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ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Задание: Изучить принцип работы схемы. Подготовиться кустной сдаче принципа работы схем 

Тема :Анализ схем МТЗ 

При коротком замыкании ток в линии увеличивается. Этот признак используется для выполнения 

токовых защит.  

 Максимальная токовая защита (МТЗ) приходит в действие при 

увеличении тока в фазах линии сверх определенного значения.  

Токовые защиты подразделяются на МТЗ, в которых для обеспечения 

селективности используется выдержка времени, и токовые отсечки, где 

селективность достигается выбором тока срабатывания.  

Таким образом, главное отличие между разными типами токовых защит в 

способе обеспечения селективности. 

Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО). Чувствительно 

ко всем типам замыкания любой фазы. Основой этого устройства 

являются токовые реле 1. Они срабатывают при подаче на них сигнала 

КЗ. Их нормально разомкнутые контактные группы запараллелины, 

поэтому срабатывание любого из них приводит к пуску 

времязадающего реле 2.По истечении установленного промежутка 

времени оно включает реле-повторитель 3, срабатывающее без 

задержки и подающее на выключатель сигнал отключения. Реле 3 

необходимо в случае, когда мощность катушки выключателя слишком 

велика для исполнительных контактов реле времени. Реле 4 

(блинкерное) служит для индикации срабатывания выключателя. Оно 

подключается последовательно катушке выключателя. Поэтому его 

срабатывание происходит одновременно с выключателем УЗО, а 

выпавший в результате этого блинкер (сигнализатор) указывает на факт отключения питания 

участка. 

Двухфазное УЗО. Отслеживает все межфазные КЗ и 

замыкание 2 из 3 фаз с землей на участке сети. Не имеет 

принципиальных отличий от трехфазного устройства. К 

ее преимуществам можно отнести более низкую 

стоимость за счет меньшего количества комплектующих 

и монтажных проводов. А также лучшую селективность 

при замыканиях с землей в 2 различных точках. 

Недостатки: меньшая чувствительность при КЗ во 

вторичных обмотках понижающего трансформатора. 

Благодаря своим качествам этот тип устройств часто 

используется в электросистемах с 

изолированнойнейтралью. При необходимости 

повышения чувствительности на нулевой провод устанавливают дополнительное токовое реле. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОТОЭПП) 

Тема урока: Техническое обслуживание реле времени. 

В объем проверки входят следующие операции: 

а) Внешний осмотр реле. При внешнем осмотре перед вскрытием реле необходимо проверить 

наличие пломб, целость стекла и его уплотнение, плотность прилегания кожуха к цоколю и 

состояние уплотнения, состояние ламелей, штырей и их винтов и гаек. 

б) Осмотр и проверка механической части реле. Осмотр и проверка механической части реле 

производятся перед установкой его в эксплуатацию, а также во всех случаях обнаружения в нем 

неисправностей. При осмотре проверяется состояние монтажа и деталей: выявляются 

загрязнение, коррозия, неисправность катушек и электрических соединений, проверяются ход и 

балансировка подвижных частей, состояние пружин, осей, подпятников, крепление подвижных 

контактов на оси, расстояние между контактами, совместный ход контактов, затяжка 

контактных винтов и продольный осевой люфт. 

в) Проверка изоляции реле. Испытанию электрической прочности изоляции должны 

подвергаться только полностью собранные аппараты. Испытательное напряжение должно быть 

поочередно приложено между всеми зажимами и цоколем. Изоляция должна выдерживать 

испытательное напряжение 1000 В переменного тока частотой 50 Гцв течение 1 мин. Наиболее 

вероятны повреждения изоляции в пайках и выводах катушек и сопротивлений, в местах 

прохода проводников через отверстия в плате, в пластмассовой шайбе, крепящей подвижный 

контакт на оси. 

г) Проверка напряжений (токов) срабатывания и возврата реле. Напряжением (током) 

срабатывания реле называется минимальное напряжение (минимальный ток), при котором 

якорь реле мгновенно втягивается до отказа. Напряжением (током) возврата реле называется 

максимальное напряжение (максимальный ток), при котором якорь быстро возвращается в 

исходное положение. 

Напряжение (ток) срабатывания определяется при подаче на обмотку реле напряжения (тока) 

толчком. 

б) при подаче питания на выводы "Л1 - Л2 5 А" не более 5 А. 

В случае несовпадения результатов измерения с каталожными данными производится 

регулировка напряжения (тока) срабатывания. Напряжение (ток) срабатывания проверяется при 

10-кратном включении реле. Во всех 10 случаях реле должно сработать при неизменной 

величине напряжения (тока). Кроме того, проверяется зона разброса. 

Напряжение срабатывания не должно превышать величины (в процентах от номинальной), 

гарантируемой заводом-изготовителем. 

Проверка напряжений срабатывания и возврата реле производится по схеме рис. 1, а реле 

переменного тока, питаемых от ТКБ, - по схеме рис. 1 и 2 в зависимости от схемы включения 

реле. Испытание должно производиться приборами с классом точности 0,5. При этом реле 

должно находиться в обычном рабочем положении. Если номинальное напряжение реле 

неизвестно, необходимо измерить сопротивление реле (на постоянном токе у реле постоянного 



тока и на переменном токе у реле переменного тока) и определить его номинальное напряжение 

по таблицам, приведенным в приложении 2. 

 

Рис. 1. Схема проверки напряжений срабатывания и возврата реле времени. 

 

Рис. 2. Схема проверки тока срабатывания и возврата реле времени типа ЭВ-200, 

включаемого через насыщающийся трансформатор тока ТКБ-1. 

д) Проверка и регулировка времени срабатывания реле. После разборки реле при ремонте 

производится проверка реле на двух крайних уставках. 

При эксплуатационных проверках изменяется время срабатывания реле на заданных уставках 

для каждого контакта. Уставка по заводской шкале лишь приближенно соответствует 

действительному времени действия реле. 

Настройка реле на заданнуюуставку выдержки времени без последующей проверки 

электрическим секундомером категорически запрещается. Если уставки реле времени 

изменяются оперативным дежурным персоналом, они должны быть нанесены на шкалу реле в 

лаборатории в соответствии с требованиями данной инструкции. 



Проверка выдержек времени должна производиться электрическим секундомером по одной из 

схем рис. 3  

Рис. 3. Способы измерения выдержки времени. 

а - размыкающегося контакта; б - замыкающегося контакта; 

в - проскальзывающего контакта; г - длительности замыкания проскальзывающего контакта. 

   Разброс реле во времени срабатывания не должен превышать гарантируемый заводом-

изготовителем. Под разбросом понимается разность между максимальным и минимальным 

временем срабатывания при 10 измерениях на одной и той же уставке времени и при 

номинальном напряжении на катушке реле. 

   Если при проверке шкалы разброс во времени превышает гарантируемый, реле подлежит 

механической регулировке. Если рабочие уставки не укладываются в диапазоны шкалы, то 

требуется специальная регулировка шкалы реле. 

   После проверки электросекундомером рабочей уставки секундомер отсоединяется и 

производится 10-кратное опробование реле. Если срывов и отказов в работе реле нет, вновь 

замеряется время на рабочей уставке на каждом контакте отдельно. 

   е) Повторный осмотр реле. После окончания испытаний повторно осматривают реле, 

зачищают все контакты, осматривают и проверяют отверткой и пинцетом крепления всех 

винтов и пайки в реле, а также проверяют надежность закрепления грузиков регулятора 

часового механизма и надежность свободного хода всех частей. Реле закрывают кожухом, 

затягивают винты, крепящие кожух к цоколю, после чего вновь измеряют время срабатывания 

реле на рабочейуставке при номинальном напряжении. На этом проверка реле заканчивается, и 

результаты последних измерений заносят в протокол. Реле пломбируют и по мере надобности 

включают в работу.   



   Проверка реле производится в сроки, установленные директивными документами. При этом 

необходимо учитывать, что часовой механизм является сложным и относительно точным 

устройством и в отличие от часов, идущих безостановочно, находится нормально в покое. 

Кроме того, реле находятся в неблагоприятных эксплуатационных условиях (неотапливаемые 

помещения, помещения с повышенной запыленностью или влажностью, щиты, 

подвергающиеся непрерывной или длительной периодической вибрации, и т.д.). 

Задания 

1. Оформить конспект 

2. Зарисовать схему проверки напряжений срабатывания и возврата реле времени 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Прочитать конспект урока, сделать записи в тетради (определения и основные моменты), знать что 

такое концерн, картель и т. д., выслать по почте iriska04121982@gmail.com до 21.01.2021 

 

ТЕМА: ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

1. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Формы организации бизнеса – это способы организации предпринимателями своего дела, 

способы их взаимодействия друг с другом. 

Формы организации предпринимательской деятельности подлежат юридическому оформлению и 

называются организационно-правовыми. 

Формы организации бизнеса зависят от форм собственности. Собственность – это определенная 

форма присвоения материальных ценностей, услуг и средств производства. Собственность имеет 

юридический и экономический аспекты. 

Юридический аспект выражается в имущественных отношениях, которые обусловлены 

Конституцией РФ и другими законами. К имущественным отношениям относятся: право владения, 

право распоряжения и право пользования. 

Право владения представляет собой вступление в права наследования, купли, дарения 

имущества. Вступление в право владения должно подкрепляться документально: завещание, купчая, 

дарственная. 

Право распоряжения означает распоряжения собственностью по усмотрению ее владельца. 

Собственник имеет право продать, передать в аренду или использовать имущество самому. Если 

собственность подлежит продаже, право распоряжения используется владельцем однократно. 

Покупатель становится полноправным собственником. При передаче собственности в аренду право 

собственности переходит к ее временному владельцу. 

Право пользования дает владельцу собственности возможность использовать ее по собственному 

усмотрению в зависимости от назначения. Например, земляные наделы могут использоваться для 

выращивания сельскохозяйственных культур, для добычи полезных ископаемых, а также под постройки 

различных типов. 

В другом случае земля может передаваться в аренду. В случае передачи собственности в аренду 

оговариваются сроки аренды и арендная плата. Денежный капитал может использоваться в качестве 

инвестиционных ресурсов (вложение в производство), в качестве проведения финансовых операций на 

фондовых рынках. Если собственность передана в аренду, временный владелец имеет право на 

получение дохода с этой собственности, но не имеет права изменить форму ее использования 

(перестроить, начать). 

Экономический аспект собственности состоит из трех видов экономических 

отношений: присвоение, экономическая реализация и хозяйственное использование материальных 

ценностей. 
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Присвоение является экономической формой отношений, которая заключается в использовании 

права владения собственностью. Одновременно с присвоением происходит процесс отчуждения. 

Объектами отчуждения являются земля, капитал, природные богатства, средства производства. 

Документальным основанием для подтверждения отчуждения может быть договор о закупке продукции 

или трудовой договор в случае использования труда наемных работников. В результате присвоения 

появляется юридическое лицо, именуемое собственником. 

Экономическая реализация представляет собой способность извлечения прибыли при 

использовании собственности. В этом случае собственность является источником прибыли. Величина 

дохода зависит от способа использования имущества. Это может быть использование капитала для 

производства и дальнейшей реализации товаров, в результате чего происходит получение дохода. В 

случае передачи имущества в аренду владелец получает ренту, а в случае вложения капитала в 

финансовые операции владелец получает процентную прибыль. Продажа собственности является 

одноразовой реализацией. В этом случае доходом является продажная стоимость имущества. 

Различают несколько типов, видов и форм собственности. В зависимости от степени 

принадлежности собственность разделяется на частную и общественную. В зависимости от формы 

отчуждения и присвоения собственность подразделяется на два вида: 

трудовую и нетрудовую. 

Частная собственность представляет собой присвоение собственности отдельными лицами. К 

объектам частной собственности относятся: 

1) частное имущество и личные сбережения; 

2) частные предприятия и фирмы; 

3) домашние хозяйства, которые используются в целях личного потребления. 

Частная собственность может быть трудовой и нетрудовой. Трудовая частная собственность 

основана на присвоении доходов, полученных в результате производства и реализации продукции, 

полученной своим трудом. Субъектом трудового частного предпринимательства является физическое 

лицо, которое использует свои средства для получения дохода. Этот вид частного предпринимательства 

является успешным за счет прямой заинтересованности человека в труде ради сохранения и улучшения 

личного благосостояния. 

Нетрудовая частная собственность представляет собой присвоение результатов труда наемных 

работников. Нетрудовая собственность способствует возникновению экономической зависимости 

работников от собственников средств производства. Форма нетрудовой собственности порождает 

эксплуататорскую, феодальную и капиталистическую формы собственности. Неэффективность этих 

форм заключается в том, что рабочие не заинтересованы в сохранении и приумножении этой 

собственности. 

В процессе развития общества частная собственность приобрела новые 

формы: индивидуальная, партнерская и корпоративная частная собственность. Эти виды собственности 

являются основой для формирования специальных видов хозяйства. 

Индивидуальная частная собственность представляет собой форму собственности, которая 

принадлежит одному владельцу. Это может быть мелкое индивидуальное хозяйство, которое 

обслуживается силами членов семьи, а может быть крупное, принадлежащее нескольким отдельным 

лицам. 

Партнерская собственность представлена в виде собственности, принадлежащей хозяйственным 

товариществам или фирмам, основанным партнерствами на паях. Люди, которые внесли доли своей 

собственности в общий капитал фирмы, являются совладельцами фирмы и получают прибыль в 

зависимости от размеров их взноса. 

Корпоративная собственность принадлежит группе лиц, которые являются учредителями 

корпораций. К корпорациям относятся акционерные общества, учредители которых объединяют свои 

вложения в стартовый капитал и являются собственниками акций фирмы. 

Существует еще одна форма собственности – интеллектуальная собственность. Эта форма 

обладает специальным признаком – индивидуализмом. Владельцы интеллектуальной собственности 



обладают правом владения и распоряжения своими изобретениями, знаниями, научной информацией, 

выдающимися достижениями в области культуры и искусства. В том случае, когда автором изобретения 

является не один, а несколько человек, интеллектуальная собственность становится коллективной. 

Общественная собственность находится в совместном владении коллектива или всего общества в 

целом. В зависимости от уровня своего обобществления собственность разделяется на государственную 

(общенародную) и коллективную. Трудовой вид общественной собственности могут представлять 

такие формы собственности, как: семейная, корпоративная, акционерная, собственность хозяйственных 

товариществ. Нетрудовой вид общественной собственности представляет собой государственная 

собственность, которая основана на присвоении государством результатов труда наемных работников 

или собственности акционерных обществ, концернов и других обществ, использующих труд наемных 

работников. 

Государственная собственность представляет собой форму собственности, которая принадлежит 

предприятиям и унитарным организациям. Государство несет имущественную ответственность за 

государственные предприятия, но освобождается от ответственности за унитарные предприятия 

(ГУПы), которые находятся в полном хозяйственном ведении трудового коллектива. Унитарные 

предприятия отвечают за свои действия своим имуществом. 

Государственная собственность разделяется на федеральную, собственность субъектов федерации 

и муниципальную. 

К федеральной собственности относятся объекты, которые обеспечивают безопасность страны, 

являются основой экономики, а также объекты федеральных органов управления и власти. 

Муниципальная собственность принадлежит сельским и городским поселениям. 

Собственность подразделяется на общую долевую и совместную. Общая долевая 

собственность – это собственность, возникшая в результате объединения долей отдельных участников 

собственности. Прибыль, полученная в результате использования долевой собственности, 

распределяется между участниками в зависимости от внесенной ими доли. Общая долевая 

собственность представлена в производственных кооперативах, хозяйственных товариществах, 

совместных предприятиях. Совместная собственность является общей собственностью коллектива. В 

совместной собственности нет имущественных долей, а полученная прибыль распределяется либо в 

равных долях, либо в соответствии с трудовым вкладом участников. 

Существует еще одна форма собственности – личная собственность. Эта форма предоставляет 

право владения предметами личного потребления. 

Личная собственность не является источником дохода, ее функцией является способность 

удовлетворять личные потребности людей. Предметами личной собственности могут быть предметы 

бытового пользования, одежда, обувь, мебель и другие. 

В российском законодательстве различают следующие формы организации бизнеса: 

1) хозяйственные товарищества: полное и коммандитное; 

2) общества: с ограниченной ответственностью и акционерные; 

3) государственные и муниципальные предприятия. 

2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

Хозяйственными товариществами называют объединения предпринимателей для совместного 

бизнеса. 

Участники товарищества объединяют свои доли имущества, которые образуют общий капитал. 

Вкладом в хозяйственные товарищества могут быть денежные средства, ценные бумаги, 

имущественные средства. Прибыль, полученная в процессе реализации производственных товаров, 

распределяется между участниками в зависимости от размеров их долевого вклада. Участие в принятии 

решения по вопросам, связанным с деятельностью товарищества, участники принимают в соответствии 

с объемом долевого вклада. Доля вклада имеет свою номинальную и балансовую стоимость. 

Номинальная стоимость равна величине доли в момент ее внесения в общий капитал товарищества, а 

балансовая стоимость равна величине капитала, который приходится на долевую собственность. 



Такое коллективное предпринимательство обладает более широкими возможностями, чем 

индивидуальная предпринимательская деятельность. 

Товарищество в большинстве случаев оформляется как предприятие. Согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, хозяйственные товарищества являются основной формой создания 

юридических лиц – коммерческих организаций. Коммерческие организации отличаются тем, что 

основной их целью является получение прибыли. 

Организаторы хозяйственных товариществ вносят определенный вклад и называются 

учредителями. Первый их вклад в товарищество называют уставным. 

Участники товарищества имеют право управлять делами, вести документацию, иметь доступ к 

информации о деятельности товарищества (предприятия), участвовать в распределении прибыли между 

учредителями. Если товарищество распадается, его участники имеют право разделить оставшееся 

имущество между собой. 

Помимо прав, у участников есть и обязанности, согласно которым они обязаны следовать 

требованиям учредительных документов, не распространять конфиденциальные сведения, сохранять 

коммерческую тайну, своевременно производить вклады и взносы, предусмотренные правилами. 

Имуществом товарищества являются основные средства, находящиеся в пользовании и 

распоряжении товарищества. Это могут быть сооружения, здания, оборудование. Кроме того, 

имуществом являются оборотные средства, в которые входят запасы материалов, сырья, а также 

продукция, денежный капитал и другие ценности. 

Хозяйственные товарищества, которые не обладают юридическим статусом, являются 

товариществами, основанными только на договоре равных лиц, каждое из которых является участником 

общего дела и отвечает за результаты своей собственностью. Такое товарищество не оформлено 

юридически и не является единым предприятием, не имеет своего названия и устава. 

Существует имущественная ответственность участников товарищества, в зависимости от 

которой товарищества делятся на два типа: коммандитное (основанное на доверии) и полное 

товарищество. 

3. ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Полное товарищество создается на добровольных началах. Участники полного товарищества 

заключают договор и ведут предпринимательскую деятельность на совместной основе. 

Характерной чертой полного товарищества является имущественная ответственность его 

участников за то, как выполняются принятые ими обязательства. Если в процессе предпринимательской 

деятельности появляются долги, участники товарищества отвечают за это не только имуществом, 

внесенным в образование полного товарищества, но и своим личным имуществом. 

Объединенное для создания товарищества имущество представляет собой общую долевую 

собственность, которая принадлежит в одинаковой мере всем участникам товарищества. Это означает, 

что каждый участник имеет право на долю, которая выражается в денежной или имущественной 

стоимости, вложенной им в товарищество. 

Полное товарищество обладает определенными правами, так как является юридическим лицом. 

Это самостоятельная фирма, которая выступает субъектом хозяйственной деятельности. Являясь 

юридическим лицом, товарищество может привлекаться к суду в качестве ответчика, а также выступать 

с иском в качестве истца. 

Полное товарищество имеет свое название, которое регистрируется в реестре собственников, 

находится во взаимодействиях с органами власти и другими товариществами, занимающимися 

хозяйственной деятельностью. 

Члены полного товарищества берут на себя обязательства, которые заключаются в управлении 

деятельностью фирмы. Участникам товарищества разрешается входить в состав только одного 

товарищества. 

Все члены товарищества обладают правом солидарной ответственности. Каждый участник имеет 

право самостоятельно руководить делами фирмы, взаимодействовать с другими товариществами или 

государственными организациями. Учитывая эти обстоятельства, можно предположить, что в 



товарищество должны входить люди, которые полностью доверяют друг другу. Каждый участник 

должен быть уверен в честности своих партнеров и правильности совершаемых ими действий. 

При организации полного товарищества договор, заключаемый между его участниками, должен 

быть тщательно продуман, проработан, одобрен всеми членами товарищества. При согласовании 

договора учитываются способности каждого участника, для того, чтобы избежать самостоятельных 

действий людей, некомпетентных в определенных вопросах. Правильное составление договора 

обеспечивает охрану интересов всех участников товарищества и предотвращает опасность возможного 

ущерба. В составлении договора очень важно участие юристов, экономистов и других специалистов, 

которые могут быть полезны в процессе деятельности товарищества. 

Полные товарищества получили распространение в России, несмотря на то, что являются 

довольно рискованной формой предпринимательской деятельности. 

При решении организовать полное товарищество его участники должны оценить степень 

предпринимательского риска и правильно рассчитать свои шансы на успех задуманного предприятия. 

Если все сотрудники полностью доверяют друг другу и обладают высоким уровнем ответственности, 

это дает возможность получить кредит в банке под залог личного имущества участников. Если члены 

будущего товарищества берут такой банковский кредит, им необходимо юридически решить вопрос о 

разделении своего имущества и имущества других членов своей семьи во избежание потери всех 

имущественных и денежных средств семьи в случае банкротства полного товарищества. 

4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Индивидуальное предпринимательство является самой простой формой организации 

предпринимательской деятельности, которая образуется с помощью семейной и индивидуальной 

собственности. 

Индивидуальное предпринимательство разделяется на две формы: семейное частное предприятие 

и индивидуальную трудовую деятельность. Семейное частное предприятие в процессе своей 

деятельности использует не только рабочую силу членов семьи, но и прибегает к использованию 

наемных работников. Индивидуальная трудовая деятельность ограничивается трудом самого 

предпринимателя и членов его семьи. 

В индивидуальном предпринимательстве бизнесмен действует самостоятельно, и формы 

организации устанавливаются им самим. 

В 1994 г. введена в действие государственная регистрация индивидуального 

предпринимательства, предусмотренная новым Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Существуют оформление предпринимательства и регистрация его как юридического лица в виде 

фирмы. 

Фирма выступает в качестве самостоятельного субъекта хозяйственного предпринимательства. 

Фирма или предприятие организуется в порядке действующего законодательства, осуществляет 

производство продукции, а также занимается выполнением различных услуг для удовлетворения 

потребностей населения. 

Фирмы могут иметь разнообразный характер по своей организационной структуре, масштабу, 

сфере и профилю деятельности. 

Для всех видов фирм существуют нормы законодательства, согласно которым происходит 

регуляция их деятельности. 

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО) 

Общество с ограниченной ответственностью – это коммерческая организация, учрежденная 

одним или несколькими лицами, имеющая свой устав и учредительный договор. 

В общество с ограниченной ответственностью объединяются лица, которые образуют уставный 

капитал за счет вкладов участников. 

Вклады участников могут иметь разнообразный характер. Это может быть личное имущество, 

земельный участок, транспорт и другая индивидуальная собственность. Уставом общества определяется 

собственность, которая не может являться вкладом в уставный капитал. 



Уставный капитал разделен на доли, их размеры определены в учредительном документе. 

Участники общества несут ответственность только в пределах своих вкладов в уставный капитал, 

поэтому ответственность считается ограниченной. В этом случае предпринимательский риск для 

участников общества ограничен суммой их вклада. В случае разорения общества его члены теряют 

лишь свою долю, вложенную в общий капитал. Это является важным преимуществом в условиях 

нестабильной ситуации российской экономики. Недостатком этой формы собственности является то, 

что при выходе из общества участник имеет право забрать из общего капитала свою долю. Уставный 

капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из долевых вкладов, которые имеют 

номинальную стоимость. Размер долевого вклада может определяться в процентных величинах. По 

Закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлен размер уставного капитала. 

Размер уставного капитала должен быть не менее 100 МРОТ, установленных законодательством на 

момент регистрации общества. 

К моменту регистрации общества с ограниченной ответственностью учредители обязаны оплатить 

уставный капитал не менее чем наполовину. Оплатить оставшуюся часть уставного капитала 

учредители обязаны в течение первого года существования общества. Объем уставного капитала может 

увеличиваться за счет дополнительных вкладов участников общества или за счет общественного 

имущества. Имущество, которое передается в уставный капитал общества, становится собственностью 

общества. Участники общества имеют права, которые позволяют им участвовать в управлении 

деятельностью общества, получении доли прибыли, полученной в результате деятельности общества с 

ограниченной ответственностью. Участники имеют право передавать свою долю имущества другому 

лицу. В случае распада общества участники имеют право получить часть имущества, оставшуюся после 

уплаты кредитов и налоговых вычетов. 

Являясь юридическим лицом, общество с ограниченной ответственностью обязано действовать в 

соответствии со своим уставом и учредительным договором, принятыми участниками общества. В 

названии общества должна быть указана организационно-правовая форма (ООО). 

Юридические лица, входящие в состав общества, сохраняют свои права и самостоятельность. 

Уставный капитал может иметь минимально допустимый размер, что дает возможность 

начинающим предпринимателям начать собственное дело при небольшом стартовом капитале. 

Общества с ограниченной ответственностью могут быть организованы как семейные фирмы, 

предприятия, которые объединяют партнеров по делу, находящихся в постоянном деловом контакте и 

взаимно заинтересованных в успехе общего дела. 

Гражданским кодексом Российской Федерации установлен закон о предельном количестве 

участников общества с ограниченной ответственностью, превышать которое они не имеют права. Если 

количество участников будет больше положенного, общество будет подлежать преобразованию в 

акционерное. 

Общества с ограниченной ответственностью состоят из небольшого и постоянного количества 

участников, которые обладают правами, объем которых зависит от размера вложенных ими средств. 

Участники общества имеют право получить свою долю прибыли, которая может распределяться между 

ними раз в год, раз в полгода или раз в квартал. 

Участники общества имеют право передать свою долю в общем капитале другим юридическим 

или физическим лицам, заранее поставив в известность других членов общества и получив их согласие. 

В уставе общества зафиксирован порядок перехода вкладов от одного собственника к другому. Каждый 

участник общества с ограниченной ответственностью может свободно покинуть общество. 

Созданное общество с ограниченной ответственностью призвано приносить прибыль своим 

участникам. Необходим контроль за тем, чтобы величина денежных и имущественных средств не была 

ниже величины уставного капитала. Если это происходит, т. е. стоимость чистых активов падает ниже 

стоимости уставного капитала, общество ликвидируется. 

6. АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 

Наиболее распространенной формой организации предпринимательской деятельности являются 

акционерные общества. 



Акционерное общество – это хозяйственное общество, представляющее собой объединение 

участников (акционеров), которые вложили свои доли в виде определенного числа акций. 

Уставный капитал акционерного общества состоит из номинальной стоимости акций, которая 

должна быть одинаковой. Размер уставного капитала должен быть не менее 1000 МРОТ в открытом 

акционерном обществе и не менее 100 МРОТ в закрытом акционерном обществе. Акции общества 

должны быть оплачены участниками в течение года с момента регистрации акционерного общества. 

Акции могут продаваться, передаваться другому лицу, но не могут покинуть общество вместе со своим 

владельцем. 

Капитал, собранный в денежной форме в виде акций, называется акционерным. Он является не 

отдельной собственностью его членов, а собственностью акционерного общества в целом. Акция – это 

ценная бумага, которая свидетельствует о том, что ее владелец внес свою долю в капитал акционерного 

общества. Акция дает право ее владельцу на получение прибыли (дивидендов), а также на участие в 

управлении обществом. Акции разделяются на привилегированные и обыкновенные. Обыкновенные 

акции дают возможность получить прибыль, оставшуюся после уплаты дивидендов по 

привилегированным акциям, возможность голосовать на акционерных собраниях, участвовать в 

избрании правления. Привилегированные акции дают право на твердый, фиксированный дивиденд, 

право на первоочередное получение дивидендов, но не дают права на голосование на собраниях 

акционеров. Акции можно продавать, покупать, дарить, отдавать в форме залога. Существенно влиять 

на управление обществом может только акционер, имеющий контрольный пакет акций. Акционерные 

общества разделяются на открытые и закрытые. Открытые акционерные общества могут быть 

образованы из обществ с ограниченной ответственностью, в которых число участников превысило 

количество, установленное законом об обществах такого типа. Акции, принадлежащие открытому 

акционерному обществу, имеют право свободной продажи. Они могут распространяться как среди 

частных лиц, так и среди предприятий и банков. Акции закрытого акционерного общества не обладают 

правом свободной продажи. Они могут распространяться только среди работников акционерного 

общества. 

Общество имеет право на распространение акций только после полной оплаты уставного 

капитала. Стоимость выпускаемых акций не должна превышать стоимости уставного капитала. 

Выплата дивидендов по акциям может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года. 

Источником выплат является чистая прибыль итогового периода, резервные фонды для выплат по 

привилегированным акциям в случае недостатка объема прибыли. Если общество не произвело полной 

оплаты уставного капитала, оно не имеет права принимать решения о выплатах дивидендов по акциям. 

Это зафиксировано в Законе «Об акционерных обществах». 

Собрание голосующих акционеров является высшим органом управления акционерным 

обществом, оно избирает руководящие органы: совет директоров, ревизионную комиссию, правление. 

Управление акционерным обществом фактически осуществляют наемные специалисты (юристы, 

менеджеры, экономисты и др.). 

Акционерное общество является собственником принадлежащего ему имущества, к которому 

относятся материальные, имущественные, интеллектуальные ценности. Акционеры же являются 

собственниками только своих ценных бумаг – акций, не являясь собственниками имущества 

акционерного общества. Имуществом может распоряжаться только общество в лице его руководящих 

органов. 

Количество членов акционерного общества не является постоянной величиной, оно может 

меняться в зависимости от продажи и покупки акций. 

При создании акционерного общества потенциальным акционерам должна быть предоставлена 

информация о сфере и целях деятельности будущего общества, размерах предполагаемых доходов. 

Привлечению средств индивидуальных вкладчиков способствуют рекламные акции, предоставляющие 

необходимую информацию о предполагаемой деятельности акционерного общества. 

В современном мире бизнеса сформировались такие организационные формы акционерных 

обществ, как холдинговые компании, инвестиционные фонды и другие. Холдинговая компания является 



держателем контрольного пакета акций нескольких акционерных обществ и имеет возможность 

контролировать капиталы, принадлежащие этим обществам. Инвестиционные фонды также 

концентрируют средства индивидуальных инвесторов и покупают акции других компаний, приобретая 

при этом возможность управлять этими компаниями в соответствии со своими интересами. 

Важную роль играет законодательная регуляция государства, которая учитывает интересы 

общества при установлении правил поведения субъектов рынка. 

7. ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Общество с дополнительной ответственностью – это общество, учрежденное одним или 

несколькими участниками, объединившими свои вклады в общий уставный капитал. 

Уставный капитал образуется из долей участников общества. Доли участников имеют 

номинальную стоимость. Уставный капитал общества с дополнительной ответственностью имеет 

долевое разделение, размер долей определен учредительными документами. 

Участники этого общества несут ответственность своим собственным имуществом в соответствии 

с размерами своего вклада. При организации общества с дополнительной ответственностью создаются 

учредительные документы в виде договора и устава, в которых зафиксированы обязательства и права 

участников. 

Согласно учредительным документам общества, в случае наступившего банкротства одного из его 

членов происходит перераспределение его ответственности между оставшимися участниками общества 

в зависимости со стоимостью вложенных ими средств. 

8. КОММАНДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

Коммандитное товарищество является промежуточной формой между полным товариществом и 

обществом с ограниченной ответственностью. Коммандитное товарищество называют товариществом 

на вере. 

В коммандитном товариществе предпринимательскую деятельность осуществляют участники, 

которые отвечают своим имуществом по обязательствам устава товарищества. 

В состав коммандитных товариществ могут входить несколько юридических или гражданских 

лиц, которые заключают между собой договор в целях совместного ведения хозяйственной 

деятельности. Участники коммандитных товариществ разделяются на членов-вкладчиков 

(коммандитистов) и полных товарищей (комплементариев). 

Члены-вкладчики (коммандитисты) несут ограниченную ответственность, отвечая только своей 

долей, вложенной в общий капитал. Они не принимают участия в управлении предпринимательской 

деятельностью общества. Полные члены несут полную ответственность всем своим имуществом. 

Каждый участник коммандитного товарищества обязан внести свой вклад в общий капитал. 

Члены-вкладчики имеют право только на получение прибыли, не имея возможности принимать участие 

в управлении товариществом. Полным товарищам принадлежит право на управление товариществом. 

Коммандитное товарищество как организационно-правовая форма образовалось в 1991 году и 

пока еще не имеет широкого распространения. 

В состав товарищества может входить минимальное количество участников, начиная с двух 

человек, один из которых должен являться членом-вкладчиком, а другой полным товарищем. Эта форма 

организации бизнеса может быть удобной для объединения богатых людей, готовых вложить свои 

средства в доходный бизнес, и людей бедных, но имеющих перспективные идеи. 

9. КООПЕРАТИВЫ 

Кооперативы – это форма организации бизнеса, которая создается на основе объединения паевых 

долей членов кооператива в уставный капитал. 

Кооперативы создаются для осуществления совместной производственной или хозяйственной 

деятельности. 

В работе кооператива используется личное трудовое участие его членов. В момент организации 

кооператива создается и утверждается устав. 

В годы Перестройки были организованы производственные кооперативы, которые создавались на 

основе имущественных паевых взносов и трудового участия членов кооператива. 



По своей организационно-правовой форме кооперативы схожи с обществом с ограниченной 

ответственностью в том, что организуются они на долевой основе их членов и источниками их доходов 

являются доходы, получаемые от реализации продукции или других видов деятельности. Органом 

управления обеих форм является общее собрание, а исполнительным органом является правление. 

Схожими являются также механизм создания, их регистрация и содержание уставов. 

Различиями между кооперативами и обществами с ограниченной ответственностью являются 

решающие голоса при голосовании на общем собрании. Члены кооператива имеют только один голос, 

независимо от размера внесенной ими доли, а в обществе с ограниченной ответственностью решающие 

голоса распределяются в зависимости от величины вклада участников товарищества. Вторым отличием 

является то, что величина доходов членов кооператива не зависит от величины их вклада, а доходы 

участников товарищества напрямую зависят от количества их паевого взноса. Следующим отличием 

является различный состав их учредительных документов. 

В российском бизнесе существует такая хозяйственная структура, как малые предприятия. Малые 

предприятия являются самостоятельными организациями, имеющими простую структуру и небольшой 

состав участников производства. Несмотря на это, они способны к высокому развитию, участвуют в 

создании новых рабочих мест, создают здоровую конкуренцию на рынке. 

Малые предприятия могут создаваться в различных формах организации бизнеса: товариществах, 

акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, а также на основе других форм. 

Малые предприятия являются неустойчивой формой бизнеса и существуют около пяти лет. По 

истечении этого срока малое предприятие может преобразоваться в более устойчивую форму 

организации бизнеса. 

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Муниципальные и унитарные предприятия относятся к государственным предприятиям, в 

которых контрольный пакет акций принадлежит государству, и находятся на его балансе. 

Унитарные предприятия (ГУПы) передаются государством в полное хозяйственное владение 

трудовому коллективу. При этом государство не несет никакой ответственности за деятельность 

созданного им предприятия. Предприятие само несет имущественную ответственность за действия, 

производимые им в процессе хозяйственной деятельности. 

Муниципальные предприятия принадлежат на правах собственности сельским или городским 

поселениям, или другим муниципальным образованиям. Управление и ответственность за объекты 

собственности берет на себя администрация города или села. 

Унитарные и муниципальные предприятия относятся к государственным бюджетным 

предприятиям. Они входят в состав определенного министерства, органа или ведомства местного 

управления. Руководители предприятий назначаются органами государства, а персонал относится к 

государственным служащим. Государство предоставляет им субсидии и дотации, гарантирует поставку 

полуфабрикатов и сырья с других государственных предприятий. Государственные предприятия 

являются крупными и создаются в отраслях, требующих крупного вложения капиталов, а также 

наиболее значимых для экономики государства. К ним относятся железнодорожно-транспортные 

предприятия, авиакосмический комплекс, энергетические предприятия и другие. 

11. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общественные и религиозные организации относятся к некоммерческим организациям, 

участниками которых являются только физические лица. Являясь участниками общественных и 

религиозных организаций, граждане не получают никакого материального дохода или прибыли. Такие 

организации создаются с целью удовлетворения духовных потребностей их участников. Жертвуя какие-

либо материальные средства в пользу организации, ее участники не могут потребовать их обратно в 

случае выхода из нее, а также не имеют права на распределение остатка имущества при ликвидации 

организации. Участники общественных и религиозных организаций избавлены от ответственности по 

долгам этих организаций, как и организации не отвечают за долги своих участников. Доходы, 

полученные в процессе деятельности общественных и религиозных организаций, поступают на нужды 

их учредителей. 



Общественные и религиозные организации имеют свои уставы и законы, в которых должны быть 

четко решены имущественные вопросы в соответствии с целями, стоящими перед этими 

организациями. 

Общественные организации – это объединения, созданные физическими лицами количеством не 

менее десяти человек на основе общих интересов. Целями для создания общественных организаций 

могут являться: защита прав граждан (социальных, гражданских, политических, культурных и других), 

участие в благотворительных мероприятиях, спортивных соревнованиях, в управлении 

государственными делами, развитии культуры, оздоровительных программах, мероприятиях по охране 

природы и другой общественно полезной деятельности. 

При создании общественных организаций созывается общее собрание, на котором участниками 

будущей организации избирается руководство, а также принимаются учредительные документы (устав 

или положения). 

Доходы, получаемые в процессе деятельности организации, идут на осуществление поставленных 

перед ней целей. 

Общественными организациями могут быть различные политические, детские, молодежные, 

спортивные, культурно-просветительские организации, творческие ассоциации, организации инвалидов, 

благотворительные организации и другие объединения. 

Религиозные организации – это добровольные объединения физических лиц, достигших 

совершеннолетнего возраста, в целях вероисповедания, совершения различных религиозных обрядов, 

богослужений, проведения проповедей, религиозного воспитания и религиозного просвещения. 

Религиозные организации имеют свои учредительные документы в виде уставов и положений. 

К религиозным организациям относятся религиозные учреждения, центры, духовные семинарии, 

религиозные объединения (местные, центральные, региональные). 

12. ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. АССОЦИАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Ассоциативные формы организации предпринимательской деятельности представляют собой 

объединение предприятий или фирм в совокупные структуры. 

К ассоциативным формам относятся следующие типы ассоциативных структур: 

1) корпорации; 

2) хозяйственные ассоциации; 

3) концерны; 

4) консорциумы; 

5) холдинговые компании; 

6) картели; 

7) синдикаты; 

8) тресты. 

1. Корпорация – это акционерное общество, которое объединяет в себе несколько фирм, 

имеющих общие цели предпринимательской деятельности. 

Корпорация является юридическим лицом, которое несет ответственность за все предприятия, 

входящие в его состав. Среди корпораций существуют как крупномасштабные, так и мелкомасштабные 

государственные корпорации. 

2. Хозяйственные ассоциации – это объединение организаций и предприятий, которое создается 

на основе договора с целью координации общей деятельности и выполнения аналогичных функций. 

Члены хозяйственных ассоциаций имеют право входить в состав других ассоциаций. 

3. Концерны являются организационной формой объединения предприятий, которая носит 

характер монополий и позволяет использовать возможности крупного производства. 

4. Консорциум – это объединение организаций, предприятий, которое создается на добровольных 

началах и является временным. Консорциум организуется для выполнения крупных проектов в 

экологии, науки, техники, социальной сфере. Консорциум использует денежные и материальные 

ресурсы, кадры и мощности организаций, входящих в его состав. В состав консорциума могут входить 



организации различного масштаба, которые заключают между собой договор. Участники консорциума 

имеют право одновременно входить в состав других консорциумов. 

5. Холдинговые компании имеют свое отличие от других ассоциативных форм, которое 

заключается в том, что они контролируют другие компании путем назначения их директоров, а также за 

счет владения их денежными средствами и акциями. Несмотря на то, что предприятия, входящие в 

холдинговые объединения, являются самостоятельными, холдинг способен оказывать большое влияние 

на их хозяйственное и коммерческое решение. При необходимости холдинг имеет право осуществлять 

перераспределение средств, принадлежащих участникам компании, а также выполнять определенные 

функции, связанные с деятельностью компании. 

6. Картель представляет собой объединение юридически самостоятельных предприятий на 

договорной основе, которое занимается осуществлением сбыта продукции, производимой этими 

предприятиями. 

7. Синдикат является формой объединения предприятий для организации закупок и поставок 

сырья этим предприятиям, и сбыта продукции, производимой ими. В синдикат могут входить тресты, 

концерны, предприятия, которые являются юридически самостоятельными организациями. С момента 

вступления в синдикат утрачивается коммерческая самостоятельность его участников при частичном 

сохранении производственной самостоятельности. 

8. Тресты – это такая форма объединения предприятий, при которой участники этого 

объединения полностью утрачивают свою коммерческую, производственную и юридическую 

самостоятельность, подчиняясь при этом единому управлению. В российском предпринимательстве эта 

форма используется в строительном бизнесе. 

Существуют структурные специфические формы организации предпринимательской 

деятельности, которые пока не получили широкого распространения в российской экономике, но 

активно используются в практике развитых капиталистических стран. К ним относятся: оффшорные 

компании, траст-компании, франчайзеры. 

В российской практике получило распространение создание филиалов и дочерних компаний 

крупных фирм и предприятий. Эти предприятия являются юридически самостоятельными, но находятся 

в тесной финансовой, производственной и технологической связи с основным предприятием. 

Международные предпринимательские компании занимаются такими бизнес-операциями, как 

импорт, экспорт и размещение капитала за рубежом. Компании, которые имеют зарубежные филиалы, 

регистрацию в нескольких странах и занимаются распространением своих акций на фондовых биржах 

мира, называются транснациональными. 

 

Технология 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в рабочие тетради типы аварий встречающиеся на практике. 

Анализ отказов и неноминальных режимов работы электрических машин 

позволяет выделить следующие типы аварий, часто встречающиеся на практике: 

-короткое замыкание (КЗ) на зажимах машины либо в обмотке статора; 

-заторможенный ротор при пуске двигателя (режим КЗ двигателя, особенно 

часто встречается при его прямом пуске); 

-обрыв фазы обмотки статора (часто встречается при защите обмоток плавкими 

предохранителями); 

-технологические перегрузки, возникающие при набросе нагрузки в процессе 

работы двигателя; 

-нарушение охлаждения, вызванное неисправностью системы принудительной 

вентиляции двигателя; 

-уменьшение сопротивления изоляции, происходящее в результате старения 

изоляции из-за циклических температурных перегрузок. 



Аварийные режимы в цепи асинхронного двигателя могут вызвать либо 

кратковременное увеличение тока в 12... 17 раз по сравнению с номинальным, 

либо длительное протекание тока, в 5... 7 раз превышающего его номинальное 

значение. 

Для защиты электрических цепей от режима КЗ широко применяются 

автоматические выключатели, токовые реле и предохранители. При перегрузке по 

току требуется другое защитное оборудование. Так, при обрыве одной из фаз 

асинхронного двигателя наиболее эффективными являются минимальная токовая 

и температурная защиты; менее эффективной, но работоспособной — тепловая 

защита (тепловые реле). При заторможенном роторе весьма эффективны 

максимальные токовые реле и температурная защита, менее эффективна — 

тепловая защита. При перегрузке лучшие результаты дает температурная защита. 

Эффективны также тепловые реле. При нарушении охлаждения двигателя только 

температурная защита может предотвратить аварию. 

Уменьшение сопротивления изоляции статорной обмотки двигателя может 

спровоцировать как перегрузку в цепи, так и КЗ. 

Защита при такой аварии осуществляется специальными устройствами 

контроля сопротивления изоляции обмотки двигателя. 

Основным аварийным режимом в осветительных установках является КЗ. 

Защита от перегрузки требуется только для осветительных установок, 

эксплуатируемых внутри помещений и во взрыво- и пожароопасной среде. 

Наиболее распространенным аппаратом защиты осветительных установок 

является автоматический выключатель. При включении ламп накаливания 

появляется кратковременный бросок тока, в 10...20 раз превышающий 

номинальный ток. Примерно за 0,06 с ток снижается до номинального. Значение 

броска тока определяется мощностью ламп. При выборе типа защиты ламп 

накаливания необходимо учитывать особенности их пусковых характеристик. 

В связи с широким распространением силовой полупроводниковой техники 

для ее защиты требуется применение эффективных устройств. Одним из главных 

недостатков силовых полупроводниковых приборов является их низкая 

перегрузочная способность по току, что накладывает жесткие условия на 

аппаратуру защиты (по быстродействию, селективности и надежности 

срабатывания). В настоящее время для защиты силовых полупроводниковых 

приборов от КЗ (как внешних, так и внутренних) применяются 

быстродействующие автоматические выключатели, полупроводниковые 

выключатели, вакуумные выключатели, импульсные дуговые коммутаторы, 

быстродействующие плавкие предохранители и др. Целесообразность 

применения той или иной защиты силовых полупроводниковых приборов 

определяется конкретными условиями их эксплуатации. 

Особое место занимает защита электрических цепей. В настоящее время 

широко используются сети напряжением от 0,4 до 750 кВ. Основными, наиболее 

опасными и частыми видами повреждений в сетях являются КЗ между фазами и 

замыкание фазы на землю. 

Основная масса потребителей получает питание от распределительных сетей 

напряжением 0,4; 6 и 10 кВ (в последнее время нашли широкое применение сети 

напряжением 0,66 кВ). Для питания стационарных силовых потребителей и 

осветительных установок общего назначения применяются трехфазные 

четырехпроводные сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Силовые потребители подключены к линейным напряжениям сети, а 



осветительные приборы — к фазным. Мощные силовые потребители, например 

электродвигатели мощностью 160 кВт и выше, имеют напряжения 0,66; 6 и 10 кВ. 

Основными аварийными режимами в таких сетях являются: однофазное КЗ (до 

60% аварий), трехфазное КЗ (до 10%), двухфазное КЗ на землю (до 20%), 

двухфазное КЗ (до 10%). 

Защита электрических сетей напряжением до 1000 В осуществляется, как 

правило, аппаратами зашиты, а сети напряжением свыше 1000 В имеют релейную 

защиту. 

Самыми распространенными аппаратами защиты сетей являются 

автоматические выключатели и предохранители. Если требуется иметь защиту с 

высоким быстродействием, чувствительностью или селективностью, то 

применяют релейную защиту, выполненную на базе реле и автоматических 

выключателей. 

Электрические сети напряжением до 1000 В внутри помещений должны иметь 

также защиту от перегрузки, выполненную, как правило, на базе автоматических 

выключателей с тепловым или комбинированным расцепителями. 

Основной задачей, стоящей при выборе аппаратуры защиты потребителей и 

электрических сетей, является согласование характеристик устройств защиты с 

предельными нагрузочными характеристиками (зависимостями допустимого тока 

от длительности его протекания) различных потребителей и сетей (проводов и 

кабелей). Для каждого конкретного типа потребителей наиболее полное 

согласование может быть достигнуто при использовании определенного типа 

аппаратов защиты. В случае полного согласования вольтамперные и временные 

характеристики аппарата защиты на графике проходят выше и как можно ближе к 

нагрузочной характеристике потребителя. 
 

 

 


