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III курс     группы 26э, 27э.  

 

Дисциплина «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 

ПОДГОТОВИТЬ  ОТЧЕТЫ  ПО  ЛАБОРАТОРНЫМ  РАБОТАМ. 

 

Примечание: сборку схем, снятие показаний и расчеты производить будете в 

колледже на лабораторных стендах, дома проведите подготовительную 

работу, то есть подготовьте отчет по лабораторной работе: тема, цель, схемы, 

таблицы, основной теоретический материал, контрольные вопросы и ответы 

на них. 

 

Фото подготовленных отчетов отправить на e-mail:  g3kurs@yandex.by 

ПРИМЕР: 

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

адрес тот же. 

 

Цикл лабораторных работ. 

Лаб.раб.№2. Исследование   режимов  работы линии  электропередачи  

переменного  тока  при   изменении коэффициента   мощности   нагрузки. 

 

Лаб.раб.№5. Исследование схем включения вторичных обмоток 

трансформаторов тока. 

 

Лаб.раб.№6. Испытание максимальной токовой защиты с применением 

индукционного токового реле. 

 

Лаб.раб.№8. Испытание релейной защиты высоковольтного электродвигателя. 

 

Лаб.раб.№9. Испытание релейной защиты понижающего трансформатора. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ       РАБОТА      №2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ   РЕЖИМОВ  РАБОТЫ ЛИНИИ  

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА  ПРИ   ИЗМЕНЕНИИ 

КОЭФФИЦИЕНТА   МОЩНОСТИ   НАГРУЗКИ. 

Цель работы: провести исследование режимов работы линии электропередачи при 

изменении коэффициента мощности нагрузки. 

Время на выполнение: 2часа. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Выполнение инструкции №30.   

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

     В линиях электропередачи переменного тока (ЛЭП) следует различать падение 

напряжения и потерю напряжения. 

     Падение напряжения U есть векторная разность напряжения U1  на входе линии и 

напряжения U2 на её выходе и не даёт однозначной зависимости между действующими 

значениями напряжений. 

 

                                  U = U1 - U2 = I·Z,                                                           (1) 

 

     где Z - комплексное сопротивление линии. 

     С точки зрения энергоснабжения потребителей более важна разность действующих 

значений входного и выходного напряжений, которая называется потерей напряжения в 

линии и определённым образом зависит от падения напряжения. 

 

                                 U = U1 - U2,                                                                      (2) 

      

     В настоящей лабораторной работе сопротивление ЛЭП условно отнесено к одному 

проводу и представлено на стенде последовательно включенными индуктивностью L1 и 

резистором R3. Нагрузка линии при  этом имеет активно-индуктивный характер с 

эквивалентными параметрами L2, R4, а конденсатор C1 предназначен для повышения 

коэффициента мощности. Таким образом, в первом приближении ЛЭП совместно с 

нагрузкой можно рассматривать в качестве цепи (рис.1) с последовательным 

соединением элементов L1, R3, L2, R4. 

     Если построить для такой цепи векторную диаграмму, то потерю напряжения можно 

выразить в виде линейной зависимости от тока I нагрузки: 

 

                                 U = I·(R3·сos 2 + ХL1·sin 2),                                           (3) 

 

     где ХL1 - индуктивное сопротивление линии. 

 

Угол сдвига фаз между напряжением и током нагрузки  

2 = arctg(ХL2/R4)                                                                (4) 

 

Другой расчётной характеристикой ЛЭП является коэффициент полезного 

действия. 

 

                                 = P2/P1 = P2/(P2 + P),                                                    (5) 

      где P2 - активная мощность нагрузки; 
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           P - потери мощности в ЛЭП.  

           2 = 35  = сos(35) = 0.82 

 

      Если учесть, что  

           Р2 = U2·I·сos 2  = 27·0.4·0.82=8.856 Вт, 

         а P = I
2
·R3 = 0.4·0.4·32 = 5.12 Вт,  

      

зная 2, находим: 

         = 1/(1+(P2·R3/(U2
2
·сos 2)) = 1/(1+(8,856·32/(729·0,82

2
)) = 0,63.            (6) 

 

     Из последней формулы видно, что при неизменных параметрах линии (R3 = const), а 

также мощности P2 и напряжении U2 КПД линии будет тем выше, чем больше 

коэффициент мощности сos 2  нагрузки. 

     Большинство потребителей имеет низкое значение коэффициента мощности, поэтому 

для искусственного повышения его до значений 0,85-0,9 в ряде случаев используют 

параллельное подключение батареи конденсаторов. Величину ёмкости, необходимую для 

повышения сos 2 от номинального значения сos 2Н до требуемого сos 2ТР можно 

определить, воспользовавшись векторной диаграммой по формуле: 

 

             С1 = P2· (tg 2Н - tg 2ТР)/(U2
2
·ω) =  

                = 8,856· (0,7-0)/(228906) = 27мкФ,                                                      (7) 

 

     где ω= 2· ·  = 314 с
-1

 - угловая частота сети. 

    

     Повышение сos 2 за счёт подключения конденсаторов обусловлено тем, что часть 

реактивного тока I2pн нагрузки компенсируется ёмкостным током Ic и результирующий 

реактивный ток I2p уменьшается. 

     При Ic = I2pн индуктивная составляющая тока полностью компенсируется ёмкостным 

током Ic и в цепи, образованной потребителем и батареей конденсаторов, наступает 

резонанс токов. 

     Важной особенностью резонанса токов является то, что ток потребителя с батареей 

конденсаторов становится в этом случае минимальным и чисто активным, а КПД линии 

достигает максимального значения. 

     

 В ЛЭП считается целесообразной некоторая недокомпенсация реактивного тока 

нагрузки (сos 2ТР = 0,85 – 0,9). 
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Рис.1.Схема исследования ЛЭП. 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

     1. Изучить схему замещения ЛЭП на стенде и подключить нагрузку, батарею 

конденсаторов и необходимые измерительные приборы. 

     2. Установите на лицевой панели все тумблеры в нижнее положение "выключено". 

     ВНИМАНИЕ! Собирать схемы на нескольких функциональных элементах 

одновременно недопустимо в связи с использованием в них одних и тех же 

элементов.  

     3. Изменяя емкость батареи конденсаторов экспериментально исследовать и 

начертить зависимость cosφ = f(C1) при изменении С1 от 0 до 16 мкФ. Результаты 

занести в таблицу 1. 

  Таблица 1. Результаты исследования. 

С1, мкФ 

 

U1, В U2, В I1, А φ, град cosφ 

 

0 

     

 

4 

     

 

8 

     

 

12 

     

 

16 

     

 

                    ЛИТЕРАТУРА. 

1. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Мн.:ИВЦ Минфина, 2012.— 

321-324 

2. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства.—М.: КолосС, 2006.с. 147-149 

 

    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

     1. В чём заключается различие между падением напряжения в  линии и потерей 

напряжения? 

     2. Как объяснить зависимость коэффициента полезного действия линии 

электропередачи от характера нагрузки? 

    3. Какими способами можно увеличить значение коэффициента мощности? 

4. Что такое резонанс токов,  и каковы условия его возникновения? 

     

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ       РАБОТА      №5 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ 

ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА. 

Цель работы: исследовать схемы включения трансформаторов тока. 

Время на выполнение: 2часа. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Выполнение инструкции №30.   

 

               ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

      При выполнении защиты элементов электрических систем могут быть использованы 

различные схемы соединений обмоток трансформаторов тока и токовых обмоток реле. 

Выбор схемы определяется её назначением (от каких видов коротких замыканий 

предусмотрена защита), требованием чувствительности, необходимостью экономить 

количество  реле и трансформаторов тока. При определении параметров защиты (тока 

срабатывания и чувствительности) необходимо учитывать коэффициент схемы: 

  

                   Ксх=Ip/I2тт,                                           (1) 

    где Ip  - ток в реле, А; 

        I2тт - ток во вторичной обмотке трансформатора тока, А. 

     Для максимальных токовых защит выбор тока срабатывания реле производится по 

выражению: 

                  Iср.=(Кн·Iнmax·Ксх)/(Кв·Ктт),                 (2) 

 

     где Кн = 1,1...1,2 - коэффициент надёжности, учитывающий погрешность реле и 

переходные режимы; 

         Кв = 0,8...0,85 - коэффициент возврата реле, учитывающий его конструктивные 

особенности; 

         Ктт     - коэффициент трансформации трансформатора тока, отношение первичного 

тока к  вторичному току. 

     Эффективность каждой схемы определяется коэффициентом чувствительности, 

представляющим собой отношение тока при коротком замыкании попадающего в 

обмотку реле к току срабатывания. 

                                                  Кч=Ip/Icp,                                                  (3) 

  

       ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

  1. Ознакомиться с аппаратурой, установленной на стенде. 

  2. Установите на лицевой панели все тумблеры в нижнее положение "выключено". 

     ВНИМАНИЕ! Собирать схемы на нескольких функциональных элементах 

одновременно недопустимо в связи с использованием в них одних и тех же 

элементов.  

  3. Собрать поочерёдно схемы, представленные на рис.1а-1в. 

После проверки преподавателем собранной схемы, замкнуть тумблер SA1, 

амперметры РА1 - РА4 покажут первичный ток цепи, а амперметры РА5 - РА8 токи 

вторичных цепей. Переключателем SA2 можно установить вид короткого замыкания в 

первичной цепи. 

  4. Для каждой схемы, имитируя различные виды коротких замыканий, произвести 

запись показаний всех приборов в таблице1. 

  5. Отключение стенда производится в обратной последовательности. 



6 

 

 

 

Рис. 1а. Схема 1. 

 

 

Рис. 1б. Схема 2. 

SA1

SA1
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Рис. 1в. Схема 3. 

        

Таблица 1. Результаты измерений. 

 

Вид К.З. 

 

Показания приборов 

В первичных цепях Во вторичных цепях 

Рис.1а Ia Iв Ic Io Ia Iв Ic Iо Kcx Kч 

Трехфазное           

Двухфазное           

Двухфазное  на землю           

Однофазное  на землю           

Рис.1б Ia Iв Ic Io Ia Iв Ic Iо Kcx Kч 

Трехфазное           

Двухфазное           

Двухфазное  на землю           

Однофазное  на землю           

Рис.1в Ia Iв Ic Io Ia Iв Ic Iо Kcx Kч 

Трехфазное           

Двухфазное           

Двухфазное  на землю           

Однофазное  на землю           

 

 

4. По данным показаний приборов для каждой схемы определить величину Ксх, 

соответствующего определённому виду короткого замыкания. 

5. Определить чувствительность токовой защиты при различных схемах её выполнения и 

различных видах коротких замыканий. 
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          ЛИТЕРАТУРА. 

1. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Мн.:ИВЦ Минфина, 

2012.с.— 289-294. 

2. Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского 

хозяйства.—М.: Агропромиздат, 1992.— с.157-163. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

     1. В каких случаях применяется схема соединения трансформаторов тока в 

треугольник? 

     2. Почему в сетях с изолированной нейтралью устанавливают два трансформатора 

тока (по одному на каждую крайнюю фазу), а в  сетях с глухозаземлённой нейтралью - 

три трансформатора тока (по одному на каждую фазу)? 

     3. Назначение нулевого провода в схеме полной звезды? 

     4. На какой ток рассчитана вторичная обмотка трансформаторов тока? 

 

ОТВЕТЫ  НА  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ       РАБОТА      №6 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: ИСПЫТАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДУКЦИОННОГО ТОКОВОГО РЕЛЕ.  

Цель работы: выполнить испытание МТЗ с применением индукционного токового реле. 

Время на выполнение: 2часа. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Выполнение инструкции №30.   

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

   Наибольшее распространение в релейной защите имеют главным образом 

электрические реле – электромагнитные и индукционные. 

Индукционные реле типа РТ-80 имеют ограниченно зависимую характристику t = f(I). 

Реле этой конструкции имеет два релейных элемента – индукционный и 

электромагнитный. 

Индукционный элемент состоит из электромагнита с короткозамкнутыми витками и 

диска, ось которого находится в подшипниках, установленных на рамке. Рамка 

поворачивается на осях и пружиной удерживается в крайнем положении, т.е. прижатой к 

упору. На ось диска насажен червяк. В крайнем положении рамки сегмент, имеющий 

червячные зубья, находится вне зацепления с червяком, и контакты реле разомкнуты. 

При протекании по обмотке реле тока Ip>Icp.p диск медленно вращается, причем его 

вращению препятствует тормозной момент, создаваемый постоянным магнитом. Под 

действием электромагнитного момента, создаваемого током реле, рамка поворачивается, 

червяк входит в зацепление с зубьями сегмента, начинает постепенно подниматься, 

преодолевая усилие пружины, и специальной планкой замыкает контакты реле. Время 

срабатывания регулируется начальным положением зубчатого сегмента при помощи 

винта, укрепленного на шкале времени. Чем больше будет сила тока Ip в обмотке 

электромагнита, тем быстрее будет вращаться диск и с меньшей выдержкой времени 

замыкаться контакты реле, т.е. реле будет иметь зависимую от тока характеристику 
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времени срабатывания. При значениях тока  Ip = (6-8) Icp.p наступает насыщение стали 

электромагнита и характеристика переходит в независимую. Поэтому характеристики 

реле РТ-80 называют ограниченно-зависимыми. 

Электромагнитный элемент реле РТ-80 состоит из ярма электромагнита и якоря, через 

которые замыкается часть потоков рассеивания электромагнита. При протекании по 

обмотке реле тока Ip>4*Icp.p якорь втягивается и без задержки времени (отсечкой) 

замыкает контакты реле. 

Токи срабатывания индукционного элемента регулируются изменением числа витков 

обмотки (перестановкой контактного винта на контактной колодке). 

Таким образом, электромагнитный элемент может действовать или совместно с 

индукционным элементом, или самостоятельно, как бы отсекая часть характеристики 

реле при больших токах. Поэтому электромагнитный элемент называют отсечкой. 

Токи срабатывания электромагнитного элемента регулируются изменением 

количества витков обмотки  и положением регулировочного винта. 

    

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

     1. Зарисовать схему рис.1. 

     2. Начертить таблицу испытаний реле. 

     3. Изучить устройство реле. 

 
Рис. 1. Схема испытания. 

 

             ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

      Собрать схему рис.1. рычажок тумблера SA15 должен быть внизу и после проверки её 

преподавателем приступить к выполнению лабораторной работы. Проверить токи 

срабатывания на указанных уставках. Для этого включить тумблер SA5, перевести  PR1 в 

крайнее левое положение, V1 покажет некоторое начальное напряжение. 

     Включить SA6 и медленно увеличивая PR1 следить за показанием A9, для расширения 

предела которого использовать его кнопку . 
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     Определить ток начала работы реле (диск начинает вращаться) Iн.p,А. Продолжая 

увеличивать ток в обмотке реле, с помощью ТРН  засечь ток срабатывания Ic.p (зубчатый 

сектор входит в зацепление), по окончании отсчета загорается HL5. Затем уменьшить его 

до величины отпуска катушки Iв.р.  

ВНИМАНИЕ! Не допускать случаев, когда по какой-либо причине реле находится в 

состоянии срабатывания электромагнитного элемента более 5сек и при замыкании 

контактов от привода реле времени более 2сек. Между экспериментами делать паузы 

1мин. 

Рассчитать коэффициент возврата     Кв = Iв.p/Icp.p,                                      (1) 

     Результаты опытов занести в таблицу 1. 

        Таблица 1. Результаты измерений. 

N опыта Iср. по 

уставке, А 

Опытные данные 

Iср, А Iв.р.,А Кв Ток начала работы 

реле Iн.р., А 

1      

2      

3      

4      

5      

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Мн.:ИВЦ Минфина, 

2012.— 296-299 

2. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства.—М.: КолосС,2006.с. 274-

275, с.279-284. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

     1. Устройство реле РТ-84? 

     2. Работа индукционного элемента реле и его назначение? 

     3. Работа электромагнитного элемента реле, регулирование тока срабатывания? 

     4. Назначение постоянного магнита в реле? 

     5. Преимущество применения в схемах защиты реле РТ-84 по сравнению с РТ-40? 

     7. Зависимость времени срабатывания реле от тока в обмотке реле? 

    ОТВЕТЫ  НА  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
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ЛАБОРАТОРНАЯ       РАБОТА      №8 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: ИСПЫТАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.   

Цель работы: провести испытание релейной защиты высоковольтного электродвигателя. 

Время на выполнение: 2часа. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Выполнение инструкции №30.   

 

Паспортные данные электродвигателя: 

   Рн = 630кВт; 

   = 95,2%;  

  сos = 0,88; 

  Iп/Iн = 6,4;  

  Uн = 6кВ;  

  Iк.з = 20кА; 

  Ктт (ТА1,ТА3) = 80. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Защита от короткого замыкания между фазами является основной защитой 

электродвигателей и установка её обязательна во всех случаях. 

Виды защит. 

     1. Токовая защита. 

Осуществляется на реле типа РТ-84. 

 

                  Icр=(Ксх·Кн·1,8·Iмах)/Кв·Ктт,                                                       (1) 

 

     где 1,8 - коэффициент, учитывающий апериодическую постоянную пускового тока; 

         Ксх = 3 - коэффициент схемы; 

         Кн = 1,2 - коэффициент надёжности; 

         Кв=0,5…0,7- коэффициент возврата, для реле РТВ зависит от уставки выдержки 

времени. 

     Расчёт: 

     а) Номинальный ток двигателя: 

                Iном = Рном/( 3·Uн· ·сos )    ,                                               (2) 

                Iном = 

     б) Ток срабатывания реле с отстройкой от пусковых токов  при установке двух 

трансформаторов тока. 

               Ксх = 3; Ктт =190/2= 80 

 

             Iср = ( 3·1,2·1,8·6,4·Iмах)/80 = 21,5А                                         (3) 

 

     в) Коэффициент чувствительности: 

 

            Кч = (Iкз·0,87)/(Iср·Ктт)                                                            (4) 

     2. Защита от перегрузки двухфазная максимально-токовая, отстраивается от 

номинального тока электродвигателя. 

                Iср = (Кн·Iн)/(Кв·Ктт)                                                            (5) 

               

    Iср =  
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      где Кн = 1,1...1,2 - (для защит, действующих на сигнал); 

          Кн = 1,5...1,75 - (для защит, действующих на отключение); 

          Кв = 0,8...0,85. 

 

      Принимаем для токовой защиты и для защиты от перегрузки уставки тока 

срабатывания Iмтз = ________ ,    Iпер = _________ . 

 

Таблица 1. Реле РТВ

Марка  реле Токи уставки реле, А 

РТВ I 5; 6; 7,5; 10 

РТВ II 5; 10; 12; 15; 17,5 

РТВ II 20; 25; 30; 35 

РТВ IV 5; 6; 7; 8; 9; 10 

РТВ V 11; 12; 14; 16; 18; 20 

РТВ VI 20; 22; 24; 27; 30; 35 

Таблица 2. Реле РТМ  

Марка  реле Токи уставки реле, А 

РТМ I 5; 7,5; 10;15 

РТМ II 10; 15; 20; 25 

РТМ II 30; 40; 50; 60 

РТМ IV 75; 100; 125; 150 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Собрать схему защиты электродвигателя рис. 1. 

2. Рассчитать релейную защиту асинхронного электродвигателя. 

 
Рис. 1. Схема защиты электродвигателя. 

 

3. После сборки схемы (рис. 1) и проверки её преподавателем, осуществить пуск 

двигателя нажатием кнопки SB1, предварительно включив SA1 и SA7. Отключить 

двигатель М1 нажатием кнопки SB2. Выключить тумблер SA7. 

4. Произвести настройку защиты. 

     Снять кожух с реле РТ-84. Установить перемычку на минимальный ток 

срабатывания. 

5. Последовательность операций при проведении лабораторной работы. 

  5.1. Перевести тумблер SA15 в верхнее положение, замкнуть SA5, замкнуть SA7, 

включить SА5, нажать SB1. 

  5.2. Уставку выдержки времени реле РТ-84 установить минимальной. 

 Внимание! Необходимо убедиться, что переключатель SA2 находиться в 

положении 1 и на панели не осталось никаких "лишних" перемычек от 

выполнения предыдущих лабораторных работ и регуляторы RP3, RP4 находятся 

в крайнем против хода часовой стрелки положении.  
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 Для создания перегрузки необходимо замкнуть тумблер SA3 (SA4 - отключен). 

Поворачивая регулятор RP3 по часовой стрелке добиться, того чтобы диск реле 

пришел во вращение, а зубчатый сектор вошел в зацепление с червячной передачей. 

После срабатывания контакта реле тока с замедлением включится реле блокировки 

KL1  и двигатель отключится. Отключить SA3. Затем опыт можно повторить. 

      

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Мн.:ИВЦ Минфина, 

2012.— 291-294 

2. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства.—М.: КолосС,2006.с. 

284-285. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

     1. Какие виды защит и от каких повреждений устанавливаются на 

электродвигателях? 

     2. Какие защиты на электродвигателях выполняются с выдержкой времени? 

     3. Каким образом производится выбор тока срабатывания защиты от междуфазных 

замыканий? 

ОТВЕТЫ  НА  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ       РАБОТА      №9 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: ИСПЫТАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА. 

Цель работы: провести испытание релейной защиты понижающего 

трансформатора. 

Время на выполнение: 2часа. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Выполнение инструкции №30.   

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Для защиты понижающих трансформаторов мощностью 1 МВА и более от 

повреждений и ненормальных режимов предусматриваются следующие основные 

типы релейных защит: 

-продольная дифференциальная защита—от КЗ всех видов в обмотках и на 

выводах; применяется на трансформаторах, начиная с мощности 6,3 МВА, но может 

устанавливаться и на трансформаторах меньшей мощности (но не менее 1 МВА); 

-токовая отсечка без выдержки времени—от КЗ всех видов на выводах 

трансформатора со стороны питания; применяется на трансформаторах, не 

оборудованных продольной дифференциальной защитой; 

-газовая защита—от всех видов повреждений внутри бака (кожуха) 

трансформатора, сопровождающихся выделением газа, а также от понижения уровня 
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масла в баке; применяется на всех масляных трансформаторах с расширителем, 

начиная с мощности 1 МВА; 

-максимальная токовая защита со стороны питания—от КЗ всех видов на 

выводах и внутри трансформатора, а также от внешних КЗ, т.е. повреждений на шинах 

щита НН и на отходящих линиях НН (на случай отказа их собственных защитных и 

коммутационных аппаратов); 

-специальная токовая защита нулевой последовательности—от КЗ на землю в 

сети НН, работающей с глухозаземленной нейтралью; 

-специальная резервная максимальная токовая защита—от междуфазных КЗ в 

сети НН (при недостаточной чувствительности к КЗ в зонах дальнего резервирования 

МТЗ); 

-максимальная токовая защита в одной фазе—от сверхтоков, обусловленных 

перегрузкой; применяется на трансформаторах, начиная с мощности 0,4 МВА, у 

которых возможно возникновение перегрузки после отключения параллельно 

работающего трансформатора или подключения дополнительной нагрузки в результате 

действия сетевого или местного устройства АВР; 

-защита (сигнализация) от однофазных замыканий на землю в обмотке или на 

выводах трансформатора, а также на питающей линии 10 кВ. 

 Основные защиты—дифференциальная, газовая, токовые максимальные защиты, 

в том числе отсечка, действуют на отключение трансформатора как со стороны 

высшего напряжения (выключателем), так и со стороны низшего напряжения 

(автоматом). Защита от перегрузки может действовать на сигнал, на разгрузку, а в 

некоторых случаях на необслуживаемых подстанциях—на отключение 

трансформатора. 

РЕЛЕ   ТИПА   РНТ-565 

 

Реле всех типов состоят из 

исполнительного органа, 

представляющего собой 

электромагнитное реле тока типа РТ-40, 

и одного насыщающегося 

трансформатора тока (НТТ).  

Реле типа РНТ-565 предназначено 

для дифференциальной защиты одной 

фазы силовых трансформаторов и 

генераторов переменного тока.  

Реле типа РНТ-566 и РНТ-566/2 

предназначены для дифференциальной 

защиты одной фазы силовых трансформаторов при значительном различии вторичных 

токов, подводимых к реле (при применении трансформаторов тока с номинальными 

токами 1А и 5А).  

Реле типа РГТ-567 предназначено для дифференциальной защиты шин.  

Реле дифференциальной защиты серий РНТ и ДЗТ содержат в комплекте на фазу 

исполнительный орган в виде электромагнитного токового реле серии ЭТ-520 или РТ-

40 (для модернизированных реле) и один (реле РНТ, ДЗТ-1, ДЗТ-11) или несколько 
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(ДЗТ-3, ДЗТ-13, ДЗТ-4, ДЗТ-14 и т.п.) насыщающихся трансформаторов тока (НТТ). 

Конструктивно исполнительный орган и НТТ одной фазы встроены в общий кожух. 

Магнитопровод НТТ выполнен трехстержневым, сечение его стержня в два раза 

больше сечения крайних стержней. 

 

 

1. Работа схемы защиты трансформатора. 

 

Полная схема защиты на переменном оперативном токе понижающего 

трансформатора, подключенного к ответвлению от линий, показана на рис.1. 

     На трансформаторе установлены: 

       - дифференциальная защита, 

       - максимальная токовая защита,  

       - защита от перегрузки, действующая на сигнал. 

     Оперативные цепи дифференциальной и максимальной защит питаются от 

трансформаторов тока (4ТТ; 5ТТ) и защиты от перегрузки - от трансформаторов 

собственных нужд. 

     Дифференциальная защита выполнена с помощью реле типа РНТ-565(специальное 

реле дифференциальной защиты, содержащее максимальное реле тока РТ-40 и 

промежуточный насыщающийся трансформатор БНТ) — 8РТН и 9РТН. Для питания 

защиты со стороны высшего напряжения используются встроенные в силовой 

трансформатор трансформаторы тока 4ТТ. Вследствие относительно малой мощности 

встроенных трансформаторов тока их вторичные обмотки соединяются на каждой фазе 

последовательно. Дифференциальная защита действует на включение 

короткозамыкателя 2КЗ и отключение выключателя В3. При срабатывании 

дифференциальной защиты контакты 8РТН и 9РТН замыкают цепь токовых 

промежуточных реле 17РП и 18РП типа РТ-341, последние срабатывают и 

дешунтируют катушки включения короткозамыкателя 37КВ и 38КВ и отключения 

выключателя В3 39КО и 40КО. В результате этого включается короткозамыкатель 2КЗ 

и отключается выключатель В3. Короткозамыкатель создает искусственное короткое 

замыкание, что приводит к отключению В1. 

Для создания К.З. в цепи высшего напряжения используется  тумблер SA9, а в 

цепи низшего напряжения тумблер SA10. 

     Максимальная защита выполнена с помощью токовых реле 11РТ  и 12РТ типа РТ-

40, токовые реле времени 15РВ типа РВМ. 

     Токовые реле максимальной защиты 11РТ и 12РТ включены на  трансформаторы 

тока 4ТТ со стороны высшего напряжения (в плечо дифференциальной защиты), что 

позволяет ввести в зону действия максимальной защиты силовой трансформатор. 

     На стенде максимальная токовая защита выполняется с одной  выдержкой времени. 

 Без выдержки времени она отключает к.з. на шинах низшего напряжения (на схеме 

рис.1 эта цепь не показана). С выдержкой времени она работает при к.з. в 

трансформаторе, резервируя его дифференциальную защиту. 

При срабатывании токового реле 11РТ или 12РТ замыкается цепь обмотки реле 

времени 15РВ. Второй контакт 15РВ2 замыкается с выдержкой времени и приводит в 

действие промежуточные реле 17РП и 18РП, которые включают короткозамыкатель 

2КЗ. Создается к.з. при помощи тумблера SA11. 

     Сигнал о перегрузке подается токовым реле 10РТ, оперативная цепь которого 

питается от трансформатора собственных нужд. Загорается HL11. 

     При помощи переключателя SA12 выбирается режим работы трансформатора: 
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     - номинальный, 

     - перегрузка, 

     - К.З. 

 

3. Расчет защиты силового трансформатора. 

 

       ТМЗ-6500-110/10. 

       Uк% = 10,5. 

       Iк.з.10 = 3,5кА. 

       Iк.з.110 = 2.5кА. 

       Sн = 6500кВА. 

 

Максимальная токовая защита от сверхтоков при внешних к.з. 

     Устанавливается на низкой стороне и отстраивается от максимальных токов 

загрузки, из условия возврата реле после снижения тока до максимального тока 

нагрузки. 

 

Iср = (Кн·Ксх·Iн.мах)/(Кв·Ктт2) = (1,2·1·430)/(0,85·120) = 5А 

     

 Коэффициент чувствительности защиты при двухфазном к.з. на стороне НН 

трансформатора. 

  

Кч = (0,87·Iк.з10)/(Iср·Ктт2) = (0,87·3500)/(5·120) = 5,075 > 1,5 

 

                             ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

   1. Собрать схему рис.1. без подключения нагрузки и нейтрали. 

   2. Установить перемычки трансформаторов тока 4ТТ так, чтобы при их сборке 

получился треугольник. После расчета дифференциальной защиты и максимальной 

токовой защиты установить при помощи: 

  SA13    Iср1 = 12А,  

SA14    Iср = 5А,  

SA12 - номинальный режим работы.  

 

   3.После установки включить включить SA1. 

   4. Нажать SB5 (загорается HL10) - замкнулся выключатель В3. 

   5. Нажать SB4 (загорается HL8) - замкнулся выключатель В1. 

 

Установка готова к работе. 

      

Проверить работу защит при различных режимах работы.  

SA9 – к.з. на стороне высокого напряжения (откл.без задержки); 

SA10 – к.з. на стороне низкого напряжения (откл.без задержки); 

SA11 – к.з. на стороне нагрузки напряжения (откл. с задержкой); 

SA12 – режим нагрузки: перегрузка – вкл.индикации HL11, к.з. – откл. без задержки. 
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Рис.1.Схема защиты трансформатора. 
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ЛИТЕРАТУРА. 

1. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Мн.:ИВЦ Минфина, 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

   1. Принцип действия максимальной токовой защиты. 

   2. Принцип действия дифференциальной защиты. 

   3. Как устроено реле типа РНТ-565? 

   4. Что называется коэффициентом схемы Ксх? 

 

ОТВЕТЫ  НА  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  


