощности, что 
отключение одного из них не приводит к недопустимым перегрузкам оставшихся в работе; 

2) источники не работают параллельно, но имеют между собой резервные связи и запас 
мощности; при отключении одного из источников его нарузка переключается по этим связям на другие; 

3)один или несколько источников находятся в резерве и включаются при отключении основного 
источника. 

Переключения, предпринимаемые в двух последних случаях, могут быть автоматическими и 
называются тогда автоматическим включением резерва (АВР). 



Если предприятие питается от энергосистемы двумя независимыми линиями, то на всех ступенях 
системы электроснабжения предприятия (на ГПП, в распределительной сети ВЫ, на цеховых 
подстанциях, в цеховых сетях) при отключении основного питания может быть предусмотрено 
автоматическое переключение на соседние работающие независимые источники (на другой 
трансформатор двухтрансформаторной подстанции, на соседние подстанции и т. п.). То же самое 
относится к случаю, когда предприятие питается одновременно от энергосистемы и собственной 
электростанции или только от собственной многоагрегатной электростанции. Необходимый для такого 
переключения запас мощности или пропускной способности отдельных элементов системы элек-
троснабжения называется иногда неявным или скрытым резервом. Стоимость неявного резерва, как 
правило, ниже, чем стоимость явного резерва (специальных резервных трансформаторов, генераторных 

или аккумуляторных установок и т. п.), и поэтому при АВР имеется в виду применение, как правило, 
неявного резерва. 

На рис. 10-3 показан принцип применения устройств АВР, действующих на секционные выключатели 
двухтрансформаторных подстанций. Принцип может быть распространен также на независимые 
однотрансформаторные подстанции, связанные между собой резервной линией. Автоматическое 
включение резерва происходит после срабатывания защиты минимального напряжения и отключения 
этой защитой основного питания. Во избежание одновременного срабатывания устройств АВР 
различных ступеней системы электроснабжения выдержка времени защиты минимального напряжения 
низших ступеней отстраивается от времени срабатывания аналогичной защиты высших ступеней, т. е. 

 

где tс,i — время срабатывания защиты минимального напряжения, используемой в качестве 
пускового органа АВР на i-и ступени сие темы электроснабжения: tc (i+1) — время срабатывания 
аналогичной защиты на следующей (по удалению от источника питания) ступени системы электро-
снабжения; t0 — время отстройки, принимаемое в пределах 0,5—0,7 с. 

Во избежание лишних переключений, как правило, требуют, чтобы АВР происходило только в тех 
случаях, когда первый цикл применяемого в питающей сети АПВ оказался неуспешным. Выполнение 
этого требования обеспечивается отстройкой времени срабатывания защиты минимального 

напряжения от длительности первого цикла АПВ по формуле iс > tАПВ + t0. Схемы АВР 
предусматривают также несрабатывание (блокировку) АВР в случае отсутствия напряжения на 
подключаемой секции шин или на подключаемой линии. 

Устройства АВР, как и устройства АПВ, могут быть реализованы на электромеханических и 
электронных реле, а также механических устройствах ручных пружинных приводов выключателей ВН 
или автоматических выключателей НН. 

Кроме неявного резерва, в системах электроснабжения могут предусматриваться специальные 
(явные) резервные источники. Необходимость в таких источниках возникает в основном в трех случаях: 

1)при отсутствии двух постоянно работающих независимых источников питания, требуемых для 

приемников 1-й и 2-й категорий (например, при нецелесообразности двух вводов от энергосистемы из-

за малой доли ответственных приемников в общей мощности предприятия); 

2) при наличии приемников, относящихся к особой группе 1-й категории и требующих наличия 

трех независимых источников питания; 



3)при жестких требованиях к максимально допускаемой длительности перерыва в питании, 

которые могут быть удовлетворены только путем применения быстроподключаемых резервных 

источников. 

В качестве источников питания, находящихся в явном резерве, могут применяться дизельные, 

карбюраторные и газотурбинные автоматически запускаемые генераторные агрегаты и аккумуляторные 

батареи, подключаемые в питаемую сеть переменного тока через инверторы. Устройство авто-

матического включения этих источников также запускается защитой минимального напряжения; при 

жестких требованиях к допускаемой длительности перерыва выдержка времени защиты не 

отстраивается от времени срабатывания АПВ и АВР высших ступеней сети. 

Основным требованием, предъявляемым к устройствам АВР, является однократность действия, т. 

е. исключение повторного срабатывания при неуспешном АВР. Выполнение этого требования может 

обеспечиваться теми же средствами, какие применяются в устройствах АПВ. 

Устройства АВР выпускаются в виде стандартных комплектов, и поэтому разработка схем АВР во 

время проектирования систем электроснабжения предприятий не требуется. 

Выбор устройств АВР производится с учетом требований к степени бесперебойности 

электроснабжения приемников и к допускаемой длительности перерыва в электроснабжении, типа 

выключателя и привода, для включения которых предусматривается устройство АВР и ожидаемого 

экономического эффекта от повышения надежности электроснабжения. 
Необходимо отметить, что АВР применяется только в случаях, когда параллельная работа 

независимых источников питания невозможна или экономически нецелесообразна. При возможности 
параллельной работы и использования замкнутых сетей надежность электроснабжения может обеспе-
чиваться и без применения АВР. 
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