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1 ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 

Лабораторные работы являются одним из видов практического обучения. 

Их цель - закрепить теоретические знания, проверить на опыте некоторые по- 

ложения теории в области релейной защиты и автоматизации систем электро- 

снабжения, приобрести практические навыки в проведении эксперимента, 

научиться анализировать полученные результаты. 

Задание на очередную работу выдается преподавателем за несколько дней 

до еѐ выполнения. 

Чтобы успешно выполнить лабораторные работы, студенту необходимо 

подготовиться к ним. При подготовке к лабораторной работе студент обязан 

выполнить следующее: 

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

сок 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 специальной рабочей тетради записать номер и название работы, 

подготовить таблицы для записи показаний приборов и результатов 

эксперимента, исследуемые схемы релейных защит; 

- записать 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 ИСПЫТА-

НИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РЕЛЕ 1 ЦЕЛЬ 

РАБОТЫ 

Ознакомиться с устройством, принципом действия, схемами включения и 
методикой испытания электромагнитных реле. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Изучить принципы регулирования тока и напряжения, измерения вы- 

держки времени реле при помощи стенда УПС - 62М. 
2.2 Ознакомиться с устройством, принципом действия и методикой ис- 

пытания электромагнитных реле тока РТ-40 и напряжения РН-53. 

2.3 Изучить устройство, принцип действия и методику испытания проме- 

жуточных РП-23, РП-25, РП-26, РП-255, РП-232, РП-251, РП-341 и указатель- 

ного реле РУ-21. 

2.4 Изучить устройство, принцип действия и методику испытания реле 
времени ЭВ-114, ЭВ-235, ЭВ-248, РВМ-12. 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

3.1 Испытание электромагнитных реле тока и напряжения 

Реле тока и напряжения используют в качестве реагирующих органов ре- 

лейной защиты и автоматики. Устройство и принцип действия реле тока и 
напряжения изучить на натурных реле, пользуясь литературой /1, 2/. Следует 
обратить внимание на способы регулировки уставок по току и напряжению. 

Для испытания РТ-40 обмотки реле тока подключить к выходным токо- 
вым клеммам стенда 0...50 А, а контакты – к клеммам «контакты реле» стенда. 
На самом реле переключением обмоток и затяжкой возвратной пружины вы- 
ставить произвольный ток срабатывания. 

Переключатели стенда установить в следующие положения: 
S1 – откл., S2 – откл., S3 – откл., S4 – "контакты, замыкающиеся с выдержкой 
времени", S5 – АВ, S6 – Unep, S7 – «0», S8 – «лампа». Ручку потенциометра RP вы-
вести в левое крайнее положение. 

Питание на стенд подать выключателем S1, и потенциометром RP регули- 

ровать ток до момента замыкания контактов токового реле (момент срабаты- 

вания контролировать по лампе HL3). Замыкание контактов реле происходит 
при токе срабатывания. После увеличения тока до 1,1Iср вращением ручки по- 

тенциометра RP влево, снизить ток до значения тока возврата реле по погаса- 

нию лампы HL3. По результатам трехкратных измерений вычислить коэффи- 

циент возврата (КВ) и погрешность реле ∆Iср, 
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В 
К  

I ВОЗ 
; I 

IСР 

 
IСР 

 IУСТ 100% , 
IУСТ 

 

где КВ – коэффициент возврата реле; 
IСР – ток срабатывания реле; 

IУСТ – ток уставки – значение тока, установленное на шкале реле. 
Для испытания реле напряжения РН-53 его обмотки следует подключить 

к клеммам «0...220 В», а контакты – к клеммам стенда «контакты реле». КВ и 

UСР вычислить аналогично как и для токовых реле. 
3.2 Испытание электромагнитных промежуточных реле 

Устройство и принцип действия промежуточных реле изучить на натур- 
ных реле по /1, 2/. 

Обратить внимание на то, что реле типа РП-255 срабатывает после подачи 
питания на обмотку напряжения, а удерживается токовой обмоткой. Эти реле 
устанавливают в выходных цепях релейной защиты. 

Реле типа РП-232 срабатывает при протекании тока по токовой обмотке, а 
удерживаются током, протекающим в обмотке напряжения. Эти реле исполь- 
зуют в цепях блокировок от «прыгания» выключателей. 

Реле РП-252, РП-251, кроме основной функции «размножения» контактов, 
имеют выдержку времени на срабатывание и на возврат, за счет медных шайб 
или гильз, устанавливаемых на магнитопроводе. Промежуточные реле для пе- 
ременного и для постоянного напряжения различаются конструкцией магни- 
топровода. В схемы релейной защиты промежуточные реле вносят нежела- 
тельное замедление, поэтому, за исключением особых случаев, их время дей- 
ствия должно быть минимально. 

Реле с обмоткой постоянного напряжения следует подключать к выход- 
ным клеммам постоянного напряжения и к клеммам стенда УПС "контакты 
реле". При этом переключатель стенда S6 – установить в положение "Uпост", а 
уровень напряжения на выходных клеммах – отсчитывать по вольтметру PV2. 

Напряжение срабатывания промежуточных реле не должно превышать 0,6 
Uном , это исключает ложную коммутацию контактов при колебаниях и откло- 
нениях напряжения на катушке реле. Напряжение возврата Uвоз промежуточ- 
ных реле не нормируют, но при неправильной регулировке магнитной и кон- 
тактной систем возможно залипание контактов, тогда Uвоз равно нулю. 

Кроме промежуточных реле с обмотками напряжения в релейной защите 
используют реле с токовыми обмотками, которые включают во вторичную 
цепь трансформаторов тока. Токовые промежуточные реле типа PП-341 при- 
меняют в схемах дешунтирования отключающих катушек приводов масляных 
выключателей. 

Для определения выдержки времени на замыкание замыкающих контак- 

тов, например у реле РП-252, переключатель S8 следует перевести и положе- 

ние "сек", переключатель S4 в положение "1", S7 – в положение "сек". После 
включения выключателей S1, S2, переключатель S7 - перевести в положение 
"1", при этом, одновременно следует подать напряжение на катушку реле и за- 

пустить секундомер РТ. Контактами реле секундомер останавливается. Не 

СР 
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сбрасывая показания секундомера, произвести, по крайней мере, трехкратное 
измерение времени срабатывания реле и вычислить среднее значение выдерж- 

ки. 
Для определения выдержки времени на размыкание замыкающих контак- 

тов переключатель S4 – установить в положение "2". Перевести S7 в положе- 

ние "1", добиться срабатывания реле, а затем при возврате S7 переключить в 
положение "0" и зафиксировать выдержку времени. 

В положении "3" переключателя S4 производится измерение времени раз- 

мыкания размыкающих контактов путем перевода переключателя S7 из поло- 

жения "0" в положение "1". 
В положении "4" переключателя S4 производится измерение времени за- 

мыкания размыкающих контактов путем перевода переключателя S7 из поло- 

жения "1" в положение "0". 
3.3 Испытание указательного реле 

Испытание указательных реле произвести аналогично промежуточным 
реле. В схемах автоматики указательные реле применяют, как с токовыми об- 

мотками, так и с обмотками напряжения. При настройке указательных реле 
следует обращать внимание на надежность фиксации флажка защелкой в ис- 

ходном положении и свободное его выпадание при срабатывании. 
3.4 Испытание электромагнитных реле времени 

Реле времени предназначены для создания выдержек времени в устрой- 

ствах релейной защиты, они позволяют разделить функционирование цепей ав- 

томатики во времени по рассчитанному заранее алгоритму работы. 
Конструкцию и принцип действия реле времени изучить на стенде по ли- 

тературе /1, 2, 4/. Наибольшее распространение в схемах релейной защиты по- 

лучили реле времени, имеющие выдержку в диапазоне от 0 до 20 с. Их приме- 

няют в схемах с постоянным и с переменным оперативным током. Различие у 
реле времени заключается только в конструктивном исполнении магнитопро- 

вода. 
Реле времени с обмоткой напряжения испытать от нагрузочного устрой- 

ства. Об исправности механической части реле судят по напряжению срабаты- 

вания и напряжению возврата, уровни которых должны быть такими же, как и 
для промежуточных реле. Кроме этого, необходимо проверить шкалу часового 
механизма, так как неправильный отсчет выдержки времени может привести к 
тяжелым авариям в электрических сетях. 

Выдержки времени на замыкание и размыкание замыкающих и раз- мы-
кающих контактов определить также, как и для промежуточных реле в со- от-
ветствии с п.п. 3.1, 3.3. 

Реле времени с токовой обмоткой имеет промежуточный трансформатор, 
преобразующий ток в напряжение, который включают в две фазы защищаемой 
сети. 

Испытание реле РВМ 12 произвести подключением одной из обмоток ре- 

ле к токовым выходным клеммам стенда, а контакты реле – к соответствую- 

щим клеммам стенда «контакты реле». Определение тока срабатывания и тока 
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возврата произвести, как и для токовых реле. При токе срабатывания двигатель 
реле времени развивает усилие на контактной планке, достаточное для замы- 

кания упорных контактов. Измерение выдержки времени произвести так же, 
как у реле времени с обмоткой напряжения. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные ис- 

пытанного реле, схемы испытаний, полученные результаты и выводы о проде- 

ланной работе. 
 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Назначение трансформаторов тока в стенде УПС-62М. 
2 Как регулируют ток срабатывания токовых реле? 

3 Как регулируют напряжение срабатывания РН-53? 

4 Как регулируют выдержку времени теле типа ЭВ? 

5 Каково назначение насыщающихся трансформаторов тока в реле РП-341 и 
РВМ-12? 

6 Как регулируют ток срабатывания РП-341 и РВМ-12? 

7 Назначение мощных мостящих контактов в реле РП-341. 

8 Почему обмотку реле времени шунтируют емкостью и сопротивлением? 
9 Требования, предъявляемые к реле времени. 
10 Как изменить выдержку времени промежуточных реле РП-251 и РП-252? 

11 Для чего у реле определяют величину срабатывания и величина возврата? 
12 Назначение промежуточных реле. 
13 Назначение и принцип действия указательных реле. 
14 Как по внешнему виду отличить реле постоянного и переменного напря- 

жения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА СЕРИЙ РТ80, РТ90 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство, принцип действия, назначение реле серии РТ80 и 
РТ90, а также научиться проводить испытание индукционных реле. 

 
2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Изучить конструкцию и принцип действия максимального токового 
реле серии РТ80 /2, 5, 6/. 

2.2 Произвести испытание и проверку электрических характеристик реле 
серии РТ80. 

2.3 Составить отчет о проделанной работе. 
 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Реле изучаемых серий имеют индукционный и электромагнитный эле- 

менты. 
Реле серим РТ80 (таблица 2.1) применяют для защиты электрических ма- 

шин, трансформаторов и линий электропередачи от сверхтоков. Реле типов 
РТ83, РТ84 и РТ86 используют в тех случаях, когда требуется сигнализация 
при перегрузках. 

Реле типов PT81 и РТ82 имеют один главный замыкающий контакт, дей- 

ствующий мгновенно при аварийных токах короткого замыкания и с выдерж- 

кой времени при перегрузках в защищаемых электроустановках. Перестанов- 

кой деталей контакт замыкающий превращается в размыкающий. Реле типов 
РТ83 и РТ84 имеют, кроме того, один замыкающий сигнальный контакт, рабо- 

тающий с выдержкой времени при перегрузках, в то время как главный замы- 

кающий контакт работает только при коротких замыканиях. 
Реле типов РТ85 и РТ86, предназначенные для работы на оперативном пе- 

ременном токе, имеют усиленные замыкающий и размыкающий контакты с 
общей точкой, причем реле типа РТ86, кроме главных контактов, имеют замы- 

кающий сигнальный контакт, аналогично реле типа РТ84. Усиленные замыка- 

ющий и размыкающий контакты в реле типа РТ85 могут действовать как мгно-
венно, так и с выдержкой времени. В реле типа РТ86 эти контакты могут дей-
ствовать только мгновенно. 

Ток замыкания главных замыкающих контактов реле типов PT81, РТ82, 
РТ83 и РТ84 – 5 А при напряжении до 250 В постоянного и переменного тока. 
Ток размыкающих контактов – 2 А при напряжении до 250 В переменного тока 
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и 0,5 А при напряжении до 250 В постоянного тока. Если управляемая цепь по- 

лучает питание от трансформаторов тока и имеет при токе 4 А полное сопро- 

тивление не более 4 Ом, а при токе 50 А не более 1,5 Ом, то контакты указан- 

ных реле способны шунтировать и дешунтировать эту цепь при токе до 50 А. 
Главные контакты реле типов РТ85 и РТ86 способны шунтировать и де- 

шунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если она питается от 
трансформатора тока, и еѐ полное сопротивление при токе 4 А – не более 4 Ом, 
а притоке 50 А – не более – 1,5 Ом. 

Сигнальные контакты реле типов РТ83, РТ84 и РТ86 могут замыкать и 
размыкать цепь постоянного тока до 0,2 А и переменного тока до 1 А при зна- 

чении напряжения до 250 В. Масса реле – 2,9 кг. 
 

Таблица 2.1 – Исполнения реле серии РТ80 

Тип реле 
Номинальный 

ток, А 

Ток срабатыва- 

ния, А 

Время сра- 

батывания, с 

РТ81/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1…4 

РТ81/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1…4 

РТ82/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 4…16 

РТ82/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 4…16 

РТ83/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1…4 

РТ83/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1…4 

РТ84/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 4…16 

РТ84/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 4…16 

РТ85/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1…4 

РТ85/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1…4 

РТ86/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 4…16 

РТ86/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 4…16 

Примечание. Кратность тока срабатывания отсечки устанавливают в пре- 

делах 2…8. Потребляемая мощность – не более 10 ВА при токе, равном току 
срабатывания индукционного элемента. Коэффициент возврата индукционно- 

го элемента – не менее 0,8. 
 

 

Реле серии РТ90 (таблица 2.2) применяют также для защиты электриче- 

ских установок от сверхтоков, 
Реле выполнены на основе реле серии РТ80 и отличаются от них характери- 

стикой зависимости выдержки времени от тока. Реле РТ91 имеют такие же контак- 

ты, как реле PT81. Реле РТ95 имеет усиленные контакты аналогично реле РТ85 и 
предназначено для работы на оперативном переменном токе. 

Потребляемая мощность реле на любой уставке не более 30 ВА при токе 



11 
 

равном току срабатывания индукционного элемента. Коэффициент возврата 
индукционного элемента – не менее 0,8. Обмотка реле на каждой уставке по 
току срабатывания допускает длительное протекание тока, равного 1,1IУСТ. 

Выдержка времени срабатывания реле мало зависит от тока – независимая 
часть характеристики начинается примерно при четырехкратном токе сраба- 
тывания. 

Схемы соединений реле приведены на рисунке 2.1. Табли-

ца 2.2 – Исполнения реле серии РТ90 

 

 

 

 

 

 
Кинематическая схема реле приведена на рисунке 2.2. Реле состоит из 

двух основных элементов: индукционного, создающего ограниченно зависи- 

мую от тока выдержку времени, и электромагнитного мгновенного действия 
(отсечки), обеспечивающего отключение защищаемого объекта без выдержки 
времени при превышении током КЗ уставки отсечки. 

Индукционный элемент состоит из магнитопровода с обмоткой, диска, 
вращающегося в подпятниках подвижной рамки, тормозного постоянного маг- 

нита, червяка, насажанного на ось диска, и зубчатого сектора. Вращающий мо- 

мент на диске создается взаимодействием сдвинутых один относительно дру- 

гого по фазе магнитных потоков с токами, наводимыми ими в диске. 
Ток, обтекающий обмотку реле, возбуждает в магнитопроводе и воздуш- 

ном зазоре магнитный поток, пропорциональный до начала насыщения стали 
значению этого тока. Для расщепления магнитного потока в воздушном зазоре 
на две составляющие, сдвинутые по фазе, полюсы магнитопровода разделены 
на две части, на одну из которых насажены короткозамкнутые витки (экраны). 
Потоки, выходящие из экранированной и неэкранированной частей полюсов, 
создают в диске электродвижущие силы двух видов: трансформаторные и ре- 

зания. 
Трансформаторные ЭДС, не зависящие от того, вращается диск или он непо- 

движен, создают в нем токи, обуславливающие появление вращающего мо-мента, 
пропорционального до насыщения магнитной системы квадрату тока, обтекающе- 

го обмотку реле. Этот момент направлен всегда по кратчайшему пути от оси опе- 

режающего (неэкранированного) к оси отстающего (экранированного) потока, 
благодаря чему, при достижении током в обмотке реле определенного значения 

Тип реле 
Номинальный ток, 

А 
Ток срабатывания, А 

Время сраба- 

тывания, с 

РТ91/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1…4 

РТ91/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1…4 

РТ95/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 1…4 

РТ95/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 1…4 
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диск начинает вращаться и при достижении тока уставки втягивается под экрани- 

рованную часть полюса. 
Электродвижущие силы резания возникают в диске только при его вра- 

щении и обуславливают появление тормозных моментов. Вращение диска за- 

медляется также противодействующим моментом, создаваемым при вращении 
диска постоянным магнитом. Оба тормозных момента пропорциональны ско- 

рости вращения диска и обеспечивают при неизменном значении тока в реле 
постоянную скорость вращения, а с увеличением тока до значения тока насы- 

щения – ускорение, обуславливающее зависимую часть временной характери- 

стики индукционного элемента реле. 
При небольшой кратности тока, пока магнитная система не насыщена, 

время срабатывания зависит от тока, так как диск вращается тем быстрее, чем 
больше ток в обмотке реле. 

С увеличение магнитного потока и насыщением магнитной системы защит- 

ная характеристика реле переходит в независимую часть: у реле серии РТ80 при 
8…10 – кратном, а у реле серии РТ90 при 3…4 – кратном значении тока по отно- 

шению к току срабатывания независимого элемента на данной уставке. 
Диск реле начинает вращаться при токах, составляющих 20–30 % тока сраба- 

тывания индукционного элемента. Реле при этом не срабатывает, так как пружина 
удерживает рамку (имеющую собственную ось вращения) в оттянутом положении, 
и червяк на оси диска не сцеплен с зубчатым сектором. 

На вращающийся диск действуют две силы: первая, создаваемая электро- 

магнитом, вращает диск по часовой стрелке, а вторая, создаваемая при враще- 

нии диска тормозным постоянным магнитом, противодействует вращению 
диска. При возрастании тока в реле до значения тока срабатывания равнодей- 

ствующая двух сил преодолевает силу натяжения пружины и, поворачивая 
рамку вокруг еѐ оси, производит сцепление червяка с сектором. Последний 
начинает подниматься и по прошествии времени, определяемого уставкой 
шкалы выдержек времени, хвостовиком поднимает коромысло якоря электро- 

магнитной части реле. При этом начинает уменьшаться правый зазор между 
якорем и магнитопроводом. Сила притяжения якоря электромагнитной систе- 

мы, образуемой им совместно с правой стороной магнитопровода и магнит- 

ным шунтом, обратно пропорциональна квадрату расстояния между полюса- 

ми, вследствие чего, как только воздушный зазор уменьшится до значения, со- 

ответствующего току срабатывания отсечки, якорь с ускорением притянется к 
магнитопроводу, и толкатель замкнет главные контакты реле. Одновременно 
коромысло отсечки вытолкнет флажок механического указателя срабатывания 
реле. 

Для устранения вибрации якоря отсечки в притянутом положении, вызы- 

вающей неустойчивую работу контактов, на правый конец якоря насажен ко- 

роткозамкнутый виток, охватывающий часть торцевой стороны якоря. Благо- 

даря этому магнитный поток расщепляется на опережающую и отстающую со- 
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ставляющие. 
Для предотвращения ослабления сцепления червячной передачи под дей- 

ствием силы тяжести якоря, от момента встречи хвостовика сектора с коро- 

мыслом, на рамке установлена стальная скоба. Притягиваясь при сближении 
сектора с червяком за счет потоков рассеяния к магнитопроводу реле, эта ско- 

ба дополнительно усиливает сцепление червячной пары. Она же используется 
для регулирования коэффициента возврата реле, так как чем ближе ее подве- 

сти к магнитопроводу при втянутом секторе, тем меньший ток удержит рамку 

в притянутом положении, а следовательно, и сектор в сцеплении с червяком. 
При токах, превышающих ток срабатывания электромагнитного элемента, 

работает элемент отсечки реле, т.е. срабатывание происходит практически без 
выдержки времени. В действительности время срабатывания электромагнит- 

ного элемента в зависимости от кратности тока в реле по отношению к уставке 
отсечки изменяется в диапазоне 0,08...0,1 с. При двукратном токе уставки это 
время, как правило, не превышает 0,08 с. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
4.1 Изучить конструкцию реле. Переписать паспортные данные и начер- 

тить схему внутренних соединений. 
4.2 Собрать схему для снятия электрических характеристик реле (рисунок 

2.3). Для каждого значения уставки на шкале токов срабатывания определить 
ток срабатывания IСР и ток возврата IВ. Результаты испытаний занести в табли- 

цу 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Результаты испытания реле 
 

Контролируемая 
величина 

Значения величин в опытах 

1 2 3 

IУСТ, А    

IСР, А    

IВ, А    

КВ    
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Рисунок 2.1 – Схемы внутренних соединений реле серии РТ 80 (90) 
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1 – червяк; 2 – постоянный магнит; 3 – зубчатый сектор; 4 – подвижная рамка; 
5 – тегирующая пружина; 6 – диск; 7 – нижний подпятник; 8 – механический 
указатель срабатывания; 9 – магнитопровод; 10 – обмотка реле; 11– коммута- 

тор отвода обмотки; 12 – якорь элемента отсечки; 13 – регулировочный винт 
уставки отсечки; 14 – неподвижный главный замыкающий контакт; 15 – 

угольник главных контактов; 16 – неподвижная контактная пружина; 17 – 

верхний подпятник диска; 18 – скоба сигнальных контактов; 19 – упорный 
винт рамки; 20 – скоба-держатель зубчатого сектора 

 
Рисунок 2.2 – Кинематическая схема реле РТ 80 (90) 
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Рисунок 2.3 – Схема электрическая принципиальная для испытания реле то- 

ка серии РТ80 

 
4.3 Выставить на шкале уставки индукционного элемента минимальное 

значение. Для каждой кратности токовой отсечки, устанавливаемой винтом 13 
(см. рисунок 2.2), определить ток срабатывания отсечки IСР.ОТ . Для исключе- 

ния срабатывания индукционного элемента во время опытов следует придер- 

живать рукой подвижную рамку 4 (рисунок 2.2) реле. Рассчитать дей- стви-
тельную кратность срабатывания отсечки: 

 

К'  IСР.ОТ 

IСР.ИН 
,
 

 

где IСР.ИН – ток срабатывания индукционного элемента реле, А. 
По результатам опыта построить зависимость действительной кратности 

отсечки от номинальной К ' f (КОТ ) . 

4.4 Снять зависимость времени срабатывания реле при десятикратной 
уставке токовой отсечки. По результатам опыта построить график tСР  f (tУ ) , 

где tСР – время срабатывания реле при кратности токовой отсечки 10; 

tУ – время уставки реле по шкале. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

В отчѐт о проделанной работе следует включить паспортные данные ис- 

пытанного реле, схему испытаний, полученные результаты в виде соответ- 

ствующих таблиц и зависимостей, краткие выводы о проделанной работе. 
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6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1 Перечислите основные элементы реле серии РТ80 и РТ90. 
2 Объясните принцип действия индукционного элемента реле тока РТ80. 
3 Какие элементы реле РТ80 обеспечивают электромагнитный принцип 
работы? 

4 Для чего на магнитопроводе индукционного реле устанавливают корот- 

козамкнутый виток? 

5 С какой целью на якорь электромагнита реле РТ80 надевается коротко- 

замкнутый виток? 

6 Как регулируют параметры срабатывания реле РТ80 в зависимой и неза- 

висимой части характеристики? 

7 Когда время действия реле РТ80, работающего в зависимой части харак- 

теристики, больше: при введенной или выведенной отсечке? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 ИНДУК-

ЦИОННОЕ РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство, принцип действия и методы проверки основных 
электрических характеристик реле направления мощности РБМ-171/1. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

2.1 Изучить конструкцию реле РБМ –171/1 и принцип его действия /1, 6, 7/. 

2.2 Проверить реле на отсутствие самохода. 
2.3 Оценить зону действия реле мощности и угол максимальной чувстви– 

тельности. 
2.4 Снять угловую характеристику реле. 
2.5 Проверить чувствительность реле и коэффициент возврата. 
2.6 Оформить отчет о проделанной работе. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Индукционные реле мощности являются вспомогательными реле, кото- 
рые реагируют на направление мощности в первичной цепи относительно ме- 
ста установки защиты. В зависимости от назначения реле мощности могут 
иметь один или два контакта (реле одностороннего или двустороннего дей- 
ствия соответственно). Первые применяют в схемах направленных защит для 
определения знака мощности при коротком замыкании (реле типа РБМ-171, 
РБМ-178), вторые – в схемах поперечных дифференциальных защит парал- 
лельных линий электропередачи (ЛЭП) для определения повреждений ЛЭП 
(реле типа РБМ-271, РБМ-277 и РБМ-278). Кроме этого, реле РБМ-275 предна- 
значено для контроля активной мощности, а реле типа РБМ-276 – реактивной. 

Индуктивное реле мощности РБМ-171 (рисунок 3.1) имеет магнитопровод 
с замкнутым ярмом 1 прямоугольной формы с четырьмя выступающими 
внутрь полюсами, на двух из которых расположена токовая обмотка 7. Обмот- 

ка напряжения 6 размещена на ярме и состоит из четырех последовательно со- 

единенных катушек. Между полюсами находится стальной цилиндрический 
сердечник 2, часть боковой поверхности которого спилена на плоскость. В за- 

зоре между полюсами и сердечником размещен полый алюминиевый ротор 3 
(барабанчик), выполненный в виде стакана, сидящего на оси 10, и установлен- 

ный в подпятниках 8. На оси также закреплены подвижный контакт 4 и огра- 

ничитель угла поворота ротора 9. Токоподводом к подвижному контакту слу- 

жит спиральная пружина, обеспечивающая возврат ротора в исходное положе- 

ние и называемая возвратной. Неподвижный контакт 5 расположен на специ- 

альной площадке, закрещенной на стойке. 
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1 – магнитопровод; 2 – цилиндрический сердечник; 3 – полый цилиндрический 
ротор; 4 – подвижный контакт; 5 –неподвижный контакт; 6 – обмотка напря- 

жения; 7 – токовая обмотка; 8 –подпятник; 9 –ограничитель поворота; 10 – ось. 
 

Рисунок 3.1 – Реле направления мощности типа РБМ 

 

Реле РБМ-171 работает следующим образом. Алюминиевый ротор 3 про- 

низывается двумя магнитными потоками ФI и ФU создаваемыми соответствен- 

но токами, протекающим соответственно по токовой обмотке и по обмотке 
напряжения. 

Эти потоки смещены в пространстве на угол 90°. Если потоки ФI и ФU 

сдвинуты также и по фазе на угол , то создается вращающий момент Мвр, 

действующий на ротор, а следовательно, и на всю подвижную систему реле, 
включающую указанные ранее элементы. 

 

МВР 
 kФIФU sin , 

 

где к – коэффициент пропорциональности. 
При построении векторной диаграммы реле (рисунок 3.1б) за исходные 

величины приняты напряжение UP  и отстающий от него на угол P  ток IP . 

Ток в обмотке напряжения IU  сдвинут по фазе относительно напряжения UP 

6 8 

7 

10 
9 

5 
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U 

U 

на угол U . У реле РБМ сопротивление обмотки таково, что угол (естествен- 

ный угол) обычно составляет  
3 

. Угол  дополняет его до  
2 

. 

Если пренебречь потерями в стали и размагничивающим действием тока 

ротора, то магнитные потоки ФU , ФI совпадают по фазе с вызвавшими их то- 

ками IU , IР  . Вращающий момент индукционного реле для ненасыщенной маг- 

нитной системы по векторной диаграмме (рисунок 3.1,б) получим 

 

M BP  kUPIP sin 
2 
 P    kUPIP cosP   



Это выражение определяет вращающий момент реле смешанного типа. Из 
него следует, что при cosP     0 момент положительный, а при 

cosP     0 – отрицательный. Максимальное значение положительного мо- 

мента наступает при cosP    1, т.е. при P   . Угол P , при котором 

положительный вращающий момент максимален, называется углом макси- 

мальной чувствительности P maxч . Таким образом угол P maxч 
всегда равен и 

противоположен по знаку углу  . 
Реле с различными углами  и соответственно с различными углами мак- 

симальной чувствительности получают путѐм изменения угла U . Для этого 

последовательно с обмоткой напряжения реле включают активное и ѐмкостное сопро-
тивления. 

При угле    
2 

угол   0 и вращающий момент 

MBP  kUPIP cosP 

Такое реле получило название косинусного. Если угол 
и вращающий момент 

  0 угол    
2
 

MBP  kUPIP sinP 
Реле с таким выражением вращающего момента называется синусным. 

Положительный знак момента достигается изменением полярности выводов 
одной из обмоток. Выпускаются и реле двухстороннего действия они имеют 
два разомкнутых контакта: один замыкается при положительном вращающем 
моменте, второй при отрицательном. 

Работа реле направления мощности определяется его характеристиками: 
угловой, представляющей собой зависимость мощности срабатывания от угла 

P , или напряжения срабатывания от угла  при заданном токе;  вольт- 

амперной, представляющей собой зависимость напряжения срабатывания от 
тока при угле максимальной чувствительности. Характеристики зависят от ти- 

па реле и его исполнения. 
На рисунке 3.2,а построена угловая характеристика в прямоугольной си- 

стеме координат. Мощность срабатывания принимает минимальное значение 
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а) в) 

б) 
г) 

при P maxч . 

Угловую характеристику можно построить в полярной системе координат 

рисунок 3.2,в. При этом угол P отсчитывается от положительной оси против 

часовой стрелки при его положительных значениях. 
 

Рисунок 3.2 – Характеристики реле направления мощности 

 

Мощность срабатывания принимает минимальное значение при угле 

P maxЧ   . Прямая перпендикулярная радиус-вектору SC.P.min 
(рисунок 3.2,б) 

является угловой характеристикой реле в полярной системе координат или в 
комплексной плоскости мощностей. Реле сработает, если конец вектора пол- 

ной мощности находится в пределах заштрихованной области. 
Вольт-амперная характеристика реле показана на рисунке 3.2,г кривая 1 – 

расчетная вольт-амперная характеристика, кривая 2 – характеристика полу- 

ченная экспериментально; она показывает, что начиная с некоторого значения 
тока напряжение перестаѐт уменьшаться. Это объясняется насыщением маг- 

нитной системы реле. Экспериментальная вольт-амперная характеристика даѐт 
возможность определить минимальное напряжение необходимое для срабаты- 

вания реле. Насыщение снижает чувствительность реле 
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

4.1 Изучить электрооборудование и приборы, представленные для выполне- 

ния работы. Внести в отчет паспортные данные испытуемого реле. 
4.2 Проверить мощности, потребляемой обмотками реле. 
4.2.1 Подать на токовые обмотки реле номинальный ток 5 A от стенда (ри- 

сунок 3.4) и измерить по вольтметру PV1 падение напряжения. 
4.2.2 Вычислить мощность, потребляемую токовыми обмотками реле, как 

 

S  U  I . 
4.2.3 Подать на обмотки напряжения реле (рисунок 3.4) номинальное 

напряжение 100 В и по амперметру РА2 измерить потребляемый ток. 
4.2.4 Вычислить мощность, потребляемую обмотками напряжения, как 

S  U  I . 

4.2.5 Сравнить результаты испытаний с каталожными данными /5/. Расхож- 

дение не должно превышать 10–12 %. 

4.3 Проверить самоход реле мощности. 
4.3.1 Самоход от тока проверить, изменяя ток от нуля до 1,5IH при замкнутой 

накоротко обмотке напряжения (колки 7-8), а самоход от напряжения прове- 

рить при подаче на обмотки напряжения 1,1 UH при замкнутых накоротко то- 

ковых обмотках (колки 5-6). 

4.3.2 Контакты реле мощности при испытаниях должны оставаться разо- 

мкнутыми. Для удобства контроля колки 2-4 реле мощности следует подклю- 

чить к клеммам стенда «контакты реле» и следить за сигнальной лампой HL1 

4.4 Проверить зону действия реле и снять угловые характеристики. 
4.4.1 Собрать схему для испытаний (рисунок 3.4), обеспечивающую подачу на 

обмотки тока и напряжения реле мощности номинальных значений. 
4.4.2 Изменяя фазорегулятором стенда угол, между током и напряжением от 

0 до 360°, по сигнальной лампе HL1 фазоуказателем зафиксировать углы, при 
которых реле мощности замыкает (1) и размыкает свой контакт (2). Во время 
опыта стараться поддерживать номинальные значения тока и напряжения в 
обмотках реле. 

4.4.3 Определить зону действия реле, как  3 = / 2 –  1/ и угол максималь- 

ной чувствительности, как 

1  2 

м 2 . 

 

4.4.4 Угловые характеристики снять для двух способов включения: без до- 

бавочного сопротивления (колки 7-8) и с добавочным сопротивлением, кото- 

рое внутри реле включено последовательно с обмотками напряжения (колки 1- 

8). 
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4.5 Проверить коэффициент возврата реле. 
4.5.1 Используя схему испытаний п.4.4, при угле максимальной чувстви- 

тельности  м и номинальном токе в токовых обмотки реле определить напря- 

жение срабатывания реле – Uср. 

4.5.2 При замкнутом контакте реле мощности, постепенно уменьшая напря- 

жение, определить напряжение возврата реле – UВ. 

4.5.3 Вычислить коэффициент возврата реле, как 

 

К  
Iн  UВ  

UВ . 
 

В 

СР UСР 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема внутренних соединений реле РБМ-171/1 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные ис- 

пытанного реле, схемы испытаний, полученные результаты и выводы о проде- 

ланной работе. 

I н 
U 
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фазорегулятор 
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~ 220 B 

 

 
Рисунок 3.4 – Схема электрической цепи для проверки реле направления мощно-

сти РБМ-171/1 

 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1 Каково назначение и принцип действия реле направления мощности? 
2 Что называется углом максимальной чувствительности реле мощности? 
3 Для чего маркируют зажимы однополярных выводов у реле мощности? 
4 Что такое самоход реле мощности и как от него можно избавиться? 

5 Как должна быть отрегулирована контактная система в реле типа РБМ-171? 

6 Как проверить коэффициент возврата реле мощности? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЛЕ С НАСЫЩАЮЩИМСЯ ТРАНСФОРМА-
ТОРОМ ТОКА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство и принцип действия дифференциальных реле с насы- 
щающимся трансформатором тока, а также методы проверки и регулирования 
их электрических характеристик. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Изучить дифференциальные реле типа РНТ-565 и ДЗТ-11 /2, 6, 7, 9/. 

2.2 Ознакомиться с объемом и порядком проверки дифференциальных реле. 
2.3 Изменяя число витков рабочей обмотки, определить токи срабатыва- 

ния и возврата реле РНТ-565, ДЗТ-11 с последующим вычислением коэф- фи-
циента возврата. 

2.4 Снять характеристику загрубления от переходных процессов реле ти-
па РНТ. 

2.5 Снять тормозную характеристику реле типа ДЗТ. 
2.6 Оценить коэффициенты надежности дифференциальных реле. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дифференциальные реле предназначены для использования в схемах 
дифференциальных токовых защит двух – и трехобмоточных силовых транс- 
форматоров, автотрансформаторов и сборных шин. 

Реле серии РНТ обычно применяют для защиты силовых трансформато- 
ров, не оборудованных устройствами регулирования напряжения под нагруз- 
кой (РПН), а для трансформаторов с РПН рекомендуется использовать реле се-
рии ДЗТ. 

Оба реле представляют собой комплектные устройства, состоящие из 
промежуточного быстронасыщающегося трансформатора тока (БНТ) и испол- 
нительного органа на основе электромагнитного реле тока. В старых кон- 
струкциях реле типа РНТ-562(563) применялись электромагнитные реле тока 
типа ЭТ-521, в более поздних реле типа РНТ-565(566; 567) и ДЗТ-11 в качестве 
исполнительного органа используют электромагнитное реле тока типа РТ-40. 

Магнитная система БНТ выполнена трехстержневой. 
У реле типа РНТ-565 на среднем стержне БНТ расположены следующие 

обмотки (рисунок 4.1): 
а) дифференциальная (в литературе еще называется рабочей) – WД; 

б) две уравнительные – WУ1 и WУ2; 

в) одна секция короткозамкнутой – WК2. 

Вторая секция короткозамкнутой обмотки WК1 находится на одном из 
крайних стержней, а обмотка, к которой подключают исполнительный орган 
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WР (иногда называемая вторичной обмоткой), расположена на другом крайнем 
стержне магнитопровода БНТ. 

Дифференциальная и уравнительная обмотки выполнены секционирован- 
ными с отводами, для возможности ступенчатой регулировки у ставки по току 
дифференциального реле. 

У реле типа ДЗТ-11 (рисунок 4.2), в отличие от РНТ-565, вместо коротко- 
замкнутых обмоток на крайних стержнях БНТ расположены две тормозные 
обмотки – WТ1 и WТ2, которые размещены на крайних стержнях и имеют регу- 
лировку числа витков. Другое отличие заключается в том, что вторичная (ра- 
бочая) обмотка реле ДЗТ-11 имеет две секции, которые, как и тормозные об- 
мотки, находятся на крайних стержнях БНТ. 

Промышленность выпускает также реле типа ДЗТ-13 и ДЗТ-14, которые, в 
отличие от ДЗТ-11, вместо одной имеют соответственно три и четыре тормоз- 
ные обмотки. 

БНТ необходим для предотвращения срабатывания дифзащиты от бросков 
намагничивающего тока, проходящего по дифференциальной цепи при вклю- 
чении силового трансформатора под напряжение, а также при увеличении то- 
ков небаланса во время переходных процессов, обусловленных внешними, ко- 
роткими замыканиями и различного рода коммутациями в сети. В отмеченных 
режимах из-за появления значительной апериодической составляющей тока, 
магнитопровод БНТ насыщается, сопротивление цепи намагничивания умень- 
шается, что ухудшает трансформацию периодической составляющей тока, ко- 
торая замыкается в основном по ветви намагничивания. 

Секции короткозамкнутой обмотки у РНТ способствуют лучшей отстрой- 
ке исполнительного органа от переходных процессов, сопровождающихся по- 
явлением апериодической составляющей тока. Изменением активного сопро- 
тивления (RК), включенного последовательно в цепь короткозамкнутой обмот- 
ки, можно регулировать эффективность действия БНТ, т.е. загрублять дей- 
ствие выходного реле. С уменьшением активного сопротивления насыщение 
БНТ увеличивается. 

У реле серии ДЗТ-11 роль короткозамкнутой обмотки выполняют тормоз- 
ные обмотки. При этом тормозные обмотки включают в плечо диффзащиты, в 
котором при внешнем коротком замыкании проходит ток, обуславливающий 
наибольший ток небаланса. 

Наличие уравнительных обмоток позволяет выравнивать магнитные пото- 
ки в БНТ, обусловленные неодинаковыми токами по концам защищаемой зо- 
ны. Благодаря этому обеспечивается отсутствие тока в исполнительном органе 
при нормальном режиме работы трансформатора. Обычно при защите двухоб- 
моточных трансформаторов используют одну уравнительную обмотку, а при 
защите трехобмоточного трансформатора – две, 

Регулируют ток срабатывания рассматриваемых реле изменением числа 
витков дифференциальной обмотки. Магнитодвижущая сила (МДС) срабаты- 

вания у реле ДЗТ при нормальной регулировке исполнительного органа и от- 

сутствии торможения составляет 100 + 5A. 

В незначительных пределах МДС срабатывания может быть изменена при 
помощи шунтирующего регулируемого резистора RШ, включенного парал- 

лельно обмотке исполнительного органа. 
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Правильность настройки исполнительного органа и исправность БНТ ка- 

чественно характеризуются коэффициентом надежности КН , который пред- 

ставляет собой отношение напряжения на обмотке исполнительного органа 

при прохождении по первичной обмотке пяти или двукратного тока сраба- ты-
вания исполнительного органа к напряжению при прохождении одно- кратного 
тока срабатывания. 

При пятикратном токе срабатывания (первичном) КН >1,35, а при дву- 

кратном токе КН >1,2. Для реле серии ДЗТ коэффициент надежности проверя- 

ют при коэффициенте торможения КТ =0,35. 

Коэффициент торможения реле ДЗТ – это отношение тока срабатывания 
реле в рабочей обмотке к току в тормозной обмотке. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

4.1 Проверка коэффициента возврата реле. 

4.1.1 Собрать схему электрической цепи для испытаний (рисунок 4.3.). 
При заданных преподавателем числах витков возбуждаемой обмотки реле 
РНТ-565 (на схеме рисунок 4.3 подключена 1-ая уравнительная обмотка) под- 

ключить реле к клеммам стенда УПС-62М "301-401" ("0....50А"). Контакты ис- 

полнительного органа реле (клеммы 5-7) подключить к клеммам "34-35" стен-
да ("контакты реле"). 

4.1.2 Включить стенд УПС-62М переключателем S1 . При этом S4 устано- 

вить в положение "1" или "2"; S6 – "UПЕРЕМ". S7 – "1" и S8 – "лампа". Изменяя 
потенциометром стенда RP ток в обмотке реле, добиться срабатывания испол- 

нительного органа. Значение тока срабатывания, при котором загорится лампа 
HL3, занести в таблицу 4.1. 

4.1.3 Плавно уменьшая потенциометром RP ток в обмотке реле, опреде- 

лить ток возврата реле (лампа HL3 при этом должна погаснуть). 
4.1.4 Повторить п.4.1.1 – 4.1.3 на других возбуждаемых обмотках с зане- 

сением результатов измерений в таблицу 4.1. 
4.1.5 По экспериментальным данным таблицы 4.1 вычислить коэффици- 

ент возврата дифференциального реле. 
4.1.6 Проверку коэффициента возврата реле ДЗТ-11/3 выполнить по схеме 

электрической цепи согласно рисунка 4.4 с учетом последовательности опытов 
по п.4.1.2 – 4.1.3. 

 
4.2 Исследование характеристики загрубления реле от переходных 

процессов. 
4.2.1 Собрать схему испытаний по рисунку 4.4. На реостате R ввести мак- 

симальное сопротивление. 
4.2.2 В реле выставить максимальные числа витков на возбуждаемых об- 

мотках. Данные о числе витков занести в таблицу 4.2. 
4.2.3 Определить ток срабатывания реле по п.4.1.2 при отсутствии посто- 

янного тока в обмотках БНТ дифференциального реле. 
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4.2.4 Включить QF2, реостатом R выставить по амперметру РА постоян- 

ный ток 1,5 А, повторяя операции п.4.1.2 измерять ток срабатывания диффе- 

ренциального реле при одновременном намагничивании магнитопровода БНТ 
постоянным и переменным током. Результаты испытаний внести в табл. и то 
же проделать при токах 2 и 3 А. При постоянном токе намагничивания равном 
3 А измерения следует выполнять очень быстро во избежание перегрева об- 

мотки и реостата. 
4.2.5 По таблице 4.2 рассчитать исходные данные и построить график от- 

стройки от апериодической составляющей тока вида  = f(K), 

где  – отношение тока срабатывания реле при одновременном намагничива- 

нии БНТ постоянным и переменным током к току срабатывания реле без по- 

стоянной составляющей; 
К – отношение постоянного тока к переменному току срабатывания реле 

при одновременном намагничивании БНТ постоянной и переменной состав- 

ляющими. 
 

4.3 Проверка коэффициента надежности реле. 
4.3.1 Собрать схему испытаний рисунок 4.5. Дифференциальную обмотку 

реле РНТ-565 (клеммы 4-6) подключить к клеммам стенда УПС-62М 

"0....50А", а клеммы реле 5-7 – к клеммам стенда "контакты реле". На диффе- 

ренциальной штепсельной колодке реле РНТ-565 установить максимальное 
число витков (32). До подачи на стенд переменного напряжения переключате- 

ли установить в следующие положения: S1 – "Откл"; S4 – "1 или 2"; S6 – "UПЕ- 

РЕМ"; S7 – "1"; S8 – "лампа". 
4.3.2 При установленной в реле перемычке 11-12, подать напряжение на 

стенд УПС-62М и перевести переключатель S1 в положение "Вкл.". Плавно 
увеличивая ток потенциометром РР зафиксировать ток срабатывания реле IСР 

(по амперметру РА стенда по вспыхиванию лампы HL3). 

4.3.3 После этого отключить переключатель S1 и снять перемычку 11-12 в 
реле РНТ-565. Вольтметр с внутренним сопротивлением не менее 1 кОм на 
пределе измерений 2-3 В подключить к клеммам реле 11-12. Якорь исполни- 

тельного органа реле необходимо заклинить упорным винтом в отключенном 
положении. 

4.3.4 Включить S1 УПС-62М и при значениях тока IСР; 2 IСР и 5 IСР изме- 

рить напряжение по вольтметру PV, подключенному к реле. Результаты изме- 

рений занести в таблицу 4.3. 
4.3.5 Отключить переключателем S1 стенд и восстановить начальную 

схему внутренних соединений реле (замкнуть перемычку 11-12 и расклинить 
якорь реле). 

4.3.6 Вычислить коэффициенты надежности при 2-кратном и 5-кратном 
токах срабатывания (таблица 4.3), 

4.3.7 Проверку коэффициента надежности реле ДЗТ-11/3 выполнить по 
схеме рисунок 4.7 аналогично (как для реле РНТ-565). 
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4.4 Проверка тормозной характеристики реле ДЗТ-11/3. 

4.4.1 Собрать схему электрической цепи для проверки тормозных харак- 

теристик реле ДЗТ-11/3 согласно рисунку 4.8. 

4.4.2 Включив стенд УПС-62М, прибором ВАФ-85 измерить фазы токов в 
рабочей и тормозной обмотках. 

4.4.3 Плавно изменяя ток в рабочей (дифференциальной обмотке), опреде- 

лить ток срабатывания реле. 
4.4.4 Изменяя ступенчато несколько раз силу тока в тормозной обмотке, зафик- 

сировать соответствующие значения токов срабатывания аналогично п.4.4.3. 
4.4.5 По результатам измерений заполнить таблицу 4.4. 

4.4.6. По данным таблицы 4.4 построить тормозную характеристику ДЗТ-11/3 

FР=f(FТ) (здесь FР – МДС срабатывания реле; FТ – МДС тормозной обмотки). 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о проделанной работе следует включить схемы испытательных 
цепей, полученные результаты (в виде соответствующих таблиц или графи- 
ков), выводы о проделанной работе и краткие ответы на контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Каково назначение дифференциальных реле? 

2 Для чего в состав дифференциальных реле вводят быстронасыщающий- 
ся трансформатор тока? 

3 Чем дифференциальные реле серии ДЗТ отличаются от реле серии РНТ? 
4 Назначение уравнительных обмоток в дифференциальных реле. 
5 Какова роль короткозамкнутых обмоток в реле РНТ-565? 

6 Назначение тормозных обмоток в реле ДЗТ-11. 

7 Что такое коэффициент надежности у дифференциальных реле? 
8 Каков объем проверок дифференциальных реле перед вводом в эксплуа- 
тацию? 
9 Как можно уменьшить ток небаланса дифференциальных реле при нор- 
мальном режиме работы в сети и при внешних КЗ? 
10 Как можно увеличить коэффициент надежности дифференциального реле? 

 

Таблица 4.1 – Результаты проверки коэффициента возврата реле 

Тип ре- 
ле 

Возбуждаемая 
обмотка 

Число вит- 
ков 

Ток, А Коэффициент 
возврата Срабатывания Возврата 
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Таблица 4.2 – Результаты исследований степени отстройки реле от постоянной состав-
ляющей 

 
Тип 
реле 

Параметры обмотки, на которую 
подан постоянный ток 

Параметры обмотки, на которую подан 
переменный ток 

Наименование 
Число 
витков 

Ток, А Наименование 
Число 
витков 

Ток срабаты- 
вания реле, А 

       

       

       

 

Таблица 4.3 – Результаты проверки коэффициента надежности реле 

 
Тип реле 

Напряжение на обмотке исполнительного ор- 
гана (В) при токе в дифференциальной обмот- 

ке 
Коэффициенты надежности 

IСР 2IСР 5IСР КН2 КН5 

      

      

 

Таблица 4.4 – Результаты проверки тормозной характеристики реле ДЗТ-11/3 

Рабочая обмотка Тормозная обмотка 
 

Коэффици- 
ент тормо- 

жения 
Число 
вит- 
ков 

Ток сра- 
батыва- 
ния, А 

Фаза 
тока 

МДС, 
А 

Число 
вит- 
ков 

Ток, А 
Фаза 
тока 

МДС, 
А 
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Рисунок 4.1 – Схема расположения обмоток у дифференциального реле типа РНТ-565 
 

 

Рисунок 4.2 – Схема расположения обмоток у дифференциального реле типа ДЗТ-11 
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Рисунок 4.3 – Схема электрической цепи для испытаний коэффициента воз- 
врата реле РНТ-565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.4 – Схема электрической цепи для исследования загрубления реле от пере-
ходных процессов 
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Рисунок 4.5 – Схема электрической цепи для испытания коэффициента надеж- но-
сти реле РНТ-565 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Схема электрической цепи для проверки коэффициента 
возврата реле ДЗТ-11/3 
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Рисунок 4.7 – Схема электрической цепи для проверки коэффициента надеж- 

ности реле ДЗТ-11/3 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.8 – Схема электрической цепи для проверки тормозных характеристик 
реле ДЗТ-11/3 
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Рисунок 4.9 – Общий вид реле РНТ-565 со стороны крышки 
 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Схема внутренних соединений реле РНТ-565 
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Рисунок 4.11 – Схема внутренних соединений реле ДЗТ-11/3 
 
 

 
Рисунок 4.12 – Схема расположения колков дифференциальных реле 

со стороны передней панели 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 СТА-

ТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ 01 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство, назначение, принцип действия реле времени серии 
РВ 01, а также технику испытаний реле времени. 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Реле времени предназначены для передачи управляющих сигналов в ис- 

полнительные цепи с заданной выдержкой времени в схемах релейной защиты 
и автоматики. 

Реле РВ 01 промышленность выпускает с исполнением по напряжению 
постоянного тока на 24, 48, 60, 110, 220 В и переменного тока на напряжения 

100, 127, 220 и 380 В (с включением внешнего резистора, входящего в ком- 

плект поставки). Они могут иметь два диапазона регулирования уставок по 
времени: 0,1…5,0 с и 0,1…50,0 с /10/. Регулируют уставки по времени ступен- 

чато. Основная погрешность замедления составляет 2,2 % от уставки в первом 
диапазоне и 3,6 % – во втором. Дополнительная погрешность от изменения 
оперативного напряжения в рабочем диапазоне 0,8…1,1 номинального не пре- 

вышает 1,5 %. Время возврата реле равно 0,075 с. Время повторной готовности 
составляет 0,11с. Мощность, потребляемая реле при номинальном напряже- 

нии, приведена в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Мощности, потребляемые реле РВ 01 

Номинальное 

напряжение, В 

Постоянное Переменное 

24 48 60 110 220 100 127 220 380 

Потребляемая 
мощность, Вт (ВА) 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

 

5,0 

 

10,0 

 

6,0 

 

7,0 

 

11,0 

 

20,0 

 

Реле имеет два исполнительных контакта, переключающихся с одинаковой 
выдержкой времени, способных коммутировать напряжение постоянного и пере- 

менного тока величиной до 250 В. Коммутационная способность контактов в цепи 
постоянного тока составляет 30 Вт с индуктивной нагрузкой при постоянной вре- 

мени до 0,02 с или 50 Вт с индуктивной нагрузкой при постоянной времени до 0,05 

с и до 250 ВА в цепи переменного тока при коэффициенте мощности, превышаю- 

щем 0,4. Длительно допустимый ток контактов – 2,5 А. Контакты реле способны 
замыкать постоянный ток до 20 А на время 0,5 с при общем числе замыканий не 
более 100. 

Структурная схема приведена на рисунке 5.1. Для получения выдержки 
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времени на срабатывание реле использован принцип счета импульсов генера- 

тора стабильной частоты. Управление работой реле осуществляется подачей 
(снятием) напряжения. При пуске срабатывает пороговый элемент реле, раз- 

решающий работу счетчика и через выдержку, определяющую первую устав- 

ку, работу генератора. 
Импульсы генератора заполняют счетчик. При совпадении числа импуль- 

сов, заполняющих счетчик, с числом, набранным при помощи переключателей 
уставок, прекращается дальнейшая работа генератоpa, и срабатывает выходное 
реле К1. При снятии напряжения пороговый элемент приводит схему в исход- 

ное положение. Регулировку выдержки времени выполняют с помощью пере- 

ключателей уставок SB1…SB9. Уставку выдержки времени определяют сумми- 

рованием цифр, соответствующих замкнутым положениям переключателей и 
начальной уставки 

 
ТУСТ= 0,1 + N, 

 
где  0,1 - величина начальной уставки; 

N - сумма чисел на шкале уставок, около которых шлицы переключате- 

лей SB1..SB9 установлены горизонтально. 
Принципиальная схема реле РВ01 приведена на рисунке 5.2. 

Стабилитрон VD1 предназначен для стабилизации напряжения и исключе- 

ния влияния возможных колебаний напряжения в сети на выдержки времени и 
напряжение срабатывания реле. Конденсатор С1 сглаживает пульсации напря-
жения. Выпрямительный мост UZ1 обеспечивает работу реле независимо от 
полярности напряжения на постоянном и переменном токе. При кратковре- 

менных перерывах питания на переменном токе цепь VD13, C4 обеспечивает 
работоспособность электрической цепи за счет предварительно запасенной 
энергии. Конденсаторы С5, С6 и сопротивления R6, R7 выполняют функции 
помехозащищающего фильтра. Варистор RU защищает внутренние элементы 
реле от возможных перенапряжений во входной цепи. Реле работает следую- 

щим образом. 
При появлении напряжения на входных клеммах реле срабатывает поро- 

говый элемент DD1.4, который запускает счетчик DD2 и через некоторое время 
(первая уставка по времени), задаваемое элементами DD1.2, R7, R8, С2, работу 
импульсного генератора, выполненного на элементах DD1.1, DD1.3, R1, R2, R3, 

СЗ. Элементы реле в начальный период питаются по двум цепям: VD13, R10 и 
VT3, VD11, R11. Импульсы генератора заполняют счетчик DD2. 

При совпадении числа импульсов, заполняющих счетчик, с пороговым значе- 

нием, установленным при помощи переключателей уставок SB1…SB9, открывается 
транзистор VT1, который через диод VD12 отключает дальнейшую работу генера- 

тора. Одновременно, током, протекающим через резистор R12, открывается тран- 
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зистор VT2, при этом получает питание выходное реле К1. Цепь, состоящая из 
транзистора VT3 и сопротивления R15, служащая для стабилизации нагрузки вход- 

ного делителя R16…R19, при срабатывании реле К1 начинает выполнять свою 
функцию. Этим узлом обеспечивается нормальная работа порогового элемента 
напряжения. 

В момент прекращения работы генератора электропотребление уменьша- 

ется и для питания реле становится достаточно одной цепи VD13, R10. Вторая 
цепь VT3, VD11, R11 отключается с закрытием транзистора VT3. При снятии 
напряжения пороговый элемент напряжения приводит электрическую цепь в 
исходное положение. 

 
 

 

 

Рисунок 5.1 – Структурная схема реле РВ 01 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Изучить особенности конструкции реле серии РВ 01, вписать в отчет ос- 

новные технические данные и начертить схему внутренних электрических со- 

единений предложенного реле. 
3.2 Собрать электрическую цепь для исследования быстродействия реле се- 

рии РВ 01 при срабатывании (рисунок 5.3). Оценить время срабатывания реле 

в трехкратной повторности и записать в отчет полученный результат. Комму- 

тационный аппарат SA1 включать после автоматических выключателей QF1 и 
QF2. 

3.3 Собрать электрическую цепь для исследования времени возврата реле 
серии РВ 01 (рисунок 5.4). Произвести трехкратную оценку времени возврата 
реле и записать в отчет, полученный средний результат. 
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а) для питания на 100, 127, 220 и 380 В переменного тока; 
б) для питания на 48, 60, 110 и 220 В постоянного тока Рису-

нок 5.2 – Схема электрическая принципиальная реле РВ 01 
 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Электрическая принципиальная схема установки для определе- 

ния времени срабатывания реле времени РВ 01 
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Рисунок 5.4 – Электрическая принципиальная схема установки для определе- 

ния времени возврата реле РВ 01 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные ис- 

пытанного реле, схему электрическую внутренних соединений реле, схемы ис- 

пытаний, полученные результаты и выводы о проделанной работе. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Каково назначение и принцип действия промежуточных реле серии 
РВ 01? 

2 Объяснить порядок работы блока замедления реле РВ 01 при срабаты- 

вании. 
3 Как можно регулировать время срабатывания у реле РВ 01? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 СТАТИ-

ЧЕСКОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ 13 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить назначение, принцип действия и технику испытаний статическо- 

го реле времени типа РСВ 13. 
 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

2.1 Ознакомиться с конструкцией реле РСВ 13, приборами и оборудова- 
нием, необходимыми для испытания реле времени. 

2.2 Собрать схему для измерения времени срабатывания реле РСВ 13. 
Проверить время работы реле на минимальной, средней и максимальной 
уставке по времени. 

2.3 Собрать схему электрической цепи для определения тока возврата реле 
РСВ 13. 

2.4 Собрать схему электрической цепи для измерения времени замкнутого 
положения временно замыкающегося («проскальзывающего») контакта. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Реле времени РСВ 13 применяют для создания необходимого замедления, 
требуемого логикой работы релейной защиты или устройств автоматики. 

Схема электрических соединений реле РСВ 13 приведена на рисунке 6.1. 
Обозначение выводов на рисунке 6.1 дано условно. В действительности выво- 

ды реле обозначения не имеют. Входные цепи реле состоят из двух насыщаю- 

щихся трансформаторов, первичные обмотки которых включают во вторичные 
цепи измерительных трансформаторов тока любых двух фаз трехфазной си- 

стемы и выходных электромагнитных реле. Включение полупроводникового 
блока в работу производится контактами других реле (выводы 9, 11, 13 на ри- 

сунке 6.1). Реле правильно работает при подаче тока только в одну из токовых 
цепей. 

Принцип действия реле основан на подсчете тактовых импульсов задаю- 

щего генератора и сравнении их числа с заданной уставкой. Структурная схема 
реле приведена на рисунке 6.2. Реле содержит следующие функциональные 
элементы: 1 – насыщающие трансформаторы тока, 2 – элемент выпрямления и 
стабилизации напряжения; 3 – пусковой орган; 4 – задающий генератор с де- 

лителем частоты; 5, 6 – десятичные счетчики импульсов с дешифраторами; 7, 
8, 9 – переключатели уставок; 10, 11 – формирователи длительности замкнуто- 

го положения «проскальзывающих» контактов; 12 – формирователь однократ- 

ного включения конечного контакта; 13, 14, 15 – усилители; К1, К2, КЗ – вы- 

ходные реле; К – контакт внешнего пускового реле. 
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Рисунок 6.1 – Схема электрических соединений реле РСВ 13 

 

 
Рисунок 6.2 – Структурная схема реле времени РСВ 13 
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Принципиальная электрическая схема реле РСВ 13 приведена на рисунке 

6.3. Промежуточные трансформаторы тока ТАV1 и ТАV2 имеют по две первич- 

ные обмотки W1, W2, включаемые во вторичные цепи измерительных транс- 

форматоров тока. Параллельно вторичным обмоткам трансформаторов вклю- 

чены резисторы R1 и R2, которые ограничивают амплитуду пиков напряжения, 
возникающих при насыщении трансформаторов тока при разомкнутом поло- 

жении контактов управляющих реле. 
Трансформаторы тока не насыщаются во всем диапазоне рабочих токов, и 

перенапряжения на их вторичных обмотках не возникают благодаря работе 
импульсного стабилизатора напряжения, состоящего из выпрямительного мо- 

ста, выполненного на диодах VD1-VD4, транзисторов VT1-VT2, диодов VD5-VD7, 

резисторов R3-R5, R7, R8, элементов DD1.1, DD1.2 и конденсатора С2. Вторич- 

ный ток трансформатора тока (ТАV1 или ТАV2) выпрямляется и через диоды 
VD5, VD7 заряжает конденсатор С2 до напряжения, при котором переключается 
триггер Шмитта, выполненный на элементах DD1.1, DD1.2, R4, R5, R6, R8. Вы- 

ходной сигнал триггера, усиленный транзистором VT2, открывает транзистор 
VT1. Насыщенный транзистор VT1 закорачивает выход моста VD1-VD4, при 
этом диод VD7 запирается, а конденсатор С2 начинает разряжаться с большой 
постоянной времени на входное сопротивление схемы реле. При снижении 
напряжения на конденсаторе С2 до напряжения возврата, триггер возвращается 
в исходное состояние, транзистор VT1 запирается, и процесс заряда конденса- 

тора С2 повторяется. 
Таким образом, среднее значение напряжения на конденсаторе С2 под- 

держивается постоянным, конденсатор С1 обеспечивает защиту от помех, воз- 

никающих в цепи пуска. Напряжение на конденсаторе С2 непосредственно ис- 

пользуют лишь для питания выходных реле К1–КЗ. Для питания интегральных 
микросхем используется напряжение, дополнительно стабилизированное VD8. 

Цепь стабилизатора VD8 служит также для организации пускового органа, в 
который дополнительно входят: элементы DD1.3, DD1.4, резисторы R9, R10, 

R15, транзистор VT3 и конденсатор С4. 

В момент пуска при напряжении на конденсаторе С2, меньшем напряже- 

ния стабилизации стабилитрона VD8, к базе транзистора VT3 приложен потен- 

циал, и транзистор находится в закрытом состоянии, при этом с резистора R10 

снимается единичный сигнал, который подается на один из входов второго 
триггера, выполненного на элементах DD1.3, DD1.4. На второй вход этого триг- 

гера подается нулевой потенциал с выхода триггера Шмитта, в результате че- 

го, с его выхода снимается единичный сигнал, который через резистор R15 по- 

дается: логический ноль «0» – на входы задающего генератора и счетчика им- 

пульсов; логическая единица «1» – на входы формирователей длительности 
замкнутого положения "проскальзывающих" контактов, формирователя одно- 

кратного включения конечного контакта – и запрещает их работу. При дости- 

жении на конденсаторе С2 уровня напряжения стабилизации стабилитрона VD8 

последний открывается, что приводит к открытию транзистора VT3, однако, 
триггер при этом сохраняет предшествующее состояние. При дальнейшем уве- 
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личении напряжения на конденсаторе С2 до порога срабатывания триггера 
Шмитта, заданного резистором R5, происходит переключение триггера, что 
приводит к изменению состояния второго триггера на элементах DD1.3, DD1.4 

с последующим его запоминанием за счет открытого транзистора VT3. Нуле- 

вой разрешающий сигнал с выхода второго триггера через резистор R15 пода- 

ется на входы задающего генератора, счетчика импульсов, формирователей 
длительности замкнутого положения "проскальзывающих" контактов и фор- 

мирователя однократного включения конечного контакта. Конденсатор С4 
обеспечивает защиту от помех. 

Задающий генератор выполнен на микросхеме DS1, резисторах R11–R14, 

конденсаторе СЗ. 

Микросхема DS1 является также делителем частоты тактовых импульсов. 
Входы 1 микросхемы DS1 используют для блокировки работы генератора и 
установки его и делителя частоты в исходное состояние. 

Подстроечным резистором R14 регулируют частоту генерации. Прямо- 

угольные импульсы с выхода 10 микросхемы DS1 через R17, C16 поступают на 
входы 2, 10 счетчиков-формирователей длительности замкнутого положения 

«проскальзывающих» контактов DS5, а с выхода 9 – на счетный вход микро- 

схемы DS3. Импульсы переноса с выхода 12 микросхемы DS3 поступают на 
счетный вход микросхемы DS2. Выходы DS2 и DS3 через переключатели уста- 

вок SA1.1 – SA1.6 и дешифраторы (диоды VD9 – VD14) соединены с входами 
схем формирования длительности замкнутого положения «проскальзываю- 

щих» контактов и схемы однократного включения конечного контакта. 
Регулирование уставок осуществляется по методу суммирования интервалов. 
При этом обеспечивается дискретное изменение уставок в диапазоне от 0,1 до 
9,9 с со ступенями 0,1 с. В целях снижения потребляемой мощности принята 
следующая последовательность срабатывания реле: K1, K2, КЗ. Кроме того, 
первая и вторая ступени с регулируемой выдержкой времени имеют на выходе 
временно замыкающий контакт. Для реализации этой функции и заданной по- 

следовательности срабатывания выходных реле в схему введены блоки фор- 

мирования длительности положения после срабатывания реле К1 и K2, выпол- 

ненные соответственно на элементах R19, DS4.1, DS5.1, DD2.2, R20, DS4.3, DS4.2, 

DS5.2, DD2.3 и блок формирования однократного срабатывания реле К3, выпол- 

ненный на элементах R21, DS4.4, DD2.1, DD2.4. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема электрическая принципиальная реле РСВ13 

4
6
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Цепь формирования длительности положения после срабатывания реле K1 

функционирует следующим образом. После пуска реле К1 через замкнутые 
переключатели уставок, соответствующие диоды дешифратора и выходы счет- 

чика, на вход 3 триггера DS4.1 поступает сигнал «0», на вход 4 подается один 
единичный импульс с выхода триггера на элементах DD1.3, DD1.4, который 
устанавливает триггер в единичное состояние. Сигнал «1» с выхода триггера 
DS4.1 подается на один из входов элемента «2 ИЛИ-НЕ» – DS 2.2 и вход 7 счет- 

чика DS 5, устанавливая последний в нулевое состояние. Сигнал «0» с выхода 
счетчика DS5.1 подается: на собственный вход счетчика 1, не запрещая работу 
счетчика по входу 2; на вход 7 триггера DS4.2 блока формирования длительно- 

сти положения после срабатывания реле К1 и на второй вход элемента «2ИЛИ- 

НЕ» – DD2.2. 

На входах элемента «2ИЛИ-НЕ» присутствуют разноименные сигналы; 
поэтому на его выходе сигнал «0», транзистор VT4 закрыт и реле К1 не сраба- 

тывает. 
Через промежуток времени tycт1, соответствующий набранной переключа- 

телями SA1.1-SA1.2 уставке, на соответствующих выходах счетчиков DS2, DS3 

появляются сигналы «1», запирающие диоды дешифратора VD9, VD10. На вход 
3 триггера DS4.1 подается сигнал «1», на его выходе появляется сигнал «0»; ко-
торый инвертируется элементом DD2.2. Сигнал «1» с выхода элемента DD2.2 

включает транзистор VT4 током базы, через резистор R22, при этом реле К1 
срабатывает. Одновременно сигнал «0» с выхода триггера DS4.1 подается на 
вход 7 счетчика DS5.1, разрешая счет импульсов по входу 2. 

При выборе установленного числа импульсов на выходе счетчика появля- 

ется сигнал (параметры схемы выбраны так, что сигнал на выходе счетчика по-
является через 0,4 с), который, поступая на собственный выход 1, блокирует 
дальнейшую подачу импульсов, чем обеспечивается однократное срабатыва- 

ние реле К1. Сигнал инвертируется элементом DD2.2, что приводит к запира- 

нию транзистора VT4 и возврату реле К1. Орган формирования длительности 
положения после срабатывания реле К2 отличается от соответствующего орга- 

на реле К1 только тем, что сигнал управления элементами DS5.2 и DD2.3, ана- 

логичными элементам DS5.1 и DD2.2 осуществляется не с выхода триггера 
DS4.3, аналогичного DS4.1, а с выхода 9 делительного триггера DS4.2. 

В рабочем состоянии на выходе счетчика DS5.1 и соответственно на входе 
триггера DS4.2 присутствует сигнал «0», на выходе триггера DS4.3 и соответ- 

ственно на входе 6 триггера DS4.2 – сигнал «1», при этом на выходе триггера 
DS4.2 – сигнал «1». Возможны два случая работы триггера DS4.2. 

Первый случай. Когда срабатывает счетчик DS5.1 и сигнал «1» с его выхо- 

да подается на вход 7 триггера DS4.2, при этом триггер не изменяет своего со- 

стояния, так как на его входе 6 отсутствует сигнал «1». Через промежуток вре- 

мени tycт2, соответствующий набранный переключателями SA1.3 и SA1.4 устав- 

ке, срабатывает триггер DS4.3. Сигнал «1» с его выхода подается на вход 6 
триггера DS4.2, и на выходе последнего появляется сигнал «0». В этом случае 
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реле К2 срабатывает с выдержкой времени tycт2. 

Второй случай. Когда срабатывает триггер DS4.3 и сигнал «0» с его выхо- 

да подается на вход 6 триггера DS4.2, последний не изменяет своего состояния, 
так как на его входе 7 присутствует сигнал «0». Через промежуток времени 

tycт1 и время положения после срабатывания реле К1, равное 0,4 с, на выходе 
триггера DS5.1 появляется сигнал «1», который подается на вход 7 триггера 
DS4.2, при этом, на выходе последнего появляется сигнал «0». В этом случае 
реле К2 срабатывает с выдержкой времени, равной tycт1 + 0,4 c. Таким образом, 
обеспечивается требуемая последовательность работы реле К1 и К2 независи- 

мо от набранных переключателями уставок. 
После срабатывания триггера DS4.2 работа органа формирования дли- 

тельности положения после срабатывания реле К2 протекает аналогично соот- 

ветствующему органу реле К1. Работа схемы формирования однократного сра- 

батывания реле К1 осуществляется следующим образом. 
После пуска реле К1 триггер DS4.4 работает аналогично триггеру DS4.1. 

На его выходе устанавливается сигнал «1», который подается на один из вхо- 

дов элемента "2ИЛИ-НЕ" – DD2.1, где постоянно присутствует сигнал «0», на 
второй его вход подается сигнал «0» с выхода счетчика DS5.2, при этом на его 
выходе устанавливается сигнал «1». Этот сигнал с выхода элемента DD2.1 по- 

дается на второй вход элемента DD2.4, при этом на его выходе присутствует 
сигнал «0», транзистор VT6 закрыт, и реле К3 – не срабатывает. 

Возможны также два случая работы органа формирования однократного 
срабатывания реле К3. Первый случай, когда вначале срабатывает счетчик 
DS5.2, и на его выходе появляется сигнал «1», который инвертируется элемен- 

том DD2.1. Сигнал «0» с выхода элемента DD2.1 подается на вход элемента 
DD2.4, при этом состояние элемента DD2.4 не изменяется, так как на его вто- 

ром входе присутствует сигнал «1». Через промежуток времени tycт1, соответ- 

ствующий набранной переключателями SA1.5 и SA1.6 уставке, срабатывает 
триггер DS4.4. Сигнал «0» на его выходе инвертируется элементом DD2.4, сиг- 

нал «1» с выхода элемента DD2.4 включает транзистор VT6 током базы через 
резистор R24, и реле К3 срабатывает. В этом случае реле К3 срабатывает с вы- 

держкой времени tycт1. 

Второй случай, когда сначала срабатывает триггер DS4.4 и сигнал «0» с 
его выхода подается на вход элемента DD2.4, при этом элемент DD2.4 не изме- 

няет своего состояния, так как на его втором входе присутствует сигнал «1». 
Через промежуток времени tcp = tycт2 + 0,4 с, при tycт2 tycт1+0,4 с, или tcp = tycт1 

+ 0,4 с, при tycт2 tycт1+ 0,4 с, на выходе счетчика DS5.2 появляется сигнал «1», 
который инвертируется элементом DD2.1. Сигнал «0» на входе элемента DD2.1 

инвертируется элементом DD2.4, и сигнал «1» с выхода элемента DD2.4 вклю- 

чает транзистор VT6, и реле К3 срабатывает. Таким образом обеспечивается 
требуемая последовательность работы реле К1–К3 независимо от набранных 
переключателями уставок по времени. 

Однократность срабатывания реле К3 обеспечивается за счет использова- 

ния триггера DS4.4 и придания триггерных свойств счетчику DS5.2, при подаче 
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его выходного сигнала на вход 9. 

Интегрирующие цепи R15–C4, R17–C16, R18–C8 и конденсаторы С6, С7, 
С9–С11 обеспечивают правильную работу и защиту от помех счетчиков и триг-
геров. Обмотки выходных реле зашунтированы диодами VD15-VD17 для защи-
ты транзисторов от перенапряжения при резком запирании последних. Каждое 
из выходных реле имеет по два замыкающих контакта. 

Контакты реле для повышения их надежной работы включены последова- 

тельно. При размыкании цепи управления конденсатор С2 начинает разря- 

жаться, и при напряжении, примерно равном напряжению стабилизации ста- 

билитрона VD8, транзистор VT3 закрывается. Появившийся на его коллекторе 
единичный сигнал устанавливает все элементы цепи в исходное состояние и 
запрещает их работу. Применение указанной электрической цепи пуска с вы- 

соким порогом срабатывания и более низким порогом возврата позволило от- 

строиться от влияния емкости проводов в цепи пуска при любом входном токе 
и обеспечить требуемые характеристики реле. 

 
4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1 Изучить устройство и принцип действия статического реле времени РСВ 13 /10/. 

4.2 Собрать электрическую цепь по рисунку 6.4 для проверки времени сра- 

батывания реле РСВ 13 на минимальной; средней и максимальной уставке по 
времени. Уставку по времени выставить при помощи переключателей SA1.1– 

SA1.6 (см. рисунок 6.3). Источником регулируемого тока при включенном вы- 

ключателе QF добиться срабатывания реле КТ1. Отключив QF, обнулить пока- 

зания измерителя PTY, и вновь включить выключатель QF. На каждой из уста- 

вок опыты провести в трехкратной повторности. Результаты испытаний зане- 

сти в таблицу 6.1. 
4.3 Используя электрическую цепь, собранную по рисунку 6.4, и плавно умень- 

шая ток, протекающий по обмоткам входных трансформаторов тока реле, по нача- 

лу работы секундомера PTY зафиксировать величину тока возврата реле КТ1. 

4.4 Собрать электрическую цепь (рисунок 6.5) для измерения длительности 
замыкания «проскальзывающего» контакта реле РСВ 13. Предварительно и с- 

точником регулируемого тока добиться срабатывания реле КТ1. Отключить 
выключатель QF и обнулить показания секундомера PTY. Повторно включить 
выключатель QF и, после остановки секундомера PTY, зафиксировать длитель- 

ность замыкания контактов реле КТ1. Отключить выключатель QF. Опыты 
провести в трехкратной повторности. 
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Таблица 6.1 – Результаты испытаний времени срабатывания реле времени типа 
 

Уставка по шкале, 
с 

Время срабатывания в опытах, с 

1 2 3 Среднее 

Минимальная     

Средняя     

Максимальная     

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
В отчет следует включить: 
1 Схему электрических соединений реле РСВ 13; 

2 Структурную схему реле РСВ 13; 
3 Схемы и результаты испытаний реле времени; 
4 Ответы на контрольные вопросы; 
5 Выводы о проделанной работе. 

 
6 КОНТРОЛЬНЬ1Е ВОПРОСЫ 

1 Для каких целей и в цепях какого оперативного тока применяют реле РСВ 13? 

2 На чем основан принцип действия реле времени РСВ 13? 

3 Составьте схему максимальной токовой защиты, в которой может быть 
использовано реле времени РСВ 13? 

4 Как определить и выставить необходимую уставку по времени у реле 
РСВ 13 при использовании в схеме максимальной токовой защиты? 

5 Для какой цепи применяют временно замыкающиеся контакты реле 
времени? Привести пример. 
6 Зависит ли погрешность реле РСВ 13 от величины проходящего по об- 

моткам реле тока? Объяснить причину разброса времени действия реле 
времени при неизменной уставке. 
7 Сколько выходных цепей может быть подключено к реле РСВ 13? 
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Рисунок 6.4 – Схема электрическая принципиальная для измерения времени 
срабатывания реле РСВ 13 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 6.5 – Схема электрическая принципиальная для измерения длительно- 

сти замыкания «проскальзывающего» контакта реле РСВ 13 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 СТАТИЧЕ-

СКИЕ РЕЛЕ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство, принцип действия, схемы включения и методику ис- 

пытания и настройки статических реле тока, напряжения и мощности. 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1 Изучить принципы регулировки тока и напряжения при помощи стендов 
УПВР-1Л и УПС-62М. 

2 Ознакомиться с устройством, принципом действия, способами настройки 
и схемами испытания реле типа РСТ и РСН /11, 12/, определить коэффициенты 
возврата и погрешность реле тока и напряжения. 

3 Ознакомиться с устройством, принципом действия, способом настройки 

и схемами испытания реле мощности типа РМ11/12, 13/. Оценить зону дей- 

ствия реле и угол максимальной чувствительности. Снять угловую характери- 

стику реле, проверить чувствительность и коэффициент возврата. 
4 Оформить отчет о проделанной работе. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Статические реле максимального тока серий РСТ11–РСТ14 предназначе- 

ны для использования в качестве измерительных органов токовых защит, как 
мгновенного действия, так и работающих с выдержкой времени любых присо- 

единений электроустановок. Они пригодны для всех случаев, когда не требу- 

ются специальные меры по отстройке защиты от периодических составляю- 

щих и высших гармоник, которые могут содержаться в первичных токах за- 

щищаемого объекта. 
Схема РСТ11 выполнена на времяимпульсном принципе, гарантирующем 

хорошую помехоустойчивость реле. 
Для питания реле этих серий оперативным током применяют надежные 

источники постоянного или переменного тока напряжением 220 В частотой 50 
или 60 Гц. 

На рисунке 7.1 приведена структурная схема реле РСТ 11, а на рисунке 7.2 

– его принципиальная электрическая схема. Измерительный узел реле пред- 

ставляет собой промежуточный трансформатор тока ТА1, а узлом формирова- 

ния служит выпрямительный мост UZ1. Преобразующей частью узла сравнения 
является однопороговый компаратор A1, который используется одновременно 
как первая ступень сравнения, определяющая ток срабатывания реле. В нѐм 
поступающий сигнал сравнивается с заданным опорным напряжением. Для 
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установки опорного сигнала, с помощью которого задается уставка реле, 
предусмотрены переключатели уставок SB1... SB5. Ими шунтируется часть ре- 

зисторов, образующих делитель напряжения, питающийся от источника 
напряжения ±15 В. При размыкании переключателей изменяется напряжение, 
подводимое на выход компаратора. 

Выходной сигнал однопорогового компаратора поступает на сравнивающую 
цепочку, содержащую резисторы R7, R8, диод VD2, конденсатор С2 и стабилитроны 
VD3. Пороговым элементом этой цепочки и одновременно исполнительной частью 
узла сравнения служит триггер Шмитта А2. Выходной элемент реле состоит из 

транзистора VT1 и выходного электромагнитного реле типа РП13 на рабочее 
напряжение 100 В. 

Узел питания (УП) представляет собой делитель напряжения на резисто- 

рах, в составе которого имеются стабилитроны, поддерживающие уровни 
напряжения ±15 В. В компараторе А1 и триггере Шмитта А2 используются опе- 

рационные усилители типа К140УД7. Клеммы с номером на рисунке 7.1 соот- 

ветствуют внешним выводам реле. 
По своим техническим характеристикам реле серий РСТ11–РСТ14 близки 

к хорошо зарекомендовавшим себя в эксплуатации электромагнитным реле 
максимального тока типа РТ 40. 

Чтобы выставить заданный ток срабатывания реле, нужно с помощью от- 

вѐртки перевести соответствующие переключатели SB1... SB5 в выступающее 
положение. Ток уставки реле равен: 

 

IУСТ  Imin (1   ) , 

где Imin – минимальный ток уставки, равный 1/4 значения тока, соответствующе- 

го второму числу в условном обозначении реле; 
 – сумма чисел, нанесѐнных под переключателями, установленными в 

выступающее положение. При этом риски на торцах головок пере- 
ключателей будут направлены в сторону выбранных чисел. 

Реле максимального и минимального напряжений входят в серии РСН14 – 

РСН17, каждая из которых имеет несколько типовых исполнений. Реле РСН14 
и РСН15 являются реле максимального напряжения, которые реагируют на по- 

вышение напряжения в сети защищаемого объекта, а реле РСН16 и РСН17 
представляют собой реле минимального напряжения, срабатывающие при по- 

нижении напряжения в сети. 
По своему устройству реле серий РСН14 – РСН17 подобны реле серии 

РСТ. Различаются они лишь тем, что вместо датчика тока в них установлен 
датчик напряжения, который содержит промежуточный трансформатор и два 
добавочных резистора, включѐнных последовательно в цепь его первичной 
обмотки. Датчик имеет три вывода, которые позволяют использовать реле в 
двух диапазонах рабочих напряжений. Переход в другой диапазон обеспечива- 

ется за счѐт исключения одного из добавочных резисторов. В остальной части 
схема реле ничем не отличается от схемы реле РСТ. 
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У реле минимального напряжения изменено подключение входных выво- 

дов операционного усилителя, входящего в схему компаратора А1. У данных 
реле напряжение подают на не инвертирующий вход операционного усилите- 

ля, а напряжение от датчика напряжения поступает на инвертирующий вход. 
Поэтому при подаче на реле нормального напряжения выходное реле остается 
в обесточенном положении. Оно срабатывает, когда поданное на вход напря- 

жение становится ниже напряжения уставки, определяемой значением опорно- 

го напряжения. 
Заданная уставка по напряжению срабатывания устанавливается с помо- 

щью кнопочных переключателей, выведенных на лицевую плату реле. 
Уставка реле рассчитывается как: 

 

UУСТ  Umin (1   ) , 

где Umin – минимальная уставка по напряжению выбранного диапазона; 
 – сумма чисел на шкале уставок переключателей, которые установле- 

ны в выдвинутое положение, и риски на торце головок расположе- 

ны горизонтально. 
Числа на шкале уставок 0,8; 0,4; 0,2 и 0,1 показывают, что заданная устав- 

ка может быть установлена с точностью до 0,1Umin . 

Реле направления мощности РМ11, РМ12 являются вспомогательными реле, 
которые реагируют на направление мощности в первичной цепи относительно ме- 

ста установки защиты. Их также как и индукционные реле мощности используют- 

ся в схемах направленных защит для определения знака мощности при кротком 
замыкании и в схемах поперечных дифференциальных защит параллельных линий 
для определения повреждений на линиях электропередачи. 

По аналогии с существующими индукционными реле мощности реле се- 

рии РМ11 имеют два дискретно устанавливаемых угла максимальной чувстви- 

тельности х : минус 30° и минус 45°, а реле серии РМ12 – один угол, равный 
плюс 70° Соответствующие зоны срабатывания реле РМ представлены на ри- 

сунке 7.3. 
В схеме реле серий РМ11, РМ12 имеется всего один операционный уси- 

литель, установленный на выходе узла сравнения. В остальном реле построено 
на резисторах, конденсаторах и полупроводниковых приборах массового при- 

менения. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 7.1 – Структурная схема реле РСТ-11 
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Рисунок 7.2 – Схема электрическая принципиальная реле РСТ-11 
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Рисунок 7.3 – Зоны срабатывания реле РМ 
 

 

 

 

ДН – датчик напряжения; ДТ – датчик тока;  – фазоповоротная схема; ФИС – 

формирователь импульсов совпадения мгновенных значений сравниваемых 
напряжений (знак плюс относится к положительным значениям, знак минус – к 
отрицательным значениям этих напряжений); tсов / tнес – время сравнивающая це- 

почка; U01/U02 – ограничитель уровня напряжений;  – сумматор; А1 – выходной 
компаратор; УП – узел питания. 

 
Рисунок 7.4 – Структурная схема реле РМ11 и РМ12 

 
 

На рисунке 7.4 представлена структурная схема реле РМ11 и РМ12, на рисун- 

ке 7.5 а – принципиальная электрическая схема реле РМ11, на рисунке 7.5 б – схе- 
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ма датчиков тока и напряжения реле РМ12, а на рисунке 7.5 в – схема комбиниро- 

ванного узла питания реле переменным оперативным током. Пунктиром обведены 
элементы, образующие узел сравнения (УС). В УС осуществляется раздельное 
сравнение фазовых сдвигов между напряжениями ЕU и EI, полученными в узле 
формирования соответственно от датчиков напряжения и тока. С помощью фа- 

зоповоротных схем обеспечивается такое положение, чтобы сдвиг между ЕU и EI 

равнялся нулю, когда сдвиг между подведенными UP и IP достигает угла макси- 

мальной чувствительности х. Командный управляющий сигнал на выходе реле 
возникает при условии, если напряжения ЕU и EI оказываются сдвинутыми на угол 
не более чем ±90°, которым определяется зона срабатывания реле. Это соответ- 

ствует совпадению знаков мгновенных значений сравниваемых напряжений ЕU и EI 

в течение одной четверти периода и более. 
Особенностью узла сравнения является раздельное сравнение интервалов 

совпадения и несовпадения мгновенных значений положительного и отрица- 

тельного знаков. Сигналы, полученные при раздельном сравнении, суммиру- 

ются и подаются на пороговый элемент – выходной компаратор А1 (рисунок 
7.4). Если уровень суммарного сигнала превышает порог срабатывания компа- 

ратора, на выходе A1 возникает командный сигнал, вызывающий срабатывание 
выходного реле с контактным выходом. 

Чтобы выставить заданное значение х у реле РМ11, нужно поставить пе- 

реключатели, головки которых выведены на лицевую плату реле, в положение, 
соответствующее выбранному углу. Для этого нужно поставить головку в 
опущенное положение и зафиксировать ее, чтобы риска на торце головки была 
направлена в сторону обозначения выбранного угла. 

Область срабатывания реле составляет 165... 180° при UНОМ и IНОМ. Время 
срабатывания реле РМ11 при утроенных значениях тока и напряжения срабаты- 

вания и угле максимальной чувствительности с герконовым выходом не более 30 

мс, а с электромагнитным реле – не более 45 мс, время возврата не более 60 мс. 
Реле РМ11 имеет напряжение срабатывания не более 0,25 В и относительный ток 
срабатывания не свыше 0,05 номинального. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 7.5 а – Схема электрическая принципиальная реле РМ11 
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Рисунок 7.5 б – Схема электрическая принципиальная датчиков тока и 
напряжения реле РМ12 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 7.5 в – Схема электрическая принципиальная комбинированного узла питания реле переменным 
оперативным током 
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Подключить к выходным токовым клеммам регулирующего устрой- 

ства УПВР-1Л входные обмотки реле тока типа РСТ в соответствии с рисун- 

ком 7.6. По заданию преподавателя с помощью кнопочного переключателя на 
лицевой панели реле установить ток срабатывания. 

Постепенно увеличивая выходной ток регулятором, по моменту срабаты- 

вания реле и загоранию контрольной лампы HL1 определяют ток срабатывания 
реле. В дальнейшем, при снижении тока по моменту затухания лампы HL1 

определить ток возврата реле. По трѐхкратным результатам опытов вычислить 
коэффициент возврата реле. 

 

КВ  
IВОЗ 

I 
, 

СР 

где IВОЗ , IСР – ток возврата и ток срабатывания реле соответственно; 

Погрешность реле определить как 

КСР  
IСР  IУСТ 

I 100% , 
УСТ 

где IУСТ – ток уставки или значение тока, установленное на панели реле. 
4.2 Для испытания реле напряжения типа РСН его входные обмотки подклю- 

чить к выходным клеммам напряжения регулирующего устройства УПВР-1Л в со- 

ответствии с рисунком 7.7. По заданию преподавателя с помощью кнопочного пе- 

реключателя на лицевой панели реле устанавить напряжение срабатывания. По- 

степенно увеличивая выходное напряжение регулятором, по загоранию контроль- 

ной лампы HL1 определить напряжение срабатывания реле. В дальнейшем, при 
снижении напряжения по моменту затухания лампы HL1 определить напряжение 
возврата реле. Вычислить коэффициент возврата по результатам опытов в трѐх- 

кратной повторности и погрешность реле напряжения по аналогии с реле тока. 
4.3 При испытании реле РМ11 проверить мощности, потребляемые об- 

мотками реле. 
4.3.1 Подать на токовые обмотки реле номинальный ток 5 А от нагрузоч- 

ного устройства и измерить по вольтметру РV1 падение напряжения на токовой 
обмотке. 

4.3.2 Вычислить мощность, потребляемую токовой обмоткой реле, как: 
 

S  U  I . 
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Рисунок 7.6 – Схема электрическая подключения для испытания реле тока РСТ 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 7.7 – Схема электрическая подключения для испытания реле РСН 

 
4.3.3 Подать на обмотку напряжения реле напряжение 100 В и по ампер- 

метру стенда измерить потребляемый ток. 
4.3.4 Вычислить мощность, потребляемую обмоткой напряжения, как: 

 

S  U  I . 

4.4 Проверить зону действия реле и снять угловые характеристики. 
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В 

4.4.1 Собрать схему для испытаний, обеспечивающую подачу на обмотки 
тока и напряжения реле мощности номинальных значений. 

4.4.2 Изменяя фазорегулятором стенда УПС-62М угол между током и 
напряжением от 0 до 360° по сигнальной лампе HL3 с помощью ВАФ-85 за- 

фиксировать углы, при которых реле мощности замыкает (1) и размыкает 

свои контакты (2). Во время опыта стараться поддерживать номинальные зна- 

чения тока и напряжения в обмотках реле. 
4.4.3 Определить зону действия реле, как 3 = /2 – 1/ и угол максималь- 

ной чувствительности, как. 
 

  
1  2 

м 2 . 
 

4.5 Проверить коэффициент возврата реле. 
4.5.1 При угле максимальной чувствительности м и номинальном токе в 

токовых обмотках реле определить напряжение срабатывания реле – Ucp. 

4.5.2 При замкнутом контакте реле мощности, постепенно уменьшая 
напряжение определить напряжение возврата реле – UВ. 

4.5.3 Вычислить коэффициент возврата реле как: 
 

К  
IН  UВ 

IН UСР 

 
UВ  

.
 

UСР 

4.6 Снять две угловые характеристики реле: 
– зависимость напряжения срабатывания от угла между током и напряже- 

нием при номинальном токе; 
– зависимость тока срабатывания от угла между током и напряжением при 

номинальном напряжении питания. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить схемы испытаний реле, 
полученные результаты, графики угловых характеристик реле мощности и вы- 

воды о проделанной работе. 
 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Каково назначение и принципы действия статических реле тока и 
напряжения? 

2 В чем состоит преимущество полупроводниковых статических реле пе- 

ред аналогичными электромеханическими реле? 

3 Как выставить необходимый ток срабатывания реле типа РСТ? 

4 Как выставить необходимое напряжение срабатывания реле PСН? 
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5 Каково назначение узла сравнения в реле направления мощности? 

6 Каким образом производят регулировку углов срабатывания и возврата 
реле типа РМ? 

7 Как определить зону действия и угол максимальной чувствительности 
реле мощности? 

8 Какие характеристики у реле мощности называют угловыми? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ПРОМЕЖУ-

ТОЧНЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ РП16, РП17, РП18 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство, назначение, принцип действия промежуточных реле 
серий РП16, РП17 и РП18, а также технику испытаний статического промежу- 

точного реле РП18 с полупроводниковым блоком замедления. 
 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

2.1 Изучить конструкцию и принцип действия /14/, особенности схем вклю- 

чения реле РП18. 
2.2 Собрать схему для измерения времени срабатывания реле РП18-6. Вы- 

полнить испытание. 
2.3 Собрать схему для измерения времени возврата реле РП18-6. Проверить 

электрические характеристики промежуточного реле. 
2.4 Оформить отчет о проделанной работе. 

 
3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Промежуточные реле серии РП16…РП18 предназначены для коммутации 
электрических нагрузок в цепях как переменного, так и постоянного оперативного 
тока схем релейной защиты и противоаварийной автоматики, когда требуется уси- 

лить или размножить действие контактов основных реле защиты. 
Реле РП16 и РП 17 – электромеханические реле той же серии, что и стати- 

ческое реле РП18, имеющее полупроводниковый блок замедления. 
Напряжение срабатывания реле с обмоткой напряжения не превышает 0,8 

Uн в цепях постоянного тока и 0,85 Uн в цепях переменного тока, а ток сраба- 

тывания реле с обмоткой тока не превышает 0,8 номинального тока обмотки. 
Разброс времени замедления для реле РП18 составляет не более 10 %. Допол- 

нительная погрешность по времени замедления реле РП18 не превышает +10% 
и –20 % от максимального значения при изменении оперативного напряжения 
от 0,8 до 1,1Uн . 

Обмотка реле напряжения допускает работу в продолжительном и по- 

вторно-кратковременном режиме с частотой включения до 1200 циклов в час с 
относительной продолжительностью включения 40 %. Режим работы обмоток 
тока кратковременный. Продолжительность включения включающей обмотки 
при трехкратном токе от номинального значения составляет 3 с, а удерживаю- 

щих обмоток – 10 с при двукратном номинальном токе. 



67 
 

Контакты реле обеспечивают включение и длительное протекание но- 

минального тока, а также включение и протекание постоянного тока 15 А в те-
чение 10 с, постоянного тока 24 А в течение 0,1 с при последующем их отклю-
чении другим устройством. Механическая износостойкость конта к- тов реле 
составляет 100 тыс. циклов. 

Основные технические характеристики промежуточных реле РП16…РП18 
приведены в таблице 8.1. Обмотки реле постоянного напряжения могут иметь 
исполнение на 24, 48, 110 и 220 В. Обмотки реле переменного напряжения вы- 

пускают на 100, 127, 220 В, а у реле РП16 и на 380 В. Обмотки реле постоянного 
тока имеют исполнения на токи 0,5, 1, 2, 4 и 8 А. 

Данные по коммутационной способности контактов промежуточных реле 
приведены в таблице 8.2. 

Сопротивления обмоток реле приведены в таблице 8.3. 

Схемы электрические соединений приведены на рисунках 8.1 и 8.2. По-
следовательно с включающей обмоткой реле РП17 включен добавоч- 

ный резистор для снижения постоянной времени цепи обмотки и повышения 
быстродействия реле. 

Реле серии РП 18 имеют полупроводниковые блоки замедления. Схема 
электрическая принципиальная блока замедления при срабатывании приведена 
на рисунке 8.4. Он содержит времязадающий элемент на конденсаторе С1 и ре- 

зисторах R1 и R2, пороговый элемент на транзисторах VT1 и VT2 (аналог одно- 

переходного транзистора), регулировочный резистор R3, стабилизатор напря- 

жения на стабилитроне VDI и резисторе R8, ключевой элемент на транзисторе 
VT3 и выходное электромагнитное реле K1. 

Работает реле РП 18 следующим образом. 
При подаче напряжения начинается заряд конденсатора С1 через резисто- 

ры R1 и R2. При достижении на конденсаторе С1 напряжения, по величине пре-
вышающего напряжение на базе транзистора VT1, устанавливаемого движ- ком 
резистора R3, транзистор отпирается, и к базе транзистора VT3 по цепи VT1, R4, 

R5 прикладывается напряжение конденсатора С1. Транзистор VТ3 от- пирается 
и это приводит к срабатыванию выходного реле К1. Время замедле- ния на 
срабатывание реле К1 регулируется с помощью резистора R2. Резистор R2, в 
отличие от резистора R3, который настраивают на заводе, не зафиксиро- ван 
краской. 

После срабатывания реле К1 удерживается по цепи своего замыкающего кон- 

такта. Резистор R7 ограничивает напряжение на транзисторе VT3, а диод VD2 – за- 

щищает входную цепь от перенапряжений. Для повышения помехоустойчивости 
транзисторов применены конденсатор С2 и резистор R4. 

У промежуточных реле с номинальным напряжением 24 и 48 В отсутству- 

ет ограничительный резистор R7, а защитный диод VD2 включен параллельно 
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обмотке реле. Измененную выходную цепь подключают к зажимам 1–2–3. 

Схема электрическая принципиальная блока замедления при возврате реле 
РП18 приведена на рисунке 8.3. 

Блок содержит времязадающий элемент, выполненный на конденсаторе 

С2 и резисторе R2, пороговый элемент на транзисторах VT1 и VT2 и конденса- 

тор памяти С1. Выходное электромагнитное реле имеет две обмотки: включа- 

ющую K1.2. и возвратную K1.1. Магнитная система реле РП18 выполнена из 
магнитотвердой стали, обладающей остаточной намагниченностью. Также в 
схему блока входят: транзисторный ключ VT3, стабилизатор напряжения VD1, 

R7 и выпрямительный мост UZ1. 

При подаче напряжения реле срабатывает по цепи выпрямитель UZ1 – 

размыкающий контакт K1 – обмотка реле К1.2 – транзистор VT4 и диод VD4. 

Транзистор VT4 открыт за счет тока заряда конденсатора СЗ. Одновременно 
происходит заряд конденсаторов С2 и C1 через резистор R1. По окончании за- 

ряда конденсатора С3 транзистор VT4 запирается, и происходит заряд накопи- 

тельного конденсатора С4. Якорь реле остается в притянутом положении за 
счет остаточной намагниченности сердечника и за счет тока, протекающего по 
цепи UZ1 – K1 – K1.2 – R8 – VD4. 

При снятии напряжения или при его снижении ниже напряжения возврата 
реле конденсатор С2 начинает разряжаться на резистор R2. Якорь реле K1 оста- 

ется притянутым за счет остаточной намагниченности сердечника. Напряже- 

ния на конденсаторах C1 и С4 сохраняются, так как пути их разряда отделены 
запертыми р-n переходами транзисторов и диодов. По мере разряда конденса- 

тора С3 запирающее напряжение на переходе база - эмиттер транзистора VT1 

снижается, и в некоторый момент времени изменяет знак и становится отпи- 

рающим, Аналог однопереходного транзистора (VTI, VT2) отпирается, и напря-
жение конденсатора С1 через резистор R3 прикладывается к базе транзи- стора 
VT3, Транзистор открывается, и конденсатор С4 разряжается на обмотку реле 
К1.1, создавая магнитодвижущую силу, по знаку противоположную МДС сра-
батывания. Сердечник реле размагничивается, и его якорь отпадает. Напряже-
ние возврата реле не ниже 5 % номинального. Плавная регулировка времени 
возврата реле РП18 осуществляется с помощью регулировочного ре- зистора 
R1. 

Следует отметить, что у реле серии РП18-4 включающая обмотка K1.2 яв- 

ляется токовой, а отключающая обмотка К1.1. включена аналогично осталь- 

ным исполнениям реле РП18 с замедлением при отключении. При подаче тока 
во включающую обмотку реле срабатывает, время срабатывания при этом не 
превышает 0,05 с. После отключения тока реле остаѐтся во включенном поло- 

жении. 
Напряжение на реле может быть подано в любой момент времени: до, во время 

или после импульса тока. Подача напряжения не приводит к изменению положения 
якоря реле. Импульс тока заряда конденсатора С4 для действия реле недостаточен. 
Реле возвращается в исходное положение с заданным замедлением после отключе- 



69 
 

ния напряжения при обесточенной токовой обмотке. 
 

Таблица 8.1 – Исполнение и основные технические данные проме-
жуточных реле 

 

 
Серия 

реле 

 
Исполнение 

реле 

Исполнение 

включаемой 

обмотки 

 

Обмотка удерживающая 

 

Время действия, с 

Потребление обмоток при 

номинальном напряжении 

(токе), Вт(ВА) 
Количество Исполнение Срабатывание Возврат Включающая Удерживающая 

 

 

РП16 

1 

2 

3 

Постоянное 

напряжение 

- -  

 

0,03 

 

 

0,05 

 
 

3,5 

- 

2,0 
2 

3 

Постоянный 

ток 

4 
 

1 
Постоянное 

напряжение 
3,0 

7 
Переменное 
напряжение 

- - 10 - 

 

 

 
РП17 

1  

 

Постоянное 

напряжение 

- -  

 

 
0,011 

 

 

 
0,015 

 

 

 
6,0 

- 

2 2 Постоянный 

ток 

 

1,0 3 3 

4 - - 

5 - - - 

 

 

 

 

 

 
 

РП18 

1  
Постоянное 

напряжение 

- -  

0,05-0,25 

 

0,05 

 

 

 

 

5 

- 

2 2 Постоянный 

ток 

 

2 
3 3 

4 
Постоянный 

ток 
- 

Постоянное 
напряжение 

 

 

 

 

0,05 

0,4-1,0 3,5 

5  
Постоянное 

напряжение 

- - 0,15-0,5  

- 6 - - 0,4-1,0 

7 - - 0,8-2,0 

8  
Постоянное 

напряжение 

- - 0,15-0,5  

8 

 

- 9 - - 0,4-1,0 

0 - - 0,8-2,0 

 

Таблица 8.2 – Коммутационная способность контактов 
 

Серия 
реле 

Номинальный ток 
контактов, А 

Род тока и характер 
нагрузки 

Максимальное 
напряжение, В 

Отключаемый ток, 
А 

   26,4 2,65 

РП16 
 Постоянный 

τ ≤ 0,02 с 
52,4 
121 

1,3 
0,58 

 5  242 0,21 

РП17 
 Переменный 

cosφ ≥ 0,5 

110 
121 

242 

5 
5 

5 
   26,4 1,1 
  Постоянный 52,4 0,56 

  τ ≤ 0,02 с 121 
242 

0,25 
0,124 

   26,4 1,9 

РП18 2 Постоянный 
τ ≤ 0,02 с 

52,4 
121 
242 

0,94 
0,41 
0,2 

  Переменный 
cosφ ≥ 0,5 

110 

121 

2,0 
2,0 

1,25 
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Таблица 8.3 – Сопротивление обмоток реле в Ом 

 

Тип реле 
Номинальное напряжение (постоянное), В 

12 24 48 110 220 

РП16-1 90 318 1245 6514 20220 

РП16-2 60 238 985 4860 22000 

РП16-3 60 218 950 4750 21500 

РП16-4 142 560 2000 9000 19000 

РП17-1; РП17-4; РП17-5 - 38 119 629 2665 

добавочный резистор - 72 300 1450 6000 

РП17-2 - 52 200 808 2872 

добавочный резистор - 54 255 1290 6000 

РП17-3 - 52 206 844 3600 

добавочный резистор - 54 255 1290 6000 

РП18-1 - 318 1245 6514 22000 

РП18-2 - 238 985 4860 22000 

РП18-3 - 218 950 4750 2150 

РП18-4 - 30 110 800 2500 

РП18-5; РП18-6; РП18-7 -     

включающая обмотка - 72 300 1060 3500 

отключающая обмотка - 25 100 560 2200 

 Номинальное напряжение (переменное), В 

100 127 220 230 380 

РП16-7, 50 Гц 188 315 1064 1170 3750 

РП16-7, 60 Гц 152 255 875 1064 3034 

РП18-8; РП18-9;      

РП18-0 1060 1060 5300 - - 

включающая обмотка      

отключающая обмотка 560 560 2200 - - 
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Рисунок 8.1 – Схемы электрические соединений реле РП16 и РП17: 
а – РП16-1; б – РП16-7; в – РП16-2; г – РП16-3; д – РП16-4; е – РП17-1; 

ж – РП17-2; з – РП17-3; и – РП17-4; к – РП17-5 
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Рисунок 8.2 – Схемы электрические соединений реле РП18 и РП16: 
а – РП18-13 (с передним присоединением); 
б – РП18-14 (с задним присоединением); 
в – РП18-2; г – РП18-3; 

д – РП18-43 (с передним присоединением); 
е – РП18-44 (с задним присоединением); 
ж – РП18-63. 
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Рисунок 8.3 – Схема электрическая принципиальная цепи замедления при 
возврате реле РП18 с напряжением питания 110 или 220 В 

 

 

Рисунок 8.4 – Схема электрическая принципиальная цепи замедления при 
страбатывании реле РП18 с напряжением питания 110 или 220 В 

 
 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
4.1 Изучить особенности конструкции реле серии РП, записать в отчет ос- 

новные технические данные и начертить схему внутренних электрических со- 

единений предложенного реле. 
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4.2 Собрать электрическую цепь для исследования быстродействия реле се- 

рии РП при срабатывании (рисунок 8.5). Оценить время срабатывания реле в 
трехкратной повторности и записать в отчет полученный результат. Коммута- 

ционный аппарат SA1 включать после автоматических выключателей QF1 и 
QF2. 

4.3 Собрать электрическую цепь для исследования времени возврата реле 
серии РП18-6 (рисунок 8.6). Произвести трехкратную оценку времени возврата 
реле и записать в отчет, полученный средний результат. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные ис- 

пытанного реле, схему электрическую внутренних соединений реле, схемы ис- 

пытаний, полученные результаты и выводы о проделанной работе. 
 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Каково назначение и принцип действия промежуточных реле серии 

РП16...РП18? 

2 Объяснить порядок работы блока замедления промежуточных реле 

РП18 при срабатывании. 
3 Объяснить порядок работы блока замедления промежуточных реле 
РП18 при возврате. 
4 Какое максимальное количество обмоток может быть у реле серии 

РП18? 

5 Можно ли регулировать время возврата у промежуточного реле РП18-6? 

Если можно, то как? 
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Рисунок 8.5 – Электрическая принципиальная схема установки для определе- 

ния времени срабатывания промежуточных реле 
 

 

 

 

 

Рисунок 8.6 – Электрическая принципиальная схема установки для определе- 

ния времени возврата промежуточных реле 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 
ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ СОЕДИНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

В ЦЕПЯХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться анализировать и определять коэффициент схемы соединения 
трансформаторов тока и реле (измерительных приборов) при различных видах 
коротких замыканий в первичной цепи. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

2.1 Изучить схемы соединения трансформаторов тока и других приборов в 
полную звезду (рисунок 9.1), в неполную звезду (рисунок 9.2), на разность 
вторичных токов двух фаз (рисунок 9.3), в фильтр токов нулевой последова- 

тельности (рисунок 9.4) /7, 11, 15, 16/. 
2.2 Изучить векторные диаграммы токов при соединении по схеме "пол- 

ной звезды": 
а) первичных токов при трехфазной симметричной нагрузке; 
б) вторичных токов при трехфазной симметричной нагрузке; 
в) когда неправильно подключены выводы трансформатора тока фазы А. 
2.3 Изучить векторные диаграммы токов при схеме соединений "непол- 

ной звезды": 
а) вторичных токов при трехфазной нагрузке; 
б) первичных токов при коротком замыкании фаз АС; 
в) вторичных токов при коротком замыкании фаз АС. 
2.4 Изучить векторные диаграммы для схемы подключения прибора на 

"разность токов двух фаз": 
а) вторичных токов при трехфазной нагрузке; 
б) вторичных токов при коротком замыкании фаз АС. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Измерительные трансформаторы тока служат источниками оперативного 
тока только для работы защиты от короткого замыкания, когда ток в первич- 

ной цепи значительно превосходит рабочий ток. Объясняется это тем, что в 
нормальном режиме ток нагрузки, проходящий по первичной обмотке транс- 

форматора тока, может изменяться в очень широких пределах – от тока ава- 

рийной или максимальной нагрузки практически до нуля. 
Величина тока нагрузки изменяется в зависимости от схемы и режима ра- 

боты питающей и питаемой сетей, от времени года, от времени суток и т.п.. 
Для различных защит обмотки трансформаторов тока соединяют самым 

различным образом. 
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Схема соединения трансформаторов тока в звезду применяется для защит, 
реагирующих на все виды однофазных и междуфазных коротких замыканий. 
Через реле, установленное в нулевом проводе, протекает геометрическая сум- 

ма токов всех фаз. При симметричном режиме работы в первичной сети ток в 
нулевом проводе отсутствует. 

Схема соединения трансформаторов тока в неполную звезду используется 
для питания защит, реагирующих на все виды междуфазных коротких замыка- 

ний. В обратном проводе такой схемы соединений протекает геометрическая 
сумма токов двух других фаз. При нормальном режиме и междуфазных корот- 

ких замыканиях этот ток равен току недостающей фазы. При однофазном за- 

мыкании на землю ток в рассмотренной схеме защиты появляется лишь в том 
случае, если замыкание произошло на фазе, в которой установлен трансформа- 

тор тока. 
Схема соединения трансформаторов тока на разность токов двух фаз при- 

меняется для питания защит, реагирующих на междуфазные короткие замыка- 

ния. Схема не применима для защиты силовых трансформаторов, обмотки ко- 

торых соединены: первичная – звездой, а вторичная – треугольником или 
наоборот. 

Схема соединения в фильтр токов нулевой последовательности (называют 
еще «параллельного соединения трансформаторов тока») применяют для за- 

щит, реагирующих на однофазные замыкания. Токи прямой и обратной после- 

довательности (токи от междуфазных коротких замыканий и при нормальном 
режиме работы) не вызывают тока во вторичной цепи. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Соединить трансформаторы тока и приборы по схеме полной звезды 
(рисунок 9.1). 

В режиме трехфазной симметричной нагрузки, при включенных выклю- 

чателях S1, S2, S3, провести опыты: нормального режима работы; обрыва про- 

вода во вторичной цепи трансформатора тока (ТТ) фазы В; встречного включе- 

ния трансформатора тока фазы С. 

В режиме двухфазной нагрузки, создаваемой включением S1-S2; S2-S3; S1- 

S3, и в режиме однофазной нагрузки, создаваемой включением S1-S4; S2-S4; S3- 

S4, снять показания приборов при правильном их подключении. 
Во всех опытах режим короткого замыкания считается частным случаем 

общего режима нагрузки. 
Ток  нагрузки  в  первичных цепях следует  устанавливать  реостатами 

R1,R2,R3 нагрузочного устройства в пределах 12-20 А. 
4.2 Соединить трансформаторы тока и приборы по схеме неполной звезды 

(рисунок 9.2). Провести опыты трехфазного КЗ и всех видов двухфазного коротко- 

го замыкания. Результаты измерений внести в таблицу 9.2. 

4.3 Подключить амперметр РА4 на разность вторичных токов ТТ двух фаз 
А и С (рисунок 9.3). Провести опыты трехфазного и всех видов двухфазного 
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КЗ, рассчитать в каждом опыте коэффициент схемы. 
4.4 Соединить трансформаторы тока в фильтр токов нулевой последова- 

тельности и к нему подключить амперметр РА4 (рисунок 9.4). Провести опыты 
трехфазного, двухфазного и однофазного КЗ. Кроме этого, оборвать фазный 
провод на стороне высокого напряжения нагрузочного трансформатора и за- 

фиксировать полученные результаты. 
4.5 По каждому опыту по пунктам 4.1…4.4 проверить правильность пока- 

заний приборов аналитически с помощью векторных диаграмм. 
4.6. Задать произвольный режим неправильного включения, например, 

неправильно подключить один из трансформаторов тока в схеме цепи рисунка 
9.4, построить векторную диаграмму для этого случая и проверить справедли- 

вость выводов по показаниям приборов лабораторной установки. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 
Схемы соединения трансформаторов тока и реле в реальной сети. 
Таблицы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 с результатами исследований. 
Векторные диаграммы токов и напряжений при несимметричных режимах 

работы в первичной и вторичной цепи трансформаторов тока. 
Результаты анализа произвольного режима неправильного подключения 

ТТ. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

6.1 Чему равен коэффициент схемы при соединении трансформаторов то- 

ка в "неполную звезду" при двухфазном КЗ? 

6.2 Каков порядок построения векторных диаграмм вторичных токов? 

6.3 Какой из амперметров рисунка 9.1 включен как "фильтр тока нулевой 
последовательности"? 
6.4 Почему в электрической цепи по рисунку 9.3 ток в реле больше, чем 
вторичный фазный ток трансформатора тока? 
6.5 Почему в нагрузочном устройстве реостаты R1, R2, R3 включены со 
стороны звезды? 
6.6 Почему для электрической цепи по рисунку 9.4 при обрыве провода на 
стороне высокого напряжения нагрузочного трансформатора сумма токов 
равна нулю? 
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Таблица 9.1 – Опытные данные для схемы соединений трансформаторов тока 

 "полная звезда"  

Режим сети Значения тока в А 

IA IB IC Iа Iв Iс Iо 

1.1 Трехфазное КЗ 
(нагрузка АВС) 
1.1.1 Нормальная схема 
вторичных цепей 

       

1.1.2 Обрыв провода в 
одной фазе вторичной це- 

пи ТТ (фаза В) 

       

1.1.3 Встречное (перевер- 

нутое) включение транс- 

форматоров тока (фаза С) 

       

1.2 Двухфазное КЗ между 
любыми двумя фазами 
АВ, ВС, СА 

       

1.3 Однофазное КЗ любой 
из фаз с нулевым прово- 

дом (А,В,С) 

       

 

 

 

Таблица 9.2 – Результаты измерений токов для схемы соединений 
"неполная звезда" трансформаторов тока 

 

 
Режим сети 

Значения тока в А 

IА IB IC Ia Ic Iобр 

2.1 Трехфазная нагрузка (КЗ) 
      

2.2 Двухфазное КЗ 

 
2.2.1 КЗ фаз АВ 

2.2.2 КЗ фаз АС 

2.2.З КЗ фаз ВС 

 

      

      

      



80 
 

IA IВ IС I0 

Таблица 9.3 – Результаты измерений токов в электрической цепи при включе-
нии прибора (реле) на "разность токов двух фаз" 

 

Режим сети 
Значения тока в А 

IA IB IC Iр Ксх 

3.1 Трехфазная нагрузка (КЗ)      

3.2 Двухфазное КЗ 
З.2.1 КЗ фаз АВ 

3.2.2 КЗ фаз ВС 

3.2.3 КЗ фаз СА 

 

     

     

     

 

Таблица 9.4 – Результаты измерений в электрической цепи при подключении 
прибора (реле) к фильтру токов нулевой последовательности 

 

 
Режим сети 

Значения тока в А 

IA IB IC IP 

4.1 Трехфазная нагрузка (КЗ)     

4.2 Двухфазное КЗ фаз АВ     

4.3 Однофазное КЗ фаз А     

4.4 Обрыв провода на стороне высо- 

кого напряжения нагрузочного 
трансформатора 

    

 

Рисунок 9.1 – Схема соединения трансформаторов тока и приборов 
в полную звезду 
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IA 

 IС 

IA – IС 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Схема соединения трансформаторов тока и приборов 
в неполную звезду 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3 – Схема подключения прибора на разность вторичных 
токов двух фаз 

IA IВ IС 
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Рисунок 9.4 – Схема соединения трансформаторов тока в фильтр токов 
нулевой последовательности 

I0 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕ-
НИЕМ 10 кВ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ВВВ–10 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство и принцип действия автоматического повторного 
включения (АПВ) линии, проверить работу схемы АПВ при успешном и не- 

успешном срабатывании совместно с высоковольтным вакуумным выключате- 

лем ВВВ-10. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Изучить назначение и требования, предъявляемые к устройствам АПВ 

/15, 17/. 

2.2 Ознакомиться с конструкцией лабораторной установки и принципом 
ее действия. 

2.3 Исследовать работу устройства АПВ. 
2.4 Оформить отчет о проделанной работе и сделать необходимые выводы. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

АПВ является одним из эффективных технических средств, повышающих 
надежность электроснабжения потребителей за счет снижения аварийного 
недоотпуска электроэнергии. Поэтому правила устройства электроустановок 
(ПУЭ) обязывают выполнять устройства АПВ на всех воздушных и кабельно- 

воздушных линиях напряжением свыше 1000 В. 
АПВ предназначено для быстрого автоматического восстановления элек- 

троснабжения на линии путем повторного включения отключившегося под 
действием релейной защиты выключателя. Успешность восстановления элек- 

троснабжения на отключенной релейной защитой линии зависит в основном от 
устойчивости возникшего короткого замыкания. 

Опыт эксплуатации электрических сетей показывает, что большая часть 
повреждений (до 70%) в воздушных линиях 10 кВ самоустраняется во время 
бестоковой паузы на линии. Объясняется это тем, что подавляющее большин- 

ство повреждений представляет собой междуфазные короткие замыкания че- 

рез электрическую дугу, возникшую в результате перекрытия изоляции без 
существенного ее повреждения. Во время отключения линии действием ре- 

лейной защиты короткое замыкание ликвидируется вследствие снятия напря- 

жения, т.е. дуга гаснет, дуговое пространство между контактами выключателя 
деионизируется, поэтому при повторном включении линии короткого замыка- 
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ния не возникает. 
Устройства АПВ должны удовлетворять следующим основным требова- 

ниям: 
АПВ должно приводиться в действие при всех аварийных отключениях; 
АПВ не должно работать при отключении выключателя дежурным персо- 

налом и при включении оператором на короткое замыкание; 
Длительность посылаемого устройством АПВ сигнала должна быть до- ста-

точной для надежного включения выключателя; 
АПВ должно иметь автоматический возврат в состояние готовности к но- 

вому действию; 
Исключение многократного включения выключателя на устойчивое ко- 

роткое замыкание; 
Обеспечение сигнализации о действии АПВ и блокирование действия 

АПВ в необходимых случаях. 
Эффективность АПВ особенно высока при совместном использовании его 

с быстродействующими релейными защитами. Известны два варианта такого 
использования: с ускорением до и после АПВ. 

Ускорение защиты до АПВ обеспечивается неселективным действием токо- 

вой отсечки в момент возникновения повреждения, как на основной, так и на по- 

следующих смежных линиях. После этого, срабатывает АПВ, и при успешном по- 

вторном включении линия остается в работе для исключения неселективного дей- 

ствия токовой отсечки. При неуспешном АПВ (короткое замыкание во время бес- 

токовой паузы не самоустранилось) линия выводится из работы, а устойчивые ко- 

роткие замыкания селективно отключаются максимальной токовой защитой с со- 

ответствующей выдержкой времени. 
Ускорение защиты до АПВ повышает вероятность успешности последующе- 

го АПВ и позволяет ограничиться установкой АПВ на выключателе головной ли- 

нии в сети, состоящей из нескольких последовательных участков. 
Ускорение защиты после АПВ обеспечивают либо автоматическим шунтиро- 

ванием органа выдержки времени максимальной токовой защиты в случае не- 

успешного АПВ, либо введением в работу токовой отсечки при повторном вклю- 

чении на устойчивое короткое замыкание. При успешном АПВ, по истечении за- 

ранее установленного времени, схема ускорения защиты выводится из действия. 
Такой порядок действия защиты и АПВ целесообразно применять на линиях, не 
имеющих быстродействующих защит вообще. 

Порядок работы АПВ сочетают с релейными защитами таким образом, 
чтобы время бестоковой паузы, в течение которой линия отключена, получи- 

лось минимальным. Предел снижения времени бестоковой паузы ограничен 
временем деионизации дугового промежутка в месте повреждения. С учетом 
опыта эксплуатации для радиальных линий напряжением 10 кВ время бесто- 
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ковой паузы однократных АПВ принимают 2…3 с для масляных выключате- 

лей. У вакуумных выключателей типа ВВВ-10 время отключения составляет 
0,05…0,08 с, а электрическая прочность дугового промежутка восстанавлива- 

ется за время порядка 100 мкс. 
Устройства АПВ, подобно другим цепям релейной защиты, могут выпол- 

няться как на постоянном, так и на переменном оперативном токе. Ранее вы- 

пускавшиеся механические АПВ грузовых и пружинных приводов типа ПГ-10, 

ПГМ-10, УПГ-51 вообще не требовали оперативного тока. Они действовали 
при срабатывании в приводе реле прямого действия и включали отключив- 

шийся выключатель без выдержки времени. 
Условия работы механических приводов в цикле АПВ очень тяжелые 

из-за чрезмерных ударных нагрузок, расстраивающих работу приводов вы- 

ключателей. 
В последнее время находят широкое применение в комплектных распредели- 

тельных устройствах вакуумные выключатели серии ВВВ-10 с дугогасительной 
камерой типа КДВ-21 (таблица 10.1). 

 

Таблица 10.1– Основные технические характеристики выключателя ВВВ-10 
 
 

№ 

п/п 

Характеристика Значение 

1 Номинальное напряжение, кВ 10 

2 Номинальный ток, А 400 

3 Ток электродинамической стойкости, кА не менее 10 

4 Ток 3-х секундной термической стойкости, кА не менее 4 

5 Номинальный ток коммутации, кА 4 

6 Минимальное время бестоковой паузы АПВ, с 0,3 

7 Собственное время отключения, с не более 0,08 

8 Собственное время включения, с не более 0,09 

9 Ход подвижных контактов, мм 5-6 

10 Мощность отключающего электромагнита, кВА 16,5 

11 Ток включения, А 18 

12 
Минимальное напряжение срабатывания включаю- 

щего электромагнита, В 

175 

13 
Минимальное количество включений – отключений 

при токе 4 кА 

50 

 

Достоинством выключателей ВВВ-10 является относительная малая масса, 
компактность, взрыво-пожаробезопасность, простота обслуживания и возмож- 

ность использования для питания оперативных цепей переменного тока. 
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
4.1 Изучить схему электрической цепи АПВ и принцип ее совместного 

действия с вакуумным выключателем ВВВ-10. 

Благодаря высокой электрической прочности дугогасительной камеры вы-
ключателя ВВВ-10 и высокой дугогасительной способности ход ее подвиж- 

ных контактов относительно невелик и составляет 5-6 мм. Другой особенно- 

стью камеры типа КДВ является то, что еѐ выпускают с замкнутыми силовыми 
контактами, сила сжатия которых обеспечивается атмосферным давлением, 
воздействующим на сильфон (порядка 240 Н). 

Движение подвижных контактов выключателя ВВВ-10 осуществляется 
посредством электромагнитного привода, схема электрических соединений ко-
торого приведена на рисунке 10.1. 

Включить вакуумный выключатель можно двумя способами. Оператив- 

ное включение путем подачи команды от кнопочного поста SB1 и автоматиче- 

ское включение от устройства АПВ – посредством замыкания электрической 
цепи питания реле времени КТ1 (см. рисунок 10.2). 

При подаче команды на включение оперативным персоналом, замыкаются 
контакты SB1.1 в цепи питания промежуточного реле KL1 и контакт SB1.2 в це- 

пи питания реле положения выключателя KQ1. При срабатывании реле KL1 за- 

мыкается контакт KL1.1 в цепи управления реле KS1, а реле KQ1, переключив 
контакты KQ1.1, KQ1.3… KQ1.5 своим контактом KQ1.2, отключится от шин пи- 

тания. Получив питание, реле KS1 своим замыкающим контактом KS1.1 под- 

ключает через выпрямитель UZ1 электромагнит включения YAC к источнику 
оперативного тока. Счетчик импульсов РС фиксирует факт срабатывания вы- 

ключателя. Трансформатор собственных нужд подстанции обеспечивает энер- 

гией цепи оперативного тока при оперативном включении. 
Вакуумный выключатель включается, при этом, во время включения ры- 

чаг – изолятор привода ВВВ-10 воздействует на подвижные контакты выклю- 

чателя через специальную пружину поджатия, которая обеспечивает надежный 
контакт в силовой цепи. Одновременно с замыканием силовых контактов вы- 

ключателя, в цепях управления происходит изменение положения блок – кон- 

тактов SQ1.1…SQ1.3. 

Цепь отключения вакуумного выключателя контактом SQ1.2 подготавли- 

вается к возможному отключению. Энергия для размыкания силовых контак- 

тов накапливается в отключающей пружине привода при включении выключа- 

теля. 
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Рисунок 10.1 – Схема электрическая соединений привода 

управления выключателем ВВВ-10 

 

Автоматическое включение выключателя устройство АПВ выполняет в 
следующей последовательности. При аварийных замыканиях между фазами на 
линии увеличиваются первичные токи и соответствующие им вторичные – в 
цепях трансформаторов тока ТА1 и ТА2. В зависимости от вида короткого за- 
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мыкания на линии срабатывают одно или оба токовых реле КА1 и КА2, кото- 

рые своими замыкающими контактами запитывают электромагнит отключения 
YAT. Электромагнит отключения YAT получает энергию для срабатывания че- 

рез выпрямители UZ3 и UZ4 от вторичных обмоток трансформаторов, соответ- 

ственно, TAV1 и TAV2, первичные токовые обмотки которых включены во вто- 

ричные цепи трансформаторов тока ТА1 и ТА2. При отключении выключателя 
действием релейной защиты образуется цепь питания реле времени КТ1. После 
подключения выпрямителя UZ1 к источнику питания электромагнит включе- 

ния YAC повторно включает вакуумный выключатель. 
При включении выключателя на устойчивое короткое замыкание в линии 

вновь срабатывают токовые реле КА1 и КА2 и электромагнит YAT. Однако по- 

вторного включения вакуумного выключателя не произойдет, так как несмотря 
на подготовленную контактом KS1.2 цепь питания герконового реле KL1, ем- 

кость С1 не успевает зарядиться через цепь VD1-R1 до необходимой для сраба- 

тывания реле KL1 напряжения. 
Таким образом, осуществляется запрет многократных включений выклю- 

чателя ВВВ-10. 

Оперативное отключение выключателя осуществляют кнопкой SB2. За- 

мыкающий контакт SB2.2 запитывает первичную обмотку трансформатора TV1 

и через выпрямитель UZ2 электромагнит отключения YAT. 

Отключают выключатель от релейной защиты посредством контактов то- 

ковых реле КА1.1 и КА1.2, находящихся в цепи питания электромагнита отклю- 

чения YAT. При этом, для обеспечения надежного срабатывания YAT энергию 
подводят от токовых цепей через насыщающиеся трансформаторы TAV1, TAV2 

и выпрямители UZ3, UZ4. 

4.2. Ознакомиться со стендом и оборудованием лабораторной установки. 
На стенде располагается мнемосхема сети с подключенными измеритель- 

ными трансформаторами тока. На раме выключателя ВВВ-10 смонтирован 
привод и релейная панель. Цепь управления приводом выключателя собрана 
полностью. 

На клеммник ХТ1 блока отключения привода (рисунок 10.1) выведены це- 

пи питания насыщающихся трансформаторов TAV1 и TAV2, трансформатора 
TV1, герконового реле KL1 и блок контакты выключателя SQ1…4. На релейной 
панели закреплены реле KS1, KT1, KQ1, при помощи которых следует органи- 

зовать работу АПВ выключателя совместно с релейной защитой. 
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Рисунок 10.2 – Схема электрическая принципиальная управления вы-
ключателем ВВВ-10 (силовые контакты выключателя разомкнуты) 

 

4.3. Собрать электрические цепи управления приводом выключателя 
ВВВ-10. 
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В соответствии с принципиальной электрической схемой рисунка 10.2 под- 

ключить реле, находящиеся на релейной панели, к клеммнику ХТ1 блока отключе- 

ния выключателя. Подключить силовые контакты выключателя ВВВ-10 парал- 

лельно контактам мнемосхемы сети. Собрать токовые цепи релейной защиты и 
насыщающихся трансформаторов тока TAV1, TAV2. Проверить правильность сбор- 

ки цепи и подать питание на вход мнемосхемы сети. 
При помощи тумблеров на мнемосхеме сети (рисунок 10.3) имитировать 

различные междуфазные короткие замыкания. Сначала выполнить имитацию 
самоустраняющихся междуфазных коротких замыканий, затем – устойчивых. 

 

 

Рисунок 10.3 – Мнемосхема отходящей линии лабораторной установки 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет о работе необходимо включить: 
 

5.1 Принципиальную схему соединения электрических цепей для случая 
оперативного включения – отключения вакуумного выключателя. 
5.2 Принципиальную схему электрических цепей для включенного поло- 

жения вакуумного выключателя действием АПВ. 
5.3 Принципиальную схему электрических цепей для момента автоматиче- 

ского отключения вакуумного выключателя действием релейной защиты. 
5.4 Выводы о работе схемы АПВ при устойчивых и самоустраняющихся в 
бестоковую паузу коротких замыканиях. 
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6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Назначение и основные требования, предъявляемые к АПВ. 
2 Что значит успешное и неуспешное АПВ? 

3 Для чего применяют ускорение действия защиты до АПВ и после АПВ? 
4 Как в схеме АПВ обеспечивают однократное повторное включение? 

5 С какой целью вводят выдержку времени в цепи АПВ на подачу вклю- 

чающего импульса? 

6 Как работает цепь АПВ при самоустраняющихся за время бестоковой 
паузы коротких замыканиях? 

7 Произойдет ли АПВ, если выключатель, находящийся в отключенном 
состоянии, оперативно будет включен на короткое замыкание? Ответ по- 

яснить по схеме АПВ. 
8 Почему при отключении выключателя от защиты в качестве источника 
оперативного тока используют насыщающиеся трансформаторы тока? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМА- 

ТОРОВ ПОД НАГРУЗКОЙ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство, принцип действия, методику настройки и проверки 
уставок основных блоков и элементов устройства типа АРТ-1Н. 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1 Изучить принципы регулирования тока и напряжения при помощи обо- 

рудования на рабочем месте. 
2 Ознакомиться с устройством и принципом действия автоматического 

регулятора напряжения типа APT-1H /6, 7, 18/. 

3 Для блока БАР проверить уставки по напряжению срабатывания и по 
зоне нечувствительности, определить относительную погрешность и сравнить 
с нормируемой. 

4 Проверить элементы выдержки времени блока БАР для управления ра- 

ботой электроприводов при регулировании напряжения под нагрузкой и 
настроить элементы измерительного тракта. 

5 Подготовить устройство APT-1H к работе путѐм совместного включе- 

ния блоков БАР и ДТ-5. 

6 Оформить отчет о проделанной работе. 
 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Работа потребителей электроэнергии в большей или меньшей степени за- 

висит от значения напряжения. Наиболее экономично и надѐжно потребитель 
работает при номинальном значении напряжения. Отклонение напряжения от 
номинального значения в сторону, как понижения, так и повышения приводит 
к ухудшению условий работы, снижению производительности механизмов, со-
кращению срока службы электрооборудования и т.п. Выпускаемые про- мыш-
ленностью трансформаторы комплектуют автоматическими регуляторами 
напряжения (АРНТ) типа АРТЧН. Данные регуляторы автоматически управ- 

ляют электроприводом переключателя коэффициент трансформации силового 
автотрансформатора (трансформатора) при регулировании под нагрузкой 
(РПН) импульсным сигналом, длительность которого определяется временем 
запуска электропривода. Устройство имеет возможность введения внешнего 
изменения уставки по напряжению, контроля, блокировки к сигнализации при 
неисправности тракта регулирования и электроприводов РПН, группового ре- 

гулирования, контроля и блокировки при рассогласовании параллельно рабо- 

тающих трансформаторов. 
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Структурная схема устройства, представленная на рисунке 11.1, содержит 
три основных функциональных звена: тракт регулирования с двумя каналами 
управления (Убавить - на понижение напряжения, Прибавить - на повышение 
напряжения); блок управления и контроля БУК; генератор тактовых импуль- 

сов ГТИ с элементом изменения периода следования тактовых импульсов. 

Рисунок 11.1 – Структурная схема АРНТ 

 

В состав тракта регулирования входят: сумматор 1; датчик тока 2; элемен- 

ты формирования и изменения зоны нечувствительности и уставки АРПТ; из- 

мерения и разделения каналов с преобразователями 3; элементы времени 4 и 5; 
элементы запрета 6 и 7; исполнительные элементы 8 и 9. 

Контролируемое напряжение UК вырабатывается в сумматоре 1, входное 
напряжение UК суммируется с напряжением UТК от датчика тока 2 (осуществ- 

ляется токовая компенсация). Благодаря токовой компенсации обеспечивается 
так называемое "встречное регулирование", необходимое для поддержания 
напряжения на зажимах у потребителя. Без токовой компенсации АРНТ под- 

держивал бы постоянным напряжение в том месте, где он установлен, т.е. на 
шинах питающей подстанции. 

Напряжение на шинах потребителя отличается от напряжения на шинах 
низшего напряжения питающей подстанции на величину падения напряжения 

в линии и изменяется при изменении тока нагрузки IНАГР, проходящего по ли- 

нии: 
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UПОТР  UП   I НАГР ZЛ , (11.1) 

 

где ZЛ – сопротивление линии. 
Чем больше ток нагрузки, проходящий по линии, тем ниже окажется 

напряжение у потребителей, если АРНТ будет поддерживать постоянным 
напряжение на шинах питающей подстанции. Для того чтобы поддерживать 
постоянным напряжение у потребителя измерительный орган АРНТ дополня- 

ют токовой компенсацией. При включѐнной токовой компенсации (сопротив- 

ление R и Х на рисунке 11.2) к измерительному органу АРНТ подают напряже- 

ние 
 

U РЕГ 
 

UП 

КU 

 
IНАГР Z 
KI 

, (11.2) 

 

где ZTK – сопротивление токовой компенсации; 
КU и KI – коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения и то- 

ка соответственно. 
Умножив обе части этого выражения на КU , получим: 

 

U К  U  I Z 
КU

 . (11.3) 
РЕГ U П НАГР  TK 

I 

 

Если с учѐтом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и 
напряжения выбрать сопротивление ZTK таким, чтобы удовлетворялось соот- 

ношение 
 

Z  Z 
КU

 , (11.4) 
Л TK 

I 

 

то можно записать  

U РЕГ КU  UП  IНАГРZЛ . (11.5) 
 

Сравнивая выражения, можно сделать вывод, что U РЕГ КU = UПОТР 

Следовательно, на измерительный орган АРНТ будет подаваться напряжение, 
пропорциональное напряжению на клеммах потребителя UПОТР , и автоматика бу- 

дет поддерживать напряжение у потребителя, близкое к номинальному. При этом 
напряжение на шинах питающей подстанции будет изменяться в зависимости от 
тока нагрузки, как показано на рисунке 11.3. 

TK 

K 

K 
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Рисунок 11.2 – Схема подключения токовой компенсации 
к измерительному органу АРНТ 

 

Рассмотренный случай соответствует питанию от шин подстанции одного 
потребителя. В действительности же к шинам подстанции подключено не- 

сколько потребителей, питающихся по линиям разной длины и имеющим раз- 

ные сопротивления. При этом предусматривается токовая компенсация либо 

до шин наиболее мощного потребителя, либо до некоторой средней точки, в 
которой целесообразно поддерживать постоянное напряжение. Элемент 3 (ри- 

сунок 11.1) обеспечивает: преобразование сигналов, поступающих от сумма- 

тора, формирование зоны нечувствительности, изменение уставки АРНТ и вы- 

дачу сигналов на элементы времени 4 и 5. 
Уставку регулятора по напряжению регулируют ступенями от 85 до 90% 

номинального напряжения («грубо» через 5% и «точно» через 1%). Уставки 
регулятора по зоне нечувствительности, необходимость в которой объясняется 
стремлением предотвратить излишние переключения РПН при небольших ко- 

лебаниях напряжения, регулируют ступенями через 0,5 % от 0 до 4 % но- ми-
нального напряжения. 
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Рисунок 11.3 – Зависимость тока нагрузки от напряжения 
на шинах питающей подстанции 

 

С помощью элементов 4 и 5 структурной схемы АРНТ создают выдержку 
времени на срабатывание (пределы регулирования 60-180 с) и осуществляют 
задержку сброса накопленного времени для отстройки от кратковременных 
бросков контролируемого напряжения. В цепи каждого из исполнительных 
элементов 8 и 9, отрабатывающих команды «Убавить» и «Прибавить», вклю- 

чены элементы запрета 6 и 7 соответственно. Действие АРНТ прекращается 
элементами запрета при достижении приводными механизмами концевых по- 

ложений, а также при неисправностях электроприводов и элементов схемы ре- 

гулятора. 
Управляющие команды на элементы запрета подаются от блока управле- 

ния и контроля (БУК). В состав БУК входят три элемента: исправность регуля- 

тора 10, исправность электропривода 11 и фиксации команды «Переключение» 
электропривода 12. 

Одновременно с командами на запрет действия АРНТ БУК подает сигнал 
о неисправности элементов. Исправность электроприводов контролируют по 
результату исполнения команды управления («Пошѐл» или «Не пошѐл») и по 
времени («Закончил» или «Застрял»), 

Блок управления и контроля также управляет измерительным органом 3 и 
генератором тактовых импульсов (ГТИ) 13. При переключении привода РПН, 
через элемент 3, БУК дает сигнал проверки, а через исправный тракт выключа- 

ет исполнительные элементы и одновременно дает команду на изменение пе- 

риода следования тактовых импульсов ГТИ. По завершении цикла переключе- 

ния коэффициента трансформации БУК, получающий сигнал через элемент 12, 

восстанавливает исходный период следования импульсов ГТИ и возвращает 
элемент 3 в исходное положение. 

Генератор тактовых импульсов выдает в разные точки цепи АРНТ им- 

пульсы определенной частоты, обеспечивая работу отдельных элементов схе- 

мы и задавая масштаб времени для оценки правильности последовательности 
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и длительности действия разных элементов устройства. При снижении напря- 

жения ниже границы зоны нечувствительности элемент времени 5 запускается 
и с установленной выдержкой времени срабатывает, выдавая сигнал на испол- 

нительный элемент АРНТ. Аналогично будет работать АРНТ при повышении 
напряжения через элемент 4. 

Если переключение электропривода задержится и произойдет лишь после 
определѐнного такта, выдаваемого ГТИ, фиксируется его неисправность – «За- 

стревание». Как отмечалось выше, с запуском электроприводов изменяется 
частота следования импульсов. Сохранение прежней частоты свидетельствует 
о неисправности в системе регулирования. 

При использовании однофазных устройств РПН в группе однофазных 
трансформаторов и в трѐхфазных автотрансформаторах с регулированием в 
обмотке среднего напряжения предусматривается блокировка действия АРНТ 
при длительном рассогласовании на одну ступень РПН. Аналогичная блоки- 

ровка предусматривается и при воздействии АРНТ на несколько параллельно 
работающих трансформаторов. 

Устройство АРТ-1Н состоит из двух блоков: блока автоматического регу- 

лирования БАР и блока датчика тока ДТ-5 на 5 А. Принципиальная электриче- 

ская схема блока БАР представлена на рисунке 11.4. Измерительный орган 
этого блока реагирует на отклонение напряжения и выдает команды «Уба- 

вить» или «Прибавить» напряжение регулирования в зависимости от знака 
отклонения, кроме того, блок имеет коэффициент возврата равный 1. Питание 
силовых цепей блока БАР осуществляется напряжением 220 В частотой 50 Гц. 
Выход «Команда» – релейный и обеспечивает не менее 200000 переключений 
РПН при коммутируемой мощности не более 100 ВА. 

Уставку блока БАР по напряжению регулируют дискретно ступенями 
“грубо” через 5% от 85% до 115% и ступенями “точно” через 1% от 0 до5 % 
от номинального измеряемого напряжения. При этом разброс среднего значе- 

ния уставок по времени накопления каналов регулирования не превышает 

±10%, а основная относительная погрешность уставок по напряжению не пре- 

вышает ±0,5%. Основная относительная погрешность уставок по зоне нечув- 

ствительности не превышает ±0,2% от номинального измеряемого напряже- 

ния. 
Питание цепей токовой компенсации блока ДТ-5, принципиальная схема ко- 

торого представлена на рисунке 11.5, осуществляется от измерительного транс- 

форматора тока с номинальным вторичным током 5 А. На рисунке 11.5 представ- 

лена принципиальная схема блока ДТ, который содержит два гальванически не- 

связанных входа цепи токовой компенсации. Основная относительная погреш- 

ность уставок цепи токовой компенсации не превышает ±6 %. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Порядок проведения настройки и измерений для блока БАР. 
4.1.1 Проверить уставки по напряжению. 
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а) установить штекеры в гнѐзда 1, 3, 5 колодки Ш1 на лицевой матрице "Режим"; 

б) установить штекеры в гнѐзда “0” и “100” на матрице “Уставка 1”; 
в) установить штекер в гнездо “0” на матрице “Зона”; 
г) переключатель “Время” установить в положение 4; 
д) в соответствии с рисунком 11.6 присоединить индикаторы (тестер ТЛ-4М, пре- 

дел 30 В) в гнезда “Х” и “Убавить”, “Прибавить" на матрице “Контроль”; 
е) подать напряжение 220 В от источника питания на выводы 1 с и 2 с разъѐма Ш2; 
ж) подключить вольтметр переменного тока класса 0,1 пределом измерений 

0–150 В к контактам 0д и 1д разъѐма Ш2; 
и) подать напряжение 100 В от источника стабилизированного напряжения 

на контакты 0д и 1д разъѐма Ш2; 
к) меняя напряжение, добиться срабатывания индикаторов (резкое измене- 

ние показаний); 
л) зафиксировать напряжение срабатывания и определит погрешность 

уставки по формуле 
 

   
А1  А2 100 , (11.6) 

А2 

 

где  – погрешность уставки напряжения, %; 

А1 – напряжение уставки, В; 
А2 – входное напряжение, измеренное вольтметром при срабатывании ин- дика-

торов, В; 
м) при погрешности уставки по напряжению больше нормируемой (±0,5%), 

подстроить шкалу “Уставка, %” потенциометром . 

Уставки при напряжении 100 В на контактах 0а и 1в разъѐма Ш2. 
4.1.2. Проверка уставки по зоне нечувствительности: 
а) установить штекер в гнездо “4” на матрице “Зона”; 
б) выполнить п.4.1.1. (а, б, г, д, е, ж, г, и), используя схему соединений на лабо-

раторном стенде по рисунку 11.6; 
в) повышая напряжение, добиться срабатывания индикатора (резкое изме- 

нение показания); 
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Рисунок 11.4 – Схема электрическая принципиальная блока ДТ-5 

 
 

г) зафиксировать напряжение срабатывания и определить погрешность 
уставки по зоне нечувствительности по формуле (11.6), 
где – погрешность уставки по зоне нечувствительности, %, 

А1 – уставка зоны нечувствительности; В; 
А2 – напряжение зоны нечувствительности, вычисленная по 

формуле 
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A2 =UВ -UН, (11.7) 

 

где UВ , UН – соответственно напряжения верхней и нижней границы зоны нечув- стви-
тельности, В; 

4.1.3 Проверка элементов выдержки времени: 
а) в соответствии с рисунком 11.7 присоединить к контактам 7с и 9с, 8с разъема 

Ш2 индикатор (омметр или сигнальная лампа с источником питания); 
б) установить штекеры в гнезда 8, 9 колодки Ш1 на матрице “Режим”; 
в) соединить контакты 7с и 9с с контактом 5в, а контакт 8с с контактом 4в разъ-

ема Ш2: 
г) установить переключателем “Время” необходимую выдержку времени; 
д) выполнить п.п. 4.1.1 а, б, д, е, ж, и; 4.1.2 а; 
с) повысить входное напряжение до величины 115…130 В с одновременным 

включением секундомера на стенде УПС-62; 

ж) измерить время до срабатывания индикатора. 
Погрешность выдержки времени определить по формуле (11.6), 

где – погрешность выдержки времени, %; 
А1 – величина уставки времени накопления, с, вычисляется по формуле: 

 

A1 = t1+(n-1)60, (11.8) 

где t1 – величина уставки времени накопления данного канала при первом по- 

ложении переключателя “Время”, с; 
n – номер положения переключателя “Время”; 

А2 – среднеарифметическое значение уставки времени накопления, вы- 

численное по трем измерениям, при данном положении переключа- 

теля “Время”, с. 
4.1.4 Настройка элементов измерительного тракта: 
а) выполнить п.п. 4.1.1 а, б, в, г, д, е, ж, и; 
б) добиться срабатывания индикаторов при повороте оси потенциометра. 

Уставки при напряжении источника равным 100 В. Срабатыванием индикато- 

ров считать резкое изменение показаний; 
в) изменяя входное напряжение убедиться, что срабатывание индикатора 

наблюдается при входном напряжении 100 В. При необходимости повторить 

п. "б"; 
г) установить штекер в гнездо "4" матрицы “Зона”; 
д) установить входное напряжение 102 В. Поворотом резистора R4 добиться 

срабатывания индикатора, которое должно быть при напряжении 98 В. 
4.2 Подготовить устройство АРТ-1Н к работе, для чего в соответствии с ри- 

сунком 11.8 произвести необходимые соединения выводов блока БАР и блока 
ДТ-5 через их клеммы. 

4.2.1 По заданию преподавателя, используя значения тока в линии и падение 
напряжения в линии от тока нагрузки, установить напряжение токовой ком- 
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пенсации. Переключатель “Уставка 1” и “Уставка 2” блока ДТ-5 установить в 
положение “0”. В соответствии с рисунком 11.8 присоединить к клеммам 1 и 

18 вольтметр переменного тока с пределом измерений и классом точности, 
обеспечивающими достаточную точность измерения. 

4.2.2 Подать на обмотку токового входа трансформатора ТА1 (выводы 27 и 
28) ток линии равный 5 А. Установить по вольтметру напряжение эквивалент- 

ное падению напряжения в линии от тока нагрузки в точке регулирования по- 

средством переключателя “Уставка 1” 

4.2.3 В блоке БАР на горизонтали “режим” задействовать штекерные гнѐзда 3, 

5, 10, 6 колодки Ш1 для работы с электроприводом. В этом случае время пере- 

ключения на одну ступень регулирования будет не более 10 с. 
4.2.4 Установить требуемую уставку регулирования в столбцах "Уставка 1”, 

“Точно” и “Грубо”, задействовав штекерные гнѐзда блока БАР. 
4.2.5 Установить требуемую уставку зоны нечувствительности на горизон- 

тали “Зона”, задействовав штекерное гнездо. 
4.2.6 Установить требуемую выдержку времени ручкой переключателя 

“Время”. Для установки времени сброса установить выдержку не более 3 с, за- 

действовать штекерные гнезда 8 колодки Ш1– для команды "Убавить”, гнездо 
9 колодки Ш1– для команды “Прибавить”. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить схемы испытаний и настрой- 

ки APT-1H, полученные результаты и выводы о проделанной работе. 
 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Для каких целей регулируют напряжение на подстанциях? 

2 Для чего предназначено и из каких блоков состоит устройство АРТ-1H? 

3 Для каких целей применяют в регуляторах напряжения токовую ком- 

пенсацию, и каким образом она осуществляется? 

4 Как измениться напряжение на шинах питающей подстанции при отсут- 

ствии токовой компенсации и при еѐ наличии? 

5 Как и в каком диапазоне регулируют уставку по напряжению устройства 
APT-1H? 

6 Каково назначение измерительного органа блока БАР? 
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Рисунок 11.5 – Схема соединений стенда УПС-62М с блоком БАР для провер- 

ки уставок по напряжению, зоне нечувствительности и настройке измеритель- 

ного тракта 
 
 

Рисунок 11.6 – Схема соединения стенда УПС-62М с блоком БАР 

для проверки элементов выдержки 
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Рисунок 11.7 – Схема соединений блока БАР с блоком ДТ-5 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 0,38 кВ ТИПА ЗТИ-0,4 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить назначение и принцип ее действия защиты ЗТИ-0,4, научиться стро- 

ить время-токовую защитную характеристику и расчитывать уставки защиты. 
 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 
2.1 Изучить назначение и принцип действия защиты ЗТИ-0,4 /19 – 21/. 

2.2 Собрать схему установки и убедиться, что в нормальном режиме за- 

щиты ЗТИ-0,4 и ЗТ-0,4 не срабатывают. 
2.3 Имитируя однофазные замыкания снять и построить защитные харак- 

теристики для ЗТИ-0,4 и ЗТ-0,4. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Высокую опасность для людей и животных представляют повреждения 
воздушных линий (ВЛ) 0,38 кВ. По данным ВНИИЭ в среднем на одной воз- 

душной линии 0,38 кВ ежегодно происходит два повреждения. Наиболее рас- 

пространенные защитные аппараты ВЛ (предохранители, автоматические вы- 

ключатели с комбинированными расцепителями) часто оказываются не чув- 

ствительны к однофазным коротким замыканиям на землю или нулевой про- 

вод вдали от подстанции. 
Устройство ЗТИ-0,4 предназначено для защиты трехфазных четырех- про-

водных ВЛ 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью и повторными заземле- ни-
ями нулевого провода от: однофазных коротких замыканий на нулевой про- 

вод; междуфазных коротких замыканий; коротких однофазных замыканий на 
землю. 

ЗТИ-0,4 рассчитано на защиту одной ВЛ 0,38 кВ с рабочим током нагруз- 

ки до 160 А. 
По сравнению с ранее выпускавщимся устройством ЗТ-0,4 защита ЗТИ- 

0,4 обладает большей точностью по току и времени срабатывания от меж- 

дуфазных и однофазных коротких замыканий на нулевой провод, действует 
при коротких замыканиях на землю, что повышает уровень надежности и элек-
тробезопасности линий 0,38 кВ. Защиту ЗТИ-0,4 устанавливают в низко- воль-
тных распределительных щитах комплектных трансформаторных под- станций 
(КТП) 10/0,4 кВ мощностью от 63 до 160 кВА на отходящих ВЛ 0,38 кВ, обо-
рудованных автоматическими выключателями с независимым расцепи- телем 
серии АЕ2000 или А3700 (А3100). 

Для сельских электрических сетей 0,38 кВ характерна большая несиммет- 
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рия фазных токов, обусловленная наличием однофазных коммунально- быто-
вых потребителей. В нормальном режиме работы 0,38 кВ ток нулевой по- сле-
довательности определяется как одна треть геометрической суммы фазных то-
ков трехфазной электрической системы 

 
I0=1/3 (IA + IB + IС). 

 

Величина тока нулевой последовательности в нормальном режиме работы 
линии в основном определяется неравенством результирующих сопротивлений 
однофазных токоприемников, подключенных к различным фазам ВЛ 0,38 кВ. 

При большом количестве однофазных потребителей и значительной не- 

равномерности их подключения к трехфазной системе ток нулевой последова- 

тельности может достигать половины максимального рабочего тока линии. То-
кораспределение в нормальном режиме показано на рисунке 12.1а. При од- 

нофазном замыкании на нулевой провод характер распределения тока нулевой 
последовательности остается таким же, как в нормальном режиме. Значение 
этого тока определяют сопротивлением петли фазный - нулевой провод от 
подстанции до места повреждения. 

Возникающее при замыкании фазного провода линии на землю токорас- 

пределение приведено на рисунке 12.1б. При этом значение тока нулевой по- 

следовательности оказывается соизмеримым с током нулевой последователь- 

ности предшествующего нормального режима. В таких случаях защита ЗТ-0,4 

оказывается либо нечувствительной при загрублении уставки срабатывания по 
току, либо начинает ложно срабатывать, при возрастании токов утечки по изо- 

ляции в нормальном режиме. 
Значение тока короткого замыкания на землю в сети 0,38 кВ значительно 

меньше тока короткого замыкания между фазами ВЛ и между фазным и нуле- 

вым проводами. 
Для защиты от короткого замыкания на землю необходим контроль вели- 

чины тока замыкания на землю и его составляющей в нулевом проводе с не- 

прерывным сравнением этих величин. Указанный принцип реализуется фор- 

мулой 
 

IФ  kI0  In , (12.1) 

 

где IФ – приращение тока нулевой последовательности в фазах сети; 
I0 – приращение тока в нулевом проводе ВЛ 0,38 кВ при коротком 

замыкании на землю; 
In – пороговое значение контролирующей величины; 
IФ  I  I 

'
 здесь I – ток нулевой последовательности до повреж- 

дения, I ' – ток нулевой последовательности после короткого замыка- 

ния на землю, k – коэффициент пропорциональности; 

0 
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Когда неравенство (12.1) не выполняется, на выходе устройства (рисунок 

12.2) сигнал отсутствует. 
Основным достоинством защиты ЗТИ-0,4 является исключение ложных 

срабатываний от токов утечки в нормальном режиме работы сети. Ток сраба- 

тывания защиты при исправной изоляции ВЛ и потребителей ограничивается 
лишь величиной естественных токов утечки. 

Предотвращение ложных отключений ВЛ 0,38 кВ по причине влияния 
электромагнитных полей, сверхтоков аварийных режимов и атмосферных раз- 

рядов достигается введением выдержки времени и применением фильтров, не- 

чувствительных к высокочастотным составляющим входных сигналов. 
Время срабатывания защиты оценивается выражением 

 

t  
4,2 

Iж  1 

IУ 

(1 0,4), (12.2) 

 

где   IК  – ток короткого замыкания; 
IУ – уставка по току срабатывания. 

Погрешность + 40% от расчетного значения гарантируется при значении 
отношения IК / IУ , находящемся в диапазоне от 2 до 8. 

Конструктивно элементы устройства ЗТИ размещают в фенопластовом 
или органическом корпусе. Для подключения к линии ЗТИ имеет четыре токо- 

вых входа (рисунок 12.3), через которые пропускают три фазных и нулевой 
провод линии. Кроме этого, устройство имеет зажимы для подключения неза- 

висимого расцепителя автоматического выключателя с номинальным напря- 

жением срабатывания 110 В постоянного тока и для присоединения к одно- 

фазной сети переменного тока напряжением 220 В. 
Функциональная схема защиты приведена на рисунке 12.4. На рисун-

ке 12.5 изображена принципиальная электрическая схема ЗТИ-0,4. 

Защита от однофазных коротких замыканий на землю содержит датчик 
тока нулевой последовательности – ДТНП, трансреактор TAV1, датчик тока ну- 

левого провода – ДНП (TAV2), выпрямители В1 и В2 (UZ1 и UZ3), фильтр по- 

стоянной составляющей входного напряжения ФПСН (элементы R1 - R3, С2, СЗ, 
R7-R9, С6, С7), дифференцирующие цепочки ДЦ (элементы C4-R4 и С8- R10), вы- 

прямители приращения (UZ2, UZ4), сумматор С (DA1), и компаратор К (DA2). 

Пороговый орган ПО (VT1, R16 - R19), усилитель У (VD2) и независимый расце- 

питель HP (YA) являются общими с защитой от однофазных замыканий на ну- 

левой провод и междуфазных коротких замыканий. 
В состав защиты от однофазных замыканий на нулевой провод и меж- 

дуфазных коротких замыканий входят: 
- датчики фазных токов – ДФТ (на рисунке 12.5 – TAV3, TAV4); 

- датчик тока нулевой последовательности ДТНП (вторая обмотка TAV1); 

- схема ИЛИ (R21-R24, R27-R30, R32-R35, VD3, VD5, VD7 и С15); 

- компаратор К (DA3); 
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К 

- интегратор И (DA4); 

- выходной компаратор ВК (DA5); 

Общим для всех цепей является также блок питания БП, выполненный на 
элементах VD8, C16, UZ5, VD9, VT3, UZ8, VD10, VT4, С17, С18. 

В нормальном режиме работы ВЛ 0,38 кВ на выходе дифференцирующих 
цепочек C4-R4 и C8-R10, при рабочих значениях входных токов, напряжения 
равны нулю. Постоянная времени этих цепей в несколько раз превышает зна- 

чения постоянных времени фильтров. Напряжение на выходе сумматора DA1 

близко к нулю или положительно, а напряжение на выходе компаратора DA2 – 

отрицательно. На выходе компаратора DA5 напряжение также отрицательно, 
т.к. отсутствуют входные сигналы с датчиков TAV1, TAV3, TAV4, поэтому на вы- 

ходе интегратора DA4 устанавливается напряжение, близкое к нулю. 
В нормальном режиме работы сети транзистор  VT1  (смотри рису-

нок 12.5) закрыт отрицательным потенциалом, приложенным к его базе. Тири-
стор VS2 также закрыт, и электромагнит YA обесточен. 

 

Таблица 12.1– Условия выбора и проверки уставок защиты ЗТИ-0,4 

 
 

Вид защиты 
Уставка по току 
срабатывания, А 

Уставка по 
времени, с 

Регулировка 

уставки по току 
срабатывания 

Коэффициент 

чувствитель- 

ности 

Номинальный 

ток ВЛ, А 
63 100 160 

t  
 4,2 

(1  0,4) 
I (2) 

 ж  

IУ 

 
 

Ступенчатая 

 
I ( 2 ) 

К   
К   1,5 
IУ 

Защита от 

междуфазных 
КЗ 

IСЗ  1,1( I РMAX  0,4I НД ) 

100 160 250 

Защита от 
однофазных 

КЗ на землю 

 

3-7 

 

0,1+0,2 

 

Нерегулируемая – 

Защита от 
однофазного 
КЗ на нуле- 

вой провод 

IСЗЗ  1,21IНСMAX 
t  

4,2 
(1  0,4) 

I (1) 

 ж  1 
IУм 

 
Ступенчатая 

 
I ( К )  I 

К   
MIN НСMAX 

IУO 

 

40 

 

80 

 

120 

 

Примечание: 
I СЗ – ток срабатывания защиты при междуфазных КЗ; 
I РMAX – максимальный рабочий ток линии; 
I НД – номинальный ток самого мощного электродвигателя; 
I 

(
 
2
 
)
 – ток 2-фазного КЗ в наиболее удаленной точке линии; 

IСЗЗ – ток срабатывания защиты при однофазном КЗ на нулевой провод; 
IНСMAX – максимальный ток несимметрии IНСMAX = 0,5 I РMAX ; 

IУО – ток однофазного КЗ в наиболее удаленной точке линии. 
При возникновении на линии 0,38 кВ короткого замыкания фазы на зем- 

лю, происходит изменение входных токов у TAV1 и TAV2. На выходе диффе- 

ренцирующих цепей появляются напряжения, пропорциональные приращению 
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токов нулевой последовательности. После выпрямления на UZ2 и UZ4 значения 
этих напряжений сравниваются сумматором DA2. Так как полярность сигналов 
на выходах UZ2 и UZ4 противоположна, то на выходе сумматора DA1 появляет- 

ся разность этих напряжений, превышающая опорное напряжение компаратора 
DA2. Цепь питания электромагнита YA включается и автомат QF отключается. 

При коротком замыкания фазы на нулевой провод или при междуфазном 
коротком замыкании увеличиваются токи на выходах TAV1 или TAV3, TAV4. Зна- 

чение уставки напряжения на конденсаторе С15 начинает превышать опорное 
напряжение компаратора DA3. Выходное напряжение компаратора DA3 стано- 

вится положительным, на выходе интегратора DA4 начинается линейное возрас- 

тание отрицательного напряжения. При превышении выходным напряжением 
интегратора DA4 опорного напряжения компаратора DA5, выходное напряжение 
последнего становится положительным. Далее (как и в случае появления поло- 

жительного напряжения на выходе DA2) происходит отпирание транзисторного 
ключа VT1 и тиристора VS2. Получив питание, независимый расцепитель YA от- 

ключает автомат QF. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет следует включить функциональную схему ЗТИ-0,4 с кратким опи- 

санием принципа действия защиты, результаты расчета уставок защиты, вре- 

мя-токовые характеристики защиты и выводы по работе. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Какие типы время-токовых характеристик вам известны? Какая характе- 

ристика у ЗТИ-0,4? 

2 Чем и как регулируют уставку ЗТИ-0,4 по току? 

З В чем преимущества ЗТИ-0,4 перед другими подобными защитами и в част-
ности перед ЗТ-0,4? 

4 Чем регулируют уставку по времени? 

5 Назначение и принцип действия ЗТИ-0,4. 

6 С какой целью ЗТИ-0,4 содержит датчик тока нулевого провода? 

7 Какова величина допустимой несимметрии напряжений по ГОСТ 13109- 

97 в сети 0,38 кВ? 

8 Как у ЗТИ-0,4 реализована отстройка от естественной несимметрии то- 

ков линии 0,38 кВ? 

9 Имеет ли значение, каким образом расположить фазные и нулевой про- 

вода в окнах датчиков ЗТИ-0,4? 



109 
 

 

 
 

а) Токораспределение в б) Токораспределение в 
нормальном режиме  аварийном режиме 

IН  – ток нагрузки I З – ток замыкания 

IОН – ток нулевого провода IОЗ – ток в нулевом проводе 

I НН – ток в нейтрали при замыкании 

I НЗ – ток в нейтрали 

 

Рисунок 12.1 – Распределение токов нулевой последовательности в сети 0,38 кВ 
 
 

 
Рисунок 12.2 – Пояснение принципа действия защиты ЗТИ-0,4 



 

 
 

Рисунок 12.3 – Электрическая схема подключения ЗТИ-0,4 к воздушной линии 0,38 кВ 
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Рисунок 12.4 – Функциональная схема ЗТИ-0,4 
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Рисунок 12.5 – Принципиальная схема ЗТИ-0,4 

1
1
2
 



 

113 
 

 
 

Рисунок 12.6 – Схема лабораторной установки 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ЛИНИЙ 10 кВ НА ПЕРЕМЕН-
НОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ С ЗАВИСИМОЙ 

ЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить устройство и принцип действия максимальной токовой защиты с ис- 

пользованием реле РТВ и РТ-85. Научиться собирать цепи максимальных токовых 
защит, снимать их защитные характеристики, рассчитывать уставки и выполнять 
настройку защиты для конкретных условий. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 
2.1 Изучить конструкцию реле РТВ и РТ-85, их основные регулировки по 

току и времени срабатывания. 
2.2 Изучить лабораторную установку для снятия защитных характеристик. 
2.3 С использованием стенда УПС-62 снять ампер-секундную защитную 

характеристику реле РТВ и РТ-85. 

2.4 Научиться рассчитывать уставки токовых защит по току и времени. 
 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Одним из признаков короткого замыкания (КЗ) или перегрузки в электри- 

ческих сетях является появление сверхтока в линии, который становится зна- 

чительно больше рабочего тока нагрузки. Именно на использовании этого 
принципа основано действие токовых защит. Среди основных токовых защит 
наиболее распространены в сельских электрических сетях максимальная токо- 

вая защита (МТЗ) и токовая отсечка (ТО). 
Основное различие между данными токовыми защитами состоит в спосо- 

бе обеспечения селективности действия. Селективность действия МТЗ дости- 

гается при помощи выдержки времени, а токовой отсечки – при помощи соот- 

ветствующего выбора тока срабатывания. 
Зависимость времени срабатывания защиты от протекающего через нее 

тока называют ВРЕМЯ-ТОКОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ защиты. По харак- 

теру зависимости времени действия МТЗ от тока различают: 
–защиты с независимой oт тока выдержкой времени; 
–защиты с зависимой от тока выдержкой времени. 
Последние могут иметь ограниченно зависимую характеристику и не- 

ограниченно зависимую время-токовую характеристику. 
Бросок тока в линии не всегда является признаком повреждения на ней. 

Например, пуск мощного асинхронного электродвигателя так же, как и корот- 

кое замыкание в линии, вызовет увеличение рабочего тока линии. Поэтому 
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МТЗ должна распознать вид повреждения и правильно отключить поврежден- 

ный участок. 
МТЗ стараются установить как можно ближе к источнику питания для то- 

го, чтобы охватить этой защитой большую длину линии. Из-за своей простоты 
и дешевизны МТЗ широко применяется для защиты генераторов, трансформа- 

торов и линий электропередачи, как с односторонним, так, в некоторых случа- 

ях, и с двусторонним питанием. 
В общем случае ток срабатывания (уставка по току) МТЗ (ток срабатыва- 

ния защиты - это наименьший первичный ток в защищаемой цепи, необходи- 

мый для приведения МТЗ в действие) определяется по следующему выраже- 

нию 
 

 
I  I  

KН  КСХ  К , 
СЗ pmax 

КВ  КТ ЗАП 

 

где I pmax – максимальный рабочий ток нагрузки, А; 
KН – коэффициент надежности реле; 
КВ – коэффициент возврата реле; 
КСХ – коэффициент схемы соединения трансформаторов тока и реле; 
КТ – коэффициент трансформации трансформаторов тока; 
КЗАП – коэффициент самозапуска двигателей после автоматического по- 

вторного включения (АПВ) линии. При выдержке времени МТЗ свыше 0,5 
с. КЗАП – 1…1,1, при меньших выдержках КЗАП = 2. 

Таблица 13.1– Значения основных коэффициентов МТЗ 

 
Наименование Значение коэффициентов для реле 

коэффициента РТВ РТ-80 РТ-40 

Коэффициент надежности Кн 1,3 1,2 1,2 

Коэффициент возврата Кв 0,7 0,8 0,85 

 

КСХ для "неполной звез-
ды" и "полной звезды" 

 

 
1,0 

 

 
1,0 

 

 
1.0 

КСХ для схемы соединения 
трансформаторов тока в "тре- 

угольник" и на "разность токов 
двух фаз" 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

Устройство и принцип действия токовых реле типа PTВ и РТ-80 следует 
изучить самостоятельно по /1,2/. 

Кроме выбора уставки по току (ток уставки – это такой наименьший ток в 
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цепи питания обмотки реле, при котором токовое реле начинает срабатывать), 
которая должна быть IУСТ  IСЗ (здесь IУСТ – ток уставки), для МТЗ необходим 
также выбор уставки по времени. 

Выбор выдержки времени (уставка по времени) МТЗ с зависимой от тока 
характеристикой необходимо производить при строго определенных значени- 

ях токов КЗ. Для МТЗ, установленной на концевом участке сети, за которым 
уже нет никаких защит, выдержку времени следует выбирать равной 0,1 с. 

При наличии понижающего трансформатора в конце участка, который за-
щищает МТЗ, (например, линия напряжением 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ, у кото- ро-
го со стороны 0,4 кВ установлен автомат с тепловым рас целителем), вы- 

держку времени МТЗ следует увеличить до 0,5…0,7 с. Ступень селективности 
всех предшествующих от источника питания защит с зависимой характеристи- 

кой следует рассчитывать по выражению 

t  tB  t1  t2  tU  tЗ , 

где t – ступень селективности; 
tB – время отключения выключателя (от момента подачи импульса на 

отключающую катушку до момента гашения дуги на силовых кон- 

тактах), с; 
t1 – погрешность токового реле защиты поврежденного участка сети. 

Для реле типа РТ-80, РТ-90 t1 =0,1…1 с.; 
t2 – погрешность реле следующей защиты от источника питания, с; 
tU – время инерционной ошибки. Для индукционных токовых реле 

tU = 0,05 с; 
tЗ – время запаса, учитывающее неточность регулировки реле, 

tЗ = 0,1…0,15 с. 
 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Изучить устройство и принцип действия вторичных токовых реле прямо- 

го и косвенного действия /2, 5, 6/. 
4.2 Собрать схему электрической цепи по рисунку 13.1 и снять время- токо-

вую характеристику реле РТВ для минимальной и максимальной уставки по 
времени. 

4.3 После сборки схемы электрической цепи по рисунку 13.1 поднять серпо- 

видный рычаг привода в верхнее положение, включить автомат QF и запитать 
стенд УПС-62. Для снятия характеристик установить на стенде переключатели 
в следующие положения: S3-"реостат"; S4 – "3-х фаз КЗ"; S5 – "UПЕРЕМ"; S6- "50 

A"; S7 –"ABC"; S9 – "реле"; S10 –"обесточ"; S11 – "сек."; S12 – "замык."; S13 – 

"вкл."; S14 – "откл."; S15 –"откл". На встроенном в стенд трансформаторе тока 
следует устанавить такие коэффициенты трансформации, чтобы можно было 
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производить отсчет значений токов по амперметру. 
4.4 Установить на реле РТВ заданную преподавателем уставку по времени; 

включить тумблер стенда S1; S11 установить в положение "секундомер"; S12 уста- 

новить в положение, соответствующее состоянию контакта SQ2 (замыкающий 
или размыкающий); потенциометром RP1 отрегулировать значение тока срабаты- 

вания реле КА (до 10 А), которое следует занести в отчет; тумблером S13 отклю- 

чать на время установки тока секундомер. 
4.5 Вернуть стрелку секундомера в нулевое положение; поднять в верхнее 

положение серповидный рычаг привода выключателя; включить S13 и S1 и, по- 

сле срабатывания реле КА, зафиксировать время срабатывания по секундомеру, 
отключить стенд тумблером S1. 

4.6 Изменяя токи в реле КА (от 10 до 35 А), снять еще 5–6 значений времени 
срабатывания для фиксированных значений тока, всякий раз повторяя п. 4.5. 

4.7 Собрать схему электрической цепи по рисунку 13.2 и снять время- токо-
вую характеристику реле РТ 85/1 при минимальной и максимальной уставке по 
времени. Последовательность работы со стендом УПС-62 анало- гична п. 4.2. 

4.8 Рассчитать уставки максимальной токовой защиты с реле РТ 85/1 по за- 

данным преподавателем исходным данным. 
4.9 Собрать схему МТЗ на индукционном реле РТ 85/1 по рисунку 13.3. В 

качестве выключателя следует использовать электромагнитный пускатель, си- 

ловые контакты которого должны быть включены в первичную цепь транс- 

форматора тока ТА. На реле РТ 85/1 выставить рассчитанные уставки и, пода- 

вая от стенда различные значения тока, убедиться в правильности работы за- 

щиты. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 
1 Таблицы экспериментальных данных и полученные время-токовые ха- 

рактеристики реле РТВ и РТ-85/1. 

2 Результаты расчетов уставок МТЗ, реализованной на индукционном реле. 
3 Полную схему МТЗ линии 10 кВ на реле РТВ и РТ-85/1. 

4 Выводы о проделанной работе. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Чем и как регулируют уставки по току и по времени у реле РТВ и РТ 85/1? 

2 Какую время-токовую характеристику имеет РТ 85 и какими конструк- 
тивными элементами она реализуется? 
3 Какая время-токовая характеристика у реле РТВ? Укажите недостатки 
реле прямого действия. 
4 Почему в схемах МТЗ с реле РТ 85 не требуется промежуточных и сиг- 
нальных реле? 

5 Как определить уставку по току МТЗ? 
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6 Как достичь селективной в работы смежных МТЗ на ВЛ 10 кВ? 

7 Какую время-токовую характеристику МТЗ вы предпочтете для защиты 
сельских электрических сетей 10 кВ и почему? 

 
 

 

Рисунок 13.1 – Схема для снятия время-токовой характеристики реле РТВ 
 
 

 

 

Рисунок 13.2 – Схема для снятия время-токовой характеристики реле РТ 85 
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Рисунок 13.3 – Схема для испытаний работоспособности МТЗ с реле РТ 85 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 КОМ-

ПЛЕКТНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить комплектные защиты, научиться собирать схемы токовых защит, 
проверять правильность их сборки и оценивать работоспособность схемы при 
прогрузке первичным током. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Ознакомиться с принципиальными схемами комплектных защит. 
2.2 Составить принципиальную электрическую схему максимальной токо- 

вой защиты с использованием комплекта, заданного преподавателем. 
2.3 На основании составленной принципиальной электрической схемы до- 

собрать схему защиты с использованием комплекта, заданного преподавтелем. 
2.4 Проверить работу защиты при прогрузке измерительного трансформа- 

тора тока первичным током от нагрузочного устройства. 
 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Комплектные защиты (КЗ) применяются в технике релейной защиты для 

реализации токовых релейных защит. 
Комплекты типов КЗ 9, КЗ 9.12, КЗ 12 – КЗ 15, КЗ 17 предназначены для 

работы на оперативном постоянном токе, а КЗ 35 – КЗ 38 соответственно – на 
переменном оперативном токе. 

Все элементы каждого комплекта защиты смонтированы в одном общем 
корпусе со съемной стенкой кожуха, а реле, входящие в комплекты защит, 
устанавливаются на электроизоляционных колонках со штепсельными разъ- 

емами для облегчения демонтажа. 
Комплекты КЗ 9 и КЗ 9.12 позволяют выполнить токовую отсечку от 

междуфазных коротких замыканий в двухфазном двухрелейном исполнении. 
Комплект типа КЗ 12 дает возможность выполнить максимальную токо- 

вую защиту от многофазных коротких замыканий в двухфазном двухрелейном 
исполнении с независимой выдержкой времени. 

При помощи комплекта типа КЗ 13 можно выполнить токовую отсечку 
мгновенного действия в двухфазном двухрелейном исполнении и максималь- 

ную токовую защиту с независимой выдержкой времени в двухфазном трехре- 

лейном исполнении. 
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Рисунок 14.1 – Схема электрическая принципиальная КЗ 13 Ком-

плект типа КЗ 14 позволяет осуществить максимальную токовую за- 

щиту с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном исполнении, а ком- 

плект КЗ 15 дает возможность выполнить трехступенчатую токовую направ- 

ленную защиту нулевой последовательности. 
 

 
Рисунок 14.2 – Схема электрическая принципиальная КЗ 15 

 
При помощи комплекта типа К3 17 можно реализовать максимальную то- 

ковую защиту с независимой выдержкой времени в двухфазном трехрелейном 
исполнении. 

Комплект типа КЗ 35 дает возможность выполнить максимальную токо- 
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вую защиту в двухфазном однорелейном исполнении, КЗ 36 в двухфазном 
двухрелейном исполнении, а комплект КЗ 37 позволяет кроме максимальной 
токовой защиты выполнить и токовую отсечку мгновенного действия в двух- 

фазном трехлинейном исполнении. 
Комплект типа КЗ 38 предназначен для выполнения максимальной токо- 

вой направленной защиты с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном 
исполнении. 

 

Рисунок 14.3 – Схема электрическая принципиальная КЗ 37 

 

 
4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Изучить установленное на рабочем месте электрооборудование и комплект- 

ные защиты. Убедиться в их исправности. Перед началом сборки схемы защиты уяс- 

нить какими коммутационными аппаратами будет подаваться напряжение, какой ве- 

личины и какого рода тока. 
4.2 Составить монтажную схему по заданной принципиальной схеме то- 

ковой защиты из комплекта защиты. 
4.3 Осуществить прогрузку током собранной схемы защиты и убедиться в еѐ 
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работоспособности. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
В отчет о проделанной работе следует включить собранные схемы макси- 

мальных токовых защит на базе соответствующих комплектов, выводы о про- 

деланной работе и краткие ответы на контрольные вопросы. 
 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1 Какие основные типовые схемы максимальных токовых защит используются 

для защиты воздушных линий напряжением 6–35 кВ? 

2 Чем обусловлена необходимость применения комплектных защит? 

3 Проанализировать собранные при помощи комплектов схемы защит для раз- 

личных сочетаний междуфазных коротких замыканий на защищаемой линии. 
4 Перечислите комплектные защиты, предназначенные для работы на перемен- 

ном оперативном токе? 

5 Какими комплектами можно реализовать двухступенчатую токовую защиту 
линии напряжением 6–10 кВ? 

6 Какие типы защитных характеристик можно получить при помощи изучен- 

ных комплектов защит: независимые, ограниченно зависимые, неограничен- 

но зависимые? 

7 Чем обеспечивается селективность действия максимальных токовых защит 
на смежных участках сети, если защиты выполнены комплектными? 
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