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ПРОТОКОЛ  
 

ПРОВЕРКИ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ЛАЙМ 
 
Устройство: ЛАЙМ дуговая защиты, сер. номер №00006, дата производства 04.2016. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема подключения ЛАЙМ для измерения времени срабатывания при возникновении 

дугового КЗ: 1 – ЛАЙМ, 2 – ВОД, 3 – фотодиод, 4 - осциллограф 
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Источник свет: фотовспышка Электроника ФЭ-35. 

Регистратор светового потока: фотодиод SFH 203, время срабатывания – 5 нс. 

 

 
Рисунок 2 – Выдержка из спецификации фотодиод SFH 203 

 

Регистрация сигналов: осциллограф АКИП-4122/4, частота дискретизации – до 300 МГц. 

 

Весь процесс возникновения вспышки света до момента срабатывания выходного реле мож-

но представить на диаграмме: 
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Рисунок 3 – Процесс регистрации срабатывания дуговой защиты ЛАЙМ 

Первый интервал времени ∆t1 = t2–t1 не имеет значения, так как в реальном процессе воз-

никновения дугового замыкания данная задержка отсутствует. 

Второй интервал времени ∆t2 = t3–t2 равен не более чем 5 нс (см. рисунок 2), и практические 

не влияет на измеряемое время срабатывания, так как составляет не более чем 6·10
-4

 % от измеря-

емой величины. 

Интервал времени ∆t3 = t4–t3+∆t2 является временем срабатывания дуговой защиты ЛАЙМ. 

Ввиду малости ∆t2, можно определять его как ∆t3 = t4–t3. 

Для полноты эксперимента снимаем отдельно время равное ∆t1+∆t2. Проверка времени сра-

батывания фотодиода и фотовспышки проводится по схеме на рисунке 4. Осциллограмма испыта-

ния отбражена на рисунке 5. Задержка между замыканием контакта управления фотовспышкой и 

регистрацией фотодиодом – 10 мкс. Это время нарастания светового потока от момента замыкания 

до 60% от максимального и складывается по большей части из инерционности фотовспышки. 
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Рисунок 4 – Схема проверки времени срабатывания фотовспышки 

 

 

 
Примечание: канал 1 (красный, 0.2 В/кл) – напряжение на фотодатчике, канал 2 (желтый, 10 

В/кл) – напряжение до контакта запуска фотовспышки. Масштаб по времени – 10 мкс/кл. 

Рисунок 5 – Осциллограмма процесса зажигания фотовспышки 

 

Для проверки времени срабатывания ЛАЙМ, оборудование подключается по схеме с рисунка 1:  
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Рисунок 6 – Общий вид собранной испытательной схемы: 1 – ЛАЙМ, 2 – ВОД, 3 – фотодиод, 4 - 

осциллограф 

 

 
Рисунок 7 – Подключение к выходному реле К1 
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Примечание: канал 1 (красный, 0.2 В/кл) – напряжение на фотодатчике, канал 2 (желтый, 2 

В/кл) – напряжение за выходным реле. Масштаб по времени – 200 мкс/кл. 

Рисунок 8 – Осциллограмма процесса замыкания выходного реле ЛАЙМ 

 

Время срабатывания по осциллограмме – 696 мкс. 

 

Таблица 1. Результаты измерений 

Наименование цепи 
Значение показателя 

по НТД, мс 

Максимальное время 

по результатам 10 

опытов, мс 

1 3 4 

Время срабатывания канала ВОД1-К1 0,9 0,892 

Время срабатывания канала ВОД1-К5 0,9 0,884 

Время срабатывания канала ВОД2-К2 0,9 0,88 

Время срабатывания канала ВОД2-К5 0,9 0,884 

Время срабатывания канала ВОД3-К3 0,9 0,896 

Время срабатывания канала ВОД3-К4 0,9 0,88 

Время срабатывания канала ВОД3-К5 0,9 0,884 
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Заключение: По результатам проверки ЛАЙМ №00006 удовлетворяет требованиям техни-

ческой документации в части времени срабатывания при возникновении дуговых замыканий (не 

более 0.9 мс) 

 

Проверку произвели: 

 

 

__нач. сектора РЗА______ _________Горюнов В.А._____  ________________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)           (Подпись) 

 

 

 

 

 


