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        Введение 

 

         При изучении дисциплины «Электрические аппараты» (ЭА) для 

формирования знаний, умений и навыков, а также для организации текущего 

контроля  необходимо выполнение лабораторных работ. Лабораторные 

работы закрепляют знания, приобретённые на лекционных и практических 

занятиях, прививают навыки для проведения экспериментов, позволяют 

приобрести умения при работе с электроустановками и измерительными 

приборами. В результате проведения лабораторных работ у студентов 

развиваются также навыки и умения обработки результатов экспериментов, 

они учатся сопоставлять теоретические выкладки с практическими 

исследованиями. 

          Лабораторные работы проводятся на универсальном типовом комплекте  

(стенде) учебного оборудования «Электрические аппараты» фронтальным 

методом (все студенты группы на лабораторных занятиях выполняют 

однотипные работы в соответствии с заданными вариантами) в соответствии с 

пройденным лекционным материалом.                                     

         Студент допускается к выполнению лабораторной работы после 

представления преподавателю подготовки к данной работе.  Подготовка к 

работе заключается в том, что должен быть изучен теоретический материал, 

соответствующий теме лабораторной работы  и выполнены расчётные 

задания, приведённые в методических указаниях. 

         При выполнении лабораторных работ студенты должны 

руководствоваться методическими указаниями, раскрывающими цель и 

содержание лабораторной работы, порядок и методы обработки результатов 

исследований.        

         В отчёте о выполненной работе должны быть приведены цель работы, 

расчёты, указанные в подготовке к работе, порядок выполнения работы, 

сопоставление расчётных и экспериментальных показателей. Выполнены 

графические построения с соблюдением стандартов и масштабов,  приведён 

вывод.  

         Для закрепления материала необходимо ответить на предложенные 

вопросы. Расчёты и графические построения могут быть выполнены с 

применением современных технологий. Отчёт оформляется на листах белой 

бумаги формата А4. Титульный лист отчёта оформляется по форме, принятой 

в АУЭС. 

          Отчёт защищается студентом до выполнения следующей лабораторной 

работы. Студент, не защитивший  отчёт по текущей работе, не допускается к 

выполнению следующей работы. Отчёт может быть защищён на текущем 

занятии или во время самостоятельной работы студентов с преподавателем 

(СРСП).  
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        1 Лабораторная работа №1. Изучение реле постоянного тока 

 

         Цель работы: ознакомление с принципом действия, определение 

характеристик и параметров электромагнитного реле типа РП21-003-УХЛ4-

24. 

          Используемое оборудование: 

          - модуль «Электромагнитное реле» (рисунок 1.1); 

          - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

          - модуль «Модуль питания»; 

          - модуль «Модуль измерительный»; 

         - модуль «Автотрансформатор»;  

         - соединительные проводники. 

 

 
                   Рисунок 1.1- Внешний вид лицевой панели лабораторного 

модуля «Электромагнитное реле» 

 

          Порядок выполнения лабораторной работы: 

         1) Изучить теоретический материал, достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы. 

         2) Согласно схеме (рисунок 1.2) выполнить электрические соединения 

модулей для исследования электромагнитного реле типа  РП21-003-УХЛ4-24. 

Монтаж схемы производить при отключенном питании. Ток контролировать 

амперметром РА1 модуля «Модуль измерительный», напряжение - 
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вольтметром PV1 модуля «Модуль измерительный». 

         Порядок работы: установить минимальное выходное напряжение авто-

трансформатора, повернув ручку регулировки против часовой стрелки до упо-

ра. Включить автоматический выключатель и выключатель 

дифференциального тока «Сеть» модуля «Модуль питания». Увеличивая 

выходное напряжение автотрансформатора TV2 от 0В до момента 

срабатывания реле К1) (загорание индикатора HL2, гашение индикатора HL1), 

занести показания вольтметра PV1 (Uср) и амперметра РА1 (Iср), при котором 

произошло срабатывание реле, в таблицу 1.1. 

         Уменьшая выходное напряжение автотрансформатора ТV2 от 24 В до 

момента отпускания реле К1 (загорание индикатора HL1, гашение индикатора  

HL2), занести показания вольтметра PV1(Uср)  и  амперметра РА1(Iср), при 

котором произошло срабатывание реле, в таблицу 1.1. 

          Рассчитать коэффициент возврата Кв и коэффициент запаса К3 (за пара-

метр хср  принять соответственно ток (I) и/или напряжение (U)). 

 

                                                

СР

ОТП

В

х

х
К  ,                                                                (1) 

 

                                                  

СР

НОМ

З

х

х
К   .                                                             (2) 

 

          Номинальные параметры электромагнитного реле типа РП21 -003-

УХЛ4-24: Рном= 2,5 Вт, UHOМ= 24 В. Напряжение выше 24 В не подавать! 

 
 

Рисунок 1.2- Схема электрическая принципиальная включения реле     

постоянного тока типа РП21-003-УХЛ4-24 

 

 3) После оформления черновика и проверки результатов преподавате-

лем необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и 

исправности преподавателю или лаборанту. 

     4) Сделать выводы. 
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              Таблица 1.1 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Uср, В      

Iср, А      

UHOМ, В      

IHOМ, А      

UOТП, В      

IOТП, А      

Кв (U)      

К3 (U)      

Кв (I)      

К3 (I)      

 

 

          Теоретическая часть. 

         Под реле понимают такой электрический аппарат, в котором при 

плавном изменении управляющего (входного) параметра до определенной 

наперед заданной величины происходит скачкообразное изменение 

управляемого (выходного) параметра. Хотя бы один из этих параметров 

должен быть электрическим. 

         По области применения реле можно разделить на реле для схем автома-

тики, для управления и защиты электропривода и защиты энергосистем. По 

принципу действия реле делятся на электромагнитные, поляризованные, 

тепловые, индукционные, магнитоэлектрические, полупроводниковые и др.  

В зависимости от входного параметра реле можно разделить на реле 

тока, напряжения, мощности, частоты и других величин. Реле может 

реагировать не только на входной параметр, но и на разность значений 

(дифференциальное реле), изменение знака или скорости изменения входного 

параметра. 

         По принципу воздействия на управляемую цепь реле делятся на 

контактные и бесконтактные. Выходным параметром бесконтактных реле 

является резкое изменение сопротивления, включенного в управляемую цепь. 

Разомкнутому состоянию контактов контактного реле соответствует большое 

сопротивление управляемой цепи бесконтактного реле. Это состояние 

бесконтактного реле называется закрытым. Замкнутому состоянию контактов 

контактного реле соответствует малое сопротивление в управляемой цепи 

бесконтактного реле. Такое состояние бесконтактного реле называется 

открытым. 

         По способу включения реле различаются на первичные и вторичные. 

Первичные реле включаются в управляемую цепь непосредственно, 

вторичные - через измерительные трансформаторы. 

         Рассмотрим характеристику управления реле, представляющую собой 

зависимость выходного параметра от входного для реле с замыкающим 
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контактом. У таких реле при отсутствии входного сигнала контакты 

разомкнуты и ток в управляемой цепи равен нулю. Значение входного 

параметра х (напряжения, тока и т.д.), при котором происходит срабатывание 

реле, называется параметром (напряжением, током и т.д.) срабатывания. До 

тех пор, пока х < х cp, выходной параметр у равен нулю либо своему 

минимальному значению уmin(для бесконтактных аппаратов). При х = хср 

выходной параметр скачком меняется от уmin до уmах. Происходит 

срабатывание реле. Если после срабатывания уменьшать значение входного 

параметра, то при х < хотп происходит скачкообразное возвращение выходного 

параметра от значения уmax  до 0 или уmin - отпускание реле. Значение входного 

параметра, при котором происходит скачкообразное отпускание реле, 

называется параметром отпускания. Значения параметров срабатывания или 

отпускания, на которые отрегулировано реле, называются уставкой по 

входному параметру. 

         Время с момента подачи команды на срабатывание до момента начала 

возрастания выходного параметра называется временем срабатывания. Это 

время зависит от конструкции реле, схемы его включения и входного 

параметра. Чем больше значение входного параметра  хном  по сравнению с хср, 

тем быстрее срабатывание реле. 

          Отношение  хном/хср  называется коэффициентом запаса Kз. Следует 

отметить, что с ростом коэффициента запаса возрастает вибрация контактов 

электромагнитного реле. Для ряда реле очень важно отношение хотп/хср, 

называемое коэффициентом возврата Кв. 

          Время с момента подачи команды на отключение до достижения мини-

мального значения выходного параметра называется временем отключения. 

Для контактных реле это время состоит из двух интервалов - времени 

отпускания и времени горения дуги. Требования к реле в значительной мере 

определяются их назначением. К реле защиты энергосистем предъявляются 

требования селективности, быстродействия, чувствительности и надежности. 

          Под селективностью понимается способность реле отключать только 

поврежденный участок энергосистемы. Достаточно высокое быстродействие 

позволяет резко снизить последствия аварии, сохранить устойчивость 

системы при аварийных режимах, обеспечить высокое качество 

электроэнергии. Минимальное значение входного параметра, при котором 

реле срабатывает, называется чувствительностью. Увеличение 

чувствительности позволяет улучшить качество электротехнических 

устройств. Так, например, повышение чувствительности релейной защиты 

позволяет сократить длину электропередачи, которая не может быть 

защищена от аварийных режимов. 

Реле защиты энергосистем должны иметь высокую надежность. В про-

тивном случае возможно развитие тяжелых аварий и недоотпуск большого ко-

личества электроэнергии. К реле схем автоматики, а также управления и 

защиты электропривода, предъявляются самые разнообразные специфические 

требования. Эти реле работают в тяжелых условиях эксплуатации. 
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         Электромагнитные реле находят широкое применение в схемах защиты 

и автоматики. Они обеспечивают максимальную, минимальную и нулевую 

защиту по току и напряжению, а так же позволяют осуществлять 

автоматический пуск, реверс, торможение и остановку электродвигателей.  

  

Контрольные вопросы. 

1. Приведите определение реле. 

2. Какие бывают реле по принципу воздействия на управляемую цепь? 

3. Как определить коэффициент возврата и коэффициент запаса? 

4. Требования, предъявляемые к реле. 

5. Объясните принцип работы реле РП21-003-УХЛ4-24. 

6. Что такое селективность? 

7. Что такое чувствительность? 

8. Что подразумевается под временем срабатывания реле?  

 

         2 Лабораторная работа №2. Изучение реле переменного  тока 

 

        Цель работы: ознакомление с принципом действия и определение 

характеристик и параметров электромагнитного реле типа РП21-003-УХЛ4-

24. 

          Теоретическая часть. 

     Перед выполнением лабораторной работы ознакомиться с 

теоретической частью к лабораторной работе №1 «Изучение реле постоянного 

тока». 

 

         Порядок выполнения лабораторной работы: 

         1) Изучить теоретический материал,  достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы.  

          

 
 

          Рисунок 2.1- Схема электрическая принципиальная включения реле  

переменного тока типа РП21-003-УХЛ4-24~ 
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         Согласно схеме (рисунок 2.1) выполнить электрические соединения 

модулей для исследования электромагнитного реле типа РП21-003-УХЛ4-24~. 

Монтаж схемы производить при отключенном питании. Ток контролировать 

амперметром РА1 модуля «Модуль измерительный», напряжение - вольт-

метром PV1 модуля «Модуль измерительный». Напряжение выше 24 В не 

подавать! 

 

   Используемое оборудование: 

 - модуль «Электромагнитное реле»; 

 - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

 - модуль «Модуль питания»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - модуль «Автотрансформатор»; 

 - соединительные проводники. 

 

2) Установить минимальное выходное напряжение автотрансформатора, 

повернув ручку регулировки против часовой стрелки до упора. Включить 

автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока 

«Сеть» модуля «Модуль питания». Увеличивая выходное напряжение авто-

трансформатора TV2 от 0В до момента срабатывания реле К2 (загорание 

индикатора HL2, гашение индикатора HL1), занести показания вольтметра 

PV1 ((Uср) и амперметра РА1 (Iср), при котором произошло срабатывание реле, 

в таблицу 2.1. 

         Уменьшая выходное напряжение автотрансформатора TV2 от 24 В до 

момента отпускания реле К2 (загорание индикатора HL1, гашение индикатора 

НL2) занести показания вольтметра PV1 (Uср) и амперметра РА 1 (Iср), при 

котором произошло срабатывание реле, в таблицу 2.1. 

 

          Таблица 2.1 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Uср, В      

Iср, А      

UHOМ, В      

IHOМ, А      

UOТП, В      

IOТП, А      

Кв(U)      

К3(U)      

Кв(I)      

К3(I)      

 

         Рассчитать коэффициент возврата Кв и коэффициент запаса К3 (за пара-

метр хCP  принять соответственно ток (I) и/или напряжение (U)). 
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      Номинальные параметры электромагнитного реле типа РП21-003-

УХЛ4 24~: Sном= 3,5 ВА, UHOМ = 24 В.  

     3) После оформления черновика и проверки результатов преподавателем 

необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и ис-

правности преподавателю или лаборанту. 

     4) Сделать выводы. 

 

          Контрольные вопросы. 

1.  Приведите определение реле. 

2. Классификация реле. 

3. Требования, предъявляемые к реле. 

4.  К какому типу относится реле, изучаемое в данной лабораторной             

работе. 

5. Способы включения реле. 

6. Почему вторичные реле подключают через измерительные трансформаторы? 

7. Какие требования предъявляются к реле схем автоматики? 

9.  Что подразумевается под временем отключения реле?  

 

3 Лабораторная работа №3. Изучение устройств сигнализации 

 

         Цель работы: ознакомление с работой схем световой сигнализации. 

 

          На рисунке  3.2 показана наиболее распространенная арматура световой 

сигнализации, которая имеет следующие основные части; корпус, патрон, 

лампу, светофильтр, а также детали крепления и подводящие контакты для 

монтажа проводов. 

 
       а) 

 



14 
 

 
 б) 

 

 
                                                         в) 

       а- включение лампы; б - отключение лампы; в - изменение 

накала лампы. 

Рисунок 3.1- Схемы световой сигнализации 

 

                                  
 Рисунок 3.2 - Устройство малогабаритной арматуры  

световой сигнализации 

 

          Используемое оборудование: 

 - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура» (рисунок 3.3); 

 - модуль «Электромагнитное реле»; 

 - модуль «Автотрансформатор»; 

 - модуль «Модуль питания»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - соединительные проводники. 
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Рисунок 3.3 - Внешний вид лицевой панели 

лабораторного модуля «Секундомер и светосигнальная арматура» 

 

          Порядок выполнения лабораторной работы: 

         1) Изучить теоретический материал достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы. 

        2) Согласно рисунку 3.4 поочередно выполнить электрические 

соединения модулей, К1- реле типа РП21-003-УХЛ4-24. Монтаж схемы 

производить при отключенном питании! 

      Порядок работы: для каждой схемы установить минимальное выходное 

напряжение автотрансформатора, повернув ручку регулировки против 

часовой стрелки до упора. Включить автоматический выключатель и 

выключатель дифференциального тока «Сеть» модуля «Модуль питания». 

Увеличивая напряжение  до момента срабатывания реле и наблюдать за 

переключением индикаторов. Напряжение выше 24 В не подавать! 

          3) После оформления черновика и проверки результатов преподавателем 

необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и ис-

правности преподавателю или лаборанту. 

          4) Сделать выводы. 
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                                                                        а) 

 
                                                                        б) 

 
                                                                        в)                                                                                       

                 а - включение лампы; б - отключение лампы; в - изменение 

накала лампы. 

                  Рисунок 3.4- Электрические схемы световой сигнализации  

 

Теоретическая часть. 

        Для обеспечения нормальной работы любых устройств электроуправле-

ния необходимо своевременное и надежное оповещение обслуживающего 

персонала о состоянии, режимах работы и положениях отдельных 

механизмов, приводов, узлов, а также достижении заданных или предельных 

значений рабочих параметров (скорости, давления, температуры и т.п.). Для 

выполнения этих функций используют различные аппараты и устройства 

световой, звуковой и визуальной сигнализации. 



17 
 

Световая сигнализация осуществляется при помощи отдельных ламп, 

световых табло и светящихся мнемосхем, размещаемых на пультах и панелях 

управления. Используя сигнальные лампы и арматуру с колпачками разных 

цветов, можно сообщать необходимую информацию. На рисунке 3.1, а 

приведена схема, в которой сигнализация осуществляется при зажигании 

сигнальной лампы HL1 с использованием замыкающих и размыкающих 

управляющих контактов К1.1. Аналогичная схема с сигнализацией, связанной 

с отключением лампы, показана на рисунке 3.1, б. Схема с изменением накала 

лампы (рисунок  3.1, в) обладает повышенной надежностью, поскольку в этом 

случае все время контролируется исправность лампы и цепей питания по-

следней. Сигнальные лампы включают в сеть постоянного и переменного тока 

любого стандартного напряжения. Наиболее часто в цепях сигнализации 

используют напряжения 6 В, 12 В, 24 В и 48 В поскольку в этом случае лампы 

включают непосредственно без добавочных сопротивлений. В современных 

установках электроавтоматики используют многообразную сигнальную 

арматуру - от миниатюрных коммутаторных ламп до светофоров с лампами 

накаливания или светодиодами. 

 

           Контрольные вопросы. 

1. Функции светосигнальной арматуры. 

2. Перечислите основные виды световой сигнализации. 

3. В каких случаях   используют схемы, приведенные на рисунке 3.1 

соответственно. 

4. Что вы знаете про лампы накаливания? 

5. Что вы знаете про светодиоды? 

6. Что вы знаете про сигнальные лампы? 

7. Что такое мнемосхема? 

8. Что такое панель управления? 

 

          4 Лабораторная работа №4. Изучение контакторов переменного 

тока 

 

     Цель работы: исследование электрических характеристик контактора 

переменного тока. 

 

      Используемое оборудование:  

- модуль «Магнитный пускатель» (рисунок 4.1); 

 - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

 - модуль «Автотрансформатор»; 

 - модуль «Модуль питания»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - соединительные проводники. 
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             Рисунок 4.1- Внешний вид лицевой панели 

              лабораторного модуля «Магнитный пускатель» 

 

           Порядок выполнения лабораторной работы: 

   1) Изучить теоретический материал достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы. 

   2) Согласно схеме (рисунок 4.2) выполнить электрические соединения 

модулей для изучения контактора типа КМИ-10910 9А-24 В. Монтаж схемы 

производить при отключенном питании! Напряжение контролировать 

вольтметром PV1 модуля «Модуль измерительный». Силу тока 

контролировать амперметром РАЗ модуля «Модуль измерительный». 

    Примечание - На фазы виртуального асинхронного электродвигателя 

запрещается подавать внешнее напряжение! 

    Порядок работы: установить минимальное выходное напряжение авто-

трансформатора, повернув ручку регулировки против часовой стрелки до 

упора. Включить автоматический выключатель и выключатель 

дифференциального тока «Сеть» модуля «Модуль питания». 

    Увеличивая выходное напряжение автотрансформатора TV2 от 0В до 

момента срабатывания контактора  КМ1 (якорь втянется в катушку, на фазах 

виртуального электродвигателя появится напряжение, о наличии которого 

свидетельствует загорание соответствующих индикаторов), показания 

вольтметра PV1 (Uср) и амперметра РАЗ (Iср) при котором произошло 
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срабатывание контактора занести в таблицу 4.1. Провести эксперимент не 

менее 5 раз. Напряжение выше 24 В не подавать! 

 

 
                 Рисунок 4.2- Электрическая схема включения контактора 

       

        3) Поменять амперметр РА3 на амперметр РА1 модуля «Модуль измери-

тельный». Уменьшая выходное напряжение автотрансформатора TV 2 от 24 В 

до момента отпускания якоря контактора  КМ1, показания вольтметра PV1 

(Uот) и амперметра  РАЗ (Iот) при котором произошло отпускание якоря 

контактора занести в таблицу 4.1.  

       4) Во избежание перегрева катушки контактора не допускать длитель-

ной работы с невтянутым якорем, а также необходимо делать паузу (2 мин.) 

между экспериментами. Провести эксперимент не менее 5 раз. Рассчитать 

коэффициент возврата Кв и коэффициент запаса К3 (за параметр хср принять 

соответственно ток (I) и/или напряжение (U)) (смотри лабораторную работу 

№1). 

 

       Таблица 4.1 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Uср, В      

Iср, А      

UHOМ, В      

IHOМ, А      

UOТП, В      

IOТП, А      
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Кв (U)      

К3 (U)      

Кв (I)      

К3 (I)      

         

    4) После оформления черновика и проверки результатов препода-

вателем необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном 

составе и исправности преподавателю или лаборанту. 

     5) Сделать выводы. 

 

Теоретическая часть. 

Контактор представляет собой электрический аппарат, 

предназначенный для коммутации силовых электрических цепей. Замыкание 

или размыкание контактора осуществляется чаще всего под воздействием 

электромагнитного привода. 

    Все контакторы классифицируются: 

 - по роду тока главной цепи и цепи управления (включающей катушки) 

-постоянного, переменного, постоянного и переменного тока;  

 - по числу главных полюсов - от 1 до 5; 

 - по номинальному току главной цепи - от 1,5 А до 4800 А; 

 - по номинальному напряжению главной цепи: от 27 В до 2000В посто-

янного тока, от 110 В до 1600 В переменного тока частотой 50 Гц, 60 Гц 500 

Гц, 1000 Гц, 2400 Гц, 8000 Гц, 10 000 Гц; 

 - по номинальному напряжению включающей катушки: от 12 В до 440 

В постоянного тока, от 12 В до 660 В переменного тока частотой 50 Гц, от 24 

В до 660 В переменного тока частотой 60 Гц; 

 - по наличию вспомогательных контактов - с контактами, без контактов. 

     Контакторы  состоят из системы  главных  контактов, дугогасительной,  

электромагнитной систем и вспомогательных контактов. Главные контакты 

осуществляют замыкание и размыкание силовой цепи. Они должны быть рас-

считаны на длительное проведение номинального тока и на производство 

большого числа включений и отключений при большой их частоте. 

Нормальным считают положение контактов, когда через втягивающую 

катушку контактора не протекает электрический ток и освобождены все 

имеющиеся механические защелки. 

    Главные контакты могут выполняться рычажного и мостикового типа. 

Рычажные контакты предполагают поворотную подвижную систему, 

мостиковые - прямоходовую. 

        Дугогасительная система обеспечивает гашение электрической дуги, ко-

торая возникает при размыкании главных контактов. Способы гашения дуги и 

конструкции дугогасительных систем определяются родом тока главной цепи 

и режимом работы контактора. Дугогасительные системы контакторов 

постоянного тока отличаются от дугогасительных систем контакторов 
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переменного тока, так как принципы гашения дуги при постоянном и 

переменном токе отличаются. 

       Дугогасительные камеры контакторов постоянного тока построены на 

принципе гашения электрической дуги поперечным магнитным полем в каме-

рах с продольными щелями. Магнитное поле, в подавляющем большинстве 

конструкций, возбуждается последовательно включенной с контактами 

дугогасительной катушкой. 

       Контакторы переменного тока выполняются с дугогасительными 

камерами с деионной решеткой. При возникновении дуга движется на 

решетку, разбивается на ряд мелких дуг и в момент перехода тока через ноль 

гаснет. Погасить дугу на переменном токе в принципе легче чем на 

постоянном, поэтому контакторы постоянного тока имеют более сложную 

систему дугогашения. 

       Электромагнитная система контактора обеспечивает дистанционное 

управление контактором, т. е. включение и отключение. Конструкция 

системы определяется родом тока и цепи управления контактора и его 

кинематической схемой. Электромагнитная система состоит из сердечника, 

якоря, катушки и крепежных деталей. 

      Вспомогательные контакты производят переключения в цепях управле-

ния контактора, а также в цепях блокировки и сигнализации. Они рассчитаны 

на длительное проведение тока не более 20 А, и отключение тока не более 5 

А. Контакты бывают как замыкающие, так и размыкающие, в подавляющем 

большинстве случаев мостикового типа. 

          Контакторы постоянного тока предназначены для коммутации цепей по-

стоянного тока и, как правило, приводятся в действие электромагнитом посто-

янного тока. 

          Контакторы переменного тока предназначены для коммутации цепей пе-

ременного тока. Электромагниты этих контакторов могут быть как 

переменного, так и постоянного тока. 

      В настоящее время частота коммутаций в схемах электропривода дости-

гает 3600 раз в час, такой режим работы является наиболее тяжелым. При 

каждом включении и отключении происходит износ контактов. Для 

контакторов существует также режим редких коммутаций, характеризуемый 

более тяжелыми условиями, чем при нормальных коммутациях (ток 

включения достигает 10Iном). Такие режимы возникают довольно редко 

(например, при коротком замыкании). 

    Основными техническими данными контакторов являются 

номинальный ток главных контактов, предельный отключаемый ток, 

номинальное напряжение коммутируемой цепи, механическая и 

коммутационная износостойкость, допустимое число включений в час, 

собственное время включения и отключения. 

 

Контрольные вопросы. 

         1. Приведите определение контактора. 
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         2. Классификация контакторов. 

         3. Перечислите основные элементы контакторов. 

         4. Назначение контакторов. 

         5. Перечислите основные технические данные контакторов. 

         6. Чем отличается вакуумный контактор от электромагнитного контак-

тора? 

          7. Чем отличается дугогасительная система контактора  постоянного 

тока от  дугогасительной системы контактора переменного тока?  

         8. Из каких частей состоит электромагнитная система контактора? 

  

 

         5 Лабораторная работа №5. Изучение магнитного пускателя   

переменного тока 

 

      Цель работы: ознакомление с устройством магнитного пускателя и 

исследование его эксплуатационных характеристик. 

 

      Используемое оборудование: 

 - модуль «Магнитный пускатель»; 

 - модуль «Командоаппараты и датчики»; 

 - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - модуль «Модуль питания»; 

 - соединительные проводники. 

         Порядок выполнения лабораторной работы:  

         1) Изучить теоретический материал достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к проведению лабораторной работы. 

         2) Согласно схеме (рисунок 5.1) выполнить электрические соединения 

модулей для изучения магнитного пускателя типа КМИ-10910 9А -24 В. 

Монтаж схемы производить при отключенном питании. «Стоп» - кнопка SB2 

модуля «Командоаппараты и датчики», «Пуск» - кнопка SB1 модуля 

«Командоаппараты и датчики». Примечание - На фазы виртуального 

асинхронного электродвигателя запрещается подавать внешнее напряжение. 

          3)После оформления черновика и проверки результатов преподавателем 

необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и ис-

правности преподавателю или лаборанту. 

   4) Сделать вывод. 
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Рисунок 5.1- Электрическая принципиальная  

схема включения магнитного пускателя 

 

     

           Теоретическая часть. 

     Магнитные пускатели - аппараты, предназначенные для 

дистанционного управления электродвигателями переменного тока малой и 

средней мощности. В комплект магнитного пускателя обычно входят один 

или два контактора, кнопочный пост, тепловое реле, предназначенное для 

защиты двигателя от длительных перегрузок. В реверсивных МП применяется 

электрическая и механическая блокировка предотвращения включения обоих 

контакторов. Работа асинхронных электродвигателей в значительной степени 

зависит от таких свойств пускателей, как износостойкость, коммутационная 

способность, надёжность защиты от перегрузок.  

         В процессе эксплуатации довольно часто обрывается одна из фаз 

трёхфазного питающего напряжения, например из-за перегорания 

предохранителя. К двигателю при этом подводятся только две фазы, и ток в 

статоре резко возрастает, что приводит к выходу его из строя из-за нагрева 

обмотки до высокой температуры. Тепловые реле пускателя от этих токов 

должны срабатывать и отключать электродвигатель. При включении 

асинхронного электродвигателя пусковой ток шестикратно превышает 

значение номинального. При таком токе даже незначительная вибрация 

контактов может быстро вывести их из строя. Это накладывает высокие 

требования в отношении вибрации на контакты. Поэтому подвижные части 
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контакторов магнитного пускателя делаются, возможно легче, уменьшается 

их скорость, увеличивается контактное нажатие. 

     При номинальных токах до 100 А целесообразны серебряные накладки 

на медных контактах. При токе выше 100 А эффективна композиция серебра и 

оксида кадмия. После разгона электродвигателя ток падает до номинального 

значения. Поэтому отключение работающего электродвигателя происходит 

при меньшей токовой нагрузке контактов. 

          При отключении электродвигателя восстанавливающееся напряжение на 

контактах равно разности напряжения сети и ЭДС электродвигателя. В 

результате на контактах контактора появляется напряжение, составляющее 

15...20% UHOМ, т.е. отключение происходит в облегченных условиях. 

    Нередки случаи, когда электродвигатель необходимо отключить от сети 

сразу после пуска. В этих случаях контактор пускателя отключает ток, равный 

шестикратному номинальному при низком коэффициенте мощности 

(соs <0.3) и восстанавливающемся напряжении сети. При действующих нор-

мах после 50-кратного включения и отключения заторможенного электродви-

гателя пускатель должен быть пригоден для дальнейшей работы. В 

технических данных магнитных пускателей указывается их номинальный ток 

и номинальная мощность электродвигателя, с которым может работать 

данный пускатель, возрастает с увеличением номинального напряжения. 

Наибольшее рабочее напряжение пускателей равно 660 В. Электрическая 

износостойкость контакторов пускателя обратно пропорциональна мощности 

управляемого электродвигателя в 1,5-2 раза. 

 

Контрольные вопросы. 

 1. Объясните назначение магнитных пускателей. 

 2. Перечислите основные свойства магнитных пускателей. 

 3. Чем отличается магнитный пускатель от тиристорного пускателя?  

 4. Как изменяется напряжение на контакторах в зависимости от режима 

работы электродвигателя? 

 5. Какое свойство магнитного пускателя позволяет ему дистанционно 

управлять АД? 

 6. Назначение тепловых реле пускателя? 

 7. Объясните, что такое самоподхват пускателя? 

8. В каком случае осуществляется самоподхват пускателя? 

 

6 Лабораторная работа № 6.  Исследование защитных 

характеристик низковольтных плавких предохранителей 
 

    Цель работы:  изучение конструкций низковольтных  плавких 

предохранителей  и исследование  защитных характеристик предохранителя. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы: 
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         1) Ознакомиться с конструкциями и техническими характеристиками 

низковольтных предохранителей  ПР-2 и ПН-2. 

   2) Используя компьютерную программу провести исследование 

защитных характеристик предохранителя ПН-2  в соответствии с вариантом 

задания. 

   3) На основе  пакета анализа Excel, выполнить  статистическую 

обработку полученных экспериментальных данных. 

   4) По результатам исследования построить  защитную  (время - 

токовую)  характеристику предохранителя  с нанесением  на ней  найденного 

диапазона разброса времени плавления плавкой вставки.  

   5) Провести численные исследования зависимости температуры  кабеля 

цепи  от тока нагрузки и номинального  тока плавкой вставки. 

 

6.1 Порядок выполнения заданий 

Задание №1. Исследования защитных  характеристик  предо-

хранителей. 

Время - токовая или защитная характеристика предохранителя 

представляет   собою  зависимость времени плавления плавкой вставки  

предохранителя от тока цепи. Обычно по оси абсцисс откладывают не ток 

цепи, а кратность тока цепи  к номинальному  току плавкой вставки.  

         Порядок работы по 1 заданию следующий: 

         1) Выбираем из списка номинальный ток предохранителя  и из списка 

номинальный ток плавкой вставки  токи предохранителя и  плавкой вставки в 

соответствии с вариантом задания. 

2) Устанавливаем   флажок стохастический характер выходных 

данных. 

3) Вводим   в поле Ток нагрузки  необходимое значение тока и нажимаем  

кнопку Пуск. 

При  выполнении  этого задания ток нагрузки следует менять  таким 

образом, чтобы кратность тока нагрузки α принимала ориентировочно 

следующие значения:  1;1,2;1,3; 1,4; 1,5; 1,6;  2; 10. 

Задаваясь кратностью тока, ток нагрузки находим по формуле:  

.ннагр II   

4) Повторяем опыт, т.е. нажимаем  кнопку Пуск   (5 – 7) раз.  

Этим мы имитируем процесс замены сгоревшей вставки. 

При выполнении опытов следует обратить внимание на то, что время 

плавления вставки постоянно меняется, т.е. носит стохастический 

(случайный) характер. 

5) Заносим полученные данные в таблицу Excel. 

Вид таблицы с полученными экспериментальными данными  показан на 

рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Пример таблицы с данными выполненного эксперимента  

 

Поскольку экспериментальные данные носят стохастический характер, 

то при их обработке необходимо  применять статистические методы. 

В нашем случае для  статистической обработки полученных данных  мы 

воспользуемся процедурой   Описательная статистика  из  пакета  анализа 

Excel, диалоговое окно которой показано на рисунке 6.2. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Диалоговое окно процедуры «Описательная статистика» 

 

В этом  окне  в качестве входного интервала  указываем диапазон ячеек  

с данными времени плавления вставки, а в качестве выходного интервала 

указываем с помощью мышки ячейку, с которой будет осуществляться вывод 

результатов анализа. Кроме того, устанавливаем флажки в полях: итоговая 

статистика и уровень надежности 70 %. 

Результат работы пакета анализа, будет выведен на лист электронной 

таблицы.  На рисунке 6.2 приведен пример обработки данных  с помощью 

пакета  анализа. 

В выведенных на лист  данных для нас  наибольший интерес будут  

представлять  2 величины:  
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1) Среднее значение  (для примера оно равно                            сек.). 

2) Уровень надежности (для примера он равен             сек.).  

 

Среднее значение характеризует  наиболее вероятную величину, 

которой соответствуют  случайные величины, а уровень надежности 

определяет  ошибку (погрешность)  измерения, обусловленную случайными 

факторами. По этим данным  и определяется диапазон, в котором будет 

находиться время  плавления  вставки с доверительной вероятностью  Р =70%.  

Обработку  результатов измерений необходимо выполнять с учетом 

определенных установленных  правил. 

Рассмотрим эти правила. 

Погрешность измерения  следует округлять  до первой значащей цифры, 

всегда увеличивая ее на единицу. 

Значащими называют  все цифры, кроме нулей, стоящих впереди числа. 

Например, 0,00807 – в этом числе имеется три значащих цифры: 8, ноль 

между 8 и 7 и 7; первые три нуля незначащие.  

 

Примеры: 

8.27 ≈ 9;  

0.237 ≈ 0.3; 

0.00035 ≈ 0.0004 

0.0862 ≈ 0.09 

857.3 ≈ 900 

43.5 ≈ 50 

Следовательно,  для нашего примера погрешность измерения будет 

равна 0.153 ≈ 0.2; 

Результаты измерения округляют с точностью «до погрешности», т.е. 

последняя значащая цифра в результате должна находиться в том же разряде, 

что и в погрешность. 

Примеры:  

243.871 ± 0.026 ≈ 243.87 ± 0.03; 

243.871 ± 2.6 ≈ 244 ± 3; 

        1053 ± 47 ≈ 1050 ± 50. 

Для нашего примера результат измерения будет равен: 

                                        
.2,01,1 

сл
ttt  

Следовательно, для рассматриваемого примера минимальное и 

максимальное значения  диапазона будут  соответственно равны: 

                                         
 слtttmin 1,1 - 0,2 = 0,9 сек; 

                                        
 слtttmax 1,1 + 0,2 = 1,3 сек. 

 

 

1454.1t
153,0 слt
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Рисунок  6.3 - Результат работы пакета анализа 

 

Считается, что  с вероятностью 70%   из 100 выполняемых опытов в 70 

случаях  время плавления  вставки при кратности тока равной 5 (в нашем 

примере)   будет попадать в найденный  интервал  (0,94 – 1,34 сек.). 

И только в 30 % из всего количества проведенных опытов время 

плавления может не попасть в найденный   диапазон. 

П р и м е ч а н и е - В научных и инженерных расчетах случайную 

ошибку принято  определять с вероятностью 70%.   

6) Изменяя  ток нагрузки по аналогии с рассмотренным выше  

примером,  определяем  минимальное и максимальное значения времени 

плавления вставки для новой  кратности тока. 

По  полученным данным строим время - токовую  характеристику 

предохранителя  для исследуемой  плавкой вставки. 

Построенная  характеристика  должна включать в себя диапазон, в 

котором с вероятностью 70 %   будет находиться время плавления   плавкой 

вставки. 

Задание № 2. Исследование зависимости температуры кабеля от тока 

цепи и номинального тока плавкой вставки предохранителя. 
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В этом задании необходимо выполнить  исследование зависимости 

температуры  защищаемого  кабеля   от тока нагрузки при использовании   

плавких вставок с различными номинальными токами. 

Исследование провести для двух  температурных режимов:  

1) Температура окружающей среды равна  40.°С (Лето). 

2) Температура окружающей среды равна  -5°С  (Зима). 

 

Выполненными исследованиями определить, при каком отношении 

допустимого тока кабеля к номинальному току плавкой вставки  

предохранитель  надежно защищает кабель от перегрузки (т.е. защищает 

изоляцию кабеля от высыхания, которое возникает при превышении 

температуры кабеля сверх допустимой для него температуры). 

При выполнении задания следует обратить внимание на следующее 

обстоятельство. 

         При  кратностях тока  цепи от 1,3  до  нI6,1 , соответствующих 

диапазону, при котором вставка   может перегорать  в течение длительного 

времени, через кабель и предохранитель будет также длительно протекать ток 

перегрузки.  

В результате температура кабеля может превысить  допустимое  

значение, что вызовет ускоренный износ изоляции  кабеля и резкое 

сокращение срока службы.  

Порядок работы  по выполнению 2 задания  следующий: 

1) В соответствии с вариантом задания, выбрать из выпадающего списка 

и ввести  в программу значения: 

          - номинального тока предохранителя; 

          - номинального тока плавкой вставки; 

          - температуры окружающей среды. 

  2)  В поле  Ток нагрузки  ввести  значение тока нагрузки. 

При выполнении исследования ток нагрузки принимать равным 

следующим значениям: 

         ДОПнагр InI  ,     (n=0.8;1,0;1,2;1,5;1,6), 

где 
ДОПI  - допустимый ток нагрузки кабеля 

Значения допустимого тока приведены  в таблице 2.  

          Порядок выполнения лабораторной работы:  

1) Предварительно  ознакомиться с  теоретическими сведениями по теме 

работы. 

2) Ознакомиться с   конструкциями   предохранителей  ПН-2 и ПР-2, 

имеющихся в лаборатории. 

После теоретического и практического знакомства с плавкими 

предохранителями, и ответов на  контрольные вопросы, приведенных в конце 

методических указаний,  студент  получает допуск к выполнению работы. 
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В виду того, что  определение время - токовой характеристики 

предохранителя связано с определенными  материальными затратами,   для ее  

исследования  разработана компьютерная программа. Для придания 

стохастического характера времени перегорания плавкой вставки, что имеет 

место в реальных предохранителях, в  программе  использован генератор 

случайных чисел. 

Для начала работы необходимо открыть файл «Лабораторные работы 

по электрическим аппаратам». 

На появившемся электронном листе нажать на кнопку «  Лабораторные 

работы». 

В результате  откроется меню   программ    по  выполнению  

виртуальных лабораторных работ  по электрическим аппаратам, приведенное 

на рисунке 6.4. 

 

 
 

Рисунок 6.4 - Меню   лабораторных работ 

 

В открывшемся меню выбираем  пункт Исследование защитных 

характеристик плавких предохранителей,  и нажимаем   кнопку ОК. 

В появившемся  диалоговом окне, приведенном на рисунке 6.5, 

устанавливаем  в соответствии с вариантами заданий, приведенных  в таблице 

6.1,  необходимые параметры  и  выполняем  требуемые задания к работе. 

Лабораторная работа состоит из  двух заданий. 

Первое задание включает в себя снятие  время - токовой или, как еще ее 

иначе  называют, защитной характеристики плавкого предохранителя.  

Второе задание носит исследовательский характер. В этом задании 

необходимо провести исследование влияние тока нагрузки  на температуру 

кабеля цепи, защищаемой плавким предохранителем. Для сокращения 

времени работы при выполнении  задания  № 2  сбросить флажок 

Стохастический характер выходных данных. 
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          Рисунок 6.5 -  Диалоговое окно  программы  к лабораторной  работе №1 

 

     Таблица 6.1- Исходные данные  к  лабораторной работе № 6 

№ Варианта Сечение кабеля 
Номинальный ток 

предохранителя 

Номинальные токи плавкой 

вставки 

1 2.5 100 16, 25, 32 

2 4 100 25, 32, 40 

3 6 100 25,32, 50 

4 2.5 100 16, 25, 32 

5 4 100 25, 32, 40 

6 6 100 25,32, 50 

7 2.5 100 16, 25, 32 

8 4 100 25, 32, 40 

9 6 100 25, 32, 50 

 

     Таблица 6.2- Значения допустимого тока для низковольтных кабелей при 

температуре окружающей среды равной 25°С.  Допустимая температура 

кабеля  80°С 

  
S, кв. мм 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Iдоп, А,  

 
22 29 35 46 60 80 95 120 155 190 220 255 290 330 

 

Оформление отчета по работе.                        

Отчет должен содержать: 

1) Сведения о цели и порядке выполнения работы; 
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 2) Таблицы с полученными  экспериментальными  данными (дать в 

приложении к отчету); 

3)  Графики: 

     -  защитную характеристику, т.е.  зависимость времени плавления 

вставки от кратности тока цепи.  

      - зависимости температуры кабеля от тока  нагрузки при различных 

токах плавкой вставки и  в зависимости от температуры окружающей среды. 

  4) Анализ полученных данных и выводы по  результатам  проделанной 

работы. 

- защитную характеристику привести для любой из трех заданных плав-

ких вставок. 

Температурные графики привести для всех заданных  плавких вставок и 

в зависимости от температуры окружающей среды.  

При построении защитной характеристики   ее целесообразно разбить  

на такие участки по кратности тока нагрузки, на которых  значения времени 

плавления вставки находились бы  в пределах одного порядка.  

 

Теоретическая часть.  

Плавкий предохранитель — аппарат, автоматически отключающий 

электрическую цепь при коротком замыкании или перегрузке в ней. 

Отключение цепи осуществляется путем расплавления плавкой вставки, 

которая нагревается  током защищаемой цепи. 

Важнейшей   характеристикой   предохранителя   является время - 

токовая или  защитная характеристика, представляющая собою зависимость 

времени перегорания плавкой вставки от тока, показанная на рисунке 6.6. 

Плавкие предохранители характеризуются номинальным током 

предохранителя и поминальным током плавкой вставки. 

Номинальным током предохранителя называется такой длительный ток, 

при котором температура контактных частей предохранителя не превышает 

допустимую для них  величину. А номинальным  током плавкой вставки 

называется ток, длительное протекание которого не вызывает перегорание 

вставки. Он может быть отличным от номинального тока самого предо-

хранителя.  Обычно в один и тот же предохранитель можно вставлять плавкие 

вставки на различные номинальные токи. Номинальный ток предохранителя, 

указанный на нем, равен наибольшему из номинальных токов плавких 

вставок, предназначенных для данной конструкции предохранителя. 

Кроме указанных токов   стандартом на предохранители нормируется   

еще один ток, называемый плавящим током. Плавящим током  называется 

ток, под действием которого  плавкая вставка перегорает. 

Стандартом  задается диапазон, в котором находится плавящий ток. 

         Величина минимального тока  равна нмин II  )4.13.1( , а величина 

максимального тока  -  нмакс II  6,1 , 

         где нI - номинальный ток плавкой вставки. 
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Нижнее значение тока указанного диапазона определяет ток, при 

котором  вставка  гарантированно не  расплавится в течение условного 

времени, а верхнее значение тока определяет ток, при котором  вставка 

гарантированно  перегорит за  условное время. Условное время зависит от 

номинального тока вставки и составляет для наиболее распространенных 

токов   1 или 2 часа.   

При токах, превышающих максимальный ток плавления   максII   

плавкая вставка должна перегорать в кратчайшее время. 

 

 

Рисунок 6.6 - Защитная характеристика предохранителя ПН-2 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Для чего в пластинчатых плавких вставках делают суженные места?  

2. Благодаря чему происходит гашение дуги в предохранителе типа   

ПР-2? 

3. Благодаря чему происходит гашение дуги в предохранителе типа   

ПН-2? 

         4. Как обрабатываются экспериментальные данные, имеющие 

стохастический характер? 

5. Что означает понятие  «доверительная вероятность равна  70%»?  

6. Как влияет величина номинального тока плавкой вставки на 

нагрев кабеля? 

7. Как влияет температура окружающей среды на нагрев кабеля? 
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          8. Как влияет  увеличение сечения  кабеля на  его нагрев при сохранении 

тока нагрузки? 

9. Для ответа  на 3 вопрос выбираем сечение кабеля на одну ступень 

выше по сравнению с заданием и, сохраняя значения тока нагрузки, которые 

мы вводили ранее, повторяем исследования для той  плавкой вставки и той 

температуры окружающей среды, при которых нагрев кабеля был 

наибольшим. 

         10. По результатам исследования ответить на вопрос: при каких 

соотношениях  допустимого тока кабеля и номинального тока плавкой 

вставки гарантируется защита кабеля от перегрузки? 

 

          7 Лабораторная работа №7. Изучение самовосстанавливающихся 

предохранителей 

 

       Цель работы: ознакомление с самовосстанавливающимися 

предохранителями и исследование их эксплуатационных характеристик. 

 

Используемое оборудование: 

 - модуль «Предохранители и автоматические выключатели» (рисунок  

7.1); 

 - модуль «Командоаппараты и датчики»; 

 - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

 - модуль «Автотрансформатор»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - модуль «Модуль питания»; 

 - соединительные проводники. 

 

         Порядок выполнения лабораторной работы: 

         1) Изучить теоретический материал достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы. 

2) Изучение самовосстанавливающегося предохранителя типа LVR016S 

FP1. 

    - согласно схеме (рисунок 7.2) выполнить электрические соединения 

модулей для изучения самовосстанавливающегося предохранителя.Rдт-датчик 

тока модуля «Секундомер и светосигнальная арматура», Rн1- сопротивление 

нагрузки модуля «Секундомер и светосигнальная арматура», SB1-кнопка 

модуля «Командоаппараты и датчики». Монтаж схемы производить при 

отключенном питании. Силу тока контролировать амперметром РА3 модуля 

«Модуль измерительный». Напряжение контролировать вольтметром РV1 

модуля «Модуль измерительный»; 
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 Рисунок 7.1-Внешний вид лицевой панели лабораторного модуля  

«Предохранители и автоматический выключатель» 

 

    - установить минимальное выходное напряжение автотрансформатора, 

повернув ручку регулировки против часовой стрелки до упора. Включить 

автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 

модуля «Модуль питания». 

      3) Нажав и удерживая кнопку SB1 установить (при помощи авто-

трансформатора) значение силы тока (РА2) протекающего через 

предохранитель Iпр=1A, отпустить кнопку SB1. Переключить секундомер в 

режим автоматического запуска нажав кнопку «Автомат/Ручной». Обнулить 

показания секундомера нажав кнопку «Сброс». 

- нажать и удерживать кнопку SB1 (секундомер начнет отсчет времени). 

После срабатывания предохранителя (ток протекающий через предохранитель 

менее 0,175 мА, отсчет времени секундомером остановится) отпустить кнопку 

SB1,занести показания секундомера  tср в  таблицу 6.1. 

- повторить работы по п.3 и 4 для других значений тока Iпр согласно 

таблице 7.1  (между экспериментами делать паузу (10 минут) для охлаждения  

предохранителя); 

- изучение самовосстанавливающегося предохранителя типа RXEF040-

FP2 проводится аналогично изучению самовосстанавливающегося 

предохранителя типа LVR016S- FP1. 

 3) После оформления черновика и проверки результатов 

преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить комплект в 

полном составе и исправности преподавателю или лаборанту. 

    4) Сделать вывод. 
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Рисунок 7.2 - Электрическая принципиальная схема включения 

предохранителей 

      

          По полученным данным построить время - токовую характеристику 

предохранителя. 
 

          Таблица 7.1  

Значение тока в цепи предохранителя Iпр=1 А Iпр=0,9 А Iпр=0,8 А 

Время срабатывания    

 

    

          Теоретическая часть. 

    Предохранители - это электрические аппараты, предназначенные для за-

щиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов короткого замыка-

ния (КЗ). Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, 

включаемая последовательно с защищаемой цепью, и дугогасительное 

устройство. 

    К предохранителям предъявляются следующие требования: 

 - времятоковая характеристика предохранителя должна проходить 

ниже, но возможно ближе к время-токовой характеристике защищаемого 

объекта; 

 - время срабатывания предохранителя при КЗ должно быть минимально 

возможным, особенно при защите полупроводниковых приборов;  

 - при КЗ в защищаемой цепи предохранители должны обеспечивать се-

лективность защиты: 

 - характеристики предохранителя должны быть стабильными, а 

технологический разброс их параметров не должен нарушать надежность 

защиты; 

 - в связи с возросшей мощностью установок предохранители должны 
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иметь высокую отключающую способность; 

 - конструкция предохранителя должна обеспечивать возможность быст-

рой и удобной замены плавкой вставки при ее перегорании. 

    Плавкая вставка - часть предохранителя, в которой происходит 

отключение электрического тока, подлежащая замене после срабатывания 

предохранителя. Она представляет собой корпус, в котором расположен 

плавкий элемент, расплавляющийся при срабатывании предохранителя, и 

дугогасительное устройство, представляющее собой наполнитель, для 

гашения возникающей при перегорании плавкого элемента электрической 

дуги. Держатель плавкой вставки - съемная часть предохранителя, предназна-

ченная для удержания его плавкой вставки. Контакты плавкой вставки - 

токоведущая часть, обеспечивающая электрическую связь контактов плавкой 

вставки с подводящими проводниками. 

    Параметры и характеристики предохранителей: номинальный ток 

предохранителя (Iном) - ток, определяемый его теплофизическими и 

геометрическими параметрами. Устанавливается из учета превышения 

температуры на выводах и потерь мощности. Величина его определяется 

номинальным током установленной в нем плавкой вставки Iв.ном -      

Номинальный ток предохранителя, плавкой вставки и держателя 

предохранителя выражается: при переменном токе - действующим значением 

периодической составляющей тока синусоидальной формы номинальной 

частоты, при постоянном токе (при наличии пульсации) -средним значением и 

соответствует ГОСТ 6827-76. 

   Номинальный ток держателя (или основания) предохранителя представ-

ляет собой наибольший номинальный ток плавкой вставки, которая может 

быть использована в предохранителе. 

   Ток неплавления - заданное значение тока, которое плавкая вставка пре-

дохранителя способна пропускать в течение условного времени, не расплавля-

ясь. Условный ток неплавления Iнпл - характеризуется отношением тока не-

плавления к номинальному току плавкой вставки. 

    Ток плавления - наибольший ток, при котором плавкая вставка не пере-

горает в течение длительного времени (при токах превышающих ток плавле-

ния, плавкая вставка должна перегореть в кратчайшее время).  

   Условный ток плавления (Iпл) - заданное значение тока, при котором 

срабатывает плавкая вставка предохранителя в течение условного времени; 

характеризуется коэффициентом кратности Кпл= Iпл /Iв.ном. 

   Номинальное напряжение предохранителя - максимальное напряжение 

электрической цепи (действующее значение), при котором обеспечивается на-

дежное отключение предохранителей этой цепи. На переменном токе 

номинальное напряжение предохранителя выражается действующим 

значением периодической составляющей тока синусоидальной формы 

номинальной частоты, при постоянном токе (при наличии пульсации) - 

средним значением. 
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   Напряжение отключения (возвращающееся напряжение) - мгновенное 

значение напряжения, которое появляется на выводах плавкой вставки (или 

предохранителя) в процессе его срабатывания. Обычно учитывается наиболь-

шее значение этого напряжения. Измеряется: в цепи переменного тока - 

между пиком второй полуволны напряжения после отключения и прямой 

линией, проведенной между пиками предыдущей и последующей полуволн; в 

цепи постоянного тока - как среднее значение в течение 100 мс после 

отключения тока. Время плавления плавкого элемента предохранителя (tпл) - 

интервал времени от момента начала протекания сверхтока через 

предохранитель до момента достижения наиболее нагретого участка плавкого 

элемента температуры  плавления материала. При этом имеется в виду, что 

сверхток имеет такое значение, которое достаточно для расплавления 

плавкого элемента. 

Предохранители можно разделить на группы: общего применения, 

сопутствующие, для защиты силовых полупроводниковых приборов 

(быстродействующие), для трансформаторных установок. 

    Предохранители общего применения используются для защиты силовых 

потребителей электроэнергии с высокой электротермической и электроди -

намической устойчивостью (например, электродвигателей, трансформаторов, 

внутрицеховых электросетей и т.п.) и отключают все токи КЗ (от 

пограничного тока до тока наибольшей отключающей способности), имеют 

плавкие вставки типа g- с отключающей способностью в полном диапазоне 

токов отключения. Предохранители сопутствующие  применяются совместно 

с автоматическими выключателями или тепловыми реле. Должны отключать 

цепь только при больших токах КЗ, при этом либо ограничить ток КЗ до 

допустимого значения для выключателей, либо отключить цепь раньше, чем 

разойдутся контакты выключателя (или реле). Применяются плавкие вставки 

типа а - с отключающей способностью в части диапазона токов отключения 

(малые токовые перегрузки отключают автоматические выключатели или 

тепловое реле).  

          Предохранители для защиты полупроводниковых приборов отличаются 

высокими быстродействующими и токоограничительными способностями, 

так как полупроводниковые приборы термически малостойки. 

          Предохранители для транспортных установок - отличаются от обычных 

повышенной вибростойкостью и ударостойкостью. В данной лабораторной 

работе применяются самовосстанавливающиеся предохранители. 

Особенность данных предохранителей заключается в том, что их 

сопротивление резко возрастает при достижении пороговой отметки тока, при 

снижении тока данные предохранители восстанавливают свое сопротивление. 

Самовосстанавливающиеся предохранители или позисторы - это резисторы, 

сопротивление которых прямо пропорционально зависит от температуры. При 

прохождении тока через предохранитель происходит его нагревание, при 

достижении некоторой температуры (тока), происходит резкое увеличение 

сопротивления, что и ограничивает ток, т.е. во время короткого замыкания в 
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нагрузке или другом случае превышения тока, позистор принимает на себя все 

напряжение, низкое значение тока сохраняется до устранения причин 

перегрузки. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Приведите определение самовосстанавливающегося предохранителя. 

2.  Перечислите параметры и характеристики предохранителей. 

3.  Приведите классификацию предохранителей. 

4. Что называют защитной характеристикой предохранителя? 

5.  За счет чего добиваются резкого сокращения времени срабатывания 

плавкой вставки? 

6.  Что называют номинальным током плавкой вставки? 

7.  Что называют номинальным током предохранителя? 

8.  Что называют плавящим током и чему он равен? 

9.  Что такое металлургический эффект и для чего его применяют?  

10.  Какие требования предъявляются к предохранителям?  

          11. Какие типы предохранителей применяются в данной лабораторной 

работе? 

 

8 Лабораторная работа № 8.  Исследование защитных 

характеристик модульных автоматических выключателей 
 

           Цель работы: изучение конструкции модульных автоматических 

выключателей  и исследование  их защитных характеристик . 

Программа работы: 

     1) Ознакомиться с конструкциями и техническими характеристиками 

модульных автоматов. 

     2) Используя компьютерную программу провести исследование 

защитных характеристик автомата  в соответствии с вариантом задания. 

    3) На основе  пакета анализа Excel, выполнить  статистическую 

обработку полученных экспериментальных данных. 

    4) По результатам исследования построить  защитную  (время - 

токовую)  характеристику  автомата  с нанесением  на ней  найденного 

диапазона разброса времени  срабатывания  термомагнитного расцепителя. 

   5) Провести численные исследования зависимости температуры кабеля  

от тока нагрузки и номинального  тока  автомата. 

 

          Порядок выполнения лабораторной работы: 

          1) Предварительно  ознакомиться с  теоретическими сведениями по теме 

работы. 

2) Ознакомиться с   конструкциями автоматических выключателей, 

имеющихся в лаборатории. 
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После теоретического и практического знакомства с автоматическими 

выключателями, и ответов на  контрольные вопросы, приведенных в конце 

методических указаний,  студент  получает допуск к выполнению работы. 

  

 

 

Рисунок 8.1 - Меню   лабораторных работ 

 

 

 

          Рисунок 8.2 – Диалоговое окно  лабораторной работы по исследованию  

модульных автоматических выключателей 
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Для исследования защитных характеристик модульных  автоматических 

выключателей разработана компьютерная программа. Для придания 

стохастического характера времени  срабатывания выключателя, что имеет 

место в реальных аппаратах, в  программе  использован генератор случайных 

чисел. Для начала работы необходимо открыть файл « Лабораторные работы 

по  электрическим аппаратам». 

На появившемся электронном листе нажать на кнопку « Лабораторные 

работы». В результате  откроется меню   программ    по  выполнению  

виртуальных лабораторных работ  по низковольтным защитным аппаратам, 

приведенное на рисунке 8.1. 

В открывшемся меню выбираем  пункт защитная характеристика 

модульного автомата  и нажимаем   кнопку ОК. 

В появившемся  диалоговом окне, приведенном на рисунке 8.2, 

устанавливаем  в соответствии с вариантами заданий, приведенных  в таблице 

8.1,  необходимые параметры  и  выполняем  задания к работе. 

Лабораторная работа состоит из  двух заданий: 

         а) Первое задание включает в себя снятие  время – токовой  

характеристики выключателя. Второе задание носит исследовательский 

характер. В этом задании необходимо провести исследование влияние тока 

нагрузки  на температуру кабеля цепи, защищаемой  автоматом. 

 

      Т а б л и ц а  8.1-  Исходные данные к лабораторной работе № 8 

№ Варианта 
Сечение 

кабеля 

Номинальный ток  

выключателя 

Тип  электромагнитного 

расцепителя 

1 2.5 20, 25, 50 В 

2 4 25 ,32, 63 C 

3 6 25,32,80 D 

4 2.5 16, 25, 63 В 

5 4 25 ,32, 80 C 

6 6 25,32,100 D 

7 2.5 20, 25, 100 В 

8 4 25 ,32, 100 C 

9 6 25,32,125 D 

 

8.1 Порядок выполнения заданий. 

Задание №1. Исследования защитных  характеристик   модульного 

автомата. 

Время - токовая или защитная характеристика  модульного  автомата 

представляет   собою  зависимость времени  срабатывания выключателя  от 

тока цепи. Обычно по оси абсцисс откладывают не ток цепи, а кратность тока 

цепи  к номинальному  току автомата. 

Порядок работы по заданию №1 следующий: 

1) Выбираем из списка номинальный ток  выключателя и из списка тип 

электромагнитного расцепителя данные в соответствии с вариантом задания. 
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Отмечаем  здесь же и область применения автомата. Вначале снимаем 

характеристику для автоматов бытового назначения, затем – промышленного 

назначения. 

2) Устанавливаем   флажок стохастический характер выходных данных. 

3) Вводим   в поле Ток нагрузки  необходимое значение тока и нажимаем  

кнопку Пуск. 

При  выполнении  этого задания ток нагрузки следует менять  таким 

образом, чтобы кратность тока нагрузки α принимала ориентировочно 

следующие значения: 1, 1,05 1,13 1,45, 2,55, 3, 5, 10, 14. 

Задаваясь кратностью тока, ток нагрузки находим по формуле:  

.ннагр II    

4) Повторяем опыт, т.е. нажимаем  кнопку Пуск   (5 – 7) раз.  

При выполнении опытов следует обратить внимание на то, что время 

срабатывания  автомата    постоянно меняется, т.е.  носит стохастический 

(случайный) характер. 

Поскольку экспериментальные данные носят стохастический характер, 

то при их обработке необходимо  применять статистические методы. 

Порядок обработки таких  данных приведен в работе №6. 

Задание № 2. Исследование зависимости температуры кабеля от тока 

цепи и номинального тока  автомата. 

В этом задании необходимо выполнить  исследование зависимости 

температуры  защищаемого  кабеля   от тока нагрузки при использовании   

автоматов с различными номинальными токами и областью применения. 

Исследование провести для двух  температурных режимов:  

1) Температура окружающей среды равна  40.°С (Лето). 

2) Температура окружающей среды равна  -5°С  (Зима). 

Выполненными исследованиями определить, при каком отношении 

допустимого тока кабеля  к номинальному току  автомата   автомат надежно 

защищает кабель от перегрузки (т.е. защищает изоляцию кабеля от 

высыхания, которое возникает при превышении температуры кабеля сверх 

допустимой для него температуры). 

При выполнении задания следует обратить внимание на следующее 

обстоятельство. 

При  кратностях тока от 1,13  до  нI45,1 , соответствующих диапазону 

при котором  тепловая защита автомата промышленного применения  

срабатывает в течение длительного времени, через кабель и  автомат будет 

также длительно протекать  большой ток. В результате температура кабеля 

может превысить  допустимое  значение, что вызовет ускоренный износ 

изоляции и резкое сокращение срока службы. У автоматов бытового 

применения тепловая защита имеет меньший диапазон срабатывания, от 1,05  

до  нI3,1
. Это   обеспечивает и лучшую защиту ими  электрической сети от 

токов перегрузки. 
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Порядок работы  по выполнению 2 задания следующий: 

          1)В соответствии с вариантом задания, выбрать из выпадающего списка 

и ввести  в программу значение  номинального тока автомата. 

2)Установить тип электромагнитного расцепителя и область применения 

автомата. 

3)Ввести  необходимое значение температуры окружающей среды. 

4)В поле  Ток нагрузки  ввести   требуемое значение тока нагрузки. 

При выполнении исследования ток нагрузки принимать равным 

следующим значениям: 
 

ДОПнагр InI  ,     (n=0.5; 0,75; 1,0; 1.4; 1,5), 

 где 
ДОПI  - допустимый ток нагрузки кабеля 

       Значения допустимого тока приведены  в таблице 8.2.  

 

         Теоретическая часть. 

        Автоматический  воздушный выключатель (автомат) – аппарат, 

предназначенный для  автоматического отключения  цепей при аварийных 

режимах, а также нечастых (от 6 до 30 раз в сутки)  коммутаций электрических 

цепей. Автоматические выключатели изготовляют для цепей переменного до 

1000 вольт и постоянного тока до 440 вольт на номинальные токи от 6,3 до 

6300 А. Автоматические выключатели обеспечивают защиту электрической 

цепи от токов перегрузки, токов короткого замыкания и других ненормальных 

режимов. 

В зависимости от расположения автоматов в схеме электроснабжения и  

соответственно их номинального тока они подразделяются на 3 группы: 

1) Автоматические выключатели на большие токи.  

Применяются в качестве вводного и секционного выключателя  на 

понижающей подстанции, а также для коммутации и защиты 

электроприемников большой мощности. 

2) Автоматические выключатели в литом корпусе. 

Применяются для коммутации и защиты групповых сборок и 

электроприемников большой мощности. 

3) Модульные автоматы. 

         Выпускаются автоматы на токи от А до 125 А, применяются для 

коммутации и защиты электроприемников, снабжены термомагнитной 

защитой, уставки  которой  определены  стандартом и не могут быть 

изменены пользователем. 

Характеристики  модульных  автоматов определяют следующие 

стандарты. Стандарт ГОСТ Р 50345-99 (IEC 60898) определяет требования к 

аппаратам бытового и офисного назначения, а также во всех случаях, когда 

обслуживающий электроустановку персонал не обладают достаточной 

квалификацией. 
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Рисунок 8.3- Защитная характеристика  модульного автомата  

 

Стандарт применяется к аппаратам, имеющим максимальные значения: 

номинального тока до 125 А, предельной коммутационной способности не 

более 25 кА и номинального рабочего напряжения 440 В. Имеет защиту от 

перегрузки и защиту от токов КЗ. 

Срабатывание  защиты от перегрузки  согласно стандарту должно 

происходить при токе от 1,05 до 1,3 nI , 

где nI - номинальный ток автомата. 

Нижнее значение тока указанного диапазона определяет ток, при 

котором  тепловая защита  гарантированно не сработает в течение условного 

времени, а верхнее значение тока определяет ток, при котором  тепловая 

зашита  гарантированно  отключит цепь за  условное время.  

Условное время определяется номинальным током автомата (для 

модульных автоматов условное время равно 1 часу). 

Стандарт определяет  также диапазоны токов срабатывания  

электромагнитной защиты от токов КЗ  следующих типов: 

         -   В (от 3 In до 5 In); 

         - С (от 5 In до 10 In);  

         - D (от 10 In до 14 In ). 

ГОСТ Р 50030.2-99 (IEC 60947-2) определяет требования к аппаратам 

промышленного применения, обслуживаемым  квалифицированным 

персоналом. Срабатывание защиты  от  токов перегрузки должно происходить 
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при токе от 1,13 до 1,45 nI . Аппараты, соответствующие стандарту IEC 60898 

в диапазоне соответствующих характеристик, могут также использоваться в 

промышленных установках. 

У автоматов бытового назначения отключающая способность  

указывается в прямоугольнике в амперах, а у автоматов промышленного 

назначения  указывается в килоамперах. 

Важной характеристикой автоматов, как и  предохранителей, является 

их защитная характеристика. Стандартная время - токовая характеристика 

(защитная характеристика) модульного автомата промышленного применения    

приведена на рисунке 8.4. 

         После  выполнения  задания № 2  необходимо ответить на следующие 

вопросы:  

    1) Как влияет величина номинального тока  автомата на нагрев кабеля?  

   2) Как влияет температура окружающей среды на нагрев кабеля?  

3) Как влияет  увеличение сечения  кабеля на  его нагрев при 

сохранении тока нагрузки? 

4) При каких соотношениях  допустимого тока кабеля и номинального 

тока  автомата гарантируется защита кабеля от  токов перегрузки? 

         5) Какие автоматы бытового или промышленного применения обес-

печивают  лучшую защиту сети от токов перегрузки? 

         Для сокращения времени работы при выполнении  задания  № 2  

сбросить флажок Стохастический характер выходных данных. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Характеристика теплового и электромагнитного 

расцепителя 

Архив.%20Рисунки%20к%20тексту/Рис.3.3%20ВТХ%20ВА.doc
Архив.%20Рисунки%20к%20тексту/Рис.3.3%20ВТХ%20ВА.doc
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     Т а б л и ц а  8.2- Значения допустимого тока для низковольтных кабелей 

при температуре окружающей среды равной 25°С.  Допустимая температура 

кабеля  при этом  80°С 
S, кв. мм 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Iдоп, А,  

 
22 29 35 46 60 80 95 120 155 190 220 255 290 330 

 

Оформление отчета по работе                        

Отчет должен содержать: 

1) Сведения о цели и порядке выполнения работы; 

2) Таблицы с полученными  экспериментальными  данными; 

         3)  Графики: 

          - зависимости времени  срабатывания выключателя  от кратности тока 

цепи; 

     - зависимости температуры кабеля от тока  нагрузки  при различных 

номинальных токах  автомата и в зависимости от  температуры окружающей 

среды; 

4) анализ полученных данных и выводы по  результатам  проделанной 

работы. 

Графики построить для модульных автоматов бытового и 

промышленного применения. 

 

П р и м е ч а н и е - При построении защитной характеристики  ее целе-

сообразно разбить  на такие участки по кратности тока цепи, на которых  

значения времени  срабатывания выключателя находились бы  в пределах 

одного порядка, т.е. масштаб по времени для токов перегрузки должен 

отличаться от масштаба времени  для токов  КЗ. 

 Контрольные вопросы. 

       1. Как влияет величина номинального тока  автомата на нагрев кабеля?  

       2. Как влияет температура окружающей среды на нагрев кабеля? 

      3. Как влияет  увеличение сечения  кабеля на его нагрев при сохранении 

тока нагрузки? 

4. При каких соотношениях  допустимого тока кабеля и номинального 

тока  автомата гарантируется защита кабеля от  токов перегрузки? 

5. Какие автоматы  бытового или промышленного применения 

обеспечивают  лучшую защиту сети от токов перегрузки?  

6. Дайте определение автоматическим выключателям. 

7. Как различаются автоматы по времени срабатывания? 

8. Каково назначение и устройство электромагнитного расцепителя? 

9. Каково назначение и устройство теплового расцепителя? 

         10. Какие выключатели относятся к  категории применения А и  какие к 

категории применения  В? 
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          11. Дайте определение основным характеристикам автоматических 

выключателей, приводимых в современных каталогах?  

          12. Приведите характеристики срабатывания теплового и 

электромагнитного расцепителя  для выключателей, устанавливаемых в 

помещениях, обслуживаемых квалифицированным персоналом  и 

обслуживаемых персоналом без достаточной квалификации.  

13. Как обрабатываются экспериментальные данные, имеющие 

стохастический характер? 

 

         9 Лабораторная работа №9. Изучение автоматических 

выключателей с тепловым расцепителем и с расцепителем 

максимального тока 

    Цель работы: ознакомление с автоматическим воздушным 

выключателем, изучение его работы в режиме перегрузки и короткого 

замыкания. 

Используемое оборудование: 

 - модуль «Предохранители и автоматические выключатели»; 

 - модуль «Автотрансформатор»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

 - модуль «Модуль питания»; 

 - соединительные проводники. 

 

           Порядок выполнения лабораторной работы: 

       1) Изучить теоретический материал достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы. 

       2) Согласно схеме (рисунок 9.1) выполнить электрические соединения 

модулей для изучения электромагнитного расцепителя автоматического 

выключателя. Монтаж схемы производить при отключенном питании. Силу 

тока контролировать амперметром РА3 модуля «Модуль измерительный».  

       3) Установить минимальное выходное напряжение автотрансформатора, 

повернув ручку регулировки против часовой стрелки до упора. Включить 

автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 

модуля «Модуль питания». 

       4) Соединить точки 1 и 2 при помощи соединительного проводника. 

При помощи автотрансформатора TV1 установить ток в цепи 3,5 А. Убрать 

соединение точек 1 и 2. 

       5) Включить автомат QF1. Наблюдать немедленное срабатывание 

автомата (срабатывание электромагнитного расцепителя). Значение тока Iср 

(РА3) при котором сработал автоматический выключатель QF1 занести в 

таблицу 9.1. 



48 
 

       6) Дождаться охлаждения автомата  QF1 (5мин) и повторить работы по 

п.5. Эксперимент провести не менее 5 раз. Результаты  измерений заносить в 

таблицу 9.1. 

 
Рисунок 9.1- Электрическая принципиальная схема для изучения         

электромагнитного расцепителя автоматического выключателя 

 

          Таблица 9.1 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Iср, А      

- согласно схеме (рисунок 9.2) выполнить электрические соединения 

модулей для изучения теплового расцепителя автоматического выключателя. 

Силу тока контролировать амперметром РА3 модуля «Модуль 

измерительный». Rн1, Rн2 - сопротивление нагрузки модуля «Секундомер и 

светосигнальная арматура»; 

          -  установить минимальное выходное напряжение автотрансформатора, 

повернув ручку регулировки против часовой стрелки до упора. Включить 

автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 

модуля «Модуль питания»; 

 
Рисунок 9.2- Электрическая принципиальная схема для изучения           

теплового расцепителя автоматического выключателя 

 

       - соединить точки 1 и 2 при помощи соединительного проводника. При 

помощи автотрансформатора TV1 установить ток в цепи 1,4 А. Убрать 

соединение точек 1 и 2; 

     - включить автомат QF1 и одновременно запустить отсчет времени 

секундомером нажав кнопку «Пуск/Стоп». После срабатывания теплового 

расцепителя автоматического выключателя QF1 остановить секундомер, 
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нажав на кнопку «Пуск/Стоп», занести показания секундомера t в таблицу 7.2 

и предварительно установленного тока Iср протекающего через 

автоматический выключатель; 

       - дождаться охлаждения автомата QF1 (5 мин.) и повторить работы по п. 

9 и 10 при различных значениях тока Iср из диапазона 0,8 А... 1,6 А. 

Результаты измерений заносить в таблицу 9.2. 

 

          Таблица 9.2 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Iср, А      

t,сек      

  

         4) После оформления черновика и проверки результатов необходимо 

разобрать схему, предоставить комплект в полном и исправном состоянии  

преподавателю или лаборанту.  

         5) Сделать вывод. 

 

  Теоретическая часть. 

        Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служат для авто-

матического отключения электрической цепи при перегрузках, коротких 

замыканиях (КЗ), чрезмерном понижении напряжения питания, изменении 

направления мощности и т.п., а также для редких включений и отключений 

вручную номинальных токов нагрузки. 

          К автоматам предъявляются следующие требования: 

 - токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток в те-

чение сколь угодно длительного времени; 

 - автомат должен обеспечивать многократное отключение предельных 

токов КЗ, после отключения этих токов автомат должен быть пригоден для 

длительного пропускания номинального тока; 

 - для обеспечения электродинамической и термической стойкости энер-

гоустановок, уменьшения разрушений и других последствий, вызываемых то-

ками КЗ, автоматы должны иметь малое время отключения; 

 - элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые токи, 

времена срабатывания и селективность. 

       В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на 

максимальные автоматы по току, минимальные автоматы по току, минималь-

ные автоматы по напряжению, автоматы обратного тока, максимальные авто-

маты работающие по производной тока, поляризованные максимальные авто-

маты (отключают цепь при нарастании тока в одном - прямом направлении) и 

неполяризованные реагирующие на возрастание тока в любом направлении. 

Для построения селективно действующей защиты автоматы должны иметь 

регулировку тока и времени срабатывания. В некоторых случаях требуется 

комбинированная защита - максимальная по току и минимальная по 
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напряжению. Автоматы, удовлетворяющие этим требованиям, называются 

универсальными. 

         Автоматы общепромышленного и бытового применения обычно имеют 

лишь максимально-токовую защиту, отрегулированную на заводе. В 

эксплуатации характеристики автомата не могут быть изменены. Для 

уменьшения возможности соприкосновения персонала с деталями, 

находящимися под напряжением, эти автоматы закрыты пластмассовым 

кожухом и практически не выбрасывают дугу. Такие автоматы называются 

установочными. В любом автомате есть следующие основные узлы: 

токоведущая цепь, дугогасительная система, привод автомата, механизм 

свободного расцепления и элементы защиты - расцепители. Основными 

параметрами автоматов являются: собственное и полное время отключения, 

номинальный длительный ток, номинальное напряжение, предельный ток 

отключения. Под собственным временем отключения автомата понимают 

время от момента, когда ток достигает значения тока срабатывания, до начала 

расхождения его контактов. После расхождения контактов возникающая 

электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее время с 

перенапряжением, не представляющим опасности для остального 

оборудования.  

         В данной лабораторной работе используется автомат серии ВА47-29. 

Данный автомат имеет как электромагнитный (предназначенный для защиты 

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

расцепители, автомат также предназначен для осуществления оперативного 

управления участками электрических цепей. Электромагнитный расцепитель 

настроен на ток отсечки 10Iн (примерно 5 А).Отключение автоматов 

происходит при воздействии на механизм свободного расцепления элементов 

защиты - расцепителей. Наиболее распространены максимальные 

расцепители. Для защиты оборудования от перегрузок необходимо, чтобы 

время-токовая характеристика расцепителя была возможно ближе к 

характеристике защищаемого объекта. В максимальных расцепителях широко 

используются электромагнитные системы и тепловые системы с 

биметаллической пластиной. Электромагнитный расцепитель обладает 

высокой термической и электродинамической стойкостью и стойкостью к 

механическим воздействиям. До момента воздействия на механизм 

свободного расцепления якорь расцепителя обычно преодолевает 

значительный свободный ход (5 - 10 мм). Расцепление происходит за счет 

удара, в котором основную роль играет кинетическая энергия якоря, 

накопленная при его движении. Обмотка электромагнита расцепителя 

включена последовательно с нагрузкой. Регулирование тока срабатывания 

может производиться за счет натяжения противодействующей пружины 

расцепителя или изменения числа витков обмотки. 

         Для создания выдержек времени между электромагнитом и механизмом 

свободного расцепления ставятся устройства задержки. Селективно работаю - 
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щие автоматы должны быть строго согласованы по времени срабатывания, 

что достигается применением часовых механизмов. Выдержка времени таких 

устройств не зависит от тока, поэтому они не приспособлены для защиты от 

перегрузок. 

          Выдержки времени, зависимые от тока нагрузки, создаются разнообраз-

ными замедляющими устройствами, осуществляющими демпфирование за 

счет вязкости протекающей жидкости или газа. Наиболее просто зависящая от 

тока выдержка времени получается при помощи тепловых расцепителей, 

аналогичных по конструкции тепловым реле. Биметаллический элемент здесь 

состоит из двух пластин с различным коэффициентом линейного расширения 

а. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены за счет 

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

неподвижно и нагреть, то произойдет его изгиб в сторону материала с 

меньшим а. Широкое распространение в тепловых расцепителях получили 

такие материалы, как инвар (малое значение а) и хромоникелевая сталь 

(большое значение а). 

          Нагрев биметаллического элемента может производится за счет тепла, 

выделяемого током нагрузки в самой пластине или в специальном 

нагревателе. Лучшие характеристики получаются при комбинированном 

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

за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, обтекаемым тем же 

током нагрузки. Для оценки эффективности защиты строятся времятоковые 

характеристики защищаемого объекта и биметаллического элемента. Для 

построения этих характеристик, называемых защитными, используются 

паспортные или расчетные данные. Ток срабатывания (Iср) теплового 

расцепителя составляет (1,2... 1,3) от тока номинального (Iном). Хотя 

времятоковая характеристика тепловых расцепителей достаточно хорошо 

согласуется с защищаемым объектом, они имеют следующие недостатки: 

 - слабая термическая стойкость требует высокого быстродействия при 

отключении больших токов, в этих случаях обычно применяется комбинация 

из электромагнитного и теплового расцепителей (электромагнитный 

расцепитель работает при КЗ, тепловой - при перегрузках); 

 - с ростом отключаемого тока растет усилие, необходимое для расцепле-

ния автомата, поэтому тепловой расцепитель применяется при токах до 200 

А; 

 - выдержка времени тепловых расцепителей зависит от температуры ок-

ружающей среды, что ограничивает их применение; 

 - разброс в токе срабатывания у тепловых расцепителей примерно в 2 

раза больше, чем у электромагнитных; 

 - малая термическая стойкость тепловых расцепителей определяет ма-

лую допустимую длительность КЗ, что затрудняет получение необходимой 

селективности. 
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Контрольные вопросы. 

1.  Укажите область применения автоматических выключателей.  

2.  Перечислите требования предъявляемые к автоматическим выключа -

телям. 

 3. Приведите классификацию автоматических выключателей. 

 4. Перечислите основные узлы и параметры автоматических 

выключателей. 

5. Что такое селективная защита? 

6. Из каких основных элементов состоят автоматы?  

7. Каково назначение механизма свободного расцепления?  

8. Для чего служит привод автомата? 

 9. Приведите тип автоматического выключателя применяемого в данной 

лабораторной работе. 

 10. Опишите принцип действия максимальных расцепителей.  

 11. Опишите принцип действия тепловых расцепителей. 

 

10 Лабораторная работа № 10.  Исследование защитных 

характеристик автоматических выключателей в литом корпусе  
 

        Цель работы : исследование  защитных характеристик автоматических 

выключателей в литом корпусе. 

Программа работы: 

     1) Ознакомиться с конструкциями и техническими характеристиками 

автоматов в литом корпусе. 

    2) Используя компьютерную программу провести исследование 

защитных характеристик автомата  в соответствии с вариантом задания. 

   3) На основе  пакета анализа Excel, выполнить  статистическую 

обработку полученных экспериментальных данных. 

   4) По результатам исследования построить  защитную  (время - 

токовую)  характеристику  автомата  с нанесением  на ней  найденного 

диапазона разброса времени  срабатывания  термомагнитного расцепителя. 

   5) Провести численные исследования зависимости температуры 

защищаемого автоматом   кабеля  от тока нагрузки и номинального  тока 

теплового расцепителя  автомата. 

 Порядок выполнения лабораторной работы: 

 1) Предварительно  ознакомиться с  теоретическими сведениями по теме 

работы. 

  2) Ознакомиться с  конструкциями автоматических выключателей, 

имеющихся в лаборатории. 

После теоретического и практического знакомства с автоматическими 

выключателями, и ответов на  контрольные вопросы, приведенных в конце 

методических указаний,  студент  получает допуск к выполнению работы. 
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 Для исследования защитных характеристик  автоматических 

выключателей в литом корпусе разработана компьютерная программа. Для 

придания стохастического характера времени  срабатывания выключателя, 

что имеет место в реальных аппаратах, в  программе  использован генератор 

случайных чисел. 

Для начала работы необходимо открыть файл « Лабораторные работы 

по  электрическим аппаратам». 

На появившемся электронном листе нажать на кнопку « Лабораторные 

работы». 

В результате  откроется меню   программ    по  выполнению  

виртуальных лабораторных работ  по низковольтным защитным аппаратам, 

приведенное на рисунке 10.1. В открывшемся меню выбираем  пункт 

защитная характеристика автомата в литом корпусе  и нажимаем   кнопку 

ОК. 

В появившемся  диалоговом окне, приведенном на рисунке 10.1, 

устанавливаем  в соответствии с вариантами заданий, приведенных в таблице 

10.2,  необходимые параметры  и  выполняем  задания к работе. 

 

 
 

Рисунок 10.1 - Меню   лабораторных работ 

 

Лабораторная работа состоит из  двух заданий 

         а) Первое задание включает в себя снятие  время – токовой  

характеристики выключателя. 

б) Второе задание носит исследовательский характер. 

В этом задании необходимо провести исследование влияние тока 

нагрузки  на температуру кабеля цепи, защищаемой  автоматом. 
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         Рисунок 10.2 – Диалоговое окно   лабораторной работы по исследованию  

автоматических выключателей в литом корпусе 

 
     Таблица 10.1- Исходные данные  к лабораторной работе № 10 

 номер 

варианта  

Сечение 
кабеля; 

мм2
 

Номинальный ток 

выключателя,  А 

Номинальный ток 
теплового 

расцепителя, А 

Ток отсечки, А 

1 25 100  63, 80, 100 1200 

2 35 100 63, 80, 100 800 

3 16 100 50,63,100 1200 

4 50 250 80, 100, 125 2500 

5 70 250 100, 125, 160 2500 

6 25 100  63, 80, 100 1200 

7 35 100 63, 80, 100 800 

8 16 100 50,63,100 400 

9 50 250 80, 100, 125 1600 

0 70 250 100, 125, 160 2000 
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 10.1 Порядок выполнения заданий 

Задание № 1. Исследования защитных  характеристик   

автоматических выключателей в литом корпусе. 

Время - токовая или защитная характеристика  автомата в литом корпусе 

представляет собою зависимость времени срабатывания выключателя  от тока 

цепи. Обычно по оси абсцисс откладывают не ток цепи, а кратность тока цепи  

к номинальному  току теплового расцепителя автомата. 

         Порядок работы по 1 заданию следующий: 

1) Выбираем из списка номинальный ток  выключателя и из списка 

номинальный ток теплового  расцепителя   данные в соответствии с 

вариантом задания. Здесь же вносим значение и номинального тока 

электромагнитного расцепителя. 

2) Устанавливаем   флажок стохастический характер выходных данных. 

3) Вводим   в поле Ток нагрузки  необходимое значение тока и нажимаем  

кнопку Пуск. 

При  выполнении  этого задания ток нагрузки следует менять  таким 

образом, чтобы кратность тока нагрузки   α принимала ориентировочно 

следующие значения: 1; 1,13; 1,3;1,45; 2,5; 4; 10;12. 

Задаваясь кратностью тока, ток нагрузки находим по формуле:  

.ннагр II    

4) Повторяем опыт, т.е. нажимаем  кнопку Пуск   (5 – 7) раз. 

 При выполнении опытов следует обратить внимание на то, что время 

срабатывания  автомата    постоянно меняется, т.е.  носит стохастический 

(случайный) характер. 

Поскольку экспериментальные данные носят стохастический характер, 

то при их обработке необходимо  применять статистические методы. 

Порядок обработки таких  данных приведен в работе 1. 

Задание № 2. Исследование зависимости температуры кабеля от тока 

цепи и номинального тока  автомата. 

В этом задании необходимо выполнить  исследование зависимости 

температуры  защищаемого  кабеля   от тока нагрузки при использовании   

автоматов с различными номинальными токами и областью применения.  

Исследование провести для двух  температурных режимов: 

1) Температура окружающей среды равна  40.°С (Лето). 

2) Температура окружающей среды равна  -5°С  (Зима). 

Выполненными исследованиями определить, при каком отношении 

допустимого тока кабеля  к номинальному току  теплового расцепителя 

автомата   автомат надежно защищает кабель от перегрузки (т.е. защищает 

изоляцию кабеля от высыхания, которое возникает при превышении 

температуры кабеля сверх допустимой для него температуры). 
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При выполнении задания следует обратить внимание на следующее 

обстоятельство: 

При  кратностях тока от 1,13  до  нI45,1 , соответствующих диапазону 

при котором  тепловая защита автомата промышленного применения  

срабатывает в течение длительного времени, через кабель и  автомат будет 

также длительно протекать  большой ток. В результате температура кабеля 

может превысить  допустимое  значение, что вызовет ускоренный износ 

изоляции и резкое сокращение срока службы.  

Порядок работы  по выполнению 2 задания   следующий: 

          - в соответствии с вариантом задания, выбрать из выпадающего списка 

ввести  в программу значение  номинального тока автомата;  

         - ввести  необходимые  значения  номинальных токов теплового 

расцепителя; 

- ввести  необходимое значение температуры окружающей среды;  

- в поле  Ток нагрузки  ввести  требуемое значение тока нагрузки. 

При выполнении исследования ток нагрузки принимать равным 

следующим значениям: 

                                          ДОПнагр InI  ,     (n=0.5; 0,75; 1,0; 1.4; 1,5), 

где  ДОПI  - допустимый ток нагрузки кабеля. 

       Значения допустимого тока  кабеля приведены  в таблице 10.2.  

При выполнении 2 задания  необходимо ответить на следующие 

вопросы:  

1) Как влияет величина номинального тока  теплового расцепителя 

автомата на нагрев кабеля? 

2) Как влияет температура окружающей среды на нагрев кабеля?  

3) Как влияет  увеличение сечения  кабеля на  его нагрев при сохранении 

тока нагрузки? 

4) При каких соотношениях  допустимого тока кабеля и номинального 

тока   теплового расцепителя автомата гарантируется защита кабеля от  токов 

перегрузки? 

          Для сокращения времени работы при выполнении  задания  № 2  сбро-

сить флажок Стохастический характер выходных данных. 

 

     Таблица 10.2- Значения допустимого тока для низковольтных    кабелей 

при температуре окружающей среды равной 25°С.  Допустимая температура 

кабеля  при этом  80°С  
S, кв. мм 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Iдоп, А,  
 

22 29 35 46 60 80 95 120 155 190 220 255 290 330 
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     Оформление отчета по работе. 

 

Отчет должен содержать: 

1) Сведения о цели и порядке выполнения работы. 

2) Таблицы с полученными  экспериментальными  данными. 

3)  Графики: 

       - зависимости времени  срабатывания выключателя  от кратности тока 

цепи.  

         - зависимости температуры кабеля от тока  нагрузки при различных 

номинальных токах теплового расцепителя  автомата и температуры 

окружающей среды. 

4) Анализ полученных данных и выводы по  результатам  проделанной 

работы. 

П р и м е ч а н и е - При построении защитной характеристики ее 

целесообразно разбить  на такие участки по кратности тока цепи, на которых  

значения времени  срабатывания выключателя находились бы  в пределах 

одного порядка, т.е. масштаб по времени для токов перегрузки должен 

отличаться от масштаба времени  для токов  КЗ. 

 

          Теоретическая часть. 

Автоматический выключатель (автомат) предназначен для  коммутации 

и защиты низковольтных электрических цепей от сверхтоков (токов 

перегрузки и токов КЗ). 

В зависимости от положения автоматов в системе электроснабжения  и 

номинального тока они подразделяются на три группы: 

1) Модульные автоматы. 

2) Автоматы в литом корпусе. 

3) Автоматы на большие токи. 

Модульные автоматы выпускаются на токи от 0,5 до 125А. 

Предназначены для  коммутации и защиты  конечного потребителя. 

Автоматы на большие токи выпускаются на токи 630-6300А  и используются в 

качестве вводного и секционного выключателя на подстанции, а также  в 

цепях  питания очень мощных потребителей. 

Автоматы в литом корпусе занимают промежуточное положение и 

выпускаются на токи  от 16 А до 1600 А.  Эти выключатели предназначены  

как для установки в цепях  отдельных приемников, так и в качестве вводного 

автомата в промежуточных распределительных шкафах. 

В зависимости от положения автоматов в системе электроснабжения и 

предъявляемых к ним требованиям по надежности электроснабжения 

автоматы делятся на 2 категории «А» и «В». 

К категории «А» относятся автоматы, основное назначение которых 

быстрое отключение цепи при возникновении КЗ.  

К категории «В» относятся автоматы, одной из главных  задач которых 

является обеспечение надежности и  бесперебойности электроснабжения. Эти 



58 
 

автоматы устанавливаются на  верхних уровнях системы электроснабжения и 

должны обеспечивать селективность защиты  при токах КЗ, произошедших на 

нижних ступенях  системы электроснабжения. Важной характеристикой 

автоматов является их защитная характеристика. Стандартная время - токовая 

характеристика (защитная характеристика)   автомата в литом корпусе  при-

ведена на рисунке 10.3. 

         Такие автоматы должны в течение некоторого времени, необходимого 

для срабатывания защит нижестоящих автоматов и отключения места 

повреждения цепи, пропускать ток КЗ.  Следовательно, такие автоматы 

должны быть термически устойчивы к токам КЗ. 

          Автоматические выключатели в литом корпусе  на токи до 200 А  имеют 

термомагнитный расцепитель, а при токах свыше 200 А – электронный 

расцепитель. 

          Эти автоматы, как и модульные автоматы, имеют защиту от токов 

перегрузки и токов КЗ.  Однако в отличие  от последних уставки  защит могут 

быть изменены пользователем. 

          Правда, следует отметить, что возможность выполнять регулировку 

уставок защит  обеспечена не   всеми производителями  автоматов в литом 

корпусе и зависит от фирмы производителя и номинального тока автомата. 

         

 

 
 

Рисунок 10.3 – Защитная характеристика автоматического выключателя 

в литом корпусе  типа  ВА-57 
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         Ниже, для примера,  приведены  типы термомагнитных расцепителей, 

устанавливаемых в автоматические выключатели  в литом корпусе типа  

Compact NS,  выпускаемых фирмой  Schneider Electric, а на рисунке 10.4 

показана панель термомагнитного расцепителя   этого выключателя. 

Как следует из рисунка, у этого автомата имеется возможность 

регулирования  уставки тока перегрузки   и уставки токовой отсечки . 

 

 
         Рисунок 10.4 - Панель термомагнитного расцепителя  автоматического 

выключателя Compact NS  

 

         Типы  термомагнитных расцепителей автоматических выключателей 

Compact NS. 

 

    TM-D применяется на токи до 63 А: защита от перегрузки имеет 

регулируемую уставку; защита от КЗ имеет нерегулируемую уставку. 

    TM-DC применяется на токи от 80 до 250 А: защита от перегрузок имеет 

регулируемую уставку; защита от коротких замыканий имеет нерегулируемую 

уставку (регулируемая уставка при 200 и 250 А). 

    TM-G применяется на токи до 63 А: защита от перегрузок имеет 

регулируемую уставку; защита от замыканий имеет нерегулируемую уставку 

с малой кратностью для защиты кабельных линий большой протяженности. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение автоматическим выключателям. 

2. Как различаются автоматы по времени срабатывания? 

3. Что называется коммутационной способностью аппарата? 

4. Из каких основных элементов состоят автоматы?  

5. Каково назначение механизма свободного расцепления?  

6. Для чего служит привод автомата? 

7. Каково назначение и устройство электромагнитного расцепителя?  

8. Каково назначение и устройство теплового расцепителя? 

        9. Какие выключатели относятся к  категории применения «А» и  какие 

к категории применения  «В»? 

          10.Дайте определение основным характеристикам автоматических 

выключателей, приводимых в современных каталогах?  
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11. Приведите характеристики срабатывания теплового и 

электромагнитного расцепителя  для выключателей, устанавливаемых в 

помещениях, обслуживаемых квалифицированным персоналом  и 

обслуживаемых персоналом без достаточной квалификации.  

12. Чему равен диапазон кратности тока срабатывания электромагнитно-

го расцепителя для выключателя с категорией применения «С»? 

 

            11 Лабораторная работа №11. Изучение принципа действия 

устройства защитного отключения (УЗО) 

      Цель работы: ознакомление с изучением принципа действия устройства 

защитного отключения. 

          Используемое оборудование: 

 - модуль «Предохранители и автоматический выключатель» (рисунок 

11.2); 

 - модуль «Автотрансформатор»; 

 - модуль «Модуль измерительный»; 

 - соединительные проводники. 

 

 
 

Рисунок 11.1- Схема для контроля дифференциального  

выключателя в составе электроустановки 
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              Рисунок 11.2 - Внешний вид лицевой панели  

               лабораторного модуля « УЗО» 

 

          Порядок выполнения лабораторной работы: 

         1) Изучить теоретический материал достаточный для выполнения 

лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у 

преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы. 

      2) Согласно схеме (рисунок 11.3) выполнить электрические соединения 

модулей для изучения УЗО. Монтаж схемы производить при отключенном пи-

тании. Ток контролировать амперметром РА1 модуля «Модуль измеритель-

ный». Напряжение подавать с автотрансформатора TV2 модуля «Автотранс-

форматор». 

        3) Установить минимальное выходное напряжение автотрансформатора, 

повернув ручку регулировки против часовой стрелки до упора. Включить 

автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 

модуля «Модуль питания». 

 4) Перевести УЗО QF2 модуля «Устройство защитного отключения. 

Нагрузка» в положение «I». Установить выходное напряжение 

автотрансформатора UTV2=24 В (напряжение контролировать индикатором 

автотрансформатора). 

     Убедиться в работоспособности УЗО, нажав на кнопку «Т-Тест», при 

этом произойдет отключение УЗО (положение «0»). 

    Установить выходное напряжение автотрансформатора UTV1= 0В. Под-

ключить к схеме амперметр РА1 согласно рисунке 11.3. Перевести УЗО в 

положение «I».Увеличивать выходное напряжение автотрансформатора UTV1 

до момента срабатывания УЗО. Значение тока (PA1), при котором УЗО 

../../../../Jlm~
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сработает, является отключающим дифференциальным током Iут данного 

экземпляра УЗО, которое согласно требованиям должно находиться в 

диапазоне 0,5Iут.ном-Iут.ном, где Iут.ном - номинальный отключающий 

дифференциальный ток (ток утечки указан на корпусе УЗО). 

 

        
           Рисунок 11.3- Электрическая принципиальная схема для изучения УЗО           

 

        5) После оформления черновика и проверки результатов 

преподавателем   необходимо разобрать схему, предоставить комплект в 

полном составе и ИСправности преподавателю или лаборанту. 

         6) Сделать вывод. 

 

           Теоретическая часть. 

      Выключатели дифференциальные типа ВД-63 электромеханические 

предназначены дня защиты людей от поражения электрическим током при 

случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электро-

оборудования. Выключатели обладают высоким быстродействием, надежны и 

долговечны. Исполнения с уставкой срабатывания 300 мА используют для 

групповой защиты электрооборудования от пожара, и вызванного 

возгоранием изоляции проводов и кабелей от дифференциального тока. 

Эксплуатация выключателей допускаются только при наличии включенного 

последовательно с ними автоматического выключателя с защитой от 

сверхтоков. 

         Изделия сохраняют работоспособность при обрыве нулевого рабочего 

проводника. В электрической сети с заземленной нейтралью при построении 

аппаратуры защиты от поражения током используют принцип выделения 

дифференциального (утечки Iут) тока на землю (рисунок 11.1). 

        Этот ток Iут - представляет собой разность между полным током I1, вте-

кающим в нагрузку из сети и током I2, вытекающем из нагрузки в сторону 

сети. Разностный ток образуется в случае связанном с землей полу. В качестве 

прибора, выделяющего указанную разность токов, используют трансформатор 

первичной обмоткой в которой служат сложенные вместе и пропущенные 
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через отверстия в кольцевом магнитопроводе фазный (фазные) и нулевой 

провода, идущие в сторону нагрузки, а вторичная намотана поверх 

магнитопровода. 

          К вторичной обмотке подключена параллельно обмотка катушки миниа-

тюрного электромагнитного реле - электромеханического расцепителя, по су-

ществу, являющегося основой дифференциального выключателя. 

В нормальном режиме работы нагрузки магнитные потоки Ф1 и Ф2, об-

разуемые фазными и нулевым проводниками компенсируются, и 

результирующий поток близок к нулю. Во вторичной обмотке напряжение 

равно нулю. 

         Принцип действия электромеханического расцепителя обратен принципу 

действия обычного реле. Якорь его прижат к ярму и удерживается в таком по-

ложении притяжением специального «блокирующего» магнита, причем 

усилие притяжения магнита несколько больше усилия специальной 

«возвратной» пружины, стремящейся оторвать якорь от ярма. 

       Если появившийся в результате прикосновения человека дифференци-

альный ток превысит определенное значение, при котором электромагнитный 

поток, созданный, обмоткой расцепления станет достаточным для 

компенсации потока блокирующего магнита, пружина оторвет якорь от ярма 

(уставка срабатывания). Якорь механически воздействует на механизм 

управления дифференциальным выключателем. Происходит размыкание его 

силовых контактов и отключение нагрузки (потребителя) от электрической 

сети. Для проверки работоспособного состояния ВД предусмотрена цепь,  

содержащая кнопку «Тест» при помощи которой имитируется появление 

дифференциального тока. При нажатии кнопки подключенный к электри-

ческой сети ВД срабатывает, и в окошке визуального контроля появляется 

красный сектор, информирующий об отключенном состоянии механизма 

управления. 

       По условиям функционирования У30 подразделяются на следующие 

типы: АС, А, В, S, G: 

 -УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на пе-

ременный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно 

либо медленно возрастающий; 

 - УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на пе-

ременный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоян -

ный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрас-

тающие; 

 - УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на пе-

ременный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи; 

 - УЗО типа S- устройство защитного отключения, селективное (с вы-

держкой времени отключения); 

 - УЗО типа G- то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. 

      Приборы типа А рекомендуются для цепей с электроприемниками, 

имеющими импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры и т. д.). 
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Для построения селективных цепей используются УЗО типа S, которые 

срабатывают с определенной задержкой во времени. 

Контрольные вопросы. 

1. Укажите область применения устройств защитного отключения. 

2. Опишите принцип работы УЗО. 

3. Типы УЗО. 

4. Что такое ток утечки? 

5. Чем отличается УЗО от обычного автомата? 

6. Чем отличается УЗО от быстродействующего автомата? 

7. Чем отличаются импульсные источники питания от обычных 

источников питания? 

8. Каким образом можно проверить работоспособность УЗО? 

9.Можно ли устанавливать УЗО, без наличия включенного после-

довательно с ним автоматического выключателя с защитой от сверхтоков? 

 

12 Лабораторная работа № 12. Исследование защитных 

характеристик автоматических выключателей с  электронным 

расцепителем 

 

           Цель работы : исследование  защитных характеристик автоматических 

выключателей в литом корпусе. 

 

Программа работы: 

         1) Ознакомиться с конструкциями и техническими характеристиками 

автоматов в литом корпусе. 

         2) Используя компьютерную программу провести исследование защит-

ных характеристик автомата  в соответствии с вариантом задания. 

         3) На основе  пакета анализа Excel, выполнить  статистическую обра-

ботку полученных экспериментальных данных. 

         4) По результатам исследования построить  защитную  (время – 

токовую)  характеристику  автомата  с нанесением  на ней  найденного 

диапазона разброса времени  срабатывания  термомагнитного расцепителя.  

         5) Провести численные исследования зависимости температуры защи-

щаемого автоматом   кабеля  от тока нагрузки и номинального  тока теплового 

расцепителя  автомата. 

 

 Порядок выполнения лабораторной работы. 

     1) Предварительно  ознакомиться с  теоретическими сведениями по теме 

работы. 

      2) Ознакомиться с конструкциями автоматических выключателей, 

имеющихся в лаборатории.  
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       После теоретического и практического знакомства с автоматическими 

выключателями, и ответов на  контрольные вопросы, приведенных в конце 

методических указаний,  студент  получает допуск к выполнению работы.  

 Для исследования защитных характеристик  автоматических 

выключателей в литом корпусе разработана компьютерная программа. Для 

придания стохастического характера времени  срабатывания выключателя, 

что имеет место в реальных аппаратах, в  программе  использован генератор 

случайных чисел. 

Для начала работы необходимо открыть файл « Лабораторные работы 

по  электрическим аппаратам». 

На появившемся электронном листе нажать на кнопку « Лабораторные 

работы». В результате  откроется меню   программ    по  выполнению  

виртуальных лабораторных работ  по низковольтным защитным аппаратам, 

приведенное на рисунке 12.1. 

. 

 
 

Рисунок 12.1 - Меню лабораторных работ 

 

В открывшемся меню выбираем  пункт защитная характеристика 

автомата   с электронным расцепителем  и нажимаем   кнопку ОК. 

В появившемся  диалоговом окне, приведенном на рисунке 12.2, 

устанавливаем  в соответствии с вариантами заданий, приведенных в таблице 

12.1,  необходимые параметры  и  выполняем  задания к работе. 

Лабораторная работа состоит из  двух заданий. 

а) Первое задание включает в себя снятие  время – токовой  

характеристики выключателя. 

б) Второе задание носит исследовательский характер. 
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         Рисунок 12.2 – Диалоговое окно   лабораторной работы по исследованию  

автоматических выключателей в литом корпусе 

 

В этом задании необходимо провести исследование влияние тока 

нагрузки  на температуру кабеля цепи, защищаемой  автоматом. 

 

      Т а б л и ц а  12.1 - Варианты заданий к лабораторной работе №12 
№  варианта   , о.е.  , с. , о.е. , мс. 

1 0,5 2, 4,  отк 2 20, 60  

2 0,6 2, 6, 8 3 40, 60  

3 0,55 8, 10, 17 4 100, 200 

4 0,7 6, 10 , отк 5 40, 60  

5 0,8 8, 10, 17 6 100, 500 

6 0,85 2, 6, 10 3 40, 60  

7 0,9  6, 10, 20 4 100, 200 

8 0,95 8, 14, отк 2 40, 60  

9 0,975 4, 6, отк 2 100, 200 

0 1,0 10, 14, отк 3 40, 60  

 

 - кратность номинального тока теплового расцепителя к 

номинальному току  выключателя; 

-  выдержка времени  срабатывания теплового расцепителя; 
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d - кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя к 

номинальному току теплового расцепителя; 

 – выдержка  времени срабатывания электромагнитного расцепителя; 

 кратность тока срабатывания  электромагнитного расцепителя 

мгновенного действия к номинальному току теплового расцепителя.  

 

Оформление отчета по работе. 

    Отчет должен содержать: 

1) Сведения о цели и порядке выполнения работы. 

2) Таблицы с полученными  экспериментальными  данными. 

3)  Графики: 

     - зависимости времени  срабатывания выключателя  от кратности тока 

цепи;  

     - зависимости температуры кабеля от тока  нагрузки при различных 

номинальных токах  теплового расцепителя  автомата и температуры 

окружающей среды. 

4) Анализ полученных данных и выводы по  результатам  проделанной 

работы. 

П р и м е ч а н и е - При построении защитной характеристики ее 

целесообразно разбить  на такие участки по кратности тока цепи, на которых  

значения времени  срабатывания выключателя находились бы  в пределах 

одного порядка, т.е. масштаб по времени для токов перегрузки должен 

отличаться от масштаба времени  для токов  КЗ. 

 

          Теоретическая часть. 

          Автоматический выключатель (автомат) предназначен для  коммутации 

и защиты низковольтных электрических цепей от сверхтоков (токов 

перегрузки и токов КЗ). 

В зависимости от положения автоматов в системе электроснабжения  и 

номинального тока они подразделяются на три группы: 

           1) Модульные автоматы. 

          2) Автоматы в литом корпусе. 

          3) Автоматы на большие токи. 

Модульные автоматы выпускаются на токи от 0,5 А до 125 А. 

Предназначены для  коммутации и защиты  конечного потребителя. 

Автоматы на большие токи выпускаются на токи 630-6300 А  и используются 

в качестве вводного и секционного выключателя на подстанции, а также  в 

цепях  питания очень мощных потребителей. 

Автоматы в литом корпусе занимают промежуточное положение и 

выпускаются на токи  от 16 А до 1600 А.  Эти выключатели предназначены  

как для установки в цепях  отдельных приемников, так и в качестве вводного 

автомата в промежуточных распределительных шкафах. 
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В зависимости от положения автоматов в системе электроснабжения и 

предъявляемых к ним требованиям по надежности электроснабжения 

автоматы делятся на 2 категории «А» и «В». 

К категории «А» относятся автоматы, основное назначение которых 

быстрое отключение цепи при возникновении КЗ.  

К категории «В» относятся автоматы, одной из главных  задач которых 

является обеспечение надежности и  бесперебойности электроснабжения. Эти 

автоматы устанавливаются на  верхних уровнях системы электроснабжения и 

должны обеспечивать селективность защиты  при токах КЗ, произошедших на 

нижних ступенях  системы электроснабжения. 

Такие автоматы должны в течение некоторого времени, необходимого 

для срабатывания защит нижестоящих автоматов и отключения места 

повреждения цепи, пропускать ток КЗ.  Следовательно, такие автоматы 

должны быть термически устойчивы к токам КЗ. 

Важной характеристикой автоматов является их защитная 

характеристика. Стандартная время - токовая характеристика (защитная 

характеристика)   автомата в литом корпусе  приведена на рисунке 12.3. 

Автоматические выключатели в литом корпусе  на токи до 200 А  имеют 

термомагнитный расцепитель, а при токах свыше 200 А – электронный 

расцепитель. Эти автоматы, как и модульные автоматы, имеют защиту от 

токов перегрузки и токов КЗ.  Однако в отличие  от последних уставки  защит 

могут быть изменены пользователем. 

Правда, следует отметить, что возможность выполнять регулировку 

уставок защит  обеспечена не   всеми производителями  автоматов в литом 

корпусе и зависит от фирмы производителя и номинального тока автомата. 

Ниже, для примера,  приведены  типы термомагнитных расцепителей, 

устанавливаемых в автоматические выключатели  в литом корпусе типа  

Compact NS,  выпускаемых фирмой  Schneider Electric, а на рисунке 12.4 

показана панель термомагнитного расцепителя   этого выключателя. 

Как следует из рисунка, у этого автомата имеется возможность 

регулирования  уставки тока перегрузки    и уставки токовой отсечки . 

         Типы  термомагнитных расцепителей автоматических выключателей 

Compact NS. 

    TM-D применяется на токи до 63 А: защита от перегрузки имеет 

регулируемую уставку; защита от КЗ имеет нерегулируемую уставку.  

    TM-DC применяется на токи от 80 А до 250 А: защита от перегрузок 

имеет регулируемую уставку; защита от коротких замыканий имеет 

нерегулируемую уставку (регулируемая уставка при 200 А и 250 А). 

    TM-G применяется   на токи до 63 А:   защита от перегрузок имеет 

регулируемую уставку; защита от замыканий имеет нерегулируемую уставку 

с малой кратностью для защиты кабельных линий большой протяженности. 

 

Архив.%20Рисунки%20к%20тексту/Рис.3.3%20ВТХ%20ВА.doc
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          Рисунок 12.3 – Защитная характеристика автоматического выключателя 

в литом корпусе  типа  ВА-57 

 

 
        Рисунок 12.4- Панель термомагнитного расцепителя  автоматического 

выключателя Compact NS  

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение автоматическим выключателям. 

2. Как различаются автоматы по времени срабатывания? 

3. Что такое селективная защита? 

4. Из каких основных элементов состоят автоматы?  

5 . Каково назначение механизма свободного расцепления? 

6. Для чего служит привод автомата? 

7. Каково назначение и устройство электромагнитного расцепителя? 

8. Каково назначение и устройство теплового расцепителя? 

     9. Какие выключатели относятся к  категории применения «С» и  какие к 

категории применения  «Д»? 

    10. Дайте определение основным характеристикам автоматических 

выключателей, приводимых в современных каталогах?  
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11.Приведите характеристики срабатывания теплового и 

электромагнитного расцепителя  для выключателей, устанавливаемых в 

помещениях, обслуживаемых квалифицированным персоналом  и 

обслуживаемых персоналом без достаточной квалификации.  
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