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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для студентов 

направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

изучающих дисциплину «Электрические и электронные аппараты». 

Лабораторные работы закрепляют и углубляют знания, 

полученные студентами во время лекций с учетом информации, 

полученной при изучении смежных дисциплин. 

При выполнении лабораторных работ на современной элементной 

базе осваиваются  теоретические основы и принципы работы 

электрических и электронных аппаратов, изучаются основные 

электромагнитные, тепловые и дуговые процессы в ЭЭА, структуры и 

принципы управления ЭЭА.  

Студентами приобретаются навыки использования физических и 

электротехнических законов для расчета узлов основных типов ЭЭА.  

  Методики расчетов, полученные студентами во время 

практических занятий, предназначены для использования в дипломном 

проектировании. 
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Лабораторная работа  № 1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕГРУЗКИ ДЛЯ 

ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОГО РЕЖИМА 

 

Цель работы. Экспериментально определить допустимый 

коэффициент перегрузки по напряжению для повторно-

кратковременного режима работы. 

Программа работы 

1. Для заданного преподавателем значения напряжения питания 

Uдл определить установившуюся температуру перегрева 

исследуемого резистора при длительном режиме нагрева уст 

(температуру принять за установившуюся, если она не 

изменилась в течение 5 мин.). Определить постоянную 

времени нагрева системы   Т (время, за которое система 

изменит свою температуру в 2,72 раза при отключении  

напряжения питания).      

2.  Установить первое заданное преподавателем напряжение 

повторно-кратковременного режима Uпкр1 и определить 

временные параметры и величину продолжительности 

включения (ПВ), обеспечивающую равенство перегрева пкр  

с первоначальной температурой превышения уст. Повторить 

опыт с другими заданными  напряжениями (Uпкр2, Uпкр3…). 

3. Повторить п.2 при постоянном обдуве исследуемого 

резистора вентилятором. 

4. Построить графики зависимостей коэффициента перегрузки 

по напряжению (KU =Uпкр/Uдл)  от величины 

продолжительности включения ПВ и графики изменения  

температуры перегрева во времени  = f(t) для каждого 

напряжения. 



6 
 

5. По полученному графику КU=f(ПВ) определить КU для 

стандартных значений ПВ и сравнить их с рассчитанными 

теоретически для найденной постоянной времени Т в п.1. 

6. Сделать выводы по работе. 

Пояснения к работе 

Работу выполняют на установке по схеме 

(рис.1.1). Температура перегрева находится 

при помощи термопары ХК (хромель-копель) 

по формуле 0695,0

mVU
=

; где UmV
 – показания 

милливольтметра (термоЭДС) в милливольтах. Для нахождения 

температуры системы следует добавить значение температуры 

окружающей среды. 

Повторно-кратковременный режим характеризуется 

продолжительностью включения  
%,100%100

ц

р

пр

р

t

t

tt

t
ПВ =

+
=

 где время 

цикла tц состоит из времени работы tр и времени паузы tп (стандартные 

значения ПВ=15; 25; 40; 60%). 

Для выполнения п.2 резистор подключают на напряжение Uпкр до 

достижения заданной температуры превышения пкр = уст . Затем 

выключают напряжение на время паузы ( tп выбирается от 1 до 5 

минут). Вновь включают напряжение и отсчитывают время работы tр от 

момента включения  Uпкр до достижения  температуры перегрева уст . 

Процесс измерения времени паузы и работы повторить три - четыре 

раза для каждого значения перенапряжения и взять средние значения. 

При известной постоянной времени нагрева коэффициенты перегрузки 

можно определить  из уравнения  
Tt

Tt

U
р

ц

e

e
K

/

/

1

1
−

−

−

−
=

. 

Контрольные вопросы 

1. Как определяются режимы работы электрических аппаратов по 

нагреву и какие режимы вы знаете? 

0 – 120 В mV V 

- 

+ 

Рис.1.1. 
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2. Как изменяется температура нагрева при повторно-

кратковременном режиме? 

3. Какой геометрический и физический смысл  придается 

постоянной времени нагрева?  

4. Что называют превышением температуры нагрева? 

5. Что называют коэффициентом перегрузки при повторно-

кратковременном режиме? 

6. Что называют продолжительностью включения ПВ? 

7. Как влияет продолжительность включения на коэффициенты 

перегрузки по току, по мощности? 
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Лабораторная работа  №  2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КАТУШЕК 

 

Цель работы. Изучить теоретические и экспериментальные методы 

определения электродинамических усилий (ЭДУ) 

Программа работы 

1. Начертить  схематическое изображение установки для 

определения ЭДУ между двумя катушками. Начертить 

соответствующие электрические схемы. 

2. Снять зависимости ЭДУ от изменения токов в катушках и 

изменения расстояния между ними для вариантов: 21 ,( ) ;i const h constF f i = ==
 

12 ,( ) ;i const h constF f i = ==
 .21

)(
constii

hfF
==

=
 

3. Рассчитать теоретически аналогичные характеристики. 

4. Построить теоретические и экспериментальные зависимости по 

пп. 2 и 3. Сделать выводы. 

 

Пояснения к работе 

ЭДУ определять для значений постоянных токов не более 800 мА. 

Питание катушки с неизменным током от зажимов стенда 0-30 В, а с 

изменяющимся от 0-120 В. Для последнего варианта обе катушки 

включать последовательно на напряжение 0-120 В.  

Значения экспериментальных ЭДУ получают из формулы: 

,
2

1

l

l
PF Г=

   где  Рг - вес гирь, 

уравновешивающих ЭДУ, l1- плечо рычага от 

оси вращения до оси подвижной катушки, l2 - 

плечо рычага от оси вращения до точки 
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приложения сил уравновешивания (l1 = 220 мм, l2 = 132 мм). 

Расчетные значения ЭДУ получают из выражения  F = i1i2w1w2, 

 где   w1 = w2 = 4300 - число витков катушек;     находят по кривым 

Двайта (x - возможное перемещение, D - диаметр катушки, h - высота 

катушки) D = 53 мм,   h = 55 мм. 

Контрольные вопросы 

1. Какие методы применяются для расчета элетродинамических 

усилий? 

2. От чего зависит сила, действующая между катушками с токами в 

их витках? 

3. Как определить направление электродинамических усилий 

между проводниками, катушками? 

4. Что необходимо знать для расчета электродинамических усилий 

между катушками? 
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Лабораторная работа  № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ И РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Цель работы. Освоить методы исследования статических 

характеристик электромагнитов и реле постоянного тока клапанного 

типа на реле РЭВ - 830-  

Программа работы 

1. Изучить конструкцию и принцип действия реле РЭВ - 830. 

Начертить эскиз и принципиальную схему данного реле. 

2. Снять и построить тяговые характеристики электромагнита для 

трех значений тока в обмотке РТЭ = f()|i = const .  Сравнить их с 

расчетными. 

3. Снять и построить нагрузочные характеристики электромагнита 

для трех значений воздушного зазора РН = f(i) = const. Значения 

тока менять в диапазоне  0 - 1 А. 

4. По данным п. 2 построить зависимость условной полезной работы 

от величины зазора  AПУ = РТЭ  |i = const . 

5. Для трех значений тока уставки (изменение натяга 

противодействующей пружины одним-двумя оборотами гайки) 

определить значения токов срабатывания и отпускания реле. 

6. По данным п. 5 построить зависимости токов срабатывания и 

отпускания от токов уставки {icp =f(iycт) и iотп =f(iycт)}; 

характеристики управления y = f(x) ; рассчитать коэффициенты 

запаса и возврата для каждого тока уставки и построить графики 

их изменения ( кз = ip/icp = 1,6 /icp ; кв = iотп/icp). 

Пояснения к работе 

Для испытания электромагнита следует исключить влияние возвратной 

и контактной пружин на якорь реле. Рабочий зазор определяется 

немагнитной прокладкой между полюсом и якорем. При заданном токе 

в обмотке через динамометр якорь отрывают от полюса. Показание 
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динамометра в момент отрыва дают значение тяговой силы. Для 

получения расчетной тяговой характеристики следует из формулы РТЭ 

= 0,5 F2  0  S  -2= K  -2 определить постоянную К для 

максимального зазора (при больших зазорах экспериментальные и 

расчетные характеристики должны совпадать). 

Для испытания реле (п.5) восстановить влияние возвратной и контакт-

ной пружин. Первоначальный ток уcтавки установить (меняя натяг 

возвратной  пружины) для обеспечения тока срабатывания порядка 0,3 - 

0,5 А. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое тяговая и нагрузочная характеристики? 

2. От чего зависит сила тяги электромагнита? 

3. Что называют противодействующей характеристикой? 

4. Что такое коэффициенты запаса, возврата? 

5. Как изменить токи срабатывания, отпускания? 

6. Что называют током уставки? 
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Лабораторная работа   № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО УСИЛИТЕЛЯ  (МУ) 

Цель работы. Изучение и снятие характеристик дросселя насыщения 

(ДН), дроссельного магнитного усилителя(ДМУ), магнитного уси-

лителя с самоподмагничиванием (МУС) и реле на МУСе. 

Программа работы 

1. Собрать схему рис. 4.1. Поставить SA в 1 и снять ВАХ для 

рабочих обмоток МУ Ip=f(Up)Iy=0 , которая является нагрузочной 

характеристикой ДН (Ip не более 300мA). 

2. Переключить SA в 2 и установить напряжение питания 60 В. 

Снять характеристику управления ДМУ при последовательном 

включении нагрузки с рабочей обмоткой Ip= f(Iy)U=сonst=60 В.  (Iy не 

более 200 мА). 

3. Собрать схему на рис. 4.2 и снять характеристику управления 

ДМУ при параллельном включении нагрузки и рабочих обмоток. 

4. Собрать МУС по схеме рис.4.3, установить напряжение питания 

60В и снять характеристику управления МУС при отключенной 

обмотке обратной связи. 

Рис.4.1 

mA 

V 
SA 

1 

2 

R1 

mA 

U= 0-6,3 В 

wупр 

Wраб 

А1 

4Н 4К 

В1 

Х2  Y2   

Y2 

ДМУ 60 В 

U  0-250 В 

Рис.4.2 

R1 

mA 

U= 0-6,3 В 

wупр 

Wраб 

А1 

4Н 4К 

В1 

Х2 Y2  

Y2 

U   60 В 

mA 

R2 

V 
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5. Подключить обмотку обратной связи 5Н-5К. Установить 

напряжение питания 30 В и снять характеристику управления 

МУС в релейном режиме. 

6. По данным п. 1 построить нагрузочную характеристику ДН и оп-

ределить значение ES, при котором начинается насыщение 

магнитопровода. 

7. По пп. 2-5 построить характеристики управления 

соответствующих устройств. Определить токи срабатывания и 

отпускания МУС  в релейном режиме. Сделать выводы об области 

применения исследованных устройств. 

 

 

Пояснения к работе 

Для всех опытов соединить рабочие полуобмотки,  закоротив  

зажимы X1 - А2 и Y1-В2. Рабочий ток ДМУ с последовательно 

R1 
mA 

R2 

mA 

U  МУС 60 В          

Реле  30 В 

Рис.4.3 

U= 0-6,3 В 

Wупр 

5Н. 
5К 

4Н. 4К. 

Wраб 

А1 X2 Y2 В1 

Wраб 

Wо.с. 
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включенной нагрузкой 
.

)( 22

wwн

р

XRR

U
I

++
=

   Как правило (стараются), 

индуктивное сопротивление рабочей обмотки Xw  много больше 

сопротивлений нагрузки и активного сопротивления обмотки при 

ненасыщенном сердечнике, т.е. Xw>>(Rh+Rw), следовательно, ток 

минимален. Постоянный ток управления Iу (любой полярности) 

насыщает сердечник, из-за чего снижается индуктивное сопротивление 

и растет рабочий ток. Аналогично в ДН ток мал  до U=ES , а далее при 

насыщении сердечника определяется активным сопротивлением 

обмотки и нагрузкой (линейная зависимость). 

 В МУС идет постоянное подмагничивание постоянной 

составляющей выпрямленного тока в рабочей обмотке (внутренняя 

положительная обратная связь) из-за чего ток максимален без тока 

управления. Ток управления создает МДС обратного направления, чем 

снижается намагниченность сердечника, следует увеличение 

индуктивного сопротивления обмотки и снижение тока нагрузки (Iy 

создающий МДС того же направления не меняет Ip) . 

Введение внешней положительной обратной связи через обмотку 

5Н-5К переводит МУС в релейный режим. 

Характеристика управления является основной для всех МУ. 

Усилительные свойства МУ характеризуют коэффициенты усиления по 

току Кi , напряжению и мощности. По току Кi=(Iн- Io)/Iy , где Io – 

минимальный ток, называемый током холостого хода, а Iн - ток 

нагрузки. Аналогично определяются остальные коэффициенты. 

Подавая постоянный ток  смещения  по другим обмоткам МУ 

(обмоткам смещения), можно смещать его характеристику управления 

по оси тока управления. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ДН, МУ, ДМУ и МУС? 

2. Какие параметры и характеристики изученных устройств имеют 

практическое значение? 

3. Как зависит характеристика управления ДМУ от способа 

включения нагрузки? 
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4. Как получить реверсивный МУ? 

5. Как получить релейную характеристику МУ? 
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Лабораторная работа  № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОРЕЛЕ, ТЕРМОРЕЛЕ И РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 

НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО УСИЛИТЕЛЯ 

 

Цель работы. Изучить принцип построения реле различного 

назначения на основе полупроводникового усилителя, работающего в 

релейном режиме, и электромагнитного реле.  

 

Программа работы 

1. Ознакомиться с элементами испытательного стенда и разобраться 

с принципом действия полупроводникового усилителя, 

работающего в релейном режиме (рис.5.1.) 

2. Снять характеристику управления Y=f(X) фотореле, собранного 

по схеме  на рис.5.2.   

3. Снять характеристику управления Y=f(X) теплового реле, 

собранного по схеме  на рис.5.3. 

4. Для реле времени (рис.5.4) определить время срабатывания при 

различных значениях времязадающих резисторов (отсчет времени 

начинать в момент размыкания ключа, шунтирующего 

времязадающий конденсатор). 

5. Для пп.2 и 3  определить коэффициенты возврата реле. Данные п.4 

сравнить с теоретическими и сделать выводы по работе. 

1 
1 

2 

3 

VT1-VT2         

МП 25 

К1 К1.1 

R10 

4,7к 

R11 

2,2к R13 

4,7к 

R1451 

R17 

510 

R1224

0 

R151,

8к 

R1610

к 

VD4 

КД105 

VD1 

Д818 

VD2   

КС168 

VD3    

Д223 

HL1  

АЛ307 

Рис.5.1 

- Ек 

+ Ек 

= 0-30В 
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Пояснения к работе 

Усилитель, схема которого на рис. 5.1, работает в релейном режиме за 

счет положительной обратной связи по току. Если транзистор VT1  

открыт  входным напряжением  (потенциал его базы должен быть 

отрицательней потенциала его эмиттера),  потенциал на его коллекторе  

и соответственно на  базе VT2  более положителен, чем потенциал 

эмиттера VT2. Следовательно, VT2  закрыт и его коллекторный ток 

практически равен нулю, т.е. обмотка электромагнитного реле К1 

обесточена. Контакты К1.1 разомкнуты и светодиод  HL1  не светится. 

При подаче  положительного  сигнала на вход, транзистор VT1 начнет 

закрываться, его коллекторный потенциал станет  более отрицателен и 

транзистор VT2 будет  открываться. Его эмиттерный ток через резистор 

обратной связи R14  сделает потенциал эмиттера VT2 более 

отрицательным,  что ускоряет полное закрывание VT1 и 

соответственно полное открывание VT2. Коллекторный ток открытого 

VT2 выше тока срабатывания К1, замыкание контактов которого 

фиксируется при зажигании светодиода HL1. Стабильная работа 

усилителя при напряжении питания      Ек = 35 В. 

мкА 

Рис.5.2 

R1      

7,6к 
1 

RL   ФСК1 

ВL    ФД3 

 0-250В 

EL1 1 

2 

3 
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базовый делитель напряжения R1-RL  (рис.5.2). R1 обеспечивает ток 

насыщения  VT1 при неосвещенном фоторезисторе (темновое 

сопротивление фоторезистора велико). VT2 тогда закрыт, обмотка реле 

К1 обесточена, светодиод не светится. При некотором значении 

освещенности фоторезистора его малое сопротивление шунтирует вход 

усилителя,  и  тогда VT1 закрывается,VT2 открывается,  К1 

срабатывает и светодиод светится. Для определения освещенности  

используется фотодиод ФД3 с интегральной чувствительностью 

2000мкА/лм. 

         Включение в базовый делитель терморезистора (термистора в 

нижнее а позистора в верхнее плечо) позволяет получить тепловое реле, 

работающее аналогично  

Рис.5.3 

1 R2   11,14к 

   RК КМТ14 

1 

2 

3 

tо 

А 

= 0-6,3 В 

mV 
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фотореле. Ток подогревателя устанавливается  0,7 А.  Температура 

термистора  определяется при помощи термопары  ХК (хромель-

копель) из формулы: 
,

0695,0
..

mV
со

U
+= 

 где ..co - температура окружающей 

среды, а UmV  -термоЭДС термопары в милливольтах. 

В реле времени  постоянная базового делителя  =RC определяет 

время срабатывания реле (отключение светодиода). При замкнутом 

выключателе SA: VT1 закрыт, VT2 открыт, светодиод включен. В 

момент размыкания SA  конденсатор начинает  заряжаться (начало 

отсчета времени). При напряже-нии на конденсаторе равном 

напряжению срабатывания U2 =Ucраб .светодиод отключается. 

Аналитически найти время срабатывания для любой постоянной можно 

из формулы ).1(12


t

сраб eUUU
−

−==  

 

Контрольные вопросы 

1. Какое состояние транзистора называют активным, отсечкой,  

насыщением? 

2. При каких условиях усилитель переходит в релейный режим? 

3. В каком случае нагрузку усилителя, работающего в релейном 

режиме,  шунтируют диодом? 

4. Что называют коэффициентом возврата реле ? 

5. Что называют параметром срабатывания реле? 

6. Как отрегулировать реле на заданное значение  параметра 

срабатывания, коэффициента возврата? 

3 

Рис.5.4   

1 

2 

+ 
    С1          

2000 мк   

R2   11,14k   R3   4,32k   R4   23,9k   R1   

7,6k   

SА   V 

1 V 

PV2 

PV1 
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Лабораторная работа №6 

 

ИЗУЧЕНИЕ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

 

Цель работы. Изучение конструкции и принципа действия 

самовосстанавливающихся предохранителей. 

 

Программа работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Собрать схему лабораторного стенда для исследования 

самовосстанавливающегося предохранителя типа LVR016S и 

RXEF040. (рис. 6.1). 

3. Провести испытание.Данные опыта занести в таблицу 6. 

4. Ответить на контрольные вопросы.Провести обработку 

экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение 

по работе. 

 

 

Теоретическая часть 

Предохранители - это электрические аппараты, предназначенные для 

защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов КЗ. 

Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, 

включаемая последовательно с защищаемой цепью, и дугогасительное 

устройство. 

К предохранителям предъявляются следующие требования: 

– времятоковая характеристика предохранителя должна проходить 

ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике 

защищаемого объекта; 
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– время срабатывания предохранителя при КЗ должно быть 

минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых 

приборов. Предохранители должны работать с токоограничением; 

– при КЗ в защищаемой цепи предохранители должны обеспечивать 

селективность защиты; 

– характеристики предохранителя должны быть стабильными, а 

технологический разброс их параметров не должен нарушать 

надежность защиты; 

– в связи с возросшей мощностью установок предохранители должны 

иметь высокую отключающую способность; 

– конструкция предохранителя должна обеспечивать возможность 

быстрой и удобной замены плавкой вставки при ее перегорании. 

В данной лабораторной работе применяются самовосстанавливающиеся 

предохранители. Особенность данных предохранителей заключается в 

том, что их сопротивление резко возрастает при достижении пороговой 

отметки тока. А при снижении тока данный предохранитель работает в 

обычном режиме. 

Самовосстанавливающиеся предохранители или позисторы - это 

резисторы, сопротивление которых прямо пропорциональнозависит от 

температуры. При прохождении тока через предохранитель происходит 

его нагревание, при достижении некоторой температуры (тока) 

происходит резкое увеличение сопротивления, что и ограничивает ток. 

Т.е. во время короткого замыкания в нагрузке или другом случае 

превышения тока позистор принимает на себя все напряжение, и низкое 

значение тока сохраняется до устранения причин перегрузки. 

Используемое оборудование: 

– лабораторный модуль «Предохранители и автоматический 

выключатель» (рис. 6.2); 

– лабораторный модуль «Командоаппараты и датчики»; 

модуль «Секундомер и светосигнальная арматура»; 

– «Модуль измерительный»; 

–«Модуль питания»; 

–соединительные проводники. 
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Рис. 6.1 - Схема электрическая для изучения предохранителей 

Порядок выполнения лабораторной работы 

Собрать схему лабораторного стенда для исследования 

самовосстанавливающегося предохранителя (рис. 6.1). Номинальный 

ток предохранителя (ток, не вызывающий срабатывания защиты) равен 

160 мА, поэтому предварительно в схему не включаем предохранитель. 

Устанавливаем необходимое значение тока (в диапазоне 0,3 - 0,8 А) и 

отпускаем SB1. Далее включаем в схему предохранитель (при 

отключенном питании). Включаем секундомер на режим «Автомат». 

При ненулевых показаниях секундомера произвести сброс 

одноименной кнопкой. При нажатии на кнопку секундомер начнет 

отсчет времени и остановится при срабатывании предохранителя. 

Записать показания секундомера и затем обнулить индикаторы кнопкой 

"Сброс". Результаты занести в таблицу 6. Эксперимент провести не 

менее 5 раз с разными токами срабатывания из диапазона 0,3 - 0,8 А 

(при изменении тока предохранитель исключаем из схемы), перед 

каждым экспериментом необходимо ждать, когда предохранитель 

охладится (не менее 1 мин.). 
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Рис. 6.2 - Внешний вид передней панели лабораторного модуля «Предохранители 

и автоматический выключатель» 

 По полученным данным построить времятоковую характеристику. 

Таблица 6.1 

Таблица результатов проведенных измерений 

№ 
  

t, сек 

    

    

    

    

    

 

  Исследование самовосстанавливающегося предохранителя типа 

RXEF040. Проводится аналогично исследованию 

самовосстанавливающегося предохранителя типа LVR016S. 

Номинальный ток предохранителя равен 400 Ма. 
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 После проверки результатов преподавателем необходимо выключить 

стенд и вывести ручку JIATPaдо упора против часовой стрелки, далее 

разобрать схему, предоставить стенд в полной комплектности и 

исправности преподавателю или лаборанту. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение самовосстанавливающихсяпредохранителей. 

2. Перечислите параметры и характеристики предохранителей. 

3. Классификация предохранителей. 

4. Требования, предъявляемые к предохранителям. 

5. Какие виды предохранителей используются в данной лабораторной 

работе? 
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Лабораторная работа №7 

 

ИЗУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С 

ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ И С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 

МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА 

 

Цель работы. Ознакомление с автоматическим воздушным 

выключателем, изучение его работы в режиме перегрузки и короткого 

замыкания. 

Программа работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2.Собрать схему лабораторного стенда для исследования 

электромагнитного расцепителя автоматического выключателя (рис. 

7.1). 

3. Провести испытание. Данные опыта занести в таблицу 7.1. 

4. Ответить на контрольные вопросы. Провести обработку 

экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение 

по работе. 

Теоретическая часть 

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служат для 

автоматического отключения электрической цепи при перегрузках, 

коротких замыканиях (КЗ), чрезмерном понижении напряжения 

питания, изменении направления мощности и т.п., а также для редких 

включений и отключений вручную номинальных токов нагрузки. 

К автоматам предъявляются следующие требования: 

– токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток в 

течение сколь угодно длительного времени; 

–автомат должен обеспечивать многократное отключение предельных 

токов КЗ. После отключения этих токов автомат должен быть пригоден 

для длительного пропускания номинального тока; 
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– для обеспечения электродинамической и термической стойкости 

энергоустановок, уменьшения разрушений и других последствий, 

вызываемых токами КЗ, автоматы должны иметь малое время 

отключения. С целью уменьшения габаритных размеров 

распределительного устройства и повышения безопасности 

обслуживания необходима минимальная зона выхлопа нагретых и 

ионизированных газов в процессе гашения дуги; 

– элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые токи, 

времена срабатывания и селективность. 

В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на: 

– максимальные автоматы по току; 

– минимальные автоматы по току; 

– минимальные автоматы по напряжению; 

– автоматы обратного тока; 

– максимальные автоматы, работающие по производной тока; 

– поляризованные максимальные автоматы (отключают цепь при 

нарастании тока в одном - прямом направлении); 

– неполяризованные, реагирующие на возрастание тока в любом 

направлении.  

Для построения селективно действующей защиты автоматы должны 

иметь регулировку тока и времени срабатывания токовой отсечки. 

В некоторых случаях требуется комбинированная защита - 

максимальная по току и минимальная по напряжению. Автоматы, 

удовлетворяющие этим требованиям, называют универсальными. 

Автоматы общепромышленного и бытового применения обычно имеют 

лишь максимально-токовую защиту, отрегулированную на заводе. В 

эксплуатации характеристики автомата не могут быть изменены. Для 

уменьшения возможности соприкосновения персонала с деталями, 

находящимися под напряжением, эти автоматы закрыты 

пластмассовым кожухом и практически не выбрасывают дугу. Такие 

автоматы называют установочными. 
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В любом автомате есть следующие основные узлы: токоведущая цепь, 

дугогасительная система, привод автомата, механизм свободного 

расцепления и элементы защиты - расцепители. 

Основными параметрами автоматов являются: собственное и полное 

время отключения, номинальный длительный ток, номинальное 

напряжение, предельный ток отключения. 

Под собственным временем отключения автомата понимают время от 

момента, когда ток достигает значения тока срабатывания, до начала 

расхождения его контактов. После расхождения контактов 

возникающая электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее 

время с перенапряжением, не представляющим опасности для 

остального оборудования. 

В данной лабораторной работе используется автомат серии ВА47-29. 

Данный автомат имеет как электромагнитный (предназначенный для 

защиты от токов КЗ), так и тепловой (предназначенный для защиты от 

перегрузок) расцепители, автомат также предназначен для 

осуществления оперативного управления участками электрических 

цепей. Электромагнитный расцепитель настроен наток отсечки 

10 (примерно 5А). 

Преимущества автомата серии ВА47-29: 

– пластины из серебряного композита на подвижных и неподвижных 

контактах; 

– насечки на контактных зажимах, исключающие перегрев и 

оплавление проводов в местах присоединения; 

– широкий диапазон рабочих температур от -40° до +50°С; 

– работают в любом положении относительно вертикали; 

– варианты исполнения на девятнадцать номинальных токов и три 

защитные характеристики (В, С и D); 

– срок службы не менее 15 лет. 

Отключение автоматов происходит под действием на механизм 

свободного расцепления элементов защиты - расцепителей. Наиболее 

распространены максимальные расцепители. Для защиты оборудования 
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от перегрузок необходимо, чтобы времятоковая характеристика 

расцепителя шла возможно ближе к характеристике защищаемого 

объекта. 

В максимальных расцепителях широко используются 

электромагнитные системы и тепловые системы с биметаллической 

пластиной. Электромагнитный расцепитель обладает высокой 

термической и электродинамической стойкостью и стойкостью к 

механическим воздействиям. До момента воздействия на механизм 

свободного расцепления якорь расцепителя обычно преодолевает 

значительный свободный ход (5-10 мм). Расцепление происходит за 

счет удара, в котором основную роль играет кинетическая энергия 

якоря, накопленная при его движении. Обмотка электромагнита 

расцепителя включена последовательно с нагрузкой. Регулирование 

тока срабатывания может производиться за счет натяжения 

противодействующей пружины расцепителя или изменения числа 

витков обмотки. 

Для создания выдержек времени между электромагнитом и механизмом 

свободного расцепления ставятся устройства задержки. Селективно 

работающие автоматы должны быть строго согласованы по времени 

срабатывания, что достигается применением часовых механизмов. 

Выдержка времени таких устройств не зависит от тока, поэтому они не 

приспособлены для защиты от перегрузок. 

Выдержки времени, зависимые от тока нагрузки, создаются 

разнообразными замедляющими устройствами, осуществляющими 

демпфирование за счет вязкости протекающей жидкости или газа. 

Наиболее просто зависящая от тока выдержка времени получается с 

помощью тепловых расцепителей, аналогичных по конструкции 

тепловым реле. Биметаллический элемент здесь состоит из двух 

пластин с различным коэффициентом линейного расширения α. В месте 

прилегания друг к другу пластины жестко скреплены за счет проката в 

горячем состоянии, либо сваркой. Если такой элемент закрепить 

неподвижно и нагреть, то произойдет его изгиб в сторону материала с 

меньшим α. Широкое распространение в тепловых расцепителях 

получили такие материалы, как инвар (малое значение α) и 

хромоникелевая сталь (большое значение α). 
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Нагрев биметаллического элемента может производится за счет тепла, 

выделяемого током нагрузки в самой пластине или в специальном 

нагревателе. Лучшие характеристики получаются при 

комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет 

проходящего через нее тока, и за счет тепла, выделяемого специальным 

нагревателем, обтекаемым тем же током нагрузки. 

Для оценки эффективности защиты строятся времятоковые 

характеристики защищаемого объекта и биметаллического элемента. 

Для построения этих характеристик, называемых защитными, 

используются паспортные или расчетные данные. Ток  теплового 

расцепителя составляет (1,2...1,3) . 

Хотя времятоковая характеристика тепловых расцепителей достаточно 

хорошо согласуется с защищаемым объектом, они имеют следующие 

недостатки: 

1. Слабая термическая стойкость требует высокого быстродействия при 

отключении больших токов. В этих случаях обычно применяется 

комбинация из электромагнитного и теплового расцепителей. 

Электромагнитный расцепитель работает при КЗ, перегрузках. 

2. С ростом отключаемого тока растет усилие, необходимое для 

расцепления автомата. Поэтому тепловой расцепитель применяется при 

токах до 200 А. 

3. Выдержка времени тепловых расцепителей зависит от температуры 

окружающей среды, что ограничивает их применение. 

4. Разброс в токе срабатывания у тепловых расцепителей примерно в 2 

раза больше, чем у электромагнитных. 

5. Малая термическая стойкость тепловых расцепителей определяет 

малую допустимую длительность КЗ, что затрудняет получение 

необходимой селективности. 

Используемое оборудование: 

– лабораторный модуль «Предохранители и автоматический 

выключатель»; 

– «Модуль измерительный»; 

– «Модуль питания»; 
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– соединительные проводники. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 Собрать схему лабораторного стенда для исследования 

электромагнитного расцепителя автоматического выключателя (рис. 

7.1), использовать амперметр переменного тока с пределом 5А. 

Монтаж схемы производить при отключенном питании. 

При проведении лабораторной работы установить рукоятку JIATPaв 

минимальное положение, далее включить ЛATPи плавно, но быстро, не 

более 1 сек., увеличивая ток нагрузки через автоматический 

выключатель, добиться срабатывания максимальной защиты. 

Зафиксировать максимальные показания амперметра. Затем вернуть 

регулятор ЛАТРа в минимальное положение. Дождаться охлаждения 

автомата и только после этого включить автомат для проведения 

следующего эксперимента. После проведения замеров отключить 

питание. Эксперимент провести не менее 5 раз. Результаты измерения 

свести в таблицу 7.1. 

 

 

 

Рис. 7.1 - Схема электрическая для исследования электромагнитного расцепителя 

автомата 

Таблица 7.1 

Таблица токов срабатывания максимальной защиты 

№ опыта 1 2 3 4 5 
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  Собрать схему лабораторного стенда для исследования теплового 

расцепителя автоматического выключателя (рис. 7.2). При проведении 

лабораторной работы установить рукоятку ЛАТРа в минимальное 

положение, далее включить ЛАТР и плавно, увеличивая ток нагрузки 

через автоматический выключатель, установить его на уровне 2А. 

Выключить исследуемый автомат и дождаться охлаждения его 

теплового расцепителя. Затем включить секундомер в режим «Ручной» 

и далее включить исследуемый автомат. После срабатывания теплового 

расцепителя остановить секундомер, нажав на кнопку «Стоп», записать 

показания секундомера. Дождаться охлаждения теплового расцепителя 

и повторить эксперимент не менее 5 раз. Результаты измерения свести в 

таблицу 7.2. Отключить питание стенда. 

 

 

 

 

Таблица 7.2 

Таблица срабатывания защиты теплового расцепителя автомата 

№ опыта 1 2 3 4 5 

      

t, сек      

 

 После оформления черновика и проверки результатов преподавателем 

необходимо разобрать схему, предоставить стенд в полной 

комплектности и исправности преподавателю или лаборанту. 
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Рис. 7.2 - Схема электрическая для исследования теплового расцепителя 

автоматического выключателя 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего необходимы автоматические выключатели? 

2. Какие требования предъявляются к автоматическим выключателям? 

3. Классификация автоматических выключателей. 

4. Назовите основные узлы и параметры автоматов. 

5. Назовите и опишите автомат, применяемый в данной лабораторной 

работе. 

6. Опишите принцип действия максимальных расцепителей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классификация электрических аппаратов (ЭА) по функциональному 

назначению. 

2. Классификация  ЭА по принципу действия. 

3. Температурные режимы работы ЭА. 

4. Классификация электрических контактов. 

5. Герконы. 

6. Жидкометаллические контакты. 

7. ВАХ электрической дуги постоянного тока. Структура электрической 

дуги. 

8. Ионизация и деионизация дугового промежутка. 

9. Особенности гашения дуги переменного тока. 

10. Достоинства и недостатки бесконтактной коммутации. 
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11. Гибридные коммутационные устройства. 

12. Электромагнитные устройства и механизмы. 

13. Сила тяги электромагнита. 

14. Нагрев и охлаждение ЭА. Тепловая постоянная времени нагрева. 

15. Разрывные контакты. 

16. Термическая стойкость ЭА. 

17. Требования к контактным системам и материалам. 

18. Конструкции неподвижных контактов. 

19. Конструкции подвижных неразмыкающихся контактов. 

20. Виды тяговых характеристик электромагнитов. 

21. Время срабатывания и отпускания электромагнитов. 

22. Основные характеристики электромагнитов. 

23. Классификация электромагнитных релейных  аппаратов. 

24. Основные характеристики электромагнитных реле. 

25. Конструкции электромагнитных реле защиты(РТМ, РТ-40, РЭВ-

300). 

26. Поляризованные электромагнитные реле. 

27. Тепловые электромеханические реле. 

28. Терморезисторная защита. 

29. Электромеханические реле времени (с электромагнитным и 

механическим замедлением). 

30. Герконовые реле. 

31. Контроллеры (барабанные, кулачковые и плоские). 

32. Классификация командоаппаратов. 

33. Резисторы и реостаты. 

34. Схема включения двигателя постоянного тока с пусковым 

реостатом. 

35. Контакторы. 

36. Схема включения АД нереверсивным магнитным пускателем. 

37. Схема включения АД реверсивным магнитным пускателем. 

38. Дроссели насыщения и их ВАХ. 

39. Датчик напряжения на ДН. 

40. Реле напряжения на ДН. 

41. Дроссельный магнитный усилитель (ДМУ). 

42. Характеристика управления ДМУ. 
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