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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 электроэнергети-

ческих систем, приобрести практические навыки в проведении эксперимента, 

научиться анализировать полученные результаты. 

Задание на очередную лабораторную работу выдается преподавателем за 

несколько дней до еѐ выполнения. 

 Чтобы успешно выполнить лабораторную работу, студенту необходимо 

подготовиться к еѐ проведению. При подготовке к лабораторной работе студент 

обязан  выполнить следующее: 

-изучить теоретический материал по конспекту и учебнику (список  лите-

ратуры приведен в конце практикума); 

-ознакомиться с лабораторной установкой и основными правилами техники 

безопасности, изложенными в инструкции, находящейся в лаборатории; 

-уяснив цель работы, четко представить себе поставленную задачу и спосо-

бы ее достижения, продумать ожидаемые результаты опытов; 

-в отчете записать номер и название работы, подготовить таблицы для за-

писи показаний приборов и результатов эксперимента, исследуемые схемы ре-

лейных 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 

 

ИСПЫТАНИЕ 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 УСП - 62М. 

 2.2 Ознакомиться с устройством, принципом действия и методикой испы-
тания 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 указательно-
го 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 токовым 
клеммам стенда 0...50 А, а контакты – к клеммам «контакты реле» стенда. На 
самом реле переключением обмоток и затяжкой возвратной пружины выставить 
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  

вывести в левое крайнее положение. 
Питание на стенд подать выключателем S1, и потенциометром RP регули-

ровать ток до момента замыкания контактов токового реле (момент срабатыва-
ния контролировать по лампе HL3). Замыкание контактов реле происходит при 
токе срабатывания. После увеличения тока до 1,1Iср вращением ручки потен-
циометра RP влево, снизить ток до значения тока возврата реле по погасанию 
лампы HL3. По результатам трехкратных измерений вычислить коэффициент 
возврата (КВ) и погрешность реле ∆Iср, 
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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 натурных 
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 использу-
ют 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 магнито-
провода. В схемы релейной защиты промежуточные реле вносят нежелательное 
замедление, поэтому, за исключением особых случаев, их время действия долж-
но быть минимально. 

Реле с обмоткой постоянного напряжения следует подключать к выходным 
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 отклоне-

ниях напряжения на катушке реле. Напряжение возврата Uвоз промежуточных 
реле не нормируют, но при неправильной регулировке магнитной и контактной 
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 применяют в 
схемах дешунтирования отключающих катушек приводов масляных вы-

ключателей. 
Для определения выдержки времени на замыкание замыкающих контактов, 

например у реле РП-252, переключатель S8 следует перевести и положение 
"сек", переключатель S4 в положение "1", S7 – в положение "сек". После вклю-
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чения выключателей S1, S2, переключатель S7 - перевести в положение "1", при 
этом, одновременно следует подать напряжение на катушку реле и запустить 
секундомер РТ. Контактами реле секундомер останавливается. Не сбрасывая 
показания секундомера, произвести, по крайней мере, трехкратное измерение 
времени срабатывания реле и вычислить среднее значение выдержки. 

Для определения выдержки времени на размыкание замыкающих контак-
тов  переключатель S4 – установить в положение "2". Перевести S7 в положение 
"1",  добиться срабатывания реле, а затем при возврате S7 переключить в поло-
жение "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 ре-
ле. В схемах автоматики указательные реле применяют, как с токовыми обмот-
ками, так и с обмотками напряжения. При настройке указательных реле следует 
обращать внимание на надежность фиксации флажка защелкой в исходном по-
ложении и свободное его выпадание при срабатывании. 

3.4 Испытание электромагнитных реле времени 

Реле времени предназначены для создания выдержек времени в устройствах 
релейной защиты, они позволяют разделить функционирование цепей автомати-
ки во времени по рассчитанному заранее алгоритму работы. 

Конструкцию и принцип действия реле времени изучить на стенде по лите-
ратуре /1, 2, 4/. Наибольшее распространение в схемах релейной защиты полу-
чили реле времени, имеющие выдержку в диапазоне от 0 до 20 с. Их применяют 
в схемах с постоянным и с переменным оперативным током. Различие у реле 
времени заключается только в конструктивном исполнении магнитопровода. 

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-

мыкающих контактов определить также, как и для промежуточных реле в соот-
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. 
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 Испытание реле РВМ 12 произвести подключением одной из обмоток реле 
к токовым выходным клеммам стенда, а контакты реле – к соответствующим 
клеммам стенда «контакты реле». Определение тока срабатывания и тока воз-
врата произвести, как и для токовых реле. При токе срабатывания двигатель ре-
ле времени развивает усилие на контактной планке, достаточное для замыкания 
упорных контактов. Измерение выдержки времени произвести так же, как у ре-
ле времени с обмоткой напряжения. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить паспортные данные испы-
танного реле, схемы испытаний, полученные результаты и выводы о проделан-
ной работе. 

5 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 напряже-
ния? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ ТОКОВ В ТРЕХФАЗНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ПРИ ПОМОЩИ ВОЛЬТ-АМПЕР-

ФАЗОМЕТРОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться строить векторные диаграммы при помощи вольт-ампер-

фазометра и анализировать по ним работу электрических сетей различных клас-
сов напряжения в нормальном и неполнофазных режимах работы. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Изучить устройство и принцип действия вольт-ампер-фазометра ВАФ-

85 и 4333. 
2.2 Измерить и построить векторные диаграммы токов в проводах линий 

напряжением 0,38, 10 и 35 кВ при симметричном режиме работы на лаборатор-
ной модели сетей. 

2.3 Измерить и построить векторные диаграммы токов в модели сетей 

напряжением  0,38, 10 и 35 кВ при обрыве одного из фазных провода в сети 35 

кВ. 
2.4 Измерить и построить векторные диаграммы токов в модели сетей 

0,38, 10 и 35 кВ при обрыве фазного провода в сети 10 кВ. 
2.5 Измерить и построить векторные диаграммы токов в модели сетей 

0,38, 10 и 35 кВ при однофазной нагрузке сети 0,38 кВ. 
2.6 Проанализировать полученные векторные диаграмм токов и сделать 

соответствующие выводы. 
 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Изучить общие сведения о приборах ВАФ-85 и 4333 

 

Приборы BAФ-85 и 4333 является многопредельными многофункцио-
нальными приборами. Они предназначены для измерения токов, напряжений и 
углов между ними. Приборы позволяют также определить правильность чере-
дования фаз, сдвиг фаз как между током и напряжением, так и между двумя 
напряжениями. В отличие от ВАФ-85, электроизмерительный прибор 4333 из-
меряет среднеквадратические значения силы переменного тока, напряжения и 
дополнительно позволяет также измерять активную мощность, частоту пере-
менного напряжения, коэффициент мощности, температуру окружающего воз-
духа и напряжение питания самого прибора. 
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3.1.1 Аналоговый вольт-ампер-фазометр ВАФ-85 

 

На панели прибора ВАФ-85 находятся два переключателя. Один из них 
имеет два положения: «mA» и «I/U». В положении «mA»  ВАФ может измерять 
токи до 250 mA. В положении переключателя «I/U» можно измерять силу тока 
до 10 А и определять его фазу угла относительно приложенного напряжения. 
Для этого второй переключатель имеет также два положения: «Величина» и 
«Фаза». При измерении тока прибор подключают к проводнику посредством 
токоизмерительных клещей (клещевой приставки). 

Клещевая приставка состоит из разъемного магнитопровода (из пермаллоя) 
с расположенной на нем обмоткой. Для уменьшения влияния магнитных полей 
обмотка состоит из двух катушек. 

Клещевой приставкой охватывается провод с током, поэтому измерение 
токов   1А, 5А, 10А  производится без разрыва токовой цепи. На магнитопрово-
де клещевой приставки и на входных зажимах цепи напряжения нанесена мар-
кировка в виде звездочек, показывающих, при каких положительных направле-
ниях для тока и напряжения отградуирован прибор. 

Для измерения угла на специальные зажимы прибора ВАФ, имеющие мар-
кировку «А, В, С» дополнительно подается трехфазное напряжение 110, 220 или 
380 В. 

 
1 – лимб прибора; 2 – шкала отсчета угла; 3 – клеммы подключения измери-
тельных проводов: 4 – измеритель электрических величин; 5 – переключатель 
пределов измерения; 6 – переключатель «фаза – величина»; 7 – переключатель 
величин тока и напряжения; 8 – метки характера нагрузки. 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид передней панели прибора ВАФ 
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У приборов серии ВАФ используется выпрямительная система измерения 
электрических величин. При измерении токов 10 мА, 50 МА, 250 МА в работе 
участвует промежуточный трансформатор с двухполупериодным выпрямите-
лем. 

Выбор пределов измерений также осуществляется переключателем 5 (рис. 
2.1). 

При индикации фазы между током и напряжением к обмотке токосьемной 
клещевой приставки последовательно с микроамперметром включается фазоза-
висимый выпрямитель. Управляется фазозависимый выпрямитель напряжением 
ротора фазорегулятора (сельсина). С поворотом оси ротора фазорегулятора 
лимбом изменяется фаза возбуждения фазозависимого выпрямителя, а, следова-
тельно, и фаза включения и выключения его относительно фазы тока, поступа-
ющего от токосъемной клещевой приставки. Тогда в зависимости от угла пово-
рота ротора фазорегулятора изменяется величина тока, проходящего через из-
мерительный прибор. 

Отсчет угла между током, проходящим через окно магнитопровода токо-
съемной клещевой приставки, и напряжением, подведенным к статору фазоре-
гулятора, производится по шкале, нанесенной на ободе лимба 2, закрепленного 
на оси ротора фазорегулятора. Величина угла определяется в момент, когда 
стрелка прибора устанавливается на нуль. Значение угла отсчитывается по шка-
ле лимба против риски, обозначенной 220 В (110 В), нанесенной на корпусе 
прибора. 

 

3.1.2 Цифровой вольт-ампер-фазометр 4333 

 

Вольт-ампер-фазометр 4333 представляет собой многофункциональный 
прибор, основной частью которого является высокопроизводительный 16-

разрядный микроконтроллер, обеспечивающий функционирование измери-
тельного тракта, математическую обработку измеренных сигналов и отображе-
ние результатов измерений на жидкокристаллическом (ЖКИ) дисплее. Прибор 
имеет функцию запоминания показаний измерения (память) и подсветку дис-
плея. Для питания прибора используется электрохимический источник посто-
янного тока типа А316 напряжением 3,3 В. 

Внешний вид вольт-ампер-фазометра 4333 показан на рисунке 2.2. 

Высокая производительность микроконтроллера и наличие аппаратного 
перемножителя позволили реализовать алгоритмы, обеспечивающие правиль-
ное измерение действующих значений напряжения, тока и активной мощности 
в условиях искажения формы кривых напряжения и тока. 

Вольтамперфазометр 4333 предназначен для измерения в электрических 
сетях переменного тока: 
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- среднеквадратического значения силы переменного тока (без разрыва це-
пи тока, с помощью индивидуальной вспомогательной части - трансформатора 
тока с размыкающимся магнитопроводом); 

- среднеквадратического значения напряжения переменного тока; 
- угла сдвига фаз между током и напряжением или двумя напряжениями; 
- активной мощности; 
- коэффициента мощности; 
- частоты напряжения переменного тока. 
Кроме того, прибор предназначен для измерения напряжения постоянного 

тока, а также индикации порядка чередования фаз трехфазного напряжения. 

 
1 – дисплей; 2 – кнопка включения подсветки дисплея; 3 – кнопка запоминания 
показаний (Память): 4 – переключатель диапазонов и вида измерений; 5 – гнез-
да для подведения входных сигналов напряжения; 6 – выключатель питания 
прибора; 7 – гнезда для подключения трансформатора тока с размыкающимся 
магнитопроводом; 8 – гнезда для подачи входного сигнала при измерении ча-
стоты переменного напряжения и  углов сдвига фаз; 9 – гнезда для подачи 
входных сигналов при определении правильности чередования фаз сети. 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид верхней панели прибора 4333 

 

  Измерения токов до 250 мА 

 

На шкале прибора ВАФ имеются предельные значения токов 10 мА, 50 мА, 
250 мА. Для измерения цепь токоизмерительных клещей подключается между 
клеммами "звездочка" и рядом расположенными клеммами 250 мА, 50 мА или 

10 мА. На панели прибора тумблер 7 «мА – U, I» устанавливается в положение  
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«U, I». Переключатель 6 устанавливается в положение «Величина». Отсчет по-
казаний производится по шкале 4 (рис. 2.1). 

  

 

Измерение токов до 10 А 

 

Для измерения предельных значений токов 1А, 5А, 10А переключатель 
пределов измерения 5 прибора (рис.2.1) устанавливается соответственно в по-
ложения 1, 5, 10, а переключатель 7 в положение «U, I». Тумблер

Переключатель 6 "фаза-величина" переключается в положение "Величина". 
К прибору шнуром с двумя вилками подключается токосъемная клещевая при-
ставка. На приборе подключение производится к рядом расположенным клешам 
«звездочка» и «I». В процессе подключения клещевой приставки следует учи-
тывать "полярность" путем совпадения "звездочек" на вилках, на приборе и на 
клещевой приставке. "Звездочка" у окна магнитопровода клещевой приставки 
обычно направляется в сторону источника питания (генератора). 

 

Измерение напряжения до 250 В 

 

Измерение переменного напряжения производится путем подключения 
проводов к рядом расположенным клеммам «звездочка» и «U». Переключатель 
измерения пределов прибора 5 устанавливается в соответствующие уровню из-
меряемого напряжения положения: 1,5 , 25, 125, 250. Переключатель 7 устанав-
ливается в положение  « U, I», а тумблер «фаза-величина» - положение "Вели-
чина". 

 

Измерение угла между током и напряжением 

 

Измерение угла проводится в следующем порядке. К прибору подключа-
ется клещевая токоизмерительная приставка. На клеммы   «А, В, С» прибора 
подключается напряжение 220 В. 

Это напряжение подается на статор фазорегулятора. Ротор фазорегуля-
тора в это время должен быть заторможен стопором, прижатым к лимбу. 

Кратковременно на 1 - 2 с отжимается резиновый стопор лимба и прове-
ряется правильность чередования фаз. При правильном чередовании фаз лимб 
должен вращаться по часовой стрелке. 

Переключатель 7 «mА-U,I» устанавливается в положение «U, I», а тум-
блер «фаза – величина» в положение «Фаза». После этого клещевой приставкой 
охватывается проводник с током. Устанавливается стрелка микроамперметра на 
нуль, соблюдая следующее правило: «при смещении измерителя с нуля она 
должна двигаться в ту же сторону, что и лимб», т.е. движения лимба и стрел-
ки прибора должны быть синхронными. В противном случае ошибка в измере-
нии угла составит 180 градусов. 
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По шкале лимба против риски 220 В производится отсчет величины угла 
тока относительно напряжения UАВ, подведенного к прибору. Угол может быть 
отстающим (индуктивным) от 0 до 180°, когда угол от 0 до показания против 
риски возрастает против часовой стрелки или опережающим (емкостным) от 0 
до 180°, когда угол от 0 до показания против риски возрастает по часовой 

стрелке, поэтому при записи показания угла обязательно необходимо делать 
пометку для тока «инд.»  или «емк.». 
 

3.2 Порядок построения векторных диаграмм токов 

 

При измерении величины тока, протекающему по проводнику модели се-
ти, не допускать зашкаливания прибора. Не снимая клещевой приставки пере-
ключатель «величина/фаза» установить в положение «Фаза» и поворачивая ру-
коятку лимба добиться нулевого показания стрелки прибора, после чего запи-
сать значение угла. Произвести запись полученных значений величины и фазы 
тока, например, ток 6,7 А емк. 600

 . 

Задавшись произвольным направлением вектора напряжения, построить 
относительно его вектор измеренного тока.  

Переключить клещевую приставку на другой проводник модели сети (рис. 
2.3) с током, измерить и построить следующий вектор измеренного тока другой 
фазы сети и т.д.. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема электрическая принципиальная лабораторной установки 
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Для каждой ступени напряжения и для каждого режима работы сети по-
строить свои векторные диаграммы токов. Угол между подаваемыми токами 
фаз сети определяется как разность углов, отсчитанных по лимбу при двух из-
мерениях. 

 

3.3 Имитация различных режимов работы электрической сети  

 

На модели электрической сети симметричный режим работы создается 
нагрузочными сопротивлениями R1, R2 и R3 (рис. 2.3). Нагрузка не должна 
превышать 10 А во показаниям амперметров, иначе при измерениях ВАФ-85 

будет зашкаливать. Для удобства измерений на ступени напряжения 0,38 кВ 
BAФ-85 устанавливается на предел 10 А, для сети напряжением 10 кВ – на пре-
дел 5 А, для сети напряжением 35 кВ – на предел 1 А. Измерения производить 
после охвата клещевой приставкой выступающих на стенде проводников соот-
ветствующей линии. 

Обрыв проводов на модели линий 35 кВ и 10 кВ выполнять выключателя-
ми S1 и S2. 

Однофазная нагрузка в модели сети 0,38 кВ создается путем подключения 
одного или двух последовательно включенных сопротивлений R1, R2 между 
фазным и нулевым проводом сети 0,38 кВ. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчет о проделанной работе следует включить: 

-схему модели сети, на которой исследовались режимы работы;  

-таблицу с результатами измерений; 
-векторные диаграммы токов для случаев: трехфазной нагрузки; обрывов 

фаз в сети 35 кВ и 10 кВ; однофазной нагрузки. 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Ы
1.Почему векторные диаграммы в сетях 10 и 35 кВ не совпадают при сим-

метричной нагрузке? 

2.Как проверяется правильность чередования фаз в модели сети? 

3.В каких фазах протекает ток в сети 10 кВ при однофазных коротких за-
мыканиях на линии 0,38 кВ? 

4.Как выглядит векторная диаграмма токов в линии 0,38 кВ при обрыве в 
сети 10 кВ? 

5.В чем отличие векторных диаграмм в линии 0,38 кВ, когда обрывается 
провод в сети 10 кВ и когда обрывается провод в сети 35 кВ? 

6.Как по виду векторной диаграммы определить характер повреждения?  
7.Как по векторным диаграммам определить группу соединения силовых 

трансформаторов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ЛИНИЙ 10 кВ НА 

ПЕРЕМЕННОМ 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 значи-
тельно больше рабочего тока нагрузки. Именно на использовании этого прин-
ципа основано действие токовых защит. Среди основных токовых защит наибо-
лее распространены в сельских электрических сетях максимальная токовая за-
щита (МТЗ) и токовая отсечка (ТО). 

Основное различие между данными токовыми защитами состоит в спосо-
бе обеспечения селективности действия. Селективность действия МТЗ достига-
ется при помощи выдержки времени, а токовой отсечки – при помощи соответ-
ствующего выбора тока срабатывания. 

Зависимость времени срабатывания защиты от протекающего через нее 
тока называют ВРЕМЯ-ТОКОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ защиты. По характе-
ру 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. 
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Бросок тока в линии не всегда является признаком повреждения на ней. 
Например, пуск мощного асинхронного электродвигателя так же, как и короткое 
замыкание в линии, вызовет увеличение рабочего тока линии. Поэтому МТЗ 
должна распознать вид повреждения и правильно отключить поврежденный 

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, трансформато-
ров и линий электропередачи, как с односторонним, так, в некоторых случаях, 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 выражению 

 

I I
K К
К К

КСЗ p

Н СХ

В Т
ЗАП 




max , 

 

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 повтор-

ного 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 

коэффициента 

 

Значение коэффициентов для реле 

 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 

звезды" и "полной звезды" 

 

1,0 

 

1,0 

 

1.0 

КСХ  для схемы соединения 
трансформаторов тока в 
"треугольник" и на "раз-
ность токов двух фаз" 

3  3  3  
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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 
цепи питания обмотки реле, при котором токовое реле начинает срабатывать), 
которая должна быть I IУСТ СЗ (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 значениях 
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 которого 
со стороны 0,4 кВ установлен автомат с тепловым рас целителем), выдержку 
времени МТЗ следует увеличить до 0,5…0,7 с. Ступень селективности всех 
предшествующих от источника питания защит с зависимой характеристикой 
следует рассчитывать по выражению 

 

    t t t t t tB U З    1 2 , 

 

где  t  – ступень селективности; 
tB  – время отключения выключателя (от момента подачи импульса на от-

ключающую катушку до момента гашения дуги на силовых контак-
тах), 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 
прямого и косвенного действия /2, 5, 6/. 

4.2 Собрать схему электрической цепи по рисунку 3.1 и снять время-

токовую характеристику реле РТВ для минимальной и максимальной уставки 
по времени. 

4.3 После сборки схемы электрической цепи по рисунку 3.1 поднять сер-
повидный 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 
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A"; S7 –"ABC"; S9 – "реле"; S10 –"обесточ"; S11 – "сек."; S12 – "замык."; S13 – 

"вкл."; S14 – "откл."; S15 –"откл". На встроенном в стенд трансформаторе тока 
следует установить такие коэффициенты трансформации, чтобы можно было 
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 срабатывания 
реле КА (до 10 А), которое следует занести в отчет; тумблером S13 отключать 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 3.2 и снять время-

токовую характеристику реле РТ 85/1 при минимальной и максимальной устав-
ке по времени. Последовательность работы со стендом УПС-62 аналогична п. 
4.2. 

4.8 Рассчитать уставки максимальной токовой защиты с реле РТ 85/1 по 
заданным преподавателем исходным данным. 

4.9 Собрать схему МТЗ на индукционном реле РТ 85/1 по рисунку 3.3. В 
качестве выключателя следует использовать электромагнитный пускатель, си-
ловые контакты которого должны быть включены в первичную цепь трансфор-
матора тока ТА. На реле РТ 85/1 выставить рассчитанные уставки и, подавая от 
стенда различные значения тока, убедиться в правильности работы защиты. 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 
1 Таблицы экспериментальных данных и полученные время-токовые харак-

теристики 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. 
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4 Почему в схемах МТЗ с реле РТ 85 не требуется промежуточных и сиг-

нальных реле? 

5 Как определить уставку по току МТЗ? 

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 3.1 – Схема для снятия время-токовой характеристики реле РТВ 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 – Схема для снятия время-токовой характеристики реле РТ 85 
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Рисунок 3.3 – Схема для испытаний работоспособности МТЗ с реле РТ 85 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

СТАТИЧЕСКИЕ 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 регулирования тока и напряжения при помощи стен-
дов УПВР-1Л и УПС-62М. 

2 Ознакомиться с устройством, принципом действия, способами настрой-
ки и схемами испытания реле типа РСТ и РСН /11, 12/, определить коэффициен-
ты 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 действия 
реле и угол максимальной чувствительности. Снять угловую характеристику 
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 требуют-
ся специальные меры по отстройке защиты от периодических составляющих и 

высших гармоник, которые могут содержаться в первичных токах защищаемого 
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 4.1 приведена структурная схема реле РСТ 11, а на рисунке 4.2 

– его принципиальная электрическая схема. Измерительный узел реле представ-
ляет собой промежуточный трансформатор тока ТА1, а узлом формирования 
служит выпрямительный мост UZ1. Преобразующей частью узла сравнения яв-
ляется однопороговый компаратор A1, который используется одновременно как 
первая ступень сравнения, определяющая ток срабатывания реле. В нѐм посту-
пающий сигнал сравнивается с заданным опорным напряжением. Для установки 
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опорного сигнала, с помощью которого задается уставка реле, предусмотрены 
переключатели уставок SB1... SB5. Ими шунтируется часть резисторов, образу-
ющих 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 4.1 соот-
ветствуют внешним выводам реле. 

По своим техническим характеристикам реле серий РСТ11–РСТ14 близки 
к хорошо зарекомендовавшим себя в эксплуатации электромагнитным реле мак-
симального 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: 

I IУСТ   min ( )1  , 

где Imin  – минимальный ток уставки, равный 1/4 значения тока, соответствующего 
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 дат-
чик напряжения, который содержит промежуточный трансформатор и два доба-
вочных резистора, включѐнных последовательно в цепь его первичной обмотки. 
Датчик имеет три вывода, которые позволяют использовать реле в двух диапа-
зонах рабочих напряжений. Переход в другой диапазон обеспечивается 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 усилителя, 
а напряжение от датчика напряжения поступает на инвертирующий вход. По-
этому при подаче на реле нормального напряжения выходное реле остается в 
обесточенном положении. Оно срабатывает, когда поданное на вход напряже-
ние становится ниже напряжения уставки, определяемой значением опорного 
напряжения. 

Заданная уставка по напряжению срабатывания устанавливается с помо-
щью кнопочных переключателей, выведенных на лицевую плату реле. 

Уставка реле рассчитывается как: 
 

U UУСТ   min ( )1   , 

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

в выдвинутое положение, и риски на торце головок расположены 
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 используются 
в схемах направленных защит для определения знака мощности при кротком замы-
кании 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 4.3. 

В схеме реле серий РМ11, РМ12 имеется всего один операционный усили-
тель, установленный на выходе узла сравнения. В остальном реле построено на 
резисторах, конденсаторах и полупроводниковых приборах массового примене-
ния. 
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Рисунок 4.3 – Зоны срабатывания реле РМ 

 

 

 

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

формирователь импульсов совпадения мгновенных значений сравниваемых напря-
жений (знак плюс относится к положительным значениям, знак минус – к отрица-
тельным значениям этих напряжений); tсов / tнес –  время сравнивающая цепочка; 
U01/U02 – ограничитель уровня напряжений;  – сумматор; А1 – выходной компара-
тор; УП – узел питания.  

 

Рисунок 4.4 – Структурная схема реле РМ11 и РМ12 

 

На рисунке 4.4 представлена структурная схема реле РМ11 и РМ12, на рисун-
ке 4.5 а – принципиальная электрическая схема реле РМ11, на рисунке 4.5 б – схема 
датчиков тока и напряжения реле РМ12, а на рисунке 4.5 в – схема комбинирован-
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ного узла питания реле переменным оперативным током. Пунктиром обведены эле-
менты, образующие узел сравнения (УС). В УС осуществляется раздельное сравне-
ние фазовых сдвигов между напряжениями ЕU и EI, полученными в узле формиро-
вания соответственно от датчиков напряжения и тока. С помощью фазоповоротных 
схем обеспечивается такое положение, чтобы сдвиг между ЕU  и EI равнялся нулю, 
когда сдвиг между подведенными UP и IP достигает угла максимальной чувстви-
тельности х. Командный управляющий сигнал на выходе реле возникает при усло-
вии, если напряжения ЕU и EI  оказываются сдвинутыми на угол не более чем ±90°, 
которым определяется зона срабатывания реле. Это соответствует совпадению зна-
ков мгновенных значений сравниваемых напряжений ЕU и EI в течение одной чет-
верти 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, суммируют-
ся и подаются на пороговый элемент – выходной компаратор А1 (рисунок 4.4). 

Если уровень суммарного сигнала превышает порог срабатывания компаратора, 
на выходе A1 возникает командный сигнал, вызывающий срабатывание выход-
ного 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 опу-
щенное 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 сра-
батывания реле РМ11 при утроенных значениях тока и напряжения срабатывания 
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 сра-
батывания не свыше 0,05 номинального. 
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Рисунок 4.5 б – Схема электрическая принципиальная датчиков тока и  
напряжения реле РМ12 
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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 рисунком 
4.6. По заданию преподавателя с помощью кнопочного переключателя на лице-
вой 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. 

К
I

IВ
ВОЗ

СР
 , 

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

Погрешность реле определить как 

К
I I

IСР
СР УСТ

УСТ



100% , 

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 4.7. По заданию преподавателя с помощью кнопочного пе-
реключателя на лицевой панели реле устанавить напряжение срабатывания. Посте-
пенно увеличивая выходное напряжение регулятором, по загоранию контрольной 
лампы HL1 определить напряжение срабатывания реле. В дальнейшем, при сниже-
нии напряжения по моменту затухания лампы HL1 определить напряжение возврата 
реле. Вычислить коэффициент возврата по результатам опытов в трѐхкратной по-
вторности и погрешность реле напряжения по аналогии с реле тока. 

4.3 При испытании реле РМ11 проверить мощности, потребляемые обмот-
ками 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 4.6 – Схема электрическая подключения для испытания реле тока РСТ 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 – 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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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 зафик-
сировать углы, при которых реле мощности замыкает (1) и размыкает свои 
контакты (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. 


 

м 
1 2

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
I U

I U

U

UВ
Н В

Н СР

В

СР





 . 

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 
перед аналогичными электромеханическими реле? 

3 Как выставить необходимый ток срабатывания реле типа РСТ? 

4 Как выставить необходимое напряжение срабатывания реле PСН? 

5 Каково назначение узла сравнения в реле направления мощности? 
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6 Каким образом производят регулировку углов срабатывания и воз-
врата реле типа РМ? 

7 Как определить зону действия и угол максимальной чувствительно-
сти реле мощности? 

8 Какие характеристики у реле мощности называют угловыми?  
 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

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 5.1), в неполную звезду (рисунок 5.2), на разность вто-
ричных токов двух фаз (рисунок 5.3), в фильтр токов нулевой последовательно-
сти (рисунок 5.4) /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. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Измерительные трансформаторы тока служат источниками оперативного 
тока только для работы защиты от короткого замыкания, когда ток в первичной 
цепи значительно превосходит рабочий ток. Объясняется это тем, что в нор-
мальном режиме ток нагрузки, проходящий по первичной обмотке трансформа-
тора тока, может изменяться в очень широких пределах – от тока аварийной 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.  

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 сумма 
токов всех фаз. При симметричном режиме работы в первичной сети ток в ну-
левом 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 замы-
кании на землю ток в рассмотренной схеме защиты появляется лишь в том слу-
чае, если замыкание произошло на фазе, в которой установлен трансформатор 
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 кото-
рых соединены: первичная – звездой, а вторичная – треугольником или наобо-
рот. 

Схема соединения в фильтр токов нулевой последовательности (называют 
еще «параллельного соединения трансформаторов тока») применяют для защит, 
реагирующих на однофазные замыкания. Токи прямой и обратной последова-
тельности (токи от междуфазных коротких замыканий и при нормальном режи-
ме работы) не вызывают тока во вторичной цепи. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

4.1 Соединить трансформаторы тока и приборы по схеме полной звезды 
(рисунок 5.1). 

В режиме трехфазной симметричной нагрузки, при включенных выклю-
чателях S1, S2, S3, провести опыты: нормального режима работы; обрыва про-
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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 5.2). Провести опыты трехфазного КЗ и всех видов двухфазного короткого 
замыкания. Результаты измерений внести в таблицу 5.2. 

4.3 Подключить амперметр РА4 на разность вторичных токов ТТ двух фаз 
А и С (рисунок 5.3). Провести опыты трехфазного и всех видов двухфазного 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 5.4). 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 
5.4, 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 режи-

мах 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 тока 
в "неполную звезду" при двухфазном КЗ? 

6.2 Каков порядок построения векторных диаграмм вторичных токов? 
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6.3 Какой из амперметров рисунка 5.1 включен как "фильтр тока нулевой 
последовательности"? 
6.4 Почему в электрической цепи по рисунку 5.3 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 5.4 при обрыве провода на сто-
роне высокого напряжения нагрузочного трансформатора сумма токов равна 
нулю? 

 
 
 

Таблица 5.1 – Опытные данные для схемы соединений трансформаторов тока 
"полная звезда" 

Режим в сети 

 

Значения тока в А 

IA 

 

IB 

 

IC 

 

Iа 

 

Iв 

 

Iс 

 

Iо 

 1.1 Трехфазное КЗ 
(нагрузка АВС) 
1.1.1 Нормальная 
схема вторичных це-
пей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Обрыв провода в 
одной фазе вторичной 
цепи ТТ (фаза В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Встречное (пере-
вернутое) включение 
трансформаторов тока 
(фаза С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Однофазное КЗ 
любой из фаз с нуле-
вым проводом (А,В,С) 
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Таблица 5.2 – Результаты измерений токов для схемы соединений "неполная  
звезда" трансформаторов тока 

Режим в 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 

 

      

      

      

 

Таблица 5.3 – Результаты измерений токов в электрической цепи при включе-
нии прибора (реле) на "разность токов двух фаз" 

Режим в 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 в 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 
высокого напряжения нагру-
зочного трансформатора 
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Рисунок 5.1 – Схема соединения трансформаторов тока и приборов 

в полную звезду  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема соединения трансформаторов тока и приборов                         
в неполную звезду 
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Рисунок 5.3 – Схема подключения прибора на разность вторичных токов двух 
фаз 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 5.4 – Схема соединения трансформаторов тока в фильтр токов 

нулевой последовательности 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

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 рассчитывать уставки защиты. 

 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1 Изучить назначение и принцип действия защит ЗТ-0,4 и 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 короткие замыкания снять и построить защит-
ные характеристики 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 провод 
вдали от подстанции. 

Устройство ЗТИ-0,4 предназначено для защиты трехфазных четырех-

проводных ВЛ 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью и повторными заземле-
ниями 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 выпускавшимся устройством ЗТ-0,4 защита ЗТИ-

0,4 обладает большей точностью по току и времени срабатывания от междуфаз-
ных и однофазных коротких замыканий на нулевой провод, действует при ко-
ротких замыканиях на землю, что повышает уровень надежности и электробез-
опасности линий 0,38 кВ. Защиту ЗТИ-0,4 устанавливают в низковольтных рас-
пределительных щитах комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
10/0,4 кВ мощностью от 63 до 160 кВА на отходящих ВЛ 0,38 кВ, оборудован-
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ных автоматическими выключателями с независимым расцепителем серии 
АЕ2000 или А3700 (А3100).      

Для сельских электрических сетей 0,38 кВ характерна большая несиммет-
рия фазных токов, обусловленная наличием однофазных коммунально-бытовых 
потребителей. В нормальном режиме работы 0,38 кВ ток нулевой последова-
тельности определяется как одна треть геометрической суммы фазных токов 
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 6.1а. При однофаз-
ном замыкании на нулевой провод характер распределения тока нулевой после-
довательности остается таким же, как в нормальном режиме. Значение этого то-
ка определяют сопротивлением петли фазный – нулевой провод от подстанции 
до места повреждения. 

Возникающее при замыкании фазного провода линии на землю токорас-
пределение приведено на рисунке 6.1б. При этом значение тока нулевой после-
довательности оказывается соизмеримым с током нулевой последовательности 
предшествующего нормального режима. В таких случаях защита ЗТ-0,4 оказы-
вается либо нечувствительной при загрублении уставки срабатывания по току, 
либо начинает ложно срабатывать, при возрастании токов утечки по изоляции 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 непре-
рывным сравнением этих величин. Указанный принцип реализуется формулой 

                                                    I k I IФ n 
0

,                                     (6.1) 

где IФ – приращение тока нулевой последовательности в фазах сети;       
I

0
– приращение тока в нулевом проводе ВЛ 0,38 кВ при коротком за-

мыкании на землю;                         
In  – пороговое значение контролирующей величины; 
I I IФ  

0 0

'  здесь I
0
– ток нулевой последовательности до повреждения,

I
0

'  – ток нулевой последовательности после короткого замыкания на 
землю, k – коэффициент пропорциональности; 
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Когда неравенство (6.1) не выполняется, на выходе устройства (рисунок 
6.2) сигнал отсутствует. 

Основным достоинством защиты ЗТИ-0,4 является исключение ложных 
срабатываний от токов утечки в нормальном режиме работы сети. Ток срабаты-
вания 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 

                                                            ),4,01(

1

2,4





У

ж

I

I
t                        (6.2) 

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 6.3), через которые пропускают три фазных и нулевой про-
вод линии. Кроме этого, устройство имеет зажимы для подключения независи-
мого расцепителя автоматического выключателя с номинальным напряжением 
срабатывания 110 В постоянного тока и для присоединения к однофазной сети 
переменного тока напряжением 220 В. 

Функциональная схема защиты приведена на рисунке 6.4. На                    
рисунке 6.5 изображена принципиальная электрическая схема лабораторной 
установки. 
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Таблица 6.1– Условия выбора и проверки уставок защиты ЗТИ-0,4 

Вид защи-
ты 

Уставка по то-
ку срабатыва-
ния, А 

Уставка по 
времени, с 

Регулировка 
уставки по 
току срабаты-
вания 

Коэффици-
ент чувстви-
тельности 

Номиналь-
ный ток ВЛ, 
А 

63 100 160 
)4,01(

2,4
)2(



У

ж

I

I
t  

Ступенчатая К
I

I

К

У
 

( )

,

2

15  
Защита от 
междуфаз-
ных КЗ 

I I IСЗ РMAX НД 11 0 4, ( , ) 

100 160 250 

Защита от 
однофаз-
ных КЗ на 
землю 

3-7 0,1+0,2 
Нерегулируе-
мая 

– 

Защита от 
однофазно-
го КЗ на 
нулевой 
провод 

I IСЗЗ НСMAX 121,  

)4,01(

1

2,4
)1(






Ум

ж

I

I
t  

Ступенчатая К
I I

I

MIN

К
НСMAX

УO


( )

 
40 80 120 

 

Примечание: 
           IСЗ– ток срабатывания защиты при междуфазных КЗ; 

I РMAX – максимальный рабочий ток линии; 
I НД – номинальный ток самого мощного электродвигателя; 
I К
( )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. 
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет следует включить функциональную схему ЗТИ-0,4 с кратким опи-
санием принципа действия защиты, результаты расчета уставок защиты, время-

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? 
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З В чем преимущества ЗТИ-0,4 перед другими подобными защитами и в 
частности 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 32144-

2013 в сети 0,38 кВ? 

8 Как у ЗТИ-0,4 реализована отстройка от естественной несимметрии токов 
линии 0,38 кВ? 

9 Имеет ли значение, каким образом расположить фазные и нулевой прово-
да в окнах датчиков ЗТИ-0,4? 

 

 

 
 

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 

IНН– ток в нейтрали                                           при замыкании                                      
                      IНЗ – ток в нейтрали     
 

Рисунок 6.1 –  Распределение токов нулевой последовательности в сети 0,38 кВ 
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Рисунок 6.2 – Пояснение принципа действия защиты ЗТИ-0,4 
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Рисунок 6.5 – Схема лабораторной установки 
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