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ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Лабораторные работы являются одним из видов практического обучения. 

Их цель – теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в 

области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для системы 

знаний и практических навыков по электрическим и электронным аппаратам. 

Освоение лабораторных работ направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Код 

компе  

тен- 

ции 

 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достиже- 

ния компетенции 

 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

 

ОПК- 

3 

Способность 

использовать 

методы ана- 

лиза и моде- 

лирования 

электриче- 

ских цепей и 

электриче- 

ских машин 

ОПК-3.6. Применяет 

знания функций и ос- 

новных характеристик 

электрических и элек- 

тронных аппаратов 

Знать: функции и основные ха- 

рактеристики электрических и 

электронных аппаратов 

Уметь: применять методы ана- 

лиза для использования в элек- 

трических цепях и электриче- 

ских машинах электрических и 

электронных аппаратов 

Владеть: навыками выбора и ис- 

пользования в электрических це- 

пях и электрических машинах 

электрических и электронных 

аппаратов 
 

Освоение дисциплины «Электрические и электронные аппараты» 

необходимо для последующего изучения дисциплин «Электроснабжение», 

«Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования», «Системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий», «Электрическая 

часть электростанций и подстанций», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», практической подготовки и выполнения 

разделов выпускной квалификационной работы. 
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Задание на очередную работу выдается преподавателем за несколько дней 

до ее выполнения. 

Чтобы успешно выполнять лабораторные работы, студенту необходимо 

подготовиться к ним. При подготовке к каждой лабораторной работе студент 

обязан выполнить следующее: 

- изучить теоретический материал по конспекту и учебнику (см. список 

литературы); 

- ознакомиться с лабораторной установкой и основными правилами 

техники безопасности, изложенными в инструкции, находящейся в лаборатории; 

- уяснив цель работы, четко представить себе поставленную задачу и 

способы ее достижения, продумать ожидаемые результаты опытов; 

- в отчет записать номер и название работы, подготовить таблицы для 

записи показаний приборов и результатов эксперимента, исследуемые схемы 

опытов; 

- внести в отчет необходимые формулы и сделать предварительные 

расчеты, если это необходимо по заданию; 

- ответить устно или письменно на контрольные вопросы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РЕЛЕ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия, схемами включения и 

методикой получения характеристик электромагнитных реле. 
 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Реле называют устройство, в котором при определенном значении входного 

сигнала выходной сигнал скачкообразно принимает конечное число значений. 
Реле классифицируются по различным признакам: по назначению; по 

выполняемым функциям в системе управления; по роду тока; по виду физических 

величин, на которые они реагируют и другим признакам. 
По назначению и функциям, выполняемым в системах управления, 

различают реле защиты, управления и контроля. 
По роду входного тока различают реле переменного тока и реле 

постоянного тока. 
В конструкциях реле имеются воспринимающие органы, реагирующие на 

внешние воздействия, коммутирующие (исполнительные) органы, 
осуществляющие передачу воздействия от реле в управление цепи, 
промежуточные органы, перерабатывающие и передающие сигнал от 
воспринимающих органов к коммутирующим органам. Все эти органы могут быть 
явно выраженными или объединенными друг с другом. 

Широкое распространение в устройствах автоматики и релейной защиты 

получили электромагнитные реле благодаря высоким коммутационным 

свойствам, сравнительно высокой надежности, возможности одновременного 

переключения большого числа цепей, многообразию конструктивных форм и 
другими свойствами. Принцип действия электромагнитных реле основан на 
взаимодействии ферромагнитного якоря с магнитным полем обмотки, обтекаемой 
током. Воспринимающим органом реле является обмотка с магнитопроводом, 
коммутирующим органом – контакты; промежуточный орган образуется 
неподвижной частью и пружинами (возвратными, контактными). 

Промежуточные реле для переменного и для постоянного напряжения 
различаются конструкцией магнитопровода. 

Значение входного сигнала (напряжения, тока и т.д.), при котором 
происходит срабатывание реле, называют параметром срабатывания. 

Значение входного сигнала, при котором происходит скачкообразное 
отпускание реле, называют параметром отпускания. Значения параметров 
срабатывания или отпускания, на которые отрегулировано реле, называют 
уставкой по входному параметру. 
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Одними из важных характеристик и параметров реле являются: 
1) параметры срабатывания Хср – значение входной величины (рис. 1), 

при достижении которой выходная величина изменяется скачком от 0 до Ymax 

(якорь притягивается); 
2) параметр отпускания Хотп – значение входной величины (рис. 1), при 

достижении которой в процессе последующего изменения Х происходит скачок 

выходной величины от Ymax до 0 (якорь отпадает); 
3) коэффициент возврата Кв элемента релейного действия 

 

Кв = Хотп  Хср 

 

Коэффициент возврата определяет ширину петли релейной характеристики. 
Коэффициенты возврата у реле могут быть, как меньше единицы, так и больше. 

Различают максимальные и минимальные электромагнитные реле. 
Максимальные реле срабатывают при значениях контролируемого параметра, 
превышающих заданную уставку, а минимальные реле срабатывают при 
значениях контролируемого параметра, меньших заданной уставки. 

 
 

 

Рисунок 1 – Релейная характеристика 

 

Промежуточные реле серии РП относительно просты по устройству (рис. 2) 
и применяются в цепях релейной защиты и автоматики в качестве 
вспомогательных реле для усиления сигналов. Работают данные реле на 
электромагнитном принципе. Основными их элементами являются электромагнит 
с подвижным якорем и группа контактов, кинематически связанная с якорем. 
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Рисунок 2 – Основные элементы промежуточного реле серии РП: 
1 – магнитопровод; 2 – катушка; 3 – короткозамкнутый виток; 4 – якорь; 5 – 

винты крепления; 6 – пружина; 7 – скоба; 8 – хвостовик; 9 – колодка подвижных 

контактов 
 

Одним из недостатков промежуточных реле является вибрация контактов 

при переключениях якоря. 
На практике для устранения вибрации контактов электромагнитных реле 

применяют следующие основные способы: 
1) утяжеляют якорь реле; 
2) используют двухфазный электромагнит; 
3) для питания катушки реле используют выпрямитель; 
4) применяют короткозамкнутый виток в магнитной системе. 
Например, у исследуемого реле серии РП вибрация устраняется при 

помощи короткозамкнутого витка, а у реле РН-53 – использованием выпрямителя. 
Реле напряжения серии РН-53 применяют в схемах релейной защиты и 

автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов, 
реагирующих на повышение напряжения. 

Реле РН-53 имеют один замыкающий и один размыкающий контакты. У 
реле напряжения гаситель вибрации контактов отсутствует. Для снижения 
вибраций контактов катушка реле типа РН-53, состоящая из двух секций, 
соединенных последовательно, включается в контролируемую цепь напряжения 
посредством выпрямительного моста. Мост собран из полупроводниковых диодов 
и обеспечивает      двухполупериодное выпрямление переменного тока. 
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В этом случае через катушку реле проходит пульсирующий ток. 
 

 

Рисунок 3– Общий вид реле серии РН-53 без крышки 

 

При прохождении тока по катушке реле магнитный поток, создаваемый 

этим током, намагничивает подвижный якорь. Возникающая при этом 
электромагнитная сила, действующая на якорь, будет обусловливать вращающий 
момент, поворачивающий подвижную систему и связанный с осью подвижный 
контакт. Замыкание цепи произойдет при соприкосновении подвижных контактов 
с неподвижными, приваренными к плоским бронзовым пружинам. Перемещению 
подвижной системы препятствует спиральная пружина, создающая 

противодействующий момент. 
Для надежного срабатывания реле необходимо, чтобы вращающий момент 

превосходил противодействующий момент пружины, а также моменты трения и 

инерции подвижной системы. Равенство моментов определяет граничное условие, 
т. е. условие срабатывания реле. Отсюда следует, что для реле подобного типа 
одним из способов регулирования напряжения срабатывания является изменение 

силы натяжения пружины. Если ослабить пружину, т. е. сдвинуть указатель влево 

по шкале, то напряжение срабатывания реле уменьшится. 
Схема электрическая принципиальная реле приведена на рисунке 4. Для 

изменения предела регулирования напряжения срабатывания в цепи подключения 

реле РН-53 предусмотрены два добавочных резистора. 
Реле имеет два диапазона уставок. В диапазоне меньших уставок, указанных 

на шкале, реле подключают к контролируемой цепи через один добавочный 

резистор. 
При подключении реле через два последовательно включенных резистора 

напряжение срабатывания реле увеличивается в 2 раза, соответственно в 2 раза 
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увеличиваются уставки срабатывания по напряжению на шкале. 
 

 
Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная внутренних соединений 

реле напряжения РН-53 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить назначение, устройство, принцип действия реле переменного 

тока типов РП-23 и РН-53, представленных в лабораторной работе. 
2. Собрать электрическую цепь согласно схеме электрической 

принципиальной лабораторной установки (рис. 5). Подключить лабораторную 
установку к источнику питания при помощи вилки XP1-XP2. 

 

Рисунок 5 – Схема электрическая принципиальная лабораторной установки 

 

3. Подав напряжение проверить работу испытуемого реле, контролируя 

его срабатывание по секундомеру РTY. 

4. Плавно увеличивая напряжение определить напряжение Uср, при 
котором срабатывает реле (секундомера РTY должен начать отсчет времени). Для 

исключения погрешности эксперимента опыты выполнить в трехкратной 
повторности, каждый раз занося данные в таблицу 1. 
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5. Плавно уменьшая напряжение, зафиксировать напряжение отпускания 
реле Uотп по отключившемуся секундомеру. Опыты также выполнить в 
трехкратной повторности. 

6. Рассчитать средние значения напряжений срабатывания и отпускания 

реле, а по полученным их средним значениям вычислить коэффициент возврата 

реле. 
 

Таблица 1 – Результаты испытаний 

 

 

Величина 

Напряжение 

срабатывания 

Ucр,B 

Напряжение 

отпускания 

Uотп, В 

 
Кв 

   
-   

  

Среднее значение    

 

7. Повторить п.п. 2-6 для реле РН-53, собрав электрическую цепь по 

схеме рисунка 5. При этом, следует использовать клеммы 2-8 и 1-3 реле РН-53 

(рис. 4). 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные 
испытанных реле, схемы испытаний, полученные результаты и выводы о 
проделанной работе. 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какой физический смысл имеет коэффициент возврата реле Кв? 

2. Какова причина вибрации в электромагнитных реле переменного тока? 

Укажите способы устранения вибрации контактов у реле. 
3. У каких реле коэффициент возврата реле больше единицы? 

4. Для чего у реле определяют величину срабатывания и величину возврата? 

5. Почему у максимальных реле коэффициент возврата Кв меньше 

единицы, а у минимальных - больше? 

6. У какого из испытанных реле коэффициент возврата больше? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство, назначение, принцип действия, а также методику 

определения коэффициента возврата электромагнитного пускателя. 
 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Электромагнитный пускатель представляет собой устройство, основное 

назначение которого – дистанционное управление пуском, реверсированием и 

остановкой электродвигателей и прочей аппаратуры. Электромагнитный 
пускатель оборудован силовыми и вспомогательными контактами. Силовые 
контакты используются для пропуска мощной нагрузки, вспомогательные 
контакты используются в управляющей цепи и для коммутации других элементов 
электрической цепи. 

Конструкция электромагнитного пускателя (далее «магнитного пускателя») 
состоит из двух частей: верхней и нижней. В устройство двух частей 
электромагнита включены пластины Ш-образной формы. Они изготовлены из 
электромагнитной стали. В верхней части расположены двигающиеся контакты 
вместе с камерой гашения дуги. Там же расположена и подвижная часть магнита. 
Она управляет силовыми контактами. 

Катушка находится в нижней части вместе с возвратной пружиной. 
Свойством пружины возврата является возвращение верхней половины в 
исходное состояние после отключения питания на обмотке. Таким образом, 
осуществляется разъединение силовых контактов. При подаче напряжения 
питания на катушку пускателя, в катушке возникает магнитное поле, за счет 
которого внутрь катушки втягивается металлический сердечник, к которому 
прикреплена группа силовых (рабочих) контактов, контакты замыкаются, и через 
них начинает протекать электрический ток нагрузки. Две части пытаются 
соединиться, образуется замкнутый магнитный контур. При отключении 
напряжения магнитное поле также исчезает, верхняя часть отходит на свое 

первоначальное место под действием пружины. 
На рынке и в каталогах можно встретить множество контакторов, 

обозначаемых производителями и менеджерами как магнитные пускатели. 
Характерной отличительной чертой, отличающей контактор электромагнитного 
пускателя от электромагнитного реле, является то, что электрическая цепь 
разрывается одновременно в двух местах при помощи контактного мостика. 

Контактор, коммутирующий постоянные или переменные токи с различным 

количеством фаз, является составной частью различного управляющего 
оборудования, тогда как магнитный пускатель – это законченное устройство, 
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предназначенное для ручного и полуавтоматического управления трѐхфазными 
электродвигателями. 

Официально      отличия       контактора       от       пускателя       прописаны 

в ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) «Аппаратура распределения и 

управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. 
Электромеханические контакторы и пускатели». Еще определения контакторов и 
пускателей даны в ГОСТ 17703-72 «Аппараты электрические коммутационные. 
Основные понятия» и ГОСТ Р 500030.4.4-2012 «Аппаратура распределения и 
управления низковольтная». 

 

 

Рисунок 6 – Общий вид современного электромагнитного пускателя и его 
блока вспомогательных контактов 

 

Строго говоря, блок вспомогательных контактов не является основной 
частью магнитного пускателя и не всегда он используется, но если пускатель 
работает в цепи, где должны быть задействованы вспомогательные контакты 
этого пускателя, например, реверс электродвигателя, сигнализация работы 
пускателя или включение дополнительного оборудования пускателем, то для 
размножения контактов, как раз, и служит этот блок. 

Максимальный ток вспомогательных контактов, как правило, равен (в 
пускателях первой и второй величин) или меньше максимального тока основных 

контактов. Существуют также дополнительные контакты приставки) выдержки 

времени ПВЛ, в которых контакты включаются или выключаются через время 
задержки. 
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Рисунок 7 – Основные элементы магнитного пускателя серии ПМЕ: 
1 – силовые контактные пружины; 2 – контактные мостики; 3 – контактные 

пластины; 4 – пластмассовая траверса; 5 – якорь; 6 – катушка; 7 – Ш-образный 
магнитопровод; 8 – вспомогательные контакты 

 
 

Пускатель серии ПА крепится на металлическом основании 1 (рис. 8). 
Неподвижные контакты 2 помещены внутри изоляционных камер, образованных 

стенками 6. Токоведущие части у неподвижных контактов имеют петлеобразную 

форму, чтобы увеличить электродинамические усилия и исключить образование 

«стоячей» дуги между контактами. Кроме того, опорные точки дуги не остаются 

неподвижными на поверхности контактов, что приводит к увеличению 
восстанавливающейся прочности. 

Подвижные контакты 8 – мостикового типа установлены на детали 11. 

Нажатие на контакты, укрепленные на головке 10, осуществляется контактными 

пружинами 9. Двукратный разрыв цепи улучшает условия гашения дуги. 
Небольшое расстояние между контактами усиливает их роль в отводе тепловой 
энергии от дуги. Гашение дуги производится в закрытой камере 6. Камера общая 
на три фазы с изолированными ячейками для каждой фазы. 
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Рисунок 8 – Основные элементы магнитного пускателя серии ПА: 
1 – основание электромагнитного пускателя; 2 – неподвижные силовые 

контакты; 3 – амортизирующая пружина; 4 – неподвижный магнитопровод; 5 – 
катушка; 6 – дугогасительная камера; 7 – возвратная пружина; 8 – подвижный си- 
ловой контакт; 9 – контактная пружина; 10 – головка; 11 – основание контактора; 
12 – электротепловое реле; 13 – короткозамкнутый виток на магнитопроводе 

 

Магнитная система 11 – поворотного типа, Ш-образная. Магнитопровод 

якоря втягивающего электромагнита пускателя устанавливается на детали 11. 
Неподвижный магнитопровод 4 электромагнита с катушкой 5 установлены на 
амортизирующих пружинах 3. 

Известно, что значение тока, проходящего через обмотку электромагнита 

переменного тока, растет с увеличением воздушного зазора (при неизменном 

напряжении), так как при этом уменьшается индуктивное сопротивление катушки 

электромагнита. Поэтому при относительно большом воздушном зазоре в 
электромагнитах пускателей серии ПА создается необходимая сила для 
надежного притяжения якоря при включении. Во включенном состоянии, когда 
сечение воздушного зазора резко сокращается (0,3 – 0,5 мм), увеличивается 
индуктивное сопротивление катушки, что приводит к уменьшению тока в катушке 
и ее мощности. 

Возврат подвижной системы пускателя в отключенное положение 

осуществляется за счет веса этой системы и пружины 7. В пускателях серии ПА 
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найдена удачная конструкция короткозамкнутого витка 13, устанавливаемого на 

полюсе 4 втягивающего электромагнита для устранения вибрации контактов 8. 
Дюралюминиевая рамка плотно впрессовывается в прямоугольный паз на конце 

полюса 4. 

Магнитный пускатель имеет вспомогательные контакты (на рисунке 8 не 

показаны), которые находятся в двух самостоятельных блоках, в пластмассовом 

корпусе и расположены по бокам от главных контактов. Блоки крепятся к 
основанию 1 двумя винтами. Вспомогательные контакты мостикового типа. 
Каждый блок имеет один замыкающий и один размыкающий контакты. 
Вспомогательные контакты имеют выступающий штифт, на который 
воздействует рычаг контакторов при включении. Возврат в исходное положение 
при отключении пускателя происходит под воздействием возвратной пружины, 
которая одновременно осуществляет нажатие на контакты. Каждый мостик имеет 
свою пружину, мостики друг от друга изолированы. 

При выборе пускателей часто используется термин «величина пускателя». 
Данный термин условный и характеризует допустимый ток контактов силовой 

цепи пускателя. В России по рабочему току магнитные пускатели делятся на 
следующие группы: 

- нулевая величина (0) – рабочий ток 6,3 А; 
- первая величина (1) – 10-16 А; 
- вторая величина (2) – 25 А; 
- третья величина (3) – 40 А; 
- четвертая величина (4) – 63 А; 
- пятая величина (5) – 100 А; 
- шестая величина (6) – 160 А. 
Классификация зарубежных пускателей может отличаться от принятой в 

России. 
 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с оборудованием и приборами, необходимыми для 

выполнения работы. Записать их паспортные данные. 
2. Собрать электрическую цепь согласно схеме лабораторной установки 

(рис. 9). Проверить правильность срабатывания электромагнитного пускателя и 

секундомера. 
3. Экспериментально определить максимальное напряжение Uср, при 

котором притягивается якорь электромагнитного пускателя. Опыты выполнить в 

трехкратной повторности. 
4. Плавно снижая напряжение, экспериментально определить 

напряжение отпускания Uотп якоря электромагнитного пускателя. Опыты также 
выполнить  в трехкратной повторности. 
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Рисунок 9 – Схема электрическая принципиальная лабораторной установки 

для исследования электромагнитного пускателя 

 

5. Рассчитать коэффициент возврата магнитного пускателя по средним 

значениям напряжения срабатывания и напряжения отпускания магнитного 
пускателя. 

6. Результаты измерений и расчетов внести в таблицу, аналогичную 
таблице 1. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные 
испытанного электромагнитного пускателя, схему электрическую 

принципиальную, использованную при проведении опытов, полученные 

результаты и выводы о проделанной работе. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как гасится электрическая дуга в электромагнитных пускателях? 

2. Каковы защитные функции электромагнитного пускателя? 

3. Нарисовать схему включения нереверсивного пускателя для 

управления асинхронным электродвигателем. 
4. Каков коэффициент возврата у современных электромагнитных 

пускателей? 

5. Какую роль выполняет короткозамкнутый виток на магнитопроводе 

электромагнитного пускателя? 

6. Объяснить назначение вспомогательных контактов 

электромагнитного пускателя. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить назначение, устройство, принцип действия и технику испытаний 
автоматического выключателя. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Автоматический выключатель – это коммутационный аппарат, способный 

включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии электрической 

цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически 

отключать токи при коротком замыкании (КЗ) в электрической цепи. 
Многообразие автоматических выключателей может быть условно 

разделено на несколько групп. Эти группы отличаются конструктивными 
особенностями и диапазоном номинальных токов. По конструктивным 
особенностям известны три следующие группы автоматических выключателей: 

 воздушные автоматические выключатели; 
 выключатели в литом корпусе; 
 модульные выключатели. 

У воздушных автоматических выключателей в технической документации 

присутствует аббревиатура ACB (от англ. Air Circuit Breakers) или ICCB (Isolated 

Case Circuit Breakers). Эти выключатели чаще всего снабжают ныне 
микропроцессорными блоками контроля и управления. Такие выключатели 

обычно имеют встроенный привод, позволяющий дистанционно включать 

выключатель. Предельная наибольшая отключающая способность подобных 
аппаратов находится в интервале от десятков до сотен килоампер, а диапазон 
номинальных токов составляет от 630 до 6300 А. 

Выключатели в литом корпусе (MCCB — от англ. Moulded Case Circuit 

Breakers) — выключатели, собираемые в неотъемлемой изолирующей оболочке, 
выполненной методом литья для диапазона номинальных токов от 100 до 630 А (и 

в отдельных вариантах до 1250 А). Для применения в сетях, удаленных от 
источника (от понижающего трансформатора подстанции), эти аппараты 
выпускают с невысокой отключающей способностью до нескольких десятков 
килоампер. Если эти выключатели предназначены для использования в главных 
распределительных щитах, то шкала отключающей способности может 
простираться от 20 до 150 кА. Высокие значения отключающей способности таких 
выключателей обеспечиваются за счет эффекта токоограничения. 

На уровне токов конечных потребителей от 1 до 125 А основными являются 

модульные автоматические выключатели (MCB — Modular Circuit Breakers) 

(рис.10). Отключающая способность таких аппаратов лежит в пределах от 6 до 25 
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кА. 
Большинство изготовителей представляют модульные выключатели с 

номинальными токами из ряда 1; 4; 6,3; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 

и 125 А. В этой группе необходимо выделить автоматические выключатели для тока 
до 63 А. Их относят к специальному классу аппаратов бытового и аналогичного 
назначения. 

 

Рисунок 10 – Внешний вид (а) и основные элементы (б) модульного выклю- 

чателя: 
1 – корпус; 2 – гнездо верхнего вывода; 3 – дугогасительная камера, 4 – ка- 

тушка электромагнитного расцепителя; 5 – рукоятка; 6 – дугогасительный рог не- 

подвижного контакта; 7 – подвижный контакт; 8 – дугогасительный рог непо- 

движного контакта; 9 – термобиметаллическая пластина теплового расцепителя; 
10 – гнездо нижнего вывода; 11 – язычок фиксации корпуса на профильной рейке 

 

На практике к этим аппаратам при эксплуатации может иметь доступ 
неквалифицированный персонал. Поэтому к автоматическим выключателям этой 

группы предъявляют особые требования по безопасности. В частности, у этих 
выключателей винты выводов недоступны для прямого соприкосновения 
снаружи, так как заглублены по отношению к поверхности корпуса. В ряде 
случаев, после присоединения внешних проводов, отверстия доступа к винтам 
могут закрываться пластиковыми заглушками, что полностью исключает 

соприкосновение с винтами. Конструктивно модульные аппараты предназначены 
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для крепления на профильной рейке. Многополюсные модульные аппараты могут 
собираться из отдельных физических модулей, каждый из которых представляет 
собой однополюсный автоматический выключатель. Для обеспечения 
одновременности замыкания и размыкания нескольких полюсов их физически 
связывают при сборке общей рукояткой. 

На рис. 11 представлены типичные основные узлы воздушного 
автоматического выключателя. 

Рисунок 11 – Основные элементы автоматического выключателя: 
1 – термобиметаллический расцепитель; 2 – электромагнитный расцепитель 

максимального тока; 3 – расцепитель минимального напряжения; 4 – независи- 

мый расцепитель напряжения; 5 – главный рычаг, несущий подвижный контакт; 
6 – отключающая пружина; 7 – рукоятка привода выключателя; 8 – 

ломающиеся рычаги; 9 – пружина механизма свободного расцепления;       10 – 

контактная пружина главного подвижного контакта; 11 – дугогасительные кон- 

такты; 12 – дугогасительная камера; 13 – компенсатор электродинамических сил 

дугогасительных контактов; 14 – пружина дугогасительных контактов; 15 – глав- 

ные контакты; 16 – гибкая токопроводящая связь 

 

Главным узлом является контактно-дугогасительная система (элементы 10- 

15). Подвижные контакты выключателя перемещаются совместно со звеньями 

механизма свободного расцепления (элементы 8, 9). Необходимые перемещения 

осуществляются под действием рукоятки 7 или отключающей пружины 6. 
Автоматическое отключение при аварии или при дистанционном управлении 

происходит под действием элементов блока управления и защиты (элементы 1-

4). 
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На рисунке механизм аппарата показан в состоянии отключения рукояткой 

7, в момент, когда электрическая дуга еще не погасла между дугогасительными 

контактами 11. 

Для ручного включения поворачивают рукоятку 7 вверх, до момента пока 

рычаг 5, несущий главный подвижный контакт 15, не встанет на защелку (не 
показана на рис. 11). Во включенном состоянии главные контакты 15 и 
дугогасительные контакты 11 будут замкнуты, а отключающая пружина 6 
взведена (растянута). 

Первыми при включении замыкаются дугогасительные контакты 11, после 

них – главные контакты 15. В процессе отключения сначала расходятся главные 

контакты, возникает разрыв цепи главных контактов и ток переходит в 
дугогасительные. В результате на главных контактах предотвращается 
образование электрической дуги большой мощности. Дуга гасится в 
дугогасительной камере 12. Гибкая медная связь 16 необходима для создания 
цепи тока после размыкания главных контактов. Компенсация 
электродинамических сил отталкивания контактов (сил Двайта) реализуется 
компенсатором в виде параллельных проводников 13, ток в которых протекает в 
противоположных направлениях и потому отталкивает их друг от друга, 
прижимая дугогасительные контакты друг к другу вместе с их пружиной 14. 

Защитные функции автоматического выключателя и дистанционное 
управление им обеспечиваются специальными устройствами – расцепителями 
(элементы 1-4). В различных аварийных режимах расцепители воздействуют на 
механизм свободного расцепления (элементы 8-9). 

Тепловой расцепитель 1 и электромагнитный расцепитель 2 защищают от 

сверхтоков (токов перегрузки и КЗ), их называю расцепителями максимального 

тока. 
Тепловой расцепитель с биметаллическим элементом (элемент 1) защищает 

от токов перегрузки. Время действия теплового расцепителя зависит от тока: чем 

больше ток, тем быстрее расцепитель срабатывает. 
Время действия электромагнитного расцепителя 2 обычно крайне мало, и 

условно считается, что он срабатывает мгновенно. Подобный расцепитель 
защищает электроустановку от действия токов короткого замыкания. 

Другие виды расцепителей также показаны на рис. 11. Например, 
минимальный расцепитель 3 защищает от снижения напряжения контролируемой 
сети, в которую он включен. Такой расцепитель может быть использован для 
блокировки автоматического выключателя. Если напряжение на этом расцепителе 
отсутствует, то автоматический выключатель не может быть включен. 
Независимый расцепитель 4 позволяет практически мгновенно дистанционно 
отключить выключатель. 

Механическая связь между рукояткой 7 и главным рычагом 5 
автоматического выключателя осуществляется через систему ломающихся 
рычагов 8. Эти рычаги вместе с пружиной 9 образуют механизм свободного 
расцепления, который разрывает связь между рукояткой и подвижным контактом 
при автоматическом отключении аппарата, когда расцепители создают усилие, 
перемещающее вверх шарнир, связывающий рычаги 8. 
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Важной характеристикой автоматического выключателя является его время- 

токовая зависимость (рис. 12). Вид время-токовой характеристики 
автоматического выключателя представлен на рис. 12. Эта зависимость 
определяет связь времени отключения тока с его действующим значением. Такая 
характеристика обычно имеет две зоны токов: зону токов защиты от перегрузки 
(зона L) и зону токов защиты от короткого замыкания (зона I). 

В зоне защиты от токов КЗ отключение происходит мгновенно. Строго 
говоря, понятие мгновенного отключения трактуют как отключение, которое 
занимает время не более 0,1 с. На этом рисунке Ir обозначает уставку защиты от 
перегрузки. При длительном протекании тока менее Ir срабатывания 
автоматического выключателя не происходит. При больших токах срабатывание 

может произойти с некоторой задержкой. Задержка срабатывания tr зависит от 
тока: чем больше величина тока, тем быстрее происходит срабатывание. Такая 
зависимость соблюдается в зоне L, которую называют зоной защиты от 
перегрузок или зоной срабатывания с обратно зависимой выдержкой времени. 

Две граничные линии 1 и 2 определяют разброс времени срабатывания tr в 

зоне перегрузок для каждого из выключателей. Этот разброс связан с 
технологическими допусками и с тем, что время срабатывания теплового 
расцепителя зависит от начального значения температуры его нагрева. 

Разброс времени срабатывания в области малых перегрузок ограничивается 

стандартами следующим образом. Выбирается некоторое значение условного 

времени (это время обычно равно 1-2 ч). Затем для этого условного времени 
задают два значения тока — условный ток нерасцепления Int и условный ток 
расцепления It (см. рис. 12). Если выключатель нагружен током Int, то 
срабатывание может наступить не ранее условного времени. Если выключатель 
нагружен током It, то задержка срабатывания должна быть не более условного 
времени. 

Разброс реальных значений уставки мгновенного расцепления нормируется 

стандартами или изготовителем. 
При токах выше верхней границы допуска расцепление всегда реализуется 

мгновенно. В пределах допуска время расцепления не определено. Оно или 
мгновенно, или имеет задержку, определяемую тепловой защитой. 

В действительности, расцеплению предшествует некоторое время, и, как 

указано выше, расцепление называют мгновенным, если предшествующее ему 

время менее 0,1 с, что иллюстрирует рис.12. Такое быстрое отключение 

необходимо при коротком замыкании и осуществляется, например, под действием 
электромагнитного максимального расцепителя. 
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Рисунок 12 – Границы разброса времени срабатывания выключателя при 

перегрузке: 
1 – нижняя граница разброса времени защиты при перегрузке; 2 – верхняя 

граница разброса времени защиты при перегрузке 

 

В таком расцепителе регулировка, как правило, затруднена и 
осуществляется, чаще всего, только в процессе изготовления. Если же такая 

регулировка предусмотрена на месте установки автоматического выключателя, то 
она возможна в узких пределах и с большим шагом дискретности. 

Каждый модульный автоматический выключатель с заданным 
номинальным током может быть изготовлен по особому варианту защитной 
характеристики. Типы защитных характеристик регламентированы стандартом 
Международной электротехнической комиссии (МЭК) и его аналогом - 

соответствующим стандартом в России ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) 

«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч.2. Автоматические 

выключатели». 
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Рисунок 13 – Типы защитных характеристик модульных автоматических выклю- 

чателей 

 

Таблица – Типы защитных характеристик модульных автоматических 
выключателей 

Тип защитной характе- 

ристики 

Границы допуска мгно- 

венного расцепления 

Область применения 

 

B 

 

(3–5) In 

Защита цепей без брос- 

ков тока: генераторы, 
кабельные и воздушные 

линии большой длины 

 

C 

 

(5–10)In 

Общее применение: за- 

щита розеточных и осве- 

тительных цепей 

 
 

D 

 

(10–20) In 

Защита цепей с больши- 

ми бросками тока: пуски 

двигателей, включение 

силовых трансформато- 

ров 

 

Изготовители могут сужать допустимый интервал разброса уставки 
мгновенного расцепления. Так, для ряда инновационных аппаратов Schneider 
Electric определяет интервал типа C как 8In ± 20%, а для типа D задает интервал от 
10- до 14-кратного значения номинального тока. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с конструкцией автоматического выключателя, прибо- 
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рами и оборудованием экспериментальной установки для проведения опытов. 
2. Собрать электрическую цепь по схеме экспериментальной установки 

для снятия ампер-секундной характеристики автоматического выключателя (рис. 
14). 

 

Рисунок 14 – Схема электрическая принципиальная лабораторной установки 

для исследования автоматического выключателя 

 

3. Изменяя во время опытов автотрансформатором АТ напряжение 
фиксировать в силу тока (амперметр РА1) и время срабатывания автоматического 
выключателя. 

4. Для построения ампер-секундной характеристики автоматического 

выключателя провести не менее 5-7 опытов при разных токах, каждый раз 
фиксируя время срабатывания выключателя. 

 
4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

 

 

 
 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
1. Схему электрическую принципиальную опытной установки; 
2. Структурную схему основных элементов а втоматического 

выключателя 

3. Результаты испытаний автоматического выключателя; 
4 Построенную ампер-секундную характеристику автоматического вы- 

ключателя; 
5 Выводы о проделанной работе и ответы на контрольные вопросы. 
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5 КОНТРОЛЬНЬ1Е ВОПРОСЫ 

 

1. Какие функции выполняют автоматические выключатели? 

2. Из каких основных элементов состоит автоматический выключатель? 

3. Каковы основные достоинства автоматических выключателей по 

сравнению с плавкими предохранителями? 

4. Какие типы расцепителей могут использоваться в автоматических 

выключателях? 

5. Как работает автоматический выключатель при токах короткого 

замыкания? 

6. Что представляет собой защитная характеристика автоматического 

выключателя? 

7. Какие типы защитных характеристик бывают у выключателей? 

8. В цепи питания электродвигателей с каким типом защитной 

характеристики следует выбирать автоматический выключатель? 

9. Каким типом защитной характеристики должен обладать 

автоматический выключатель, осуществляющий защиту розеточных и осветительных 

цепей? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство, принцип действия, схемы включения и методику 
испытания электротепловых реле. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Тепловая защита использует свойство электрического тока выделять на 
сопротивлениях электрической цепи энергию в виде теплоты, пропорциональную 

квадрату тока и времени. На сопротивлениях обмоток электродвигателя 
выделяется теплота по тому же закону, что и на нагревателях специального 
устройства, получившего название электротепловое реле, или тепловое реле. 

Кроме нагревателя электротепловое реле имеет чувствительный элемент. 
Им служит биметаллическая пластина. Она состоит из двух полосок разных 
металлов, скрепленных между собой путем прокатки. Материалы имеют 
различные коэффициенты линейного расширения. При нагревании такой 
пластинки она выгибается в сторону материала с меньшим коэффициентом 

линейного расширения и воздействует на отключающийся элемент. При этом 
через систему рычагов и пружин размыкаются или переключаются контакты реле. 

 

Рисунок 15 – Биметаллическая пластина с нагревательным элементом: 
1, 2 – термоактивные материалы; 2 – нагревательный элемент 

 

Связь нагревателя и биметаллической пластинки может осуществляться 

четырьмя способами: 
1) нагревателем и чувствительным элементом является сама 

биметаллическая пластинка (наилучший вариант); 
2) нагреватель располагается рядом с пластинкой (наихудший вариант); 
3) нагреватель намотан на биметаллическую пластинку поверх 

теплостойкой изоляции (наиболее часто применяемый вариант); 
4) комбинацией первого и третьего способов. 
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Рисунок 16 – Способы подогрева биметаллической пластины 

 

Электротепловое реле обеспечивает обратно зависимую защитную 

характеристику, что хорошо согласуется с защитной характеристикой 
электродвигателя при продолжительном режиме работы. 

 

 

Рисунок 17 – Общий вид одного из вариантов теплового реле 

 

При кратковременном режиме работы или при перемежающихся режимах 

работы с переменной нагрузкой тепловая защита на тепловом реле работает 
неудовлетворительно. Это связано с тем, что постоянные времени нагревания 
теплового реле и электродвигателя различны. Электродвигатели имеют большую, 
чем тепловые реле, постоянную времени нагревания и охлаждения (нагреваются и 

охлаждаются медленнее), поэтому тепловое реле не используются для защиты от 
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перегрузки при работе электродвигателя в кратковременном режиме. 
 

Рисунок 18 – Внешний вид (а) и основные элементы (б) теплового реле се- 

рии РТЛ-100: 

1 – рычаг; 2 – фиксирующий кулачок; 3 – ось вращения рычага 1 и кулачка 

2; 4 – дополнительный нагревательный элемент; 5 – биметаллический элемент; 6 

– изоляционная рамка; 7 – защелка; 8 – подвижная система с контактами; 9 – 

пружина отключающая; 10 – кнопка взвода механизма в рабочее состояние; 95-98 

– контакты реле 

 

На рис. 18 показано устройство теплового реле серии РТЛ-1000. Ток 
силовой цепи протекает по биметаллическим пластинам 5 (трехфазное 
исполнение). Одна сторона пластин жестко закреплена в изоляционном корпусе 
реле, а другая сторона упирается в подвижную изоляционную рейку 6. (Для 
упрощения выводы внешнего подключения силовой цепи не показаны.) Своим 
выступом рейка 6 действует на фигурный кулачок 2, который может 
поворачиваться вокруг оси 3. При повороте кулачок 2 воздействует на пластину 
рычага 1, одновременно являющегося элементом защелки 7, удерживающей 
подвижную систему 8 с установленными в ней контактами в фиксированном 
положении. На рисунке положение подвижной системы соответствует 
ненагруженному реле. 

Часто электродвигатели устанавливают в одном помещении, а шкаф 
управления с тепловыми реле – в другом. Следовательно, вокруг них разные 
температуры окружающего воздуха. 

В этом случае еще более усугубляется несоответствие теплового состояния 

чувствительного элемента теплового реле и действительной температуры 
электродвигателя. 

Основными техническими параметрами теплового реле являются: 
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1) номинальное напряжение реле Un; 

2) номинальный ток реле In — наибольший ток, длительное протекание 
которого не вызывает срабатывания реле; 

3) номинальный ток нагревателя Inn — наибольший ток, при длительном 

протекании которого через реле с данным нагревателем оно не срабатывает; 
4) иногда вместо In и Inn используют только понятие «номинальный ток 

уставки реле» Ir — наибольший длительный ток, который при определенной 

настройке реле не вызывает его срабатывания. Настройка реле на номинальный 

ток электродвигателя осуществляется с помощью переключателя уставок реле в 

пределах выбранного диапазона уставок (диапазона регулирования тока 
несрабатывания и класса расцепления; 

5) время-токовая характеристика (или диапазон характеристик) реле. 
Основной защитной характеристикой теплового реле является время- 

токовая характеристика, т. е. зависимость времени срабатывания реле от 
кратности тока в цепи по отношению к номинальному току (рис.19). 

 

Рисунок 19 – Вид типовой защитной характеристики реле типа ТРН-10А 

 

При срабатывании реле происходит освобождение зацепления рычага 1 и 

подвижной системы 8, которая под действием отключающей пружины 9 

перемещается влево, и происходит замыкание контактов 97-98 и размыкание 
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контактов 95-96. 

Приведение реле в рабочее состояние осуществляется при воздействии на 

кнопку возврата 10, которая механически производит перемещение подвижной 

системы 8 вправо до зацепления с рычагом 1. При этом если биметалл еще 
недостаточно остыл, данная операция будет неуспешной. 

Существуют конструкции реле с самовозвратом системы в рабочее 
состояние после остывания биметалла. 

Тепловые реле имеют малые размеры, простую конструкцию, достаточную 

надежность и низкую стоимость. В этом их основное преимущество. Однако, они 

имеют разброс параметров срабатывания, недостаточную стабильность 
характеристик во времени и недостаточную коррозионную стойкость. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с конструкцией электротеплового реле, приборами и 

оборудованием экспериментальной установки для проведения опытов. 
2. Собрать схему экспериментальной установки для снятия ампер- 

секундной характеристики электротеплового реле (рис. 20). 
 
 

Рисунок 20 – Схема электрическая принципиальная лабораторной уста- 

новки для исследования электротеплового реле 

 

3. Изменяя во время опытов автотрансформатором АТ напряжение 

фиксировать силу тока и время срабатывания автоматического выключателя. 
4. Для построения ампер-секундной характеристики электротеплового 
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реле провести не менее 5-7 опытов при разных токах, каждый раз фиксируя время 

срабатывания выключателя. 
 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные 
испытанного электротеплового реле, схему электрическую соединений 
лабораторной установки, полученные характеристики и выводы о проделанной 

работе. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Для каких целей применяются электротепловые реле? 

2 Поясните принцип работы электротеплового реле с термо-

биметаллическим элементом. 
3 Как могут располагаться по отношению друг к другу нагреватели и 

биметаллические пластины в электротепловом реле? 

4 Какие преимущества и недостатки имеют электротепловые реле? 

5 Какие виды биметаллических пластин применяются в 

электротепловых реле? 

6 Почему время срабатывания электротеплового реле уменьшается при 

увеличении тока нагрузки? 

7 Что представляет собой защитная характеристика электротеплового 

реле? 
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