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Задание на контрольную работу  

Расчёт и выбор токов плавких вставок предохранителей 

Задание на контрольную работу для студентов ЗФО по дисциплине 
«Релейная защита и автоматизация СЭС» 

Расчёт и выбор токов плавких вставок предохранителей 

Вариант задания выбирается из таблицы 1 в соответствии с последней 
цифрой в зачётной книжке.  

Токи короткого замыкания в точках К1 и К2 соответственно  
 , . Мощность осветительной линии Л1 6 кВт, 

линии Л2 22 кВт. Асинхронные двигатели включены на напряжение 380 В, а 
лампы освещения на напряжение 220 В. Схема сети приведена на рис.1. 
Остальные данные приведены в табл. 1 Требуется расставить в схеме 
предохранители и выбрать для них плавкие вставки. Коэффициент 
надёжности   

                                                                                          Табл.1 

Вар. 

 

Обознач.   

 ас.   
двигателя 

Ном. 
Мощ-сть, 

кВт 

Кратность 
пуск. тока

Коэф. 
мощ-ти 

Коэф. 
полез-го 
действия,% 

Коэф. 
пер. 

1,2,3 М1 25 6 0,9 85 2,5 

М2 14 5 0,88 87 2,5 

М3 10 5,5 0,88 88 2,5 

4,5,6 М1 20 6,5 0,9 89 2,5 

М2 17 5 0,88 80 2,5 

М3 8 5,5 0,88 83 2,5 

7,8,9,0 

 

 

 

М1 15 5 0,88 89 2,5 

М2 7 5 0,9 85 2,5 

М3 23 6 0,88 80 2,5 



 

Пример решения. Сеть промышленного предприятия выполнена по 
схеме, приведённой на рис.1. Асинхронные двигатели включены на 
напряжение 380 В, а лампы освещения на напряжение 220 В. Трёхфазная 
нагрузка осветительной линии Л1 составляет 5 кВт, а осветительной линии 
Л2 -20 кВт. Характеристики двигателей приведены в табл.2 

6кВ
380/220 В

ТП

М1 М2 М3

РЩ1 РЩ2

Осв.Л1
Осв.Л2

К2
К1

 

Рис.1  

          Табл.2 

Обознач. 
ас. 
двигателя 

Ном. 
Мощность, 

кВт 

Кратность 
пускового 
тока 

Коэф. 
мощности

Коэф. 
полезного 
действия,% 

Коэф. 
перегрузки

М1 20 5 0,88 89 2,5 

М2 10 5 0,88 87,5 2,5 

М3 14 5,5 0,88 88,5 2,5 

  

При повреждении в точке К1 ток трёхфазного короткого замыкания 
, а при повреждении в точке К2 ток трёхфазного короткого 

замыкания  

  Требуется расставить в схеме предохранители и выбрать для них 
плавкие вставки. Коэффициент надёжности   



           Решение.  Расстановка предохранителей показана на схеме рис.2 

6кВ
380/220 В

ТП

М1 М2 М3

РЩ1 РЩ2

Осв.Л1
Осв.Л2

К2
К1

1

2

3 4 5 6 7

 

Рис.2  

             Определим номинальный ток плавкой вставки предохранителя 5, 
защищающего двигатель М2. 

Номинальный ток двигателя М2: 

 

Согласно данным, пусковой ток двигателя в пять раз больше его 
номинального тока: 

 

Номинальный ток плавкой вставки выбирается по наибольшему из токов, 
полученным из следующих выражений: 

 

 

 

т.е. выбираем плавкую вставку с номинальным током . 

        Определяем номинальный ток плавкой вставки предохранителя 6, 
защищающего осветительную линию Л2. 



Максимальный рабочий ток осветительной линии Л2: 

 

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя 6: 

 , выбираем стандартную плавкую 

вставку с номинальным током 40 А. 

Аналогично найдены стандартные токи плавких вставок 3,4 и 7. Они равны: 

 ; .  

Определяем номинальный ток плавкой вставки предохранителя 2:  

Предохранитель 2 защищает распределительный щит 2 и линию, которая его 
питает.  

Максимальный рабочий ток: 

 

(27,3 А –номинальный ток двигателя М3). 

Ток кратковременной перегрузки 

 

 -сумма максимальных рабочих токов всех потребителей, 

присоединённых к данной линии, без учёта потребителя с наибольшим 
пусковым током (двигатель М3) ;  -число потребителей. 

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя 2 выбирается большим из 
двух токов: 

 

 

Выбираем плавкую вставку с номинальным током 100 А. 



            Определяем номинальный ток плавкой вставки предохранителя 1: 

Максимальный рабочий ток: 

 

Ток кратковременной перегрузки (пиковый ток): 

 

Номинальный ток плавкой вставки выбираем по наибольшему из токов: 

 

 

Выбираем плавкую вставку с номинальным током 150 А. 

Поясним ход выбора плавких вставок. Выбранные плавкие вставки 
должны удовлетворять требованиям селективности. Это значит, что время 
перегорания плавкой вставки предохранителя 2 при максимальном токе КЗ 
(точка К1) должно превышать не менее, чем в три раза время перегорания 
плавкой вставки предохранителя (5, 6 или 7) имеющего наибольший ток 
плавкой вставки. В данном случае наибольший номинальный ток имеет 
плавкая вставка предохранителя 7 -60А. При токе КЗ 450 А она перегорит за 
время 0,12 сек (определяется по защитным характеристикам 
предохранителей ПН-2), а плавкая вставка предохранителя 2 с номинальным 
током 100 А перегорит за время 1,2 сек. Таким образом, селективность 
обеспечивается. Вместе с тем, все эти предохранители обеспечивают защиту 
при КЗ, так как для всех них выполняется соотношение 

 

          Аналогичные рассуждения проводят и при выборе плавкой вставки 
предохранителя 1. При выборе плавких вставок использовать защитные 
характеристики предохранителей ПН-2, приведённые на рис.3. 

 



 

Рис.3 Защитные характеристики предохранителей НПН (штриховые линии) и 
ПН-2 –сплошные линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретические вопросы  по предмету «Релейная защита и автоматика  
СЭС» для контрольной работы 

(выбирается по предпоследней цифре зачетной книжке) 

1. Назначение релейной защиты в СЭС. Требования к релейной защите.  

2. Дистанционная защита 

3. Классические электромеханические реле 

4. Назначение АПВ и АВР в СЭС 

5. Назначение и виды трансформаторов тока. Схемы включения 

трансформаторов тока 

6. Назначение, виды и схемы включения трансформаторов напряжения 

7. Токовая отсечка 

8. Дифференциальная токовая отсечка 

9. Максимальная токовая защита 

10. Направленная токовая защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы 

Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издан. 

1 2 3 4 

1.  Релейная защита в 
распределительных 
электрических сетях. 
[Электронный 
ресурс]: 
производственно-
практическое 
издание/.-  

Булычев А.В., 
Наволочный А.А. 

Электрон. текстовые данные.- М.: 
ЭНАС, 2011.- c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4340.- 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Устройства 
электропитания 
релейной защиты. 
Проблемы и 
решения.  
[Электронный 
ресурс]:  

Гуревич В.И.. учебное пособие/ - Электрон. 
текстовые данные.- М.: Инфра-
Инженерия, 2013.- 288c.- Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13561.- 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

3. Электрические реле. 
Устройство, 
принцип действия и 
применения. 
Настольная книга 
электротехника. 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/..-  

Гуревич В.И Электрон. текстовые данные.- М.: 
ДМК Пресс, 2011.- 688c.- Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7758.- 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 

 

 

 



 Дополнительная литература  

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издан. 

1 2 3 4 

1. Релейная защита 
городских электрических 
сетей 6 и 10 кВ: Учебное 
пособие 

Соловьёв А.Л., 
Шабад М.А. 

- СПб.: Политехника, 2007 

2. Выбор аппаратуры, 
защит и кабелей в сетях 
0,4 кВ  

Беляев А.В. – СПб.: ПЭИПК, 2008-230с 

3. Расчёты релейной защиты 
автоматики 
распределительных сетей 

  

 

Шабад М.А. – СПб.: ПЭИПК, 2003-350с 

4. Релейная защита и 
автоматика систем 
электроснабжения: 
Учебник для вузов 

В.А. Андреев М:Высш.ш, 2008. -639с. 

5. Релейная защита и 
автоматика систем 
электроснабжения: 
Учебник для вузов 

В.А. Андреев М:Высш.ш, 2008. -639с. 

 

 

 


