
III курс     группы 26э, 27э.  

Дисциплина «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ТЕМЫ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ.  

ТЕМА 1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЛЕЙНОЙ  ЗАЩИТЕ. 

ВОПРОСЫ: 

1. Назначение релейной защиты и требования, предъявляемые к ней. 

2. Классификация реле. 

3. Устройство и работа реле тока: 

-электромагнитное реле тока клапанного типа; 

- электромагнитное реле тока соленоидного типа; 

- электромагнитное реле тока с поперечным движением якоря; 

-индукционное реле тока. 

 

Литература  1, стр.280-289 

1.  Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое и 

дипломное проектирование.Мн.:ИВЦ Минфина, 2013.— 448с. 

 ТЕМА 2.  ВИДЫ  РЕЛЕЙНЫХ  ЗАЩИТ. 

ВОПРОСЫ: 

1. Схемы соединений трансформаторов тока для релейных защит. 

2. Источники оперативного тока. 

3. Максимальная токовая защита (МТЗ). 

4. Токовая отсечка. 

 

Литература  1, стр.289-301 

1.  Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое и 

дипломное проектирование.Мн.:ИВЦ Минфина, 2013.— 448с. 

 



ТЕМА 3.  РЕЛЕЙНАЯ  ЗАЩИТА  ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

ВОПРОСЫ: 

1. Защиты, устанавливаемые на трансформаторах. 

2. Газовая защита трансформаторов. 

3. Токовые защиты трансформаторов. 

4. Защита трансформаторов предохранителями. 

 

Литература  1, стр.302-306 

1.  Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое и 

дипломное проектирование.Мн.:ИВЦ Минфина, 2013.— 448с. 

 

ТЕМА 4.  СОГЛАСОВАНИЕ  РЕЛЕЙНЫХ  ЗАЩИТ.  

       РАСЧЕТ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ. 

ВОПРОСЫ: 

1. Селективность действия максимальных токовых защит. 

2. Расчет релейных защит: 

-порядок расчета МТЗ; 

-порядок расчета токовой отсечки; 

-порядок расчета защиты от перегрузки. 

 

Литература  1, стр.306-307 

1. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое и 

дипломное проектирование.Мн.:ИВЦ Минфина, 2013.— 448с. 

 

А также используйте следующий материал для конспекта. 

Расчет МТЗ. 

Порядок расчета. 

1. Выбирают тип защиты и схему соединений трансформаторов тока. 



2. Определяют токи срабатывания защит Iсз  и реле Iср  . 

3. Проверяют чувствительность защиты. 

4. Проверяют трансформатор тока на 10% погрешность. 

5. Согласовывают смежные защиты по чувствительности и селективности. 

 

Определение токов срабатывания  МТЗ: 

 

Ток срабатывания МТЗ  

Iсз =( Кн·Ксп/Кв) · Ip max, 

Ток срабатывания реле 

Iср= Ксх·Iсз /Ктт =(Ксх·Кн·Ксп/Кв·Ктт) · Ip max, 

где Ксх—коэффициент схемы: для схемы «неполная звезда» Ксх=1, для схемы с 

одним реле и двумя трансформаторами тока Ксх=1,73; 

Кн—коэффициент надежности: для реле РТВ Кн=1,3; РТ-85 и РТ-40 Кн =1,2; 

Ксп—коэффициент самозапуска ЭД,  Ксп≈1,1; 

Кв—коэффициент возврата: для реле РТВ  Кв=0,7;  РТ-85  Кв =0,8;  

         РТ-40  Кв=0,8…0,85; 

Ктт—коэффициент трансформации трансформатора тока. 

По значению Iср принимается по справочнику значение тока уставки реле Iур.  

В схемах МТЗ с дешунтированием катушки отключения должно быть выполнено 

следующее условие: 

 Iур≥1,2·Iск, 

где Iск—ток срабатывания катушки отключения. 

Действительное значение тока срабатывания защиты  

I'сз = Ктт / Ксх·Iур. 

 Защиту проверяют на чувствительность, которая будет обеспечена при 

соблюдении следующих условий: 

- для основной зоны защиты  

Кч= Ikmin/ I'сз≥1,5, 

- для резервируемой зоны 

Кч= Ikmin/ Iсрз≥1,2, 

где Ikmin—наименьший ток к.з. в конце защищаемого участка (для систем с 

изолированной нейтралью Ikmin= I
(2)

kmin); 

 Iсрз—ток срабатывания резервной защиты. 

 

Расчет токовой отсечки. 

 

Ток срабатывания токовой отсечки мгновенного действия: 

 Iс.о=Кн·Iк
(3)

max, 



где Iк
(3)

max—максимальный ток трехфазного короткого замыкания в месте 

установки смежной, более удаленной от источника питания, защиты; 

Кн—коэффициент надежности (для РТМ, РТ-85 Кн=1,5; РТ-40 Кн=1,4). 

При выполнении токовой отсечки для защиты распределительных линий 

6…20кВ она должна быть отстроена от бросков намагничивающих токов 

потребительских трансформаторов. Это условие будет выполнено, если: 

  Iс.о≥(4…5) ·∑Sнт/√3·Uн , 

 где ∑Sнт—сумма номинальных мощностей потребительских 

трансформаторов, подключенных к защищаемой линии; 

  Uн—номинальное напряжение защищаемой линии. 

В дальнейшем расчете принимают большее значение Iсо. 

Ток срабатывания реле отсечки: 

  Iс.р.о=К
(3)

сх· Iс.о/Ктт , 

Выбираем реле из справочника. 

Действительное значение тока срабатывания отсечки: 

  I'с.о=Ктт· Iу.р.о/ К
(3)

сх , 

 где Iу.р.о—ток уставки токовой отсечки. 

Чувствительность токовой отсечки будет обеспечена, если: 

  Кч=Iк min/ I'с.о ≥2, 

где Iк min—наименьший ток короткого замыкания в конце защищаемой зоны. 

 

  Защита от перегрузки. 

 

Ток срабатывания защиты от перегрузки определяют по формуле: 

  Iсз =( Кн /Кв) · Iн, 

Ток срабатывания реле: 

  Iср= =( Кн /Кв·Ктт) · Iн , 

 где Iн—номинальный ток защищаемого элемента; 

 Кн—коэффициент надежности (при защите понижающих трансформаторов 

Кн=1,05; при защите электродвигателей Кн=1,2). 

Защита от перегрузок должна быть отстроена по времени от бросков 

намагничивающего тока трансформатора и от пусковых токов 

электродвигателей. 

 

 

Если возникают вопросы, обращаться к преподавателю Курбат Е.М. 


