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ОХРАНА ТРУДА 

 

Группа ЭО-18-18 

Дата урока: 22.01.2021 

Преподаватель: Кашапова Ольга Ивановна 

Представить преподавателю фото ответов на вопросы на адрес электронной почты 

raspisanie@nv-pk.ruв срок до 20.01.2021. В теме письма указать ФИО и группа. 

Ссылка на электронный учебник https://www.book.ru/book/934358 

Охрана труда Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 226 с. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

  

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Тема: Общие положения и предмет изучения 

 

Прочитать Раздел 2 Общие положения и предмет изучения электронного учебника и ответить 

на контрольные вопросы на стр. 40, фото ответов выслать на почту raspisanie@nv-pk.ruв срок до 

29.01.20 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема: Аппараты защиты электрооборудования. 

1.Изучить материал. 

Все существующие эксплуатируемые или вновь сооружаемые 

электрические сети должны быть обеспечены необходимыми и 

достаточными средствами защиты, прежде всего, от поражения 

электрическим током людей, работающих с этими сетями, участков 

цепей и электрооборудования от токов перегрузки, токов короткого 

замыкания, пиковых токов. Эти токи могут привести к повреждению 

как самих сетей, так и электроприборов, работающих в этих сетях. 

Каждая трансформаторная подстанция, каждая воздушная линия, каждая кабельная линия и 

распределительные внутридомовые сети, каждый электроприѐмник имеют аппараты защиты, 

обеспечивающие их бесперебойную и надежную работу. 

Таких аппаратов на данный момент в мире имеется огромный выбор. Их можно подобрать по 

типу, по способу подключения, по параметрам защиты. Аппараты защиты электрооборудования 

и электрических сетей очень обширная группа и включает в себя такие аппараты как: плавкие 

вставки (предохранители), автоматические выключатели, разнообразные реле (токовые, 

тепловые, напряжения и т. п.).  

https://www.book.ru/book/934358


 

Плавкие предохранители защищают участок цепи от токовых перегрузок и коротких 

замыканий. Разделяются на одноразовые предохранители и предохранители со сменными 

вставками. Используются и в промышленности и в быту. Существуют предохранители 

работающие на напряжении до 1кВ и так же высоковольтные предохранители установленные, 

работающие на напряжении выше 1000В (например, плавкие предохранители на 

трансформаторах собственных нужд подстанций 6/0,4 кВ). Удобство в эксплуатации, простота 

конструкции и легкость при замене обеспечили предохранителям очень большую 

распространенность.  

 

Автоматические выключатели играют ту же роль, что и предохранители. Только по 

сравнению с ними имеют более сложную конструкцию. Но при этом пользоваться 

автоматическими выключателями гораздо удобнее. В случае возникновении, например, 

короткого замыкания в сети в следствии старения изоляции, автоматический выключатель 

отключит от питания повреждѐнный участок. При этом сам легко восстанавливается, не требует 

замены на новый и после проведения ремонтных работ будет снова защищать свой участок 

сети. Так же пользоваться выключателями удобно при проведении каких либо регламентных 

ремонтных работ.  



 

Производятся автоматические выключатели с широким спектром номинальных токов. Что 

позволяет подобрать нужный практически под любую задачу. Работают выключатели на 

напряжении до 1 кВ и на напряжении свыше 1кВ (высоковольтные выключатели).  

Высоковольтные выключатели, для обеспечения чѐткого расцепления контактов и 

предотвращения появления дуги производятся вакуумными, наполненными инертным газом 

или маслонаполненными. 

В отличии от плавких предохранителей автоматические выключатели производятся как для 

однофазных так и для трехфазных сетей. То есть существуют одно-, двух-, трех-, 

четырехполюсные выключатели контролирующие три фазы трехфазной сети.  

 

Например, при появлении короткого замыкания на землю одной из жил питающего кабеля 

электродвигателя автоматический выключатель отключит питание на всех трех, а не на одной 

поврежденной. Так как после исчезновения одной фазы электродвигатель продолжил бы работу 

на двух. Что не допустимо, так как является аварийным режимом работы и может привести к 

преждевременному выходу его из строя. Автоматические выключатели производятся для 

работы с постоянным и переменным напряжением.  

Так же для защиты электрооборудования и электрических сетей разработано множество 

разнообразных реле. Под каждую задачу можно подобрать необходимое реле. 

Тепловое реле - самый распространѐнный тип защиты электродвигателей, нагревателей, 

любых силовых приборов от токов перегрузки. Принцип его действия основан на возможности 

электрического тока нагревать проводник, по которому он протекает. Основная часть теплового 



реле – биметаллическая пластина. Которая при нагревании изгибается и тем самым разрывает 

контакт. Нагрев пластины происходит при превышении током его допустимого значения. 

 

 

Токовые реле, контролирующие величину тока в сети, реле напряжения, реагирующие на 

изменения напряжения питания, реле дифференциального тока, срабатывающие при 

возникновения тока утечки.  

Как правило такие токи утечки весьма малы, и автоматические выключатели совместно с 

предохранителями на них не реагируют, но могут вызвать смертельное поражение человека при 

контакте его с корпусом неисправного прибора. При большом количестве электроприѐмников 

требующих подключения через дифференциальное реле, для уменьшения габаритов силового 

щита, питающего эти электроприѐмники, используют комбинированные автоматы. 

Сочетающие в себе устройства автоматического выключателя и дифференциального реле 

(автоматы дифференциальной защиты или дифавтоматы). Часто использование таких 

комбинированных защитных устройств бывает весьма актуально. При этом снижаются 

габариты силового шкафа, облегчается монтаж и следовательно уменьшаются затраты на 

установку.  

 

 

На основе реле на производстве собирают шкафы релейных защит. Сборные шкафы релейных 

защит обеспечивают стабильную работу потребителей разных категорий. Примером подобной 

защиты является собранный на базе реле и цифровых блоков защит автоматический ввод 

резерва (АВР). Надежный способ обеспечения потребителей резервным электроснабжением, 

при потере основного.  

http://electricalschool.info/main/osnovy/1899-bimetallicheskaja-plastina-i-ee.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1866-kategorii-jelektrosnabzhenija.html
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/295-teplovye-rele-ustrojjstvo-princip.html


 

Для работы АВР необходимо наличие хотя бы двух источников питания. Для потребителей 

первой категории наличие устройства АВР является обязательным условием. Так как перебои в 

электроснабжении для этой категории потребителей может привести к опасности для жизни 

людей, нарушению технологических процессов, материальному ущербу. 

Устройства защиты должны выбираться согласно параметрам потребителя, характеристике 

проводников, токов короткого замыкания, типа нагрузки. 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ (ЧиТСЭС) 

Задание на 22.01.2021. Выполнить до 25.01.2021 в рабочих тетрадях 

Тема: Максимальная токовая отсечка 

То́коваяотсе́чка — видрелейной защиты, действие которой связано с повышением 

значениясилы токана защищаемом участкеэлектрической сети. 

Применение 

Электрический ток, протекающий в электрической сети, вызывает нагрев еѐ элементов. При 

проектировании все элементы электрической цепи выбирают так, чтобы они могли сколь 

угодно долго выдерживать действие тока в нормальном режиме. Однако, в случаекороткого 

замыканиязначение силы тока в сети значительно возрастает, что может привести к 

разрушениям элементов, возгораниям и другим серьѐзным последствиям. Кроме того, с 

возрастанием силы тока увеличиваютсяэлектродинамические силы, воздействующие на 

элементы цепи, что так же может привести к их разрушениям. Изготовлять элементы 

электрических цепей такими, чтобы они могли долго выдерживать токи короткого замыкания, 

нецелесообразно с экономической точки зрения. Скорость, с которой возрастает значение 

электрического тока в повреждѐнной цепи, такова, что человек не может успеть среагировать 

должным образом и вмешаться. В связи с этим, практически повсеместно для защиты 

электрических сетей используется автоматическая защита от коротких замыканий. Одной из 

основных является токовая отсечка. 

Принцип действия 

Устройства данной защиты контролируют величину силы тока на защищаемом участке. В 

случае увеличения силы тока выше определѐнного значения защита срабатывает на отключение 

этого участка. 

Значение величины силы тока, при котором срабатывает защита, называетсяуставка. 

Уставку обычно выбирают таким образом, чтобы цепь обесточилась быстрее, чем в ней 

произойдут какие-либо разрушения. Реализуют токовую отсечку разными способами.Чаще 

всего для отключения применяют электромагнитныерелетока, в которых под воздействием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1313-rele-maksimalnogo-toka.html


электромагнитной силы замыкаются контакты, выдавая сигнал на отключение выключателя 

защищаемого элемента. По тому же принципу действуют различныеавтоматические 

выключатели. Температура, повышающаяся за счет электрического тока, является 

воздействующей величиной для других защитныхэлектрических аппаратов—предохранителей. 

При достижении определѐнного значения температуры плавкая вставка в предохранителе 

разрушается, обрывая электрическую цепь. 

Особенности 

Величина электрического тока, протекающего через цепь во время короткого замыкания, 

зависит от того, в каком месте это замыкание произошло. Чем это место ближе к источнику 

тока, тем больше величина силы тока.Это свойство позволяет обеспечивать данной защитой 

требование селективности. Для того, чтобы защита срабатывала непосредственно на том 

участке, на котором она установлена, еѐ уставку принимают большей, чем значение силы тока 

короткого замыкания вне защищаемого участка. В этом случае защита не сработает, если 

короткое замыкание произойдѐт вне защищаемого участка. Благодаря этому, токовую отсечку 

называют защитой с абсолютной селективностью. 

В отдельных случаях токовая отсечка может быть выполнена неселективной. В этом случае она 

защищает не отдельный участок линии, а всю линию целиком. Выполнение такой защиты 

оправдано тем, что сразу после еѐ действия начинает работать устройствоавтоматического 

повторного включения(АПВ). Если АПВ оказывается неуспешным, то срабатывает 

дифференциальная защита шин. 

Разновидности токовых отсечек 

Токовые отсечки подразделяются по величине выдержки времени срабатывания: 

 мгновенные токовые отсечки, 

 отсечки с выдержкой времени, 

 отсечки без выдержки времени, 

Время действиямгновенной токовой отсечкиопределяется собственным временем 

срабатывания пускового элемента (токовое реле), промежуточных элементов (промежуточных 

реле, подающих сигнал отключения непосредственно на расцепитель выключателя). Обычно 

время срабатывания мгновенной отсечки составляет 0,04—0,06 с. 

Отсечки с выдержкой времениимеют время срабатывания 0,25-0,6 с, для чего специально 

вводится элемент выдержки времени.Автоматические выключателис наличием функции 

отсечки с выдержкой времени называютсяселективными автоматическими выключателями. 

Применение мгновенной токовой отсечки в сочетании с отсечкой с выдержкой по времени 

позволяет выполнять защиту линий с минимальным временем и селективно (здесь 

селективность выполняется аналогично принципу максимально-токовой защиты: по времени). 

Если же выдержка времени токовой защиты составляет более 0,6 с, то такие защиты относят 

уже кмаксимально-токовым защитам(МТЗ). 

Минусы и плюсы мгновенной отсечки и с выдержкой по времени 

 у мгновенной отсечки нет полного обхвата всей зоны действия, но она достаточно 

хорошо себя зарекомендовала при неселективных отсечках;  

 отсечка с выдержкой времени позволяет производить быстрое отключение;  

 отсечки лучше всего по возможности сочетать с МТЗ. 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Дать определение токовой отсечки 

2. Опишите принцип действия токовой отсечки 

3. В каких случаях токовая отсечка выполняется неселективной 

4. Разновидности токовых отсечек 

5. Перечислить достоинства и недостатки токовой отсечки 
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ОТОЭОПП 

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. 



 

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 



лаборатор ии в соответствии с 

требованиями данной инструкции.Проверка выдержек временидолжна 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 

 

 

 

 


