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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диагностика электрооборудования и средств автоматизации сельскохо-
зяйственных технологических установок – важная составляющая обеспече-
ния бесперебойности и качества их работы. Своевременное выявление и 
устранение неисправностей электрооборудования продлевает срок его служ-
бы, повышает электробезопасность и улучшает надежность работы. Не 
меньшее значение имеют методы своевременного прогнозирования возмож-
ных выходов из строя составных частей электрооборудования и средств ав-
томатизации. 

В связи с этим, огромное значение имеет качественное освоение сту-
дентами теоретического и практического материла дисциплины «Диагности-
ка электрооборудования и средств автоматизации». 

Лабораторные работы – важная составляющая учебного процесса, ко-
торая позволяет будущим специалистам в области электротехники получить 
практические навыки диагностики электрооборудования, изучить стандарт-
ные методики выявления неисправностей электродвигателей, трансформато-
ров, кабельных и воздушных линий электропередач и другого электрообору-
дования.  

В практикуме приведены 12 лабораторных работ, которые позволяют 
всесторонне освоить методы диагностики основного электрооборудования, 
которое используется в сельском хозяйстве по следующим направлениям: 

– диагностика электродвигателей; 
– диагностика силовых трансформаторов тока и напряжения, свароч-

ных трансформаторов; 
– диагностика магнитных пускателей, тепловых реле, автоматических 

выключателей, пакетных переключателей и другой коммутационной аппара-
туры; 

– организационные вопросы проведения испытаний и измерений; 
– измерение сопротивления контуров заземления трансформаторных 

подстанций и другого оборудования; 
– проверка цепи между контуром заземления и заземленным электро-

оборудованием; 
– измерение сопротивления изоляции электрооборудования; 
– измерение токов короткого замыкания петли «фаза-нуль». 
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих дисципли-

ну «Основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации», а 
также будет полезно специалистам в области электротехники, которые стал-
киваются с задачами диагностирования электроустановок, применяемых в 
сельскохозяйственном производстве. 
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Лабораторные работы по дисциплине «Диагностика электрооборудова-
ния и средств автоматизации» направлены на формирование у студентов сле-
дующих компетенций: 

 
Номер/ 
индекс 

компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате выполнения лабораторных работ  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способность про-
водить и оценивать 
результаты изме-
рений 

основные методы 
и принципы изме-
рения, техниче-
ские средства из-
мерения 

ставить измери-
тельный экспе-
римент и выби-
рать необходи-
мые средства из-
мерений 

приемами ис-
пользования 
средств измере-
ния, методами 
оценки резуль-
татов измерений 
и погрешности 

ПК-15 

способность орга-
низовывать работу 
исполнителей, 
находить и прини-
мать решения в об-
ласти организации 
и нормирования 
труда  

основные виды 
организационных 
моделей предприя-
тий, организацию 
и нормирование 
работы и структу-
ру системы приня-
тия решений 

организовать ра-
боту исполните-
лей, находить и 
принимать гра-
мотные решения 
в области органи-
зации и нормиро-
вания труда 

приемами обос-
нования произ-
водственной и 
организацион-
ной структуры 
предприятия 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

При выполнении лабораторных работ необходимо руководствоваться 
следующими правилами техники безопасности. 

1. Перед началом сборки схемы следует убедиться в том, что выключа-
тели, размещенные на панелях лабораторных стендов, находятся в 
выключенном состоянии. 

2. Производить сборку и разборку схемы на панели лабораторного 
стенда разрешается только при отключенном напряжении питания. 
Выполнять какие-либо переключения в схемах под напряжением за-
прещается. 

3. Включение напряжения производится вводным автоматическим вы-
ключателем стенда только после проверки схемы преподавателем и с 
его разрешения, а также после предупреждения всех студентов, вы-
полняющих данную лабораторную работу. 

4. Если в процессе работы требуется  неоднократное включение и от-
ключение установки, то эти операции должны выполняться только 
одним студентом. В аварийных случаях отключение стенда может 
быть произведено любым из студентов. 

5. Запрещается касаться любых токоведущих частей лабораторной 
установки, независимо от того, под каким напряжением они находят-
ся. 

6. Перед сборкой схемы следует убедиться в исправности изоляции со-
единительных проводов. Не допускается использование проводов без 
наконечников. 

7. При обнаружении любой неисправности в стенде, находящемся под 
напряжением, необходимо немедленно отключить стенд от сети и со-
общить об этом преподавателю. 

8. Запрещается оставлять без надзора находящуюся под напряжением 
лабораторную установку. 

9. Студент несет персональную ответственность за нарушение техники 
безопасности в учебной лаборатории. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Цель работы: изучить способы и методы организации проведения  
испытаний электрооборудования. 
 

Оборудование: комплект нормативно-технической документации по 
проведению испытаний измерений в электроустановках до и свыше 1000 В. 

 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и подготовьте ответы на контрольные во-
просы. 

 

Теоретическая часть 

 

1 Общие положения 

 

Испытания и измерения в электроустановках проводятся перед прием-
кой их в эксплуатацию в сроки, определяемые периодичностью профилакти-
ческих испытаний, а также при капитальном и текущем ремонтах электро-
оборудования. Нормы и периодичность испытаний электрооборудования и 
аппаратов электроустановок приведены в Правилах устройства электроуста-
новок (ПУЭ гл. 1.8), ГОСТ Р 50571.16-99, Правилах технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей (ПТЭЭП. Пр. 3; 3.1). 

К проведению испытаний и измерений допускаются лица электротех-
нического персонала, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицин-
ское освидетельствование, специальную подготовку и проверку знаний и 
требований Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации элект-
роустановок (МПОТ(ПБ) в ЭУ). Указанная проверка проводится одновре-
менно с общей проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках 
и присвоением группы по электробезопасности в те же сроки и в той же ко-
миссии с включением в ее состав специалиста по испытанию электрообору-
дования, имеющего V группу по электробезопасности в установках напряже-
нием выше 1000 В и IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. Ре-
зультаты проверки оформляются в журнале учета проверки знаний норм и 
правил работы в электроустановках и в удостоверении в разделе «Свидетель-
ство на право проведения специальных работ». 

Испытания и измерения проводятся бригадами в составе не менее 2-х 
человек, требования к квалификации которых определяются конкретными 
проводимыми работами и изложены в приведенных методиках. В электро-
установках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме 
особо опасных в отношении поражения электрическим током, работник, 

http://doc-load.ru/SNiP/Data1/2/2784/index.htm
http://doc-load.ru/SNiP/Data1/9/9473/index.htm
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имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать 
единолично по распоряжению. При испытаниях в электроустановках выше 
1000 В и до 1000 В с подачей повышенного напряжения от постороннего ис-
точника один из работников (производитель работ) должен иметь IV группу 
по электробезопасности, второй (член бригады) – III группу. В остальных 
случаях все работники должны иметь группу не ниже III. 

 

2 Организационные и технические мероприятия 

 

Испытания и измерения в электроустановках проводятся по наряду-

допуску или по распоряжению. В порядке текущей эксплуатации допускается 

проводить массовые испытания материалов и изделий повышенным напря-
жением стационарных испытательных установок, у которых токоведущие ча-
сти закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены 
блокировкой. 

Испытания электрооборудования выше 1000 В и до 1000 В с подачей 
повышенного напряжения от постороннего источника, в том числе и вне 
электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытатель-
ной установки, должны выполняться по наряду, в остальных случаях – по рас-
поряжению. При выполнении работ по испытаниям и измерениям персоналом 
электролабораторий в других организациях указанный персонал является ко-
мандированным персоналом. Организация работ в этих случаях осуществляет-
ся в соответствии с требованиями раздела 12 МПБЭЭ. Подготовку рабочих 
мест и допуск к работе персонала электролабораторий в этих случаях осу-
ществляет оперативный (административно-технический) персонал эксплуати-
рующей, а при приемо-сдаточных испытаниях – монтажной организации. 

Право выдачи нарядов и распоряжений на проведение испытательных 
и электроизмерительных работ предоставляется лицам административно-

технического персонала, уполномоченным на это приказом или распоряже-
нием руководителя организации (руководителя электролаборатории). Ука-
занные лица должны иметь V группу по электробезопасности в электроуста-
новках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в электроустановках напря-
жением до 1000 В. 

Перед началом испытаний и измерений производитель работ совместно 
с допускающим обязан: 

- проверить выполнение всех технических мероприятий по подготовке 
рабочего места; 

- провести целевой инструктаж членов бригады с последующим 
оформлением в таблице бланка наряда-допуска «Регистрация целевого ин-
структажа при первичном допуске» или в журнале учета работ по нарядам и 
распоряжениям; 

- принять рабочее место от допускающего, оформив это росписью в 
наряде-допуске или оперативном журнале и журнале учета работ по нарядам 
и распоряжениям. 
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По окончании работы производитель работ обязан: 
- разобрать испытательную (измерительную) схему, привести в поря-

док рабочее место; 
- удалить бригаду с рабочего места; 
- сдать рабочее место ответственному руководителю (допускающему) с 

записью об окончании работ в наряде, оперативном журнале и журнале учета 
работ по нарядам и распоряжениям. 

Особое внимание обратить на следующие меры безопасности: 
- при проведении испытаний и измерений без снятия напряжения на 

токоведущих частях и вблизи них использовать не менее одного основного и 
не менее одного дополнительного изолирующих электрозащитных средств; 

- запрещается собирать испытательные схемы на столах с металличе-
ской поверхностью или имеющих металлическое обрамление, а также ис-
пользовать металлические подставки и лестницы; 

- металлические корпуса переносных приборов и аппаратов должны 
быть заземлены; 

- запрещается измерять сопротивление изоляции воздушной линии 
электропередачи во время грозы, а также, если она находится хотя бы на не-
большом участке вблизи другой воздушной линии, находящейся под напря-
жением; 

- выводы силовых и измерительных трансформаторов во время работы, 
за исключением времени проведения испытаний и измерений, должны быть 
замкнуты и заземлены; 

- при работе без снятия напряжения в цепях вторичных обмоток транс-
форматоров тока не допускать их разрыва, а трансформаторов напряжения – 

их замыкания; 
- неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны 

быть замкнуты и заземлены. 
 

3 Требования к измерениям. Учет погрешности измерений 
 

Измерения электрических величин производятся аналоговыми (стре-
лочными) и цифровыми измерительными приборами, каждый из которых 
имеет погрешность измерений. 

Для получения достоверных результатов измерений необходимо учи-
тывать эти погрешности. 

Относительная погрешность измерений в общем случае определяется 
по формуле 

  2
i

2
0 , (1.1) 

где  0 – основная приведенная относительная инструментальная погреш-
ность, определяемая классом точности прибора; 

i – относительная погрешность измерения, обусловленная i-м внеш-
ним фактором, снижающим точность измерения (температура, по-
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ложение прибора, угол зрения к плоскости шкалы и другие мето-
дические погрешности).  

Учесть все значения относительных погрешностей, обусловленные 
всеми внешними факторами, на практике затруднительно. Исходя из этого 
учитываются относительная инструментальная погрешность прибора и ос-
новные погрешности, обусловленные условиями проведения измерений: 

2
t

2
гор

2
ис

2
0   , (1.2) 

А
А

изм

пр
0   , (1.3) 

где      – класс точности прибора; 
Апр – предел измерения (длина шкалы) прибора; 
Аизм – показания прибора в единицах измерения (длины шкалы); 
ис – погрешность, обусловленная нестабильностью показаний прибора 

        в установившемся режиме 

%100
minmax

minmax 




AA

AА
ис , 

здесь Аmах – максимальное значение;  
Аmin – минимальное значение измеряемой величины.  
В качестве измеренного значения величины в данном случае следует 

принимать 

%100
2

minmax 



AААизм ; 

гор – погрешность, обусловленная отклонением прибора от горизон-
тального положения, учитывается при проведении измерений 
аналоговыми приборами, ее значение указывается в паспорте 
прибора. 

При отсутствии этих данных в паспорте прибора, гор =  при отклоне-
нии прибора от горизонтального положения не более чем на 30; 

t – погрешность, обусловленная температурными условиями измере-
ний, указывается в паспорте прибора. При отсутствии этих дан-
ных в паспорте прибора гор составляет 0,5 на каждые 10 С от-
клонения температуры от ее нормированного значения (20 С). 

Исходя из принципа действия некоторых приборов их основная приве-
денная инструментальная погрешность (0) определяется по формуле 
















  1
А
Ак

изм

пр
0  ,  

 

где    Апр – предел измерения прибора; 
к – коэффициент зависимости величины основной погрешности от по-

казаний прибора. 
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В этих случаях формула для определения этой погрешности указывает-
ся в паспорте прибора. 

Для некоторых приборов (мегаомметры ЭС0202, омметры М-372) ве-
личина 0 не зависит от показаний прибора и является фиксированной на 
всем диапазоне измерения. Это также указывается в паспортных данных 
прибора. 

Формула (1.2) позволяет с достаточной степенью точности оценить по-
грешность измерений при строгом соблюдении следующих правил работы с 
электроизмерительными приборами: 

- прибор должен быть исправен и поверен  госповерительными органами; 
- аналоговые приборы при проведении измерений должны находиться 

на горизонтальном жестком основании (за исключением приборов с верти-
кальным рабочим положением); 

- при использовании многопредельных приборов выбирать пределы 
измерений, максимально приближенные к значениям измеряемых величин, 
однопредельные приборы выбирать по тому же принципу; 

- показания приборов определять под углом зрения к плоскости шкалы 
90 (при использовании приборов с зеркальной шкалой стрелка прибора 
должна быть совмещена с ее отражением); 

- не располагать измерительные приборы на поверхностях и основани-
ях, подверженных вибрациям и колебаниям; 

- при отсутствии жестких поверхностей и оснований держа прибор в 
руках придать ему горизонтальное положение, измерения проводить только 
после совмещения стрелки прибора с нулевой отметкой шкалы. 

При использовании цифровых приборов погрешность измерений опре-
деляется выражением 

п  n, 

где   п – постоянная составляющая относительной погрешности на всем  
                диапазоне измерения; 

n – количество единиц разрешающей способности прибора. 
Например, погрешность трехразрядного мультиметра MY-68 в диапазоне 

измерения напряжения от 0 до 1000 В определяется выражением (0,7%  3). 

Приведенные в паспортах таких приборов записи не корректны, так как 
представляют алгебраическую сумму относительных и абсолютных единиц. 

Для определения погрешности измерения необходимо перейти к одно-
му виду единиц. Например, если в данном случае прибор показал 218 В,  
то 3 единицы разрешающей способности по отношению к измеренной вели-
чине составят: 

38,1100
218

3
  %, 

далее по формуле (1.1) определяем 

    55,138,07,0
22

 , %. 

Тогда измеренное значение напряжения будет равно (218  3,38) В. 
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4 Примеры обработки результатов измерений 

 

Заключение о соответствии измеренной электрической величины тре-
бованиям нормативных документов должно быть сделано с учетом диапазо-
на, в котором она может находиться вследствие погрешности измерений. 

Измерение сопротивления изоляции электропроводки. Измерение 
сопротивления изоляции между фазным и нулевым рабочим проводниками 
проводилось мегаомметром ЭСО202Г. 

Основная относительная погрешность 15%, температура окружающей 
среды 10 С, установить прибор строго горизонтально невозможно, показа-
ния прибора 0,6 МОм. 

По паспортным данным прибора определяем: 
0 = 15 %; t = 0,50 на каждые 10 С отклонения от нормированной 

температуры (+20 С); гор = 0 при отклонении прибора от горизонтального 
положения до 30. На основании формулы (1.2) результирующая погреш-
ность измерения составит: 

1,305,221515
222  , %. 

Следовательно, сопротивление изоляции в данном случае будет  
0,6  0,18 МОм. 

Заключение о пригодности изоляции сделано быть не может, так как 
нижний предел диапазона, в котором может находиться измеренное значение 
сопротивления изоляции, не удовлетворяет нормативным требованиям  
(0,5 МОм). 

Измерение тока однофазного замыкания на корпус электроприем-
ника. Измерения проводились на самом удаленном щите освещения, запи-
танном через автоматический выключатель ВА66-29-34-С40 с номинальным 
током теплового расцепителя 40А, цифровым прибором Щ41160, основная 
погрешность измерений которого по паспортным данным составляет: 

%1100 

















изм

пр

I

I
 , 

где    Iпр – предел измерения, в котором нормируется указанная погрешность 
(1000 А), 

Iизм – измеренная величина тока короткого замыкания, которая состави-
ла 100 А. 

Тогда 0 = 19%, следовательно, Iкз = 100  19 А. 
Кратность этого тока по отношению к номинальному составляет 2,5  

0,475. 

По время-токовой характеристике, показанной на рисунке 1.1, разброс 
времени отключения этого автоматического выключателя с учетом разброса 
кратности I кз по отношению к номинальному току составит от 6 минут  
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до 40 секунд, что не удовлетворяет требованиям п. 1.7.79 ПУЭ, а именно: 
время отключения в данном случае не должно превышать 5 с. 

 
а                                              б 

Рисунок 1.1 – Время-токовая характеристика автоматического выключателя  
ВА66-29-34-С40: а – для расцепителя мгновенного действия С;  

б – для расцепителя мгновенного действия D 

 

Программа выполнения работы 

 

1. Изучить общие требования к организации проведения испытаний и 
измерений. 

2. Изучить общие организационные и технические мероприятия, вы-
полняемые при проведении испытаний и измерений. 

3. Изучить требования к измерениям и методику учета погрешности 
измерений. 

4. По заданию преподавателя провести измерения и обработать полу-
ченные результаты. 

5. На основании проделанной работы и полученных результатов сде-
лать выводы по проделанной работе. 

 

Методика выполнения работы 

 

Для выполнения работы следует воспользоваться материалами, поме-
щенными в разделе «Теоретические сведения». 

 

 

http://doc-load.ru/SNiP/Data1/2/2784/index.htm
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать общие сведения об организации проведения 
испытаний и измерений, организационные и технические мероприятия, тре-
бования к измерениям, методику учета погрешности измерений, результаты 
измерений. Выводы по проделанной работе. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кто допускается к проведению испытаний и измерений в электроуста-
новках?   

2. Сколько человек должно быть в бригаде по проведению измерений и 
испытаний?  

3. Какие группы по ТБ должны иметь члены испытательной бригады? 

4. Что должно быть основанием к проведению измерений и испытаний?  
5. Кто осуществляет подготовку мест проведения испытаний и измере-

ний?   
6. Что надо проверить перед началом измерений и испытаний?  
7. Для чего учитывается погрешность при проведении измерений? 

8. Перечислите правила работы с электроизмерительными приборами. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АСИНХРОННЫХ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) 
 

Цель работы: Изучить и освоить методику выявления неисправностей 
асинхронных электродвигателей при проведении технического обслужива-
ния и текущего ремонта машин переменного тока. 

 

Оборудование: макеты трехфазных асинхронных электродвигателей, 
миллиамперметр, вольтметр, мегаомметр, инструменты для сборки-разборки 
электродвигателей. 

 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и подготовьте ответы на контрольные во-
просы. 

 

Теоретическая часть 

 

1 Общие положения 

 

Повышение надежности и экономичности эксплуатации сельских 
электроустановок – проблема многогранная, которую нужно решать ком-
плексно. Важнейшей составной частью этой проблемы является система пла-
ново-предупредительного ремонта и технического обслуживания электро-
оборудования сельскохозяйственных предприятий (ППР и ТО). 

Эта система включает профилактические мероприятия, проводимые в 
условиях эксплуатации в плановом порядке персоналом энергетических 
служб для поддержания показателей надежности электрооборудования на 
требуемом уровне. Своевременные и целесообразные по объему и содержа-
нию профилактические мероприятия позволяют не только улучшить показа-
тели надежности электрооборудования, совершенствовать организацию тех-
нического обслуживания и ремонта, но и сократить эксплуатационные рас-
ходы. 

Согласно ГОСТ 18322-78 в процессе эксплуатации электрооборудова-
ния предусматривается два вида профилактических мероприятий: техниче-
ское обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР). 

Система технического обслуживания представляет совокупность взаи-
мосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для под-
держания и восстановления оборудования на соответствующем уровне. 
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Состав работ по техническому обслуживанию определяется видом обо-
рудования. Он включает в себя контроль  с целью прогнозирования техниче-
ского состояния электрооборудования до следующего ТО, проверку его ра-
ботоспособности, регулирования определяющих параметров или подна-
стройку отдельных элементов, например, тепловых реле в магнитных пуска-
телях, замену износившихся деталей. 

Работы по ТО проводятся по специальным циклам. Это наименьшие 
повторяющиеся интервалы времени или наработка оборудования, в течение 
которых выполняются все виды ТО в определенной последовательности в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Планирование и  учет работ по ТО целесообразно вести при помощи 
карт по специально разработанной форме [1]. Регулярное ведение записей в 
учетных картах дает возможность обоснованно определить годовую потреб-
ность в запасных частях для замены изношенных деталей и облегчить со-
ставление заявок. 

Годовой план технического обслуживания составляется  по  форме [1] 

и является основным документом, по которому организуют эксплуатацию 
электрооборудования по системе ППР и ТО. Исходным материалом для по 
квартального графика  ТО служат учетные карточки и нормативы, приведен-
ные в ППР и ТО [1]. Число плановых профилактических мероприятий по ТО 
определяют, исходя из принятой периодичности их выполнения с учетом ко-
эффициента сезонности использования оборудования [1]. 

Текущий ремонт выполняют для обеспечения или восстановления ра-
ботоспособности электрооборудования, он  заключается в замене или восста-
новлении отдельных частей. Текущий ремонт можно проводить на месте 
установки оборудования или в пунктах технического обслуживания и теку-
щего ремонта, а также в ремонтной мастерской хозяйства. Объем текущего 
ремонта электрооборудования зависит от его технического состояния. Так же 
как и техническое обслуживание текущий ремонт проводится в плановом по-
рядке, в определенной последовательности с периодичностью, которая зави-
сит от места установки,  продолжительности работы в сутки. 

Неисправности машин переменного тока, определяемые при проведе-
нии технического обслуживания (ТО), приводятся в таблицах 2.1, 2.2, 2.3. 

Неисправности электрических машин можно разделить на  электрические  и 
механические. 

К электрическим относятся: пробой изоляции на корпус; витковые 
замыкания в обмотке; междуфазовые замыкания; повреждения контактов; 
недопустимое снижение сопротивления изоляции. 

К механическим относятся: любые повреждения в подшипниках; де-
формация вала; ослабление прессовки сердечника статора и ротора. 
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Таблица 2.1 – Неисправности двигателя с короткозамкнутым ротором 

 

Неисправности Причины неисправностей 

1. При пуске двигатель гудит  
и не развивает номинальной  
частоты вращения 

1. Одностороннее притяжение ротора 
вследствие перекоса подшипниковых  
щитов 

2. Изгиб вала 

2. При пуске электродвигатель 
гудит, ротор вращается медлен-
но, ток во всех фазах различен 
даже на холостом ходу 

1. Обрыв одного или нескольких стерж-
ней ротора.  
2. Неправильное соединение катушечных 
групп  фаза "перевернута" 

3. Ротор не вращается или мед-
ленно вращается, сильно гудит и 
нагревается 

Обрыв фазы обмотки статора 

4. Электродвигатель нагревается 
при номинальной нагрузке 

1. Витковые замыкания в обмотке стато-
ра. 
2. Ухудшение условий вентиляции вслед-
ствие загрязнений вентиляционных кана-
лов 

5. Недопустимо низкое сопро-
тивление изоляции  
(Rиз<1,0 Мом) 

1. Увлажнение или загрязнение изоляции.  
2. Старение или повреждение изоляции 

6. Электродвигатель вибрирует 
во время работы,  после отклю-
чения вибрация не прекращается 
до полной остановки ротора 

1. Нарушение соосности валов двигателя 
и рабочей машины.  
2. Неуравновешенность ротора 

7. При работе и пуске двигатель 
сильно вибрирует и гудит, но 
вибрация прекращается после 
отключения двигателя от сети 

Короткое замыкание в обмотке статора. 

 

Неисправности в обмотке статора, и причины их вызывающие, у двига-
теля с фазной обмоткой ротора такие же, как и у двигателя с короткозамкну-
тым ротором. Они приведены в таблице 2.1, пункты 1, 2, 4…7. 

Неисправности в обмотке ротора и причины, их вызывающие, приве-
дены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Неисправности асинхронных двигателей  
с фазной обмоткой ротора 

 

Неисправности Причины неисправностей 

1. Электродвигатель не развива-
ет номинальной частоты враще-
ния 

 

 

1. Нарушение контакта в двух или трех 
фазах пускового реостата.  
2. Нарушение электрической цепи между 
пусковым реостатом и обмоткой ротора 
двигателя 

2.При пуске электродвигателя 
медленно увеличивается частота 
вращения, ротор сильно нагре-
вается даже при небольшой 
нагрузке 

1. Замыкание обмотки ротора на зазем-
ленный корпус. 
2. Нарушение изоляции между контакт-
ными кольцами вала ротора 

 

3. Электродвигатель не развива-
ет номинальной частоты враще-
ния, под нагрузкой сильно гу-
дит, ток статора пульсирует 

1. Нарушение контакта: 
 в местах пайки обмотки ротора; 
 в  местах соединения обмотки ротора  
с контактными кольцами; 
 в местах соединения обмотки ротора  
с соединительными проводами 

4. Повышенное искрение между 
щетками и контактными коль-
цами 

 

 

 

1. Плохая притертость или повышенное 
загрязнение щеток.  
2. Заедание щеток в обойме щеткодержа-
телей. 
3. Недостаточное нажатие щеток на кон-
тактные кольца. 
4. Износ щеток 

 

Методика безразборной диагностики электрических машин заклю-
чается в следующем. Неисправности и повреждения электрических машин 
не всегда удается обнаружить при внешнем осмотре, так как многие неис-
правности (витковые замыкания, увлажнение изоляции, пробой на корпус и 
другие) носят скрытый характер и могут быть определены при соответству-
ющих измерениях и испытаниях. 

Определение витковых замыканий в обмотке статора. Внешним 
признаком витковых замыканий, как было отмечено в таблице 2.1, является 
возникновение вибрации повышенного шума, местного нагрева станины. 
Витковые замыкания в конкретной фазе могут быть определены несколькими 
методами: индуктивных напряжений; симметрии токов; сопротивлений. 

При методе индуктивных напряжений (рисунок 2.1) обмотки фаз дви-
гателя разъединяют, и к одной из фаз подводят пониженное напряжение, 
равное 20...25% от Uлн, а в двух других фазах вольтметром измеряют индуци-
рованные напряжения, которые наводятся пульсирующим однофазным по-
лем подключенной к источнику обмоткой. 



19 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема для определения витковых замыканий  

по методу индуктивных напряжений 
 

В фазе, имеющей витковые замыкания, возникает противо- ЭДС, и ин-
дуцируемое в ней напряжение уменьшается. Затем эти испытания проводят 
для других фаз. Анализируя данные испытаний, выявляют фазу, имеющую 
витковые замыкания. 

Метод симметрии  токов заключается в измерении токов в проводах 
подводящих питание к электродвигателю. 

При указанных измерениях в двигателях с фазной обмоткой  ротора 
цепь ротора должна быть разомкнутой. И при подаче напряжения на обмотку 
статора 20...50% от номинала измеряют напряжение между контактными 
кольцами при повороте ротора от руки. При наличии витковых замыканий в 
обмотке статора напряжение между кольцами при  вращении ротора будет  
изменяться и зависеть от положения ротора относительно обмотки статора. 

Если напряжение между контактными кольцами неодинаково, но неиз-
менно при изменении положения ротора, это свидетельствует о наличии вит-
ковых  замыканий  в обмотке ротора. Вторым признаком наличия витковых 
замыканий в обмотке статора является то, что при повороте ротора показания 
амперметров в обмотке статора меняются в зависимости от положения ротора. 

Метод сопротивлений основывается на измерении сопротивлений фаз 
обмоток статора, ротора (для двигателей с фазной обмоткой ротора) посто-
янному току в практически холодном состоянии. Схема измерения представ-
лена на рисунке 2.2. Фаза, имеющая витковые замыкания, будет иметь пони-
женное значение сопротивления. 

 
Рисунок 2.2 – Схема измерения сопротивления постоянному току 

 

Обрыв фазы проверяется мегаомметром или омметром. 
Обрыв стержней ротора двигателей с короткозамкнутым ротором можно 

определить при неподвижном роторе. Для этого на одну из фаз обмотки по-
дается пониженное напряжение (рисунок 2.3), и от руки медленно поворачи-
вают ротор. При повороте ротора смотрят на показания амперметра, вклю-
ченного в фазу, на которую подано напряжение. 
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При наличии обрыва стержней ротора ток в фазе будет  изменяться в 
зависимости  от положения ротора. Величина колебания тока зависит от ко-
личества оборванных стержней и их взаимного расположения. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема проверки наличия обрыва стержней двигателей  

с короткозамкнутым ротором 

 

Внешним признаком обрыва стержней обмотки ротора является повы-
шенная вибрация ротора, шум двигателя увеличивается при возрастании 
нагрузки. Шум и вибрация изменяются периодически с частотой, равной 
двойной частоте скольжения. 

Состояние изоляции определяется, как правило, измерением мегаом-
метром сопротивления изоляции на корпус и между фазами. Обычно сопро-
тивление изоляции всех фаз увлажненного двигателя изменяется одинаково. 

Если в изоляции одной из фаз развивается дефект (появление микро- и 
макротрещин вследствие естественного старения и воздействия повышенных 
температур), то сопротивление изоляции этой фазы будет отличаться от со-
противления изоляции других фаз. 

Наиболее точно состояние изоляции можно определить измерением то-
ка утечки при подаче на фазы обмотки постоянного напряжения в пределах 
от 200 до 500 В. Схема для измерения величины тока утечки приведена на 
рисунке 2.4. 

Если измерения проводятся регулярно (с определенной  периодично-
стью), то постоянное уменьшение сопротивления изоляции (увеличение тока 
утечки в одной из фаз) свидетельствует о развитии дефекта в фазе. 

Ослабление прессовки пакета активной стали статора и ротора 
определяют по сильной вибрации двигателя, которая снижается при отклю-
чении его из сети по мере снижения оборотов вала. 

  
Рисунок 2.4 – Схема для измерения токов утечки через изоляцию обмотки 

статора машины переменного тока 
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Изгиб вала ротора также сопровождается вибрацией  двигателя  во 
время работы и определяется путем измерения биения конуса вала относи-
тельно корпуса индикатором часового механизма. 

Состояние подшипников  без разборки двигателя определяют по по-
вышению температуры подшипникового узла. Температуру рекомендуется 
измерять термометром со шкалой до 100 С после одно, двухчасовой работы 
электродвигателя с номинальной или близкой к номинальной нагрузкой. 

Максимальной рабочей температурой подшипника считается темпера-
тура, которая не превышает температуру окружающего воздуха более, чем на 
45…50 

oС, при этом абсолютное превышение температуры не должно быть 
более 80 

oС. 
 

Программа выполнения работы 

 

1. Изучить возможные неисправности машин переменного тока и мето-
ды их определения. 

2. Изучить методику выявления неисправностей асинхронных электро-
двигателей при проведении технического обслуживания и текущего ремонта 
машин переменного тока. 

3. Выявить неисправности при проведении ТО асинхронного двигателя 
с фазной обмоткой ротора. 

4. Составить карту технического состояния этого двигателя (таблица 2.4). 
5. Изучить методы поиска неисправностей при текущем ремонте асин-

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
6. На основании полученных результатов сделать выводы по проделан-

ной работе. 
 

Методика выполнения работы 

 

Объем и технология работ по выявлению неисправностей асин-
хронного двигателя приведена в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 – Объем и технология работ по выявлению неисправностей  
                        электродвигателей 

 

Операции Указания по выполнению операции 

1 2 

1. Внешний 
осмотр 

Тщательно осмотреть электродвигатель 

2. Оценка 
технического 
состояния 

 

Измерить сопротивление изоляции обмоток статора отно-
сительно корпуса. У электродвигателей измерить значение 
потребляемых токов из сети и убедиться в отсутствии пе-
риодических колебаний стрелки прибора, измеряющих си-
лу тока 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

 

Проверить степень нагрева корпуса подшипниковых щитов 
в зоне подшипников 

 

3. Очистка 
поверхности 

 

Очистить поверхность электродвигателя стальной или ще-
тинной щеткой. У электродвигателей закрытого исполне-
ния отвернуть болты или винты крепления кожуха вентиля-
тора. Снять кожух, очистить подшипниковый щит, кожух 
вентилятора и вентилятор от пыли щеткой. Обдуть поверх-
ность электродвигателя сжатым воздухом. Удалить следы 
масла на поверхности электродвигателя обтирочным мате-
риалом, смоченным в керосине, и протереть очищенную 
поверхность насухо. У электродвигателя защищенного ис-
полнения продуть обмотку статора сжатым воздухом. Убе-
диться в отсутствии трещин в станине и в подшипниковых 
щитах 

 

4. Проверка 
крепления 

Проверить затяжку болтов или гаек крепления электродви-
гателя к фундаменту или к рабочей машине. Проверить за-
тяжку болтов или гаек крепления подшипниковых щитов. У 
электродвигателей закрытого исполнения проверить затяж-
ку болтового соединения крепления вентилятора. У элек-
тродвигателей серии 4А с высотой оси вращения 56, 63, 160 
...355 мм пошатыванием рукой проверить плотность посад-
ки вентиляторов на валу электродвигателей. Ослабленные 
болты, винты и гайки подтянуть. Болты и гайки с сорван-
ной резьбой заменить. У электродвигателей закрытого ис-
полнения установить кожух вентилятора и закрепить его 
болтами или винтами. 
 

5. Проверка 
посадки 

Проверить техническое состояние шкива, звездочки, состоя-
ние резиновых втулок, пальцев муфты.  Заменить изношен-
ные или деформированные резиновые втулки. При наличии 
стопорного винта проверить его затяжку. Ослабленный сто-
порный винт подтянуть. Приложив палец руки к месту со-
единения вала электродвигателя со ступицей шкива, полу-
муфты или звездочки и легко ударяя деревянным молотком 
по шкиву, полумуфте или звездочке в осевом направлении, 
убедиться в отсутствии перемещения шкива, полумуфты или 
звездочки относительно вала электродвигателя. Шкив, по-
лумуфта или звездочка должны быть плотно насажены на 
вал и не иметь осевых перемещений 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

6. Проверка 
исправности 
заземления 

 

Проверить состояние контакта заземления корпуса элек-
тродвигателя. Контакт со следами коррозии разобрать, за-
чистить контактные поверхности до металлического блес-
ка, смазать техническим вазелином, собрать и затянуть. 
Проверить затяжку контакта заземления. Ослабленный 
контакт подтянуть. У электродвигателей, имеющих болт за-
земления в коробке выводов,  снять крышку коробки выво-
дов и проверить состояние контактов заземления. При 
установке электродвигателя на заземленной металлической 
конструкции осмотреть место сварки заземляющей шины с 
металлической конструкцией, предварительно легко про-
стучав сварной шов молотком. Сварной шов не должен 
иметь трещин. Если электродвигатель установлен на пере-
движных механизмах или на движущихся частях, то прове-
рить омметром состояние контакта заземления, а также це-
лостность заземляющей жилы кабеля. 

7. Проверка 
изоляции вы-
водных кон-
цов 

Отвернуть болты или гайки крепления крышки коробки 
выводов электродвигателя и снять крышку. Продуть короб-
ку выводов электродвигателя сжатым воздухом. Убедиться 
в целости изоляционного покрытия выводных концов об-
моток электродвигателя и проводов, подводящих питание.  
У электродвигателей, имеющих  встроенные  в обмотки 
терморезисторы температурной защиты, проверить состоя-
ние изоляции выводных концов,  идущих от терморезисто-
ров, и проводов, отходящих к управляющему устройству 
температурной защиты. При наличии отслоений, подгора-
ний, обугливаний или механических повреждений изоля-
ции изолировать поврежденные участки. 

8. Проверка 
контактных 
соединений  
в коробке  
выводов 

 

 

У электродвигателей с доской зажимов, проверить состоя-
ние ее и электрически контактов. Доску зажимов, имеющих 
сколы, трещины или   обугленную   поверхность, заменить. 
Окислившиеся, подгоревшие  или   потемневшие контакты 
разобрать, зачистить контактные поверхности до металли-
ческого блеска, смазать техническим вазелином, собрать и 
затянуть. Проверить затяжку контактных винтов и гаек. У 
электродвигателей без доски зажимов осмотром проверить 
состояние изоляции мест соединения проводов. При нали-
чии обугливания, потемнения или подгорания  снять по-
врежденную изоляцию, разобрать контакт, зачистить  кон-
тактные поверхности, собрать контакты с  помощью  бол-
тового  соединения  и изолировать. Установить крышку ко-
робки выводов  и закрепить  ее. 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

9. Проверка 
состояния 
щеточного 
механизма 
электродви-
гателей с 
фазным рото-
ром 

Раскрыть замки и снять защитный кожух щеточного меха-
низма. Обдуть щеточный механизм сжатым воздухом. Очи-
стить щеточный механизм и контактные кольца сухим об-
тирочным материалом. Проверить  состояние контактных 
колец, щеток, траверсы, изолирующих звеньев траверсы. У 
электродвигателей серии АК всех габаритов и АОК2 4-го и 
5-го габаритов вынуть  щетки  из обойм щеткодержателя,   
проверить  состояние контактных колец. Поверхность кон-
тактных колец должна  быть покрыта политурой (коричне-
вого цвета с сиреневым оттенки контактная поверхность 
колец загрязнена или потемнела, протереть ее обтирочным 
материалом, смоченным в  бензине.  Если  на  поверхности 
контактных колец появился  нагар,  прошлифовать ее  мяг-
кой шкуркой,  натянутой на деревянную колодку,  имею-
щую вогнутую  цилиндрическую поверхность  по  форме 
контактных колец. Проверить состояние  щеток и измерить 
их высоту. Сколы и трещины на рабочей поверхности ще-
ток не  допускаются. Высота  щеток должна быть не менее 
допустимой. Износившиеся или выкрошившиеся щетки за-
менить новыми, выполнив следующие операции: 
- отсоединить токопроводящий провод щетки от клеммы; 
- вставить  новую щетку в обойму щеткодержателя и про-
верить легкость перемещения щетки (для электродвигате-
лей АК всех габаритов и АОК2 4-го и 5-го габаритов);  
- отвернуть винт крепления щетки, установить новую щет-
ку в гнездо щеткодержателя и закрепить винтом (для элек-
тродвигателей АОК2 6, 7 и 8-го габаритов); 

- присоединить токопроводящий провод щетки к клемме. 
Притереть щетки.  Для  притирки щеток на поверхность 
контактного кольца по всей  окружности наложить мелко-
зернистую стеклянную бумагу рабочей поверхностью к 
щетке и прижать щетку курком или пружиной. У электро-
двигателей АОК2  6,  7  и 8-го габаритов  поставить щетко-
держатель со щеткой в рабочее положение и закрепить его  
пружиной.  Поворачивая  вал электродвигателя вперед и 
назад на  половину оборота, притереть щетку. Удалить 
шлифовальную шкурку.  После притирки щетки и шлифо-
вания контактных колец  выдуть  образовавшуюся пыль 
сжатым   воздухом.  Вставить  остальные, пригодные к 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 

 

дальнейшей эксплуатации, щетки  в обоймы щеткодержа-
телей, опустить курки или пружины (электродвигатели АК 
всех  габаритов и АОК2 4-го и 5-го габаритов), установить 

щеткодержатели в рабочее положение и вставить крючки 
пружин в отверстия щеткодержателей (электродвигатели 
АОК2 6, 7 и 8-го габаритов). Проверить контакты соедине-
ния щеточного механизма с выводными проводами. Окис-
лившиеся, потемневшие или подгоревшие контакты  разо-
брать, зачистить контактные поверхности до металлическо-
го блеска, собрать контакты и затянуть. Надеть защитный 
кожух щеточного механизма. Проверить состояние пуско-
вого реостата. 

10. Проверка 
работы  элек-
тродвигателя 

 

Проворачивая вручную ротор электродвигателя (если это 
позволяет конструкция приводного механизма), убедиться в 
отсутствии  заеданий в подшипниках,  задевания  ротора  за 
статор, задевания вентилятора за кожух. Ротор должен про-
ворачиваться легко, без задеваний и заеданий в подшипни-
ках.  При обнаружении заеданий в подшипниках дополнить 
подшипниковые камеры смазкой. Включить электродвига-
тель в сеть без загрузки рабочей машины.  Убедиться  в  от-
сутствии посторонних шумов,  стуков и повышенной виб-
рации. Нагрузить рабочую машину и  убедиться в нормаль-
ной   работе  электродвигателя  под нагрузкой 

 
Таблица 2.4 – Карта технического состояния электродвигателя 

 

Паспорт оборудования  

Наименование  узлов Н е и с п р а в н о с т и 

1. Оценка технического состояния при 
внешнем осмотре. 

 

2. Состояние крепления.  

3. Проверка состояния заземления.  

4. Состояние изоляции выводных кон-
цов. 

 

5. Состояние контактных соединений.  

6. Состояние щеточного механизма.  

7. Проверка работы электродвигателя.  
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Текущий ремонт электродвигателей проводится по следующей про-
грамме: 

1. Разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым рото-
ром. 

2. Произвести дефектацию деталей электродвигателя: обмотки статора; 
активной стали статора; станины статора; ротора; подшипников; подшипнико-
вых щитов и крышек подшипников; коробки выводов; кожуха вентилятора. 

3. Устранить обнаруженные износы и повреждения деталей. 
4. Собрать электродвигатель. 
5. Провести испытания электродвигателя в объеме  послеремонтных 

испытаний. 
Порядок проведения и методы поиска неисправностей при текущем 

ремонте асинхронного двигателя приводится в таблицах 2.5, 2.6. 
 

Таблица 2.5 – Дефектация деталей электродвигателей при текущем ремонте 

Износ и повреждения деталей, указания 
по выбраковке 

Способ обна-
ружения изно-
сов и повре-

ждений 

Способ 

ремонта 

1 2 3 

1. Незначительные повреждения изоля-
ционного покрытия лобовых частей об-
мотки статора или фазного ротора. Об-
мотка статора выбраковывается, и элек-
тродвигатель 

подлежит капитальному ремонту при 
наличии: 
   - значительных механических повре-
ждений изоляции лобовых частей об-
мотки; почернения и обугливания об-
мотки или отдельных ее частей 

Осмотр 

 

Нанесение лака 
на поврежден-
ные участки 

2. Обрыв или ослабление бандажей ло-
бовых частей обмотки 

Осмотр 
Замена банда-
жей 

3. Механические повреждения отдель-
ных участков изоляции выводных про-
водов обмотки статора 

Осмотр 

Изолирование 
мест поврежде-
ния 

4. Трещины или повреждения изоляции 
по всей длине выводных проводов об-
мотки статора 

Осмотр 

Изолирование 
мест поврежде-
ния 

5. Увлажнение изоляции обмоток стато-
ра или фазного ротора. Сушке подлежат 
обмотки статора и фазного ротора, име-
ющие сопротивление изоляции менее 0,5 
МОм при 293oК (20С). Обмотка 

Измерение со-
противления 
изоляции 

 

Сушка изоля-
ции обмоток, 
пропитка, суш-
ка  
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

статора или фазного ротора подлежит 
замене при капитальном ремонте элек-
тродвигателя, если после сушки сопро-
тивление изоляции составляет менее 0,5 
МОм при 293oК (20oС) 

  

6. Ослабление пазовых клиньев в пазах. 
Клинья выбраковываются, если при по-
стукивании по ним молоточком в про-
дольном направлении через наставку 
наблюдается 

их перемещение или при легких ударах 
по клиньям в радиальном направлении – 

вибрация 

Осмотр, про-
верка крепле-
ния пазовых 
клиньев 

 

Замена клиньев 

 

7. Нарушение пайки проволочных бан-
дажей лобовых частей обмотки фазного 
ротора 

Осмотр Пайка бандажей 

Активная часть  статора и  ротора 

8. Коррозия, следы задевания ротора за 
активную сталь ротора 

Осмотр 
Зачистка и 
нанесение лака 

9. Вмятины на поверхности пакета ак-
тивной стали статора или ротора 

 

Осмотр 

 

Зачистка и 
нанесение лака 

Станина статора 

10. Излом лап 

 
Осмотр 

Капитальный 
ремонт 

11. Трещины на корпусе 
Осмотр 

 

Капитальный 
ремонт 

12. Забоины на резьбе в отверстиях под 
болты и винты 

Осмотр 

 

Калибровка 
резьбы метчи-
ком 

13. Износ или срыв резьбы в отверстиях 
под болты крепления подшипниковых 
щитов, кожуха вентилятора и коробки 
выводов 

Осмотр, про-
верка резьбы 
новым болтом 

Установка резь-
бовых вставок 

14. Забоины и заусенцы на посадочных 
местах подшипников 

Осмотр 
Зачистка забоин 
и заусенцев 

Короткозамкнутый ротор 

15. Излом вентиляторных лопаток 
Осмотр 

 

Капитальный 
ремонт 

16. Трещины на короткозамыкающих 
кольцах 

Осмотр 

 

Капитальный 
ремонт 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

17. Износ посадочного места под под-
шипники. Диаметр посадочных мест под 

подшипники измеряют в случае свобод-
ного перемещения внутреннего кольца 
подшипника относительно вала. Ротор 
надлежит капитальному ремонту, если 
диаметр посадочного места под под-
шипник меньше допустимого значения, 
указанного в таблице 2.6 [1] 

Осмотр 
Капитальный 
ремонт 

Подшипники 

18. Трещины или повреждения, корро-
зия на телах качения, беговых дорожках, 
сепараторах подшипников. Подшипники 
выбраковывают при наличии на коль-
цах, шариках и роликах трещин и вы-
крашивания металла; при наличии на бе-
говых дорожках цветов побежалости, 
выбоин и лунок; при наличии на берего-
вых дорожках, шариках или роликах 
коррозии, отслоений металла, глубоких 
сепараторе трещин, забоин и вмятин, от-
сутствии или ослаблении заклепок. 
Исправный подшипник должен вра-
щаться легко, без заметного приторма-
живания и заедания. При вращении 
должен слышаться глухой, шипящий 
звук. Наличие резкого металлического 
дребезжания при вращении подшипника 
не допускается. Перед проверкой на 
вращение подшипники промывают в 
бензине с добавкой 10% автола или ди-
зельного масла. 

  

19. Износ подшипников. Подшипники 
подлежат замене, если их радиальный 
зазор превышает допустимый при теку-
щем ремонте. Допустимые значения ра-
диального зазора подшипников при те-
кущем ремонте двигателей приведены в 
таблице 2.8 [1] 

 

 

Осмотр 

 

Замена под-
шипников 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 

Подшипниковые щиты и крышки подшипников 

20. Сколы и трещины на щите 

Осмотр  

21. Забоины на посадочных местах под 
корпус статора 

22. Повреждение уплотнительных колец 
(электродвигатели 4А 71, 90, 100  
и АО2-СХ) 
23. Повреждение или износ манжетных 
уплотнений вала (электродвигатели 
АО2-СХ) 

Коробка  выводов 

24. Трещины на поверхности коробки 
или крышки 

Осмотр  

25. Обгорание контактных болтов  
клеммной колодки 

Осмотр 
Замена болтов 

 

26. Обгорание поверхности  клеммной 
колодки. Допускается обгорание не бо-
лее 10% поверхности клеммной колодки 

Осмотр Замена колодки 

Окраска электродвигателя 

27. Повреждение окраски поверхности 
электродвигателя 

Осмотр 

 

Окраска элек-
тродвигателя 

 

Таблица 2.6 – Ремонт деталей и узлов электродвигателей  
                        (технология текущего ремонта электродвигателей) 

Износы  
и повреждения 

Указания по устранению износов и повреждений,  
технические условия 

1 2 

Ремонт обмотки 
1. Незначительные 

повреждения изо-
ляционного покры-
тия лобовых частей 
обмотки статора 
или фазного ротора 

Тщательно очистить места повреждения волосяной 
щеткой и обдуть сжатым воздухом. Покрыть место по-
вреждения одним из лаков воздушной сушки (напри-
мер, БТ-99) и просушить на воздухе в течение 3 часов. 
Осторожно снять  оборванную или ослабленную часть 
бандажей с лобовых  частей  обмотки. 

2. Обрыв или 
ослабление банда-
жей лобовых ча-
стей обмотки 

Изолировать поврежденные участки выводных прово-
дов вполнахлеста тремя слоями изоляционной ленты. 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 

3. Механические 
повреждения от-
дельных участков 
изоляции выводных 
концов проводов 
обмотки статора 

Снять бандаж с лобовой части обмотки по всей длине 
крепления заменяемого  выводного провода. Отъеди-
нить поврежденный выводной провод от обмотки ка-
тушечной группы. 

4. Трещины или 
механические по-
вреждения вывод-
ных концов прово-
дов обмотки стато-
ра 

 

 

 

 

 

Руководствуясь данными таблицы 2.12 из [1], выбрать 
площадь поперечного сечения и отрезать новый вы-
водной провод марки ПРГ, ПЭГ, РКТМ, ЛПЛФ дли-
ной, равной длине отъединенного провода. Надеть на 
один конец отрезанного провода линоксиновую трубку 
длиной от 10 до 15 мм для маркировки вывода. На 
этом ее конце снять изоляцию с провода, зачистить то-
копроводящую жилу и залудить. При площади сечения 
провода  6 мм2

 и более установить наконечник, обжать 
и пропаять припоем ПОС-40. При меньшей площади 
сечения провода  залуженную  часть скрутить в петлю 
и пропаять припоем  ПОС-40.  Зачистить другой  конец  
выводного  провода на длине от 30 до 40  мм.  Пропу-
стить   выводной провод через  отверстия в коробке 
выводов и станины и надеть на  него  изоляционную 
трубку длиной от 60 до 70 мм. Зачистить конец прово-
да катушечной группы. Соединить концы  выводного 
провода и провода катушечной группы скруткой дли-
ной не менее 20...25 мм и пропаять скрутку припоем 
ПОС-40 по всей длине.  Место скрутки можно сварить 
угольным электродом. 

5. Увлажнение изо-
ляции обмоток ста-
тора 

 

Отогнуть скрутку к одному  из  проводников  и надеть 
на  нее  изоляционную трубку.  При отсутствии изоля-
ционной трубки допускается изолировать  место со-
единения изоляционной лентой  внахлестку в три слоя. 
Забандажировать лобовую   часть   обмотки стеклян-
ной лентой или  стеклочулком.  Допускается приме-
нять, при  бандажировании обмоток с изоляцией  клас-
са  А,  тафтяную ленту. Покрыть бандаж одним из ла-
ков воздушной сушки (БТ-90 или др.) и  просушить на 
воздухе в течение 3 часов. Нанести на линоксиновую 
трубку обозначения началаU1, V1, W1 или конца фазы 
U2, V2, W2, старое обозначение – С1, С2, С3, С4, С5, 
С6. 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 

 

Изоляцию  обмоток  сушат внешним нагревом в су-
шильном шкафу, а при проведении текущего ремонта 
на месте  установки – обмотки нагревают  током, про-
пускаемым через  них. Сушка внешним нагревом   

(в шкафу). Статор или фазный ротор помещают в шкаф 
и сушат при температуре от 353 до 363К (от 80 до 
90С)  от 7 до 10 часов. После 5 часов сушки через 
каждый час измеряют  сопротивление  изоляции фаз 
обмоток статора относительно корпуса и между об-
мотками,  изоляция считается  высушенной,  если  ее 
сопротивление при установившейся температуре не 
изменяется от 2 до 3 часов. Сопротивление изоляции 
должно быть не менее 4 МОм при температуре 288 К 
или (15 С) считается высушенной, если сопротивле-
ние изоляции не изменяется от 1 до 2 часов. 

6. Ослабление па-
зовых клиньев в па-
зах статора 

 

 

Выбить молотком при помощи оправки ослабленный 
пазовый клин. Забить новый пазовый клин. При удале-
нии старых и установке новых пазовых клиньев  необ-
ходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
пазовую изоляцию и изоляцию лобовых частей обмот-
ки. Используемые для замены пазовые клинья из дере-
ва должны быть пропитаны трансформаторным или 
льняным маслом,  нагретым до температуры от 373 до 
393 К (от 100 до 120 С) от 3 до 4 часов, а затем про-
сушены в вертикальном положении при температуре 
от 373 до 383 oК (от 100 до 110 С) от 5 до 6 часов. 

Ремонт активной стали статора и ротора 

7. Коррозия, следы 
задевания ротора за 
активную сталь 
статора 

 

Зачистить покрытые коррозией участки активной ста-
ли статора и ротора шлифовальной шкуркой до устра-
нения следов коррозии и продуть сжатым воздухом от 
компрессора. Зачищенные места покрыть лаком БТ-99 

и просушить на воздухе от 3 до 4 часов. 

8. Вмятины на по-
верхности пакета 
активной стали 

Разъединить листы активной стали ножом или остро 
заточенной отверткой. Осмотреть место правки листов 
и убедиться в отсутствии их замыкания. Покрыть ме-
сто правки лаком БТ-99 и просушить на воздухе от 3 
до 4 ч. 
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9. Забоины на резь-
бе в отверстиях под 
болты и винты 

При наличии забоин резьбу прокалибровать метчиком. 

10. Износ или срыв 
резьбы в отверсти-
ях под болты креп-
ления подшипни-
ковых щитов, ко-
жуха вентилятора и 
коробки выводов 

Рассверлить отверстие с неисправной резьбой до диа-
метра, указанного в табл. 2.14 [1]. Нарезать метчиком в 
отверстии новую резьбу, руководствуясь данными той 
же таблицы, и ввернуть спиральную резьбовую встав-
ку типа ВР. При отсутствии резьбовых вставок рас-
сверлить отверстие с поврежденной резьбой до диа-
метра для нарезания резьбы следующего размера [1]. 

11. Забоины и за-
усенцы на посадоч-
ных местах под 
подшипниковые 
щиты 

Зачистить выступающий над поверхностью посадоч-
ного места металл и заусенцы шабером или напильни-
ком с мелкой насечкой. 

Ремонт ротора 

12. Износ, трещины 
или повреждения, 
коррозия на телах 
качения, беговых 
дорожках и сепара-
торе подшипников 

Снять с вала при помощи съемника подлежащий за-
мене подшипник. Очистить новый подшипников кон-
сервационной смазки в моечной ванне. У подшипни-
ков типа 180000 (закрытых), применяемых в электро-
двигателях серии 4А, консервационную смазку удаля-
ют обтирочным материалом только с поверхности. По-
гружать такой подшипник  в моечную ванну запреща-
ется. Протереть посадочное место под подшипник на  
валу электродвигателя обтирочным материалом, смо-
ченным в бензине. 
Установить на вал  смоченную крышку подшипника, 
смазать посадочное место на валу машинным или ди-
зельным маслом, молотком с наставкой напрессовать 
подшипник на вал ротора. Перед напрессовкой под-
шипник нагреть в устройстве для нагрева подшипни-
ков 7С-7809-2001 до температуры от 353 до 363 oК  
(от 80 до 90 oС). Заполнить полость подшипника смаз-
кой при помощи дозиметра для смазки подшипников 
ОГ-6360 и  заложить оставшуюся  смазку в камеры  
подшипников. Полости подшипников электродвигате-
лей серии АО2-СК и 4А с высотами оси вращения от 
112 до 280 мм заполняют смазкой ЛДС-2, серии 4А с 
высотами вращения от 56 до 100 мм – смазкой ЦИА-
ТИМ-221, а остальных электродвигателей  смазкой, 
приведенной в [1]. 

 



33 

 

Продолжение таблицы 2.6 

1 2 

 
Объем смазки, необходимый для  заполнения полости 
подшипников, приведен в таблице 2.16 [1]. 

13. Обгорание кон-
тактных болтов на 
клеммной колодке 

Отвернуть гайки контактных болтов, снять концы вы-
водных проводов и отвести их в сторону. Отвернуть 
болты крепления клеммной колодки и снять ее. Заме-
нить поврежденные контактные болты. 

14. Обгорание по-
верхности клемм-
ной колодки 

 

Снять клеммную колодку (см. п. 22). Снять контакт-
ные болты. Зачистить поврежденный участок клемм-
ной колодки шлифовальной шкуркой  и  протереть  об-
тирочным материалом, смоченным ацетоном. Очи-
щенный участок покрыть бакелитовым лаком ЛВС-1 и 
просушить на воздухе или в сушильном шкафу. До-
пускается поврежденный участок  покрывать клеем 
БФ-2 в три слоя. В этом случае нанести первый слой 
клея  и просушить при комнатной температуре в тече-
ние часа, затем нанести второй слой и также просу-
шить в течение часа.  После нанесения третьего слоя 
клея  клеммную  колодку  поместить в сушильный 
шкаф и просушить при температуре  
373 

oК (100 С) от 0,8 до 1 часа, затем охладить на воз-
духе. 

Ремонт кожуха вентилятора 

15. Вмятины на ко-
жухе 

Выпрямить вмятины и погнутости киянкой при помо-
щи оправы. 

16. Трещины и раз-
рывы на кожухе 

 

Выправить металл кожуха в месте трещины. Зачистить 
поверхность в месте трещины или разрыва металличе-
ской щеткой. Заварить трещину или разрыв проволо-
кой СВ-03Г2С диаметром  от 3 до 4 мм  в   пламени 
ацетиленовой горелки. Зачистить сварной шов и обго-
ревшую поверхность кожуха напильником и металли-
ческой щеткой.  Зачищенную  поверхность покрыть 
слоем эмали ГФ-92-ХС и просушить на воздухе. 

17. Повреждение 
окраски поверхно-
сти электродвига-
теля 

 

Очистить  поверхность  электродвигателя от коррозии 
и отставшей краски металлической щеткой, обдуть 
сжатым воздухом или вытереть сухим обтирочным ма-
териалом. Прошпаклевать неровности  и  выбоины  на 
поверхности шпаклевкой ХВ-005 или НЧ-0,08 и про-
сушить на воздухе от 2 до 2,5 часов. 
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Окончание таблицы 2.6 

1 2 

Окраска поверхности электродвигателя 

 

Шпаклеванную поверхность прошлифовать шлифо-
вальной шкуркой. Окрасить поверхность электродви-
гателя эмалью ПФ-115 (электродвигателя сельскохо-
зяйственного исполнения – эмалью ЭП-140 или ЭП-

525) и просушить на воздухе. Загустевшую эмаль раз-
бавить сольвентом или скипидаром. Эмаль должна по-
крывать поверхность электродвигателя ровным слоем 

 

Таблица 2.7 – Испытание электродвигателей после текущего ремонта 

(Объем и последовательность испытаний электродвигателей 
после текущего ремонта) 

Содержание работ, технические 

условия и указания 

Оборудование, приспособления   
и приборы 

1 2 

1. Осмотреть электродвигатель и убе-
диться в правильности сборки и ком-
плектности. Провернуть вал электро-
двигателя рукой и убедиться в легкости 
вращения ротора или якоря 

Осмотр 

2. Измерить сопротивление изоляции 
обмоток статора электродвигателя от-
носительно корпуса и между обмотка-
ми. В электродвигателях с фазным ро-
тором измерить также сопротивление 
изоляции обмотки ротора относительно 
вала. Сопротивление изоляции обмоток 
должно быть не менее 4 МОм при тем-
пературе 293 

oК (20 
oС)  

Мегаомметр на 500 В 

3. Собрать схему электродвигателя и 
подать на его зажимы номинальное 
напряжение. Обкатать электродвигатель 
на холостом ходу в течение: 5 минут, 
при мощности электродвигателя  
до 1 кВт; 15 минут, при мощности от 1  
до 10 кВт; 30 минут, при мощности 
свыше 10 кВт 

 

 

 

Амперметр, трансформатор тока, 
вольтметр 

4. После обкатки измерить ток холосто-
го хода электродвигателя при номи-
нальном напряжении в сети 
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать общие сведения об организации проведения 
испытаний и измерений, организационные и технические мероприятия, тре-
бования к измерениям, методику учета погрешности измерений, результаты 
измерений. Выводы по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Как проводят дефектацию асинхронных электродвигателей?  
2. Какие неисправности выявляются в двигателе до разборки и после нее?  
3. Как провести дефектацию короткозамкнутого ротора?  
4. Способы определения виткового замыкания в обмотке статора. 

5. С какой целью проводится дополнительная пропитка и сушка обмоток, 
не подлежащих капитальному ремонту?  

6. Как маркируются выводы трехфазных обмоток? 

7. Перечислите основные операции разборки асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором.  

8. Перечислите основные неисправности электродвигателей.  
9. Для чего измеряют ток холостого хода асинхронных электродвигате-

лей?  
10.  Двигатель не запускается, издает ненормальный гул. Перечислите воз-

можные причины.  
11.  Двигатель плохо  разворачивается и издает сильный гул, токи во всех 

трех фазах различны и превышают номинальное значение даже при хо-
лостом ходе. Назовите причину.  

12.  Каким образом можно обнаружить обрыв стержня обмотки ротора?  
13.  Чем отличается техническое обслуживание электродвигателей от те-

кущего ремонта?  
14.  Перечислите основные виды работ при техническом обслуживании и 

работы, относящиеся к текущему ремонту.  
15.  Почему стальная пластина притягивается к пазу с исправным стерж-

нем?  
16.  Назначение и принцип действия аппарата ЕЛ-1.  

17.  Как проверить состояние изоляции обмоток?  
18.  Перечислите работы, выполняемые при текущем ремонте станины ста-

тора.  
19.  Какие износы и повреждения устраняются при текущем ремонте об-

мотки статора?  

20.  Какие износы и повреждения устраняются при текущем ремонте ак-
тивной стали статора и ротора?  

21.  Перечислите возможные неисправности подшипников, подшипнико-
вых щитов и крышек подшипников, устраняемые при текущем ремонте. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ДЕФЕКТАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Цель работы: изучить методы определения возможных повреждений 
универсального коллекторного двигателя до и после разборки. 

 

Оборудование: электромагнит с разорванным магнитопроводом, ме-
гаомметр, прибор ЕЛ-1У4; прибор типа ППЯ. 

 

Теоретическая часть 

 

При эксплуатации универсальных коллекторных электродвигателей 
(УКД)  возникают неисправности, которые могут привести к выходу их из 
строя. Эти неисправности классифицированы и описаны в технической лите-
ратуре и показаны в таблице 3.1. Но по этим признакам нельзя точно обна-
ружить вид неисправности. Поэтому необходимо знать методы дефектации 
УКД. 
 

Таблица 3.1 – Виды неисправностей УКД 

 

Виды основных  
неисправностей 

Проявление основных неисправностей 

1 2 

1. Обрыв в обмотке 
якоря 

 

В обмотке якоря коллекторные пластины, между кото-
рыми произошел обрыв, чернеют, изоляция между 
ними выгорает, после чистки пластины снова чернеют. 
В момент прохождения коллекторных пластин, между 
которыми разорвана обмотка, под щетками наблюда-
ется сильное искрение. При нескольких обрывах в об-
мотке якоря чернеют несколько пластин, коллектор 
сильно искрит, обмотка якоря и коллектор перегрева-
ются, двигатель не разворачивается 

2. Замыкание обмот-
ки    якоря на корпус 

Проявляется в том случае, если один из полюсов сети 
имеет заземление. Наблюдается значительное увели-
чение тока, в результате чего может сработать защита 
от перегрузки 

3. Замыкание кол-
лекторных  пластин 
между собой 

Проявляется таким же образом, как и замыкание об-
мотки якоря на корпус 

4. Витковое замыка-
ние в обмотке  якоря 

Замкнутые витки чрезмерно перегреваются, на коллек-
торе наблюдается сильное искрение, обмотка дымит. 
Генератор плохо возбуждается, двигатель плохо разво-
рачивается и не набирает номинальных оборотов 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 

5. Замыкание кол-
лекторных пластин 
между собой 

Проявляется так же, как и витковое замыкание в 
обмотке якоря 

6. Машина на холо-
стом ходу работает 
нормально, за ис-
ключением пуска 
двигателя в ход, а 
под нагрузкой  

сильно искрит 

Это происходит из-за неправильного чередова-
ния основных и добавочных полюсов 

7. Двигатель 

уменьшает частоту 
вращения и сильно 
искрит 

Щетки сдвинуты с линии геометрической 
нейтрали (по направлению вращения якоря) 

8. Двигатель 

увеличивает частоту 
вращения, а генера-
тор несколько уве-
личивает напряже-
ние 

Щетки сдвинуты с линии геометрической 
нейтрали (против направления вращения якоря) 

 

При дефектации УКД используют следующие методы и приборы: ме-
тод милливольтметра; метод симметрии; электромагнит с разорванным маг-
нитопроводом; мегаомметр; прибор ЕЛ-1У4; прибор ППЯ. 

Метод милливольтметра позволяет обнаружить наибольшее число по-
вреждений по сравнению с другими методами. Для проверки автотракторных 
генераторов и стартеров рекомендуется использовать прибор ППЯ (прибор 
проверки якорей). 

Рассмотрим методики дефектации различных элементов УКД. 
1. Дефектация обмоток якоря. Конструктивно обмотка якоря состоит 

из секций, имеющих один или несколько витков, и представляет собой за-
мкнутый контур. Концы этих секций впаяны в коллекторные пластины. Если 
в процессе изготовления секций использован провод одинакового сечения, 
секции имеют одинаковое число витков, не имеют междувитковых замыка-
ний и хорошо припаяны к коллекторным пластинам, то сопротивление всех 
секций будет одинаково. Поэтому падение напряжения в секциях простых 
обмоток должно быть равно. На этом и основывается метод дефектации яко-
ря при помощи милливольтметра (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Схема определения дефектов обмотки якоря  

методом милливольтметра 

 

Если обмотка "петлевая", то падение напряжения измеряют в одной сек-
ции (рисунок 3.2 а), а если обмотка якоря "волновая", то измерения произво-
дят в "р" секциях (рисунок 3.2 б), где "р" – число пар полюсов обмотки УКД. 

 

 
Рисунок 3.2 – Секции обмоток якоря МПТ: 
а – петлевая обмотка; б – волновая обмотка 

 

Ток к обмотке якоря подается по проводникам, которые накладываются 
на пластины коллектора на расстоянии, примерно равном полюсному деле-
нию. Для этой цели обычно можно использовать щетки УКД. 

Питание подводится от источника постоянного тока. Максимальное от-
клонение стрелки милливольтметра должно составлять 30–40% его шкалы. 
Одинаковые показания прибора на большинстве секций, принадлежащих од-
ной параллельной ветви, свидетельствуют об исправности этих секций. Пони-
женные показания прибора, по сравнению с нормальными, между двумя со-
седними коллекторными пластинами указывают на уменьшенное сопротивле-
ние секции, что возможно при: витковом замыкании; загрязнении между 
коллекторными пластинами. 

Таким же образом проявляются следующие дефекты, возникшие по 
вине изготовителей или ремонтного предприятия: 

- уменьшенное число витков в секции; 
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- увеличенное сечение провода, которым намотана секция. 
Нулевое показание прибора между двумя соседними коллекторными 

пластинами может указывать на  короткое замыкание секции на себя или  за-
мыкание коллекторных пластин между собой. 

Чтобы уточнить характер повреждения необходимо отпаять секции от 
коллекторных пластин и проверить мегаомметром наличие замыкания между 
коллекторными пластинами. 

Нулевое показание прибора на двух соседних парах коллекторных пла-
стин (например, 2–3 и 3–4) указывает на отрыв концов секции от коллектор-
ной пластины (рисунок 3.3) или на присоединение секции обоими концами к 
одной коллекторной пластине (рисунок 3.4). При обрыве концов секции по-
казание прибора между пластинами 2 и 4 будет равно удвоенному значению 
падения напряжения. 

 

 
Рисунок 3.3 – Отрыв начала и конца секции от коллекторной пластины 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Присоединение начала и конца секции  
к одной  коллекторной пластине (вторая пластина) 

 

Большое число нулевых показаний милливольтметра подряд при изме-
рении напряжения между соседними коллекторными пластинами петлевой 
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обмотки и на половине коллекторных пластин у волновой обмотки показыва-
ет на замыкание между двумя секциями, лежащими в одном пазу, т.е. это 
указывает на пробой пазовой изоляции (рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Пробой пазовой изоляции 

 

При замыкании между слоями обмотки в лобовой части прибор пока-
жет нулевое или пониженное значение падения напряжения, но на меньшем 
числе секций. 

Увеличенное значение показаний прибора свидетельствует о повышен-
ном сопротивлении секции. Оно может быть вызвано следующими причина-
ми: не качественной пайкой концов секций к коллекторным пластинам; уве-
личением числа витков в секции; уменьшением сечения провода, которым 
намотана секция. 

Пайка считается нормальной, если падение напряжения между сосед-
ними коллекторными пластинами отличается друг от друга не более, чем на 
10% для машин небольшой мощности (до 10 кВт) и не более, чем на 5% для 
ответственных машин. 

Двойной крест и простой крест приведены на рисунках 3.6 и 3.7. Удво-
енное показание милливольтметра на двух парах пластин (1–2 и 3–4) (рису-
нок 3.6) и нормальное показание с отклонением стрелки в обратную сторону 
на промежуточных пластинах (2–3) указывают на дефект “двойной крест”. 

Простой крест (рисунок 3.7) не может быть обнаружен методом милли-
вольтметра. В этом случае ток нужно подводить щупами поочередно на каж-
дую пару коллекторных пластин, и компасом или намагниченной иглой про-
верять полярность секции. Изменение полярности указывает на дефект “про-
стой крест”. 

При обрыве в простой петлевой обмотке показания прибора равны ну-
лю во всей проверяемой ветви, за исключением двух коллекторных пластин, 
к которым присоединена поврежденная секция. Присоединенный к этим пла-
стинам прибор окажется под полным подведенным напряжением. А при об-
рыве в волновой обмотке наибольшее показание прибора будет на несколь-
ких парах пластин, отстоящих друг от друга на расстоянии шага по коллек-
тору "Yк" (рисунок 3.2). Поэтому, во избежание повреждения прибора, при 
появлении большого количества нулевых показаний, опыт нужно произво-
дить ОСТОРОЖНО. Т.е. необходимо замеры делать на большем пределе из-
мерения. 
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Рисунок 3.6 – Двойной крест 

 

Рисунок 3.7 – Простой крест 

 

Замыкание одного или двух витков в многовитковой секции не всегда 
удается обнаружить методом “милливольтметра”. В этом случае можно ис-
пользовать метод “электромагнита переменного тока” или прибор типа ЕЛ 
(например, ЕЛ-1У4), позволяющие обнаружить витковые замыкания и обры-
вы в обмотках электрических машин. 

В первом случае, подключив питание к обмотке электромагнита пере-
менного тока, необходимо медленно поворачивать якорь и проводить по 
окружности якоря тонкой стальной пластиной, ориентированной по направ-
лению пазов. Созданный электромагнитом переменный магнитный поток ин-
дуктирует электродвижущую силу (ЭДС) в секциях якоря. При наличии вит-
кового замыкания в короткозамкнутых контурах под действием ЭДС потечет 
ток, появление которого можно обнаружить по притягиванию стальной пла-
стины к пазу, в котором лежит неисправная секция. Этим методом можно 
обнаружить и присоединение секции к одной коллекторной пластине. Одна-
ко этот метод нельзя применять для обмоток, имеющих уравнительные со-
единения. 

Рассмотрим, более подробно, порядок работы с прибором типа ЕЛ на 
примере прибора ЕЛ-1У4. Перед включением аппарата в сеть его необходи-
мо заземлить, а ручку потенциометра "Ампл. имп." поставить в крайнее ле-
вое положение. После подключения к сети включить выключатель "Сеть" и, 
выждав не менее 1 минуты, включить анодное напряжение (выключатель 
"Анод"). Поворотом ручки "Фокус" добиться того, чтобы на экране было 
четкое изображение. 

Для нахождения паза с короткозамкнутым витком необходимо исполь-
зовать приспособление с двумя П-образными магнитами. Катушку непо-
движного электромагнита следует присоединить к зажимам "Вых.имп." 
(В.И.), а катушку подвижного – к зажимам "Сигн. явл." (С.Я.). При этом 
средняя ручка "Работа с приспособлением" должна быть поставлена в край-
нее левое положение. Переставляя оба электромагнита с паза на паз по рас-
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точке статора, ротора или якоря на экране прибора, мы можем наблюдать 
следующее: 

- при отсутствии виткового замыкания на экране появляется прямая 
или кривая линия с малыми амплитудами; 

- при наличии виткового замыкания появляются линии с большими ам-
плитудами, “вывернутые” относительно друг друга. Это говорит о том, что 
под электромагнитами находится паз, в котором расположены короткоза-
мкнутые витки. 

Эксплуатировать прибор ЕЛ-1У4 необходимо строго в соответствии с 
инструкцией, приложенной к прибору. В этом разделе мы рассмотрели толь-
ко одну из операций которые может выполнять данный прибор. Более по-
дробно остальные операции описаны в инструкции.  

Замыкание секции на корпус можно определить при помощи контроль-
ной лампы или мегаомметра. В первом случае один провод от лампочки при-
соединяют к сети, а другой  к коллектору, вал якоря соединяют вторым про-
водником с сетью. Если при этом лампочка загорится, то в наличии хороший 
контакт в месте соединения секции с корпусом, что совершенно недопусти-
мо. Во втором случае один провод от прибора присоединяют к коллектору, а 
второй - к валу якоря. При наличии замыкания секции на корпус показания 
мегаомметра будут равны нулю. 

Кроме этих двух способов замыкание секции на корпус можно опреде-
лить при помощи милливольтметра (рисунок 3.8). Если якорь имеет петле-
вую обмотку, то питание к коллектору подводится в двух диаметрально рас-
положенных точках, а если якорь имеет волновую обмотку, то – к пластинам, 
находящимся на расстоянии половины шага по коллектору.      

При отсутствии замыкания падение напряжения между корпусом и 
коллекторной пластиной равно нулю. Если секция имеет замыкание на кор-
пус, то с приближением щупа к поврежденной секции показания милливоль-
тметра уменьшаются до минимальной величины. При дальнейшем переме-
щении щупа в том же направлении показания прибора увеличиваются, но с 
противоположным знаком. При значительном удалении щупа от места по-
вреждения прибор может оказаться под опасным напряжением (напряжение 
может достигать величины приложенного напряжения), поэтому опыт необ-
ходимо производить осторожно. 

 

 
Рисунок 3.8 – Определение замыкания на корпус в петлевой обмотке 
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2. Дефектация обмоток возбуждения. Для обмоток возбуждения УКД 
характерны следующие неисправности: замыкание на корпус; витковое за-
мыкание в катушках; неправильное чередование полюсов; плохое состояние 
пайки; обрывы в обмотках возбуждения; ослабление крепления катушек к 
полюсам. 

Перед началом дефектации проводится тщательный внешний осмотр 
обмоток возбуждения, при котором проверяют прочность крепления катушек 
к полюсам, а полюсов к станине. При помощи мегаомметра измеряют сопро-
тивление изоляции между обмоткой и полюсом. 

Целостность обмотки проверяют лампочкой или мегаомметром без 
разъединения катушек. Состояние пайки проверяется методом симметрии 
падения напряжения на отдельных катушках. Для этого к обмотке подводят 
номинальное напряжение, и вольтметром измеряют падение напряжения на 
каждой катушке. Повышенное значение падения напряжения относительно 
заведомо хорошо пропаянного соединения указывает на ослабление пайки. 
Для обнаружения замыкания обмоток возбуждения на корпус можно вос-
пользоваться двумя способами: 

- без разъединения схемы обмотки подается номинальное напряжение 
на шунтовую обмотку (на сириесную и обмотку дополнительных полюсов 
подается пониженное напряжение). Один конец вольтметра присоединяют к 
корпусу, а другим выводом касаются поочередно оголенных соединительных 
проводников между катушками. Наименьшее показание прибора будет с обе-
их сторон замкнутой на корпус катушки; 

- разъединив обмотки, можно проверить поочередно каждую катушку 
на замыкание на корпус. 

Витковое замыкание в катушках можно обнаружить методом симмет-
рии следующими несколькими способами: 

- измеряют активное сопротивление катушек методом "Амперметра-

вольтметра". При отсутствии виткового замыкания сопротивления всех ка-
тушек одной обмотки должны быть одинаковыми; 

- по обмотке пропускают постоянный ток и измеряют падение напря-
жения на катушках. Уменьшение падения напряжения на какой-нибудь ка-
тушке, по сравнению с другими, указывает на витковое замыкание или на 
уменьшенное число витков в этой катушке; 

- пропуская по обмотке переменный ток, можно обнаружить даже не-
большое число короткозамкнутых витков в катушке по характерному нагреву 
и по резкому снижению напряжения на катушке. 

 

Программа выполнения работы 

 

1. Произвести внешний осмотр машины, данные осмотра занести в де-
фектировочную карту. 

2. Измерить мегаомметром сопротивление изоляции обмоток относи-
тельно корпуса. 
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3. Проверить целостность обмоток при помощи мегаомметра. 
4. Произвести внешний осмотр обмотки якоря. 
5. Произвести дефектацию обмотки якоря: 
        - методом милливольтметра; 
        - методом электромагнита; 
        - при помощи прибора типа ЕЛ. 
6. На основании полученных данных определить неисправности обмот-

ки якоря. 
7. Произвести внешний осмотр обмоток возбуждения. 
8. Проверить качество пайки обмоток возбуждения. 
9. Проверить наличие замыкания обмотки возбуждения на корпус. 
10. Проверить наличие витковых замыканий в обмотках возбуждения. 
11. На основании анализа полученных данных определить неисправно-

сти в обмотках возбуждения. 
12. Сделать выводы по проделанной работе. 
 

Методика выполнения работы 

 

Рассмотрим методику выполнения лабораторной работы по пунктам за-
дания. Дефектация УКД до разборки выполняется следующим образом. В 
начале производится внешний осмотр машины постоянного тока, при кото-
ром обращают особое внимание на наличие повреждений корпуса, укомплек-
тованность УКД, состояние коллектора, внешний вид обмоток возбуждения, 

щеток и так далее. Выявленные дефекты заносят в дефектировочную карту. 
После разборки производят внешний осмотр каждой детали УКД. Его 

результаты заносят в эту же дефектировочную карту (приложение А).  
При дефектации обмотки якоря методом милливольтметра результаты 

замеров заносят в таблицу 3.2. 
Результаты проверки качества пайки обмоток возбуждения, наличия за-

мыкания обмотки возбуждения на корпус и наличия витковых замыканий в 
обмотках возбуждения необходимо занести в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Результаты измерения падения напряжения между 

коллекторными пластинами 

 

Номера  
коллекторных 

пластин 

Падение 
напряжения, 

мВ 

 

Неисправность 

1-2   

2-3   

3-4   

4-5   

5-6   

и т.д.   
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Таблица 3.3 – Данные о результатах испытаний обмотки возбуждения 

 

Наимено-
вание 

обмотки 

Номер 
ка-

тушки 

Схема или 
место  

определения 

Результаты 
опыта 

Выявленный дефект 

 1    

 2    

 3    

 4    

 и т.д.    

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен включать в себя теоретические сведения о методике опре-
деления и поиска неисправностей в обмотках УКД, схемы, результаты 
осмотров до и после разборки, результаты экспериментов, общие выводы по 
проделанной работе. 

 

Контрольные  вопросы 

 

1. Перечислите методы дефектации УКД.  
2. Что означает нулевое показание милливольтметра, полученное в резуль-

тате измерений на двух соседних коллекторных пластинах?  
3. Каким образом можно обнаружить обрыв проводника в обмотке якоря?  
4. Как можно проверить качество пайки обмотки возбуждения?  
5. Опишите методы поиска замыкания на корпус. 

6. Объясните методику поиска неисправностей УКД при помощи мегаом-
метра.  

7. Опишите основные методы дефектации обмотки возбуждения.  
8. Как можно обнаружить витковое замыкание в катушках обмотки воз-

буждения?  
9. Объясните порядок работы с прибором ЕЛ-1У4 при обнаружении витко-

вых замыканий в обмотках.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ  
 

Цель работы: изучить методику проведения профилактических испы-
таний трехфазных силовых трансформаторов. 

Оборудование: лабораторный стенд, трансформаторы понижающие, 

мегомметр, амперметры, вольтметры, прибор К-505, электротехнические ин-
струменты. 
 

Теоретическая часть 

 

Согласно ГОСТ 11677-85 (2002), в объем контрольных испытаний по-
сле проведения капитального ремонта входят следующие операции: проверка 
коэффициента трансформации на всех ответвлениях обмоток; проверка груп-
пы соединения обмоток трансформатора; измерение сопротивления обмоток 
трансформатора постоянному току; испытание  электрической  прочности  
пробы  трансформаторного масла; измерение сопротивления изоляции; ис-
пытание электрической прочности изоляции; измерение потерь и тока холо-
стого хода силового трансформатора; измерение напряжения и потерь корот-
кого замыкания; испытания  бака силового трансформатора и уплотнений на 
плотность. Рассмотрим методику выполнения этих операций более подробно. 

Коэффициент трансформации определяют как отношение  линейного 
напряжения с высокой стороны к линейному напряжению с низкой стороны: 

нн Л

вн Л
трЛ

U

UК  , (4.1) 

где     U л.вн.  – линейное напряжение с высокой стороны, В; 
Uл.нн.– линейное напряжение с низкой стороны, В. 
В соответствии с этим ГОСТ, допускается отклонение измеренного ко-

эффициента трансформации от расчетного значения не более чем на 1% для 
трансформаторов с фазным коэффициентом трансформации 3 и ниже, и не 
более чем на 0,5% для трансформаторов с фазным коэффициентом транс-
формации более 3. 

Для определения коэффициента трансформации существуют методы: 
двух вольтметров;  моста переменного тока; моста постоянного тока; эталон-
ного (стандартного) трансформатора.  

Группы соединения обмоток силовых трансформаторов в условиях 
ремонтной базы можно проверить при помощи метода "двух вольтметров". 
Для проверки групп соединений обмоток силового трансформатора соберем 
схему приведенную на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема проверки группы соединения обмоток силовых 

трансформаторов методом «двух вольтметров» 

 

Между выводами «А» и «а» на трехфазных трансформаторах устанав-
ливают перемычку «Аа», а к выводам А, В, С обмотки высокого напряжения 
подводят симметричное по фазам напряжение в диапазоне от 100 до 200 В. 
После этого необходимо измерить следующие напряжения: UАВ, UВС, UСА, 

UВв, UВс, Uсс, UСв. Полученные значения этих напряжений в зависимости от 
группы соединений могут быть больше (б), равны (р) или меньше (м) так 
называемого условного  напряжения, рассчитанного по формуле 

1КUU
2
трЛннусл  , (4.2) 

 

где    Uнн – линейное напряжение на выводах обмотки низкого напряжения 

                   при опыте, оно может быть измерено или рассчитано по формуле 

 

трЛ

Л
нн К

U
U  , (4.3) 

где    Uл – напряжение, подведенное к линейным выводам обмотки:  
                 UАВ, UВС и UСА измеренное при опыте, В. 

Сравнивая полученные результаты последовательностей расположения 
измеренных напряжений UВв, UВс, Uсс, UСв с так называемым условным 
напряжением Uусл, по таблице 4.1 выбираем группу соединения обмоток 
трансформатора. 

Сопротивление обмоток постоянному току измеряют для всех до-
ступных ответвлений обмоток всех фаз. При контрольных испытаниях сило-
вых трансформаторов наиболее удобен метод "амперметра и вольтметра". 
Проводя измерения, необходимо учитывать следующее: сила постоянного 
тока не должна превышать 20% от номинального тока обмотки  трансформа-
тора; температура обмотки не должна отличаться от температуры окружаю-
щей среды более чем на 5 

oС; если обмотку можно разъединить, то необхо-
димо измерять сопротивление каждой фазы. 

Если три фазы обмотки соединены в звезду внутри трансформатора, то 
необходимо измерить сопротивление двух последовательно соединенных фаз 
между каждой парой выводных концов. 
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Пусть R1, R2 и R3 – действительные значения сопротивлений фаз 
трансформатора, а R12, R23 и R31 – результаты измерений, проведенных 

между выводами 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1, тогда  
RRR 2112  ; 

RRR 3223  ; 

RRR 1331  . 

(4.4) 

Совместное решение этой системы уравнений относительно известных 
значений R1, R2 и R3 дает 

2

RRR
R 233112

1


 ; 

2

RRR
R 312312

2


 ; 

2

RRR
R 123123

3


 . 

(4.5) 

 

Таблица 4.1 – Группы соединения обмоток силовых трансформаторов 
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Окончание таблицы 4.1 

 

 

 
 

При соединении трех фаз обмотки внутри трансформатора в треуголь-
ник сопротивление измеряется между каждой парой выводных концов. Тогда 
сопротивление фаз обмотки трансформатора можно определить из следую-
щих выражений: 

               ;RRR
RRR

RR4
5,0R 123123

123123

3123
1 













  

  ;RRR
RRR

RR4
5,0R 231231

231231

1231
2 













  

       .RRR
RRR

RR4
5,0R 312312

312312

2312
3 













  

(4.6) 

 

При проведении  контрольных  испытаний  достаточно сделать один 
замер для каждой цепи. Сопротивления обмоток отдельных фаз не должны 
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отличаться друг от друга более чем на 3% [4], или согласно ПТЭ, не более 
чем на 2% от их расчетных значений. При измерении сопротивления фаз об-
моток можно выявить следующие неисправности: обрыв в параллельных 
ветвях; неправильное соединение схемы. 

Если сравнить полученные значения  с  каталожными  данными,  то 
можно определить: соответствие числа витков и сечения провода номиналь-
ным данным. В этом случае сопротивления фаз одинаковы и соответствуют 
каталожным данным; наличие  большого  числа замкнутых витков в отдель-
ных катушках. При плохом качестве паек сопротивления по фазам будут раз-
ными. 

Испытание электрической прочности пробы трансформаторного 
масла проводят аппаратами типа АМИ-60 или аналогичными. 

Различают два типа трансформаторных масел: свежее или регенериро-
ванное сухое и эксплуатационное. Требования  к этим типам масел различны. 
В трансформатор заливают свежее или регенерированное трансформаторное 
масло. В процессе эксплуатации его качество ухудшается. При воздействии 
повышенной температуры, воздуха (особенно озона), влаги и соприкоснове-
ния масла с металлами в нем возникают продукты распада, из соломенно-

желтого оно становится более темным, нем появляются механические приме-
си, взвешенный углерод, кислоты, смолы – масло стареет. 

Чаще всего вода в масле может быть в виде мельчайших взвешенных 
частиц (эмульсии) и в виде избыточной воды, которая не смешивается с  мас-
лом и осаждается на дне бака (сосуда). Примесь воды даже в количестве 
0,01% (особенно в виде эмульсии) снижает электрическую прочность масла 
настолько, что делает его практически непригодным для работы в электриче-
ских аппаратах. Появление волокнистых примесей в еще большей степени 
снижает электрическую прочность масла. Эти примеси более гигроскопичны, 
чем масло и, впитывая в себя влагу, становятся полупроводящими частица-
ми. Взвешенный углерод является хорошим проводником.  Частицы угля, 
оседающие на изоляторах или других, погруженных в масло деталях, созда-
ют проводящие слои, которые могут явиться причиной перекрытий и корот-
ких замыканий. 

При соприкосновении с воздухом трансформаторное  масло быстро 
окисляется. Растворенные в нем кислоты действуют на твердую органиче-
скую изоляцию аппарата (бумага, картон, пряжа и др.) и металлы. Осадки 
могут покрыть  сплошным слоем выемную часть трансформатора, что ухуд-
шит условия ее охлаждения и приведет к повышению температуры обмотки 
и, как следствие, к ее ускоренному износу. При этом продукты начавшегося 
старения изоляции ускоряют и процесс старения масла. 

Масло, качество которого снизилось вследствие старения и загрязне-
ния, может быть очищено и восстановлено. Очищенное и находящееся в экс-
плуатации масло подвергается лабораторным испытаниям. Различают два 
вида испытаний эксплуатационного трансформаторного масла: на пробой; 
сокращенный анализ. 
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В объем испытаний на пробой входит: определение электрической 
прочности; определение наличия механических примесей; определение со-
держания взвешенного углерода; определение содержания воды в трансфор-
маторном масле. 

При сокращенном анализе дополнительно определяют: температуру 
вспышки трансформаторного масла; содержание органических кислот; нали-
чие водорастворимых кислот и щелочей. 

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей трансформаторное масло, находящееся в эксплуатации, должно под-
вергаться лабораторным испытаниям в следующие сроки: не реже одного ра-
за в три года для трансформаторов, работающих с термосифонными филь-
трами (сокращенный анализ); один раз в год для трансформаторов, работаю-
щих без термосифонных фильтров (сокращенный анализ); после капиталь-
ных ремонтов трансформаторов. Допустимые значения основных показате-
лей качества свежего или регенерированного сухого и эксплуатационного 
трансформаторного масел приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Основные показатели качества трансформаторного масла 

 

Показатели качества  
трансформаторного масла 

Допустимые значения 

для свежего 
или регенери-

рованного 
масла 

для эксплуатацион-
ного масла 

Максимальное пробивное напряжение 
масла (кВ), определяемое в стандарт-
ном сосуде, для трансформаторов, ап-
паратов и изоляторов с напряжением: 

         - до 15 кВ включительно; 

         - от 15 до 35 кВ 

 

 

 

 

25 кВ 

30 кВ 

 

 

 

 

20 кВ 

25 кВ 

Содержание механических примесей 
(визуально) Отсутствие Отсутствие 

Кислотное число, мГ КОН на 1 Г мас-
ла, не более 

0,25 мГ 0,25 мГ 

Температура вспышки, определяемая 
в закрытом тигле 

не менее  
135 

оС 

Снижение темпера-
туры вспышки не 
более чем на 5 

оС 

от первоначальной 

 

Методика определения электрической прочности  трансформаторного 
масла стандартизирована. При этом следует выполнить следующие условия: 
использовать при проведении испытаний латунные или медные шлифован-
ные полусферические электроды диаметром 25 мм; разрядный промежуток 
должен быть равен 2,5 мм; объем испытуемого масла должен быть от 100 до 
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200 см3; напряжение при испытании следует поднимать со скоростью от 1 до 
1,5 кВ/с; использовать  совершенно  чистые  и сухие сосуды и электроды; по-
сле протирки не касаться их внутренней поверхности; пробу масла для испы-
таний следует брать в абсолютно чистую сухую стеклянную или алюминие-
вую посуду, закрывать которую следует корковой или притертой стеклянной 
пробкой. При взятии пробы необходимо сначала дать стечь некоторому ко-
личеству масла, чтобы удалить отстой; делать шесть пробоев,  первый из ко-
торых не учитывать при расчете среднего значения пробивного напряжения; 
момент наступления пробоя следует устанавливать по возникновению непре-
рывной электрической дуги между электродами, а не по единичному проска-
киванию искр. Электрическая принципиальная схема маслопробойника при-
ведена на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2  Принципиальная электрическая схема маслопробойника 

 

Напряжение сети через блок-контакты (БК) и предохранители F1, F2, F3 
подводится к регулировочному автотрансформатору TV2, предназначенному 
для плавного изменения напряжения. Высокое напряжение включается авто-
матическим выключателем QF1, который имеет три обмотки; две из них со-
единены последовательно, а одна шунтирована переключателем защиты QS1. 
При разомкнутом положении этого переключателя защита чувствительна, и 
автоматический выключатель QF1 срабатывает при пробое. Когда переклю-
чатель QS1 замкнут, защита  грубая, и автоматический выключатель не сра-
батывает при коротком замыкании на высокой стороне и остается включен-
ным. Если мощность на стороне высокого напряжения при 50 кВ не превос-
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ходит 2 кВА, длительность этого режима не должна превышать одну минуты. 
Напряжение на образце измеряют  вольтметром PV1 на стороне низкого 
напряжения. Конденсаторы С1 и С2 предназначены для защиты первичной 
обмотки трансформатора TV1 от  перенапряжения. Высоковольтный транс-
форматор ТV1 100В/50кВ мощностью 2 кВА имеет один заземленный вывод 
вторичной обмотки. При синусоидальной форме кривой питающего напря-
жения вторичное напряжение в режиме холостого хода отличается от сину-
соидального не более чем на 5%. Сопротивление R защищает трансформатор 
TV1 от перегрузки при пробое образца. В установке имеется сосуд с электро-
дами стандартного типа для испытания жидких диэлектриков. 

Сопротивление изоляции трансформатора измеряют мегаомметром 
на 2500 В и измерения проводят поочередно для обмоток каждого из напря-
жений относительно корпуса. Сопротивление изоляции для трансформаторов 
с классом обмотки  высокого напряжения 10 кВ должно быть не ниже значе-
ний приведенных в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Сопротивление изоляции для трансформаторов  
                         с классом обмотки  высокого напряжения 10 кВ 

Температура обмотки, оС 10 20 30 40 50 60 70 

Сопротивление изоляции, Мом 450 300 200 130 90 60 40 

 

Объективным показателем оценки состояния изоляции с точки зрения 
увлажнения является коэффициент абсорбции. Это  отношение сопротивле-
ния изоляции, измеренного через 60 секунд, к сопротивлению изоляции, из-
меренному через 15 секунд, т.е.  

из15

из60
абс

R

RК  . (4.7) 

Для сухой изоляции коэффициент абсорбции должен быть больше или 
равен 1,3.  

Рекомендуется давать оценку состоянию изоляции,  сравнивая результа-
ты измерения с предыдущими исходными  данными, приведенными к одной 
температуре. Например, если  полученные результаты измерений отличаются 
от исходных данных более чем на 30% то это означает, что изоляция транс-
форматора увлажнена, и ее следует срочно просушить. При отсутствии ис-
ходных данных можно использовать ориентировочные среднеэксплуатаци-
онные данные минимально допустимых значений сопротивления изоляции, 

которые показаны в таблице 4.3. 

Испытание электрической прочности изоляции трансформатора, со-
гласно ГОСТ 11677-85, можно проводить двумя методами. Главную изоля-
цию трансформатора (изоляцию между обмотками) испытывают повышен-
ным напряжением промышленной частоты. При этом испытательное напря-
жение прикладывают между испытуемой обмоткой, замкнутой накоротко, и 
заземленным баком, с которым соединены все другие обмотки трансформа-
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тора и его магнитопровод. Схема испытания электрической прочности глав-
ной изоляции приведена на рисунке 4.3, на этом рисунке  TV1   испыта-
тельный трансформатор; Т2  испытуемый трансформатор. 

 
Рисунок 4.3  Схема испытания электрической прочности 

главной изоляции трансформатора 
 

Испытания проводят при температуре верхних слоев масла равной  
+20 С в промежутке от 10 до 20 часов после заливки масла. Первоначально 
испытывают обмотку низкого напряжения (НН), а затем  обмотку высокого 
напряжения (ВН). Напряжение плавно поднимают от 0 до полного испыта-
тельного. Испытательное напряжение выдерживают в течение одной минуты 
с момента его установления, а затем  плавно снижают. Трансформатор счита-
ется выдержавшим испытание, если во время приложения повышенного 
напряжения не произошло: пробоя изоляции, выделения паров, снижения ис-
пытательного напряжения. 

Испытание продольной изоляции трансформатора (изоляция между 
витками, слоями и отдельными секциями) проводят индуктированным в са-
мом трансформаторе повышенным напряжением. Эти испытания проводят в 
режиме холостого хода, подавая на выводы одной из обмоток (обычно на вы-
воды обмотки низкого напряжения) в течение одной минуты напряжение, 
равное 1,3Uн. Схема проведения испытаний продольной изоляции приведена 
на рисунке 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 – Схема испытания продольной изоляции трансформатора 
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Ток и потери холостого хода трансформатора определяют при опыте 
холостого хода. При этом к обмотке низкого напряжения подводят практиче-
ски синусоидальное и симметричное напряжение, линейные напряжения не 
должны отличаться от среднеарифметического значения более чем на 4,5%. 
Для трехфазного силового трансформатора ток холостого хода измеряют 
тремя амперметрами, а потери мощности – двумя ваттметрами. Схема опыта 
холостого хода приведена на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5  Схема проведения опыта холостого хода 

 

Результаты измерения считаются удовлетворительными,  если  сила тока 
холостого хода не превышает более чем на 30%, а потери мощности – более 
чем на 15% их нормированные значения. 

Потери мощности и напряжение короткого замыкания определяют 
при проведении опыта короткого замыкания. При этом одну из обмоток, 
обычно обмотку низкого напряжения,  замыкают накоротко, а к другой об-
мотке подводят такое  трехфазное напряжение номинальной частоты, чтобы 
по обеим обмоткам протекал номинальный ток. Схема опыта короткого за-
мыкания приведена на рисунке 4.6.  

 
Рисунок 4.6  Схема проведения опыта короткого замыкания 

 

В трехфазных трансформаторах ток и напряжение определяют как сред-
неарифметическое показание приборов установленных во всех трех фазах. 
Измеренные потери короткого замыкания приводят к рабочей температуре 
(75 

оС) по формуле  
tккн kРР  , (4.8) 
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где   tk   коэффициент трансформации, который для трансформаторов  
                 с медной обмоткой равен: 

ot
t235

310к


 , (4.9) 

а для трансформаторов с алюминиевой обмоткой 

ot
t245

310к


 , (4.10) 

 

здесь  t
o
 – температура верхних слоев масла (обмоток) при опыте, С;           

Ркн, Рк – мощности короткого замыкания при номинальном напряжении 

               и полученная в результате измерения, соответственно. 
Напряжение короткого замыкания приводят к номинальной температу-

ре (75 
оС) формуле (4.11) или (4.12). 

2
p

2
t

2
atђ75 UkUU  , (4.11) 

 

где   Uаt , Uр – активная и реактивная составляющие напряжения  
                         при температуре tо

, %;  

       

 1
10

22

75 








 t

kt

кtк k
S

P
UU , 

 

(4.12) 

где   Uкt – напряжение короткого замыкания, измеренное при  температуре to
, 

                 в процентах от номинального напряжения;  
Рkt – потери мощности короткого замыкания, измеренные  

          при температуре t, Вт;  
S – номинальная мощность трансформатора, кВА.  
Согласно ГОСТ 11677-85, допускается отклонение значений напряже-

ния короткого замыкания и потерь короткого замыкания от существующих 
норм не более чем на 10%. 

Испытание бака и уплотнений на плотность проводят для выявления 
течи в уплотнениях крышки,  в арматуре и сварных швах бака при полностью 
собранном трансформаторе. Для этой цели на бак трансформатора устанав-
ливают контрольную трубку высотой 1,5 м, заполненную маслом, трансфор-
матор тщательно вытирают и выдерживают в течение часа. При этом темпе-
ратура масла должна быть не ниже +10 С. Результат испытаний считается 
удовлетворительным, если по истечении указанного срока в уплотнениях и 
швах не обнаружено течи масла. 
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Программа выполнения работы 
 

1. Провести внешний осмотр силового трансформатора. 
2. Измерить сопротивление изоляции. 
3. Проверить коэффициент трансформации на всех ответвлениях обмоток. 
4. Проверить группу соединения обмоток трансформатора. 
5. Измерить сопротивления  обмоток  трансформатора постоянному току. 
6. Провести испытание электрической прочности пробы трансформа-

торного масла. 
7. Провести испытание электрической прочности главной и продольной 

изоляции. 
8. Определить потери и ток холостого хода силового трансформатора и 

сравнить их с допустимыми значениями. 
9. Определить напряжение и потери короткого замыкания. 
10. Изучить методику проведения испытания бака силового трансфор-

матора и уплотнений на плотность. 
11. Провести анализ данных, полученных в результате испытаний, и 

сделать выводы. 
 

Методика выполнения работы 
 

1. Внешний осмотр силового трансформатора производят, обращая 
внимание на: уровень масла; состояние бака, его сварных швов, уплотнений; 
неисправности работы маслоуказателя, сливного крана и др.; состояние вво-
дов переключающего устройства. Все дефекты, обнаруженные в процессе 
внешнего осмотра, фиксируются. После этого делается вывод о качестве 
проведенного ремонта. 

2. Измерение сопротивления изоляции трансформатора проводят ме-
гаомметром на 2500 В. Измеряют поочередно сопротивление изоляции обмо-
ток каждого напряжения относительно корпуса, при этом те обмотки, измере-
ние сопротивления изоляции которых не производится, должны быть заземле-
ны. Для каждой из обмоток измерения производят через 15 и 60 секунд. Ре-
зультаты измерений следует занести в таблицы, аналогичные таблице 4.4. 

В таблице 4.5 следует привести результаты расчетов  коэффициентов 
абсорбции для каждой из обмоток и сделать выводы о состоянии изоляции. 

 

Таблица 4.4 – Результаты измерений проведенных через 15 секунд 

Объект 

измерения 

Сопротивление изоляции 
между обмоткой  
и корпусом, МОм 

Сопротивление изоляции 

между фазами, МОм 

R1 R2 R3 R1-3 R1-2 R2-3 

Высокое 
напряжение 

      

Низкое напря-
жение    
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Таблица 4.5 – Результаты расчетов коэффициентов абсорбции 

 

Объект измерения 

Значение коэффициента абсорб-
ции для каждого измерения, Кабс 

Выводы о  
состоянии  
изоляции К1 К2 К3 К1-2 К1-3 К2-3 

Высокое напряжение        

Низкое напряжение        

 

3. Проверка коэффициента трансформации проводится на всех ответв-
лениях обмоток. На рисунке 4.7 приведена схема определения коэффициента 
трансформации трехфазного трансформатора по методу двух вольтметров.  
К обмотке низкого напряжения подводится 100 В  если напряжение на об-
мотке (НН) не превышает 2000 В, и к ней подводится 200 В, если напряжение 
на обмотке НН более 2000 В. Результаты измерений заносят в таблицу 4.6. 

 

 
Рисунок 4.7 – Определение коэффициента трансформации трехфазного 

трансформатора по методу двух вольтметров 

 

Таблица 4.6 – Результаты  опыта по определению коэффициента трансформации 

UAB,, В UBC , В UCA, В Uaв , В Uвс, В Uса, В К1ф К2ф К3ф 

         

 

Расчет коэффициентов трансформации ведется по формулам: 

ав

AB
Ф1

U

UК  ; 

вс

BС
Ф2

U

UК  ; 

ас

AС
Ф3

U

UК  . 

(4.13) 
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Результаты полученных измерений не должны отличаться от расчетных 
более чем на +0,5%. Измерения должны проводиться приборами классов 
точности 0,5 или 0,2, шкала которых позволяет брать отсчет с точностью до 
0,2%. Кроме того, снятие отсчета показаний по обоим вольтметрам следует 
производить одновременно. 

4. Проверка группы соединения обмоток трансформатора. Группу 
соединения обмоток силовых трансформаторов  в  условиях ремонтной базы 
можно проверить при помощи метода "двух вольтметров". Для проверки 
групп соединений обмоток силового трансформатора необходимо собрать 
схему, приведенную на рисунке 4.1. Результаты измерений следует занести в 
таблицу 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Результаты измерений при определении групп  
                соединений обмоток 

UAB, В UBC, В UCA, В UВв, В UBс, В UCс, В UСв, В Примечание 

        

 

5. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному 
току. Сопротивление фазных обмоток низкого и высокого напряжений по-
стоянному току измеряют для всех доступных ответвлений. Измерения про-
изводят методом "амперметра и вольтметра". Во избежание нагрева обмотки 
и внесения ошибок в результаты измерений ток при измерениях не должен 
превышать 20% номинального тока обмотки. Результаты измерений заносят-
ся в таблицу 4.8. При измерении делают не менее трех повторов.  

При соединении фаз звездой фазное сопротивление определяется из 
формулы (4.12). При соединении фаз в треугольник, из формулы (4.13). Ре-
зультаты измерений считаются удовлетворительными, если фазные значения 
сопротивлений отличаются друг от друга не более чем на плюс 5%.  

 

измФ R5,0R  . (4.14) 

измФ R5,1R  . (4.15) 

 

Измеренные значения сопротивлений приводят к расчетной температуре 
75 

оС. 

изм

75
75

t235

t235
R




 , (4.16) 

 

где   tизм – температура, при которой измерялось сопротивление фазы Rф. 
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Таблица 4.8 – Результаты измерения сопротивления фазных обмоток 

 

№ 

Высокое напряжение Низкое напряжение 

U I Rизм Rф R75 U I Rизм Rф R75 

В А Ом Ом Ом В А Ом Ом Ом 

           

           

           

 

6. Испытание электрической прочности пробы трансформаторного 
масла. Испытания электрической прочности пробы трансформаторного мас-
ла производят в следующей последовательности: 

−  Знакомятся со схемой опыта (рисунок 40) и работой аппарата. 
−  Устанавливают требуемый зазор между электродами, промывают со-

суд чистым трансформаторным маслом, заполняют его маслом до уровня 
выше электродов на 15 мм (что соответствует объему масла в 100…200 см3

), 

закрывают крышку. 
−  Заземляют корпус шкафа, ставят регулятор напряжения в положение, 

соответствующее наименьшему напряжению,  делают паузу продолжитель-
ностью 10 минут для удаления пузырьков воздуха из масла. 

−  Включают аппарат в сеть, при этом загорается зеленая  сигнальная 
лампочка HL1. 

−  Плавно повышают напряжение на электродах до пробоя масла. Во 
время пробоя между электродами образуется сплошная ярко светящаяся ду-
га, показания вольтметра PV1 падают до нуля, и автоматический выключа-
тель максимального тока QF1 отключает установку. После пробоя регулятор 
напряжения снова ставят в нулевое положение. 

−  Следующие пять пробоев для данного образца масла проводят с ин-
тервалом между ними в 5 минут при той же последовательности. При этом 
после каждого пробоя (КОГДА УСТАНОВКА ОТКЛЮЧЕНА) чистой стек-
лянной палочкой, которая хранится в чистом масле, удаляют с электродов 
образовавшиеся при пробое частицы углерода и пузырьки газа. 

Результаты испытаний следует занести в таблицу 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Результаты испытания электрической прочности пробы 

                трансформаторного масла 

Номер испытания 1 2 3 4 5 6 

Напряжение пробоя, кВ       

 

По последним пяти пробоям определяют среднеарифметическое значе-
ние электрической прочности трансформаторного масла и делают вывод о 
его электрической прочности. 

7. Испытание электрической прочности главной и продольной изо-
ляции. Для испытания электрической прочности главной изоляции  необхо-
димо собрать схему, приведенную на рисунке 4.3. Схема проведения испыта-
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ний продольной изоляции приведена на рисунке 4.4. Методика проведения 
испытаний электрической прочности главной и продольной изоляции изло-
жена ранее. Результаты испытаний необходимо занести в таблицу 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Результаты испытания электрической прочности главной 

                          и продольной изоляции 

Вид изоляции Результат испытаний 

Главная изоляция  

Продольная изоляция  

 

8. Определение потерь и тока холостого хода силового трансформато-
ра и сравнить их с допустимыми значениями. Для определения тока и потерь 
холостого хода силового трансформатора необходимо собрать схему, приве-
денную на рисунке 4.5. Результаты испытаний заносятся в таблицу 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Результаты опыта холостого хода 

Uл IA IB IC Icp P1 P2 Pхх Примечание 

   В    А    А    А     А    Вт    Вт    Вт – 

         

 

9. Определение напряжения и потерь короткого замыкания. Для 
проведения опыта короткого замыкания необходимо собрать схему, приве-
денную на рисунке 4.6. Результаты испытаний заносятся в таблицу 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Результаты опыта короткого замыкания 

Измеренные значения Расчетные значения 

   Ukt   IA IB     IC     P1    P2    Pkt    Pкн    Uk75  Uk75 

    В    А     А     А    Вт    Вт    Вт    Вт     %     % 

          

 

Содержание отчета 

   

Отчет должен содержать сведения о методике проведения послеремонт-
ных испытаний трехфазных силовых трансформаторов, схемы, результаты 
проведения экспериментов, общие выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите типы трансформаторных масел.  
2. Как по цвету отличить свежее масло от масла, бывшего в эксплуатации?  
3. Как влияет наличие влаги на электрическую прочность трансформаторно-

го масла?  
4. В каком виде может находиться вода в трансформаторном масле?  
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5. Какова  предельно допустимая концентрация воды в трансформаторном 
масле?  

6. Как влияет на качество трансформаторного масла наличие в нем волокни-
стых примесей?  

7. Как влияет на качество трансформаторного масла наличие в нем взве-
шенных частиц углерода?  

8. Какие виды испытаний эксплуатационного трансформаторного масла вы 
знаете?  

9. Перечислите операции, входящие в объем испытаний на пробой.  
10. Перечислите операции, выполняемые при сокращенном анализе транс-

форматорного масла.  
11. Какие условия следует выполнять при проведении испытаний электриче-

ской прочности пробы масла?  
12. Изоляцию между какими элементами силового трансформатора называют 

главной?  
13. Какие виды испытаний трансформаторного масла вы знаете?  
14. Что входит в объем испытаний трансформаторного масла на пробой?  
15. Перечислите операции, выполняемые при сокращенном анализе транс-

форматорного масла.  
16. Укажите сроки проведения лабораторных испытаний трансформаторного 

масла.  
17. Перечислите условия, при которых можно производить испытания элек-

трической прочности изоляции.  
18. В каких случаях трансформатор считается выдержавшим испытания 

электрической прочности изоляции?  
19. В каких случаях трансформатор считается не выдержавшим испытания 

электрической прочности главной изоляции?  
20. Опишите методику проведения испытаний  продольной изоляции транс-

форматора.  
21. Опишите методику проведения опыта холостого хода.  
22. Какие отклонения напряжения и потерь короткого замыкания допускают-

ся согласно ГОСТу?  

23. Опишите методику проведения опыта короткого замыкания.  
24. Опишите методику проведения испытания бака и уплотнений на плот-

ность.  
25. Для определения каких неисправностей проводят испытания бака и 

уплотнений на плотность? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ   
ДО И  ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 

  

Цель работы: изучить методы определения возможных дефектов ма-
шин переменного тока до и после их разборки. 

 

Оборудование: лабораторный стенд, асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором, мегаомметр, прибор ЕЛ-1У4, электротехниче-
ские инструменты. 

 

Теоретическая часть 
 

Капитальный ремонт электрических машин должен проводиться в спе-
циализированных предприятиях, к которым относятся: электроремонтная ма-
стерская (ЭРМ), электроремонтный цех (ЭРЦ), электроремонтный завод 
(ЭРЗ). На ремонтных предприятиях капитальный ремонт электрических ма-
шин проходит по следующей технологической цепочке (рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема ремонта электрических машин 

 

Одним из главных этапов, определяющих характер и объем ремонта, яв-
ляется дефектация, которую проводят на участке дефектации и разборки. 
Принятую в ремонт машину тщательно осматривают и присваивают ей ре-
монтный номер. Затем проводят предремонтные испытания, позволяющие 
определить степень разборки машины, для уточнения объема ремонтных ра-
бот. Все неисправности, определяемые при дефектации, заносятся в дефекто-
вочную карту. После окончания ремонта по этой карте уточняют объем по-
слеремонтных испытаний. Дефектацию машин при ремонте целесообразно 
проводить в два этапа: до разборки и после разборки. Такое разделение ис-
ключает возможность ошибочного поступления в ремонт исправной маши-
ны. Рассмотрим эти этапы более подробно. 
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Дефектацию (электрической машины) двигателя начинают с внешнего 
осмотра, в процессе проведения которого: определяют наличие всех деталей: 
целостность лап, ребер охлаждения, коробки выводов; осматривают станину 
и подшипниковые щиты, они считаются непригодными, если имеют забоины, 
вмятины, трещины в посадочных местах, если отбито более двух лап; осмат-
ривают клемную коробку, она должна быть прочно прикреплена к станине, 
клемные болты – хорошо закреплены и замаркированы. 

Значение сопротивления изоляции  

P1,01000

U
RИЗ 

 , (1.1) 

 

где  U – номинальное напряжение машины, В;  
Р – номинальная мощность, кВт. 
В машинах переменного тока, напряжением до 1000 В, сопротивление 

изоляции обмотки статора и ротора должно быть не менее 1,0 МОм при тем-
пературе обмотки равной температуре окружающей среды [14]. Измерения 
проводятся мегаомметром на 500 или 1000 В. Этим же прибором можно про-
верить и целостность фаз обмотки.  

Маркировку выводных концов можно выполнить несколькими способа-
ми: индукционным методом, при помощи миллиамперметра постоянного то-
ка или при помощи аппарата типа "ЕЛ". При маркировке выводных концов 
индукционным методом один из выводов обмотки условно принимают за 
начало фазы, а конец ее соединяют с выводом другой фазы (рисунок 5.2). На 
эти две последовательно соединенные фазы подают напряжение переменного 
тока не более 220 В и измеряют напряжение на третьей обмотке. 

Если первая и вторая фаза включены встречно (например, началами), то 
третья фаза, не пересекается магнитным потоком, в ней не наводится ЭДС и 
показания вольтметра равны нулю. При согласном включении (когда соеди-
нены конец первой фазы с началом другой) вольтметр, включенный в третью 
фазу, покажет наведенную в обмотке ЭДС. Затем третью фазу соединяют по-
следовательно с первой, а во вторую включают вольтметр и находят начало и 
конец третьей фазы. Найденные начала фаз обозначают U1, V1, W1 (С1, С2, 
С3), концы, соответственно, U2, V2, W2 (С4, С5, С6).  

Начала и концы фаз можно определить при помощи аппарата "ЕЛ". Ап-
парат "ЕЛ" предназначен [2] для обнаружения виткового замыкания в обмот-
ках электрических машин и аппаратов, нахождения мест витковых замыка-
ний в обмотках статоров, роторов, якорей, проверки правильности соедине-
ния обмоток электрических машин, проверки правильности маркировки 
начал и концов фаз обмотки статора; для обнаружения обрывов в обмотках 
машин и аппаратов. 

Схема аппарата состоит из трех основных узлов: электронно-лучевой 
трубки и высоковольтного контура питания трубки, контура развертки луча 
на экране по горизонтальной оси, генератора импульсов. 
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Рисунок 5.2 – Индукционный метод маркировки выводных концов  

обмоток асинхронных электродвигателей 

 

Зажимы "Вых. имп." (В.И.) служат для присоединения последовательно 
соединенных испытуемых обмоток или возбуждающего электромагнита при-
способления (100 витков). Зажимы "Сиг. явл." (С.Я.) служат для соединения 
со средней точкой испытываемых обмоток или для подключения подвижного 
электромагнита (200 витков). На рисунках 5.3–5.5 приведены схемы подклю-
чения фаз двигателя к прибору при различных схемах соединения обмоток.  
В этом случае, если в двигателе выведены все 6 выводных концов, две фаз-
ные обмотки присоединяют к аппарату ЕЛ как показано на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Схема подключения обмоток электродвигателя  

к прибору ЕЛ, если выведены все шесть концов обмоток 
 

Если три фазы обмотки соединены в звезду, то зажимы "Вых.имп." при-
соединяются к выводам двух фаз (рисунок 5.4), а левый зажим "Сиг.явл." к 
выводу третьей фазы. 

Перед включением аппарата ручку потенциометра "Ампл. имп." поста-
вить в крайнее левое положение. Включение аппарата производится выклю-
чателем "Сеть", после этого необходимо выдержать не менее одной минуты, 
пока прогреются лампы и включить анодное напряжение "Анод". Поворотом 
ручки "Фокус" сфокусировать луч.  
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После присоединения обмоток поворотом ручки "Ампл. имп." устано-
вить амплитуду импульса такой величины чтобы на экране была кривая по 
масштабу удобная для наблюдения. 

При соединении обмоток фаз в треугольник зажимы "Вых. имп." и 
"Сиг.явл." присоединяются к прибору как показано на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.4 – Схема  подключения к прибору ЕЛ обмотки,  

соединенной в звезду 

 
Рисунок 5.5 – Схема подключения к прибору ЕЛ обмотки, 

соединенной в треугольник 

 

Так как две одинаковые обмотки практически всегда отличаются друг от 
друга, и эту естественную асимметрию может улавливать аппарат, на экране 
на вершине кривой напряжения может появиться небольшое раздвоение кри-
вой с колебаниями высокой частоты. Эту асимметрию нужно компенсиро-
вать поворотом ручки "Симметр". 

Испытав обмотки по схемам приведенным на рисунках 5.1–5.5, и убе-
дившись, что витковых замыканий и других дефектов в ней нет, нужно одну 
из них поменять местами с третьей фазой обмотки. Если после этого на 

экране появятся две кривые, то это значит, что вместо исправной обмотки 
для испытания включена перевернутая обмотка. 
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Для определения начал и концов фаз обмотки статора, при помощи мил-
лиамперметра постоянного тока, необходимо собрать схему, приведенную на 

рисунке 5.6. 

 
 

Рисунок 5.6 – Схема определения начал и концов обмотки  
при помощи миллиамперметра 

 

Найденные при помощи мегаомметра концы фаз по три зажима соеди-
няют вместе и к полученным точкам присоединяют миллиамперметр. Если 
при вращении ротора от руки стрелка прибора отклоняется, нужно поменять 
местами выводы одной из фаз. Если после этого стрелка прибора опять от-
клоняется, следует восстановить первоначальное положение пересоединен-
ной фазы и поменять местами выводы третьей фазы. В одном из трех вариан-
тов стрелка прибора отклоняться не будет, что указывает на то, что все фазы 
соединены одноименными зажимами. 

Если возможно, двигатель включают в режиме холостого хода и прове-
ряют работу подшипников (шум, нагрев), вентилятора, измеряют токи по фа-
зам (рисунок 5.7), асимметрия которых должна быть не более 5%. 

 

 
а                                      б 

Рисунок 5.7 – Схемы включения двигателя в режиме холостого хода 

 

Схема соединения обмоток зависит от номинального напряжения двига-
теля. При трех выводных концах и номинальном напряжении 220 В обмотка 
соединена в треугольник (рисунок 5.7 б), а при напряжении 380 В  в звезду 
(рисунок 5.7 а). В режиме холостого хода по показаниям амперметра можно 
определить следующие неисправности: наличие витковых замыканий, осевое 
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смещение ротора, изменение величины воздушного зазора. При соединении 
обмоток в звезду (рисунок 5.7 а) и наличии витковых замыканий одной из 
фаз, например, в фазе А, показание приборов в этой фазе будет иметь боль-
шее значение чем в фазах В и С: 

II ВА  , II СА  , II СВ  . (5.1) 

При соединении обмотки в треугольник (рисунок 5.8 б) и замыкании в 
фазе обмотки АВ 

II СА  , II СВ  , II ВА  . (5.2) 

При увеличении воздушного зазора и осевом смещении ротора ампер-
метры всех трех фаз показывают повышенное значение тока холостого хода. 
При дефектации после разборки выполняют следующие виды работ. 

1. Проверяют состояние отдельных узлов и деталей. Крепежные детали 
заменяют, если они искривлены, имеют испорченную резьбу, головки болтов 
смяты. Снимая подшипниковый щит, определяют плотность его посадки на 
корпус и на наружную обойму подшипника. Осматривают его  посадочные 
места, на которых не должно быть забоин, вмятин; поверхность должна быть 
чистой. Сняв подшипники с вала, осматривают шейки вала, которые должны 
иметь ровную поверхность и не быть изношенными. Вал не должен иметь 
искривлений, вмятин, забоин. Полученные данные желательно занести в де-
фектовочную карту. 

2. Измеряют воздушный зазор между статором и ротором следующим 
образом: ротор укладывают на статор и при помощи щупа измеряют зазор 
"d1" между поверхностью ротора и расточкой статора в верхней части, затем 
поворачивают ротор на 180 градусов и повторяют измерения, определяя ве-
личину "d2"; воздушный зазор "d" определяют по формуле 

 
4

dd
d 21  . (5.2) 

Полученный результат сравнивают с допустимыми значениями (таблица  
приложения А).    

3. Определяют возможные повреждения обмотки статора. Замыкание 
обмотки статора на корпус и между фазами определяется при помощи ме-
гаомметра на 500 или 1000 В. 

Обрыв в параллельных ветвях обмотки, неправильное соединение схе-
мы, соответствие числа витков и сечение по фазам, наличие большого числа 
замкнутых витков в отдельных катушках определяются по измеренным со-
противлениям фаз постоянному току. Сопротивления обмоток отдельных фаз 
могут отличаться друг от друга не более чем на 1% от среднего значения 
(ГОСТ 11828-86 (2003)), если электрическая машина имеет мощность до  
100 кВт (кВА) . Витковые замыкания в обмотке можно определить при по-
мощи аппарата ЕЛ. Для нахождения в машине паза с межвитковыми замыка-
ниями нужно пользоваться приспособлением с двумя  П-образными электро-
магнитами (рисунок 5.8). Средняя ручка на аппарате должна быть поставлена 
в крайнее левое положение "Работа с прибором".  
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К зажимам "Вых. имп." (ВИ) присоединяется последовательно П-об-

разный возбуждающий электромагнит (100 витков), к зажиму "Сиг. явл." 
(СЯ) подключается подвижный электромагнит (200 витков) приспособления. 

Переставляя оба электромагнита, с паза на паз по внутренней расточке 
статора, на экране лучевой трубки будем наблюдать следующее: при отсут-
ствии в пазу витковых замыканий кривые не меняют своей амплитуды вслед-
ствие малой индуктивной связи; при наличии витковых замыканий амплиту-
да  кривых вывернутых друг относительно друга  значительно увеличивается. 

 

 
Рисунок 5.8 – Схема подключения приспособления к аппарату ЕЛ 

 

Пакет стали короткозамкнутого ротора должен быть плотно посажен на 
вал и не иметь трещин и разрывов в стержнях и короткозамкнутых кольцах. 
Для проверки указанных дефектов можно использовать метод электромагни-
та (рисунок 5.9), к обмотке которого подведено переменное напряжение  
220 В. При проверке стальная пластинка накладывается поочередно на каж-
дый паз. При наличии обрыва стержней пластинка к пазу не притягивается. 

 

 
Рисунок  5.9 – Схема проверки дефектов ротора методом 

электромагнита 
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Программа выполнения работы 

 

1. Выполнить дефектацию машин переменного тока до разборки. 
1.1. Произвести внешний осмотр двигателя. Данные осмотра внести в 

дефектовочную карту (приложение Б). 
1.2. Измерить мегаомметром сопротивление изоляции обмоток относи-

тельно корпуса и между фазами. 
1.3. При помощи мегаомметра проверить целостность обмоток. 
1.4. Провести маркировку зажимов асинхронного электродвигателя и 

опробовать его работу  при соединении обмоток звездой. 
1.5. Перевернуть одну из фаз обмотки, повторно запустить двигатель и  

сравнить его работу с работой электродвигателя, имеющего правильную 
маркировку выводных концов. 

2. Выполнить дефектацию машин переменного тока после разборки. 
2.1. Проверить состояние отдельных узлов и деталей. Данные осмотра 

занести в дефектовочную карту. 
2.2. Измерить величину воздушного зазора между статором и ротором. 
2.3. Измерить сопротивление обмоток статора постоянному току, сде-

лать сравнительный анализ данных. 
2.4. Проверить целостность стержней обмотки ротора. 
2.5. При помощи аппарата типа ЕЛ определить наличие и места витко-

вых замыканий обмотки статора. 
3. На основании полученных данных сделать выводы по проделанной ра-

боте. 
 

Методика  выполнения  работы 

 

При работе с мегаомметром необходимо соблюдать правила техники 
безопасности, после окончания работ обмотки электрической машины необ-
ходимо заземлить. Измерения сопротивления изоляции можно проводить в 
холодном состоянии. Маркировку выводных зажимов асинхронного электро-
двигателя необходимо провести тремя методами, описанными в разделе "Ис-
ходные положения". В процессе выполнения работы необходимо сравнить 
полученные результаты. Оценить методики маркировки выводных концов. 

Если это возможно, по результатам предыдущих опытов, то двигатель 
включают в режиме холостого хода  и проверяют работу подшипников, вен-
тилятора и измеряют токи по фазам. Результаты опытов заносят в таблицу 6.  

Результаты дефектации деталей после разборки следует занести в де-
фектовочную карту (приложение Б). 

Перед определением сопротивления обмоток отдельных фаз студенты 
должны составить электрическую схему измерений и показать ее преподава-
телю. 
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Приступать к измерениям следует только после проверки схемы 
преподавателем. После проведения измерений необходимо произвести 
сравнительный анализ полученных данных. 

 

Таблица 6 – Результаты опытов холостого хода 

Тип эл. 
двигате-
ля и вид 
опыта 

 

UА 

 

UВ 

 

UС 

 

IА 

 

IВ 

 

IС 

Работа 
подшип-

ников 

Работа 
венти-
лятора 

Приме-
чание 

- В В В А А А - - - 

Все фа-
зы под-
ключе-
ны пра-
вильно 

         

Одна 
фаза пе-
ревер-
нута 

         

 

Содержание отчета 

 

В отчете должны быть приведены: дефектовочная карта, краткое описа-
ние методик определения дефектов, результаты измерений, схемы определе-
ния возможных дефектов, осциллограмма ЕЛ для пазов с исправными и по-
врежденными витками; выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение дефектовочной карты.  
2. Какие неисправности определяются в двигателе до разборки?  
3. Методы определения витковых замыканий в обмотке статора до и после 

разборки.  
4. Почему при "переворачивании" одной из фаз обмотки статора работа элек-

тродвигателя искажается?  
5. Как определить обрыв стержней обмотки ротора?  
6. Методика работы с мегаомметром при проведении измерений.  
7. Чему равно минимальное значение сопротивления изоляции электриче-

ских машин напряжением до 1000 В?  
8. Чему равно минимальное значение сопротивления изоляции электриче-

ских машин напряжением свыше 1000 В?  
9. Опишите методику работы с прибором ЕЛ.  
10. Какие неисправности определяются в электрической машине после раз-

борки? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ РЕМОНТЕ 

 

Цель работы: Изучить возможные неисправности силовых трансформа-
торов и методы  их определения. 
                                                                           

Теоретическая часть 

Ремонт трансформаторов, в соответствии с государственным стандар-
том, подразделяется на три вида: текущий, средний и капитальный. 

Текущий ремонт выполняется на месте установки трансформатора, без 
его вскрытия и демонтажа ошиновки, соединяющей его с внешней электро-
сетью, он является чисто профилактическим и выполняется ремонтным пер-
соналом службы эксплуатации электроустановок. 

Средний (планово-предупредительный) ремонт, кроме работ входящих в 
текущий ремонт, включает: вскрытие бака, мелкий ремонт вводов и отводов 
переключающих устройств и других конструктивных элементов. Его выпол-
няют с отключением и доставкой трансформаторов на ремонтную площадку. 

Основным этапом при текущем и среднем ремонтах определяющим дли-
тельность ремонтных работ, является дефектация, проводимая в два этапа - 

до разборки и после разборки. Все неисправности, определяемые при де-
фектации, заносятся в дефектовочную карту трансформатора. 

Дефектация до разборки включает в себя внешний осмотр и предре-
монтные испытания. При внешнем осмотре проверяют уровень масла, состо-
яние бака, его сварных швов, уплотнений,  исправность работы маслоуказа-
теля, сливного крана,  состояние вводов переключающего устройства.  

Особое внимание уделяют предремонтным испытаниям, которые прово-
дят по следующей программе измерение сопротивления изоляции, определе-
ние коэффициента трансформации, измерение сопротивления обмоток по-
стоянному току, определение степени увлажнения изоляции. 

Дефектация после разборки включает в себя проверку состояния изоля-
ции, определение дефектов обмоток, сердечника, отводов, проходных изоля-
торов. Основным этапом дефектации трансформаторов является анализ их 
основных неисправностей. Рассмотрим основные неисправности трансфор-
маторов. 

Замыкание на корпус и междуфазные замыкания одной из обмоток 
происходят главным образом из-за естественного старения изоляции вслед-
ствие увлажнения трансформаторного масла, осаждения на изоляцию про-
дуктов старения масла, резкого понижения его уровня, внутренних и внеш-
них перенапряжений, деформации обмоток, возникающих из-за динамиче-
ских нагрузок при сквозных коротких замыканиях.                    

Межвитковое замыкание происходит при недостаточной прессовке 
обмоток, слабой их посадки на сердечник, толчкообразной нагрузке, дефек-
тов изоляции, естественного старения изоляции, деформации обмоток от 
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электродинамических усилий при сквозных коротких замыканиях. Призна-
ками витковых замыканий являются местный нагрев обмоток, нарушения ра-
венства сопротивлений отдельных фаз, возрастание тока нагрузки первичной 
обмотки. Обнаруживаются межвитковые замыкания только при разборке. 

Деформация обмоток. При коротких замыканиях во вторичной цепи 
вне трансформатора токи в обмотках низшего и высшего напряжений могут 
возрасти от 10 до 20 раз (в зависимости от величины напряжения короткого 
замыкания Uк%). При сквозных коротких замыканиях радиальные и осевые 
электродинамические усилия в трансформаторе возрастают в несколько сот 
раз по сравнению с усилиями при нормальной нагрузке (рисунок 6.1). Если 
обмотки трансформаторов слабо закреплены, то эти усилия вызывают в них 
остаточные деформации, а иногда и разрушают обмотки. 

 

 
а                                       б 

Рисунок 6.1 – Механические усилия в концентрических обмотках 

трансформатора:  а – радиальные усилия; б – осевые и радиальные усилия 

 

Обрывы в обмотках возникают в результате плохого качества пайки и 
динамических усилий при коротких замыканиях. 

Пробои и перекрытия.  В обмотках высшего напряжения вследствие 
атмосферных и коммутационных перенапряжений происходит пробой изоля-
ции между смежными витками или точечные повреждения изоляции, при по-
вторном перенапряжении они вызывают полное разрушение витковой изоля-
ции. Иногда перенапряжения вызывают не пробои, а перекрытия между сек-
циями данной обмотки или между обмотками разных напряжений, которые 
обнаруживаются только при дефектации после разборки. 

Увеличение потерь холостого хода и потерь в стали  может возник-
нуть при нарушении изоляции и появлении токов короткого замыкания в 
шпильке или  вихревых токов в листах электротехнической стали. Нагрев 
шпильки не только разрушает ее изоляцию (рисунок 6.2), но и часто расплав-
ляет шпильку, сваривая ряд листов стали магнитопровода. Третьей причиной 
может быть недостаточная прессовка стержней и ярем магнитопровода при 
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сборке. Пожар в стали может быть обнаружен как до так и после разборки. 
Возьмем пробу масла до разборки трансформатора и если оно темнеет, тем-
пература его вспышки падает, масло издает специфический запах сухой пе-
регонки и при обработке центрифугой оставляет значительный осадок, то 
имеем дело с пожаром в стали. 

 
Рисунок 6.2 – Конструкция изоляции стяжных шпилек: 

1 – стяжная шпилька; 2 – бумажно-бакелитовая трубка; 3 – листы активной 
стали стержня; 4 – прокладки из электрокартона-ЭВ; 5 – стальная шайба; 

6 – листы активной стали ярма; 7 – ярмовая балка; 8 – гайка 

 

Обрыв заземляющего устройства магнитопровода. Для трансформа-
торов с масляным охлаждением заземляющее устройство служит для отводов 
на землю статических зарядов, появляющихся на магнитопроводе и всех 
прессующих деталях, выполненных из металла. Признаком обрыва является 
треск, нарушающий равномерный гул при работе трансформатора. Он возни-
кает в результате появления разности потенциалов на отдельных его частях и 
перехода статических зарядов на заземленные части трансформатора. Дан-
ный дефект может быть определен после разборки. 

Переключатель напряжения. Вследствие нарушения регулировки  пе-
реключающих устройств может наблюдаться отсутствие контакта, а при тер-
мическом воздействии сверхтоков короткого замыкания  происходит оплав-
ление контактных поверхностей переключающего устройства. 

Повреждения бака, арматуры обнаруживаются внешним осмотром. 
Течь масла из сварных швов, возникающую вследствие их нарушения при 
механических и термических воздействиях, устраняют сваркой. 

 

Программы выполнения работы 

                                                                           

1. Выполнить дефектацию силового трансформатора до разборки:                                 
1.1. Записать паспортные данные трансформатора. 
1.2. Произвести внешний осмотр, данные осмотра за нести в де-

фектовочную карту. 
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1.3. Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивления изоляции 
обмоток относительно корпуса и если возможно между фазами. 

1.4. Проверить при помощи мегаомметра целостность   обмоток. 
1.5. Проверить коэффициент трансформации.                    
1.6. Измерить сопротивление постоянному току.                 
1.7. Определить степень увлажнения изоляции трансформатора 

по значению коэффициента абсорбции.                               
1.8. Результаты измерений занести в дефектовочную карту.               

2. Выполнить дефектацию силового трансформаторов после разборки:                     
2.1. Произвести внешний осмотр выемной части трансформато-

ра вводы, отводы, сердечник, обмотки главную и продольную изоля-
цию результаты осмотра занести в дефектовочную карту.        

2.2. Прибором ЕЛ проверить наличие витковых замыканий в 
обмотках. 

2.3. Мегаомметром измерить сопротивление изоляции стяжных 
шпилек относительно магнитопровода.                               

2.4. Проверить состояние магнитопровода трансформатора. 
2.5. На основании полученных данных составить перечень узлов 

и деталей, требующих замены и ремонта. 
3. Сделать выводы по проделанной работе. 
 

Методика выполнения работы 

                                                                           

Дефектация силовых трансформаторов до разборки. Выполнение 
пунктов 1.1 и 1.2 задания не вызывает особых затруднений. 

Замыкание обмоток на корпус и их целостность определяется при изме-
рении сопротивления изоляции мегаомметром. Для измерения  сопротивле-
ния изоляции  обмоток высокого напряжения  используется мегаомметр на 
2500 В. Сопротивление изоляции обмоток низкого напряжения определяют 
при помощи мегаомметра на 1000 В. Место замыкания на корпус определя-
ется при разборке во время осмотра деталей. 

 

 
Рисунок 6.3 – Определение коэффициента трансформации трехфазного 

трансформатора по методу двух вольтметров 
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Для определения коэффициента трансформации существуют следующие 
методы: двух вольтметров;  моста переменного тока; моста постоянного тока;  
эталонного (стандартного) трансформатора. На рисунке 6.3 приведена схема 
определения коэффициента трансформации трехфазного трансформатора по 
методу двух вольтметров. 

Для трансформаторов, имеющих на стороне обмотки низкого напряже-
ния (нн) до 2000 В, к этой обмотке подается 100 В при напряжении на обмот-
ке "нн" более 2000 В к ней подается 200 В. Результаты измерений заносят в 
таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Определение  коэффициентов трансформации 

UAB UBC UCA Uaв Uвс Uса К1ф К2ф К3ф 

В В В В В В - - - 

         

 

Расчет коэффициентов трансформации "Кiф" ведется по формулам: 

aв

AB
Ф1

U

U
K  , 

вс

BС
Ф2

U

U
K  , 

aс

AС
Ф3

U

U
K  . (6.1) 

Результаты полученных измерений не должны отличаться от расчетных 
более чем на +0,5%. Измерения должны проводиться приборами с классами 
точности 0,5 или 0,2, шкалы которых позволяют брать отсчет с точностью до 
0,2%. Кроме того, снятие показаний по обоим вольтметрам следует  произво-
дить одновременно.                              

Сопротивление фазных обмоток низкого и высокого напряжений посто-
янному току измеряют для всех доступных ответвлений. Измерения произво-
дят методом  "амперметра и вольтметра". Во избежание нагрева обмотки и 
внесения ошибок в результаты измерения ток при измерении не должен пре-
вышать 20% номинального тока обмотки. Результаты измерений заносятся в 
таблицу 6.2. При измерении делают не менее трех повторов.  

 

Таблица 6.2 – Сопротивление фазных обмоток высокого  
                        и низкого напряжения постоянному току 

 

№ 

Высокое напряжение Низкое напряжение 

U I Rизм Rф R75 U I Rизм Rф R75 

В А Ом Ом Ом В А Ом Ом Ом 

           

           

           

 

При соединении фаз звездой  сопротивление фазной обмотки рассчиты-
вается из формулы (6.2), при соединении фаз в треугольник  из (6.3): 

измФ R5,0R  . (6.2) 
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измФ R5,1R  . (6.3) 

Результаты измерений считаются удовлетворительными если фазные  
значения сопротивлений отличаются друг от друга не более чем  на 1%. Из-
меренные значения сопротивлений приводят к расчетной  температуре 75 С  

изм

75
75

t235

t235
R




 , (6.4) 

где   tизм – температура, при которой измерялось сопротивление фазы Rф;     

tос – температура окружающей среды. 
Определение степени увлажнения изоляции трансформатора проводят 

мегаомметром на 2500 В. Измеряют поочередно сопротивление изоляции 
обмоток каждого напряжения относительно корпуса.                  

Сопротивление изоляции для трансформаторов с классом обмотки высо-
кого напряжения 10 кВ должно быть не ниже значений приведенных в таб-
лице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Нормируемые значения сопротивления изоляции  
                        для трансформаторов 

Температура 

обмотки, оС 
10 20 30 40 50 60 70 

Сопротивление 
изоляции,  МОм 

450 300 200 130 90 60 40 

 

Объективным показателем оценки состояния изоляции с точки зрения 
увлажнения является коэффициент абсорбции. Он представляет собой отно-
шение  сопротивления изоляции измеренного через 60 секунд к сопротивле-
нию изоляции измеренному через 15 секунд. Через 15 секунд, после начала 
измерений, по прибору определяют величину сопротивления изоляции.  
Не прекращая вращать рукоятку мегаомметра, второй отсчет делают через  
60 секунд после начала измерений. Полученные результаты измерений долж-
ны быть приведены к одной температуре. В приведенной ниже таблице 6.4 по-
казаны коэффициенты приведения сопротивлений к одной температуре.  

 

Таблица 6.4 – Коэффициенты приведения сопротивлений изоляции 

к одной температуре 

Разность темпе-
ратур, t=tn-1-tn 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Коэффициент 
приведения, Кпр 

1,23 1,50 1,80 2,25 2,75 3,40 4,15 5,10 

      

Пример использования таблицы 6.4. Сопротивление изоляции изме-
рялось при температуре 60 С и его величина составила 450 МОм. Необхо-
димо определить значение сопротивления изоляции при 20 С. 
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Решение. Разность температур  t=60 - 20 = 40 С. По таблице 6.4 опре-
деляем коэффициент приведения "Кпр" для разности температур t в 40 С. 
Он равен 5,1. Если разность температур  t более 40 С и составляет, напри-
мер, 50 С, то "Кпр" можно определить следующим образом: 

.65,75,11,5ККК пр10пр40пр50   (6.5) 

Коэффициент абсорбции равен: 

15из

60из
абс

R

RК  . (6.6) 

Для сухой изоляции коэффициент абсорбции должен быть больше или 
равен 1,3. Мегаомметром измеряется сопротивление изоляции. Результаты 
измерений необходимо занести в таблицу  6.5. 

 

Таблица 6.5 – Результаты измерения сопротивления изоляции 

Объект  
измерения 

Сопротивление изоляции 
между обмоткой и корпусом, 

МОм 

Сопротивление изоляции 
между фазами, МОм 

 R1 R2 R3 R1-2 R1-3 R2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

Высокое  
напряжение 

      

Низкое  
напряжение 

      

             

Дефектация силовых трансформаторов после разборки. Дефектация 
выемной части трансформатора начинается с осмотра обмоток, при котором 
обращают внимание:                                  

1) на состояние витковой изоляции. Наличие витковых замыканий необ-
ходимо определить прибором ЕЛ; 

2) на наличие деформаций и смещение обмоток в радиальном направлении; 
3) на состояние паек на обмотках и отводах; 
4) на состояние охлаждающих каналов между обмотками и сердечником; 
5) на состояние главной и продольной изоляций. Для проверки состоя-

ния  главной и продольной изоляций необходимо из нескольких мест выре-
зать образцы материала в виде полосок, которые сгибают под прямым углом 
и затем снова складывают вдвое без сдавливания места сгиба. Если при сгибе 
образца вдвое электрокартон не лопается – изоляция хорошая; если при пол-
ном сгибе образуются трещины – изоляция удовлетворительная, если при 
сгибе на 90 изоляция ломается то ее считают непригодной к эксплуатации; 

6) на состояние магнитопровода. При определении состояния магнито-
провода необходимо: проверить плотности затяжки сердечника, ярма (кон-
чик ножа не должен входить между пластинами на глубину более 5 мм); убе-
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диться в отсутствии цветов побежалости и ржавчины на пакетах железа сер-
дечника, ярма; убедиться в удовлетворительном состоянии межлистовой 
изоляции сердечника, ярма; убедиться в отсутствии перекосов и вмятин маг-
нитопровода; мегаомметром на 1000 В измерить сопротивление изоляции 
стяжных шпилек по отношению к магнитопроводу. Сопротивление изоляции 
должно быть более 10 МОм. Результаты измерений следует занести в табли-
цу 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Результаты измерений сопротивления изоляции стяжных шпилек 

Номера шпилек 1 2 3 4 5 6 

Сопротивление изоляции, МОм       

 

7) на состояние изоляции отводов. Отводы от обмоток должны быть 
плотно прикреплены к изолирующим планкам и надежно изолированы; 

8) на состояние внутренней части проходных изоляторов. Они должны 
иметь надежную армировку с фланцами, хорошую резьбу на проходных 
стержнях, не иметь трещин, сколов, ожогов. Результаты дефектации заносят 
в дефектовочную карту (приложение В).  

 

Содержание отчета 

 

В отчете должны быть приведены: теоретические сведения о методике 

проведения и поиска неисправностей в силовых трансформаторах; схемы 
определения возможных дефектов; результаты  дефектации до и после раз-
борки; результаты измерений; дефектовочная карта; выводы по проделанной 
работе. 

 

Контрольные  вопросы 

 

1. Какие неисправности трансформатора определяют внешним осмотром? 

2. Для чего определяют сопротивление обмоток постоянному току?  
3. Для чего и какими способами можно измерить коэффициент трансформа-

ции?  
4. Что такое коэффициент абсорбции, как его измеряют?  
5. Чему равна минимально допустимая величина коэффициента абсорбции?  
6. Перечислите конструктивные элементы изоляции шпилек и ярма.  
7. Чему равно наименьшее сопротивление изоляции шпилек относительно 

сердечника?  
8. Какие неисправности трансформатора определяют после его разборки? 

Как проверяется состояние электрокартона?  
9. Перечислите классы изоляции электрокартона.  
10. Назовите порядок определения состояния магнитопровода трансформато-

ра после разборки.   
11. От каких факторов зависит сопротивление изоляции трансформатора?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С ФАЗНОЙ ОБМОТКОЙ РОТОРА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

Цель работы: изучить и освоить методику диагностирования неисправ-
ностей асинхронного двигателя с фазным ротором после ремонта. 

                                                                           

Теоретическая часть 

                                                                           

При изготовлении и ремонте электрооборудования основными операци-
ями являются контрольные и типовые испытания. Контрольным испытаниям 
подвергают каждое изделие. В объем контрольных испытаний электрообору-
дования входят следующие операции: измерение сопротивления изоляции 
обмоток относительно корпуса и между фазами; измерение сопротивления 
обмоток постоянному току; проведение опыта холостого хода; проведение 
опыта короткого замыкания; испытание витковой изоляции обмоток; испы-
тание изоляции обмоток повышенным напряжением. Перечисленные выше 
операции обязательны в объеме  контрольных испытаний как электрических 
машин, так и трансформаторов. Кроме этих испытаний для электродвигате-
лей с фазным ротором определяют и коэффициент трансформации. 

Рассмотрим более подробно методику проведения контрольных испыта-
ний. 

Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между 
фазами измеряют  в холодном состоянии. Измерения проводятся мегаоммет-
ром на 500 или 1000 В. Этим же прибором можно проверить и целостность 
фаз обмотки. Определение степени увлажнения изоляции трансформатора 
проводят мегаомметром на 2500 В. Измеряют поочередно сопротивление 
изоляции обмоток каждого напряжения относительно корпуса.                  

Сопротивление изоляции для трансформаторов с классом обмотки высо-
кого напряжения 10 кВ должно быть не ниже значений, приведенных в таб-
лице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Нормируемые значения сопротивления изоляции  

для трансформаторов 

Температура обмотки, оС 10 20 30 40 50 60 70 

Сопротивление изоляции,  МОм 450 300 200 130 90 60 40 

 

Объективным показателем оценки состояния изоляции с точки зрения 
увлажнения является коэффициент абсорбции. Он представляет собой отно-
шение  сопротивления изоляции измеренного через 60 секунд к сопротивле-
нию изоляции измеренному через 15 секунд. Через 15 секунд, после начала 
измерений, по прибору определяют величину сопротивления изоляции. Не 
прекращая вращать рукоятку мегаомметра, второй отсчет делают через  
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60 секунд после начала измерений. Полученные результаты измерений 
должны быть приведены к одной температуре. В приведенной ниже таблице 
7.2 даны коэффициенты приведения сопротивлений к одной температуре. 

 

Таблица 7.2 – Коэффициенты приведения сопротивлений изоляции  

                         к одной температуре 

Разность температур, t=tn-1-tn 5 10 15 20 25 30 35 40 

Коэффициент приведения, Кпр 1,23 1,50 1,80 2,25 2,75 3,40 4,15 5,10 

 

Пример использования таблицы 7.2. Сопротивление изоляции изме-
рялось при температуре 60 С и его величина составила 45 МОм. Необходи-
мо определить значение сопротивления изоляции при 20 С. 

Решение. Разность температур   
C,402060t

0 , (7.1) 

По таблице 7.2 определяем коэффициент приведения Кпр для разности 
температур t в 40 С. Он равен 5,1. Если разность температур t более 40 С 
и составляет, например, 50 С, то Кпр можно определить следующим образом: 

            ККК 10пр40пр50пр  . (7.2) 

Зная коэффициент приведения определим величину сопротивления изо-
ляции при температуре 60 С, 

      Ом,5,2291,545КRR пр60из20из  . (7.3) 

Согласно ПУЭ у машин переменного тока, напряжением до 1000 В со-
противление изоляции обмотки статора и ротора должно быть не менее  
1,0 МОм при температуре обмотки равной температуре окружающей среды 
[4]. 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится 
методом амперметра-вольтметра. При проведении измерений необходимо 
учесть следующее: сила постоянного тока не должна превышать 20% от но-
минального тока машины; температура обмотки не должна отличаться от 
температуры окружающей среды более, чем на 3 С, если обмотку можно 
разъединить, то необходимо измерять сопротивление каждой фазы; если три 
фазы обмотки соединены в звезду внутри электродвигателя, то необходимо 
измерить сопротивление двух последовательно соединенных фаз между каж-
дой парой выводных концов. 

Пусть R1, R2 и R3 – действительные значения сопротивлений фаз двига-
теля, а R12, R32 и R31  результаты измерений, проведенных между вывода-
ми 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1, тогда 

  ;RRR 2112   

 ;RRR 1323   

 .RRR 1331   

(7.4) 
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Совместное решение этой системы уравнений относительно известных 
значений R1, R2 и R3 дает: 

;
2

RRR
R 233112

1


  

;
2

RRR
R 312312

2


  

.
2

RRR
R 123123

3


  

(7.5) 

При соединении трех фаз обмотки внутри электродвигателя в треуголь-
ник сопротивление измеряется между каждой парой выводных концов. Тогда 
сопротивления фаз обмотки электродвигателя можно определить из следую-
щих выражений: 

  ;RRR
RRR

RR4
5,0R 123123

123123

3123
1 













  

  ;RRR
RRR

RR4
5,0R 231231

231231

1231
2 













  

  .RRR
RRR

RR4
5,0R 312312

312312

2312
3 













  

(7.6) 

При проведении контрольных испытаний достаточно сделать один замер 
для каждой цепи. Сопротивления обмоток отдельных фаз не должны отли-
чаться друг от друга более, чем на 3% [3]. При измерении сопротивлений фаз 
обмоток можно выявить следующие неисправности: обрыв в параллельных 
ветвях; неправильное соединение схемы. 

Если сравнить полученные значения с каталожными  данными, то мож-
но определить соответствие числа витков и сечения провода номинальным 
данным. В этом случае сопротивления фаз одинаковы и соответствуют ката-
ложным данным; наличие большого числа замкнутых витков в отдельных ка-
тушках. В этом случае сопротивления по фазам будут разными; качество па-
ек. При плохом качестве паек сопротивления по фазам тоже будут разными. 

Определение коэффициента трансформации проводят для выявления 
неисправностей в обмотках статора и ротора и испытания витковой изоляции 
обмоток в электродвигателях с фазным ротором. При проведении опыта к 
статору подводят номинальное напряжение (выводы ротора Р1, Р2, Р3 – разо-
мкнуты) и измеряют напряжение между фазами статора и ротора. 

При исправной обмотке ротора – он не должен вращаться. Вращение ро-
тора электродвигателя может быть вызвано следующими причинами: плохим 
качеством изоляции листов стали, из-за чего появляются вихревые токи, или 
витковым замыканием в обмотке ротора. При этом вращающий момент незна-
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чителен, и ротор можно легко затормозить во время проведения опыта; замы-
канием между фазами обмотки ротора. В этом случае ротор вращается с поло-
винной частотой, а в обмотке статора протекает изменяющийся ток, превы-
шающий номинальный; большим количеством замкнутых витков одной фазы. 

Токи в фазах обмотки статора не должны отличаться друг от друга бо-
лее, чем на 5%, линейные напряжения на роторе должны быть равны. Увели-
ченный ток одной из фаз, при этом опыте, может указывать  на витковое за-
мыкание в обмотке статора или ротора или на неправильное соединение ка-
тушечных групп обмотки статора. На те же неисправности указывают и раз-
ные линейные напряжения между выводами обмотки ротора. Для того чтобы 
определить изменяются ли эти напряжения необходимо измерить  напряже-
ния на кольцах ротора, медленно его поворачивая. Если напряжения на коль-
цах ротора не равны между собой и изменяются в зависимости от положения 
ротора по отношению к статору, то это указывает на замыкание в обмотке 
статора. 

При замыкании в обмотке ротора, если обмотка статора исправна, 
напряжение между контактными кольцами ротора будет неодинаковым и не 
будет изменяться в зависимости от положения ротора. Эти же повреждения 
могут быть определены при измерении токов в цепи статора. При витковом  
замыкании и неправильном соединении катушечных групп в обмотке статора 
токи по фазам неодинаковы и не зависят от положения ротора. 

При витковом замыкании в обмотке ротора токи по фазам статора ме-
няются в зависимости от положения ротора. Коэффициент трансформации 
определяется по формуле  

,
U

UК
л2

л1
Т   (7.7) 

где   Uл1 – линейное  напряжение обмотки статора, определенное как средняя  
                  величина, полученная при трех замерах линейного напряжения, В;   

Uл2 – линейное напряжение обмотки ротора, определенное как средняя 

         величина, полученная  при трех замерах линейного напряжения 

         между контактными кольцами ротора, В.  
Допустимое отклонение коэффициента трансформации от его расчетно-

го значения не должно превышать 2%. 
Опыт холостого хода проводят при номинальном напряжении. В ходе 

проведения этого опыта определяют ток холостого хода и потери мощности 
холостого хода. 

Повышенное, против нормального, значение тока холостого хода  для  
данного двигателя указывает на увеличение воздушного зазора, малое число 
витков в обмотке статора или осевое смещение ротора. Неравномерность то-
ков по фазам не должна превышать 4,5% от их среднего значения. Увеличен-
ные механические потери могут быть следствием повышенного трения в 
подшипниках и неправильной установки вентилятора, а увеличенные потери 
в стали (определяются из опыта на трансформацию) – следствием дефектов 
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сердечника или осевого смещения ротора. Соответствие измеренной частоты 
вращения паспортной указывает на правильное выполнение обмотки по чис-
лу катушечных групп в обмотке. 

Опыт короткого замыкания после ремонта позволяет  определить со-
стояние токовых цепей статора и ротора.  Увеличенные потери короткого за-
мыкания указывают на некачественное выполнение схемы обмотки. 

На основании результатов опытов холостого хода и короткого замыка-
ния можно ориентировочно определить коэффициент полезного действия 
электродвигателя по формуле  

,
РРР

Р
кон

н


  (7.8) 

 

где   Рн – номинальная паспортная мощность электродвигателя, Вт;  
Ро – потери мощности, полученные в результате проведения опыта  
        холостого хода при номинальном напряжении, Вт;  
Рк – потери мощности, полученные проведении опыта короткого  
       замыкания, Вт. 
 

Программа выполнения работы 

 

1. Ознакомиться со стендом для проведения контрольных и типовых ис-
пытаний асинхронного электродвигателя. 

2. Провести  внешний осмотр, обратив особое внимание на затяжку кре-
пежных болтов, гаек, вращение ротора. 

3. Мегаомметром проверить целостность обмоток статора и ротора. 
4. Измерить мегаомметром сопротивление изоляции обмоток относи-

тельно корпуса и между фазами. 
5. Измерить сопротивление обмоток статора и ротора постоянному току. 
6. Провести опыт на трансформацию. 

7. Провести испытание витковой изоляции. 
8. Провести опыт холостого хода. 
9. Провести опыт короткого замыкания. 
10. На основании результатов опытов холостого хода и короткого замы-

кания рассчитать  коэффициент полезного действия электродвигателя и 
сравнить его с паспортным значением. 

11. Провести испытание электрической прочности корпусной изоляции. 
12. На основании анализа полученных результатов испытаний сделать 

выводы. 
 

Методика выполнения  работы 

 

Схема испытаний асинхронного электродвигателя с фазной обмоткой 
ротора полностью собрана на панели испытательного стенда. Сборку схемы 
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того или иного опыта производят при помощи пакетных переключателей. 
Схема соединения фазных обмоток статора задается преподавателем. 

Знакомство со стендом осуществляется при помощи методических ука-
заний, мнемосхемы, нанесенной на стенде, и электрической схемы стенда. 

Осмотр машины производят, обращая внимание на затяжку крепежных бол-
тов, гаек. Во время осмотра проверяют состояние подшипников качения, 
вращая ротор машины.  

Целостность обмотки проверяют при помощи мегаомметра, контроль-
ной лампы или омметра. Для измерения сопротивления фаз электродвигателя  
постоянному току необходимо отключить автоматический выключатель QF1, 
а пакетный переключатель SA2 поставить в положение "измерение сопро-
тивления ротора". Чтобы  измерить сопротивление фазы статора, необходимо 
клеммы "+" и "-" соединить с началом и концом фазной обмотки статора (С1  
и С4). Затем, включив автоматический выключатель QF2, движком реостата 
RP по амперметру РА7 установить требуемый измерительный ток. Произве-
сти отсчет по амперметру РА7 и вольтметру РV4, результаты отсчета занести 
в таблицу 7.3. Отключить автоматический выключатель QF2, к выводам  "+"  
и "-" подключить другую фазу и повторить измерение и т.д. 

 

Таблица 7.3 – Результаты измерения сопротивлений фаз электродвигателя 

Номер 
фазы 

Номер измерения U I Rизм Rрез 

- - В А Ом Ом 

С1 - С4 

1     

2     

3     

С2 - С5 

1     

2     

3     

С3 - С6 

1     

2     

3     

Р1 - Р2 

1     

2     

3     

Р2 - Р3 

1     

2     

3     

Р3 - Р1 

1     

2     

3     
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При определении коэффициента трансформации опыт производят с 
разомкнутой обмоткой ротора. Для проведения опыта необходимо выводы 
статора С4, С5, С6 замкнуть между собой, пакетный переключатель SA2 по-
ставить в положение "ротор замкнут", пакетный переключатель SA1 поста-
вить в положение "Статор". Таким образом, схема опыта собрана. 

Перед включением автоматического выключателя QF1 необходимо 
движок автотрансформатора Т1 установить в положение, соответствующее 
минимальному напряжению (повернуть до упора против часовой стрелки). 
Затем включить автоматический выключатель QF1, нажать кнопку SB1 (при 
этом подается питание на обмотку электродвигателя), и движком автотранс-
форматора Т1 установить номинальное напряжение на зажимах статора. 
Напряжение необходимо контролировать по показаниям вольтметров PV1-

PV3, ток статора – по амперметрам РА4-РА6. Напряжение на зажимах ротора 
измеряется при помощи настольного вольтметра между выводами ротора Р1, 
Р2 и Р3. Мощность "Р" определяется по показаниям настольного трехфазного 
ваттметра. Результаты замеров следует занести в таблицу 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Результаты опыта на трансформацию 

 

Ia Iв Ic UAB UBC UCA UР1Р2 UР2Р3 UР1Р3 Р Кт 

А А А В В В В В В Вт - 

           

           

           

           

 

Для проведения опыта холостого хода  необходимо  собрать схему 
следующим образом: выводы статора С4, С5, С6 замкнуть между собой (об-
мотка статора собрана в звезду), переключатель SA2 поставить в положение 
“Э” (это означает, что обмотка ротора замкнута накоротко). Перед подачей 
напряжения в схему необходимо установить движок автотрансформатора Т1 
в положение, соответствующее минимальному значению напряжения. Затем 
включить автоматический выключатель QF1, при этом должна загореться 
сигнальная лампочка НL2, нажать кнопку SB1 (загорится сигнальная лам-
почка HL3) и плавно увеличить напряжение движком автотрансформатора 
Т1 до номинального напряжения. В таблицу 7.5 необходимо занести значе-
ния токов статора (амперметры PA4-PA6), токов ротора (амперметры РА1-

РА3), напряжения на зажимах статора (вольтметры РV1-PV3), мощности 
(ваттметр PW). Частоту вращения вала электродвигателя измеряют при по-
мощи часового тахометра. 
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Таблица 7.5 – Результаты  опыта холостого хода 

 
Ia Iв Ic UAB UBC UCA Р n Примечание 

А А А В В В Вт об/мин - 

         

         

         

 

Опыт короткого замыкания проводят при той же схеме, что и опыт 
холостого хода. Перед подачей напряжения необходимо установить движок 
автотрансформатора Т1 в положение, соответствующее минимальному 
напряжению, ротор необходимо затормозить при помощи специального тор-
моза. В связи с опасностью сильного нагрева электродвигателя опыт корот-
кого замыкания необходимо проделать быстро, но без суеты. 

Опыт короткого замыкания производят следующим образом: подают 
напряжение на обмотку статора, включив автоматический выключатель QF1 
и нажав кнопку SB1, после этого движком автотрансформатора Т1 увеличи-
вают напряжение  на зажимах электродвигателя до того момента когда ток в 
обмотках ротора достигает своего номинального значения. В таблицу 7.6 за-
носят следующие показания приборов: ток статора (амперметр РА4), напря-
жение на статоре (вольтметр РV1 или результат замера настольным вольт-
метром напряжения между выводами С1 и С2) и мощность короткого замы-
кания (ваттметр РW). 

 

Таблица 7.6 – Результаты опыта короткого замыкания 

 

Iк Uк Рк Примечание 

А В Вт - 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Паспортные данные электродвигателя с фазным ротором:  
Тип – АК-52-6; /Y, 220/380 B, 13,2/7,7 A; 2,8 кВт; 920 об/мин; 50 Гц;  
КПД – 70,5%; COS – 0,74; Ротор – 91 В; 18 А. Rф=1,29 Ом; Rф=0,156 Ом. 

Методики проведения испытания витковой изоляции и  проведения ис-
пытания электрической прочности корпусной изоляции полностью описаны 
в [3 и 4]. 
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать сведения о методике проведения контрольных 
и типовых испытаний асинхронных электродвигателей, схемы, результаты 
проведения экспериментов, общие выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что входит в контрольные испытания электрических машин? 

2. Какие неисправности асинхронного электродвигателя можно выявить из 
опыта на трансформацию?  

3. Какие неисправности асинхронного электродвигателя можно выявить из 
опыта холостого хода?  

4. Какие неисправности асинхронного электродвигателя можно выявить из 
опыта короткого замыкания?  

5. Как проводится опыт короткого замыкания?  
6. Как проводится опыт холостого хода?  
7. Как проводится опыт на трансформацию?  
8. Нарисуйте схему опыта холостого хода.  
9. Нарисуйте схему проведения опыта на трансформацию.  
10. Как можно выявить наличие виткового замыкания в цепи статора?  
11. Как можно выявить наличие виткового замыкания в цепи ротора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ  
МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ  

И АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

 

Цель работы: изучить и освоить методики диагностики при проведении 
технического обслуживания и текущего ремонта пускозащитной аппаратуры. 

 

Исходные положения 

 

Низковольтная пускозащитная аппаратура служит для включения и от-
ключения главных цепей в системах, передающих электрическую энергию от 
источника электрической  энергии к потребителю. Кроме этого, они исполь-
зуются в цепях управления электроприводами. К пускозащитной аппаратуре 
могут быть отнесены: рубильники; магнитные пускатели; автоматические вы-
ключатели; защитно-отключающие устройства (например, УВТЗ, ФУЗ и т.д.). 

Рубильники предназначены для нечастого включения и отключения тока 
в цепях напряжением до 380 В. Рубильники различают по следующим при-
знакам: 

1) по числу полюсов (один, два или три); 
2) по роду привода: с центральной рукоятью, боковой рукоятью и боко-

вым рычажным приводом; 
3) по степени защищенности (открытые и закрытые); 
4) по способу подключения проводов к рубильнику (переднее или зад-

ние). 
Отключаемый рубильниками ток должен быть меньше или равен номи-

нальному току рубильника. Технические характеристики рубильников, вы-
пускаемых промышленностью, приведены в [1, 2, 3]. 

Магнитные пускатели предназначены для дистанционного включения и 
отключения трехфазных асинхронных электродвигателей и других токопри-
емников напряжением до 500 В с номинальным током до 150 А. При наличии 
тепловых реле они обеспечивают защиту  токоприемников от перегрузок. 
Основные технические данные магнитных пускателей серий ПМЕ, ПАЕ и 
ПМЛ приведены в таблице 8.1. Все типы магнитных пускателей предназна-
чены для работы в среде с относительной влажностью 70% без наличия в 
воздухе агрессивных примесей. 

В процессе эксплуатации электрооборудование подвергается воздей-
ствию различных факторов, что приводит к его износу. Поэтому для повы-
шения его срока службы необходимо проводить плановые работы по техни-
ческому обслуживанию и текущему ремонту. 
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Таблица 8.1 – Технические данные магнитных пускателей 

 

Тип магнитного 

пускателя 

 

Номинальный 

ток, А 

Предельная мощность электродвига-
теля в кВт, при напряжении: 
220 В 380 В 

ПМЕ-000 3 0,6 1,1 

ПМЕ-100 10 2,2 4,0 

ПМЕ-200 25 5,5 10,0 

ПМЕ-300 40 10,0 17,0 

ПМЕ-400 56 14,0 28,0 

ПМЕ-500 115 30,0 55,0 

ПМЕ-600 150 40,0 75,0 

ПАЕ-2000 25 5,5 11,0 

ПАЕ-3000 40 11,0 18,5 

ПАЕ-4000 63 18,5 30,0 

ПАЕ-5000 100 30,0 55,0 

ПАЕ-6000 160 45,0 75,0 

ПМЛ-1000 10 2,2 4,0 

ПМЛ-2000 25 5,5 11,0 

ПМЛ-3000 40 11,0 18,5 

ПМЛ-4000 63 18,5 30,0 

ПМЛ-5000 80 30,0 37,0 

ПМЛ-6000 125 45,0 55,0 

ПМЛ-7000 200 75,0 110,0 

 

Техническое обслуживание  включает в себя контроль за техническим 
состоянием аппаратуры, с целью его прогнозирования до следующего техни-
ческого обслуживания, и проверку работоспособности аппаратуры, а при 
необходимости  ее регулирование. 

Текущий ремонт (ТР) электрооборудования выполняют для обеспечения 
или восстановления его работоспособности. Он заключается в замене или 
восстановлении отдельных деталей электрооборудования. ТР можно прово-
дить на месте установки или на пунктах технического обслуживания и ре-
монта. 

При проведении технического обслуживания можно выявить следую-
щие основные неисправности магнитных пускателей (таблица 8.2). 

Автоматические выключатели предназначены для подключения, отклю-
чения и защиты электрических цепей, электродвигателей и другого электро-
технического оборудования напряжением до 500 В переменного тока и до 
440 В постоянного тока. Защиту электрических цепей они осуществляют от 
перегрузок и коротких замыканий. 

 



91 

 

Таблица 8.2 – Основные неисправности магнитных пускателей 

 

Неисправности Причины 

1. Витковые замыкания 
в катушке магнитного 
пускателя. 

1. Естественное старение изоляции. 
2. Некачественная намотка катушки. 
3. Повышенная вибрация во время работы. 

2. Повышенный нагрев 
контактных соединений. 

1. Большие токовые нагрузки. 
2. Ослабление затяжки контактных соединений. 
3. Износ контактных поверхностей. 
4. Загрязнение контактных поверхностей. 

3. Износ контактных 
поверхностей. 

1. Большая частота включения. 
2. Большие токовые нагрузки. 
3. Наличие агрессивных газов в атмосфере. 

4. Неудовлетворитель-
ное состояние изоляции. 

1. Естественное старение изоляции. 
2. Увлажнение изоляции. 
3.  Загрязнение изоляции. 

5.  Повышенный нагрев 
катушки магнитного 
пускателя. 

1. Витковые замыкания. 
2. Повышенное напряжение сети, Uс>1,05Uн. 
3. Большая частота включений. 

6. Трещины в каркасе. 
1. Старение материала корпуса. 
2. Заводской брак. 
3. Работа необученного персонала. 

7. Неисправность резь-
бы в ламелях. 

1. Плохое качество ремонта. 
2. Заводской брак. 

8. Магнитный пускатель 
не включается. 

1. Обрыв в цепи катушки. 
2. Сильное загрязнение или окисление контактов 
кнопочного поста. 
3. Пониженное напряжение сети. 
4. Заклинивание подвижной системы магнитного 
пускателя. 

9. После отпускания 
кнопки “пуск” пуска-
тель отключается. 

1. Неисправность замыкающих контактов кнопоч-
ного поста. 
2. Ошибка при сборке схемы. 

10. После отключения 
кнопки “стоп” пуска-
тель самопроизвольно 
включается. 

1. Замыкание или сваривание замыкающих контак-
тов. 
2. Ослабление возвратной пружины. 

11. Пускатель включа-
ется, но сильно гудит. 

1. Загрязнение поверхности магнитной системы. 
2. Обрыв короткозамкнутого витка. 

 

Классификацию автоматических выключателей можно провести по чис-
лу полюсов и по наличию и виду расцепителей. По числу полюсов они под-
разделяются на: однополюсные; двухполюсные; трехполюсные. По наличию 
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и виду расцепителей они подразделяются на: с электромагнитными расцепи-
телями; с тепловыми расцепителями; с комбинированными расцепителями; 
без расцепителей. 

Типы выпускаемых электротехнической промышленностью автоматиче-
ских выключателей и их характеристики приведены в [1, 2, 3]. 

В таблице 8.3 приведены наиболее часто встречающиеся неисправности 
автоматических выключателей. 

Эксплуатацию устройств защиты должен осуществлять квалифициро-
ванный персонал, имеющий не ниже третьей квалификационной группы по 
технике безопасности. Техническое обслуживание устройств защиты реко-
мендуется проводить одновременно с обслуживанием электродвигателей и 
пускозащитной аппаратуры. 

 

Таблица 8.3 – Основные неисправности автоматических выключателей 

 

Неисправности Причины 

1. Подгорание, наличие 
брызг металла и рако-
вин на поверхности по-
движных и неподвиж-
ных контактов. 

1. Токовые перегрузки. 
2. Большая частота включений. 
3. Большая или малая степень нажатия контакт-
ных пружин. 

2. Повреждение изоля-
ции обмотки электроме-
ханического привода. 

1. Естественное старение изоляции. 
2. Большая вибрация. 

3.  Нарушение регули-
ровки контактной си-
стемы. 

1. Большие токовые нагрузки. 
2. Большое содержание пыли и агрессивных газов 
в окружающей среде. 
3. Износ контактной системы. 

4. Излом или ослабле-
ние возвратной пружи-
ны. 

1. Старение материала пружин из-за чрезмерного 
их нагрева. 
2. Сильная вибрация. 

5. Подгорание или окис-
ление поверхности за-
жимов для присоедине-
ния токоприемников. 

1. Большие токовые нагрузки. 
2. Большое содержание пыли и агрессивных газов 
в окружающей среде. 
 

6.  Подгорание, износ 
или повреждение резь-
бы под винты крепления 
проводников. 

1. Большие токовые нагрузки. 
2. Большое содержание пыли и агрессивных газов 
в окружающей среде. 

7.  Наличие брызг ме-
талла и копоти на  дуго-
гасящих решетках. 

1. Отключение больших токов коротких замыка-
ний. 
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Программа выполнения работы 

 

1. Провести техническое обслуживание магнитного пускателя и запол-
нить технологическую карту его состояния. 

2. Провести техническое обслуживание автоматического выключателя и 
заполнить технологическую карту его состояния. 

3. Провести текущий ремонт магнитного пускателя. 
4. Провести текущий ремонт автоматического выключателя. 
5. Провести испытание и регулировку магнитного пускателя после про-

ведения текущего ремонта. 
 

Методика выполнения работы 

 

Порядок проведения технического обслуживания магнитных пускателей, 
автоматических выключателей и тепловых реле приведен в таблицах 8.4–8.6. 

 

Таблица 8.4 – Технология технического обслуживания магнитного пускателя 

 

Операции Указания к выполнению операций 

1 2 

1. Очистка маг-
нитного пускате-
ля 

Очистить кожух магнитного пускателя от пыли сухим об-
тирочным материалом. Отвернуть винты крепления 
крышки кожуха и снять ее. Очистить магнитный пуска-
тель от пыли сжатым воздухом. Копоть и загрязнения 
удалить обтирочным материалом, смоченным в бензине. 
Протереть магнитный пускатель сухим обтирочным мате-
риалом. 

2. Проверка ме-
ханической си-
стемы магнитного 
пускателя 

Осмотреть механическую систему магнитного пускателя. 
Включить его несколько раз вручную и убедиться в от-
сутствии перекосов контактной системы, задеваний кон-
тактов за искрогасительные камеры, заеданий подвижной 
части магнитной системы в направляющих. 

3. Проверка со-
стояния искрога-
сительных камер 

Снять искрогасительную камеру. Убедиться в отсутствии 
трещин, сколов и подгораний. Следы копоти и сажи уда-
лить обтирочным материалом, смоченным бензином, и 
вытереть насухо. 

4. Проверка со-
стояния главных 
и блокировочных 
контактов 

Снять крышку, закрывающую блок-контакты (в пускате-
лях ПА и ПАЕ). Путем осмотра проверить состояние 
главных и блокировочных контактов. Главные и блокиро-
вочные контакты магнитных пускателей, имеющие нагар 
на рабочей поверхности, очистить обтирочным материа-
лом, смоченным в бензине, и вытереть насухо.  
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Окончание таблицы 8.4 

1 2 

 Измерить толщину металлокерамического слоя главных 
контактов, она должна быть не менее 0,5 мм. Пускатели с 
изношенными или подгоревшими контактами подлежат те-
кущему ремонту. Осмотреть пружины главных и блокиро-
вочных контактов. Пружины не должны иметь поврежде-
ний и следов коррозии. Поврежденные пружины заменяют-
ся при текущем ремонте пускателя. В магнитных пускате-
лях серий ПА и ПАЕ установить крышку, закрывающую 
блок-контакты. 

5. Проверка  
состояния  
магнитной  
системы 

Обеспечить доступ к магнитопроводу. Осмотреть его, убе-
диться в отсутствии на магнитопроводе следов коррозии, 
отсутствии загрязнения контактных поверхностей магнито-
провода, проверить состояние короткозамкнутого витка. 
Контактные поверхности магнитопровода очистить обти-
рочным материалом. 

6. Проверка  
состояния  
контактных  
соединений 

Проверить состояние контактов в местах присоединения 
проводов. Контакты со следами перегрева или окисления 
разобрать, зачистить до металлического блеска, смазать 
техническим вазелином и собрать. Проверить затяжку кон-
тактов в местах присоединения проводов, подводящих пи-
тание, и в цепях вторичной коммутации. Ослабленные кон-
такты подтянуть. 

7. Проверка  
заземления 
пускателя 

Проверить состояние контактов заземления пускателя. 
Контакты со следами коррозии или окисления разобрать, 
зачистить до металлического блеска, смазать техническим 
вазелином и собрать. Проверить степень затяжки контактов 
заземления, ослабленные контакты подтянуть. 

8. Проверка  
работы  
пускателя 

Включить и отключить магнитный пускатель вручную и 
убедиться в отсутствии перекосов и заеданий магнитной 
системы. Подать напряжение на пускатель.  Включить и 
отключить пускатель несколько раз и убедиться в четкости 
его работы. При отключении пускателя допускается не-
большое гудение. 
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Таблица 8.5 – Технология технического обслуживания автоматических  
                        выключателей 

      Операция                   Указания по выполнению операций 

1 2 

1. Очистка ав-
томатического 
выключателя 

Очистить кожух автоматического выключателя от пыли 
сухим обтирочным материалом. Отвернуть винты и снять 
крышку автоматического выключателя. Расцепить рычаг 

(собачку) с удерживающей рейкой, для чего повернуть 
осторожно рейку до  момента ее расцепления с собачкой. 
Вынуть дугогасительные камеры. Продуть выключатель 
сжатым воздухом. Удалить копоть и пятна обтирочным 
материалом, смоченным бензином. Протереть выключа-
тель сухим обтирочным материалом. 

2. Проверка ме-
ханической си-
стемы выключа-
теля 

Осмотреть автоматический выключатель и убедиться в це-
лостности пластмассового основания и крышки.       
     Несколько раз включить и отключить выключатель 
вручную. Скорость включения и отключения выключателя 
не должна зависеть от скорости движения рукоятки или 
кнопки (у выключателей АП-50). Смазать шарнирные со-
единения приборным маслом. У автоматического выклю-
чателя А3700 при наличии дистанционного привода необ-
ходимо:              
- отвернуть винты крепления крышки дистанционного 
привода и снять крышку;                  
- осмотреть дистанционный привод и смазать шарнир при-
вода приборным маслом;                 
- закрыть крышку дистанционного привода и плотно затя-
нуть ее винтами;  
- проверить надежность заземления дистанционного при-
вода.  

3. Проверка со-
стояния дугога-
сительных камер 

 

Снять дугогасительные  камеры. Убедиться в отсутствии 
трещин, сколов и подгораний. Следы копоти и сажи уда-
лить обтирочным материалом, смоченным бензином, и вы-
тереть насухо. Надфилем  очистить дугогасительные каме-
ры от брызг металла. 

4. Проверка со-
стояния контак-
тов 

 

Путем осмотра проверить состояние подвижных и непо-
движных контактов. Контакты, имеющие нагар на рабочей 
поверхности, очистить обтирочным материалом, смоченным 
бензином, вытереть насухо. Измерить толщину металлоке-
рамического слоя главных контактов, она должна быть не 

менее 0,5 мм. У автоматических выключателей А3140, до-
полнительно, необходимо проверить опережение разрывных 
контактов относительно  главных. 
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Окончание таблицы 8.5 

1 2 

5. Проверка со-
стояния изоля-
ции проводов 

 

Проверить состояние изоляции проводов, подводящих пи-
тание, и проводов цепей вторичной коммутации при помо-
щи внешнего осмотра. При наличии  отслоений, подгора-
ний, обугливания или механических повреждений изоля-
ции поврежденные участки необходимо покрыть изоляци-
онной лентой.      

6. Проверка со-
стояния кон-
тактных соеди-
нений 

Проверить состояние контактов в местах присоединения 
проводов. Контакты со следами перегрева или окисления 
разобрать, зачистить до металлического блеска, смазать 
техническим вазелином. . Проверить затяжку контактов в 
месте присоединения проводов, подводящих питание, и в 
цепи вторичной коммутации. Ослабленные контакты под-
тянуть. 

7. Измерение 
сопротивления 
изоляции 

При отключенном положении выключателя мегаомметром 
измерить сопротивление изоляции между подвижными и 
неподвижными контактами каждой фазы. При включенном 
положении выключателя измерить сопротивление изоля-
ции между фазами автоматического выключателя. Сопро-
тивление изоляции должно быть не менее 10 МОм при 
температуре 20 С или 293 К. 

8. Проверка ра-
боты автомати-
ческого выклю-
чателя 

Собрать автоматический выключатель. Включить и вы-
ключить его 3–5 раз при снятом напряжении и  убедиться в 
четкости работы.  

 

Таблица 8.6 – Технология технического обслуживания тепловых реле 

 

Операция Указания к выполнению операций 

1 2 

1. Очистка  
тепловых реле 

Очистить поверхность реле от пыли сухим обтирочным ма-
териалом. Масляные пятна удалить обтирочным материа-
лом, смоченным бензином, вытереть очищенные места 
насухо и собрать. 

2. Проверка со-
стояния реле 

Убедиться в отсутствии механических повреждений и следов 
подгорания на поверхности реле. Снять крышку реле, прове-
рить состояние деталей реле и контактов в местах присоеди-
нения нагревательных элементов. Если есть нагар, очистить 
контакты  теплового реле обтирочным материалом, смочен-
ным бензином. При короблении нагревательного элемента, 
выгорании металла и замыкании витков элемент заменить.  
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Окончание таблицы 8.6 

1 2 

 При деформации и обгорании биметаллической пластины ее 
необходимо заменить. Проверить работу рычага возврата 
реле. При легком нажатии рычаг должен свободно переме-
щаться в пазах и возвращаться в исходное положение. 
Установить крышку реле и закрепить ее винтами или гай-
кой. Подтянуть винты крепления токоподводящих прово-
дов.                        

3. Проверка  
времени 

срабатывания 
реле 

Подключить реле к схеме, позволяющей плавно регулиро-
вать силу испытательного тока, или к специальному стенду 
(например, МИИСП или УН-13).  Схему для испытания ре-
ле можно составить из автотрансформатора и подключенно-
го к нему понижающего трансформатора 220/12 В. Во вто-
ричную обмотку необходимо включить реле и амперметр. 
При больших токах амперметр необходимо подключить че-
рез трансформатор тока.  Существует несколько способов 
настройки тепловых реле, из них можно отметить:  метод 
эталонного реле; метод инженера "Костюка".                     
Для настройки теплового реле через нагревательный эле-
мент пропускают ток, равный (2–3)Iн , и определяют время 
срабатывания испытуемого реле. Оно должно находиться в 
допустимых пределах,  определяемых при помощи защит-
ных характеристик по кратности испытательного тока. За-
щитные характеристики тепловых реле приведены в спра-
вочниках. 

 Время срабатывания теплового реле может быть  рассчита-
но по выражению 

1

120
2 


K

t , где 
двн

исп

I

I
K

.

 ,  Iисп – испытатель-

ный ток; Iн.дв – номинальный ток двигателя.       
Это выражение справедливо для электродвигателей  серии 
4А и АИР. 

 

Карты технического состояния пускателей, автоматических выключате-
лей составляются по образцу, приведенному ниже в таблице 8.7. 
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Таблица 8.7 – Карта технического состояния электрооборудования 

Паспорт электрооборудования 

Тип электрооборудования  

Наименование узлов Неисправности 

Механическая система  

Состояние искрогасительных камер 
 

 

Состояние замыкающих и размыкаю-
щих контактов 

 

Состояние цепи управления и силовой 
цепи 

 

Состояние тепловых реле  

 

Порядок проведения текущего ремонта магнитных пускателей приведен 
в таблице 8.8. Порядок проведения текущего ремонта автоматических вы-
ключателей приведен в [1, 2]. 

 

Таблица 8.8 – Технология текущего ремонта магнитных пускателей 

Операция Указания к выполнению операций 

1 2 

1. Обгорание изоля-
ции обмотки и витко-
вые замыкания в ка-
тушке 

Повреждение верхнего слоя изоляции: 
1. Снять поврежденный верхний слой изоляции. 
2. Катушку пускателя оборачивают защитным слоем 
изоляции (два слоя тафтяной ленты, конец которой 
приклеивают клеем БФ2). 
3. Пропитать катушку в лаке МЛ-92. Пропитка счи-
тается законченной, когда на поверхности лака пре-
кратилось выделение пузырьков. 
4. Просушить в печи в течение 4–5 часов при темпе-
ратуре 105–110 

оС. 
Если имеют место витковые замыкания, поврежде-
ния, обрывы в средних и нижних слоях, то необхо-
димо:   
1. Разрезать и удалить старый обмоточный провод. 
2. Очистить каркас. 
3. Конец провода которым будет наматываться ка-
тушка (ПЭВ-2, ПЭЛ), зачистить от изоляции по 
длине, равной 4 или 5 мм, и залудить припоем ПОС-

30. 

4. Припаять залуженный конец обмоточного провода 
к токопроводящим клеммам припоем ПОС-30.  
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Продолжение таблицы 8.8  

1 2 

 

5. Каркас катушки обернуть двумя слоями конденса-
торной бумаги типа КОН, конец бумаги заклеивают 
клеем БФ-2. 

6. Каркас установить на намоточный станок и намо-
тать катушку. При намотке через каждые 3–4 слоя 
уложить прокладки из конденсаторной бумаги БФ-2. 

7. Закончив намотку, облудить конец провода и при-
паять припоем к токопроводящей клемме.  
8. Проверить сопротивление катушки и сравнить с 
данными, приведенными в [3]. 

9. Пропитать готовую катушку в лаке МЛ-92.  

10. Просушить в течение 4–5 часов при температуре 
105–110 

оС.  
11. Наложить 2 или 3 слоя конденсаторной бумаги и 
проклеить ее клеем БФ-2. 

2. Трещины в каркасе 

Места каркаса с трещинами очищают от пыли, грязи 
и масла салфеткой, смоченной в уайт-спирите, и про-
сушивают. На поверхность трещин наносят слой клея 
БФ-2 и дают ему высохнуть на воздухе в течение 10–
15 минут. Затем наносят второй слой клея с после-
дующей просушкой в течение 10–15 минут. Склеива-
емые части каркаса крепко прижимают и стягивают 
тафтяной лентой. Затем сушат в печи при температу-
ре 100–110

 оС в течение 1,5–2 часов. После просушки 
каркас охлаждают и снимают стягивающую ленту. 

3. Ремонт контактов 

 

1. Контакты, имеющие на поверхности следы подго-
рания и нагара, очищают тряпкой, смоченной в уайт- 

спирите или авиационном бензине.  
2. Брызги металла на поверхности контактов зачи-
щают надфилем. 
3. После очистки щупом толщиной 0,05 мм проверя-
ют плотность сведения контактных поверхностей. 
При замкнутых контактах щуп не должен проходить 
между контактами более 25% контактной поверхно-
сти. 
4. При изломе или ослаблении контактных пружин 
их заменяют новыми.  
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Окончание таблицы 8.8 

1 2 

 

5. При износе или срыве резьбы в отверстиях под 
болты и винты крепления токопроводящих проводов 
отверстия с поврежденной резьбой рассверливают и 
нарезают резьбу следующего размера. 

4. Ремонт  
магнитопровода 

1. Загрязненные поверхности соприкосновения сер-
дечника и якоря очищают обтирочным материалом, 
смоченным в бензине.  
2. Следы коррозии зачищают шлифовальной шкур-
кой. 
3. После очистки щупом толщиной 0,05 мм или при 
помощи копировальной бумаги определяют площадь 
соприкосновения якоря и сердечника. Поверхность 
соприкосновения должна быть не менее 70% от сече-
ния средней части сердечника.  
4. Поврежденный короткозамкнутый виток заменяют 
новым, который изготавливается из латуни марки 
П62. Замена материала и изменение размеров корот-
козамкнутого витка запрещается, потому что при ра-
боте температура его достигает 200 оС. 

5. Ремонт выводных 
зажимов 

1. Обгоревшие или окислившиеся контактные по-
верхности выводных зажимов зачищают надфилем 
или шлифовальной шкуркой, затем протирают обти-
рочным материалом, смоченным бензином, и залу-
живают припоем ПОС-30.  

2. При износе резьбы в отверстиях под винты креп-
ления токопроводящих проводов отверстия завари-
вают латунью. Место заварки зачищают напильни-
ком, накернивают, просверливают и нарезают резьбу 
нужного размера. 

 

После проведения текущего ремонта магнитного пускателя необходимо 
провести его испытания и регулировки. Они выполняются в порядке, пока-
занном ниже. 

Собрав магнитный пускатель, его осматривают. Правильность сборки 
проверяют, нажав рукой на подвижную часть магнитной системы, а затем 
отпустив ее. При этом не должно наблюдаться заеданий подвижной системы 
сердечника. 

Мегаомметром на 500 или 1000 В измеряют сопротивление изоляции 
магнитного пускателя между входом и выходом каждой фазы, каждого по-
люса блок-контактов при разомкнутых контактах; между соседними полюса-
ми при замкнутых контактах и всеми токоведущими частями электрически 
соединенными между собой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 
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0,5 МОм при температуре 20 С. Затем проверяют работу магнитного пуска-
теля при номинальном напряжении. При этом определяют напряжение втя-
гивания и напряжение отпускания катушки, которое должно быть не менее 
70% от номинального напряжения. 

Далее определяют величины провала и раствора контактов пускателя. 
Величину провала определяют при помощи щупов. Провал во включенном 
состоянии определяется по величине перемещения поводка, на котором 
укреплен контактный мостик, от начала соприкосновения контактов до по-
ложения, соответствующего их полному включению. Раствор главных кон-
тактов определяют расстоянием между контактами при отключенном состоя-
нии. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: сведения о возможных неисправностях пуско-
защитной аппаратуры; методику проведения текущего ремонта пускозащит-
ной аппаратуры; карты технического состояния заданной преподавателем 
пускозащитной аппаратуры; выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите наиболее часто встречающиеся неисправности магнитных 
пускателей.  

2. Перечислите наиболее часто встречающиеся неисправности автоматиче-
ских выключателей.  

3. Перечислите наиболее часто встречающиеся неисправности тепловых ре-
ле.  

4. Приведите порядок проведения послеремонтных испытаний пускорегули-
рующей аппаратуры.  

5. Приведите технологию проведения текущего ремонта магнитных пускате-
лей.  

6. Приведите технологию проведения текущего ремонта автоматических вы-
ключателей.  

7. Приведите технологию проведения текущего ремонта тепловых реле. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

Цель работы: освоить методику измерения сопротивления заземляю-
щих устройств в электроустановках до 1000 В. 

 

Теоретическая часть 

 

Одной из наиболее распространенных мер защиты от поражения челове-
ка электрическим током является заземление.  

Заземляющие устройство электроустановки представляет собой (рису-
нок 9.1) совокупность двух частей: заземлителя и заземляющего проводника 
[19]. 

1

2

34

5
 

Рисунок 9.1 – Устройство заземления электрооборудования: 
1 – заземляемая часть электрооборудования; 2 – заземляющий проводник;  

3 – уровень земли; 4 и 5 – заземлитель, 4 – горизонтальный электрод;  
5 – вертикальные электроды 

 

Заземлитель представляет собой проводящую часть или совокупность 
соединенных между собой проводящих частей, находящиеся в контакте с 
землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.  

Заземляющим проводником  называется проводник, соединяющий за-
земляемую часть (точку) с заземлителем. 

В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной 
нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного перемен-
ного тока или один из выводов источника однофазного тока, а также средняя 
точка источника постоянного тока должны быть присоединены к заземлите-
лю при помощи заземляющего проводника (рисунок 9.2). 
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Рисунок 9.2 – Присоединение нейтральной точки трансформатора  
к контуру заземления: 1 – контур заземления нейтральной точки  

трансформатора; 2 – контур заземления корпуса электрооборудования 

 

Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, 
как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформато-
ра. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель 
около стены здания. 

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяется 
нейтраль генератора или трансформатора, должно быть не более 4 или 8 Ом 
при линейном напряжении 380 или 220 В соответственно в источниках трех-
фазного тока [19, 20, 21]. Это сопротивление должно быть обеспечено с уче-
том использования естественных заземлителей, а также повторного заземле-
ния PEN или РЕ-проводников. 

На концах воздушных линий или ответвлений от них длиной более  
200 м, а также на вводах воздушных линий к электроустановкам необходимо 
выполнять повторное заземление PEN-проводника. При этом рекомендуется 
в первую очередь использовать естественные заземлители (подземные части 
опор, заземляющие устройства от грозовых перенапряжений). Общее сопро-
тивление всех повторных заземлителей PEN-проводника должно быть не бо-
лее 10 и 20 Ом при линейном напряжении 380 и 220 В в сетях трехфазного 
переменного тока [19, 20, 21]. В качестве естественных заземлителей реко-
мендуется использовать металлические и железобетонные конструкции зда-
ний, трубы водопровода и другие металлические конструкции, находящиеся 
в земле. Не допускается использование в качестве заземлителей трубопрово-
дов горючих и взрывоопасных газов и смесей. 
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Искусственное заземление может быть изготовлено из черной или оцин-
кованной стали и не должно иметь окраски. При использовании черной стали 
диаметр труб берется 32 мм, толщина стенки 3–5 мм; площадь поперечного 
сечения уголков должна быть не менее 100 мм2, толщина стенки 4 мм. 

Наименьшее сечение заземляющих проводников, проложенных в земле, 
должно определяться исходя из следующих параметров: для стали круглого 
сечения диаметр 10 мм; при применении полосы площадь поперечного сече-
ния 100 мм2, толщина стенки 4 мм. 

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего за-
земления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 
1000 В, должен иметь сечение не менее: медный – 10 мм2, алюминиевый –  

16 мм2, стальной – 75 мм2
. 

Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного 
устройства электроустановки напряжением до 1000 В (шина РЕ) или отдель-
но от него. В качестве материала шины можно использовать медь или сталь. 
Применять алюминий не допускается. Конструктивно шины должны позво-
лять отсоединение индивидуально присоединенных к ней проводников. 

В качестве защитных проводников (PE-проводников) в электроустанов-
ках напряжением до 1000 В могут использоваться жилы кабелей, провода, 
алюминиевая оболочка кабелей, стальные трубы, металлические конструк-
ции зданий и т.д. При этом должна быть обеспечена непрерывность электри-
ческой цепи, как в обычном режиме так и ее демонтаже. Не допускается ис-
пользовать в качестве PE-проводников несущие тросы тросовой проводки, 
свинцовые оболочки проводов и кабелей, трубопроводы газоснабжения и 
других горючих и взрывоопасных смесей. Наименьшие площади поперечно-
го сечения защитных проводников приведены в таблице 9.1. Неизолирован-
ные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии. 

 

Таблица 9.1 – Сечение заземляющих проводников в электроустановках до 1000 В 

 

Сечение фазных проводников, мм2
 

Наименьшее значение сечения  
защитных проводников, мм2

 

S≤16 S 

16<S<35 16 

S>35 S/2 

 

В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных ка-
белей с сечением жилы по меди не менее 10 мм2

 и 16 мм2
 по алюминию 

функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников мо-
гут быть совмещены в одном PEN-проводнике (рисунок 9.2). Не допускается 
совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников 
в цепях однофазного и постоянного тока (рисунок 9.3). В качестве нулевого 
защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный 
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третий проводник. Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна 
изоляции фазных проводников. 

L1

L2

L3

PE

N

T1

QF1

 
Рисунок 9.3 – Присоединение однофазного потребителя  к сети 

 

В помещениях для содержания животных PEN-проводник заземляется 
повторно на вводе. Общее сопротивление растеканию заземлителей всех по-
вторных заземлений и PEN-проводника должно быть не более 10 и 20 Ом в 
трехфазной сети 380 и 220 В переменного тока соответственно. При этом со-
противление растеканию каждого из повторных заземлителей должно быть 
не более 30 и 60 Ом при указанных выше напряжениях. 

Сопротивление заземления электрооборудования согласно ПТЭЭП под-
лежит периодическому контролю, не реже 1 раза в год [20]. 

При выполнении измерений применяются специальные приборы. На се-
годняшний день наибольшее распространение получили: 

- измеритель сопротивления заземления М-416 (рисунок 9.4); 
- измеритель сопротивления заземления  Ф 4103-М1, (рисунок 9.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.4 – Общий вид измерителя сопротивления заземления М-416 
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Рисунок 9.5 – Общий вид измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 

 

Кроме этого, для измерения сопротивления используется следующие 
вспомогательное оборудование: 

- стальные электроды длиной от 800 до 1000 мм, диаметром от 10 до  
20 мм. Один конец электрода должен быть заострен для забивки в грунт, на 
другом конце электрод должен иметь болт с гайкой для присоединения про-
вода; 

- гибкие изолированные провода сечением от 6 до 10 мм2
 для присоеди-

нения к зонду и прибору; 
- инструмент с изолированными рукоятками. 
Измерительные приборы должны быть опломбированы, иметь клеймо о 

государственной поверке. Измерительные приборы с нарушенной пломбой, 
имеющие неразборчивое клеймо, применять для измерений запрещается. 

Проверка элементов заземляющего устройства осуществляется путем 
визуального осмотра и измерения сечения заземляющего проводника. 

Измерение сопротивления заземления приборами М416 или Ф4103-М1 
основано на компенсационном методе с применением вспомогательного за-
землителя и потенциального электрода (зонда). 

При подготовке к измерениям необходимо выполнить организационные 
и технические мероприятия при работе в электроустановках в соответствии с 
«Межотраслевыми Правилами по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок» [3]. Измерениях в электроустановках 
напряжением до 1000 В с производятся с обязательным использованием 
электрозащитных средств.  При выполнении работы, место измерений (для 
забивания стержней) обследуется на предмет отсутствия кабельных линий, 
газовых и водяных трубопроводов. Металлические стержни не должны иметь 
заусениц. Кувалда должна быть плотно насажана на рукоять и не иметь люф-
та. Работы выполняются в последовательности, определенной данной мето-
дикой. Работа оформляется распоряжением. 

Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности. 
При приближении грозы, во время грозы измерения производить запрещается. 
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Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность рабочих 
мест при испытаниях должна быть равномерной, без слепящего действия 
осветительных устройств на работающих.  

Каждый член бригады обязан знать место нахождения ближайшего те-
лефона, номер телефона пожарной части и способ вызова, а также располо-
жение имеющихся на месте работы  или  вблизи  него средств  пожаротуше-
ния и уметь пользоваться ими. 

Напряженность электрического и магнитного полей не должна превы-
шать предельно допустимых уровней этих факторов, шумовое воздействие - 
норм звуковой мощности оборудования, установленных соответствующими 
санитарными нормами и стандартами. 

Лица, допустившие нарушения ПОТ РМ, ПТЭЭП, а также исказившие 
показания и точность измерений, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством и руководством по качеству испытательной лаборатории. 

При окончании работ необходимо убрать рабочее место, восстановив 
нарушенные в процессе работы коммутационные соединения (если таковые 
имели место). Дополнительных мер по охране окружающей среды при вы-
полнении измерений не требуется.  

К персоналу предъявляются следующие требования: 
- к работе с приборами по измерению сопротивления заземления допус-

каются лица из электротехнического персонала, не моложе 18 лет прошед-
шие проверку знаний ПТБ и ПТЭЭП,  и имеющие практический опыт работы 
с приборами;  

- знание электротехники в объеме среднего специального электротехни-
ческого образования; 

- знание действующей нормативно-технической документации (ПУЭ, 
ПТЭЭП, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, исполь-
зуемых в электроустановках», «Объѐм и нормы испытаний»); 

- знание заводских инструкций приборов, применяемых при измерениях; 
- знание методики измерений и инструкции по охране труда при прове-

дении измерений. 
Работа по измерению сопротивления заземляющих устройств, 

производится в составе не менее двух человек: в электроустановках до 1 кВ 
производитель работ и члены бригады должны иметь группу – III, работники 
электролаборатории обязаны иметь с собой именные удостоверения по 
проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по 
данной методике ± 5% в диапазоне от 0 до 1000 Ом. 

Измеренное прибором значение всегда отличается от ее действительного 
значение,  то есть всегда есть  погрешность измерений. 

Степень приближения измеренного значения  к действительному 
характеризует относительная погрешность, определяемая следующим 
выражением 
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А
Ан

g.в.н   , (9.1) 

где  н.в.– возможная наибольшая относительная погрешность измерения; 
g – класс точности прибора – допустимое значение приведенной 

       погрешности; 
Ан – верхний предел измерения прибора;  
А – замеренная величина. 
Дополнительная погрешность при отклонении прибора от рабочего 

положения в пределах 10° учитывается в величине возможной наибольшей 
относительной погрешности н.в измерения, т.е. погрешность измерения 
удваивается. 

Основная погрешность прибора М-416 определяется выражением 

,%,15
.. 























Rх
вн

N  (9.2) 

где   N – верхний предел измерения прибора, Ом;       
Rх – измеренное сопротивление, Ом. 
 

Интервал измеряемых величин сопротивления заземляющих устройств 
составляет от 0,1 до 1000 Ом. 

Нормируемые величины сопротивлений растеканию тока основных 
заземлителей приведены в приложении Г. 

Заземляющие устройства подлежат испытаниям в электроустановках 
при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе текущей эксплуатации. 

При приѐмо-сдаточных испытаниях измерение сопротивления заземля-
ющего устройства объектов следует выполнять до присоединения нулевого 
провода ВЛ с глухозаземленной нейтралью и естественных заземлителей 
(кабельные линии с металлической оболочкой и другие коммуникации). В 
процессе эксплуатации измерение сопротивления заземляющего устройства 
для электроустановок с глухозаземлѐнной нейтралью допускается проводить 
с учетом повторного заземления нулевого провода.  

Измерение сопротивления заземляющего устройства на подстанциях 
напряжением до и выше 1000 В производится без отсоединения грозозащит-
ных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлите-
лей. Температура воздуха при измерении от –25 до +60 С, влажность возду-
ха не более 95%,  атмосферное давление – не нормируется. 

 

Измерение прибором типа М-416. Измеритель сопротивления заземле-
ния М-416 имеет четыре диапазона измерения: от 0,1 до 10, от 0,5 до 50, от 2 
до 200, от 10 до 1000 Ом. Принцип действия основан на компенсационном 
методе с применением вспомогательного заземлителя и потенциального 
электрода (зонда). Упрощенная структурная схема измерителя сопротивле-
ния заземления М-416 приведена на рисунке 9.6. 
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Рисунок 9.6 – Упрощенная структурная схема измерителя  
сопротивления заземления М-416 

 

При измерении выход преобразователя подключается к вспомогатель-
ному заземлителю (зажим «4») (рисунок 9.6) и через первичную обмотку 
трансформатора Tp l – к измеряемому сопротивлению (зажим «1»). Вторич-
ная обмотка трансформатора Tp l подключается к специальному калиброван-
ному резистору (реохорду) R1, который шунтируется сопротивлениями R2-R4 

в зависимости от предела измерения. 
Схема обеспечивает равенство токов основной цепи и через резистор R1, 

что позволяет изменением величины калиброванного резистора изменить ве-
личину напряжений между движком реохорда и зажимом вспомогательного 
заземлителя. Разность напряжения подается через усилитель и детектор на 
индикатор (миллиамперметр). Момент компенсации наступает при таком по-
ложении резистора, когда падение напряжения на участке резистора до по-
движного контакта равно падению напряжения на измеряемом сопротивле-
нии. При этом ток в цепи индикатора равен нулю. 

Для грубых измерений сопротивления заземления и для измерений 
больших сопротивлений зажимы 1 и 2 соединяются перемычкой, и прибор 
подключается по трехзажимной схеме (рисунки 9.7 и 9.8). 

При точных измерениях снимают перемычку с зажимов 1 и 2, прибор 
подключают к измеряемому объекту по четырехзажимной схеме (рисунки 9.9 
и 9.10). Это позволяет исключить погрешность, вносимую сопротивлением 
соединительных проводов и контактов. 

Стержни металлические диаметром более 10 мм, образующие вспомога-
тельный заземлитель и зонд, забивают в грунт на глубину не менее 500 мм. 
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Рисунок 9.7 – Трѐхзажимная схема измерения 
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Рисунок 9.8 – Подключение прибора по трѐхзажимной схеме 

и сложному (контурному) заземлителю 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.9 – Четырѐхзажимная схема измерения 

М - 416 

М 416

Rx Rз Rв 

не менее 20 м не менее 10 м 
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d

Сложный (контурный)
заземлитель

Rх   не менее 5d + 20 м Rз      не менее 20 м Rв

1 2 3 4

М 416

Рисунок 9.10 – Подключение прибора по четырѐхзажимной схеме  
и сложному (контуру) заземлителю 

 

Порядок измерения прибором М-416: 

- установить прибор на ровной поверхности и открыть крышку; 
- установить переключатель в положение «Контроль 5 », нажать кноп-

ку и вращением ручки «Реохорд» добиться установления стрелки индикатора 
на нулевую отметку, получив на шкале реохорда показание 5 ± 0,3 Ом; 

- забить в грунт вспомогательный заземлитель и зонд по выбранной 
схеме заземления (рисунки 9.7–9.10); 

- переключатель установить в положение «X1»; 
- нажатием кнопки и вращением ручки «Реохорд» добиться нулевого 

положения индикатора; 
- результат измерения равен показанию реохорда, умноженному на 

множитель положения переключателя.   
Измерение прибором Ф 4103-М1. Проверить напряжение источника 

питания (рисунок 9.11). Для этого закоротить зажимы Т1, П1, П2, Т2, устано-
вить переключатели в положение «КЛБ» и «0,3», а ручку «КБЛ» – в крайнее 
правое положение. Нажать кнопку «ИЗМ». Если при этом лампа «КП» не за-
горается, напряжение питания в норме. 

Проверить работоспособность измерителя. Для этого в положении 
«КЛБ» переключателя установить ноль ручкой «УСТ 0», нажать кнопку 
«ИЗМ», ручкой «КЛБ» установить стрелку на отметку «30». 

Измерение сопротивления заземлителей прибором Ф 4103-М1 произво-
дится с применением вспомогательного заземлителя RT2 (токовый электрод) 
и зонда Rп2 (потенциальный электрод). 

Направление разноса электродов Rп2 и Rт2 выбирать так, чтобы соеди-
нительные провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно 
трассе ЛЭП (линий электропередач). При этом расстояние между токовым и 
потенциальным проводами должно быть не менее 1 м. Присоединение про-
водов к ЗУ выполнять на одной металлоконструкции, выбирая места под-
ключения на расстоянии от 0,2 до 0,4 м друг от друга. 
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Измерительные электроды размещать по однолучевой или двухлучевой 
схеме. Токовый электрод (Rт2) установить на расстоянии Lзт = 2D (предпо-
чтительно Lзт = 3D) от края испытуемого устройства (D – наибольшая диаго-
наль заземляющего устройства), а потенциальный электрод Rп2 – поочередно  
на расстоянии 0,4; 0,5; 0,6 Lзт.  Электроды забиваются в землю на глубину не 
менее 0,5 м. Измерение сопротивления точечного заземлителя проводить при 
Lзт не менее 30 м. 

Если значения сопротивлений ЗУ, измеренные при положении потенци-
ального электрода на расстояниях 0,4 и 0,6 Lзт, отличаются не более чем на 
10%, то места забивки электродов выбраны правильно и за сопротивление ЗУ 
принимается значение, полученное при расположении потенциального элек-
трода на расстоянии 0,5 Lзт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.11 – Подключение прибора Ф 4103-М1 по четырѐхзажимной схеме 

 

Если измеренные значения сопротивления отличаются более чем на 
10%, что может быть следствием влияния подземных или наземных металло-
конструкций, то измерение повторить при расположении токового электрода 
в другом направлении от заземляющего устройства или при увеличенном в 
1,5...2,0 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода. 

 

Последовательность операций при измерении прибором Ф 4103-М1 

1. Подключить провода от Rп2 и ЗУ соответственно к зажимам П2 и П1  
(рисунок 9.11), проверить уровень помех в проверяемой цепи. Для этого 
установить переключатель в положение «ИЗМ II» и «0,3», нажать кнопку из-
мерения. 

Т1 П1 

Rx 

(0,2 – 0,8) Lзт 

Lзт =3D 

П2 Т2 

Rп2 Rт2 

Ф 4103-М1 М 
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2. Если лампа КПм не загорается, то уровень помех не превышает допу-
стимый, и измерения можно проводить. 

3. Если лампа КПм загорается, уровень помех превышает допустимый 
для диапазона от 0 до 0,3 Ом (ЗВ) и необходимо перейти на диапазон от 0 до 
1 Ом, где допустимый уровень помех 7 В. 

4. Если в этом случае лампа не загорается, можно проводить измерения 
на всех диапазонах кроме от 0 до 0,3 Ом). Запрещается подключать провода к 
зажимам T1, T2 и проводить измерения, если лампа КПм загорается на диа-
пазоне от 0 до 1 Ом, во избежание выхода измерителя из строя. При кратко-
временном повышении уровня помех выше допустимого провести контроль 
по истечении некоторого времени. 

5. Измерить сопротивление потенциального электрода по двухзажимной 
схеме (рисунок 9.12). Для этого установить диапазон измерения ориентиро-
вочно соответствующий измеряемому сопротивлению электрода, затем уста-
новить ноль и откалибровать измеритель. Перевести переключатель в поло-
жение «ИЗМ II» и отсчитать значение сопротивления.  Если оно превышает 
допустимое значение, указанное в приложении Д, для выбранного диапазона 
измерения, его необходимо уменьшить (место забивки электрода увлажнить 
водой, солевым раствором). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.12 – Подключение прибора Ф 4103-М1  
для измерения сопротивления потенциального электрода 

 

6. Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рисун-
ком 9.11. 

7. Установить необходимый диапазон измерений. Затем провести уста-
новку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки стрелка находит-
ся левее отметки «30» – уменьшить сопротивление токового электрода. 

Rx 
Rп2 

Т1 П1 П2 Т2 

Ф 4103-М1 М 
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8. Перевести переключатель «РОД РАБОТ» в положение «ИЗМ II» и от-
считать значения сопротивления. Если стрелка под воздействием помех со-
вершает колебательные движения устранить их движением ручки «ПДСТ f ». 

9. Измерения повторить в различных положениях потенциального элек-
трода. 

10. При необходимости перейти на более высокий диапазон измерения, 
переключить «ПРЕДЕЛЫ», «» в необходимое положение. Установить ноль 
и откалибровать измеритель. Затем перевести переключатель «РОД РАБОТ» 
в  положение «ИЗМ II» и отсчитать значения сопротивления. 

11. При переходе на более низкий диапазон отключить провода от зажи-
мов Т1 и Т2 произвести контроль помех и сопротивления электродов, затем 
произвести измерения. 

Измерение удельного сопротивления грунта посредством четырех 
стержней. На испытуемом участке грунта по прямой линии забить четыре 
стержня па расстоянии «а» друг от друга (рисунок 9.13) на глубину не более 
1/20 расстояния «а». Зажимы 1 и 4 присоединяются к крайним стержням, а 
зажимы 2 и 3 – к средним. 

Измерения производятся согласно разделу 4 данной методики. 
Удельное сопротивление грунта определяется по формуле 

 

м,Ом,aR2   (9.3) 

 

где   R – показания прибора М-416, Ом; 
а – расстояние между стержнями, м.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.13 – Схема измерения удельного сопротивления грунта  
по чeтырѐхзажимной схеме 
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Обработка и оформление результатов. При определении сопротивле-
ния  ЗУ  RЗУ используется коэффициент сезонности опротивления заземли-
теля Кс. 

.RКR измcзу   (9.4) 

 

Коэффициент сезонности сопротивления обычно указывается в проекте 
на ЗУ. При наличии проектных данных значение сезонного коэффициента Кс 

принимается таким, каким он указан в проекте. Если проектных данных нет, 
тогда коэффициент сезонности выбирается ориентировочно по приложению З. 

Коэффициент сезонности сопротивления зависит от: 
- размеров ЗУ, определяемых его площадью и длиной вертикальных 

электродов; 
- электрического строения грунта; 
- сезонного коэффициента удельного сопротивления грунта Кр (прило-

жение З); 
- географического района расположения подстанции. 
Значения сезонных коэффициентов сопротивления, отсутствующие в 

приложении 3, определяются путем интерполяции (вертикальные электроды 
длиной 30 и 50 м относятся к глубинным заземлителям). 

Определения импульсного сопротивления. Каждый заземлитель мол-
нииприѐмника характеризуется своим импульсным сопротивлением, т.е. со-
противлением растеканию тока молнии Rи. Импульсное сопротивление за-
землителя может существенно отличаться от измеренного сопротивления за-
землителя Rз. Его величина определяется по формуле 

 

,RkR зии   (9.5) 

 

где   kи – импульсный коэффициент, который зависит:  
- от рода грунта (наибольшее значение коэффициента соответствует 

глине и чернозему, наименьшее – песчаному грунту);  
- величины тока молнии (с увеличением тока молнии коэффициент 

уменьшается);  
- размеров и конфигурации заземлителя, но практически во всех случаях 

импульсный коэффициент меньше единицы. 
Значения импульсного коэффициента kи при разных удельных сопротив-

лениях грунта приведены в приложении Е. 
Импульсные коэффициенты определены для значений амплитуды тока 

молнии 60 кА и крутизны 20 кА/мкс. 
Импульсные сопротивления заземлителей (Rи) во всем возможном диа-

пазоне токов молнии от 5 до 100 кА  не должны превышать максимально до-
пустимых значений:  

- 10 Ом – для зданий и сооружений I и II категорий;  
- 20 Ом – для зданий и сооружений III категории;  
- 50 Ом – для наружных установок.  
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Результаты измеренных и вычисленных величин по сопротивлению за-
земляющего устройства оформляются протоколом (приложение И). 

При наличии дефектов заполняется ведомость выявленных дефектов, 
которая выдается заказчику. После устранения дефектов производятся по-
вторные измерения и дается заключение о пригодности электрооборудования 
к эксплуатации. 

Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и 
точные результаты испытаний, заключение о соответствии испытуемой 
электроустановки требованиям нормативных документов, четко и недву-
смысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информа-
цию. 

Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения: 
- наименование и адрес испытательной лаборатории; 
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия регистрации, 

наименование организации, выдавшей свидетельство о регистрации в орга-
нах государственного энергетического надзора; 

- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой 
страницы протокола, а также общее количество страниц; 

- полное наименование электроустановки и ее элементный состав; 
- наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и 

его адрес; 
- дату проведения испытаний; 
- место проведения испытаний; 
- цель испытаний; 
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого прове-

дены испытания (стандарт, правила, нормы и т.п.); 
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств изме-

рений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и 
средств измерений,  дату последней поверки; 

- значения показателей по нормативным документам и допусков при 
необходимости; 

- фактические значения показателей испытанных электроустановок с 
указанием погрешности измерений при необходимости; 

- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показате-
лю; 

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электро-
установки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных 
документов; 

- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и 
оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной 
лаборатории; 

- печать испытательной лаборатории (или организации); 
-указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или 

размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории); 
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- указание, что протокол испытаний распространяется только на испы-
танную электроустановку. 

Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний не допуска-
ются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного докумен-
та «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с при-
веденными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний 
могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего прото-
кола испытаний электроустановки. 

В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и сове-
ты по устранению недостатков или совершенствованию испытанных элект-
роустановок. 

Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной ор-
ганизации не менее шести лет. 

Не заполненные графы зачеркиваются знаком Z. 
 

Программа выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические положения, освоить методику проверки со-
противления заземления приборами М-416 и Ф-4103-М1. 

2. Определить возможную наибольшую относительную погрешность 
прибора М-416.  

3. Выполнить измерение сопротивления заземления прибором М-416.  

4. Выполнить измерение сопротивления заземления прибором Ф-4103-М1. 
5. Определить удельное сопротивление грунта при помощи прибора  

М-416. 

6. Рассчитать сопротивления заземляющих устройств с учетом коэффи-
циента сезонности.   

7. Определить импульсное сопротивление молниеприемника. 
8. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Методика выполнения работы 

 

Рассмотрим методику выполнения лабораторной работы по пунктам за-
дания. 

При определении возможной наибольшей относительной погрешности 
приборов М-416 значение сопротивления Rx задается преподавателем (в со-
ответствии с приложением Г). 

Измерение сопротивления заземления произвести не менее чем в 3–5 

точках заданных преподавателем. Сравнить результаты измерений, получен-
ные по показаниям приборов М-416 и Ф-4103-М1. 

При обработке результатов измерений коэффициент сезонности прини-
мать  с учетом указаний преподавателя. 

Результаты проверки сопротивления заземления оформить в виде прото-
колов (приложение И). Сделать заключение по этим результатам. 
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель, программу выполнения работы, 
результаты измерений и выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое заземляющие устройство электроустановки? 

2. Что такое заземлитель и заземляющий проводник? 

3. Что такое глухозаземленная нейтраль трансформатора (генератора)? 

4. Каково допустимое значение сопротивления заземляющего устройства, 

которое присоединяется к нейтрали трансформатора (генератора) трех-
фазного тока при напряжениях 380 и 220 В? 

5. Каково допустимое значение всех повторных заземлителей PEN-

проводника при напряжении 380 и 220 В? 

6. Назовите минимально допустимые значения сечений проводников, при-
соединяющих заземлитель рабочего заземления к заземляющей шине. 

7. Какие материалы допускается применять для главной заселяющей шины? 

8. Нарисуйте схему присоединения однофазного потребителя к сети. 
9. Назовите наибольшую периодичность проверки сопротивления заземле-

ния. 

10.  Перечислите требования к персоналу, выполняющему измерения сопро-
тивления заземления. 

11. Принцип действия измерителя сопротивления заземления М-416. 

12.  Включение прибора М-416 в трехзажимную схему измерения сопротив-
ления заземления. 

13. Включение прибора М-416 в четырехзажимную схему измерения сопро-
тивления заземления. 

14. Порядок измерения сопротивления заземления прибором М-416. 

15. Подключение прибора Ф 4103-М1 по четырехзажимной схеме. 
16. Порядок измерения сопротивления заземления прибором Ф 4103-М1. 
17. Подключение прибора Ф 4103-М1 для измерения сопротивления потен-

циального электрода. 
18. Измерение удельного сопротивления грунта прибором М-416. 

19. Для каких целей применяется коэффициент сезонности? 

20. Определение импульсного сопротивления молниеприемника. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ  
И ЗАЗЕМЛЁННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Цель работы: освоить методику проверки наличия цепи между зазем-
лителями и заземлѐнными элементами электроустановок до и свыше 1000 В. 

 

Теоретическая часть 
 

Все нетоковедущие металлические элементы электроустановок подле-
жат обязательному соединению с контуром заземления (должны быть зазем-
лены), при этом контур заземления, в зависимости от размеров и класса 
электроустановки может быть один или несколько, а элементы электроуста-
новок соединяются с ним посредством заземляющих шин и защитных нуле-
вых проводников, эти шины и проводники обозначаются на схемах англий-
скими буквами РЕ (рисунок 10.1). 

 

1

2

3

Рисунок 10.1 – Соединение металлических нетоковедущих частей  
электрооборудования с контуром заземления: 1 – контур заземления;  

2 – защитный нулевой проводник РЕ; 3 – электрооборудование 

 

Преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковеду-
щих частей электроустановки, могущих оказаться под напряжением при воз-
никновении замыкания на корпус, с глухозаземленной нейтральной точкой 
обмотки источника тока в трехфазных сетях с глухозаземленным выводом 
обмотки источника тока в однофазных сетях и с глухозаземленной средней 
точкой обмотки источника энергии в сетях постоянного тока называется за-
нулением. 

Принципиальная схема зануления в сети трехфазного тока показана на 
рисунке 10.2.  
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Рисунок 10.2 – Защитное зануление электрооборудования 

 

Проводник, обеспечивающий указанные соединения зануляемых частей 
с глухозаземленными нейтральной точкой, выводом и средней точкой обмо-
ток источников тока, называется нулевым защитным проводником, который 
на схемах принято обозначать РЕ. 

Нулевой защитный проводник следует отличать от так называемого ну-
левого рабочего проводника N, который также соединен с глухозаземленной 
нейтральной точкой, выводом и средней точкой обмоток источников тока, но 
предназначен для питания током электроприемников, т.е. является частью 
цепи рабочего тока и по нему проходит рабочий ток. 

Нулевой рабочий проводник может использоваться одновременно и как 
нулевой защитный, т.е. для зануления приемников энергии (за исключением 
приемников однофазного и постоянного тока). В этом случае нулевой рабо-
чий проводник должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нуле-
вым рабочим и защитным проводникам. 

Назначение зануления – устранение опасности поражения током в слу-
чае прикосновения к корпусу электроустановки и другим металлическим 
нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением относительно земли 
вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. 

Принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в од-
нофазное короткое замыкание (т.е. замыкание между фазным и нулевым за-
щитным проводниками) с целью вызвать большой ток, способный обеспе-
чить срабатывание зашиты и тем самым автоматически отключить повре-
жденную электроустановку от питающей сети. Такой защитой являются: 
плавкие предохранители или автоматы максимального тока, устанавливае-
мые для защиты от токов короткого замыкания: магнитные пускатели со 
встроенной тепловой защитой: контакторы в сочетании с тепловыми реле, 
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осуществляющие защиту oт перегрузки: автоматы с комбинированными рас-
цепителями, осуществляющие защиту одновременно от токов короткого за-
мыкания и перегрузки. 

Кроме того, поскольку зануленные корпуса (или другие нетоковедущие 
металлические части) заземлены через нулевой защитный проводник, то в 
аварийный период, т.е. с момента возникновения замыкания на корпус и до 
автоматического отключения поврежденной электроустановки от сети, про-
является защитное свойство этого заземления, как при защитном заземлении. 
Заземление корпусов через нулевой проводник снижает в аварийный период 
их напряжение относительно земли. 

Зануление одновременно осуществляет два защитных действия – быст-
рое автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети 
и снижение напряжения зануленных металлических нетоковедущих частей, 
оказавшихся под напряжением, относительно земли. При этом отключение 
осуществляется лишь при замыкании на корпус, а снижение напряжения – во 
всех случаях возникновения напряжения на зануленных металлических нето-
коведущих частях, в том числе при замыкании на корпус, электростатиче-
ском и электромагнитном влияниях соседних цепей, выносе потенциала от 
других электроустановок и т.п. 

Областью применения защитного зануления являются сети с глухоза-
земленной нейтралью (TN-C, TN-S TN-C-S), в том числе наиболее распро-
страненные сети напряжением 380/220В, а также сети 220/127 и 660/380 В. 
Зануление применяется и в трехпроводных сетях постоянного тока с глухоза-
земленной средней точкой обмотки источника энергии, а также в однофаз-
ных двухпроводных сетях переменного тока с глухозаземленным выводом 
обмотки источника тока совместно с защитным заземлением. 

Качество защитного заземления и зануления электрооборудования пери-
одически проверяется внешним осмотром и измерением сопротивления по-
стоянному току корпуса электрооборудования относительно земли. 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элемен-
тами проверяются осмотром, простукиванием, а также измерением переход-
ных сопротивлений мостами, микроомметрами и по методу амперметра – 

вольтметра. В простых неразветвленных сетях измерение сопротивления пе-
реходных контактов производится непосредственно между заземлителем и 
каждым заземленным элементом. В сложных разветвленных сетях сначала 
производится измерения сопротивления между заземлителем и отдельными 
участками заземляющей магистрали, а затем измерение между участком и за-
земляющим элементом. 

Если величина сопротивления превышает допустимую величину, то 
надо тщательно проверить качество переходных соединений цепи, особенно 
в месте присоединения заземляющей проводки к корпусу заземленного аппа-
рата. 

В объем испытаний входит проверка правильности выполнения зазем-
ляющей проводки, состояния элементов заземляющего устройства, соответ-
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ствия сечений заземляющих проводников ПУЭ. Эти проверки осуществля-
ются внешним осмотром и испытанием на механическую прочность. 

Для измерения сопротивления заземляющей проводки, установление 
факта обрыва применяются различные измерительные приборы отечествен-
ного и зарубежного производства. На сегодняшний день, наибольшее рас-
пространение получили мост одинарный типа Р-333 и измеритель сопротив-
ления заземления типа Ф4103-М1 (рисунок 10.3), которые позволяют изме-
рять переходные сопротивления. Приборы нужно подключать к измеряемому 
сопротивлению участка заземляющей проводки при помощи специального 
щупа, снабженного гибким проводником и струбцины. 

 

                         
               а                                                             б 

Рисунок 10.3 – Общий вид измерительных приборов Р-333 (а) и Ф4103-М1 (б) 

 

Для измерения низкоомных сопротивлений рассматривается четырехза-
жимная схема включения моста Р-333. Измерительная часть моста представ-
ляет собой четырехплечий мост, в сравнительном плече которого включен 
четырехдекадный плавно-регулирующий магазин сопротивлений на 9999 Ом 
ступенями через 1 Ом. Каждая декада сравнительного плеча построена по со-
кращенной пятикатушечной схеме. Эта схема позволяет получать в каждой 
декаде девять номинальных значений сопротивлений. Декада плеч отноше-
ний содержит восемь катушек сопротивлений. При помощи переключателя 
плеч отношений производится включение различных комбинаций этих со-
противлений: 1000:10, 1000:100, 1000:1000, 100:1000, 10:1000, 1:1000 и 
1:10000 Ом, которым соответствуют значения множителя «n»=100; 10; 1; 
0,01; 0,001 и 0,0001, нанесенных вокруг ручки декады плеч отношений. 

При измерении низкоомных сопротивлений по четырехзажимной схеме 
включения применено раздельное подключение элементов моста к измеряе-
мому сопротивлению (рисунок 10.4). 
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Рисунок 10.4 – Четырехзажимная схема включения  

моста сопротивлений R-333 

 

При таком включении сопротивления двух соединительных проводни-
ков входят в сопротивления плеч моста, а сопротивления двух других соеди-
нительных проводников входят в цепь гальванометра и источника питания, 
чем практически исключается влияние этих проводников на погрешность из-
мерения. 

Измерение активного сопротивления цепи металлосвязи корпус элек-
трооборудования – контур заземления прибора Ф 41103-М1 производится  по 
схеме, изображенной на рисунке 10.5. 

 

Ф-4103-М1

Rx  
Рисунок 10.5 – Схема включения прибора Ф-4103-М1 

 

К выполнению работ по проверке наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами установки допускаются лица, бригадой в составе 
не менее 2-х человек, из числа аттестованного персонала и имеющих: 

- не ниже 3-й квалификационной группы по электробезопасности – про-
изводитель работ; 

- не ниже 3-й квалификационной группы по электробезопасности – чле-
ны бригады. Все члены испытательной бригады должны при работе выпол-
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нять требования «Инструкции по охране труда специалиста (инженера, элек-
тромонтера) по испытаниям и измерениям», а также последовательность вы-
полнения операций, указанную в соответствующих разделах настоящей ме-
тодики. 

Электрозащитные средства должны соответствовать требованиям [20] 

(ПТЭЭП). 
Отключение проверяемого электрооборудования от электросети перед 

началом измерений для подсоединения прибора и включение производится 
персоналом, обслуживающим электрооборудование. 

При работе следует соблюдать следующие правила: 
- проверить, отсутствие повреждений корпуса измерителя и изоляции 

оболочек измерительных проводов и зажимов; 

- убедиться в отсутствии обрывов и неудовлетворительных контактов в 
болтовых соединениях всех нулевых проводов в местах их присоединения к 
электрооборудованию и шине заземления; 

- перед началом подключения измерительных проводов к корпусу про-
веряемого электрооборудования следует убедиться в наличии заземления 
корпуса (осмотром) и в отсутствии на корпусе опасного потенциала (указате-
лем напряжения, вольтметром); 

- при наличии на корпусе опасного потенциала измерения запрещаются. 
К операторам предъявляются следующие требования: 
- знание электротехники в объеме среднего специального электротехни-

ческого образования; 

- знание действующей нормативно-технической документации («Меж-
отраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуата-
ции электроустановок»; «Инструкция по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в электроустановках»); 

- знание заводских инструкций приборов, применяемых при измерениях; 

-  знание методики измерений и инструкции по охране труда при прове-
дении измерений. 

Измерения можно проводить при соблюдении следующих условий 
окружающей среды: температуре воздуха от -30 °С до +40 °С и относитель-
ной влажности до 90%. 

После пребывания измерителя в предельных температурных условиях  
(-50 °С; +55 °С) или в условиях длительной повышенной влажности (95% 
при 30 °С) время выдержки в нормальных условиях не менее, соответствен-
но, 3 и 23 часа. 

Перед началом измерений необходимо: 
- получить разрешение на измерения и на возможность отключения 

коммутационного аппарата, отключающего рабочее напряжение на проверя-
емом оборудовании; 

- отключить коммутационный аппарат в цепи питания проверяемого 
оборудования; 
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- проверить, нет ли повреждений корпуса измерителя и изоляции оболо-
чек измерительных проводов и зажимов; 

- убедиться осмотром в наличии заземления корпуса проверяемого обо-
рудования или отсутствии на корпусе опасного потенциала; 

Измерение прибором типа Р-333: 

- установите мост на рабочем месте; 

- перед включением моста на рабочую схему зачистите контактируемые 
поверхности пяти элементов, вставьте их в кассету моста и закройте крышку; 

в случае отсутствия питания производите отгибку контактов в кассете моста; 

- перед началом работы покрутите ручки переключателей декад 5–6 раз; 

- кнопка «ПИТ» для подключения питания моста должна быть отжата; 

- при работе используются соединительные проводники, входящие в 
комплект моста; 

- при работе моста от встроенного источника питания клеммы «+ Б», 

должны быть замкнуты перемычкой (зажимы «+ Б» для присоединения 
внешнего источника питания моста, кнопка между указанными зажимами, 
исключает возможность подключения внешнего источника параллельно 
встроенному); 

- при измерении сопротивлений по четырѐхзажимной схеме перемычку 
Rx 1 и 2 необходимо снять; 

- при уравновешивании моста и балансе электронного нуль-индикатора 
«ЭНИ» загораются оба индикаторных элемента, но если чувствительность 
«ЭНИ» выше разрешающей способности моста, т.е. разрешающей способно-
сти ручек управления, то может загореться только по одному индикаторному 
элементу; 

- при подключении внешнего нулевого индикатора электронный нуль-

индикатор выключить путем отжатия кнопки «ЭНИ»; 

- во избежание разряда батарей не оставлять без надобности мост во 
включенном состоянии. 

Измерение прибором типа Ф4103-М1: 
- установить сухие элементы в отсек питания с соблюдением полярно-

сти, при отсутствии их подключить измеритель к внешнему источнику с по-
мощью шнура питания; 

- установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку, при 
необходимости закрепить ее на боковой поверхности корпуса; 

- проверить напряжения источника питания, для этого закоротить зажи-
мы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положения «КЛБ» и «0,3», а 
ручку «КЛБ» – в крайнее правое положение; нажать кнопку «ИЗМ», если при 
этом лампа «КП» не загорается, напряжение питания в норме; 

- проверить работоспособность измерителя, для этого, в положении 
«КЛБ» переключателя, установить ноль ручкой «УСТО», нажать кнопку 
«ИЗМ»; ручкой «КЛБ» установить стрелку на отметку «30». 
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ВНИМАНИЕ! Не забывайте установить переключатель в положение 
«ОТКЛ» после окончания работ для предотвращения разряда внутреннего 
источника питания. Для блокировки включения закрывайте крышку! 

Измерение сопротивления прибором Р-333 от 0,005 до 9,999 Ом произ-
водится по четырѐхзажимной схеме включения, для чего необходимо: 

- перемычку, соединяющую зажимы 1 и 2, отсоединить; 
- переключатель схемы поставить в положение «МВ»; 
- измеренное сопротивление проводников, идущих к зажимам 1; 2; 3; 4 

должно быть не более 0,005 Ом; 
- установить переключатель плеч отношений на соответствующий мно-

житель согласно таблице 10.1 в зависимости от предполагаемой величины 
Rx; 

- установить на четырѐх декадах сравнительного плеча ожидаемое со-
противление; 

- нажать кнопку «включение гальванометра». Если при таком нажатии 
наблюдается резкий отброс стрелки, что свидетельствует о неудачном выбо-
ре множителя «n», необходимо более точно ручкой «П5» выбрать множитель 
«n», чтобы отклонение стрелки не превышало 2–4 мм от нулевой отметки, 
после чего зафиксировать кнопку «включение гальванометра» и переходить 
на измерение при нажатой кнопке «грубо»; 

- в этом случае уравновешивание схемы производится ручками пере-
ключателей «П1» – «П4» (до тех пор, пока стрелка гальванометра не станет 
на нуль); 

- нажать кнопку «точно» и окончательно уравновесить мост; 
- после окончания измерений кнопки «включение гальванометра», «гру-

бо» и «точно» отжать. 
Измерение прибором Ф 4103-М1: 

- установить необходимый диапазон измерений, затем провести уста-
новку нуля и калибровку, если при проведении калибровки стрелка находит-
ся левее отметки «30» – уменьшить сопротивление токового электрода; 

- перевести переключатель «РОД РАБОТ» в положение ИЗМ II и отсчи-
тать значения сопротивления. Если стрелка под воздействием помех совер-
шает колебательные движения, устранить их вращением ручки «ПДСТ». От-
чет измеряемого сопротивления проводить в положении переключателя 
«ИЗМ II». 

ВНИМАНИЕ! Для ускорения процесса измерений можно вместо режима 
ИЗМ II пользоваться режимом ИЗМ1, если стрелка не колеблется под воздей-
ствием помех. В режиме ИЗМ1 возможна остановка стрелки и ее последую-
щее перемещение к отметке шкалы, соответствующей измеряемой величине. 
Во избежание ошибочного отсчета, считывание показаний производите после 
нажатия кнопки ИЗМ. 

Результаты замеров проверки наличия цепи между заземлителями и за-
земленными элементами оформляются протоколом (приложение К). 
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При наличии дефектов заполняется ведомость выявленных дефектов, 
которая выдается заказчику. После устранения дефектов производятся по-
вторные измерения и дается заключение о пригодности электрооборудования 
к эксплуатации. 

Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и 
точные результаты испытаний, заключение о соответствии испытуемой 
электроустановки требованиям нормативных документов. 

Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения: 
- наименование и адрес испытательной лаборатории; 
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия регистрации, 

наименование организации, выдавшей свидетельство о регистрации в орга-
нах государственного энергетического надзора; 

- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой 
страницы протокола, а также общее количество страниц; 

- полное наименование электроустановки и ее элементный состав; 
- наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и 

его адрес; 
- дату проведения испытаний; 
- место проведения испытаний; 
- цель испытаний; 
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого прове-

дены испытания (стандарт, правила, нормы и т.п.); 
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств изме-

рений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и 
средств измерений,  дату последней поверки; 

- значения показателей по нормативным документам и допусков при 
необходимости; 

- фактические значения показателей испытанных электроустановок с 
указанием погрешности измерений при необходимости; 

- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показате-
лю; 

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электро-
установки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных 
документов; 

- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и 
оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной 
лаборатории; 

- печать испытательной лаборатории (или организации); 
-указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или 

размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории); 
- указание, что протокол испытаний распространяется только на испы-

танную электроустановку. 
Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний не допуска-

ются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного докумен-
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та «Дополнение к протоколу испытаний» (приложение К) в соответствии с 
приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испы-
таний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего 
протокола испытаний электроустановки. 

В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и сове-
ты по устранению недостатков или совершенствованию испытанных элект-
роустановок. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испыта-
тельной организации не менее шести лет. 

Не заполненные графы зачеркиваются знаком Z. 
При измерении сопротивлений прибором типа Р-333 вычисление сопро-

тивления производится по формуле 

 

,nRRизм  (10.1) 

 

где   n – множитель, устанавливаемый на декаде плеч отношений  
               (приложение Л); 

R – сопротивление сравнительного плеча. 
 

Программа выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические положения, освоить методики проверки кон-
тактных соединений и металлосвязей между электрооборудованием и конту-
ром заземления приборами Р-333 и Ф-4103-М1. 

2. Выполнить измерения мостом постоянного тока Р-333.  

3. Выполнить измерения прибором Ф-4103-М1. 
4. Рассчитать сопротивления оборудование – контур заземления по ре-

зультатом измерений мостом постоянного тока Р-333.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Методика выполнения работы 

 

Рассмотрим методику выполнения лабораторной работы по пунктам за-
дания. 

Измерение сопротивления оборудование – контур заземления произве-
сти не менее чем в 10–20 точках, заданных преподавателем. Сравнить ре-
зультаты измерений, полученные по показаниям приборов Р-333 и  
Ф-4103-М1. 

Результаты проверки оформить в виде протоколов (приложение К). Сде-
лать заключение по этим результатам. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель, программу выполнения работы, 
результаты измерений и выводы по проделанной работе. 



129 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом производится соединение нетоковедущих металлических 
частей электрооборудования с контуром заземления? 

2. Дайте определение термину «зануление». 
3. Нарисуйте схему выполнения защитного зануления и заземления корпуса 

электрооборудования (рисунок 10.2) и укажите функциональное назначе-
ние элементов 2 и 4 на этой схеме. 

4. Что такое нулевой защитный проводник? 

5. Назначение и принцип действия защитного зануления. 
6. Как проверяется качество защитного заземления и зануления электрообо-

рудования? 

7. Нарисуйте и опишите принцип действия четырехзажимной схемы включе-
ния моста постоянного тока R-333. 

8. Какие квалификационные группы по электробезопасности должны иметь 
члены бригады, назначенной для проверки наличия цепи между заземлите-
лями и заземленными элементами установки? Какие требования предъяв-
ляются к ним? 

9. Кто производит проверку и отключение электрооборудования перед нача-
лом измерений? 

10. Какие правила следует соблюдать при проведении измерительных работ? 

11. Какие действия необходимо произвести перед началом измерительных 
работ? 

12. Порядок проведения измерения мостом постоянного тока Р-333. 

13. Порядок проведения измерения прибором Ф4103-М1. 

14. Требования к оформлению протокола измерений. 
15. Каким образом производится вычисление измеренного мостом Р-333 зна-

чения сопротивления? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Цель работы: освоить методику измерения изоляции электрооборудо-
вания до 1000 В. 

 

Теоретическая часть 

 

Одной из основных мер защиты от прямых прикосновений к токоведу-
щим частям является изоляция электрооборудования [1, 4]. 

Токоведущие части, имеющие основную изоляцию, должны выдержи-
вать все эксплуатационные воздействия без ее разрушения. 

Надежность изоляции электроустановок определяется качеством ис-
пользуемых изоляционных материалов и воздействием на изоляцию небла-
гоприятных условий, в результате чего изменяются свойства материала. Эти 
изменения могут быть обратимыми и необратимыми. 

Необратимые изменения возникают при изменении физических свойств 
материалов и их химической структуры. Такие изменения принято называть 
старением изоляции. 

Основными причинами старения являются: воздействие рабочего 
напряжения, кратковременные грозовые и коммутационные перенапряжения, 
механические повреждения, загрязнения и увлажнение изоляции. 

Воздействие на изоляцию повышенного напряжения приводит к ее ча-
стичному или полному электрическому пробою, в результате чего изоляция 
теряет свое главное свойство – высокое сопротивление электрическому току.  

Механические перегрузки (удары, вибрации и деформации) приводят к 
неоднородности структуры изоляции. При многократном повторении нагру-
зок наступает усталость материала, что приводит к появлению расслоений, 
разрывов, трещин и других негативных результатов. Повреждение поверх-
ностного слоя изоляции способствует проникновению влаги, пыли и химиче-
ски активных веществ, то есть к загрязнению изоляционного материала. Все 
это ухудшает электрические характеристики материала. 

Среди факторов, определяющих срок службы изоляции, одним из ос-
новных является воздействие на нее тепла, которое возникает из-за темпера-
туры окружающей среды, тепловых потерь в токоведущих частях, диэлек-
трических потерь в изоляции. 

При повышении температуры повышается скорость протекания химиче-
ских реакций в диэлектриках, изменяется диэлектрическая проводимость и 
потери в материалах, возникает внутреннее механическое перенапряжение. 
Все эти факторы приводят к механической усталости материалов, возникно-
вению трещин и разрывов, потере изоляционных свойств.  
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Во влажной атмосфере способность большинства изоляционных матери-

алов впитывать влагу (гигроскопичность) приводит к ухудшению их диэлек-
трических свойств за счет увеличения проводимости, повышения диэлектри-
ческих потерь, возможности возникновения ионизации. Вода растворяет раз-
личные осадки и материал изоляции и образует на поверхности электротех-
нического изделия химически активные жидкости, способствующие уско-
ренному износу изоляции. 

Вода оказывает существенное влияние на диэлектрические свойства 
жидких диэлектриков (трансформаторного масла), что приводит к снижению 
его электрического сопротивления. 

Особенно сильное старение изоляции вызывает комплексное воздей-
ствие рассмотренных выше факторов. 

Важнейшей задачей является определение интенсивности старения изо-
ляции электрооборудования и своевременное принятие мер по поддержанию 
свойств материалов в установленном уровне. 

Для выявления дефектов в изоляции проводят профилактические испы-
тания, объем и сроки которых устанавливаются в зависимости от назначения 
оборудования, требования к его надежности, степени загрязнения и темпера-
турного режима работы. Заключение о пригодности оборудования к эксплуа-
тации производится по совокупности результатов всех проводимых испыта-
ний и в сравнении с результатами измерений однотипного оборудования. 
Одним из основных мероприятий контроля состояния изоляции, является из-
мерение сопротивления изоляционных материалов с помощью мегаомметра.  

Допустимой погрешностью является относительная погрешность изме-
рения сопротивления изоляции, не превышающая 15%. При определении ко-
эффициента абсорбции (отношения R60/R15) следует использовать мегаом-
метры, обеспечивающие погрешность измерения менее 10%. В приложении 
М приведены требования  к измерительным приборам для измерения сопро-
тивления изоляции и предельные значения измеряемых величин. 

На рынке представлено большое разнообразие средств измерений со-
противления изоляции, некоторые из них, наиболее часто используемые 
электроизмерителными лабораториями, приведены в таблице 11.1. 

Провода для присоединения мегаомметра к испытуемому объекту долж-
ны быть гибкими, минимальной длины (с точки зрения возможности прове-
дения измерений), с изолирующими рукоятками и ограничительными коль-
цами на концах. Рекомендуется пользоваться проводами типа «магнето». Со-
противление  изоляции соединительных проводов должно быть не менее 
верхнего предела измерения мегаомметра. 

Изолированный инструмент, электрозащитные средства и знаки без-
опасности должны соответствовать требованиям «Инструкции по примене-
нию и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 

Средства измерений (измерительные приборы) должны быть поверены, 
опломбированы и иметь клеймо о госповерке. Измерительные приборы с 
нарушенной пломбой, не поверенные или имеющие неразборчивое клеймо, 
применять при измерениях запрещается. 
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Таблица 11.1 – Средства измерений 

 
№ 

п/п 

 

 

Средства измерения (СИ), 
технические средства 

Тип 

СИ 

Диапазон 

измерений Напряжение, В 
Класс 

точности кОм МОм 

1 Мегаомметр М 4100/2 0...500 0...50 250 ± 25 1,0 

2 Мегаомметр М 4100/3 0...1000 0...100 500 ± 50 1.0 

3 Мегаомметр М 4100/4 0...1000 0...200 1000 ± 100 1.0 

4 Мегаомметр М 4100/5 0...2000 0...3000 2500 ± 250 1.0 

5 Мегаомметр 
Ф4102/2-

1М 
 0...2000 1000 1,5 

6 Измеритель сопротивления MIC-2500 0…999 
0... 

1100000 

50…2500 

c шагом 10 В 
1 

7 Секундомер      

8 Термометр     
Цена 

деления 

 

Для измерения сопротивления изоляции применяются мегаомметры с 
независимым источником питания от собственного генератора (М 4100), от 
сети переменного тока 220 В, 50 Гц (Ф4102), от аккумуляторных батарей 
(MIC 2500) использующие логометрический метод измерения отношения 
двух токов, протекающих в рабочей и противодействующей рамке. 

Мегаомметр (см. рисунок 11.1) состоит из источника напряжения посто-
янного тока и измерительного элемента (прибора), измеряющего ток Iх , про-
текающий через изоляцию объекта.  

А

U

Ro

Э

" rх "

" - "

Rп

Rх

Cх

1 2

 
Рисунок 11.1 – Схема измерения мегаомметром 

 

Шкала прибора градуируется в значениях сопротивления, для этого 
напряжение источника «U» должно быть стабильным. Применяются и лого-
метрические измерители, показания которых пропорциональны частному от 
деления напряжения на измеряемый ток. Объект сопротивлением изоляции 
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Rx и емкостью СХ присоединяется к выводам «rx» и «-» мегаомметра. Вывод 
«Э» предназначен для присоединения цепей экранирования (их сопротивле-
ния относительно вывода «rx» обозначено резистором Rп). Схемы включения 
мегаомметра бывают прямая и перевернутая, соответственно заземляется вы-
вод «-». Наиболее часто применяется перевернутая схема включения. 

Экранирование применяется в случаях, когда необходимо исключить 
влияние поверхности изоляционной конструкции или ограничить область 
контролируемой изоляции. Для исключения влияния состояния поверхности 
на наружной части изоляционной конструкции около электрода, соединяемо-
го с выводом «rx» мегаомметра, устанавливается экранирующее кольцо из 
мягкого провода, соединяемое с выводом «Э» (рисунки 11.2 и 11.3). Для 
ограничения контролируемой области изоляции потенциал экрана мегаом-
метра подается на соответствующий электрод (рисунок 11.4). 

 

 
Рисунок 11.2 – Схемы измерения сопротивления изоляции силовых кабелей 

 

 

 
Рисунок 11.3 – Измерение изоляции с применением экранирования 
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Рисунок 11.4 – Схема замещения при измерении сопротивления изоляции 

фазы «А» относительно земли и других заземлѐнных фаз 

 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществ-
ляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем 
предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует 
снимать только после подключения мегаомметра. 

При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих 
частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изо-
лирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 
1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками. 

При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к кото-
рым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять 
с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного зазем-
ления. 

У противоположного конца кабеля, на котором производится измерение 

изоляции мегаомметром и находящегося за пределами помещения, должен 
быть вывешен плакат «Стой! Напряжение», ячейка должна быть закрыта на 
замок. Если двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается 
ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля, помимо вы-
вешивания плакатов у дверей, ограждений и разделанных жил кабеля должна 
быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих группу по электробез-
опасности II, или оперативного персонала, находящегося на дежурстве. 

Запрещается производить измерения изоляции в следующих случаях: 
- на одноцепной линии, если она идет параллельно с линией, находя-

щейся под напряжением выше 1000 В; 
- во время грозы или при ее приближении; 
- в электроустановках, находящихся под напряжением. 
Работы по измерению сопротивления изоляции должны выполняться 

обученными лицами из электротехнического персонала электролаборатории. 
К операторам предъявляются следующие требования: 
- знание электротехники в объеме среднего специального или высшего 

электротехнического образования; 
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- знание инструкций по эксплуатации приборов, применяемых при из-
мерениях; 

- знание настоящей методики выполнения измерений сопротивления 
изоляции. 

Измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек. Про-
изводитель работ должен иметь группу по электробезопасности III в электро-
установках до 1000 В и IV в электроустановках выше 1000 В, член бригады 
группу III. 

Перед началом измерений необходимо: 
- провести визуальный осмотр, чтобы убедиться, что испытуемый объ-

ект не имеет видимых повреждений; 
- электрооборудование соответствует требованиям безопасности и соот-

ветствующих стандартов на электрооборудование или месту их расположе-
ния; 

- убедиться, что на испытуемом объекте отсутствует напряжение, на пе-
риод от 2 до 3 минут заземлить объект для снятия с него возможного оста-
точного заряда и тщательно очистить изоляцию от пыли и грязи; 

- убедиться, что все детали с пониженной изоляцией или пониженным 
испытательным напряжением, такие как конденсаторы и полупроводниковые 
выпрямители, отключены или закорочены; 

- для устранения влияния токов утечки при проведении измерений в сы-
рую погоду или при измерении больших сопротивлений изоляции мегаом-
метр подключить к измеряемому объекту с использованием зажима «Э» 
(экран), вследствие чего токи утечки по поверхности изоляции отводятся в 
землю, минуя обмотку логометра; 

- приборы расположить горизонтально на твердом основании как можно 
ближе к объекту измерения. 

Подготовка к работе мегаомметра Ф 4102/2 (рисунок 11.5). 

 
Рисунок 11.5 – Мегаомметр Ф 4102/2 

 

В отсек питания установить сетевой блок (при питании от сети) или 9 
элементов А373. При питании мегаомметра (рисунок 11.5) от химических ис-
точников тока необходимо строго соблюдать полярность их установки в от-
сек питания. 
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К клеммам подключить соединительные провода в соответствии с мар-
кировкой. 

Корректором измерительного механизма при необходимости установить 
указатель на «  ». 

Установить переключатель измерительных напряжений в нужное поло-
жение. При разомкнутых зажимах «rх» нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I» и 
установить ручкой «УСТАН. » указатель мегаомметра на отметку «». 

Замкнуть зажимы «rх», нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I» и установить 
ручкой «УСТАН. 0» указатель прибора на отметку «0», а затем, нажав обе 
кнопки «ИЗМЕРЕНИЕ II», проверить установку указателя на отметку «0». В 
случае отклонения указателя от отметки «0», установить указатель в первом 
и во втором случаях так, чтобы отметка «0» оказалась посредине этих двух 
показаний. Допускается операции установки «нуля» и «бесконечности» про-
водить отдельно по шкале I и шкале II. 

Подготовка к работе мегаомметра М 4100. Перед началом измерений 
необходимо проверить исправность мегаомметра. В исправном мегаомметре 
при вращении рукоятки с номинальной скоростью стрелка должна устанав-
ливаться на отметке «» шкалы «М». 

Установить перемычку между зажимами «М» и «-»; в исправном ме-
гаомметре при вращении рукоятки с номинальной скоростью стрелка должна 
установиться на отметке «0» шкалы «М». 

Подготовка к работе измерителем сопротивления MIC-2500. Перед 
началом измерения необходимо проверить исправность. У исправного при-
бора при включении на дисплее высветится запись «FULL».  

Установить четырехконтактный измерительный разъем на прибор. Под-
ключить измерительные провода с наконечниками. 

Установить переключатель режимов измерения в положения «Uisо» 

Включить прибор нажатием клавиши. 
Установить требуемое измерительное напряжение нажатием  
Установить переключатель режимов измерений в положение «Riso». 

Выполнение  измерений. Измерения производятся между проводника-
ми всех фаз, а также между каждым проводником и землѐй (нулевым прово-
дом). Сопротивление изоляции, измеренное при испытательном напряжении, 
указанном в приложении М, считают удовлетворительными, если каждая 
цепь с отсоединѐнными электроприѐмниками имеет сопротивление изоляции 
не менее значения, приведѐнного в приложении М.  

При измерении изоляции оборудования или кабеля большой протяжѐн-
ности, имеющих повышенную ѐмкость, необходимо помнить, что после из-
мерения каждой фазы необходимо снять накопленный оборудованием или 
кабелем заряд путѐм разряда этой ѐмкости на «землю». Для этого рекоменду-
ется отсоединить провод мегаомметра от испытываемой установки или жилы 
на время от 10 до 15 секунд после окончания измерений, дав возможность 
стечь заряду через сопротивление мегаомметра, после чего наложить зазем-
ление. 
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Измерение мегаомметром М 4100. Подключить зажим «Л» (линия) к 
токоведущей части испытываемой установки, а зажим «З» (земля) к еѐ кор-
пусу (оболочке кабеля). При измерении сопротивления изоляции электриче-
ских цепей, не соединѐнных с землѐй, подключение зажимов мегаомметра 
может быть любым. В зависимости от ожидаемой величины сопротивления 
подключить провода к соответствующим зажимам по схеме (рисунок 11.6). 

 

                    R (мОм)                           R,(кОм) 

                  

 

 

                           

 

 

 

Рисунок 11.6 – Схема измерения мегаомметром М 4100 

 

Мегаомметры дают правильное показание при вращении ручки генера-
тора в пределах от 90 до 150 об/мин и развивают номинальное напряжение 
при 120 об/мин и разомкнутой внешней цепи. 

За сопротивление изоляции принимается 60-секундное значение сопро-
тивления R60, зафиксированное по шкале мегаомметра через 60 с, причѐм 
отсчѐт времени надо производить после достижения нормальной частоты 
вращения генератора. 

При измерении сопротивления изоляции объектов с большой емкостью 
во избежание колебания стрелки прибора необходимо ручку генератора вра-
щать с частотой, несколько большей номинальной, т.е. от 130 до 140 об/мин 
(увеличивая скорость до успокоения стрелки), и отсчет показания произво-
дить только после того, как стрелка займет устойчивое положение. 

Измерение мегаомметром Ф 4102. Убедившись в отсутствии напряже-
ния на объекте, подключить объект к зажимам «rх». При необходимости 
экранирования (для уменьшения влияния токов утечки) на изоляцию объекта 
наложить экран и подсоединить его к зажиму «Э» отдельным шнуром (рису-
нок 11.7). 

 
а                                     б 

Рисунок 11.7 – Схема измерения мегаомметром Ф 4102/2 
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Для проведения измерений нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I», подав тем 
самым на объект высокое напряжение. На время измерения держать кнопку 
нажатой. После установления указателя через 60 сделать отсчет значения из-
меряемого сопротивления по шкале I. 

При необходимости проведения измерений с повышенной точностью, не 
отпуская кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ I», нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ II» и сде-
лать отсчет измеряемого сопротивления по шкале II. 

Загорание индикатора «КП» свидетельствует о необходимости замены 
химических источников тока. При питании от сети допускается свечение ин-
дикатора «КП». 

Измерение измерителем сопротивления MIC-2500. Убедившись в от-
сутствии напряжения на объекте, подключить объект к зажимам подключить 
объект к зажимам «R» и «СОМ» (рисунок 11.8).  

 

 
Рисунок 11.8 – Схема измерения измерителем сопротивления MIC-2500 

 

Запустить функцию измерения нажав клавишу «Start». Окончание цикла 
измерения сигнализируется тремя короткими звуковыми сигналами. Считы-
вание результатов измерения производится с дисплея прибора. 

Измерения производятся мегаомметрами модификации М4100/3, 

М4100/4, Ф-4102/2, MIC-2500 на напряжение 500 или 1000 В. Сопротивление 
измеряется между испытательным электродом и защитным проводником 
электроустановки до нанесения на испытуемые поверхности покрытий (лак, 
краски и т.п.). 

Испытательные электроды могут быть одного из нижеследующих типов. 
В случае спора рекомендуется использовать электрод 1. Испытательный 
электрод I состоит из квадратной металлической пластины со стороной  
250 мм и влажной квадратной водопоглощающей бумаги или материи, из-
лишняя влага из которой удалена, со стороной 270 мм, которая помешается 
между металлической пластиной и испытываемой поверхностью. 

Во время испытания к пластине прикладывается сила приблизительно 
750 или 250 Н для проведения испытания пола или стен соответственно. 

Испытательный электрод 2 представляет собой треножник, стоящие на 
полу ножки которого образуют равносторонний треугольник (рисунок 11.9). 

Каждая ножка имеет эластичное основание, обеспечивающее при нагрузке 
плотный контакт с испытываемой поверхностностью площадью 900 мм с со-
противлением менее 5000 Ом. 
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Рисунок 11.9 – Испытательный электрод 2 

 

Перед измерением испытываемая поверхность смачивается или покры-
вается влажной материей. При проведении измерений к треножнику прикла-
дывается сила приблизительно 750 или 250 Н для проведения испытаний по-
ла и стен соответственно. 

Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок по край-
ней мере три измерения должны быть проведены в каждом помещении. Одно 
из измерений должно быть выполнено примерно в 1 м от сторонних прово-
дящих частей, находящихся в этом помещении. Два других измерения долж-
ны быть проведены на большем удалении. Вышеуказанная серия измерений 
должна быть сделана для каждой поверхности помещения. 

Сопротивление изолирующего пола и стен, измеренное в каждой точке, 
должно быть не ниже 50 кОм при номинальном напряжении электроустанов-
ки до 500 В и 100 кОм при номинальном напряжении выше 500 В. 

Обработка и вычисление результатов измерения. В необходимых 
случаях (если температура, при которой производились измерения сопротив-
ления изоляции, отличается от указанной в заводских инструкциях на обору-
дование) следует произвести перерасчет результатов измерений в соответ-
ствии с требованиями заводских инструкций. Уточнение сопротивления изо-
ляции, измеренной при температуре, отличной от нормативной, производит-
ся по формуле  

,RKR t1tt2   (11.1) 

где  Rt1 и Rt2 – сопротивление изоляции постоянного тока  
                        при температуре – t1 и t2; 

Кt – коэффициент приведения сопротивления изоляции  
        к другой температуре (таблица 11.2). 
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Таблица 11.2 – Коэффициенты приведения сопротивления изоляции класса «А» 

 

Разность темпера-
тур  t 2 – t 1, С 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 

Коэффициент  
измерения R60 

1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,5 1,84 2,25 2,75 3,4 

 

Оформление результатов измерения. Результаты измерения сопротив-
ления изоляции оформляются протоколом (приложение Н). При наличии де-
фектов изоляции заполняется ведомость дефектов, один экземпляр которой 
передается заказчику. После устранения заказчиком дефектов производится 

повторное измерение сопротивления изоляции и дается заключение о при-
годности электрооборудования к эксплуатации. 

Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и 
точные результаты испытаний, заключение о соответствии испытуемой 
электроустановки требованиям нормативных документов, четко и недву-
смысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информа-
цию. 

В протоколе испытаний должны быть указаны следующие основные 
сведения: 

- наименование и адрес испытательной лаборатории; 
- регистрационный номер, дата выдачи и срок действия регистрации, 

наименование организации, выдавшей свидетельство о регистрации в орга-
нах государственного энергетического надзора; 

- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерация каждой 
страницы протокола, а также общее количество страниц; 

- полное наименование электроустановки и ее элементный состав; 
- наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и его 

адрес; 
- дата проведения испытаний; 
- место проведения испытаний; 
- цель испытаний; 
- климатические условия проведения испытаний (температура, влаж-

ность, давление); 
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого прове-

дены испытания (стандарт, правила, нормы и т.п.); 
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств изме-

рений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и 
средств измерений,  дату последней поверки; 

- значения показателей по нормативным документам и допусков при 
необходимости; 

- фактические значения показателей испытанных электроустановок с 
указанием погрешности измерений при необходимости; 
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- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показате-
лю; 

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электро-
установки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных 
документов; 

- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и 
оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной 
лаборатории; 

- печать испытательной лаборатории (или организации); 
-указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или 

размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории); 
- указание, что протокол испытаний распространяется только на испы-

танную электроустановку. 
Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний не допуска-

ются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного докумен-
та «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с при-
веденными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний 
могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего прото-
кола испытаний электроустановки. В протоколе испытаний не допускается 
помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершен-
ствованию испытанных электроустановок. Копии протоколов испытаний 
подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет. Не за-
полненные графы зачеркиваются знаком Z. 

 

Программа выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические положения, освоить методику проверки со-
противления изоляции мегаомметрами М 4100, Ф4102/2, MIC-2500. 

2. Выполнить измерение сопротивления изоляции прибором М 4100 в 10 
точках по указанию преподавателя. Выполнить приведение результатов из-
мерений к температуре 20 0С. Приведенные результаты занести в протокол 
испытаний (приложение Н).  

3. Выполнить измерение сопротивления изоляции прибором М 4100 в 10 
точках по указанию преподавателя. Выполнить приведение результатов из-
мерений к температуре 20 0С. Приведенные результаты занести в протокол 
испытаний (приложение Н).  

4. Выполнить измерение сопротивления изоляции прибором MIC-2500 в 
10 точках по указанию преподавателя. Выполнить приведение результатов 
измерений к температуре 20 0С. Приведенные результаты занести в протокол 
испытаний (приложение Н). 

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель, программу выполнения работы, 
результаты измерений и выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные причины старения изоляции. 
2. Как воздействуют на изоляцию электрооборудования повышенное напря-

жение, механические перегрузки? 

3. Как воздействуют на изоляцию электрооборудования повышенная темпе-
ратура и увлажненность? 

4. Назовите величины допустимых погрешностей при измерении сопротив-
ления изоляции. 

5. Какие требования предъявляются к средствам измерений сопротивлений 
изоляции и соединительным проводникам приборов? 

6. Нарисуйте схему измерения мегаомметром и опишите ее. 
7. С какой целью применяется экранирование? 

8. С какой целью и как выполняется кратковременное заземление токоведу-
щих частей перед измерениями сопротивления изоляции? 

9. Меры безопасности при работе с мегаомметром. 
10. В каких случаях запрещается производить измерение сопротивления изо-

ляции? 

11. Перечислите требования, которые предъявляются к операторам, выпол-
няющим измерения. 

12. Перечислите действия, которые нужно произвести перед началом изме-
рений. 

13. Порядок подготовки к работе прибора Ф 4102/2. 
14. Порядок проведения измерительных работ прибором Ф 4102/2. 
15. Порядок подготовки к работе прибора М 4100. 

16. Порядок проведения измерительных работ прибором М 4100. 

17. Каким образом производится уточнение результатов измерений сопро-
тивления изоляции? 

18. Перечислите требования к протоколу измерений сопротивления изоляции 
электрооборудования. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЦЕПИ  
«ФАЗА-НУЛЬ» 

 

Цель работы: освоить методику измерения токов однофазного коротко-
го замыкания в электроустановках до 1000 В. 

 

Теоретическая часть 

 

Как правило, электрические сети до 1000 В выполняются с глухозазем-
ленной нейтралью. При этом нулевая точка источника питания заземлена, 
открытые проводящие части электрооборудования соединены с нулевой 
(нейтральной) заземленной точкой источника питания (генератора или вто-
ричной обмоткой трансформатора). Это соединение производится с помо-
щью нулевого (нейтрального) проводника. Такое соединение называется за-
нулением [19, 23].  

Электрическая система с глухозаземленной нейтралью выполняется, со-
гласно ПУЭ, в виде систем TN-C, TN-S, TN-C-S («гибрид» двух предыдущих 
систем). 

Согласно ПУЭ, одной из оновных мер защиты от прямого прикоснове-
ния к токоведущим частям является изоляция электрооборудования. Из-за 
различных факторов (см. лабораторную работу № 11), изоляция оборудова-
ния может быть повреждена. При этом возникают аварийные режимы, кото-
рые в сетях с глухозаземленной нейтралью называются короткими замыка-
ниями (междуфазными, однофазными на корпус электрооборудования, од-
нофазными на землю).  

При возникновении замыканий на металлический корпус электрообору-
дования на нем возникает вынос потенциала и появляется напряжение. Вели-
чину этого напряжения несколько уменьшает заземление и зануление корпу-
са электрооборудования, однако, даже при исправном заземлении и зануле-
нии корпуса оборудования, это напряжение равно 78 В [20] и выше. Если к 
корпусу оборудования при этом прикоснется человек, то он окажется под 
действием этого напряжения. Максимально допустимым для человека 
напряжением считается 50 В [19, 23] и даже полностью исправное заземле-
ние и зануление не спасает человека или животное от этого опасного напря-
жения. 

Поэтому основным способом защиты от поражения электрическим то-
ком при косвенном прикосновении в сети с глухозаземленной нейтралью яв-
ляется автоматическое отключение питания. Для этого применяются аппара-
ты защиты, реагирующие на сверхтоки (предохранители, автоматические вы-
ключатели), которыми должны быть обеспечены все электроприемники или 
группы электроприемников при их небольшой единичной мощности. 
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Аппараты защиты должны выбираться так, чтобы обеспечивалось от-
ключение поврежденного оборудования за время, безопасное для человека 
при воздействии на него напряжения прикосновения, возникающие на от-
крытые проводящие части. Значения этого времени зависят от напряжения 
сети и приведены в таблице 12.1 [23]. 

 

Таблица 12.1 – Наибольшее время защитного автоматического отключения 

                          питания для систем с глухозаземленной нейтралью 

Номинальное фазное напряжение 127 220 380 

Максимально допустимое время отключения, с 0,8 0,4 0,2 

Время отключения в помещениях для содержания 
животных 

0,35 0,2 0,05 

 

Время срабатывания аппарата защиты зависит от вида его время-

токовой характеристики (ВТХ) и величины тока короткого замыкания в за-
щищаемой сети (рисунок 12.1). 
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электрической сети
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Рисунок 12.1 – Пример выполнения защиты участка электрической сети  

от сверхтоков 

 

ВТХ называется зависимость времени срабатывания защитного аппарата 
от тока срабатывания. ВТХ различаются по виду, и зависят от конструктив-
ных особенностей аппаратов защиты. Например, для предохранителя, ВТХ 
выглядит следующим образом (рисунок 12.2). 

 

 
Рисунок 12.2 – ВТХ аппарата защиты от сверхтоков  

на примере предохранителя типа ПН-2 
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Из рисунка 12.2 следует, что чем меньше ток срабатывания, тем больше 
будет время срабатывания защиты, следовательно, настройка аппарата защи-
ты должна вестись на наименьший возможный ток аварийного режима, та-
ким током принято считать наименьший ток однофазного короткого замыка-
ния на защищаемом участке сети. Величину этого тока можно рассчитать из 
следующей формулы [24]: 
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 , (12.1) 

где   r 1 , x1 – суммарные активное и индуктивное сопротивления прямой  
                       последовательности (определяют в соответствии  
                       с вышеизложенным), Ом; 

r 0 , x0 – суммарное активное и индуктивное сопротивления нулевой 

               последовательности расчетной схемы относительно точки  
               короткого замыкания (КЗ), Ом.  
Из формулы (12.1) следует, что наименьшее значение тока КЗ будет в 

наиболее электрически удаленной точке сети, т.е. там, где суммарное полное 
сопротивление проводов линий электропередач, контактных соединений, об-
моток электрических машин и так далее, будет наибольшем. Если электриче-
ская сеть имеет простую конфигурацию (например, как на рисунке 12.1), то 
координаты такой точки совпадут с наиболее удаленной точкой линии. 

При проектировании электрических сетей уставки срабатывания зашит 
от сверхтоков рассчитываются с использованием формулы (12.1). В даль-
нейшем при эксплуатации нужно периодически контролировать токи КЗ с 
целью проверки времени срабатывания защит (таблица 12.1). 

В соответствии с нормами, установленными ПТЭЭП [20] в эксплуатации, 

измерение токов КЗ производится только на ВЛ, с периодичностью не реже  
1 раза в 6 лет, а также при подключении новых потребителей и выполнении 
работ, в ходе которых может измениться ток однофазного короткого замыка-
ния. Проверке подлежат электроустановки напряжением до 1000 В с глухоза-
землѐнной нейтралью (TN-C, TN-S, TN-C-S).  

Требования к погрешности измерений. Предел допускаемой относи-
тельной погрешности измерений по данной методике определяется по формуле 

 

  1II110 К  , (12.2) 

 

где    δ - предел допускаемого значения относительной погрешности, %;  
Iк – конечное значение установленного диапазона измерения, А;  
I – измеренное значение тока короткого замыкания, А. 
Средства измерений и  вспомогательные устройства. Рынок предла-

гает большое количество измерительных приборов, которые позволяют из-
мерять токи КЗ прямыми или косвенными методами. Хорошо зарекомендо-
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вал себя измеритель тока КЗ цифровой Щ41160, который предназначен для 
измерения тока однофазного короткого замыкания петли «фаза-нуль» в сетях 
переменного тока 380/220 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью 
питающего трансформатора и углом сдвига фаз 30° ± 25°. 

Измеритель Щ 41160 состоит из семи функциональных блоков: питания, 
защиты, управления, управление тиристором, ложки, аналого-цифрового 
преобразователя, индикации. В основу работы прибора положено измерение 
реального тока КЗ с ограничением времени протекания тока КЗ длительно-
стью не более 10 мс. Однофазное КЗ создается через тиристор и шунт. Время 
протекания тока определяется временем открытого состояния тиристора. 

Измеритель выполнен в виде переносного прибора (рисунок 12.3). Орга-
ны управления и индикации выведены на лицевую панель. На задней панели 
прибора расположены три зажима для подключения измерителя к объекту 
измерения, разъем для метрологической поверки, предохранитель 0,25 А, за-
жим для заземления измерителя и отсек батарейного питания. 

 

 
 

Рисунок 12.3 – Общий вид прибора Щ 41160 

 

Диапазон измерений тока КЗ от 10 до 1000 А. Питание измерителя – от 
сети переменного тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность не более 
20 Вт. Габаритные размеры 335×305×140 мм. Вес 6,8 кг. При эксплуатации 
измерителя необходимо руководствоваться правилами безопасности как при 
производстве работ в действующих электроустановках. Электрическая схема 
прибора Щ41160 имеет защитное устройство, отключающее его в случае об-
рыва зануляющих проводников. Все элементы схемы прибора заключены в 
кожух, предотвращающий возможность прикосновения к частям, находя-
щимся под напряжением. Подключение блока короткозамыкателя к токове-
дущим частям электросети должно производиться не менее чем двумя лица-
ми, одно из которых выполняет функции наблюдающего. 

Метод измерения. Однофазное короткое замыкание производится через 
тиристор и шунт. Время протекания тока определяется временем открытого 
состояния тиристора. При коротком замыкании в цепи происходят переход-
ные процессы.  Для устранения влияния периодической составляющей тока 

КЗ измерение проводится в два такта. Во время первого такта измеряется 
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угол сдвига установившегося значения тока по отношению к напряжению, а 
затем производится повторное короткое замыкание в момент, соответствую-
щий измеренному углу сдвига. 

При выполнении измерения в действующих электроустановках необхо-
димо соблюдать требования межотраслевых правила по охране труда (прави-
ла безопасности) при эксплуатации электроустановок [21]. 

Измерения допускаются при условии, что отключение аппарата, питаю-
щего проверяемый электроприемник, не вызовет недопустимых последствий. 
Отключение проверяемого электрооборудования от электросети перед нача-
лом измерений для подсоединения прибора и включение производится пер-
соналом, обслуживающим электрооборудование.  

Перед выполнением измерений необходимо проверить отсутствие по-
вреждений корпуса измерителя и изоляции оболочек измерительных прово-
дов и зажимов, убедиться в отсутствии обрывов и неудовлетворительных 
контактов в болтовых соединениях всех нулевых проводов в местах их при-
соединения к электрооборудованию и шине заземления. 

Перед началом подключения измерительных проводов к корпусу прове-
ряемого электрооборудования следует убедиться осмотром в наличии зазем-
ления корпуса электрооборудования и в отсутствии на нем опасного потен-
циала (определяется указателем напряжения, вольтметром). Перед началом 
измерений следует заземлить корпус прибора Щ 41160. При наличии на кор-
пусе опасного потенциала измерения запрещаются. 

Присоединение прибора к испытуемому электрооборудованию произво-
дится в диэлектрических перчатках, после проверки целостности перчаток. 
Все средства измерений и сами измерения никакого вредного влияния на 
окружающую среду не оказывают. 

Требования к квалификации операторов. К выполнению измерений 
(после оформления работы нарядом (распоряжением), выполнения по нему 
допуска к работе, инструктажа на рабочем месте и записью в журнале ин-
структажей) допускаются лица, бригадой в составе не менее 2-х человек, из 
числа аттестованного персонала и имеющих:  VI квалификационную группу 
по электробезопасности для производителя работ,  III квалификационную 
группу по электробезопасности для членов бригады. Измерения проводятся с 
участием лица оперативного персонала, обслуживающего проверяемое элек-
трооборудование. 

К операторам предъявляются следующие требования: 
  - знание электротехники  в объеме среднего специального или высшего 

электротехнического образования, действующей нормативно-техничекой до-
кументации, которая относится к выполнению данного вида измерений, а 
также знание инструкций по эксплуатации приборов, применяемых при из-
мерениях, знание методики проведения измерений, знание инструкций по 
охране труда при проведении испытаний. 

Условия проведения измерения следующие: температура воздуха от - 30 

до +40 °С; относительная влажность до 90 %. После пребывания измерителя 
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в предельных температурных условиях (-50; +55 °С), при длительной повы-
шенной влажности (95% при 30 °С) время выдержки в нормальных условиях 
не менее, соответственно, 3 и 23 ч. 

Подготовка к выполнению измерений. Достать соединительные про-
вода из футляра и подключить к измерителю согласно нанесенной на них и 
измерителе маркировке. В случаях, когда порядок тока короткого замыкания 
цепи «фаза-нуль» неизвестен, измерения необходимо начинать с ограничи-
вающим резистором, т.е. соединительный провод «фаза» подключить к за-
жиму «фаза Rогран.». Подключить соединительные провода к объекту изме-
рения, соблюдая маркировку. Сначала подсоединить соединительный провод 
«нуль» к объекту измерения. Затем изолированный пружинный зажим со-
единительного провода «фаза» подключить к одной из фаз питающей сети. 
Операцию производить в диэлектрических перчатках.  Нажать кнопку ПТИ 
(питание). Загорание индикации (должны высвечиваться нули) свидетель-
ствует о том, что измеритель исправен и готов к работе. 

Выполнение измерений. Нажать кнопку «ИЗМ.» (измерение). На время 
измерения индикация гаснет, а затем прибор показывает результат измере-
ния. Следует учитывать, что наиболее достоверный результат, определенный 
по данной формуле, будет для цепей «фаза-нуль» с минимальной индуктив-
ностью. Категорически запрещается производить измерения без ограничива-
ющего резистора, когда результат измерения с ограничивающим резистором 
превышает 535 А, так как это может привести к выходу прибора из строя. 

Если результат измерения тока короткого замыкания с ограничивающим 
резистором не превышает 535 А, то измерение необходимо повторить без 
ограничивающего резистора, отключив соединительный провод «фаза» от 
зажима «фаза Rогран» и подключив его к зажиму «фаза». При этом следует 
иметь в виду, что предел допускаемой относительной погрешности в диапа-
зоне от 1000 до 2000 А не нормируется.  Если при измерении тока короткого 
замыкания происходит отключение сети (срабатывает защита) и не удается 
зафиксировать результат измерения, то измерение необходимо повторить в 
следующей последовательности: 

– соблюдая полярность, установить в отсек питания 6 элементов типа А; 
– включить сеть (автомат защиты); 
– включить кнопку «ПТ» (питание); 
– включить кнопку «ПМТ» (память), переведя измеритель в режим за-
поминания результата измерения; 
– произвести измерение, нажав кнопку «ИЗМ.» (измерение); 
– повторно включить сеть (автомат защиты), если произошло отклю-
чение измерителя от сети; 
– кнопку «ПТН» отжать и через 10...15 с нажать. На отсчетном 
устройстве должен быть показан результат предыдущего измерения; 
– после окончания измерения, для предотвращения разряда батарей, 
кнопку «ПТМ» (память) отжать; 
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– кнопку «ПТН» отжать и через 10... 15 с снова нажать. На отсчетном 
устройстве должен быть показан результат предыдущего измерения; 

Если результат измерения тока короткого замыкания с ограничивающим 
резистором превышает 535 А, то ориентировочное значение тока определяет-
ся по формуле 

3,0I220
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 , (12.3) 

где   Iизм – показание измерителя. 
 

Следует учитывать, что наиболее достоверный результат, определенный 
по данной формуле, будет для цепей «фаза-нуль» с минимальной индуктив-
ностью. Предел допустимой относительной погрешности измеряемого тока в 
диапазоне 1000...2000 А не нормируется. 

Обработка и оформление результатов измерений. Измерение токов 
однофазных коротких замыканий производится: 

- перед приемкой в эксплуатацию; 
- в сроки, графиком планово-предупредительных ремонтов; 
- после капитального ремонта электрооборудования. 
Ток короткого замыкания Iкз (А) определяется непосредственно из пока-

заний прибора Щ 41160.  
Для определения времени срабатывания защиты по еѐ время-токовой 

характеристике (паспортные данные аппарата защиты) определяется крат-
ность тока короткого замыкания к номинальному току защитного аппарата: 
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где   Iкз – расчѐтный ток короткого замыкания, (А); 
Iном – номинальный ток защитного аппарата. 
Определѐнное время срабатывания защиты сравнивается с данными таб-

лицы 12.1 и даѐтся заключение о его соответствии с требованиями ПУЭ [19]. 

В связи с наличием защит, выполненных с помощью предохранителей, авто-
матических выключателей с тепловыми элементами и расцепителями мгно-
венного действия необходимо учитывать время-токовые характеристики для 
быстрого отключения источника питания с учетом требований ПУЭ [19]. 

Результаты измерения тока однофазного короткого замыкания оформ-
ляются протоколом (приложение О). 

В протокол заносятся: 
- паспортные данные защитного аппарата (тип, вид расцепителя, номи-

нальный ток – Iном); 

- измеренные данные тока однофазного короткого замыкания, опреде-
ленные прибором Щ-41160; 
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- время срабатывания защиты (допустимое и определѐнное по время-

токовой характеристике); 
- коэффициент, превышающий Iкз, (А) – «К»; 
- значения кратности тока короткого замыкания к номинальному току 

плавкой вставки или тока уставки расцепителя автомата; 
- токи уставки расцепителя автомата.    
При несоответствии результатов измерений нормам заполняется ведо-

мость дефектов. Один экземпляр передается заказчику. После устранения 
дефектов производится повторная проверка и дается заключение о пригод-
ности электроустановки к эксплуатации. 

Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и 
точные результаты испытаний, заключение о соответствии испытуемой 
электроустановки требованиям нормативных документов, четко и недву-
смысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информа-
цию. 

Протокол испытаний должен содержать также следующие основные 
сведения:  

- наименование и адрес испытательной лаборатории; 
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия регистрации, 

наименование организации, выдавшей свидетельство о регистрации в орга-
нах государственного энергетического надзора; 

- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой 
страницы протокола, а также общее количество страниц; 

- полное наименование электроустановки и ее элементный состав;  
- наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и 

его адрес; 
- дату проведения испытаний; 
- место проведения испытаний; 
- цель испытаний; 
- климатические условия проведения испытаний (температура, влаж-

ность, давление); 
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого про-

ведены испытания (стандарт, правила, нормы и т.п.); 
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств из-

мерений, дату последней поверки; 
- значения показателей по нормативным документам и допусков при 

необходимости; 
- фактические значения показателей испытанных электроустановок с 

указанием погрешности измерений при необходимости; 
- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показа-

телю; 
- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной элект-

роустановки, ее элементов требованиям стандартов или других норматив-
ных документов; 
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- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и 
оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной 
лаборатории; 

- печать испытательной лаборатории (или организации); 
- указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или 

размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории); 

- указание, что протокол испытаний распространяется только на испы-
танную электроустановку. 

Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний не допуска-
ются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного доку-
мента «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с 
приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды ис-
пытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав об-
щего протокола испытаний электроустановки. 

В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и со-
веты по устранению недостатков или совершенствованию испытанных 
электроустановок. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в ис-
пытательной организации не менее шести лет. 

 

Программа выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические положения, освоить методику измерения тока 
однофазного короткого замыкания прибором Щ-4160. 

2. Собрать схему для проведения измерений (изображена на стенде). 
3. Выполнить измерение токов однофазного КЗ в точках, указанных 

преподавателем. Приведенные результаты занести в протокол испытаний 
(приложение О).  

4. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель, программу выполнения работы, 
результаты измерений и выводы по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое электрическое соединение определяется термином «зануление»? 

2. Чем опасно возникновение замыкания токоведущих частей на корпус 
электрооборудования? 

3. Назовите допустимое время защитного автоматического отключения для 
систем с глухозаземленной нейтралью при напряжении 127, 220 и 380 В. 

4. Что такое время-токовая характеристика аппарата защиты от  сверхтоков? 
Как она выглядит? 

5. Опишите устройство прибора Щ 41160. 
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6. Назовите пределы измерения токов КЗ прибором Щ 41160. 
7. Опишите методику измерения тока КЗ прибором Щ 41160. 
8. Назовите меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при 

выполнении измерений прибором Щ 41160. 
9. Какие требования предъявляются к квалификации операторов, произво-

дящих измерения тока КЗ? 

10.  Опишите порядок подготовки  и проведения измерений прибором  
Щ 41160. 
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Приложение  А 

(документальное) 

Дефектовочная карта 
 

Электрическая машина___________ тока________  
Заказ________ 

Паспортные данные УКД 

1. Тип УКД  
_____________ 

2. Мощность, кВт_______ 

3. Частота вращения, 
об/мин  
________________ 

4. Напряжение, В ______ 

 

 Характеристика внешнего осмотра 

Дефектировщик______________Дата_________________ 

          Дефектные данные, выявленные при разборке 

1. Станина(корпус) 13. Ротор 

2. Кожух 14. Коробка выводов 

3. Крышка статора 15. Целостность обмоток: 
4. Вентилятор  Ra1-Ra2 

5. Кожух вентилятора  Rш1-Rш2 

6. Подшипниковые щиты  Rд1-Rд2 

7. Крышки подшипников 16. Сопротивление изоляции между обмотка-
ми и корпусом, МОм: 8. Рымболт 

9. Крепление 

10. Железо статора Raк 

11. Состояние коллектора Rшк 

12. Состояние щеток Rдк 

17. Сопротивление изоля-
ции между обмотками, 
МОм: 

18. Нажатие пружин, (Н) 
 

Raш Дефектовщик: 
Raд Дата: 
Rшд  
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Приложение Б 

(справочное) 
Допустимые значения воздушного зазора 

Мощность асин-
хронного элек-

тродвигателя, кВт 

Величина воздушного зазора (мм) при частоте вращения 
вала ротора (об/мин) 

от 500 до 1500 3000 

от 0,12 до 0,25 от 0,20 до 0,30 от 0,25 до 0,40 

от 0,50 до 0,75 от 0,25 до 0,40 от 0,30 до 0,50 

от 1,0 до 2,0 от 0,30 до 0,50 от 0,35 до 0,50 

от 2,01 до 7,50 от 0,35 до 0,55 от 0,50 до 0,80 

от 7,51 до 15,0 от 0,40 до 0,65 от 0,65 до 1,00 

от 20 до  40 от 0,50 до 0,80 от 0,80 до 1,25 

от 50 до 75 от 0,65 до 1,00 от 1,00 до 1,50 

более 100 от 0,80 до 1,25 от 1,25 до 1,75 

 

Приложение В 

(документальное) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Электрическая машина________________ ток_________ заказ________ 

   Паспортные данные                Характеристика внешнего осмотра  
1. Тип_________________    3. Скорость____________ 

2. Мощность____________   4. Напряжение__________  

5. Сопротивление изоляции RC1 - K4_________  RC2 -K5 __________ 

   RC3-K6_______ RC1-RC2______RC2-RC3_____RC1-RC3 __________  

6. Целостность обмотки  
           Дефектовщик________________    Дата ________________ 

               Дефектные данные  при разборке 

1. Станина (корпус)_________________  7. Рымболт________________ 

2. Кожух, крышки статора____________  8. Крепление______________ 

3. Подшипниковые щиты ____________   9. Вал ___________________ 

4. Вентилятор______________________10. Железо статора_________ 

5. Кожух вентилятора________________11. Ротор _________________ 

6. Крышки подшипников_____________ 12. Коробка выводов________ 

13. Целостность обмоток:     14. Сопротивление изоляции между фазами 

      RC1...RC4__________         RC1...RC2__________ 

      RC2...RC5__________         RC1...RC3__________ 

      RC3...RC6__________         RC2...RC3__________ 

15.Сопротивление изоляции на корпус: 
      Rk1________________ Rk2________________ Rk3________________ 

Вылет лобовых частей _______________________________ 

Схема соединения обмоток ___________________________ 

 

             Дефектовщик__________________  Дата ________ 
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Приложение Г 

(справочное) 
Наибольшие допустимые значения сопротивления растеканию  

заземляющих устройств электроустановок 

Характеристика электроустановки или объекта 
Удельное сопротив-

ление грунта, ρ, Омм 

Сопротивление, 
Ом 

1 2 3 

Электроустановки напряжением 110 кВ и выше  
с эффективным заземлением нейтрали 

до 500 

 

более 500 

0,5 

 

0,0020,5с 

Электроустановки 3...35 кВ сетей с изолированной 
нейтралью 

до 500 

 

более 500 

250/Iр, но не более 10 Ом 

 

0,002ρ250 / Iр 

Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с глу-
хозаземлѐнной нейтралью напряжением:  

                                                                          660/380 В 

                                                                          

                                                                          380/220 В 

                                                                           

                                                                          220/127 В 

до 100 и более 100 

 

 

15 (15 0,01ρ) 
 

30(150,01ρ) 
 

60 (15 0,01ρ) 
Линии напряжением выше 1000 В 

Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие 
устройства грозозащиты, металлические и железобе-
тонные опоры ВЛ 35 кВ, а также опоры ВЛ 3-20 кВ в 
населѐнной местности, заземлители оборудования на 
опорах 110 кВ и выше 

до 100 

от 100 до 500 

от 500 до1000 

от 1000 до 5000 

более 5000 

10* 

15* 

20* 

30* 

0,006 р** 

Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ  
3-35 кВ. 

- 250/Iр***, но не более 10 

Металлические и железобетонные опоры ВЛ 3-20 кВ  
в населѐнной местности 

до 100 

более 100 

30 

0,3р 

Трубчатые разрядники на подходах линий к подстанци-
ям с вращающимися машинами, вентильные разрядни-
ки на кабельных вставках подходов к подстанциям с 
вращающимися машинами 

 

 

- 

 

 

5 

Вентильные разрядники и нелинейные ограничители 
перенапряжений на подходах линий к подстанциям с 
вращающимися машинами 

 

- 

 

3 

Опоры с тросом на подходах линий к подстанциям с 
вращающимися машинами 

- 10 

Линии на напряжение до 1000 В**** 

Опора ВЛ с устройствами грозозащиты - 30 

Опоры с повторными заземлителями нулевого провода 
при напряжении источника питания:  
660/380, В  
380/220, В 

220/127, В 

-  

 

15 

30 

60 

*Сопротивление ЗУ с учетом повторных заземлителей нулевого провода 
должно быть не более 2, 4, 8 Ом при линейных напряжениях 660, 380, 220 В 

источника трехфазного тока и напряжениях 380. 220, 127 В источника одно-
фазного тока. 

**Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросом, 
сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше указанных в таб-
лице. 

***Iр – расчетный ток замыкания на землю, в качестве которого прини-
мается:  
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в сетях без компенсации емкостного тока замыкания на землю – ток за-
мыкания на землю; 

в сетях с компенсацией емкостного тока замыкания на землю: 
- для электроустановок, к которым присоединены компенсирующие ап-

параты, – ток, равный 125% номинального тока – наиболее мощного из этих 
аппаратов; 

- для электроустановок, к которым не присоединены компенсирующие 
аппараты, – ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отклю-
чении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов. 

****При удельном эквивалентном сопротивлении грунта более 100 Ом 
допускается увеличение приведенных значений в 0,01 ρ раз, но не более де-
сятикратного. 

 

Приложение Д 

(справочное) 
Допустимые сопротивления вспомогательных электродов  

при работе прибора Ф 4103-М1 

 

Диапазон измерений, Ом 

Диапазон допустимых значений сопротивления электродов, кОм 

потенциальных Rпl и Rп2 или 
суммарное 

сопротивление 

(Rпl + Rп2) 

Токовых Rт1 и Rт2 или 

суммарное сопротивление 

(Rт1+Rт2) 

0...0,3;0...1 0...2 0...1 

0...3; 0...10 0...6 0...3 

0...30; 0...100 0...12 0...6 

0...300; 0...1000 0...12 0...6 

0...3000; 0...15000 0...12 0...6 

 

Приложение Е 

(справочное) 
Коэффициенты сезонности удельного сопротивления грунта Кр 
Тип грунта 

 

Кр, при влажности* 

нормативной ниже нормы выше нормы 

Глина                3                2                                                10 

Супесь, суглинок                5                3                                      20 

Песок                       10                3                                     50 

* Количество выпавших осадков за предшествующий измерениям период. 
 

Приложение Ж 

(справочное) 
Значение импульсных коэффициентов 

Тип заземлителя 
Значение импульсного коэффициента при удельном сопротивлении грунта, Ом 

До 100 100 500 1000 200 и более 

Вертикальный 0,9 0,9 0,7 0,5 0,35 

Горизонтальный 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 

Комбинированный 0,9 0,7 0,5 0,3 - 
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Приложение З 

(справочное) 
Коэффициенты сезонности сопротивления заземлителей Кс 

 

Значение корня 
квадратного из 
площади п/ст √ ,  

м  

Электрическое 
строение грунта 

КР 

Кс в географических районах  

Европейская часть 
южнее 48-й паралле-

ли 

Европейская часть и Западная 
Сибирь между 48-й и 57-й парал-
лелями, Ленинградская, Новго-
родская, Сахалинская обл., При-

морский край 

Остальная терри-
тория России 

при длине вертикальных электродов, м  
0-6 30 50 0-6 30 50 0-6 30 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

Грунтовые воды 

3 

20 

50 

1,4 

1,9 

2,0 

1,3 

1,5 

0,6 

1,0 

1,1 

1,1 

1,5 

2,8 

4,0 

1,5 

2,1 

2,2 

1,1 

1,1 

1,1 

1,0 

5,4 

10 

1,9 

4,8 

8,5 

1,2 

1,4 

1,4 

Однородный 

3 

20 

50 

1,1 

1,4 

1,8 

1,1 

1,1 

1,1 

1,0 

1,0 

1,0 

1,4 

4,4 

9,5 

1,1 

1,2 

1,3 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

9,2 

22 

1,4 

5,9 

14 

1,0 

1,0 

1,0 

Подстилающие 
породы, скаль-

ные 

3 

20 

50 

1,2 

2,9 

5,7 

1,0 

1,1 

1,1 

1,0 

1,0 

1,0 

2,3 

13 

32 

1,0 

1,1 

1,1 

1,0 

1,0 

1,0 

2,7 

17 

43 

2,6 

16 

40 

1,0 

1,0 

1,0 

50  

Грунтовые воды 

3 

20 

50 

1,2 

1,4 

1,5 

1,1 

1,2 

1,3 

1,0 

1,0 

1,1 

1,2 

1,7 

2,3 

1,2 

1,7 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

2,5 

3,9 

1,5 

2,9 

4,5 

1,2 

1,3 

1,3 

 

Однородный 

3 

20 

50 

1,1 

1,3 

1,6 

1,1 

1,1 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

1,3 

3,2 

6,8 

1,2 

1,9 

2,2 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

4,5 

11 

1,3 

4,5 

10 

1,0 

1,0 

1,0 

Подстилающие 
породы, скаль-

ные 

3 

20 

50 

1,2 

2,5 

4,8 

1,1 

1,5 

2,0 

1,0 

1,1 

1,1 

2,1 

11 

28 

1,3 

1,6 

1,6 

1,0 

1,0 

1,0 

2,4 

14 

35 

2,4 

14 

35 

1,0 

1,0 

1,0 

500  

Грунтовые воды  
3 

20 

50 

1,1 

1,3 

1,3 

1,0 

1,1 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

1,1 

1,4 

1,8 

1,1 

1,4 

1,8 

1,1 

1,3 

1,4 

1,2 

1,6 

2,3 

1,2 

1,8 

2,5 

1,1 

1,4 

1,6 

Однородный  
3 

20 

50 

1,1 

1,2 

1,5 

1,0 

1,1 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

1,2 

2,9 

5,8 

1,2 

2,7 

4,7 

1,2 

1,5 

1,6 

1,3 

3,9 

8,4 

1,4 

4,0 

8,6 

1,2 

1,6 

1,7 

Подстилающие 
породы, скаль-

ные  

3 

20 

50 

1,2 

2,2 

4,1 

1,1 

1,4 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

11 

25 

1,8 

5,4 

10 

1,2 

1,3 

1,5 

2,2 

13 

31 

2,3 

13 

31 

1,2 

1,3 

1,5 
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Приложение И 

(документальное) 
Протокол проверки заземляющего устройства 

ООО «Импульс                                                                               Форма по ГОСТ 50571.16-2007   

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 10                              Заказчик:  
Свидетельство регистрации № __________________                  Адрес:   
Дата выдачи  _________________________________                  Объект:  
Действительно до _____________________________                 Дата измерений:___________ 

Выдано: Нижне-Донским управлением Ростехнадзора.             Дата регистрации:__________ 

                                                                                                           Всего страниц _____________ 

ПРОТОКОЛ №________ 

проверки заземляющего устройства 

 

Цель испытаний: __________________________Объѐм испытаний: 
___________________________________ 

1.Назначение заземляющего устройства:                     Защитное                     
2.Нулевая точка источника питания:                           Глухо соединена с контуром заземления  

3.Контур является:                                                         первичным, повторным заземлением          
                                                                                          нулевого провода 

4.Краткое описание контура заземления 

Конструктивное    исполнение    контура  –  согласно   исполнительной     схеме    заземляю-
щего устройства. 

5.Результаты внешнего осмотра (целостности и надѐжности заземляющего устройства): 
Целостность сварных соединений проверена ударами молотка по сварным швам 

6.Исполнительные схемы и чертежи заземляющих устройств: имеются. 
7.Магистрали заземления выполнены: стальной проволокой диаметром 6 мм2

. 

8.Отпайки от заземляющей магистрали к токоприѐмникам выполнены: стальной проволо-
кой диаметром 6 мм2

.  

9.Соединения отпаек с заземляющей магистралью выполнены: при помощи болтовых со-
единений и сварки. 

10.Соединения отпаек с токоприѐмниками выполнены: при помощи болтовых соедине-
ний и сварки. 

11.Согласно п.1.7.101 (103) ПУЭ и таб.35 (36) ПТЭЭП допустимое сопротивление растека-
нию не более 30 Ом. 

Результаты измерений: 

№ 

п/п 

Наименование 

испытываемого  
объекта 

Сопротивление 
по норме,Ом 

Результат  
измерений, 

Ом 

Вывод о  
соответствии 

нормативному 
документу 

     

     
Сезонный коэффициент сопротивления: Кс = _______ 

Сопротивление  ЗУ:  Rзу = Кс  Rизм =___________Ом,  
заключение: ________________________________ 

Импульсный коэффициент:  =__________ 

Импульсное сопротивление: Rи = α x Rизм = __________ Ом. 
Импульсное сопротивление по норме: Rи. норма._________Ом, заключение:___________________________ 

Приборы: ________________зав. № ____________дата поверки ___________дата след. поверки___________                
Заключение 
_____________________________________________________________________________________ 

Испытания произвели:____________________________                           

Руководитель:               ____________________________                           
Протокол испытаний распространяется только на испытанную электроустановку. 
Запрещено: частичная или полная перепечатка или копирование без разрешения заказчика (или испытатель-
ной лаборатории).  
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Страница №________   
Лист ознакомления 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Подпись 

Дата 

ознакомления 

    

    

    

 

Лист изменений (дополнений) 

№ 

п/п 

 

Дата 
Содержание изменения  

(дополнения) Основание 

Подпись 

лица, внѐс-
шего изме-

нения 

(дополнения) 
     

     

 

 

Лист ознакомления с изменениями (дополнениями) 
 

№ 

изменения 

(дополнения) 
Фамилия, имя, отчество Должность Подпись Дата 
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Приложение  К 

(документальное) 
Форма протокола измерения контактных соединений и металлосвязей 

оборудования с заземляющим устройством 
 

ООО «Поиск»                                                                                         Форма по ГОСТ 50571.16-2007   

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21                                      Заказчик:___________________ 

Свидетельство регистрации № __________________                         Адрес:_____________________ 

Дата выдачи  _________________________________                         Объект:____________________ 

Действительно до _____________________________                         Дата измерений:____________ 

Выдано: Нижне-Донским управлением Ростехнадзора.                     Дата регистрации:___________ 

                                                                                                        Всего страниц _______________ 

 

ПРОТОКОЛ №________ 

измерения сопротивления контактных соединений и металлосвязей оборудования  
с заземляющим устройством 

Цель испытаний: __________________________Объѐм испытаний: 
___________________________ 

Приборы: ________________зав. № ____________дата поверки ___________дата след. по-
верки___ 

№ 

п/п 

Наименование защищаемого 

оборудования 

(обозначение по схеме) 
 

Характеристика про-
водников заземления 

(стальные полосы, 
оболочки кабелей, 

конструкции) 

Сопротивление, 
Ом 

Вывод о соот-
ветствии нор-

мативному 
документу 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Лист ознакомления 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

ознакомления 

    

    
 

Лист изменений (дополнений) 

№ 

п/п 

 

Дата Содержание изменения (дополнения) Основание 

Подпись  
лица, внѐс-

шего измене-
ния 

(дополнения) 
     

     
 

 

Лист ознакомления с изменениями (дополнениями) 
 

№ 

изменения 

(дополнения) 
Фамилия, имя, отчество Должность Подпись Дата 
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Приложение Л 

(справочное) 
Рекомендуемые значения множителей,  

устанавливаемых на декаде плеч отношений 

Измеренное 

сопротивление 

Rх, Ом 

Рекомендуемые 
множители «n» 

Напряжение источника пита-
ния моста в В Схема включения 

Внутр. батар. Наружн. батар. 
5*10-3-0,0999 

1*10-1-0,9999 
0,0001 - 1,5 

4-зажимная 

1-9,999 

10-99,99 

0,001 

0,01 
1,5 

1-1,5 

1,5-3 

2-зажимная 

100-999,9 

1000-9999 

0,1 

1 

3 3-10 

10000-50000 

50000-99990 

10 6 

- 

10-16 

100000-999900 100 - 10-16 
 

 

Приложение М 

(справочное) 
Требования к измерительным приборам для измерения сопротивления 

изоляции и предельные значения измеряемых величин 

№ 

п/п 
Элемент 

Напряжение 

мегаомметра, 
В 

Сопротивление 
изоляции, 

мОм 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Электроизделия и аппара-
ты на номинальное напря-
жение, В, до 50 

Свыше 50 до 100 

Свыше 100 до 380 

Свыше 380 

 

 

100 

250 

500... 1000 

1000...2500 

Должно соот-
ветствовать 
указаниям из-
готовителей, но 
не менее 0,5 

При измерениях полупроводниковые при-
боры в изделиях должны быть зашунтиро-
ваны 

 

 

 

2 

Распределительные 
устройства, шины и токо-
проводы 

1000...2500 Не менее 1 
Измерения производятся на 

каждой секции РУ 

3 
Электропроводки, в том 
числе осветительные сети 

1000 Не менее 0,5 

Измерения сопротивления изоляции в осо-
бо опасных помещениях и наружных 

установках производятся 1 раз в год, в 
остальных случаях измерения производят-
ся 1 раз в 3 года. При   измерениях в сило-
вых цепях должны быть приняты меры для 
предотвращения повреждения полупро-
водниковых приборов и устройств. В осве-
тительных сетях должны быть вывинчены 
лампы, штепсельные розетки и выключа-
тели присоединены. 
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Продолжение приложения М 

 

1 2 3 4 5 

4 

Вторичные цепи РУ. Цепи 
управления выключателей 
и разъединителей, цепи 
управления, защиты, авто-
матики 

1000...2500 Не менее 1 

Измерения производятся со всеми присо-
единѐнными аппаратами (катушки, кон-
такторы, пускатели, выключатели, реле, 
приборы, вторичные  обмотки трансфор-
маторов напряжения и тока) 

5 Краны и лифты 1000 Не менее 0,5 Производятся не реже 1 раза в год 

6 Стационарные плиты 1000 Не менее 1 
Производятся при нагретом состоянии 
плиты не реже 1 раза в год 

7 

Шинки постоянного тока и 
шинки напряжения на щи-
тах управления 

500...1000 Не менее 10 Производятся при отсоединенных цепях 

8 
Цепи управления, защиты, 
автоматики, возбуждения 

500...1000 Не менее 1 

Сопротивление изоляции цепей напряже-
нием до 60 В, питающихся от отдельного 
источника, измеряется мегаомметром  
500 В и должно быть не менее 0,5 мОм 

9 

Цепи, содержащие устрой-
ства с микроэлектронными 
элементами: 
напряжение до 60 В 

выше 60 В 

 

100 

500 

Не менее 0,5  
Не менее 0,5 
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Приложение Н 

(документальное) 
Форма протокола испытания изоляции электрооборудования и электропроводки 

 

ООО «Поиск»                                                                                                                                                         Форма по ГОСТ 50571.16-2007 

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21                                                                                                     Заказчик: __________________________________ 

Свидетельство регистрации № __________________                                                                                         Адрес: ____________________________________ 

Дата выдачи  _________________________________                                                                                         Объект: ___________________________________ 

Действительно до _____________________________                                                                                         Дата проведения испытаний: _________________ 

Выдано: Нижне-Донским управлением Ростехнадзора.                                                                                     Дата регистрации: __________________________ 

                                                                                                                                                                                   Всего страниц __________ 

 

ПРОТОКОЛ №________ 

испытания сопротивления  изоляции электрооборудования и электропроводки 

 

Цель испытаний:____________________________________ Объѐм испытаний: ______________________________________________________________ 

Приборы: ________________________________зав. № _________________дата  поверки ________________дата следующей поверки_________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование электрооборудования 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 

на
пр

яж
ен

ие
, В

 

T, 

C 
A-B B-C C-A 

A-N 

A-PEN 

B-N 

B-PEN 

C-N 

C-PEN 
A-PE B-PE C-PE N-PE 

Д
оп

ус
ти

мо
е 

 

зн
ач

ен
ие

 

В
ы

во
д 

о 
со

от
ве

т-
ст

ви
и 

но
рм

ат
ив

-
но

му
 д

ок
ум

ен
ту

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                
                                                                                                                                                                                                                               Страница №________   
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Приложение О 

(документальное) 
Форма протокола проверки срабатывания защиты электроприѐмников в ЭУ до 1000 В при системе питания  

с глухозаземлѐнной нейтралью (измерения тока однофазного короткого замыкания)   
 

ООО «Поиск»                                                                                                                                                                         Форма по ГОСТ 50571.16-2007   

Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21                                                                                                                     Заказчик: __________________________ 

Свидетельство регистрации № __________________                                                                                                        Адрес:  ____________________________ 

Дата выдачи  _________________________________                                                                                                        Объект: ____________________________ 

Действительно до _____________________________                                                                                                        Дата измерений:_____________________ 

Выдано: Нижне-Донским управлением Ростехнадзора.                                                                                                    Дата регистрации: ___________________ 

                                                                                                                                                                                                 Всего страниц  ______________________ 
 

                       ПРОТОКОЛ №________ 

 проверки срабатывания защиты электроприѐмников в ЭУ до 1000 В при системе питания с глухозаземлѐнной нейтралью  
(измерения тока однофазного короткого замыкания)   

Цель испытаний: _______________________________________Объѐм испытаний: _____________________________________________________________ 

Приборы: ________________________________зав. № ______________________________дата поверки ___________дата след. поверки________________ 
Результаты измерений: 

 

 

 

№ 
п/п 

 Проверяемый участок цепи, место 
установки аппарата защиты 

Аппарат защиты  

I 
но

м 
– 

пл
ав

ко
й 

вс
та

вк
и;

 

I 
ус

т.
 –

 т
еп

ло
во

го
 р

ас
це

пи
те

ля
; 

I 
ус

т.
 –

 (о
тс

еч
ки

). 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

, 
пр

ев
ы

ш
аю

щ
ий

 
I 

кз
, 
(А

) 
– 

«К
» 

I 
но

м 
– 

пл
ав

ко
й 

вс
та

вк
и 
 

К
 

I 
ус

т.
 –

 т
еп

ло
во

го
 р

ас
це

пи
те

ля
 

 К
 

I 
ус

т.
 –

 (о
тс

еч
ки

) 
 К

 

 

И
зм

ер
ен

ны
й 

  

  
I 

кз
, 
(А

) 

Время 
срабатывания 

защиты, 
не более, с 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
тр

еб
ов

ан
ия

м 
 

П
У

Э
, П

ТЭ
Э

П
 

Типовое 
обозна-

чение 

Тип 
расцепи-

теля 

Ном. 
ток, 
Iном 

(А) 

Д
оп

ус
ти

мо
е 

П
о 

вр
ем

я-
то

ко
во

й 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ке

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Продолжение приложения О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Заключение:_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Испытания произвели:____________________________                          _________________________ 

                                                    ____________________________                          _________________________ 

Руководитель:               ____________________________                          _________________________ 

 

Протокол испытаний распространяется только на испытанную электроустановку. 
Запрещено: частичная или полная перепечатка или копирование без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории). 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           Страница №________ 
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