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ПРАКТИКА 

1. Тема урока: Наладка устройств релейной защиты и электроприводов 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 19.06.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru


Задание:  

2. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/ehEJIQdOxtk   

https://youtu.be/7uVG1tsMJXk    

3. Изучить тему: Наладка устройств релейной защиты и электроприводов 

 

Наладка (настройка)  устройств релейной за щиты (РЗА)  

 

Релейная защита и автоматика настраивается для срабатывания в том числе и от коротких 

замыканий, а также перегрузок и повреждения изоляции. К сожалению, при эксплуатации 

электрооборудования неизбежны внештатные ситуации и повреждения электросетей, поэтому 

настройка релейной защиты имеет своей целью не полностью устранить неполадки в 

электросети, а свести их к минимуму. 

Устройства релейной за щиты РЗА 

В настоящее время термином «реле» обозначается широкая группа автоматических 

приборов и устройств, используемых в релейной защите, автоматике, телемеханике, телефонии 

и других отраслях техники. Еще в конце XIXвека появились первые плавкие предохранители, 

которые затем сменила электромеханическая и статическая (аналоговая) релейная защита. В 

нашей стране с начала 1990-хх годов такие устройства постепенно заменяются цифровыми. На 

данный момент большая часть устройств релейной защиты в России еще принадлежит к 

технике прошлых поколений, но на новых объектах или после реконструкции в подавляющем 

большинстве случаев ставится только цифровая релейная защита. 

Качественные цифровые устройства релейной защиты выпускаются как отечественным 

производителем, так и зарубежными компаниями. Из устройств российского производства 

можно отметить несколько: 

-блок микропроцессорной релейной защиты «БМРЗ» («Механотроника» г. Санкт-

Петербург); 

-«ШЭ» («Экра» г. Чебоксары); 

-«Сириус» («Радиус» г. Зеленоград) 

Устройства релейной защиты зарубежного производства: - «Silirotec» («Siemens»); 

-«Seliam» («Schneider Electric»); 

- «SliAC», «REF» («ABB»). 

https://youtu.be/ehEJIQdOxtk
https://youtu.be/7uVG1tsMJXk
http://www.gorod812.com/images/services/izmerenie-izolyaciya.jpg


Грамотная наладка релейной защиты также требует соответствующего оснащения, такого 

как отечественные РЕТОМ-11, РЕТОМ-21, РЕТОМ-51, РЕТОМ-61, или зарубежных аналогов. 

Важно, чтобы наладку релейной защиты проводили только квалифицированные специалисты, 

имеющие опыт работы, и умеющие качественно и в сроки выполнить эту серьёзную задачу. 

Причины и последствия неисправностей РЗА 

Нормируемые значения и периодичность проверок, требования к релейной защите, 

основные методы наладки РЗ, примеры расчета   перечислены и описаны в нормативных 

документах: РД «Инструкции по проверке устройств релейной защиты», ПТЭЭП, ПУЭ 7-е изд. 

Гл.1.8., методические пособия, справочники по устройствам РЗ. Они определяют, что прежде 

чем электроустановка будет допущена к эксплуатации, необходимо провести пусконаладочные 

работы, а для оборудования до 1000В необходимы приемосдаточные испытания. Короткие 

замыкания, повреждения изоляции и перегрузки возникают из-за ряда причин, некоторые из 

них не поддаются прогнозированию – это действия персонала, пробой или отслоение изоляции, 

обрыв проводов из-за природных явлений или антропогенных воздействия, включение 

заземленного оборудования под напряжение и так далее. Для того, чтобы минимизировать 

последствия таких ситуаций и требуется наладка релейной защиты после монтажа и и проверка 

релейной защиты в эксплуатации. 

Для того, чтобы понять принцип настройки релейной защиты, необходимо знать, что 

происходит во время короткого замыкания. Обычно к месту короткого замыкания подходят 

большие токи в десятки тысяч ампер в течение очень малого времени. Они вызывают не только 

пробой, но и сильный нагрев и перегрев токоведущих частей. В этом случае возможно 

возгорание изоляции и возникновение пожара электроустановки. Наладка релейной защиты 

позволяет автоматически отключить часть энергосистемы с тем, чтобы обесточить 

поврежденную в результате аварийной ситуации часть электроустановки либо участок сети. 

Правильно настроенная релейная защита своевременным срабатыванием сокращает 

последствия аварии, а также падение напряжения в остальной сети, остановку 

электродвигателей и генераторов, подключенных параллельно, повреждение технологического 

оборудования. 

Автоматические выключатели 0,4кВ тоже относятся к релейной защите, при 

приемосдаточных испытаниях проверяются их характеристики по перегрузке ( с выдержкой 

времени)  и отсечке ( мгновенно или с минимальной выдержкой времени).  Срабатывание 

аппаратов защиты до 0,4кВ позволяет быстро отключить поврежденный участок сети и 

предотвратить аварию без участия персонала: в момент прекращения подачи тока 

электрическая дуга гаснет, и остальная часть электросети работает в штатном режиме. Это, в 

свою очередь, предотвращает сбои в работе основного оборудования, его порчу и остановку 

производства. Потери предприятия при правильной наладке релейной защиты 

минимизируются. 

Короткие замыкания – самые часто встречающиеся проблемы энергосистем, поскольку 

имеют множество различных причин. Также, производя наладку релейной защиты, необходимо 

учитывать, что возможны следующие ситуации: 

 замыкание на землю фазы в сети с изолированной нейтралью; 

 перегрузка; 

 понижение уровня масла в расширителе трансформатора; 

 выделение газа в результате разложения масла в трансформатор и так далее. 

Согласно требованием ПТЭЭП: «силовое оборудование электростанций, подстанций и 

электрических сетей должно быть защищено от коротких замыканий и нарушений нормальных 



режимов работы устройствами  РЗА и электроавтоматики. Устройства РЗА должны быть 

постоянно включены, кроме устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии 

с назначением и принципом действия, режимом работы энергосистемы и условиями 

селективности. Устройства аварийной и предупредительной сигнализации должны быть всегда 

готовы к действию». Таким образом, можно сделать вывод, что вторым назначением системы 

релейной защиты является выявление нарушений режима работы электрооборудования и 

сигнализация об этом персоналу, находящемуся на удалении – в случаях, если персонал 

присутствует, отключение с помощью налаженной релейной защиты также производится, но с 

задержкой времени, что дает возможность использовать человеческий фактор. 

Наладка устройств релейной за щит ы и автоматики 

Нормативные документы устанавливают, что «наладка устройств релейной защиты и 

автоматики проводится подготовленными сотрудниками из числа электротехнического 

персонала, имеющими квалификацию и опыт работы. Работа осуществляется по утвержденным 

руководителем предприятия методикам. Испытательное оборудование и средства измерений, 

которыми выполняются работы, должны иметь аттестаты испытаний и свидетельства о 

поверке». 

На крупном предприятии в службе главного энергетика существуют участки или группы 

релейной защиты, автоматики и телеизмерений. Если на предприятии такой службы нет, 

наладкой релейной защиты занимается специализированная организация, имеющая в штате 

 лицензированную электролабораторию. Оперативный персонал должен проверять РЗА 

согласно составленному графику, путем визуального осмотра и считывания информации с 

блоков релейной защиты. Если сигналы о неисправностях, авариях или ошибки поступают 

регулярно, то проверки и наладка релейной защиты должны проводиться регулярно; в 

отсутствие такой возможности, вызываются сторонние оперативные выездные бригады 

электролабораторий. 

Результаты осмотра заносятся в журнал релейной защиты и карты РЗА. В них должны 

отражаться все работы, выполненные за прошедший после последнего осмотра период, 

изменения в уставках, схемах, устройствах РЗА, введенных вновь или выведенных из работы, 

Также производятся записи в оперативном журнале. Фиксируются все изменения в 

электрических принципиальных схемах вторичной коммутации ячеек. Отсутствие 

исполнительной документаций на устройства РЗ, карт уставок в службе главного энергетика 

является серьезным нарушением требований законодательства и НД в области энергетики и 

влечет наказание или крупные штрафы.  В эксплуатации у потребителя персонал проводит 

настройку релейной защиты согласно ПТЭЭП: «проводится проверка на исправность 

аварийной и предупредительной сигнализации, сигнализации положения выключателей, 

наличие напряжения на шинах оперативного тока, всех источников постоянного и переменного 

тока и режим работы подзарядных устройств». В настройку релейной защиты входит также 

проверка сопротивления изоляции цепей оперативного тока, наличие оперативного тока, 

исправность предохранителей, исправность источников АВР, исправность цепей управления 

выключателями, цепей сигнализации а также управления коммутационными аппаратами. 

Важно также проверить «правильность положения автоматических выключателей, рубильников 

и других коммутационных аппаратов в схеме АВР и соответствие их положений первичной 

схеме. По установленным измерительным приборам контролируют исправность цепей 

трансформаторов напряжения, предохранителей». 

Нормативные документы также дают перечень неисправностей РЗА, которые персонал 

может исправить самостоятельно. Это: 



1. Включение автоматических выключателей или замена плавких вставок в цепях 

ТН или питания устройств релейной защиты. 

2. Вывод из работы всех устройств РЗА при обрыве цепей отключения выключателя 

или другого коммутационного аппарата, с последующим выполнением диспетчером 

мероприятий, предусмотренных для присоединения, полностью отключенного от релейной 

защиты; 

3. Определение места повреждения при появлении в цепях оперативного тока 

замыкания на землю; 

4. Отключение устройств, действующих на автоматическое включение 

выключателя, при повреждении выпрямителей, питающих цепи включения 

электромагнитных приводов. 

Нормативные документы 

Нормативные документы, в соответствии с требованиями которым проводится настройка 

релейной защиты: 

 ПУЭ 7-е издание раздел 1, гл. 1.8 « Нормы приемосдаточных испытаний» 

 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 

 Проектная документация на аппаратуру и блоки релейной защиты. 

 ПТЭЭП    

 РД 34.35.302-90. «Типовая инструкция по организации и производству работ в 

устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». 

 РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной 

защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и 

подстанций 110-750кВ» 

 Э.С.Мусаэлян «Справочник по наладке ЭО ЭС и ПС. Аппаратура вторичных цепей» 

 Чернобровов Н.В. «Релейная защита» 

 Какуевицкий Л.И. Крутицкий А.Ю. «Справочник. Реле защиты и автоматики» 

 Методики проверки устройтсв РЗиА 

 

Наладка электроприводов с релейно-контакторным управлением 

 

Для производства наладочных работ необходимы: принципиальные 

схемы, схемы внешних соединений, монтажные и принципиальные 

схемы заводов — изготовителей пультов, панелей, шкафов, схемы 

питания, планы расположения электрического и технологического 

оборудования, пояснительная записка с технологическими 

требованиями к электроприводу и расчетом уставок защит и режимов 

работы. 

1. Ознакомление с проектом: 

а) изучают функции электропривода в составе технологической установки, 

технологические требования к электроприводу, расположение механизма, пультов управления, 

панелей, шкафов и т. п., 

б) анализируют работу электропривода но принципиальной схеме, проверяют соблюдение 

необходимой очередности в работе аппаратуры, отсутствие ложных и обходных цепей, 

обеспечение всех технологических требовании, наличие необходимых защит и 

технологических блокировок, выявляют схемные ошибки, 



в) производят поверочные расчеты по выбору уставок защит и функциональных реле, 

проверяют селективность защит, расчеты по разбивке пусковых и других резисторов, значения 

сопротивлений резисторов проставляют на принципиальной схеме, 

г) проверяют соответствие примененной аппаратуры принятым значениям силового и 

оперативного напряжений, соответствие возможностей принятых типов реле заданным 

уставкам, 

д) составляют таблицу уставок защитных и функциональных реле, 

е) по принципиальной схеме проверяют монтажные схемы панелей, шкафов, пультов, 

наличие и правильность маркировки на принципиальной схеме, соответствие ее маркировке на 

монтажной схеме, 

ж) на основе схем подключений в рабочей тетради наладчика составляют таблицы всех 

внешних соединений, относящихся к данному электроприводу. 

з) составляют полную однолинейную схему питания электропривода всеми видами 

напряжения от источников (ячейка распредустройства, трансформаторная подстанция, 

распределительный шкаф, магистраль и т.д. до каждого присоединения (шкаф, щит, панель), 

и) составляют программу наладочных работ, уточняют методики проведения работ, 

подбирают бланки протоколов наладки для заполнения в процессе проведения работ. 

2. Проверка внешним осмотром состояния электрооборудования, качества проведенной 

ревизии, качества и объема выполненных электромонтажных работ (сличением количества 

проложенных кабелей с необходимым количеством по таблице внешних связей). 

3. Проверка соответствия установленного электрооборудования проекту, паспортизация 

электрической машины, резисторов и других аппаратов, параметры которых должны быть 

внесены в отчет по наладке. 

4 Проверка и испытание электрических машин. 

5. Проверка соответствия монтажа внутренних соединений 

панелей, пультов, шкафов принципиальной схеме. 

Перед проверкой с целью исключения обходных цепей 

отключают на блоках зажимов все внешние связи цепей вторичной 

коммутации. Проверку производят с помощью пробника. Начинают 

проверку схемы шкафа, панели, пульта с цепей полюсов (фаз) 

источника оперативного тока, затем проверяют отдельные цепи. 

Проверяют все провода от контакта к контакту и до блока 

зажимов и при этом обязательно производят подсчет количества 

проводов на каждом контакте с целью выявления лишних проводов 

и связей, не отраженных на принципиальной схеме. Обнаруженные 

лишние провода, которые могут оказаться под напряжением, 

следует отключить с двух сторон. При проверке тщательно контролируют и корректируют при 

необходимости маркировку цепей на принципиальной схеме. 

В процессе проверки внутренних соединений проверяют работу замыкающих и 

размыкающих контактов реле и контакторов путем нажатия и отпускания их якорей, зачищают 

при необходимости вспомогательные контакты, проверяют и регулируют провалы контактов. В 

процессе проверки внутренних связей проверяют также диаграммы работы ключей управления. 

Проверенные цепи отмечают на принципиальной схеме цветным карандашом. 

6. Проверка соответствия монтажа внешних соединений принципиальной схеме. Проверку 

производят два наладчика по составленной таблице внешних связей с помощью пробника. 

Проверку внешних связей в силовых цепях и цепях возбуждения электродвигателей 

производят визуально или с помощью специальных пробников с встроенным высокочастотным 
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генератором путем прокалывания иголкой изоляции силовых кабелей и проводов. Без особой 

необходимости отключать силовые цепи не рекомендуется. 

Следует иметь в виду, что правильное присоединение силовых проводов к двигателям 

гарантирует сразу правильное направление вращения двигателя. 

7. Измерение и испытание изоляции силовых цепей и цепей вторичной коммутации. 

Измерение сопротивления изоляции начинают с общих цепей, связанных с полюсами 

(фазами) оперативного напряжения, а затем продолжают для каждой- цепи, потенциально не 

связанной с этими общими цепями, например отделенной от них с двух сторон замыкающими 

контактами реле и контакторов. Полупроводниковые элементы, имеющиеся в схеме 

управления, с целью сохранения от пробоя следует при измерении и испытании изоляции 

закоротить. 

8. Настройка защитных и функциональных реле, прогрузка автоматических выключателей. 

9. Измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулирующих 

резисторов. Измеряют общее сопротивление, которое не должно отличаться от паспортных 

данных более чем на 10 %, и проверяют целость отпаек. 

10. Проверка элементов заземляющих устройств электрических машин, пультов, щитов и т. 

д. Проверку производят осмотром в пределах доступности. Не должно быть обрывов и 

дефектов в заземляющих проводниках, их соединениях и присоединениях. 

11. Проверка функционирования релейно-контакторных схем под напряжением. 

Проверку производят при обесточенных силовых цепях после предварительной проверки 

полярности оперативного напряжения. Функционирование релейно-контакторных схем 

проверяют при номинальном и 0,9 номинального напряжении оперативных цепей. 

12. Опробование работы электропривода с ненагруженным механизмом или на холостом 

ходу двигателя. 

 

Опробование производят при наличии разрешения на 

прокрутку от электромонтажной организации и службы 

эксплуатации обученным персоналом эксплуатации под 

руководством наладчиков, если выполнены все мероприятия по 

технике безопасности. Как правило, нецелесообразно 

отсоединение двигателя от механизма. 

Для электроприводов, имеющих ограниченное перемещение, механизм для первой 

прокрутки должен быть установлен в среднее положение. Для таких электроприводов особенно 

важно обеспечить правильное направление вращения (это, как указывалось выше, достигается 

тщательной проверкой силовой схемы) и целесообразно предварительно выставить 

ограничение хода с помощью путевых выключателей. 

Перед прокруткой кроме указанных выше должны быть выполнены следующие работы: 

установлена надежная связь между пультом, панелями управления и механизмом (если на 

последнем необходимо производить настройку путевых выключателей), отрегулирован и 

опробован электромеханический тормоз, если он имеется на электроприводе, опробованы и 

запущены в работу все вспомогательные приводы, обеспечивающие нормальную работу 

двигателя и механизма, — системы смазки, вентиляции, гидравлики. 

Прокрутку электропривода производят в такой последовательности: 

а) производят кратковременный толчок привода. При этом проверяют направление 

вращения, нормальную работу двигателя и механизма, работу электромеханических тормозов, 

б) производят (для нерегулируемых электроприводов) запуск электропривода до 

номинальной частоты вращения двигателя. 
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Для систем с глухоподключенным возбудителем проверяют вхождение синхронного 

двигателя в синхронизм. Для систем с подачей возбуждения двигателя в функции тока или 

скольжения синхронный двигатель запускают без возбуждения и измеряют величины, 

необходимые для окончательной настройки систем подачи возбуждения. При остановке 

приводов с асинхронными двигателями проверяют и подстраивают динамическое торможение 

и действие тормозов. Проверяют состояние подшипников и нагрев двигателя, 

в) производят настройку конечных положений механизма при остановке привода, а также 

настройку путевых выключателей по диаграмме их работы с учетом конкретных положений 

механизма по требованиям технологии, 

г) производят настройку режимов пуска и реверса электропривода для регулируемых 

электроприводов и настройку систем возбуждения для синхронных электродвигателей. 

13. Проверка работы электропривода под нагрузкой. Проверку производят в режиме, 

обеспечиваемом технологической установкой к моменту окончания наладочных работ. 

14. Сдача электропривода во временную эксплуатацию. Сдачу оформляют актом или 

записью в специальном журнале. При этом заказчику передают протоколы измерения и 

испытания изоляции, проверки элементов и цепей заземления, вносят в комплект 

принципиальных схем заказчика произведенные в процессе наладки изменения. 

15. Уточнение рабочих параметров функциональных и защитных реле, автоматических 

выключателей, резисторов, уставки которых изменялись в процессе опробования 

электропривода. Эту работу выполняют для внесения в протоколы по наладочным работам 

фактических уставок. 

16. Оформление технического отчета и сдача электропривода в эксплуатацию по акту. 

Технический отчет по наладке электропривода должен состоять из следующих разделов: 

аннотации, содержания томов технического отчета по всему объекту, содержания данного тома 

технического отчета, пояснительной записки, протоколов наладки, исполнительных чертежей. 

В зависимости от сложности налаживаемых электроприводов пояснительную записку 

можно и не оформлять. В пояснительной записке обосновывают выполненные в процессе 

наладки изменения схем, приводят осциллограммы работы регулируемых электроприводов, 

ссылки на документы, на основании которых настраивались защиты, и другие материалы, 

которые могут быть полезны для эксплуатации электроприводов и обобщения опыта 

наладочных работ. 

В протоколах наладки должны быть представлены все сведения по измерениям, 

испытаниям, опробованиям, проведенным в соответствии с действующими директивными 

документами, инструкциями заводов-изготовителей и требованиями ПУЭ. 

Приведенная программа работ для электроприводов переменного тока с контакторно-

релейными схемами управления является общей и для регулируемых электроприводов и входит 

в программу их наладки как составная часть. 

 
 

http://electricalschool.info/main/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html
http://electricalschool.info/

	218 группа 19.06.20 
	Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной домашней работы до 19.06.2020, с указанием фамилии студента  на электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 
	Наладка (настройка) устройств релейной защиты (РЗА) 
	Устройства релейной защиты РЗА 
	Причины и последствия неисправностей РЗА 
	Наладка устройств релейной защиты и автоматики 
	Нормативные документы 


	Наладка электроприводов с релейно-контакторным управлением  

