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Лабораторная работа №1 

ОБМОТКИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить методику составления схем внутрифазных 
соединений обмоток машин переменного тока. 

Задача лабораторной работы: научиться составлять схемы обмоток 
асинхронных электродвигателей при подготовке данных на их капитальный 
ремонт. 

 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
 

1.1. Изучить методику составления схем однослойных обмоток. 
1.2. Изучить методику составления схем двухслойных обмоток. 

1.3. Составить схему обмотки для макета по заданию преподавателя. 
1.4. Собрать схему на макете и проверить наличие вращающегося магнит-

ного поля. 
 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Однослойные обмотки машин переменного тока подразделяются на: 
концентрические, шаблонные и цепные. 

Достоинством однослойных обмоток является: простота изготовления; 
более высокий коэффициент заполнения паза медью (по сравнению с двух-
слойными); меньший расход изоляционного материала. 

Недостатком этих обмоток является то, что кривые магнитодвижущих 
сил содержат большой спектр высших гармоник, наибольшие по амплитуде, 
из которых пятая и седьмая, что отрицательно сказывается на пусковых ха-
рактеристиках двигателя. Недостатком концентрических обмоток  является 
необходимость изготовления катушек с различным шагом на различных 
шаблонах. 

Характерным показателем каждой обмотки является ―q‖- число кату-
шек в катушечной группе (число пазов на полюс и фазу). Этот показатель 
может быть определен из следующего выражения: 

pm

Z
q

2

1 , 

где  Z1 - число пазов статора; 2p - число полюсов; m - число фаз (m=3). 
Другим характерным показателем каждой обмотки является  - ширина 

полюсного деления обмотки, которая независимо от ее типа равна 3q пазов 
или определяется из выражения: 

p

Z

2
ф 1 . 

Для получения вращающегося магнитного поля необходимо выполнить 
два условия: начала и концы фаз должны быть сдвинуты на 120 электриче-
ских градусов; на начала фазных обмоток (С1, С2, С3) необходимо подать 
трехфазное напряжение. При выполнении первого условия необходимо 
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знать, что q пазов содержит 60 электрических градусов (независимо от числа 
пазов статора и полюсов обмотки), поэтому начала фаз будут расположены 
через две фазные зоны (через 2q пазов).  

Например: начало первой фазы (С1) находится в первом пазу, тогда 
номер паза, в котором находится начало второй фазы (С2), рассчитывается 
по формуле: 2=С1+2q. Аналогично для начала третьей фазы (С3): 
С3=С2+2q=С1+4q. Конец первой фазы (С4) для обмоток с "q", меньшим или 
равным 3, находится в пазу, номер которого определяется по формуле: 
С4=(Z1-3q)+1. При q>3 - С4=(Z1-3q)+0,5q+1. 

Как уже было отмечено, катушки одной катушечной группы у концен-
трических обмоток выполняются с различным шагом, например, при q=3, 
Y1-первый частичный шаг меньшей катушки, Y2,Y3- первый частичный шаг 
средней и большей катушек, соответственно. 

Первый частичный шаг - расстояние между разноименными сторонами 
одной катушки (рисунок 1.1). 

Расчетный шаг обмотки Yср, определяющий величину обмоточного ко-
эффициента, рассчитывается по формуле: 

n

YnYY
YСР




...21  или 
p

Z
YCP

2

1 , где  

n - число катушек в катушечной группе. Например, для q=3: 
3

321 YYY
YСР


 . 

 
Рисунок 1.1 - Катушечная группа концентрической обмотки, q=3 

                

При числе катушек в катушечной группе более трех (q>3) однослойные 
концентрические обмотки для уменьшения длины лобовых соединений и 
уменьшения расхода меди выполняются "вразвалку", т.е. катушечная группа 
делится на две полугруппы, которые укладываются в противоположные сто-
роны (рисунок 1.2). На этом рисунке показан пример выполнения фазы одно-
слойной концентрической обмотки "вразвалку". 

Число катушечных групп на фазу "N" зависит от числа полюсов и чис-
ла катушек в катушечной группе. При "q" меньше или равном 3 N=p;  при 
q>3 N=2p. 

 Для определения номера катушечных изобразим расточку статора в 
виде круга и разобьем его на "2pm" фазных зон (рисунок 1.3). Так как закон 
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распределения фазных обмоток по фазным зонам постоянен, то примем рас-
пределение фаз по фазным зонам - A, C, B, A, C, B, ... и т.д. 

Каждая фазная зона при "q", меньше или равном 3, занята одной кату-
шечной группой (рисунок 1.3). При "q", меньше или равном 4, если обмотка 
выполняется "вразвалку" каждая фазная зона занята двумя катушечными 
группами.  

 
Рисунок 1.2 - Схема фазы А однослойной концентрической обмотки 

"вразвалку" Z1=24, 2p=4, а=1, q=4 

 

После распределения фаз по фазным зонам определяем, в каких фаз-
ных зонах лежат начала фаз. Первая фаза начинается в первой фазной зоне. 
Вторая фаза - через две фазные зоны (в третьей). Начало  третьей фазы лежит 
через четыре фазные зоны (в пятой фазной зоне). Номеруются катушечные 
группы от катушечной группы, принятой за первую, обычно по часовой 
стрелке - 1, 2, 3 и т.д. (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Определение номеров катушечных групп 

 

Таким образом, номера катушечных групп пофазно могут быть распре-
делены следующим образом (таблица 1.1). 

Катушечные группы, состоящие из ―q‖ катушек, должны быть соеди-
нены в фазы так, чтобы обеспечить необходимое число полюсов и правиль-
ное их чередование. Т.е., если q>3, то катушечные группы в фазах соединя-
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ются встречно (конец с концом, начало с началом), если q меньше или равно 
3, то катушечные группы в фазах соединяются согласно (конец с началом). 
 

Таблица 1.1 - Распределение номеров катушечных групп трехфазной одно-
слойной обмотки 

Число полюсов Номера катушечных групп  пофазно* 

1 2 

2р=2, (q>3, вразвалку) А - 1, 4; В - 3, 6; С - 5, 2 

2р=4, (q>3, вразвалку) А - 1, 4, 7, 10; В - 3, 6, 9, 12; С - 5, 8, 11, 2. 

2р=4, (q3) А - 1, 4; В - 3, 6; С - 5, 2 или А - 1, 4; С - 3, 6; В - 5, 2 

2р=6, (q3) А - 1, 4, 7; В - 3, 6, 9; С - 5, 8, 2 или А - 1, 4, 7; С - 3, 

6, 9; В - 5, 8, 2 

2р=8, (q3) А - 1, 4, 7, 10; В - 3, 6, 9, 12; С - 5, 8, 11, 2 или А - 1, 

4, 7, 10; С - 3, 6, 9, 12; В - 5, 8, 11, 2 
Примечание. Номера катушечных групп указаны в порядке их укладки. 

 

При большой установленной мощности двигателя для уменьшения се-
чения провода, которым выполняется обмотка, катушечные группы соеди-
няют в несколько параллельных ветвей (рисунки 1.4 и 1.5). Возможное число 
параллельных ветвей "a" определяется требованием, по которому отношение 
2p/a должно выражаться целым числом. 

Например: 2p=2,  a=1,2. 2p=4,  a=1,2,4. 2p=6,  a=1,3. 2p=8,  a=1,2,4. 

2p=12, a=1,2,3,4,6   и т.д. или по порядку укладки катушечных групп. 

 
Рисунок 1.4 - Схема фазы А однослойной концентрической обмотки 

"вразвалку" Z1=24, 2p=2, a=2, q=4 

 

Для примера рассмотрим выполнение обмотки на 24 паза предложен-
ными двумя способами с числом полюсов 2p=4 и числом параллельных вет-
вей а=1. 
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ПРИМЕР: 
 1. Определяем число пазов на полюс и фазу (число катушек в кату-

шечной группе) 

2
322

24

2

1 



pm

Z
q . 

2. Разбиваем пазы статора на фазные зоны, содержащие по "q" пазов, 
выделяя фазы А, В и С. 

В технической литературе развернутые схемы обмоток чертятся в 
двух- или трехплоскостном изображении. Для удобства считывания развер-
нутые схемы изображаются в одной плоскости (рисунки 1.2, 1.4, 1.5 и т.д.). 

 
Рисунок 1.5 - Схема фазы А однослойной концентрической обмотки 

Z1=24, 2p=4, a=2, q=4 

 

3. Покажем пофазные схемы обмоток (рисунки 1.6....1.8). 

 
Рисунок 1.6 - Схема фазы А 
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Рисунок 1.7 - Схема фазы В 

 
Рисунок 1.8 - Схема фазы С 

 

4. Покажем развернутую схему обмотки (рисунок 1.9).   

 
Рисунок 1.9 - Схема однослойной концентрической обмотки Z1=24, 

2p=4, a=1 

 

Шаблонные обмотки отличаются от концентрических тем, что все ка-
тушки в группе выполняются с одинаковым шагом "Y" (рисунок 1.10), при 
q>3 они также выполняются "вразвалку". 
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Рисунок 1.10 - Схема шаблонной обмотки Z=24, 2p=4, a=1 

 

Цепные обмотки отличаются от шаблонных и концентрических обмо-
ток тем, что шаг "Y"  всегда число нечетное. Они могут быть выполнены, 
как с диаметральным, так и с укороченным шагом. 

     ПРИМЕР ЦЕПНОЙ ОБМОТКИ: 

1)Если Z1=36, 2p=4, то 9
4

36

2

1 
p

Z
Y . 

Цепная обмотка может быть выполнена, как с диаметральным шагом 9, 
так и с укороченным шагом 7. На рисунках 1.11 и 1.12 приведены разверну-
тые схемы цепных обмоток, выполненные, как с диаметральным, так и с уко-
роченным шагом. 

 
Рисунок 1.11 - Схема цепной обмотки Z1=36, 2p=4, Y=9, a=1 
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Рисунок 1.12 - Схема цепной обмотки Z1=36, 2p=4, Y=7, a=1 

 

2) Если при расчете шаг обмотки получается четным, например, при 

Z1=36, 2p=6 6
6

36

2

1 
p

Z
Y , то принимаем шаг обмотки, равный ближай-

шему меньшему нечетному числу. В нашем случае Y=5. 

 

Двухслойные обмотки машин переменного тока. Наиболее распро-
страненными статорными обмотками современных  двигателей с высотами 
оси вращения более 160 мм являются двухслойные. По конструкции двух-
слойные обмотки подразделяются на петлевые, волновые и концентрические. 
Петлевые обмотки нашли применение в статорах асинхронных и синхронных 
машин, волновые - в качестве обмоток ротора. Концентрические обмотки в 
нашей стране из-за их сложности не используются. Двухслойные петлевые 
обмотки относятся к типу шаблонных и выполняются с укороченным шагом, 

который рассчитывается по формуле    
p

Z
Y

2
в 1 ,  где Z1 - число пазов на ста-

торе; 2p - число полюсов обмотки;  - степень укорочения, она определяется 

как: 
ф

в Y
 , где 

p

Z

2
ф 1  - ширина полюсного деления, которая изменяется от 

0,6 до 0,8. 
Для получения наибольшей электродвижущей силы (ЭДС) катушки 

при числе полюсов больше двух (т.е. при 2p=4, 6, 8....), степень  укорочения 
шага "" принимается равной 0,80. Для двухполюсных обмоток "" принима-
ется в пределах от 0,56 до 0,75 /2,3/. При уменьшении шага обмотки на 20% 
ее ЭДС уменьшается всего на 5%, а экономия обмоточного провода при этом 
составляет от 10 до 15% /2/. Другим существенным преимуществом двух-
слойных петлевых обмоток с укороченным шагом перед другими типами об-
моток, является уменьшение индуктивного сопротивления обмотки. Это бла-
гоприятно влияет на эксплуатационные характеристики двигателей. 

Чтобы получить вращающееся магнитное поле в двигателях с двух-



13 

 

13 

 

слойными обмотками необходимо: начала фазных обмоток сместить в про-
странстве внутренней расточки статора на 120 электрических градусов; про-
пустить по ним электрический ток. 

Первое условие можно выполнить, зная, что фазная зона, содержащая 
"q" пазов занимает 60 электрических градусов. Учитывая вышеизложенное, 
начала и концы фаз располагаются относительно друг друга через "2q" пазов, 
где "q" - число катушек в катушечной группе (число пазов на полюс и фазу). 

Эта величина определяется по формуле 
pm

Z
q

2

1 , где m - число фаз обмотки. 

Так как в каждую катушечную группу входит "q" катушек, включен-
ных последовательно, то число катушечных групп m-фазной обмотки будет 

равно:
q

Z
k 1 . Отсюда видно, что на одну фазу приходится  

qm

Z
kФ

1  кату-

шечных групп, и можно записать, что kф=2p т.е. число катушечных групп, 
приходящихся на одну фазу для двухслойных обмоток, равно числу полюсов 
обмотки, пример двухслойной обмотки приведен на рисунке 1.13. Таким об-
разом, номера катушечных групп m-фазной обмотки распределяются по фа-
зам, как показано в таблице 1.2. Номера катушечных групп указаны в поряд-
ке их укладки и соединяются в фазы так, чтобы получить требуемое число 
полюсов. Для двухслойных обмоток характерно встречное соединение кату-
шечных групп (конец с концом, начало с началом и т.д.) 

 
Рисунок 1.13 - Схема развернутой фазы А двухслойной  петлевой об-

мотки Z = 24, 2p = 2, а = 1, y = 8 (1-9) 

Таблица 1.2 - Пофазное распределение катушечных групп двухслойных обмо-
ток 

Число полюсов и 
частота вращения, 
n1, об/мин 

Номера катушечных групп 

1 2 

2р=2, n1=3000 A - 1; 4.    B - 3; 6.   C - 5; 2. 

2p=4, n1=1500 A - 1; 4; 7; 10.   B -  3; 6; 9; 12.   C - 5; 8; 11; 2. 

2p=6, n1=1000 A - 1; 4; 7; 10; 13; 16.   B - 3; 6; 9; 12; 15; 18.    

C - 5; 8; 11; 14; 17;  2. 
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2p=8, n1=750 A - 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22.   

 B - 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24.    

C - 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 2. 

2p=10, n1=600 A - 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28.    

B - 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30.    

C - 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 2. 

 

Катушечные группы могут быть соединены в параллельные ветви. Их 
количество должно быть кратным числу пар полюсов обмотки "p". На рисун-
ках 1.14 и 1.15 приведены схемы фазных обмоток, у которых катушечные 
группы соединены в 2 и 3 параллельные ветви, соответственно. 

 
Рисунок 1.14 - Схема фазы А двухслойной обмотки с двумя параллель-

ными ветвями, Z1=24, 2р=4, Y=5(1-6') 

 
Рисунок 1.15 - Схема фазы А двухслойной обмотки с тремя 

параллельными ветвями, Z1=18, 2р=6, Y=2(1-3') 

 

Двухслойные обмотки могут быть выполнены с дробным числом ка-
тушек в катушечных группах, при этом фаза формируется из больших и ма-
лых катушечных групп. Под большими, понимаются катушечные группы, 
выполненные с большим числом катушек. Рассмотрим порядок формирова-



15 

 

15 

 

ния фазы на примере обмотки с числом пазов на статоре Z=36 и числом по-
люсов 2p=10. 

Рассчитаем число катушек в катушечной группе и представим ее в виде 
правильной дроби 

5

1
1

310

36

2

1 



pm

Z
q . 

Обозначим целую часть дроби через  "b", числитель дроби  через "с", 

а знаменатель дроби  через "d", т.е. правильная дробь имеет вид: 
d

c
b  . В 

нашем случае: 
5

1
1

d

c
b . 

На фазу приходится "2с"  больших катушечных групп, содержащих по 
(b+1) катушки в группе, и "2(d-с)" малых катушечных групп, содержащих по 
"b" катушек в группе. Таким образом, на фазу получаем 2 катушечные груп-
пы, содержащие по 2 катушки в группе, и 8 катушечных групп, содержащих 
по одной катушке в группе. Для определения чередования больших и малых 
катушечных групп можно составить таблицу, имеющую "с" строк и "d" 
столбцов. Заполнять эту таблицу начинают с верхней строки первого столб-
ца, записывая в клетку "с" чисел, равных "b+1". Затем "d-с" чисел, равных 
"b". Таким образом, заполняются все "d" столбцов. Пример заполнения такой 
таблицы приведен на рисунке 1.16. 

 

Номер 

строки 

Номер столбца 

1 2 3 4 5 6 7 

d d d d d d d 

1 - С b + 1 b b + 1 b + 1 b b + 1 b + 1 

2 - C b + 1 b b + 1 b + 1 b + 1 b b + 1 

3 - C b + 1 b + 1 b b + 1 b + 1 b b + 1 

4 - C b + 1 b + 1 b b + 1 b + 1 b + 1 b 

5 - C b + 1 b + 1 b + 1 b b + 1 b + 1 b 

Рисунок 1.16 - Пример определения чередования больших и малых ка-
тушечных групп в фазе 

 

В приведенном примере дробь имеет вид b
5

7

. Чередование катушечных 

групп в фазе можно выбрать по любой из "с" строк. В таблице показано че-
редование больших и малых катушечных групп для половины фазы, вторая 
половина фазы полностью повторяет первую. 

Для приведенного выше примера, в котором правильная дробь имеет 
вид 11

5

, распределение больших и малых катушечных групп будет:  в+1; в; в; 

в; в; в+1; в; в; в; в;    т.е.  2; 1; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 1; 1.                                     
Для получения вращающегося поля необходимо, чтобы начала и концы 

фаз обмоток с дробным "q" были сдвинуты на 120 геометрических градусов, 
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исключением являются обмотки с числом полюсов, кратным трем: 2p=6, 12 и 
т.д. Для этих обмоток начала и концы фаз сдвинуты на 120 электрических 
градусов (через две фазные зоны). 

НАПРИМЕР. Если для "2p", не кратном "3", условно принять начало 
первой фазы "С1" в первом пазу, то номера пазов, в которых будут находить-
ся начала второй и третьей фаз, можно определить из выражений: 

С С Z

С С Z

2 1
1

3

3 2
1

3

 

 

;

,

 

где "С1" - номер паза, в котором лежит начало первой фазы; 
С2,С3 - номера пазов, в которых лежат начала второй и третьей фаз. 

Число параллельных ветвей в фазе обмотки с дробным "q" должно 
быть кратно числу пар полюсов "p". Схема одной фазы такой обмотки приве-
дена на рисунке 1.17. 

 
Рисунок  1.17 - Схема фазы А двухслойной обмотки с дробным числом 

катушек в катушечной группе, Z1=36, 2р=10, а=1,Y=3(1-4') 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Подсчитать число пазов на макете статора. По количеству слоев об-
мотки (количеству катушек, находящихся в одном пазу) и взаиморасположе-
нию катушечных групп определить тип обмотки.  

2. Для выполнения пункта 2 задания необходимо:  
2.1. Выявить пазы, в которых находится одна катушка, и определить 

расстояние между ними, исчисленное в пазах (для концентриче-
ских обмоток определяются расстояния  всех катушек любой 
катушечной группы).   

2.2.Подсчитать число катушек в катушечной группе. 
2.3.Определить число полюсов обмотки: 

- по найденному числу пазов на полюс и фазу "q", из выражения 

pm

Z
q

2

1 ; 
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- по определенному ранее шагу обмотки Y, из выражения 
p

Z
Y

2

1 ; 

- по найденному числу катушечных групп "k" 

m

k
p

2
2  , для однослойных при q больше или равном 3; 

m

k
p 2 , для однослойных "вразвалку" и двухслойных. 

3. Вычертить пофазную и развернутую схему обмотки с указанием но-
меров катушечных групп. 

4. При помощи мегаомметра необходимо: 
4.1. Проверить сопротивление изоляции катушечных групп между 

собой и на корпус. 
4.2. Определить начало и конец каждой катушечной группы. 
4.3. Найти катушечные группы принадлежащие 1-ой,  2-ой и 3-ей фа-

зам и соединить их на требуемое число полюсов.   
5. Соединить фазы обмотки: 

5.1. В звезду, подключить к сети пониженного напряжения, прове-
рить наличие вращающегося магнитного поля. 

5.2. В треугольник, подключить к сети пониженного напряжения, 
проверить наличие вращающегося магнитного поля.   

6.Соединить катушечные группы (если это возможно) в две параллель-
ные ветви, сохранив прежнее число полюсов. Подключить, соединив фазы в 
звезду, к сети пониженного напряжения и проверить наличие вращающегося 
магнитного поля.   

7.Соединить катушечные группы фаз на другое число полюсов, под-
ключить к сети пониженного напряжения и проверить наличие вращающего-
ся магнитного поля.   

8.Сделать выводы по проделанной работе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

   

  Отчет должен содержать сведения о методике создания обмоток ста-
торов асинхронных двигателей, результаты расчетов, распределение катушек 
по расточке статора, развернутые схемы составленных обмоток, выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

  Что называется катушечной группой? Как по конструкции обмотки 
определить ее тип? Как по конструкции обмотки определить средний шаг? 
Условия создания вращающегося магнитного поля? Как изменить число по-
люсов обмотки? Как выбирается число параллельных ветвей? Как опреде-
лить число полюсов обмотки, зная шаг Y, число катушек в группе q, число 
катушечных групп k? Перечислите достоинства и недостатки однослойных 
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обмоток по сравнению c двухслойными. Перечислите достоинства и недо-
статки концентрических обмоток. Перечислите достоинства и недостатки 
двухслойных обмоток. Перечислите достоинства и недостатки шаблонных 
обмоток. Опишите основные достоинства и недостатки цепных  обмоток. Как 
выбираются начала и концы фаз двухслойных обмоток с целым числом ка-
тушек в катушечной группе? Объясните, как выбираются начала и концы фаз 
двухслойных обмоток с дробным числом катушек в  катушечной группе. Для 
чего укорачивается шаг обмотки? Как выбирается укорочение шага обмотки? 
Каким образом производится распределение катушек по катушечным груп-
пам у обмоток с дробным "q"? Поясните, каким образом соединяются фазные 
обмотки статора в звезду или треугольник. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подавать на стенд напряжение без разрешения преподавателя кате-
горически запрещается. 

2. Все измерения необходимо проводить на отключенном макете. 
3. Все переключения необходимо делать на обесточенном макете. 
4. "Беличью клетку" необходимо держать крепко двумя руками. 
5. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 
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Лабораторная работа №2 

ДЕФЕКТАЦИЯ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методы определения возможных дефектов 
машин переменного тока до и после их разборки. 

Задачи лабораторной работы: научиться определять неисправности 
электротехнического оборудования, на примере машин переменного тока, 
без его разборки и после разборки. 

 

 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
 

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

в дефектовочную карту (приложение 3). 
1.2. Измерить мегаомметром сопротивление изоляции обмоток от-

носительно 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 двига-

тель и сравнить его работу с работой электродвигателя, имею-
щего правильную маркировку выводных концов. 

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

ра занести в дефектовочную карту. 
2.2. Измерить величину воздушного зазора между статором и рото-

ром. 
2.3. Измерить сопротивление обмоток статора постоянному току, 

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

ковых замыканий обмотки статора. 
3. На основании полученных данных сделать выводы о состоянии 

асинхронного двигателя в целом и отдельных его узлов. 
 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Схема ремонта электрических машин 

 

Одним из главных этапов, определяющих характер и объем ремонта, 
является 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. 

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 забои-
ны, вмятины, трещины в посадочных местах, если отбито более двух лап; 
осматривают клемную коробку, она должна быть прочно прикреплена к ста-
нине, клемные болты - хорошо закреплены и замаркированы. 

Значение сопротивления изоляции при напряжении свыше 1000В 

должно быть не менее: 
P

U
RИЗ

1,01000 
 , где  U-номинальное напряжение ма-

шины, В; Р- номинальная мощность, кВт. 
В машинах переменного тока, напряжением до 1000 В, сопротивление 

изоляции обмотки статора и ротора должно быть не менее 1 МОм при темпе-
ратуре окружающей среды. Измерения сопротивления изоляции проводятся 
мегаомметром на 1000В. Этим же прибором можно проверить и целостность 
фаз обмотки. 

Маркировку выводных концов можно выполнить несколькими спосо-
бами: индукционным методом; при помощи миллиамперметра постоянного 
тока или при помощи аппарата типа "ЕЛ". 



21 

 

21 

 

При маркировке выводных концов индукционным методом один из 
выводов обмотки условно принимают за начало фазы, а конец ее соединяют с 
выводом другой фазы (рисунок 2.2). На эти две последовательно соединен-
ные 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 со-
единены конец первой фазы с началом другой) вольтметр, включенный в 
третью фазу, покажет наведенную в обмотке ЭДС. Затем третью фазу соеди-
няют последовательно с первой, а во вторую включают вольтметр и находят 
начало и конец третьей фазы. Найденные начала фаз обозначают С1, С2, С3, 
концы, соответственно, С4, С5, С6. 

 
Рисунок 2.2 - Индукционный метод маркировки выводных концов об-

моток асинхронных электродвигателей 

 

Начала и концы фаз можно определить при помощи аппарата "ЕЛ". 
Аппарат "ЕЛ" предназначен /2/: для обнаружения виткового замыкания в об-
мотках электрических машин и аппаратов; для нахождения мест витковых 
замыканий в обмотках статоров, роторов, якорей; для проверки правильности 
соединения обмоток электрических машин; для проверки правильности мар-
кировки 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. 

Зажимы "Вых. имп." (В.И.) служат для присоединения последователь-
но соединенных испытуемых обмоток или возбуждающего электромагнита 
приспособления (100 витков). Зажимы "Сиг. явл." (С.Я.) служат для соедине-
ния со средней точкой испытываемых обмоток или для подключения по-
движного электромагнита (200 витков). На рисунках 2.3, 2.4 и 2.5 приведены 
схемы подключения фаз двигателя к прибору при различных схемах соеди-
нения обмоток. В этом случае, если в двигателе выведены все 6 выводных 
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концов, две фазные обмотки присоединяют к аппарату ЕЛ как показано на 
рисунке 20. Если три фазы обмотки соединены в звезду, то зажимы 
"Вых.имп." присоединяются к выводам двух фаз (рисунок 2.4), а левый за-
жим "Сиг.явл." к выводу третьей фазы. 

Перед включением аппарата ручку потенциометра "Ампл. имп." необ-
ходимо поставить в крайнее левое положение.  Включение аппарата произ-
водится выключателем "Сеть", после этого необходимо выдержать не менее 
одной минуты, пока прогреются лампы и включить анодное напряжение 
"Анод". Поворотом ручки "Фокус" сфокусировать луч. После присоединения 
обмоток поворотом ручки "Ампл. имп." установить амплитуду импульса та-
кой 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 2.5. 

 
Рисунок 2.3 - Схема подключения обмоток электродвигателя к прибору 

ЕЛ если выведены все шесть концов обмоток 

 
Рисунок 2.4 - Схема подключения к прибору ЕЛ обмотки, соединенной в 
звезду 
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Рисунок 2.5 - 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 раздвое-
ние кривой с колебаниями высокой частоты. Эту асимметрию нужно ком-
пенсировать поворотом ручки "Симметр". Испытав обмотки по схемам при-
веденным на  рисунках 2.3, 2.4 или 2.5, и убедившись, что витковых замыка-
ний и других дефектов в ней нет, нужно одну из них поменять местами с тре-
тьей фазой обмотки. Если после этого на экране появятся две кривые, то это 
значит, что вместо исправной обмотки для испытания включена переверну-
тая обмотка. 

Для определения начал и концов фаз обмотки статора, при помощи 
миллиамперметра постоянного тока, необходимо собрать схему приведен-
ную на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 - 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. 
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Если возможно, двигатель включают в режиме холостого хода и прове-
ряют работу подшипников (шум, нагрев), вентилятора, измеряют токи по фа-
зам (рисунок 2.7), асимметрия которых должна быть не более 5%. 

 
Рисунок 2.7 - Схемы включения двигателя в режиме холостого хода 
 

Схема соединения обмоток зависит от номинального напряжения дви-
гателя. При трех выводных концах и номинальном напряжении 220 В обмот-
ка соединена в треугольник (рисунок 2.7б), а при напряжении 380В  в звез-
ду (рисунок 2.7а). В режиме холостого хода по показаниям амперметра мож-
но определить следующие неисправности: наличие витковых замыканий, 
осевое смещение ротора, изменение величины воздушного зазора. При со-
единении обмоток в звезду (рисунок 2.7а) и наличии витковых замыканий 
одной из фаз, например, в фазе А, показание приборов в этой фазе будет 
иметь большее значение чем в фазах В и С, т.е. I1>I2=I3. При соединении об-
мотки в треугольник (рисунок 2.7б)   I2=I3>I1.  

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: 
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 , [мм]. 

Полученный результат сравнивают с допустимыми значениями приве-
денными в  (таблица А. 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 0,02 Ом. Витковые замыка-
ния в обмотке можно определить при помощи аппарата ЕЛ. Для нахождения 
в машине паза с межвитковыми замыканиями нужно пользоваться приспо-
соблением с двумя  П-образными электромагнитами (рисунок 2.8). Средняя 
ручка на аппарате должна быть поставлена в крайнее левое положение "Ра-
бота с прибором". 

 
Рисунок 2.8 - Схема подключения приспособления к аппарату 

 

К зажимам "Вых. имп." (ВИ) присоединяется последовательно                    
П-образный 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 стато-
ра, на экране лучевой трубки будем наблюдать следующее: при отсутствии в 
пазу витковых замыканий кривые не меняют своей амплитуды вследствие ма-
лой индуктивной связи; при наличии витковых замыканий амплитуда  кривых 
вывернутых друг относительно друга  значительно увеличивается.  

Пакет стали короткозамкнутого ротора должен быть плотно посажен 
на вал и не иметь трещин и разрывов в стержнях и короткозамкнутых коль-
цах. Для проверки указанных дефектов можно использовать метод электро-
магнита (рисунок 2.9), к обмотке которого подведено переменное напряже-
ние 220 В.       

При проверке стальная пластинка накладывается поочередно на каж-
дый паз. При наличии обрыва стержней пластинка к пазу не притягивается. 
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Рисунок 2.9 - Схема проверки дефектов ротора методом электромагнита 

 

 

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

При работе с мегаомметром необходимо соблюдать правила техники 
безопасности, после окончания работ обмотки электрической машины необ-
ходимо заземлить. Измерения сопротивления изоляции проводят при темпе-
ратуре окружающей среды. Маркировку выводных зажимов асинхронного 
электродвигателя необходимо провести тремя методами, описанными в раз-
деле "Исходные положения". В процессе выполнения работы необходимо 
сравнить полученные результаты. Оценить методики маркировки выводных 
концов: с точки зрения трудоемкости, простоты и т.п.. 

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 
2.1.  

Таблица 2.1 - Результаты опытов холостого хода 
Тип эл. 

двигателя 
и вид 
опыта 

 

 UА 

 

 UВ 

 

 UС 

 

 IА  

 

 IВ 

 

 IС 

Работа 
подшипни-

ков 

Работа вен-
тилятора 

Примеча-
ние 

- В В В А А А - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Все фазы 
подклю-

чены пра-
вильно 

         

Одна фаза 
перевер-

нута 

         

 

Результаты дефектации деталей после разборки следует занести в де-
фектировочную карту (приложение Б). 
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Перед определением сопротивления обмоток отдельных фаз студенты 
должны составить электрическую схему измерений и показать ее преподава-
телю. 

Приступать к измерениям следует только после проверки схемы 
преподавателем. После проведения измерений необходимо произвести 
сравнительный анализ полученных данных. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете должны быть приведены: дефектировочная карта; краткое 
описание методик определения дефектов; результаты измерений; схемы 
определения возможных дефектов; осциллограмма ЕЛ для пазов с исправ-
ными и поврежденными витками; выводы по проделанной работе. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Назначение дефектировочной карты. Какие неисправности определя-
ются в двигателе до разборки? Методы определения витковых замыканий в 
обмотке статора до и после разборки. Почему при "переворачивании" одной 
из фаз обмотки статора работа электродвигателя искажается? Как определить 
обрыв стержней обмотки ротора? Методика работы с мегаомметром при 
проведении измерений. Чему равно минимальное значение сопротивления 
изоляции электрических машин напряжением до 1000 В? Чему равно мини-
мальное значение сопротивления изоляции электрических машин напряже-
нием свыше 1000 В? Опишите методику работы с прибором ЕЛ. Какие неис-
правности определяются в электрической машине после разборки? 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подавать на стенд напряжение без проверки правильности сборки 
схем и разрешения преподавателя категорически запрещается. 

2. Соблюдать правила работы с мегаомметром. 
3. Не оставлять включенный стенд без присмотра. 
4. Все детали разобранной электрической машины должны быть после 

перестановки надежно зафиксированы. 
5. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 
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Приложение А 

Таблица А - Допустимые значения воздушного зазора 
Мощность асинхронно-
го электродвигателя, 
кВт 

Величина воздушного зазора (мм) при частоте 
вращения вала ротора (об/мин) 
500...1500 3000 

0,12...0,25 0,20...0,30 0,25...0,40 

0,50...0,75 0,25...0,40 0,30...0,50 

1,0...2,0 0,30...0,50 0,35...0,50 

2,01...7,50 0,35...0,55 0,50...0,80 

7,51...15,0 0,40...0,65 0,65...1,00 

20...40 0,50...0,80 0,80...1,25 

50...75 0,65...1,00 1,00...1,50 

>100 0,80...1,25 1,25...1,75 

 

Приложение Б 

                            ДЕФЕКТИРОВОЧНАЯ КАРТА 

 

Электрическая машина________________ ток_________ заказ________ 

___________________________________________________________ 

   Паспортные данные                Характеристика внешнего осмотра  
1. Тип_________________     
2. Мощность____________      
3. Частота вращения____________      

4. Напряжение__________      
5. Сопротивление изоляции  до разборки RC1 - Kорп______ 

RC2 - Kорп ______RC3 - Kорп______RC1 - C2______RC2 - C3_____RC1 - C3 ________  

6. Целостность обмотки (см.П.13).       

           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–C4__________         RC1–C2__________ 

      RC2–C5__________         RC1–C3__________ 

      RC3–C6__________         RC2–C3__________ 

15.Сопротивление изоляции на корпус: 
      RС1-Корп___________RС2-Корп________RС3-Корп  __________ 

Вылет лобовых частей _______________________________ 

Схема соединения обмоток ___________________________ 

Дефектовщик__________________  Дата ________ 



29 

 

29 

 

Лабораторная работа №3 

ДЕФЕКТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ РЕМОНТЕ 

                                                                                                                                         

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить возможные неисправности силовых              
трансформаторов и методы  их определения. 

 Задачи лабораторной работы: научиться определять неисправности 
электротехнического оборудования, на примере силового трансформатора, 
без его разборки и после разборки. 

 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
 

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

тировочную карту. 
1.3. Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивления изоляции об-

моток 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 дефектировочную карту.               

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

вводы, отводы, сердечник, обмотки главную и продольную изо-
ляцию результаты осмотра занести в дефектировочную карту.        

2.2. Прибором ЕЛ - проверить наличие витковых замыканий в об-
мотках. 

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. На основании полученных данных сделать выводы по проделанной 

работе. 
 

                                      

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                                           

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-
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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 отво-
дов переключающих устройств и других конструктивных элементов. Его вы-
полняют с отключением и доставкой трансформаторов на ремонтную пло-
щадку. 

Основным этапом при текущем и среднем ремонтах определяющим 
длительность 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; со-
стояние бака, его сварных швов, уплотнений; исправность работы маслоука-
зателя, сливного крана и др.; состояние вводов переключающего устройства. 

Особое внимание уделяют предремонтным испытаниям, которые про-
водят по следующей программе: измерение сопротивления изоляции; опре-
деление коэффициента трансформации; измерение сопротивления обмоток 
постоянному току; определение степени увлажнения изоляции. 

Дефектация после разборки включает в себя: проверку состояния изо-
ляции; определение дефектов обмоток, сердечника, отводов, проходных изо-
ляторов. Основным этапом дефектации трансформаторов является анализ их 
основных неисправностей. Рассмотрим некоторые основные неисправности 
трансформаторов. 

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 
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 в 10...20 раз (в зависимости от величины напряжения короткого за-
мыкания 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 3.1). Если 



31 

 

31 

 

обмотки трансформаторов слабо закреплены, то эти усилия вызывают в них 
остаточные деформации, а иногда и разрушают обмотки. 

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. 

 
Рисунок 3.1 - Механические усилия в концентрических обмотках 

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

 

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 3.2), но и часто расплав-
ляет шпильку, сваривая ряд листов стали магнитопровода. Третьей причиной 
может быть недостаточная прессовка стержней и ярем магнитопровода при 
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. 

Обрыв заземляющего устройства магнитопровода.  Для трансфор-
маторов с масляным охлаждением заземляющее устройство служит для от-
водов на землю статических зарядов, появляющихся на магнитопроводе и 
всех прессующих деталях, выполненных из металла. Признаком обрыва яв-
ляется треск, нарушающий равномерный гул при работе трансформатора. Он 
возникает в результате появления разности потенциалов на отдельных его 
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частях и перехода статических зарядов на заземленные части трансформато-
ра. Данный дефект может быть определен после разборки. 

 

 
Рисунок 3.2 - 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. 

 

 

Переключатель напряжения. Вследствие нарушения регулировки  
переключающих устройств может наблюдаться отсутствие контакта, а при 
термическом воздействии сверхтоков короткого замыкания  происходит 
оплавление 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. 

 

 

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 из-
мерении сопротивления изоляции мегаомметром. Для измерения  сопротив-
ления 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. 

Для определения коэффициента трансформации существуют следую-
щие методы: двух вольтметров;  моста переменного тока; моста постоянного 
тока;  эталонного (стандартного) трансформатора.                                
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На рисунке 3.3 приведена схема определения коэффициента трансфор-
мации трехфазного трансформатора по методу двух вольтметров. 

 
Рисунок 3.3 - Определение коэффициента трансформации трехфазного  
трансформатора по методу двух вольтметров 

                                             

Для трансформаторов, имеющих на стороне обмотки низкого напряже-
ния (нн) до 2000В, к этой обмотке подается 100В при напряжении на обмотке 
"нн" более 2000В к ней подается 200В. Результаты измерений заносят в таб-
лицу 3.1. 

Таблица 3.1 - Определение коэффициентов трансформации 

  Номер 
измерения 

UAB    UBC   UCA    Uaв    Uвс   Uса   К1ф    К2ф   К3ф 

В      В      В      В      В      В      -      -       - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

 

Расчет коэффициентов трансформации "Кiф" ведется по формулам 

aв

AB

Ф
U

U
K 1 ; 

вс

BС
Ф

U

U
K 2 ; 

aс

AС
Ф

U

U
K 3 . 

Результаты полученных измерений не должны отличаться от расчет-
ных более чем на +0,5%. Измерения должны проводиться приборами с клас-
сами точности 0,5 или 0,2, шкалы которых позволяют брать отсчет с точно-
стью до 0,2%. Кроме того, снятие показаний по обоим вольтметрам следует  
производить одновременно. Опыт следует повторить с троекратной повтор-
ностью, при разных значениях напряжений. Полученные результаты следует 
обработать и сделать необходимые выводы.                             

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 измерения ток при измерении не должен 
превышать 20% номинального тока обмотки. Результаты измерений заносят-
ся в таблицу 3.2. При измерении делают не менее трех повторов при разных 
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значениях тока.  При соединении фаз звездой  Rф= 0,5Rизм. При соединении 
фаз в треугольник Rф =1,5Rизм. 

Результаты измерений считаются удовлетворительными если фазные  
значения сопротивлений отличаются друг от друга не более чем  на +5%. Из-
меренные значения сопротивлений приводят к расчетной  температуре 75С 

ИЗМ

OC

t

t
R





235

235
75  , где tизм - температура, при которой измерялось сопротивление 

фазы Rф; tос  - температура окружающей среды. 
 

Таблица 3.2 - Сопротивление фазных обмоток высокого и низкого напряже-
ния 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 

1           

2           

3           

 

Определение степени увлажнения изоляции трансформатора произ-
водят мегаомметром на 2500 В. Измеряют поочередно сопротивление изоля-
ции обмоток каждого напряжения относительно корпуса.                  

Сопротивление изоляции для трансформаторов с классом обмотки вы-
сокого напряжения 10 кВ должно быть не ниже значений приведенных в таб-
лице 3.3. 

Таблица 3.3 - Нормируемые значения сопротивления изоляции для транс-
форматоров 

Температура об-
мотки, 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 
15

60

из

из
абс

R

RК  . Он представляет 

собой отношение  сопротивления изоляции измеренного через 60 секунд к 
сопротивлению изоляции, измеренному через 15 секунд. Через 15 секунд, по-
сле начала измерений, по прибору определяют величину сопротивления изо-
ляции. Не прекращая вращать рукоятку мегаомметра, второй отсчет делают 
через 60 секунд после начала измерений. Полученные результаты измерений 
должны быть приведены к одной температуре. В приведенной ниже таблице 
3.4 даны коэффициенты приведения сопротивлений к одной температуре.                             
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Пример использования таблицы 3.4. Сопротивление изоляции изме-
рялось при температуре 60С и его величина составила 450 МОм. Необходи-
мо определить значение сопротивления изоляции при 20С. 
 

Таблица 3.4 - 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 

      

     Решение. Разность температур  t=60 - 20 = 40С. По таблице 7 
определяем коэффициент приведения "Кпр" для разности температур  t в 
40С. Он равен 5,1. Если разность температур  t более 40С и составляет, 
например, 50С, то "Кпр" можно определить следующим образом 

Кпр50= Кпр40Кпр10= 5,11,5 = 7,65. 

Для сухой изоляции коэффициент абсорбции должен быть больше или 
равен 1,3. Степень увлажнения изоляции может быть определена и по методу  
"емкость-частота" при помощи прибора ПКВ-7. Этот метод основан на том, 
что емкость неувлажненной изоляции при изменении  частоты изменяется 
меньше, чем у увлажненной изоляции. Принято измерять емкость С2 - при 
частоте 2Гц и С50 - емкость при частоте 50Гц. Измерение емкости изоляции 
при частоте 50Гц приводит к тому, что успевает проявляться только геомет-
рическая емкость, одинаковая  у сухой и влажной изоляции. При частоте 2Гц 
успевает проявиться абсорбционная емкость влажной изоляции, в то время 
как у сухой изоляции она меньше и заряжается медленнее. Прибор подклю-
чается между каждой обмоткой высокого и низкого напряжения и корпусом 
при заземленных свободных концах обмоток. Рассмотрим более подробно 
порядок работы с прибором "ПКВ-7". 

1) Трансформатор должен быть отключен от сети. 
2) Изоляторы очищены от пыли и грязи. 
3) Собирается схема измерения: заземлить корпус трансформатора и 

все обмотки кроме испытуемой.                                              
4) Мегаомметром измеряется сопротивление изоляции. При сопротив-

лении изоляции менее 100 МОм возможно появление дополнительной по-
грешности. Результаты измерений необходимо занести в таблицу 3.5. 

5) Заземлить корпус прибора и включить его в сеть. 
6) Включить тумблер прибора "сеть" и прогреть прибор 2...3 мин. 
7) Переключатель предела ставится в положение "100" тыс. пФ. 
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Таблица 3.5 - Результаты измерения сопротивления изоляции 

 

Объект 
измерения 

Сопротивление изоляции меж-
ду 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 

      

             

8) Тумблер Т1 ("изм-уст") устанавливается в положение "уст", и руч-
кой "О" производится установка стрелки измерителя на нуль. Переключение 
тумблера Т1 в положение "уст" и проверка нуля при отключении объекта из-
мерения обязательны перед каждым измерением.              

    9) Присоединяется измеряемая фаза к зажиму "объект". Длина со-
единяемых проводов должна быть минимальной.                              

   10) Для измерения емкости С50 тумблер  Т2 ("С50"-"С2-С50") устанав-
ливается в положение "С50", тумблер Т3 ("ЕВ"-"ПКВ") в положение "ПКВ".                                                          

   11) Тумблер Т1 переводится в положение "изм", и через 10...15 се-
кунд записываются показания по шкале прибора. В том случае, если выбран-
ный предел не соответствует величине измеряемой емкости (показания со-
ставляют менее одной пятой шкалы) переключатель предела ставится в нуж-
ное положение.                                       

   12) Для измерения величины "С2-С50" тумблер Т2 ставится в положе-
ние "С2-С50", тумблер Т3  в положение "ПКВ". Отсчет показаний по прибо-
ру берется спустя не менее 30 сек. после переключения тумблера  Т1 в поло-
жение "изм". Определение отношения С2/С50 производится по формуле 

1
50

502

50

2 



С

СС
С
С

. 

Предел измерений выбирается так же как в пункте 11.                       
   13) Для определения величины  С тумблер Т2 устанавливается в по-

ложение "С2-С50", а тумблер Т3  в положение "ЕВ". Отсчет показаний по 
прибору берется через 60 секунд после переключения тумблера Т1 в положе-
ние "изм". Отношение С/С50 соответствует величине относительного приро-
ста емкости. Перевод отсчета по прибору ПКВ-7 в величину измеряемой ем-
кости проводится по таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Коэффициенты перевода показаний прибора ПКВ-7 

Предел измерений, 
тыс. пФ 

1 2 10 20 100 

Коэффициент ―К‖ 10 20 100 200 1000 
Примечание: ―К‖ - коэффициент, на который нужно умножить показания прибора, чтобы 

получить величину измеряемой емкости.                                      
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 У трансформаторов с сопротивлением изоляции на корпус в пределах 
от 10 до 100 МОм для получения более точных результатов емкости "С50" и 
"С2-С50" следует определять по формулам: 

   

,
RС

20
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,
RС

2,5
1СС
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RС

2
1С

измпред
изм
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изм502ист502
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СС

СС
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где   С50изм - измеренное значение емкости обмотки при  частоте в 50Гц;  Rизм    

- измеренное значение сопротивления изоляции в МОм; Спред - предел изме-
рения прибора в тыс. пФ. 

 

14) Результаты измерений заносим в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 - Результаты измерений 

Объект 

изме-
рения 

Изме-
ряемая 
вели-
чина 

Емкость и прирост емкости 

Первая фаза Вторая фаза Третья фаза 

Деле
ле-
ния 

Пре-
дел 

пФ Деле-
ле-
ния 

Пре-
дел 

пФ Де-
ления 

Пре-
дел 

пФ 

Обмот-
ка ВН 

С50          

С=С2

С50 

         

Обмот-
ка НН  

С/С50          

               

Дефектация силовых трансформаторов после разборки. Дефекта-
ция выемной части трансформатора начинается с осмотра обмоток, при ко-
тором обращают внимание на:                                  
1) Состояние витковой изоляции. Наличие витковых замыканий необходимо 

определить прибором ЕЛ. 
2) Наличие деформаций и смещение обмоток в радиальном направлении.  
3) Состояние паек на обмотках и отводах. 
4) Состояние охлаждающих каналов между обмотками и сердечником. 
5) Состояние главной и продольной изоляций. Для проверки состояния глав-

ной и продольной изоляций необходимо из нескольких мест вырезать об-
разцы материала в виде полосок, которые сгибают под прямым углом и 
затем снова складывают вдвое без сдавливания места сгиба. Если при сги-
бе образца вдвое электрокартон не лопается - изоляция хорошая; если при 
полном сгибе образуются трещины - изоляция удовлетворительная, если 
при сгибе на 90 изоляция ломается то ее считают непригодной к эксплуа-
тации. 
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6) Состояние магнитопровода. При определении состояния магнитопровода 
необходимо: проверить плотности затяжки сердечника, ярма (кончик но-
жа не должен входить между пластинами на глубину более 5 мм); убе-
диться в отсутствии цветов побежалости и ржавчины на пакетах железа 
сердечника, ярма; убедиться в удовлетворительном состоянии межлисто-
вой изоляции сердечника, ярма; убедиться в отсутствии перекосов и вмя-
тин магнитопровода; мегаомметром на 1000В измерить сопротивление 
изоляции стяжных шпилек по отношению к магнитопроводу. Сопротив-
ление изоляции должно быть более 10 МОм. Результаты измерений сле-
дует занести в таблицу 3.8.                                                                 

Таблица 3.8 - Результаты измерений сопротивления изоляции стяжных шпи-
лек 

Номера шпилек 1 2 3 4 5 6 

Сопротивление изо-
ляции, МОм 

      

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

8) Состояние внутренней части проходных изоляторов, Они должны иметь 
надежную армировку с фланцами, хорошую резьбу на проходных стерж-
нях, не иметь трещин, сколов, ожогов. Результаты дефектации заносят в 
дефектировочную карту (приложение А).  

 

 

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; дефектировочная карта; выводы по получен-
ным результатам. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

                                                                           

Какие неисправности трансформатора определяют внешним осмотром? 
Для чего определяют сопротивление обмоток постоянному току? Для чего и 
какими способами можно измерить коэффициент трансформации? Что такое 
коэффициент абсорбции, как его измеряют? Чему равна минимально допу-
стимая величина коэффициента абсорбции? Перечислите конструктивные 
элементы изоляции шпилек и ярма Чему равно наименьшее сопротивление 
изоляции шпилек относительно сердечника? Какие неисправности транс-
форматора определяют после его разборки? Как проверяется состояние элек-
трокартона? Перечислите классы изоляции электрокартона. Назовите поря-
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док определения состояния магнитопровода трансформатора после разборки.  
От каких факторов зависит сопротивление изоляции трансформатора?        
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подавать на стенд напряжение без проверки правильности сборки 
схем и разрешения преподавателя категорически запрещается. 

2. Соблюдать правила работы с мегаомметром. 
3. Не оставлять включенный стенд без присмотра. 
4. Все детали разобранной электрической машины должны быть после 

перестановки надежно зафиксированы. 
5. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 

                                                                                             

Приложение А 

ДЕФЕКТИРОВОЧНАЯ КАРТА 

 Паспорт трансформатора   ____________________________________ 

 Тип ____________________Частота__________ Группа соедине-
ния_______  Класс нагрева____________ Мощность________________   Сто-
рона ВН_______ Сторона НН __________ Напряжение________ 

 Ток_________  Вес_____________________________ 

                                          Дефектация до разборки                                  
 1. Характеристика внешнего осмотра_____________________________ 

___________________________________________________________ 
 2. Бак                                                                    
 3. Вводы                                                                  
 4. Маслоуказатель                                                         
 5. Расширитель                                                            
 6. Кран для слива масла                                                   
 7. Переключающее устройство                                               
                   Предремонтные испытания                                 
 8. Целостность обмотки                                                    
    ВН  RАХ =           RВУ =             RCZ= 

    НН  Rах=             R ву=             Rcz = 

 9. Сопротивление изоляции на корпус                                       
    ВН  Rиз.А-К=         Rиз.В-К=           Rиз.С-К= 

    НН  Rиз.а-К=         Rиз.в-К=            Rиз.с-К= 

10. Сопротивление изоляции между фазами                                    
    ВН  Rиз.АВ=        Rиз.ВС =          Rиз.СА = 

    НН  Rиз.ав =        Rиз.вс =           Rиз.са = 

Дефектация после разборки 

11. Сопротивление изоляции стяжных шпилек относительно сердечника   
Номер  шпилек 1 2 3 4 …. n 

Сопротивление изоляции, 
МОм 

      

12. Наличие витковых замыканий                                             
         1 фаза           2 фаза              3 фаза       
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         Дефектовщик__________________  Дата ________                              

Лабораторная работа №4 

ИСПЫТАНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНОЙ 

ОБМОТКОЙ РОТОРА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику проведения контроль-
ных и типовых испытаний асинхронного двигателя. 

 Задача лабораторной работы: научиться проводить контрольные и 
типовые испытания асинхронного двигателя. 

 

 

ПРОГРАММА 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 электродвигателя. 
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 срав-
нить его с паспортным значением. 

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

выводы. 
 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                                           

При изготовлении и ремонте электрооборудования основными опера-
циями являются контрольные и типовые испытания. Контрольным испыта-
ниям подвергают каждое изделие. В объем контрольных испытаний элек-
трооборудования входят следующие операции: измерение сопротивления 
изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами; измерение сопро-
тивления обмоток постоянному току;  проведение опыта холостого хода;  
проведение опыта короткого замыкания; испытание витковой изоляции об-
моток; испытание изоляции обмоток повышенным напряжением. 

Перечисленные выше операции обязательны в объеме  контрольных 
испытаний как электрических машин, так и трансформаторов. Кроме этих 
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испытаний для электродвигателей с фазным ротором определяют и коэффи-
циент трансформации. Рассмотрим более подробно методику проведения 
контрольных испытаний. 

Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между 
фазами измеряют  в холодном состоянии и приводят полученные значения к 
одной температуре, т.е. к рабочей температуре обмотки, равной 75С. Изме-
рения проводятся мегаомметром на 1000В. Этим же прибором можно прове-
рить и целостность фаз обмотки. 

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 ве-
личину сопротивления изоляции. Не прекращая вращать рукоятку мегаом-
метра, второй отсчет делают через 60 секунд после начала измерений. 

Полученные результаты измерений должны быть приведены к одной 
температуре. Методика приведения подробно описана в предыдущей лабора-
торной работе. 

Согласно того же требованиям ПУЭ в машинах переменного тока, 
напряжением до 1000 В сопротивление изоляции обмотки статора и ротора 

должно быть не менее 1 МОм при температуре окружающей среды. 
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 3С; 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 двигателя, а  R12, R32 и R31  результаты измерений, про-
веденных между выводами 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1, тогда 

R12=R1+R2; 

R23=R2+R3; 

R31=R3+R1. 

Совместное решение этой системы уравнений относительно известных 
значений R1, R2 и R3 дает 
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При соединении трех фаз обмотки внутри электродвигателя в тре-
угольник сопротивление измеряется между каждой парой выводных концов. 
Тогда сопротивления фаз обмотки электродвигателя можно определить из 
следующих выражений 
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При проведении  контрольных  испытаний  достаточно сделать один 
замер для каждой цепи. Сопротивления обмоток отдельных фаз не должны 
отличаться друг от друга более чем на 3% /3/. Измерение сопротивлений фаз 
обмоток позволяет выявить следующие неисправности: обрыв в параллель-
ных 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. В этом случае сопротивления по фазам будут разными; каче-
ство паек. При плохом качестве паек сопротивления по фазам тоже будут 
разными. 

  Определение коэффициента трансформации проводят для выявле-
ния неисправностей в обмотках статора и ротора и испытания витковой изо-
ляции обмоток  в электродвигателях с фазным ротором. При проведении 
опыта к статору подводят номинальное напряжение (выводы ротора Р1, Р2, 
Р3 - разомкнуты) и измеряют напряжение между фазами статора и ротора. 

При исправной обмотке ротора - он не должен вращаться. Вращение 
ротора электродвигателя может быть вызвано следующими причинами: пло-
хим качеством изоляции листов стали, из-за чего появляются вихревые токи, 
или витковым замыканием в обмотке ротора. При этом вращающий момент 
незначителен, и ротор можно легко затормозить во время проведения опыта; 
замыканием между фазами обмотки ротора. В этом случае ротор вращается с 
половинной частотой, а в обмотке статора протекает изменяющийся ток, 
превышающий номинальный; большим количеством замкнутых витков од-
ной фазы. 

  Токи в фазах обмотки статора не должны отличаться друг от друга 
более чем, на 5%, линейные напряжения на роторе должны быть равны. Уве-
личенный ток одной из фаз,  при этом опыте,  может  указывать  на витковое 
замыкание  в обмотке статора или ротора или на неправильное соединение 
катушечных групп обмотки статора.  На те же неисправности указывают и 
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разные линейные напряжения между выводами обмотки ротора. Для того 
чтобы определить изменяются ли эти напряжения необходимо измерить  
напряжения на кольцах ротора, медленно его поворачивая. Если напряжения 
на кольцах ротора не равны между собой и  изменяются в зависимости от по-
ложения 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 
л

л
Т

U

UК
2

1 , 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 расчет-
ного 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 
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 
состояние токовых цепей статора и ротора.  Увеличенные потери короткого 
замыкания 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 
кон

н

РРР
Р


 , где Рн  - номинальная паспорт-

ная мощность электродвигателя, Вт; Ро - потери мощности полученные в ре-
зультате проведения опыта холостого хода при номинальном напряжении, 
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Вт; Рк - потери мощности полученные проведении опыта короткого замыка-
ния, Вт. 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 
 

Схема испытаний асинхронного электродвигателя с фазной обмоткой 
ротора собрана на базе прибора К505. Сборку схемы того или иного опыта 
производят при помощи проводников на панели стенда и на самом приборе. 
Схема соединения фазных обмоток статора задается преподавателем.  

Знакомство со стендом осуществляется при помощи методических ука-
заний и электрической схемы стенда (рисунок 4.1). Осмотр машины произ-
водят, обращая внимание на затяжку крепежных болтов, гаек. Во время 
осмотра проверяют состояние подшипников качения, вращая ротор машины. 
Целостность обмотки проверяют при помощи мегаомметра, контрольной 
лампы или омметра. 

Для измерения сопротивления фаз электродвигателя  постоянному 
току необходимо собрать схему, приведенную на рисунке 4.2. Чтобы  изме-
рить сопротивление фазы статора, необходимо клеммы "+" и "-" соединить с 
началом и концом фазной обмотки статора (С1  и С4) через реостат R1.По 
амперметру РА1 установить требуемый измерительный ток. Произвести от-
счет по амперметру РА1 и вольтметру РV1, результаты отсчета занести в 
таблицу 4.1. Установить другое значение тока и провести измерения в трое-
кратной повторности. Отключить постоянное напряжение. К выводам  "+"  и 
"-", согласно рисунка 4.2, подключить другую фазу и повторить измерение и 
т.д. 

Таблица 4.1 - Результаты измерения сопротивлений фаз электродвигателя 

Номер 
фазы 

Номер изме-
рения 

U I Rизм Rрез 

В А Ом Ом 
1 2 3 4 5 6 

  

 С1 - С4 

1     

2     

3     

  

С2 - С5  
1     

2     

3     

  

 С3 - С6 

1     

2     

3     

  

Р1 - Р2 

1     

2     

3     

  

Р2 - Р3 

1     

2     
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3     

  

Р3 - Р1 

1     

2     

3     

При определении коэффициента трансформации опыт производят с 
разомкнутой обмоткой ротора. Для проведения опыта необходимо собрать 
схему, приведенную на рисунке 4.3. 

Напряжение на зажимах ротора измеряется при помощи настольного 
вольтметра между выводами ротора Р1, Р2 и Р3. Мощность "Р" определяется 
по показаниям прибора К505. Результаты замеров следует занести в таблицу 
4.2. 

Таблица 4.2 - Результаты опыта на трансформацию 

Ia Iв Ic UAB UBC UCA UР1Р2 UР2Р3 UР1Р3 РА РВ РС Кт 

А А А В В В В В В Вт Вт Вт - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

 

Для проведения опыта холостого хода  необходимо  собрать схему 
приведенную на рисунке 4.1. Перед подачей напряжения в схему необходимо 
установить движок автотрансформатора ТV1 в положение, соответствующее 
минимальному значению напряжения. Затем включить автоматический вы-
ключатель QF1, при этом должна загореться сигнальная лампочка НL2, 
плавно увеличить напряжение движком автотрансформатора ТV1 до номи-
нального напряжения. В таблицу 4.3 необходимо занести значения токов ста-
тора, токов ротора, напряжения на зажимах статора, мощности (ваттметр 
PW). Частоту вращения вала электродвигателя измеряют при помощи часо-
вого тахометра. 

Таблица 4.3 - Результаты опыта холостого хода 

Ia Iв Ic UAB UBC UCA РА РВ РС n Приме-
чание А А А В В В Вт Вт Вт об/мин 

1 2 3 4 5 6 10 10 10 8 9 

           

           

           

           

           

           

 

Опыт короткого замыкания проводят по схеме показанной на рисунке 
4.4. Перед подачей напряжения необходимо установить движок автотранс-
форматора ТV1 в положение, соответствующее минимальному напряжению, 
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ротор необходимо затормозить при помощи специального тормоза. В связи с 
опасностью сильного нагрева электродвигателя опыт короткого замыкания 
необходимо проделать быстро, но без суеты. 

Опыт короткого замыкания производят следующим образом: подают 
напряжение на обмотку статора, движком автотрансформатора ТV1 увеличи-
вают напряжение  на зажимах электродвигателя до того момента когда ток в 
обмотках ротора достигает своего номинального значения. В таблицу 4.4 за-
носят следующие показания приборов: ток статора, напряжение на статоре и 
мощность короткого замыкания. 

Таблица 4.4 - Данные 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; к.п.д.-
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/. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

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

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Что входит в контрольные испытания электрических машин? Какие 
неисправности асинхронного электродвигателя можно выявить из опыта на 
трансформацию? Какие неисправности асинхронного электродвигателя мож-
но выявить из опыта холостого хода? Какие неисправности асинхронного 
электродвигателя можно выявить из опыта короткого замыкания? Как прово-
дится опыт короткого замыкания? Как проводится опыт холостого хода? Как 
проводится опыт на трансформацию? Нарисуйте схему опыта холостого хо-
да. Нарисуйте схему проведения опыта на трансформацию. Как можно вы-
явить наличие виткового замыкания в цепи статора? Как можно выявить 
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наличие виткового замыкания в цепи ротора? 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

6. Подавать на стенд напряжение без проверки правильности сборки 
схем и разрешения преподавателя категорически запрещается. 

7. Соблюдать правила работы с мегаомметром. 
8. Не оставлять включенный стенд без присмотра. 
9. После выполнения каждого опыта необходимо напряжение питания 

снижать до нуля, только после этого можно отключать установку. 
10. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 
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Рисунок 4.1 - Cхема стенда для испытания электродвигателя с фазным рото-
ром 

+    

-    

A    

V    

С    1    

С    4    

С    2    С    3    

С    5    С    6    

Р    1    

Р    2    

Р    3    

R    1    P    A    1    

P    V    1    

+    

-    

A    

V    

С    1    

С    4    

С    2    С    3    

С    5    С    6    

Р    1    

Р    2    

Р    3    

R    1    P    A    1    

P    V    1    

 
Рисунок 4.2 - Измерение сопротивления фаз постоянному току 
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Рисунок 4.3 – Определение коэффициента трансформации двигателя с фаз-
ным ротором  
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Рисунок 4.4 - Опыт короткого замыкания двигателя с фазным ротором 
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Лабораторная работа №5 

ИСПЫТАНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику проведения послере-
монтных испытаний трехфазных силовых трансформаторов. 

Задача лабораторной работы: научиться проводить послеремонтные 
испытания трехфазных силовых трансформаторов. 

 

 

ПРОГРАММА 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 продоль-

ной 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. 
 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно ГОСТ 11677-85, в объем контрольных испытаний после про-
ведения капитального ремонта входят следующие операции: проверка коэф-
фициента трансформации на всех ответвлениях обмоток; проверка группы 
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 
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нн Л

вн Л
трЛ

U

UК  , где  U л.вн.  - линейное напряжение с высокой стороны, В; Uл.нн.- 

линейное напряжение с низкой стороны, В. 
Согласно ГОСТ 11677-85, допускается отклонение измеренного коэф-

фициента 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 суще-
ствуют методы: двух вольтметров;  моста переменного тока; моста постоян-
ного тока; эталонного (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 5.1. 

 
Рисунок 5.1 - 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
ннусл  трЛ , где Uнн- линейное напряжение на выводах обмотки 

низкого напряжения при опыте, оно может быть измерено или рассчитано по 

формуле: 
трЛ

Л

К
U

Uнн  , где Uл - напряжение, подведенное к линейным вы-

водам первичной 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 5.1 выбираем группу соединения обмоток 
трансформатора. 
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Таблица 5.1 - Группы соединения обмоток силовых трансформаторов 

 

 
 

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 5oС; если обмотку можно разъединить, то необходи-
мо 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  

R12=R1+R2; R23=R2+R3; R31=R3+R1. 

Совместное решение этой системы уравнений относительно известных 
значений R1, R2 и R3 дает 
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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 
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При проведении  контрольных  испытаний  достаточно сделать один 
замер для каждой цепи. Сопротивления обмоток отдельных фаз не должны 
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 обмоток можно выявить следующие 
неисправности: обрыв в параллельных ветвях; неправильное соединение схе-
мы. 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 паек. 
При плохом качестве паек сопротивления по фазам будут разными. 

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 при-
меси, 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  маслом и осаждается на 
дне бака (сосуда). Примесь воды даже в количестве 0,01% (особенно в виде 
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эмульсии) снижает электрическую прочность масла настолько, что делает его 
практически непригодным для работы в электрических 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 частицами. 
Взвешенный углерод является хорошим проводником.  Частицы угля, оседа-
ющие на изоляторах или других, погруженных в масло деталях, создают про-
водящие слои, которые могут явиться причиной перекрытий и коротких за-
мыканий. 

При соприкосновении с воздухом трансформаторное  масло быстро 
окисляется. Растворенные в нем кислоты действуют на твердую органическую 
изоляцию аппарата (бумага, картон, пряжа и др.) и металлы. Осадки могут по-
крыть  сплошным слоем выемную часть трансформатора, что ухудшит усло-
вия ее охлаждения и приведет к повышению температуры обмотки и, как 
следствие, к ее ускоренному износу. При этом продукты начавшегося старе-
ния изоляции ускоряют и процесс старения самого масла. Масло, качество ко-
торого снизилось вследствие старения и загрязнения, может быть очищено и 
восстановлено. Очищенное и находящееся в эксплуатации масло подвергается 
лабораторным испытаниям. Различают два вида испытаний эксплуатационно-
го трансформаторного масла: на пробой; сокращенный анализ. 

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: температу-
ру вспышки трансформаторного масла; содержание органических кислот; 
наличие водо-растворимых кислот и щелочей. 

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок по-
требителей трансформаторное масло, находящееся в эксплуатации, должно 
подвергаться лабораторным испытаниям в следующие сроки: не реже одного 
раза 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  показателей качества свежего или ре-
генерированного сухого и эксплуатационного трансформаторного масел 
приведены в таблице 5.2. 

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 
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-
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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 5.2. 

Таблица 5.2 - Основные показатели качества трансформаторного масла 
 

Показатели качества трансформаторного 
масла 

Допустимые значения 

для свежего или ре-
генерированного 
масла 

для эксплуатаци-
онного масла 

                                1             2             3 

Максимальное пробивное напряжение масла 
(кВ), определяемое в стандартном сосуде, для 
трансформаторов, аппаратов и изоляторов с 
напряжением до: 

  

15 кВ включительно 25 кВ 20 кВ 

от 15 до 35 кВ. 30 кВ 25 кВ 

Содержание механических примесей (визу-
ально). 

   Отсутствие Отсутствие 

Кислотное число, мГ КОН на 1 Г масла, не 
более. 

          0,25 мГ          0,25 мГ 

Температура вспышки, определяемая в за-
крытом тигле. 

не менее 135оС Снижение темпера-
туры вспышки не 
более чем на 5оС от 
первоначальной 

 
Рисунок 5.2 - Принципиальная электрическая схема маслопробойника 

 

Напряжение сети через блок-контакты БК и предохранители F1, F2, F3 
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подводится к регулировочному автотрансформатору TV3, 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  
срабатывает  при  коротком замыкании на высокой стороне и остается вклю-
ченным. Если мощность  на  стороне  высокого напряжения при 50 кВ не 
превосходит 2 кВА, длительность этого режима не должна превышать 1 ми-
нуты. Напряжение на образце измеряют  вольтметром PV1 на стороне низко-
го 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. Измерения сопротивления изоляции обмоток проводят поочеред-
но для обмоток каждого из напряжений относительно корпуса. Сопротивле-
ние изоляции для трансформаторов с классом обмотки  высшего напряжения 
10 кВ должно быть не ниже значений приведенных в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Сопротивление изоляции для трансформаторов с классом об-
мотки  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  . Для сухой изоляции коэффици-

ент абсорбции должен быть больше или равен 1,3.  
Рекомендуется давать оценку состоянию изоляции,  сравнивая резуль-

таты измерения с предыдущими исходными  данными, приведенными к од-
ной температуре. Например, если  полученные результаты измерений отли-
чаются от исходных данных более чем на 30% то это означает, что изоляция 
трансформатора увлажнена, и ее следует срочно просушить. 

При отсутствии исходных данных можно использовать ориентировоч-
ные среднеэксплуатационные данные минимально допустимых значений со-
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противления изоляции (таблица 5.3). 

Испытание электрической прочности изоляции трансформатора, 
согласно ГОСТ 11677-85, можно проводить двумя методами. Главную изо-
ляцию трансформатора (изоляцию между обмотками) испытывают повы-
шенным напряжением промышленной частоты. При этом испытательное 
напряжение прикладывают между испытуемой обмоткой, замкнутой нако-
ротко, и заземленным баком, с которым соединены все другие обмотки 
трансформатора и его магнитопровод. Схема испытания электрической 
прочности главной изоляции приведена на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3 - Схема испытания электрической прочности главной изо-

ляции трансформатора: TV1 - испытательный трансформатор; Т2 - испытуе-
мый трансформатор 

 

Испытания проводят при температуре верхних слоев масла равной 
+20С и не ранее чем через 10...20 часов после заливки масла. Первоначально 
испытывают обмотку низкого напряжения (НН), а затем  обмотку высокого 
напряжения (ВН). Напряжение плавно поднимают от нуля до полного испы-
тательного. Испытательное напряжение выдерживают в течение одной мину-
ты с момента его установления, а затем  плавно снижают. Трансформатор 
считается выдержавшим испытание, если во время приложения повышенного 
напряжения не произошло: пробоя изоляции; выделения паров; снижения 
испытательного 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 5.4. 

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 изме-
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ряют тремя амперметрами, а потери мощности - двумя  ваттметрами. Схема 
опыта холостого хода приведена на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.4 - Схема испытания продольной изоляции трансформатора: TV1 - 

испытательный трансформатор;  Т2  - испытуемый трансформатор 

 
Рисунок 5.5 - Схема проведения опыта холостого хода: TV1 - испытательный 
трансформатор;  Т2  - испытуемый трансформатор 

 

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 5.6.  

 
Рисунок 5.6 - Схема проведения опыта короткого замыкания: TV1 - испыта-
тельный трансформатор; Т2  - испытуемый трансформатор 
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В трехфазных трансформаторах ток и напряжение определяют как сред-
неарифметическое показание приборов установленных во всех трех фазах. 

Измеренные потери короткого замыкания приводят к рабочей темпера-

туре (75оС) по формуле Ркн=Ркkt,  где  
ot

t
к




235

310
 - для трансформаторов с 

медной  обмоткой; 
ot

t
к




245

320
 - для трансформаторов с алюминиевой об-

моткой; to
 - температура верхних слоев масла (обмоток) при опыте, С; Ркн, Рк 

- мощности короткого замыкания при номинальном напряжении и получен-
ная в результате измерения, соответственно. 

Напряжение короткого замыкания приводят к номинальной температу-
ре (75оС) по формуле U U k Uк 75 at

2

t

2

p

2   , где   Uаt , Uр, - активная и реактив-
ная составляющие напряжения при температуре tо, %; или определяют по 

формуле  U U
P

S
kк к t

к t
t75

2 2

10
1 







  , где Uкt - напряжение короткого замы-

кания, измеренное при  температуре to, в процентах от номинального напря-
жения; Рkt- потери мощности короткого замыкания, измеренные при темпе-
ратуре 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 выявле-
ния течи в уплотнениях крышки,  в арматуре и сварных швах бака при пол-
ностью собранном трансформаторе. Для этой цели на бак трансформатора 
устанавливают контрольную трубку высотой 1,5 м, заполненную маслом, 
трансформатор тщательно вытирают и выдерживают в течение часа. При 
этом температура масла должна быть не ниже +10С. Результат испытаний 
считается удовлетворительным, если по истечении указанного срока в 
уплотнениях и швах не обнаружено течи масла. 

 

 

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, фиксиру-
ются. После этого делается вывод о качестве проведенного ремонта. 

2. Измерение сопротивления изоляции трансформатора проводят 
мегаомметром на 2500 В. Измеряют поочередно сопротивление изоляции 
обмоток каждого напряжения относительно корпуса, при этом те обмотки, 
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измерение сопротивления  изоляции  которых не производится, должны быть 
заземлены. Для каждой из обмоток измерения производят через 15 и  60 се-
кунд. Результаты измерений следует занести в таблицы 5.4 и 5.5. 

Таблица 5.4 - Результаты измерений проведенных через 15 секунд 

 

Объект измерения 

Сопротивление изоля-
ции между обмоткой и 
корпусом, МОм. 

Сопротивление изоляции 
между фазами, МОм. 

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

Высокое напряжение       

Низкое напряжение              

Таблица 5.5 - Результаты измерений проведенных через 60 секунд 

 

Объект измерения 

Сопротивление изоля-
ции между обмоткой и 
корпусом, МОм 

Сопротивление изоляции 
между фазами, МОм 

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

Высокое напряжение       

Низкое напряжение              

 

В таблицу 5.6 следует привести результаты расчетов коэффициентов 
абсорбции для каждой из обмоток и сделать выводы о состоянии изоляции. 

Таблица 5.6 - Результаты расчетов коэффициентов абсорбции 
Объект измере-
ния 

Значение коэффициента абсорбции для каж-
дого измерения, Кабс 

Выводы о состо-
янии изоляции 

К1 К2 К3 К1-2 К1-3 К2-3 

Высокое напря-
жение 

       

Низкое напряже-
ние 

       

 

3. Проверить коэффициент трансформации на всех ответвлениях 
обмоток. 

На рисунке 5.7 приведена схема определения коэффициента трансфор-
мации трехфазного трансформатора по методу двух вольтметров. 

 
Рисунок 5.7 - Определение коэффициента трансформации трехфазного 

трансформатора по методу двух вольтметров 
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К обмотке низкого напряжения подводится 100 В  если напряжение 
на обмотке (НН) не превышает 2000 В, и к ней подводится 200 В, если 
напряжение на обмотке НН более 2000В. Результаты измерений заносят в 
таблицу 5.7. 

 

Таблица 5.7 - Результаты опыта по определению коэффициента трансформа-
ции 

№ UAB UBC UCA Uaв Uвс Uса К1ф К2ф К3ф 

- В В В В В В - - - 

1          

2          

3          

 

Расчет коэффициентов трансформации "Кiф" ведется по формулам 

ав

AB

U

UК Ф1 ; 
вс

BС

U

UК Ф2 ; 
ас

AС

U

UК Ф3 . 

Результаты полученных измерений не должны отличаться от расчет-
ных 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. Проверить группу 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 5.1. Результаты измерений следует занести в 
таблицу 5.8. 

Таблица 5.8 - Результаты измерений при определении групп соедине-
ний обмоток 

UAB UBC UCA UВв UBс UCс UСв Примечание 

В В В В В В В - 

        

 

5. Измерить сопротивления  обмоток  трансформатора  постоянно-
му  току. Сопротивление фазных обмоток низкого и высокого напряжений 
постоянному току измеряют для всех доступных ответвлений. Измерения 
производят методом "амперметра и вольтметра". Во избежание нагрева об-
мотки и внесения ошибок в результаты измерений ток при измерениях не 
должен превышать 20% номинального тока обмотки. Результаты измерений 
заносятся в таблицу 5.9. При измерении делают не менее трех повторов. При 
соединении фаз звездой Rф= 0,5Rизм. При соединении фаз в треугольник  
Rф=1,5Rизм.  

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если  фазные 
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значения сопротивлений отличаются друг от друга не более чем на + 5%. Из-
меренные значения сопротивлений приводят к расчетной температуре 75оС 

изм

75
75

235

235

t

t
R




 , где tизм - температура, при которой измерялось сопротивле-

ние фазы Rф. 

Таблица 5.9 - 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. Провести испытание электрической прочности пробы транс-
форматорного масла. Испытания электрической прочности пробы транс-
форматорного масла производят в следующей последовательности: 

- Знакомятся со схемой (рисунок 35) и работой аппарата. 
- Устанавливают требуемый зазор между электродами, промывают 

сосуд чистым трансформаторным маслом, заполняют его маслом до 
уровня выше электродов на 15 мм (что соответствует объему масла 
в 100...200см3), закрывают крышку. 

- Заземляют корпус шкафа, ставят регулятор напряжения в положе-
ние, соответствующее наименьшему напряжению,  делают паузу 
продолжительностью 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 светя-
щаяся дуга, показания вольтметра PV1 падают до нуля, и автомати-
ческий выключатель максимального  тока  QF1 отключает установ-
ку. После пробоя регулятор напряжения снова ставят в нулевое по-
ложение. 

- 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 ОТКЛЮ-
ЧЕНА) чистой стеклянной палочкой, которая хранится в чистом 
масле, удаляют с электродов образовавшиеся при пробое частицы 
углерода и пузырьки газа. 

- Результаты испытаний необходимо занести в таблицу 5.10. 

Таблица 5.10 - Результаты испытания электрической прочности пробы 

трансформаторного масла 

Номер испытания 1 2 3 4 5 6 
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Напряжение пробоя, кВ       

 

- По последним пяти пробоям определяют среднее арифметическое 
значение электрической прочности трансформаторного масла и де-
лают вывод о его электрической прочности. 

7. Провести испытание электрической прочности главной и про-
дольной изоляции. Для испытания электрической прочности главной изоля-
ции  необходимо собрать схему, приведенную на рисунке 5.3.  Схема проведе-
ния испытаний продольной изоляции приведена на рисунке 5.4. Методика про-
ведения испытаний электрической прочности главной и продольной изоляции 
изложена ранее. Результаты испытаний необходимо занести в таблицу 5.11. 

Таблица 5.11 - Результаты испытания электрической прочности глав-
ной и продольной изоляции 

Вид изоляции Результат испытаний 

Главная изоляция  

Продольная изоляция  

 

8. Определить потери и ток 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 рисунок 5.5. Результаты испытаний заносятся в таблицу 5.12. 

Таблица 5.12 - Результаты опыта холостого хода 

Uл IA IB IC Icp P1 P2 Pхх Примечание 

В А А А А Вт Вт Вт 

         

 

     9. Определить напряжение и потери короткого замыкания. Для 
проведения опыта короткого замыкания необходимо собрать схему, приве-
денную на рисунке 5.6. Результаты испытаний заносятся в таблицу 5.13. 

Таблица 5.13 - 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 послере-
монтных испытаний трехфазных силовых трансформаторов, сведения о не-
исправностях которые могут быть выявлены в ходе послеремонтных испыта-
ний, схемы, результаты проведения экспериментов, общие выводы по ре-
зультатам, полученным в ходе выполнения лабораторной работы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

Перечислите типы трансформаторных масел. Как по цвету отличить 
свежее масло от масла, бывшего в  эксплуатации? Как влияет наличие влаги 
на электрическую прочность трансформаторного масла? В каком виде может 
находиться вода в трансформаторном масле? Какова  предельно допустимая 
концентрация воды в трансформаторном масле? Как влияет на качество 
трансформаторного масла наличие в нем волокнистых примесей? Как влияет 
на качество трансформаторного масла наличие в нем взвешенных частиц уг-
лерода? Какие виды испытаний эксплуатационного трансформаторного мас-
ла вы знаете? Перечислите операции, входящие в объем испытаний на про-
бой. Перечислите операции, выполняемые при сокращенном анализе транс-
форматорного масла. Какие условия следует выполнять при проведении ис-
пытаний электрической прочности пробы масла? Изоляцию, между какими 
элементами силового трансформатора называют главной? Какие виды испы-
таний трансформаторного масла вы знаете? Что входит в объем испытаний 
трансформаторного масла на пробой? Перечислите операции, выполняемые 
при сокращенном анализе трансформаторного масла. Укажите сроки прове-
дения лабораторных испытаний трансформаторного масла. Перечислите 
условия, при которых можно производить испытания электрической прочно-
сти изоляции. В каких случаях трансформатор считается выдержавшим ис-
пытания электрической прочности изоляции? В каких случаях трансформа-
тор считается не выдержавшим испытания электрической прочности главной 
изоляции? Опишите методику проведения испытаний  продольной изоляции 
трансформатора. Опишите методику проведения опыта холостого хода. Ка-
кие отклонения напряжения и потерь короткого замыкания допускаются со-
гласно ГОСТа? Опишите методику проведения опыта короткого замыкания. 
Опишите методику проведения испытания бака и уплотнений на плотность. 
Для определения каких неисправностей проводят испытания бака и уплотне-
ний на плотность? 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подавать на стенд напряжение, без проверки правильности сборки 
схем и разрешения преподавателя, категорически запрещается. 

2. Соблюдать правила работы с мегаомметром. 
3. Не оставлять включенный стенд без присмотра. 
4. При работе с трансформаторным маслом необходимо помнить, что 

Вы работаете с высоким напряжением. 
5. Необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе в 

электроустановках напряжением выше 1000 В. 
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6. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-
ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 
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Лабораторная работа №6 

ОПЫТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ДАННЫХ             
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику опытного определения 
номинальных данных асинхронного электродвигателя. 

Задача лабораторной работы: научиться определять номинальные 
данные асинхронного двигателя при отсутствии таблички. 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
 

1. При помощи мегаомметра проверить сопротивление изоляции отно-
сительно корпуса и между фазами. 

2. Проверить целостность фазных  обмоток  любым  известным вам 
способом. 

3. Определить номинальное напряжение асинхронного электродвигателя. 
4. Определить номинальное значение тока холостого  хода  электро-

двигателя (Iхх) и число полюсов обмотки. 
5. Рассчитать ориентировочные значения полезной мощности на валу 

(Р2н), частоты вращения поля статора (n1), коэффициента полезного действия 
() и коэффициента мощности (cos). 

6. Снять  экспериментальную кривую нагрева электродвигателя и 
уточнить номинальное значение потребляемого тока (Iн), потребляемой мощ-
ности (Р1н) и коэффициента мощности (cos). 

7. На основании полученных данных сделать выводы по проделанной 
работе, в которых следует оценить удобство предложенной методики и полу-
ченные паспортные данные испытуемого электродвигателя. 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Часто в процессе капитального ремонта, транспортировки, хранения и 
эксплуатации теряются  паспортные  таблички, установленные на корпусе 
электродвигателя.  Для обоснованного и правильного выбора электродвига-
теля с целью привода любой рабочей машины или механизма нам необходи-
мо знать не только приводные характеристики рабочей машины, но и номи-
нальные данные электродвигателя. К ним, прежде всего, относятся номи-
нальная (полезная) мощность и номинальный момент. 

Номинальной или полезной мощностью называется мощность, на 
которую рассчитан  электродвигатель  по условиям нагрева и длительной 
безотказной работы.  

Все величины, характеризующие работу электродвигателя при номи-
нальной мощности, называются номинальными. 

На паспорте электродвигателя приводятся следующие данные: тип 
электродвигателя (например, 4А160М4У3); число фаз (m); частота тока, Гц 
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(f); полезная мощность на валу, кВт (Рн); линейное напряжение, В (Uн); схема 
сопряжения фаз (Y или  ); линейный ток, А (Iн); коэффициент полезного 
действия, ; коэффициент мощности, (cos); частота вращения ротора, 
об/мин (nн); режим работы (S1, S2, S3, S4 и т.д.); класс изоляции (Y,A,E,B,F и 
т.д.); завод изготовитель; год выпуска и масса электродвигателя. 

Электрические величины, перечисленные в паспортной  табличке, свя-
заны между собой следующим выражением цзcos3 ннн IUР   [Вт], где Рн - 

полезная мощность на валу электродвигателя.  
Полезная мощность на валу электродвигателя (Рн), на которую он рас-

считан по условиям нагрева, определяется классом нагревостойкости обмо-
точных проводов и изоляционных материалов, используемых для пазовой 
изоляции.  Электродвигатели серии 4А с высотой оси вращения до 132 мм 
выпускаются с классом нагревостойкости "В". В этих электродвигателях для 
пазовой изоляции применяется литая полиэтиленовая пленка марки ПЭТ-Э 
(ГОСТ 24234-80) или пленкосинтокартон с эпоксидно-войлочной связующей 
- класс нагревостойкости "F", температура нагрева 155оС (ТУ 16.503.241-83). 

В качестве обмоточного провода используется провод ПЭТВМ, изолирован-
ный лаком ПЭ-939, класса нагревостойкости "В" (ТУ 16.505.370-71) или про-
вод ПЭТВ-2 класса нагревостойкости "В". 

Электродвигатели с высотами оси вращения более 132 мм  выпускают-
ся с  классом нагревостойкости "F".  При их изготовлении и ремонте исполь-
зуются провода ПЭТМ-155 (ТУ  16.505.173-80) и ПЭТ-155 (ГОСТ 21428-75). 

Класс нагревостойкости этих проводов "F". В качестве пазовой изоляции ис-
пользуются пленкосинтокартон ПСК-М и аривсан-композиция полиэтилен-
терефталатной пленки, оклеенной с двух сторон полиарелатной пленкой (ТУ 
6.19.051-81 и ТУ 6.19.506-81). 

Электродвигатели серии АИР всех типоразмеров выпускаются с изоля-
цией класса нагревостойкости "F" (см. рекомендации, относящиеся к элек-
тродвигателям серии 4А с высотами оси вращения более 132 мм). 

Зная классы нагревостойкости обмоточных и изоляционных материа-
лов, применяемых при ремонте и изготовлении электродвигателей, экспери-
ментальным путем при отсутствии паспортной таблички можно определить 
их номинальные данные. При этом необходимо снять зависимость тока холо-
стого хода от приложенного напряжения Iхх=f(U) и кривую нагрева электро-
двигателя для проверки полученных результатов. Примерный вид зависимо-
сти Iхх=f(Uф) приведен на рисунке 6.1. 

Полученная зависимость Iхх=f(Uф) имеет заметный  перегиб (дуга "аб" 
на рисунке 41). Перпендикуляр, проведенный из середины области перегиба 
кривой на горизонтальную ось, показывает на ней напряжение близкое к но-
минальному. Округлив это напряжение до ближайшего стандартного значе-
ния, получим номинальное напряжение, на которое рассчитан электродвига-
тель. Шкала стандартных напряжений имеет вид: 127, 220, 380, 500 и 660 В. 

 



68 

 

68 

 

 
Рисунок 6.1 - Примерный вид зависимости тока холостого хода 

от приложенного напряжения Iхх=f(Uф) 

 

Ориентировочная полезная мощность электродвигателя определяется 
из выражения 

В
хх

н
IАР 

 , 
 

(6.1) 

где   Iхх - ток холостого хода электродвигателя, А; А  - параметр, зависящий 
от частоты вращения поля статора и габаритов электродвигателя. Его 
значения приведены в таблице 6.1; В - параметр, зависящий от номи-
нального напряжения электродвигателя. Его значения приведены в 
таблице 6.2. 

Таблица 6.1 - Значения коэффициента "А" 

Диапазон 
мощности 
электродви-
гателя, кВт 

Значение параметра ―А‖ при частоте 
вращения поля статора электродвигателя, 
об/мин 

3000 1500 1000 750 600 500 

1...10 3,0 2,0 1,8 1,65 1,55 1,45 

11...50 4,8 2,5 2,2 2,00 1,80 1,70 

51...100 5,5 3,2 2,9 2,50 2,20 2,00 

Таблица 6.2 - Значения коэффициента "В" 

Номинальное напряжение 
электродвигателя, В 

127 220 380 500 

Значение параметра ―В‖ 6,0 3,5 2,0 1,3 

 

Для точного определения значения мощности электродвигателя  его 
необходимо испытать на нагрев. По полученным опытным данным следует 
построить кривую нагрева электродвигателя и определить установившееся 
значение превышения температуры обмотки Сtt

о40уст  . Если устано-

вившееся  значение  превышения  температуры "t" близко к 90С, то элек-
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тродвигатель должен иметь класс нагревостойкости изоляции "В", а если  
"t" близко к 115С, то электродвигатель должен иметь класс нагревостойко-
сти изоляции "F". В том случае, когда установившееся значение превышения 
температуры обмотки близко к значению температуры для  данного  класса  
нагревостойкости  изоляции, мы, сравнивая значение ориентировочной по-
лезной мощности электродвигателя со значениями шкалы мощностей асин-
хронных электродвигателей,  определяем точное значение мощности на валу 
электродвигателя. 

На основании существующего стандарта шкала мощностей асинхрон-
ных электродвигателей серии 4А имеет вид: 0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 

1,1; 1,5; 2,2; 3,0;  4,0; 5,5; 7,5; 11,0; 15,0; 18,5; 22,0; 30,0; 37,0; 45,0; 55,0; 

75,0; 90,0; 100; 132; 160; 200; 250; 315 и 400 кВт. 
Шкала мощностей  асинхронных  электродвигателей серии АИР соот-

ветствует этим же показателям электродвигателей серии 4А. 
 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

При помощи мегаомметра проверить сопротивление изоляции  относи-
тельно корпуса и между фазами. Оно должно быть не менее 0,5 МОм при 
температуре окружающей среды. Если температура обмотки отличается от  
температуры окружающей среды, то полученный результат следует привести 
к этой температуре. Методика приведения сопротивления изоляции к необ-
ходимой температуре подробно описана  в методических указаниях к лабора-
торной работе № 4. 

Целостность фазных  обмоток можно проверить при помощи омметра, 
мегаомметра или контрольной лампы. 

Для определения номинального напряжения Uн и тока холостого хода 
Iхх необходимо собрать схему, приведенную на рисунке 6.2. При помощи ав-
тотрансформатора ТV1 необходимо увеличивать подводимое к электродви-
гателю напряжение, контроль за которым осуществляют при помощи вольт-
метра PV1. Рекомендуется увеличивать напряжение каждый  раз на одну и ту 
же величину, например, 20 В, измеряя при этом ток холостого хода Iхх. Диа-
пазон напряжений, при которых необходимо производить измерения, должен 
лежать в пределах от 80 до 400 В. В результате измерений должно быть по-
лучено не менее 8...10 точек. 

Результаты измерений заносят в таблицу 6.3 и по полученным данным 
строят зависимость тока холостого хода электродвигателя от приложенного 
напряжения. Определив номинальное напряжение по характеристике 
Iхх=f(Uл), устанавливают  номинальное  напряжение и с особой тщательно-
стью измеряют ток холостого хода и частоту вращения  вала  ротора. Полу-
ченная частота  вращения  вала  ротора  должна быть округлена до ближай-
шего стандартного значения частоты вращения поля статора (3000, 1500, 
1000, 750 и т.д. об/мин). 
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Таблица 6.3 - Результаты проведения опыта холостого хода 

Uл, В      80     100     120    ........     380     400 

Iхх, А       

 

Ориентировочное значение  мощности на валу электродвигателя может 
быть определено из выражения (6.1). Величины, входящие в формулу, опре-
деляются следующим образом. По габаритам электродвигателя ориентиро-
вочно задаются порядком мощности и по таблице 29 выбирают коэффициент 
"А".  Коэффициент "В" выбирают по таблице 30 в зависимости от номиналь-
ного напряжения. Ток холостого хода для номинального напряжения полу-
чают из опыта холостого хода. 

Для точного определения значения мощности электродвигателя  его 
необходимо испытать на нагрев. Для снятия кривой нагрева в лобовую часть 
испытуемого электродвигателя устанавливается хромель-капелевая термопа-
ра, выводы которой подключены к прибору КСП-4. Для снятия кривой 
нагрева собирается схема, приведенная на рисунке 6.3, и проводится испыта-
ние электродвигателя на нагрев. 

 
Рисунок 6.2 - Принципиальная схема для определения номинального 

напряжения и тока холостого хода 

 

На валу электродвигателя "М" при помощи генератора  постоянного 
тока "G" следует установить нагрузку мощностью Р2н. Поддерживая посто-
янными напряжение и частоту питающей сети, необходимо измерить потреб-
ляемую мощность Р1, потребляемый ток I1 и частоту вращения вала электро-
двигателя n2. Результаты измерений необходимо занести в таблицу 6.4.  
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 Таблица 6.4 - Результаты испытаний электродвигателя на нагрев 

Р2н Р1н Iн n2 cos  

кВт кВт А об/мин - - 

      

Значения параметров "cos" и "" можно определить из выражений 

н

н

Р
Р

1

з   и 
нн

н

IU

Pсos
3

ц 1 , где Р1н – номинальная потребляемая из сети мощ-

ность. 

 
Рисунок 6.3 - Принципиальная схема установки для снятия кривой нагрева 

 

При снятии кривой нагрева ток электродвигателя (Iн) и напряжение се-
ти (Uн) должны поддерживаться постоянными. В процессе нагрева электро-
двигателя через равные промежутки времени необходимо измерять темпера-
туру (при помощи КСП-4) и результаты заносить в таблицу 6.5. 

 

Таблица 6.5 - Данные полученные при снятии кривой нагрева электродвига-
теля 

Время, мин. 0 5 10 15 ........ 60 

Температура, оС       

 

В отчете необходимо привести диаграмму нагрева электродвигателя. 
Процесс нагрева электродвигателя можно считать установившимся, если в 
течение часа температура обмотки электродвигателя  возрастает не более чем 
на 1С. Практически опыт по снятию кривой нагрева можно прекратить, если 
3...4 последовательно проделанных измерений температуры дают одинако-
вые показания. 

По полученным опытным данным необходимо построить кривую 
нагрева электродвигателя  и определить установившееся значение превыше-
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ния температуры обмотки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать методику опытного определения номиналь-
ных данных асинхронного электродвигателя, схему установки для снятия 
кривой нагрева обмотки электродвигателя, полученные результаты испыта-
ний, расчеты, графики, результаты анализа, выводы по результатам, полу-
ченным в ходе выполнения лабораторной работы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Какие данные записаны в паспорте асинхронного электродвигателя? 
Опишите  методику определения номинальных данных электродвигателя. 
Перечислите классы нагревостойкости изоляционных материалов. Какие 
изоляционные материалы используются при изготовлении электродвигателей 
серии 4А с высотами вращения до 132 мм? Какие изоляционные материалы 
используются  при изготовлении электродвигателей серии 4А с высотами 
вращения свыше 132 мм? Назовите марку обмоточного провода используе-
мого в электродвигателях серии 4А. Назовите марку обмоточного провода 
используемого в электродвигателях серии АИР. Покажите какой вид имеет 
зависимость тока холостого хода от напряжения. Поясните, как по кривой 
Iхх=f(Uл) можно определить номинальное напряжение электродвигателя? 
Опишите методику снятия кривой нагрева электродвигателя. Как определить 
значения к.п.д. и cos асинхронного электродвигателя? Как  определить 
установившееся значение температуры нагрева электродвигателя? 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подавать на стенд напряжение, без проверки правильности сборки 
схем и разрешения преподавателя, категорически запрещается. 

2. Соблюдать правила работы с мегаомметром. 
3. Не оставлять включенный стенд без присмотра. 
4. Не работать в развивающейся одежде. 
5. Необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с 

вращающимися электроустановками. 
6. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 
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Лабораторная работа №7 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ 

 

     ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику безразборной диа-
гностики и текущего ремонта пускозащитной аппаратуры. 

Задача лабораторной работы: изучить операции выполняемые при 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, освоить мето-
дику безразборной диагностики пускозащитной аппаратуры 

 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ: 

 

1. Изучить операции, выполняемые при проведении технического об-
служивания и текущего ремонта, освоить методику безразборной ди-
агностики пускозащитной аппаратуры 

2. Провести  техническое обслуживание магнитного пускателя и за-
полнить технологическую карту его состояния. 

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

4. Провести текущий ремонт магнитного пускателя. 
5. Провести текущий ремонт автоматического выключателя. 
6. Провести испытание и регулировку магнитного пускателя после 

проведения текущего ремонта. 
 

 

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. Различают рубильники по признакам, 
приведенным в таблице 7.1. 

Отключаемый рубильниками ток должен быть меньше или равен но-
минальному току рубильника. Технические характеристики рубильников, 
выпускаемых промышленностью, приведены в /1, 2, 3/. 

Магнитные пускатели предназначены для дистанционного включения 
и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей и других токо-
приемников напряжением до 500 В с номинальным током до 150 А. При 
наличии тепловых реле они обеспечивают защиту  токоприемников от пере-
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грузок. Основные технические данные магнитных пускателей серий ПМЕ, 
ПАЕ и ПМЛ приведены в таблице 7.2. Все типы магнитных пускателей пред-
назначены для работы в среде с относительной влажностью 70% без наличия 
в воздухе агрессивных примесей. 

Таблица 7.1 - Отличительные особенности конструкций рубильников 

По роду привода С центральной 
рукояткой 

С боковой 
рукояткой 

С боковым рычаж-
ным приводом 

По числу полюсов один два три 

По защищенности открытые защищенные 

По способу подключения проводов к рубильнику переднее заднее 

 

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. 

Таблица 7.2 - Технические данные магнитных пускателей 

Тип магнит-
ного пускате-
ля 

Номиналь-
ный 

ток, А 

Предельная мощность электродвигателя 
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  (ТО) включает в себя контроль за техниче-
ским состоянием аппаратуры, с целью его прогнозирования до следующего 
технического обслуживания, и проверку работоспособности аппаратуры, а 
при необходимости  ее регулирование. 
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Текущий ремонт (ТР) электрооборудования выполняют для обеспече-
ния или восстановления его работоспособности. Он заключается в замене 
или восстановлении отдельных деталей электрооборудования. ТР можно 
проводить на месте установки или на пунктах технического обслуживания и 
ремонта. 

При проведении технического обслуживания можно выявить следую-
щие основные неисправности магнитных пускателей (таблица 7.3). 

Таблица 36 - Основные неисправности магнитных пускателей 

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ 

1 2 

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 соедине-
ний. 

1. Большие токовые нагрузки. 
2. Ослабление затяжки контактных соедине-
ний. 
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 изоля-
ции. 

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 пуска-
тель не включается. 

1. Обрыв в цепи катушки. 
2. Сильное загрязнение или окисление контак-
тов кнопочного поста. 
3. Пониженное напряжение сети. 
4. Заклинивание подвижной системы магнит-
ного пускателя. 

9. После отпускания 
кнопки ―пуск‖ пуска-
тель отключается. 

1. Неисправность замыкающих контактов кно-
почного поста. 
2. Ошибка при сборке схемы. 
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Продолжение таблицы 7.3 

1 2 

10. После отключения 
кнопки ―стоп‖ пуска-
тель самопроизвольно 
включается. 

1. Замыкание или сваривание замыкающих 
контактов. 
2. Ослабление возвратной пружины. 

11. Пускатель включа-
ется, но сильно гудит. 

1. Загрязнение поверхности магнитной систе-
мы. 
2. Обрыв короткозамкнутого витка. 

 

Автоматические выключатели предназначены для подключения, от-
ключения и защиты электрических цепей, электродвигателей и другого элек-
тротехнического оборудования  напряжением до 500 В переменного тока и 
до 440 В постоянного тока. Защиту электрических цепей они осуществляют 
от перегрузок и коротких замыканий. Классификацию автоматических вы-
ключателей можно провести по числу полюсов и по наличию и виду расце-
пителей. По числу полюсов они подразделяются на: однополюсные; двухпо-
люсные; трехполюсные. По наличию и виду расцепителей они подразделяют-
ся на: с электромагнитными расцепителями; с тепловыми расцепителями; с 
комбинированными расцепителями; без расцепителей. 

Типы выпускаемых электротехнической промышленностью автомати-
ческих выключателей и их характеристики приведены в /1, 2, 3/. 

В таблице 7.4 приведены наиболее часто встречающиеся неисправно-
сти 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 7.4 - Основные неисправности автоматических выключателей 

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ 

1 2 

1. Подгорание, наличие 
брызг металла и раковин на 
поверхности подвижных и 
неподвижных контактов. 

1. Токовые перегрузки. 
2. Большая частота включений. 
3. Большая или малая степень нажатия кон-
тактных пружин. 

2. Повреждение изоляции 
обмотки электромеханиче-
ского привода. 

1. Естественное старение изоляции. 
2. Большая вибрация. 

3.  Нарушение регулировки 
контактной системы. 

1. Большие токовые нагрузки. 
2. Большое содержание пыли и агрессивных 
газов в окружающей среде. 
3. Износ контактной системы. 
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Продолжение таблицы 7.4 

1 2 

4. Излом или ослабление 
возвратной пружины. 

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

5. Подгорание или окисле-
ние поверхности зажимов 
для присоединения токо-
приемников. 

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

6.  Подгорание, износ или 
повреждение резьбы под 
винты крепления провод-
ников. 

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

7.  Наличие брызг металла и 
копоти на  дугогасящих 
решетках. 

1. Отключение больших токов коротких за-
мыканий. 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Порядок проведения технического обслуживания магнитных пускате-
лей, автоматических выключателей и тепловых реле приведен в таблицах 7.5, 

7.6 и 7.7. 

Таблица 7.5 - Технология технического обслуживания магнитного пускателя 

ОПЕРАЦИИ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ 

1 2 

Очистка маг-
нитного пуска-
теля. 

Очистить кожух магнитного пускателя от пыли сухим 
обтирочным 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 ма-
териалом. 

Проверка ме-
ханической 
системы маг-
нитного пуска-
теля. 

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. 

Проверка со-
стояния искро-
гасительных 
камер. 

Снять искрогасительную камеру. Убедиться в отсутствии 
трещин, сколов и подгораний. Следы копоти и сажи уда-
лить обтирочным материалом, смоченным бензином, и 
вытереть насухо. 
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Продолжение таблицы 7.5 

1 2 

Проверка со-
стояния глав-
ных и блоки-
ровочных кон-
тактов. 

Снять крышку, закрывающую блок-контакты (в пускате-
лях ПА и ПАЕ). Путем осмотра проверить состояние 
главных и блокировочных контактов. Главные и блоки-
ровочные контакты магнитных пускателей, имеющие 
нагар на рабочей поверхности, очистить обтирочным ма-
териалом, смоченным в бензине, и вытереть насухо.  
Измерить толщину металлокерамического слоя главных 
контактов, она должна быть не менее 0,5 мм. Пускатели с 
изношенными или подгоревшими контактами подлежат 
текущему ремонту. 
Осмотреть пружины главных и блокировочных контак-
тов. Пружины не должны иметь повреждений и следов 
коррозии. Поврежденные пружины заменяются при те-
кущем ремонте пускателя. 
В магнитных пускателях серий ПА и ПАЕ установить 
крышку, закрывающую блок-контакты. 

Проверка со-
стояния маг-
нитной систе-
мы. 

Обеспечить доступ к магнитопроводу. Осмотреть его, 
убедиться в отсутствии на магнитопроводе следов корро-
зии, отсутствии загрязнения контактных поверхностей 
магнитопровода, проверить состояние короткозамкнуто-
го витка. Контактные поверхности магнитопровода очи-
стить обтирочным материалом. 

Проверка со-
стояния кон-
тактных со-
единений. 

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 контактов в местах присоединения 
проводов, подводящих питание, и в цепях вторичной 
коммутации. Ослабленные контакты подтянуть. 

Проверка за-
земления пус-
кателя. 

Проверить состояние контактов заземления пускателя. 
Контакты со следами коррозии или окисления разобрать, 
зачистить до металлического блеска, смазать техниче-
ским вазелином и собрать. 
Проверить степень затяжки контактов заземления, ослаб-
ленные контакты подтянуть. 

Проверка ра-
боты пускате-
ля. 

Включить и отключить магнитный пускатель вручную и 
убедиться в отсутствии перекосов и заеданий магнитной 
системы. 
Подать напряжение на пускатель.  Включить и отклю-
чить пускатель несколько раз и убедиться в четкости его 
работы. При отключении пускателя допускается неболь-
шое гудение. 
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Таблица 7.6 - Технология технического обслуживания автоматических 
выключателей 

Операция Указания по выполнению операций 

1 2 

Очистка ав-
томатическо-
го выключа-
теля. 

Очистить кожух автоматического выключателя от   пыли 
сухим обтирочным материалом. Отвернуть винты и снять 
крышку автоматического выключателя. Расцепить ры-
чаг(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. 

Проверка ме-
ханической 
системы вы-
ключателя. 

Осмотреть автоматический выключатель и убедиться в 
целостности 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 
привода приборным маслом;                 
- закрыть крышку дистанционного привода и плотно затя-
нуть ее винтами;  
- проверить надежность заземления дистанционного при-
вода.  

Проверка со-
стояния дуго-
гасительных 
камер. 
 

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

Проверка со-
стояния кон-
тактов. 
 

Путем осмотра проверить состояние подвижных и непо-
движных контактов. Контакты, имеющие нагар на рабочей 
поверхности, очистить обтирочным материалом, смочен-
ным бензином, вытереть насухо. Измерить толщину ме-
таллокерамического слоя главных контактов, она должна 
быть не менее 0,5 мм. У автоматических выключателей 
А3140, дополнительно, необходимо проверить опереже-
ние разрывных контактов относительно  главных. 
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Продолжение таблицы 7.6 

1 2 

Проверка со-
стояния изо-
ляции прово-
дов. 
 

Проверить состояние изоляции проводов, подводящих пи-
тание, и проводов цепей вторичной коммутации при по-
мощи внешнего осмотра. При наличии  отслоений, подго-
раний, обугливания или механических повреждений изо-
ляции поврежденные участки необходимо покрыть изоля-
ционной лентой.      

Проверка со-
стояния кон-
тактных со-
единений. 
 

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. 

Измерение 
сопротивле-
ния изоляции 

 

 

 

 

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

Проверка ра-
боты автома-
тического 
выключателя 

Собрать автоматический выключатель. Включить и вы-
ключить его 3 - 5 раз при снятом напряжении и  убедиться 
в четкости работы.                    
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Таблица 7.7 - Технология технического обслуживания тепловых реле 

Операция Указания к выполнению операций 

1 2 

Очистка теп-
ловых реле. 
 

Очистить поверхность реле от пыли сухим обтирочным 
материалом. Масляные пятна удалить обтирочным мате-
риалом, смоченным бензином, вытереть очищенные места 
насухо и собрать. 

Проверка со-
стояния реле. 

Убедиться в отсутствии механических повреждений и 
следов подгорания на поверхности реле. Снять крышку 
реле, проверить состояние деталей реле и контактов в ме-
стах присоединения нагревательных элементов. Если есть 
нагар, очистить контакты  теплового реле обтирочным ма-
териалом, смоченным бензином. При короблении нагрева-
тельного элемента, выгорании металла и замыкании вит-
ков элемент заменить. При деформации и обгорании би-
металлической пластины ее необходимо заменить. Прове-
рить работу рычага возврата реле. При легком нажатии 
рычаг должен свободно перемещаться в пазах и возвра-
щаться в исходное положение. Установить крышку реле и 
закрепить ее винтами или гайкой. Подтянуть винты креп-
ления токоподводящих проводов.                        

Проверка  
времени 

срабатывания 
реле. 

Подключить реле к схеме, позволяющей плавно регулиро-
вать силу испытательного тока, или к специальному стен-
ду (например, МИИСП или УН-13).  Схему для испытания 
реле можно составить из автотрансформатора и подклю-
ченного к нему понижающего трансформатора 220/12 В. 
Во вторичную обмотку необходимо включить реле и ам-
перметр. При больших токах амперметр необходимо под-
ключить через трансформатор тока.  Существует несколь-
ко способов настройки тепловых реле, из них можно отме-
тить:  метод эталонного реле; ускоренный метод.                    
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 за-
щитных характеристик по кратности испытательного тока. 
Защитные характеристики тепловых реле приведены в 
справочниках. 
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Продолжение таблицы 7.7 

1 2 

 Время срабатывания теплового реле может быть  рассчитано 

по выражению 
1

120
2 


K

t , где 
двн

исп

I

I
K

.

 , Iисп - испытательный 

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

 

Карты технического состояния пускателей, автоматических выключа-
телей составляются по образцу, приведенному ниже. 

 

Карта технического состояния электрооборудования 

Паспорт электрооборудования 

Тип электрооборудования  

Наименование узлов Неисправности 

1 2 

Механическая система  

Состояние искрогаситель-
ных камер 

 

 

Состояние замыкающих и 
размыкающих контактов 

 

Состояние цепи управления 
и силовой цепи 

 

Состояние тепловых реле  

 

Порядок проведения текущего ремонта магнитных пускателей приве-
ден в таблице 7.8. Порядок проведения текущего ремонта автоматических 
выключателей приведен в /1, 2/. 

Таблица 7.8 - Технология текущего ремонта магнитных пускателей 

Операция Указания к выполнению операций 

1 2 

Обгорание 
изоляции об-
мотки и витко-
вые замыкания 
в катушке. 

Повреждение верхнего слоя изоляции: 
1. Осторожно снять поврежденный верхний слой изоля-
ции. 
2. Катушку пускателя оборачивают защитным слоем изо-
ляции (два слоя тафтяной ленты, конец которой приклеи-
вают клеем БФ2). 
3. Пропитать катушку в лаке МЛ-92. Пропитка считается 
законченной, когда на поверхности лака прекратилось 
выделение пузырьков. 
4. Просушить в печи в течение 4...5 часов при температу-
ре 105...110оС. 
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Продолжение таблицы 7.8 

1 2 

 Если имеют место витковые замыкания, повреждения, 
обрывы в средних и нижних слоях, то необходимо:  
1. Разрезать и удалить старый обмоточный провод. 
2. Очистить каркас. 
3. Конец провода которым будет наматываться катушка 
(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.  

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

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

7. Закончив намотку, облудить конец провода и припаять 
припоем к токопроводящей клемме.  

 8. Проверить сопротивление катушки и сравнить с дан-
ными приведенными в таблице 5.1./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 про-
клеить ее клеем БФ-2. 

Трещины в 
каркасе. 

Места каркаса с трещинами очищают от пыли, грязи и 
масла салфеткой, смоченной в уайт-спирите и просуши-
вают. 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 последующей просуш-
кой в течение 10...15 минут. Склеиваемые части каркаса 
крепко прижимают и стягивают тафтяной лентой. Затем 
сушат в печи при температуре 100...110 оС  в течение 
1,5...2 часов. После просушки каркас охлаждают и сни-
мают стягивающую ленту. 
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Продолжение таблицы 7.8 

1 2 

Ремонт кон-
тактов. 
 

1. Контакты, имеющие на поверхности следы подгорания 
и нагара, очищают тряпкой, смоченной в уайт- спирите 
или авиационном бензине.  
2. Брызги металла на поверхности контактов зачищают 
надфилем. 
3. После очистки щупом толщиной 0,05 мм проверяют 
плотность сведения контактных поверхностей. При за-
мкнутых контактах щуп не должен проходить между 
контактами более 25% контактной поверхности. 
4. При изломе или ослаблении контактных пружин их 
заменяют новыми.  
5. При износе или срыве резьбы в отверстиях под болты 
и винты крепления токопроводящих проводов отверстия 
с поврежденной резьбой рассверливают и нарезают резь-
бу следующего размера. 

Ремонт магни-
топровода. 

1. Загрязненные поверхности соприкосновения сердеч-
ника и якоря очищают обтирочным материалом, смочен-
ным в бензине.  
2. Следы коррозии зачищают шлифовальной шкуркой. 
3. После очистки щупом толщиной 0,05 мм или при по-
мощи копировальной бумаги определяют площадь со-
прикосновения якоря и сердечника. Поверхность сопри-
косновения должна быть не менее 70% от сечения сред-
ней части сердечника.  
4. Поврежденный короткозамкнутый виток заменяют но-
вым, который изготавливается из латуни марки П62. За-
мена материала и изменение размеров короткозамкнуто-
го витка запрещается, потому что при работе температу-
ра его достигает 200 оС. 

Ремонт вывод-
ных зажимов. 

1. Обгоревшие или окислившиеся контактные поверхно-
сти выводных зажимов зачищают надфилем или шлифо-
вальной шкуркой, затем протирают обтирочным матери-
алом, смоченным бензином, и залуживают припоем 
ПОС-30.  

2. При износе резьбы в отверстиях под винты крепления 
токопроводящих проводов отверстия заваривают лату-
нью. Место заварки зачищают напильником, накернива-
ют, просверливают и нарезают резьбу нужного размера. 

После проведения текущего ремонта магнитного пускателя необходи-
мо провести его испытания и регулировки. Они выполняются в порядке, по-
казанном ниже. 

Собрав магнитный пускатель, его осматривают. Правильность сборки 
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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 изо-
ляции магнитного пускателя между входом и выходом каждой фазы, каждого 
полюса блок-контактов при разомкнутых контактах; между соседними полю-
сами при замкнутых контактах и всеми токоведущими частями электрически 
соединенными между собой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 
0,5 МОм при температуре 20С. 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 переме-
щения поводка, на котором укреплен контактный мостик, от начала сопри-
косновения контактов до положения, соответствующего их полному включе-
нию. Раствор главных контактов определяют расстоянием между контактами 
при отключенном состоянии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: сведения о возможных неисправностях пус-
козащитной аппаратуры; методику проведения текущего ремонта пускоза-
щитной аппаратуры; карты технического состояния заданной преподавате-
лем пускозащитной аппаратуры; выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Перечислите наиболее часто встречающиеся неисправности магнитных 
пускателей. Перечислите наиболее часто встречающиеся неисправности ав-
томатических выключателей. Перечислите  наиболее часто встречающиеся 
неисправности тепловых реле. Приведите порядок проведения послеремонт-
ных испытаний пускорегулирующей аппаратуры. Приведите  технологию  
проведения текущего ремонта магнитных пускателей. Приведите  техноло-
гию  проведения текущего ремонта автоматических выключателей. Приведи-
те технологию проведения текущего ремонта тепловых реле. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

1. Подавать на стенд напряжение без разрешения преподавателя кате-
горически запрещается. 

2. Все измерения зазоров необходимо проводить на отключенном 
магнитном пускателе. 

3. Все переключения необходимо делать на обесточенном макете. 
4. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта, самостоятельно устранять 
неисправности запрещается. 
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Лабораторная работа №8 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
0,38...20 КВ 

 

 
Цель лабораторной работы: научить студентов правильно использовать 

методику комплексной оценки технического состояния воздушных распредели-
тельных сетей напряжением 0,38...20 кВ. 

Задача лабораторной работы: изучить методики оценки технического 
состояния воздушных линий (ВЛ) электропередач, трансформаторных под-
станций и т.п. 
 

 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
 

1.1. Изучить методику комплексной качественной оценки технического со-
стояния ВЛ 6...20 кВ. 

1.2. Изучить и усвоить перечень дефектов, по которым оборудование счи-
тается дефектным и подлежит замене. 

1.3. Изучить методику комплексной качественной оценки технического со-
стояния ТП 6...20/0,4 кВ. 

1.4. Изучить методику комплексной качественной оценки технического со-
стояния ВЛ 0,38 кВ. 

1.5. Изучить основные направления финансирования мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня технического состояния распредели-
тельных сетей. 

 

 

2. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система Планово-предупредительного ремонта (ППР), в основе кото-
рой находятся нормативные сроки межремонтного периода, не соответствует 
требованиям рыночной экономики. 

Отмена государственных нормативов на амортизационные отчисления 
для капитального ремонта, создание ремонтных фондов, резкое сокращение 
объемов финансирования капитального ремонта предполагает для распреде-
лительных сетей переход от системы ППР к системе ремонта по техническо-
му состоянию. 

 

 

2.1. КОМПЛЕКСНАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ВЛ 6...20 КВ 

 

2.1.1. Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 6...20 кВ 
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определяется с учетом технического состояния следующих элементов 
ВЛ 6...20 кВ: опоры, изоляторы, провода. 
 

2.1.2. Техническое состояние опор одной ВЛ 6...20 кВ устанавливается на 
основании коэффициента дефектности опор (КДО) данной ВЛ 6...20 
кВ: 

100
ОУЖОУД870

ОДЖОДД870КДО 




,

,
,                     (8.1) 

где 0,87 - коэффициент приведения объема энергодревесины к объему желе-
зобетона; 

ОДД - объем дефектной энергодревесины опор данной ВЛ 6...20 кВ, нахо-
дящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного го-
да, м3

; 

ОДЖ - объем дефектного железобетона опор данной ВЛ 6...20 кВ, находя-
щейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного года, 
м3

; 

ОУД - объем установленной энергодревесины опор данной ВЛ 6...20 кВ, 
находящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного 
года, м3

; 

ОУЖ - объем установленного железобетона опор данной ВЛ 6...20 кВ, 
находящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного 
года, м3

. 

 

2.1.3. Объемы дефектной энергодревесины и дефектного железобетона опор 
ВЛ 6...20 кВ определяется на основании числа дефектных элементов, 
зарегистрированных на данной ВЛ 6...20 кВ но состоянию на 31 декаб-
ря отчетного года: 

  Дi
Д
Дi VnОДД ;                                              

(8.2) 

                                 Жj
Д
Жj VnОДЖ  

где   Д
Жj

Д
Дi nn ;  -    соответственно число дефектных деревянных (i) и железо-

бетонных (j) элементов опор ВЛ 6...20 кВ, за-

регистрированных на данной ВЛ 6...20 кВ по состоянию 
на 31 декабря отчетного года, шт. Перечень дефектов 
элементов опор ВЛ 6...20 кВ, при наличии которых соот-
ветствующий элемент считается "дефектным" и подле-
жит замене, приведен в Приложении А; 

Vдi, VЖj -   расчетный объем одного элемента опор ВЛ 6...20 кВ, м3
 

(см. Приложение Б). 

 

2.1.4. Объемы установленной энергодревесины и установленного же-

лезобетона опор ВЛ 6...20 кВ определяются на основании числа уста-



88 

 

88 

 

новленных элементов, находящихся в эксплуатации на данной ВЛ 6...20 кВ 
по состоянию на 31 декабря отчетного года: 

  Дi
У
Дi VnОУД ;                                           

(8.3) 

                                    Жj
У
Жj VnОУЖ  

где У
Жj

У
Дi nn ; -   соответственно число установленных деревянных (i) и желе-

зобетонных (j) элементов опор ВЛ 6...20 кВ, находящихся в 
эксплуатации на данной ВЛ 6...20 кВ по состоянию на 31 де-
кабря отчетного года, шт. 

 

2.1.5. Техническое состояние изоляторов одной ВЛ 6...20 кВ устанавливается на 
основании коэффициента дефектности изоляторов (КДИ) данной ВЛ 6...20 кВ: 

100
n

nКДИ У
И

Д
И  ,                                         (8.4) 

где У
И

Д
И nn ;  - число дефектных и установленных изоляторов ВЛ 6...20 кВ, за-

регистрированных на данной ВЛ 6...20 кВ по состоянию на 31 
декабря отчетного года. шт. Перечень дефектов изоляторов, 
при наличии которых изолятор считается "дефектным", приве-
ден в Приложении В. 

 

2.1.6. Техническое состояние проводов одной ВЛ 6...20 кВ устанавливается на 
основании коэффициента дефектности проводов (КДП) данной ВЛ 6...20 кВ: 

100
L

LКДП У
П

Д
П  ,                                        (8.5) 

где Д
ПL  - протяженность дефектных проводов ВЛ 6...20 кВ, зарегистри-

рованных на данной ВД 6...20 кВ по состоянию на 31 декабря от-
четного года, км. Перечень дефектов проводов, при наличии кото-
рых провод в данном промежуточном пролете ВЛ 6...20 кВ счита-
ется "дефектным", приведен в Приложении Г; 

У
ПL  - протяженность установленных проводов ВЛ 6...20 кВ, нахо-

дящихся в эксплуатации на данной ВЛ 6...20 кВ по состоянию на 
31 декабря отчетного года, км. 

 

2.1.7. Комплексная качественная оценка технического состояния одной ВЛ 
6...20 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности 
(КДВ) данной ВЛ 6-20 кВ: 

КДП450КДИ070КДО480КДВ  ,,, ,            (8.6) 

где 0,48; 0,07; 0,45 - весовые коэффициенты, отражающие соответственно 
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влияние технического состояния опор, изоляторов и 
проводов на стоимость ремонтных работ по замене всех 
дефектных элементов ВЛ 6...20 кВ исправными анало-
гичными элементами. 

 

2.1.8. На основании значения коэффициента дефектности данной 

ВЛ 6...20 кВ устанавливается комплексная качественная оценка ее тех-
нического состояния (во изменение п.4 Приложения 6 "Методических 
указаний по комплексной качественной оценке технического состояния 
распределительных сетей напряжением 0,38...20 кВ с воздушными ли-
ниями электропередачи" - далее в тексте "Указания"): 

Значение коэффициента дефектности (КДВ) Комплексная качественная оценка техниче-
ского состояния ВЛ 6...20 кВ 

0 Хорошее 

Менее 25 Удовлетворительное 

От 25 до 50 Неудовлетворительное 

50 и выше Непригодное 

 

2.1.9. Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 6...20 кВ: 

100
LLLL

L60L30L10КДВС
4321

432 





,.,
,               (8.7) 

где L1, L2, L3, L4 - суммарная протяженность ВЛ 6...20 кВ, находящихся соот-
ветственно в хорошем, удовлетворительном, неудовлетво-
рительном и непригодном техническом состоянии, км; 

0,1; 0,3; 0.6 - весовые коэффициенты комплексной оценки совокупности 
ВЛ 6...20 кВ. 

Пример 2.1.1. Определить комплексную качественную оценку техни-

ческого состояния одной ВЛ 10 кВ. КДО=14,6; КДИ=48,6; КДП=1,1; 
КДВ=0,4814,6 + 0,0748,6 + 0,451,1=10,9. Вывод - данная ВЛ 10 кВ находит-
ся в удовлетворительном состоянии. 

Пример 2.1.2. Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ двух РЭС, 
информация о техническом состоянии ВЛ 10 кВ которых приведена 

в таблице: 
Наименование 
РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состоянии 

хорошем удовлетвори-
тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 28 206 131 83 

Восточный РЭС 46 319 147 24 

Комплексная оценка совокупности ВЛ 10 кВ Северного РЭС: 

4924100
8313120628

83601313020610

LLLL

L60L30L10КДВС
4321

432 ,
,,,,.,












Комплексная оценка совокупности ВЛ 10 кВ Восточного РЭС: 

8716100
2414731946

24601473031910

LLLL

L60L30L10
КДВС

4321

432 ,
,,,,,,
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Техническое состояние ВЛ 10 кВ Восточного РЭС лучше, чем техниче-
ское состояние ВЛ 10 кВ Северного РЭС. 

 

 

2.2. Комплексная качественная оценка технического состояния 
ТП6...20/0,4 кВ 

 

2.2.1.  Комплексная качественная  оценка технического  состояния ТП 
6...20/0,4 кВ определяется с учетом технического состояния следующих 
элементов ТП 6...20/0,4 кВ: 
МТП (мачтовой трансформаторной подстанции): опор строительной 

части; силового трансформатора; 
КТП (комплектной трансформаторной подстанции): опор строительной 

часта; корпуса РУ 6...20 кВ КТП; силового трансформатора; 
ЗТП (закрытой трансформаторной подстанции): строительной части; 

силового трансформатора. 
 

2.2.2. Техническое состояние опор строительной части МТП и КТП устанав-
ливается на основании коэффициента дефектности опор строительной 
части данной ТП 6...20/0,4 кВ по формулам (8.1...8.3). Перечень дефек-
тов элементов опор строительной части МТП и КТП, при наличии ко-
торых соответствующий элемент считается "дефектным" и подлежит 
замене, приведен в Приложении Д. Расчетные объемы одного элемента 
опор строительной часта МТП и КТП необходимо принимать по При-
ложению Б. 

 

2.2.3. Корпус РУ 10 кВ КТП считается "дефектным" и подлежит замене при 
наличии на корпусе РУ 10 кВ КТП дефекта с кодом С52 "Сквозная 
коррозия корпуса КТП" (Приложение Б Указаний). При наличии одно-
го такого дефекта, коэффициент дефектности корпуса КТП (КДК) ра-
вен 100, при отсутствии данных дефектов КДК равен 0. 

 

2.2.4. Строительная часть ЗТП считается "дефектной" и подлежит за 

мене при наличии на строительной части дефекта с кодом С71 "Сквоз-

ной пролом стены ЗТП" или С72 "Обрушение крыши ЗТП" (Приложе-

ние Е). При наличии хотя бы одного из данных дефектов коэффициент 
дефектности строительной части ЗТП (КДЧ) равен 100. При отсутствии 
данных дефектов КДЧ равен 0. 

 

Силовой трансформатор 6...20/0,4 кВ МТП, КТП и ЗТП считается "де-
фектным" и подлежит замене при наличии на силовом трансформаторе де-
фекта с кодом Я11 "Срок службы трансформатора свыше 25 лет" или Я18 
"Повышенный шум трансформатора" (Приложение Б Указаний). Коэффици-
ент   дефектности   силовых   трансформаторов 6...20/0,4 кВ МТП, КТП и 
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ЗТП: 

100
n

nКДТ У
Т

Д
Т  , 

где Д
Тn  - число дефектных" трансформаторов 6...20/0,4 кВ на данной МТП, 

КТП, ЗТП, шт.;  
У
Тn  - число установленных силовых трансформаторов на данной МТП, 

КТП, ЗТП, шт. 
 

2.2.5. Комплексная качественная оценка технического состояния одной 
ТП6...20/0,4 кВ устанавливается на основании коэффициента де-

фектности данной ТП 6...20/0,4 кВ. 
КДТ240КДО760КДМТП  ,, ; 

КДТ210КДК180КДО610КДКТП  ,,, ; 

КДТ070КДЧ930КДЗТП  ,, , 

где 0,76; 0,24, 0,61; 0,18; 0,21; 0,93; 0,07 - весовые коэффициенты, от-

ражающие влияние технического состояния соответствую-
щих элементов ТП 6...20/0,4 кВ на стоимость ремонтных ра-
бот по замене всех дефектных элементов ТП 6-20/0,4 кВ ис-
правными аналогичными элементами. 

2.2.6. На основании значения коэффициента дефектности данной ТП 
6...20/0,4 кВ устанавливается комплексная качественная оценка техни-
ческого состояния (во изменение п.4 Приложения 6 Указаний): 

Значение коэффициента дефектности 
(КД) ТП 6...20/0,4 кВ 

Комплексная качественная оценка технического 
состояния ТП 6...20/0,4 кВ 

0 Хорошее 

Менее 25 Удовлетворительное 

От 25 до 50 Неудовлетворительное 

50 и выше Непригодное 

 

2.2.7. Комплексная качественная оценка технического состояния со-

вокупности ТП 6...20/0,4 кВ: 

100
NNNN

N60N30N10КДСТ
4321

432 





,,,
, 

где N1, N2, N3, N4 - число ТП 6...20/0,4 кВ, находящихся соответственно в хо-
рошем, удовлетворительном, неудовлетворительном и не-
пригодном техническом состоянии, шт.;  

0,1; 0,3; 0,6 - весовые коэффициенты комплексной оценки совокупно-
сти ТП 6...20 кВ. 

Пример 2.2.1. Определить комплексную качественную оценку техни-

ческого состояния одной двухтрансформаторной КТП. 
КДО = 20,64; КДК = 100; КДТ = 50;  
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0941502101001806420610КДТ210КДК180КДО610КДКТП ,,,,,,,,  . 

Данная КТП находится в неудовлетворительном состоянии. 
 

Пример 2.2.2. Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух 
населенных  пунктов, информация о техническом состоянии которых приве-
дена в таблице: 
Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем удовлетвори-
тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 1 1 0 1 

Село Касьяново (2) 0 3 0 1 

 

Комплексная оценка совокупности ТП 10/0,4 кВ: 
Село Каменка  

3323100
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160030110
100
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 ; 

техническое состояние удовлетворительное; 
Село Касьяново 

5022100
1030

160030310
100
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 ; 

техническое состояние удовлетворительное. 
Техническое состояние ТП 10/0,4 кВ села Касьяново лучше, чем тех-

ническое состояние ТП 10/0,4 кВ села Каменка. 
 

 

2.3. Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 0,38 кВ 

 

2.3.1. Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 0,38 кВ 
определяется с учетом технического состояния следующих элементов 
ВЛ 0,38 кВ: опоры, провода, ответвления от ВЛ 0,38 кВ к вводам в зда-
ния. 

2.3.2. Техническое состояние опор одной ВЛ 0,38 кВ устанавливается на ос-
новании коэффициента дефектности опор данной ВЛ по формулам 
(1...3). Перечень дефектов элементов опор ВЛ 0,38 кВ, при наличии ко-
торых соответствующий элемент считается "дефектным" и подлежит 
замене, приведен в Приложении Ж. Расчетный объем одного элемента 
опор ВЛ 0,38 кВ приведен в Приложении З. 

2.3.3. Техническое состояние проводов одной ВЛ 0,38 кВ устанавливается на 
основании коэффициента дефектности проводов данной ВЛ 0,38 кВ по 
формуле (5). Перечень дефектов проводов, при наличии которых про-
вод в данном промежуточном пролете ВЛ 0,38 кВ считается "дефект-
ным" и подлежит замене, приведен в Приложении И. 

2.3.4. Техническое состояние ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к вводам в здания 
одной ВЛ 0,38 кВ устанавливается на основании коэффициента де-
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фектности ответвлений (КДЗ) данной ВЛ 0,38 кВ: 

100
n

nКДЗ у
отв

д
отв  , 

где д
отвn  - число дефектных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ, зарегистрированных 

на данной ВЛ 0,38 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, 
шт. Перечень дефектов ответвлений, при наличии которых ответв-
ление считается "дефектным" и подлежит замене, приведен в При-
ложении 10;  

у
отвn - число установленных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ, находящихся в 

эксплуатации на данной ВЛ 0,38 кВ по состоянию на 31 декабря 
отчетного года, шт. 

 

2.3.5. Комплексная качественная оценка технического состояния одной ВЛ 
0,38 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности 
(КДН) данной ВЛ 0,38 кВ: 

КДН = 0,63КДО + 0,23КДП + 0,14КДЗ,                     (8.12) 

где 0,63; 0,23; 0,14 - весовые коэффициенты, отражающие соответственно 
влияние технического состояния опор, проводов и от-
ветвлений от ВЛ 0,38 кВ на стоимость ремонтных ра-
бот по замене всех дефектных элементов ВЛ 0,38 кВ 
исправными аналогичными элементами.  

 

2.3.6.  На основании значения коэффициента дефектности данной ВЛ 0,38 кВ 
устанавливается комплексная качественная оценка технического состо-
яния (во изменение п.4 Приложения 6 Указаний). 

Значение коэффициента дефектности 
(КДН) 

Комплексная качественная оценка состояния ВЛ 
0,38 кВ 

0 Хорошее 

Менее 25 Удовлетворительное 

От 25 до 50 Неудовлетворительное 

50 и выше Непригодное 

 

2.3.7. Комплексная качественная оценка технического состояния со-

вокупности ВЛ 0,38 кВ: 

100
LLLL

L60L30L10
КДСИ

4321

432 





,,,
,                         (8.13) 

где L1, L2, L3, L4 - суммарная протяженность ВЛ 0,38 кВ, находящихся соот-
ветственно в хорошем, удовлетворительном, неудовлетво-
рительном и непригодном техническом состоянии, км; 

0,1; 0,3,0,6 - весовые коэффициенты комплексной оценки совокупности 
ВЛ 0,38 кВ. 

Пример 2.3.1. Определить комплексную качественную оценку, техни-
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ческого состояния одной ВЛ 0,38 кВ. 
КДО = 29,47; КДП = 64,15; КДЗ = 53,49. 
КДН = 0,6329,47 + 0,2364 + 0,1453,49 = 40,81. 

Данная ВЛ 0.38 кВ находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии. 

Пример 2.3.2. Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух насе-

ленных пунктов, информация о техническом состоянии ВЛ 0,38 кВ которых 
приведена в таблице. 
Наименование 
населенного 
пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом состоянии 

хоро-
шем 

удовлетвори-
тельном 

неудовлетво-
рительном 

непригодном 

Село Верхнее (1) 3,8 1,1 6,6 0,8 

Село Нижнее (2) 0 9,6 1,3 0 

 

Комплексная оценка совокупности ВЛ 0,38 кВ села Верхнее 
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техническое состояние удовлетворительное. 
Комплексная оценка совокупности ВЛ 0,38 кВ села Нижнее: 
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 техническое состояние удовлетворительное. 
Техническое состояние ВЛ 0,38 кВ села Нижнее лучше, чем техниче-

ское состояние ВЛ 0,38 кВ села Верхнее. 
 

 

2.4. Финансирование мероприятий, направленных на повышение уровня 
технического состояния распределительных сетей 

 

2.4.1. Повышение уровня технического состояния объектов, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, производится за счет ремонтного фон-
да путем капитального ремонта. 

2.4.2 Повышение уровня технического состояния объектов, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, производится за счет фонда разви-
тия производства путем реконструкции. 

2.4.3. Повышение уровня технического состояния объектов, находящихся в 
непригодном состоянии, производится за счет капитальных вложений 
путем нового строительства. 
 

 

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Изучить программу работы. 
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3.2. Изучить и усвоить перечень дефектов, по которым оборудование счи-
тается дефектным и подлежит замене. 

3.3. При выполнении этого пункта необходимо воспользоваться информа-
цией приведенной в приложениях А...К. 

3.4. Изучить методики комплексной качественной оценки технического со-
стояния, изложенные в пункте 3 настоящих методических указаний. 

3.5. Для этого необходимо внимательно изучить раздел 3 данных методи-
ческих указаний, особое внимание необходимо обратить на примеры, 
приведенные в этом разделе. 

3.6. Провести комплексную качественную оценку технического состояния 
оборудования предложенного преподавателем (приложение Л), сделать 
выводы о его техническом состоянии и необходимости проведения ре-
монта. 

3.7. После получения индивидуального задания провести необходимые 
расчеты и сделать выводы о техническом состоянии оборудования и 
необходимости проведения его ремонта. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать методику комплексной оценки технического 
состояния воздушных распределительных сетей напряжением 0,38...20 кВ, 
результаты расчетов и выводы по полученным результатам, ответы на кон-
трольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Почему необходим переход от системы ППР к системе ремонта по тех-
ническому состоянию? Что собой представляет система ППР? Техническое 
состояние каких элементов ВЛ учитывается при комплексной качественной 
оценки технического состояния ВЛ 6...20 кВ? Для чего нужен коэффициент 
дефектности опор? Как определяется объем дефектной энергодревесины и 
дефектного железобетона? Как определяется объем установленной энер-
годревесины и установленного железобетона? Как определяется техническое 
состояние изоляторов ВЛ? Как определяется техническое состояние прово-
дов одной ВЛ? На основании какого коэффициента устанавливается ком-
плексная качественная оценка технического состояния одной ВЛ? При каком 
значении коэффициента дефектности ВЛ комплексная качественная оценка 
ее технического состояния примет значение хорошее состояние? Техниче-
ское состояние каких элементов ТП6...20 кВ учитывается при комплексной 
качественной оценке технического состояния ТП (МТП, КТП или ЗТП)? В 
каком случае корпус РУ 10 кВ КТП считается дефектным? В каком случае 
силовой трансформатор считается дефектным и подлежит замене? На осно-
вании какого коэффициента устанавливается комплексная качественная 
оценка технического состояния одной ТП6...20/0,4 кВ? Как определяется 
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комплексная качественная оценка технического состояния совокупности ТП 
6...20/0,4 кВ? Техническое состояние каких элементов ВЛ 0,38 кВ учитывает-
ся при комплексной качественной оценке ее технического состояния? Как 
определяется комплексная качественная оценка технического состояния со-

вокупности ВЛ 0,38 кВ? За счет чего осуществляется финансирование меро-
приятий, направленных на повышение уровня технического состояния рас-
пределительных сетей? 
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Приложение А 

Таблица А1 - Перечень дефектов элементов опор ВЛ 6...20 кВ, при наличии 
которых соответствующий элемент считается ''дефектным" и 
подлежит замене 

Код дефекта (Приложение 
1 Указаний) Наименование (характеристика) дефекта 

С21 

Загнивание  деревянной приставки  (уменьшение диаметра в 
результате загнивания сверх минимально допустимого) или 
растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и 
более суммарной длиной свыше 1,5 м) 

С22 

Обгорание  приставки  (обгорание  деревянной  приставки в 
результате низового пожара, диаметр оставшейся части 
меньше допустимого) 

С 23 

Оголение арматуры железобетонной приставки (скол за-
щитного слоя бетона с оголением стержней продольной ар-
матуры железобетонной приставки свыше 1 м) 

С24 

Растрескивание   бетона   железобетонной   приставки (тре-
щины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 
см и более суммарной длиной свыше 1 м) 

С31 

Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра 
вследствие загнивания сверх допустимого) или растрески-
вание стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммар-
ной длиной свыше 1,5 м) 

С32 

Обгорание деревянной стайки (обгорание деревянной стой-
ки в результате воздействия токов утечки или после низово-
го пожара; диаметр оставшейся части меньше допустимого) 

С33 

Оголение   арматуры   железобетонной  стайки  (скол за-
щитного слоя с оголением стержней продольной арматуры 
свыше 1 м) 

С34 

Растрескивание бетона железобетонной стойки (трещины в 
бетоне железобетонной стойки раскрытием 0,5 см и более 
суммарной длиной свыше 1 м) 

С35 
Прогиб железобетонной стайки (изгиб железобетоной стойки, 
вызвавший отклонение вершины от вертикали свыше 0,5 м) 

С41 

Загнивание деревянного подкоса (загнивание  деревянного 
подкоса, при котором диаметр оставите, части меньше до-
пустимого), трещины в подкосе раскрытием 0,5 см и более 
длиной свыше 1,5 м 

С42 

Обгорание деревянного подкоса (обгорание деревянного 
подкоса в результате воздействия токов утечки или низового 
пожара 

С43 

Оголение арматуры железобетонного подкоса (скол защит-
ного слоя бетона о оголением стержней продольной армату-
ры длиной свыше 1 м) 

С44 

Растрескивание    бетона   железобетонного    подкоса (тре-
щины в бетоне железобетонного подкоса раскрытием 0,5 см 
и более суммарной длиной свыше 1 м) 
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Приложение Б 
Таблица Б1 - Расчетный объем одного элемента опор ВЛ 6-20 кВ 

Наименование элемента Расчетный объем, м3 

Приставка деревянная 0,21 

Стойка деревянная 0,38 

Опора деревянная цельностоечная 0,54 

Приставка железобетонная 0,20 

Опора железобетонная 0,45 

 

Приложение В 

Таблица В1 - Перечень дефектов изоляторов ВЛ 6...20 кВ, при наличии кото-
рых изолятор считается "дефектным" и полежит замене 

Код дефекта 
(Приложение 1 

Указаний) 
Наименование (характеристика) дефекта 

И31 
Скол  изолятора (сколы на поверхности изолятора; суммарной пло-
щадью свыше 1 см2

) 

ИЗ2 
Загрязнение изолятора (загрязнение поверхности изолятора, видимое 
с земли) 

ИЗ3 Разрушение изолятора 

ИЗ4 
Непроектный  изолятор (изолятор  не  соответствует требованиям 
проекта или действующих нормативно-технических документов) 

 

Приложение Г 

Таблица Г1 - Перечень дефектов проводов ВЛ 6...20 кВ, при наличии кото-
рых провод в данном промежуточном пролете считается "де-
фектным" и подлежит замене 

Код дефекта 
(Приложение 1 

Указаний) 
Наименование (характеристика) дефекта 

П41 
Коррозия провода (сплошная коррозия на поверхности провода, вы-
звавшая уменьшение диаметра провода на 10% и более) 

П42 Вытяжка провода (уменьшение диаметра провода на 10% и более) 

П43 
Непроектный провод (сечение или марка провода не соответствует 
требованиям проекта или ПУЭ) 
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Приложение Д 

Таблица Д1 - Перечень дефектов элементов опор строительной части МТП и 
КТП, при наличии которых соответствующий элемент считает-
ся "дефектным" и подлежит замене 

Код дефекта 
(Приложение 2 

Указаний) 
Наименование (характеристика) дефекта 

С21 

Загнивание  деревянной приставки (уменьшение  ее диаметра вслед-
ствие загнивания сверх минимально допустимого) или растрескива-
ние приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более, суммарной дли-
ной свыше 1 м) 

С22 
Обгорание деревянной приставки (обгорание деревянной приставки, 
при котором диаметр оставшейся части меньше допустимого) 

С23 

Оголение арматуры железобетонной приставки (скол защитного слоя 
бетона с оголением отершей продольной арматуры железобетонной 
приставки свыше 1 м) 

С24 

Растрескивание   бетона   железобетонной   приставки (трещины в бе-
тоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 см и более суммар-
ной длиной свыше 1 м) 

С31 

Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра вследствие 
загнивания сверх допустимого) или растрескивание стойки (трещины 
раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м) 

С 32 
Обгорание деревянной стойки (в результате обгорания деревянной 
стойки диаметр оставшейся части менее допустимого) 

С33 
Оголение  арматуры  железобетонной  стойки  (скол защитного слоя 
бетона с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 м) 

С34 

Растрескивание бетона железобетонной стойки (трещины в бетоне 
железобетонной стойки раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 
свыше 1 м) 

С35 
Прогиб железобетонной стойки (изгиб железобетонной  стайки,   вы-
звавший   отклонение   строительной части от вертикали свыше 5°) 

 

Приложение Е 

Таблица Е1 - Перечень дефектов строительной части ЗТП, при наличии кото-
рых составляющий элемент считается "дефектным" (дополне-
ние к Приложению 2 Указаний) 

Код дефекта  Наименование (характеристика) дефекта 

С71 Сквозной пролом стены, ЗТП 

С72 Обрушение крыши ЗТП 
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Приложение Ж 

Таблица Ж1 - Перечень дефектов элементов опор ВЛ 0,38 кВ, при наличии 
которых соответствующий элемент считается дефектным и 
подлежит замене 

Код дефекта 
(Приложение 3 

Указаний) 
Наименование (характеристика) дефекта 

С21 

Загнивание  деревянной  приставки  (уменьшение  ее диаметра вслед-
ствие загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки 
(трещины раскрытием 1 см и более суммарной длиной свыше 2 м) 

С23 
Оголение арматуры железобетонной приставки (скол защитного слоя 
бетона о оголением стержней продольной арматуры свыше 1,5 м) 

С24 

Растрескивание   бетона   железобетонной   приставки (трещины в бе-
тоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 ом и более суммар-
ной длиной свыше 1,5 м) 

С31 

Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра вследствие 
загнивания сверх допустимого) или растрескивание стойки (трещины 
раскрытием 1 см и более суммарной длиной свыше 2,0 м) 

С33 
Оголение   арматуры   железобетонной   стайки   (скол защитного 
слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры свыше 1,5 м) 

С34 
Растрескивание бетона железобетонной стойки (трещины в бетоне 
стойки раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м) 

С35 
Прогиб железобетонной стоики (изгиб железобетонной стойки, вы-
звавший отклонение вершины от вертикали свыше 0,5 м) 

С41 

Загнивание  деревянного  подкоса  (уменьшение  его диаметра вслед-
ствие загнивания сверх допустимого) или растрескивание подкоса 
(трещины раскрытием 1 см и более суммарной длиной свыше 2,0 м) 

С43 
Оголение арматуры железобетонного подкоса (cкол защитного слоя с 
бетона с оголением стержней продольной аркатуры свыше 1,5 м) 

С44 

Растрескивание   бетона   железобетонного   подкоса (трещины в бе-
тоне железобетонного подкоса раскрытием 0,5 см и более суммарной 
длиной свыше 1,5 м) 

Приложение З 

Таблица З1 - Расчетный объем одного элемент опор ВЛ 0,38 кВ 

Наименование элемента Расчетный объем, м3
 

Приставка деревянная 0,164 

Стойка деревянная 0,260 

Опора деревянная цельностоечная 0,470 

Приставка железобетонная 0,130 

Опора железобетонная 0,300 
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Приложение И 

Таблица И1 - Перечень дефектов проводов ВЛ 0,38 кВ, при наличии которых 
провод в данном промежуточном пролете считается "дефект-
ным" и подлежит замене 

Код дефекта 
(Приложение 3 

Указаний) 
Наименование (характеристика) дефекта 

П41 

Коррозия провода (сплошная коррозия на поверхности 
верхнего повива провода, вызвавшая уменьшение диаметра 
провода на 10% и более) 

П42 
Вытяжка   провода  (уменьшение  в   промежуточном про-
лете диаметра провода на 10% и более) 

П43 
Непроектный провод (сечение или марка не соответствует 
требованиям проекта или ПУЭ) 

 

Приложение К  
Таблица К1 - Перечень дефектов ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к вводам в зда-

ния, при наличии которых данное ответвление считается "де-
фектным" и подлежит замене 

Код дефекта 
(Приложение 3 
Указаний) 

Наименование (характеристика) дефекта 

П61 
Дефект ответвления (повреждение провода, контакта, недо-
пустимое провисание ответвления от ВЛ к вводу в здание) 

П62 
Непроектное   ответвление   (ответвление   выполнено про-
водом, не соответствующим проекту или ПУЭ) 

 

Приложение (Л)  
Индивидуальные задания для выполнения лабораторной работы 
Вариант 1 

1) Определить комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 

Напря-
жение 

Д
Дin  

Д
Жjn  

У
Дin  

У
Жjn  

Д
Иn  

У
Иn  

Д
ПL , км 

У
ПL ,км 

6 кВ 20 6 100 40 40 420 0,2 30 

10 кВ 10 10 80 80 40 240 0,2 16,8 

20 кВ 0 40 0 140 20 420 0,2 28 

2) Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ трех РЭС, 
информация о техническом состоянии ВЛ приведена в таблице: 

Наименование РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состо-
янии 

хорошем удовлетвори-
тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 38 156 131 73 

Восточный РЭС 40 309 160 20 

Западный РЭС 40 300 107 12 

3) Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных  пунктов, инфор-
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мация о техническом состоянии которых приведена в таблице: 

Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 10 2 2 0 

Село Касьяново (2) 12 3 1 1 

4) Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии приведена в таблице 

Наименование насе-
ленного пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом состо-
янии 

хоро-
шем 

удовлетворительном 
неудовлетвори-

тельном 
непригодном 

Село Верхнее (1) 5 4 3 0,8 

Село Нижнее (2) 6 9,6 2 0,5 

 

Вариант 2 

1) Определить комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 

Напря-
жение 

Д
Дin  

Д
Жjn  

У
Дin  

У
Жjn  

Д
Иn  

У
Иn  

Д
ПL . км 

У
ПL , км 

6 кВ 20 10 80 80 40 240 0,1 5,6 

10 кВ 0 10 0 80 30 240 0,1 5,0 

20 кВ 20 6 100 40 40 420 0,2 30 

2) Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ трех РЭС, 
информация о техническом состоянии ВЛ приведена в таблице: 

Наименование 
РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 138 56 13 17 

Восточный РЭС 140 130 16 20 

Западный РЭС 140 130 17 10 

3) Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных  пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии которых приведена в таблице: 

Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 12 5 2 1 

Село Касьяново (2) 14 6 2 2 

4) Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии приведена в таблице 

Наименование насе-
ленного пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом со-
стоянии 

хоршем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Верхнее (1) 7 4 2 0,5 

Село Нижнее (2) 8 9,6 3 0,5 

 

Вариант 3 

1) Определить комплексную качественную оценку технического состояния одной 
ВЛ 

Напря-
жение 

Д
Дin  

Д
Жjn  

У
Дin  

У
Жjn  

Д
Иn  

У
Иn  

Д
ПL , км 

У
ПL , км 
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6 кВ 10 10 90 80 50 270 0,15 18,9 

10 кВ 15 16 120 120 40 360 0,25 25,0 

20 кВ 0 40 0 140 20 420 0,30 26,0 

2) Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ трех РЭС, 
информация о техническом состоянии ВЛ приведена в таблице: 

Наименование РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состо-
янии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 120 106 27 73 

Восточный РЭС 160 156 100 20 

Западный РЭС 200 300 107 12 

3) Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных  пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии которых приведена в таблице: 

Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 5 2 2 0 

Село Касьяново (2) 6 3 1 1 

4) Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии приведена в таблице 

Наименование насе-
ленного пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом со-
стоянии 

хоршем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Верхнее (1) 4 6 3 0,4 

Село Нижнее (2) 9,6 5 3 0,5 

 

Вариант 4 

1) Определить комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 

Напря-
жение 

Д
Дin  

Д
Жjn  

У
Дin  

У
Жjn  

Д
Иn  

У
Иn  

Д
ПL  

У
ПL  

6 кВ 25 2 150 50 50 450 0,5 31,5 

10 кВ 0 15 0 150 40 450 0,35 30,0 

20 кВ 25 15 200 200 60 600 0,75 42,0 

2) Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ трех РЭС, 
информация о техническом состоянии ВЛ приведена в таблице: 

Наименование РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состо-
янии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 120 130 16 27 

Восточный РЭС 100 130 20 37 

Западный РЭС 150 200 30 30 
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3) Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных  пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии которых приведена в таблице: 

Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 7 2 2 0 

Село Касьяново (2) 9 3 1 1 

4) Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии приведена в таблице 

Наименование насе-
ленного пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом со-
стоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Верхнее (1) 16 6 3 0,7 

Село Нижнее (2) 18 9 3 0,6 

 

Вариант 5 

1) Определить комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 

Напря-
жение 

Д
Дin  

Д
Жjn  

У
Дin  

У
Жjn  

Д
Иn  

У
Иn  

Д
ПL  

У
ПL  

6 кВ 30 20 150 100 30 450 0,2 30,0 

10 кВ 0 23 0 150 50 450 0,26 27 

20 кВ 25 5 150 50 60 450 0,22 29 

2) Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ трех РЭС, информация о техниче-
ском состоянии ВЛ приведена в таблице: 

Наименование РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состо-
янии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 58 256 103 50 

Восточный РЭС 45 209 200 20 

Западный РЭС 65 200 77 12 

3) Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных  пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии которых приведена в таблице: 

Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 14 4 2 1 

Село Касьяново (2) 12 8 3 1 

4) Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии приведена в таблице 

Наименование насе-
ленного пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом со-
стоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Верхнее (1) 25 14 4 0,8 

Село Нижнее (2) 26 19,6 4 0,5 
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Вариант 6 

1) Определить комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 

Напря-
жение 

Д
Дin  

Д
Жjn  

У
Дin  

У
Жjn  

Д
Иn  

У
Иn  

Д
ПL  

У
ПL  

6 кВ 50 6 210 60 63 630 0,6 44,0 

10 кВ 0 35 0 210 53 630 0,5 42,0 

20 кВ 45 0 200 0 43 600 0,4 40 

2) Сравнить техническое состояние ВЛ 10 кВ трех РЭС, информация о техниче-
ском состоянии ВЛ приведена в таблице: 

Наименование РЭС 

Протяженность ВЛ 10 кВ, км. находящихся в техническом состо-
янии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Северный РЭС 66 166 156 53 

Восточный РЭС 99 199 309 20 

Западный РЭС 78 178 300 12 

3) Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных  пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии которых приведена в таблице: 

Наименование насе-
ленного пункта 

Число ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Каменка (1) 7 12 2 1 

Село Касьяново (2) 7 13 2 1 

4) Сравнить техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов, инфор-
мация о техническом состоянии приведена в таблице 

Наименование насе-
ленного пункта 

Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом со-
стоянии 

хорошем 
удовлетвори-

тельном 

неудовлетвори-
тельном 

непригодном 

Село Верхнее (1) 25 24 7 0,8 

Село Нижнее (2) 35 15 6 0,2 
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Лабораторная работа №9 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

 

Цель лабораторной работы: научить студентов правильно использо-
вать физико-химические показатели состояния трансформаторного масла и 
бумажной изоляции, применяемые для оценки состояния силовых трансфор-
маторов в процессе эксплуатации.   

Задача лабораторной работы: изучить физико-химические показатели 
состояния трансформаторного масла и бумажной изоляции, применяемые для 
оценки состояния силовых трансформаторов в процессе эксплуатации 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
 

1.1. Изучить физико-химические показатели оценки состояния трансформа-
торного масла в процессе эксплуатации силовых трансформаторов. 

1.2. Изучить и усвоить методику применения хроматографического анализа 
газов, растворенных в масле силовых трансформаторов. 

1.3. Изучить физико-химические показатели оценки состояния бумажной 
изоляции силовых трансформаторов в эксплуатации. 

1.4. Оценить состояние изоляции силового трансформатора по предложен-
ным данным. 

 

 

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Если рассмотреть основные функции, выполняемые трансформатор-
ным маслом в силовых трансформаторах, то можно отметить, что трансфор-
маторное масло предназначено для: 

- повышения надежности изоляции; 
- улучшения охлаждения; 
- создания условий диагностирования развивающихся дефектов. 
Более подробно рассмотрим последнюю из предложенных функций 

трансформаторного масла. Значительная доля развивающихся дефектов, 
приводящих в дальнейшем к повреждению оборудования, может быть 
определена своевременным контролем состояния трансформаторного мас-
ла. Развитие таких дефектов, как локальные перегревы токоведущих со-
единений и элементов конструкции остова, разряды в масле, искрение в 
контактных соединениях, загрязнение и увлажнение изоляции, попадание 
воздуха, окисление и старение самого масла и твердой изоляции в различ-
ной мере сказываются на изменении свойств трансформаторного масла. 
Поэтому на протяжении многолетней практики эксплуатации силовых 
трансформаторов применяются различные показатели состояния транс-
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форматорного масла, расширяется их перечень, совершенствуются методы 
измерений. 

 

 

1.1. Физико-химические показатели состояния трансформаторного мас-
ла в процессе эксплуатации силовых трансформаторов  
 

В практике оценки состояния силовых трансформаторов в эксплуа-
тации применяется значительное количество физико-химических показа-
телей состояния трансформаторного масла. При этом наряду с показателя-
ми, имеющими многолетний опыт применения и практически повсеместно 
используемыми, в последнее время получили развитие новые физико-

химические показатели, позволяющие в различной мере оценивать состоя-
ние изоляции трансформаторов в процессе эксплуатации. 

В соответствии с требованиями «Объем и нормы испытаний электро-
оборудования» /2/ в процессе эксплуатации силовых трансформаторов 
предусмотрено измерение следующих показателей масла: пробивное 
напряжение, содержание механических примесей, тангенс угла диэлектри-
ческих потерь масла, температура вспышки в закрытом тигле, кислотное 
число, содержание водо-растворимых кислот и щелочей, влагосодержа-
ние, содержание антиокислительной присадки, газосодержание масла, 
хроматографический анализ газов, растворенных в масле, содержание фу-
рановых производных. Дадим краткую характеристику применяемых фи-
зико-химических показателей, которые используются для оценки со-

стояния трансформаторов в эксплуатации. 
Кислотное число - это количество едкого калия (КОН), выра-

женного в миллиграммах, которое необходимо для нейтрализации свобод-
ных кислот в 1 г масла.  

Данный показатель свидетельствует о содержании в трансформатор-
ном масле любых кислых веществ. Увеличение значения кислотного числа 
свидетельствует об окислении масла, которое может вызывать коррозию 
конструкционных элементов, образование мыл с ионами металлов и раз-
витие коллоидно-дисперсных процессов, ведущих к снижению электриче-
ской прочности масла. Кислоты из-за своей полярности могут также спо-
собствовать увеличению поглощения воды бумажной изоляцией. 

Содержание водо-растворимых кислот и щелочей свидетельствует 
о качестве масла. Они могут образовываться в процессе изготовления мас-
ла или образовываться в результате его окисления в процессе эксплуата-
ции. Такие кислоты могут быть достаточно агрессивны и способствуют 
развитию коррозии и старению бумажной изоляции. 

Влагосодержание как показатель состояния масла и твердой изоля-
ции контролируется в эксплуатации. Увлажнение изоляции возможно в 
эксплуатации при попадании атмосферной влаги в масло из-за неисправно-
сти или отсутствия осушителей у трансформаторов со свободным дыхани-
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ем, засасывания влажного воздуха или дождевой воды в масло у трансфор-
маторов с принудительной системой охлаждения при ее не герметичности 
или засасывание через другие не плотности. Снижение электрической 
прочности масла и маслобарьерной изоляции в целом у трансформаторов 
может быть вызвано увлажнением масла и твердой изоляции по причине 
попадания атмосферной влаги в масло, так и по причине образования воды 
в результате процессов старения самой изоляции, газовыделением из изо-
ляции. 

Газосодержание масла контролируется в эксплуатации у трансфор-
маторов с пленочной защитой масла от окисления, с целью оценки его 
герметичности. Повышение газосодержания (в том числе воздуха) способ-
ствует более интенсивному ухудшению электрической прочности изоля-
ции активной части трансформатора. 

Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, обладает 
высокой чувствительностью к развивающимся дефектам в трансформато-
ре, связанных с такими факторами, как электрические разряды в изоляции 
и локальные перегревы. Применение анализа растворенных в масле газов 
основано на том, что при появлении местных нагревов или электрических 
разрядов масло и соприкасающаяся бумажная изоляция разлагаются, а об-
разующиеся газообразные продукты растворяются в масле. 

Содержание фурановых производных является показателем, ко-

торый косвенно может свидетельствовать о деструкции бумажной изоля-
ции. Термолиз, окисление и гидролиз изоляции, вызывая частичное разру-
шение макромолекул целлюлозы, приводят к образованию компонентов 
фуранового ряда, которые выделяются в трансформаторное масло. 

Следует отметить, что такие физико-химические показатели, как 
кислотное число, содержание водорастворимых кислот и щелочей, влаго-
содержание и газосодержание масла являются традиционными в практике 
эксплуатации силовых трансформаторов на протяжении многих лет, а раз-
личные аспекты их применения достаточно подробно описаны в много-
численной литературе. Поэтому в дальнейшем остановимся на более по-
дробном рассмотрении применения хроматографического анализа газов, 

растворенных в масле, и показателей оценки состояния бумажной изоля-
ции силовых трансформаторов в эксплуатации, которые впервые были 
введены в последнее издание РД «Объем и нормы испытаний электрообо-
рудования» /2/. 

 

 

1.2. Применение хроматографического анализа газов, растворенных 
в масле силовых трансформаторов 

 

В шестое издание РД «Объем и нормы испытаний электрооборудова-
ния» /2/, вышедшее в 1998г. для оценки состояния силовых 

трансформаторов введен хроматографический анализ газов, растворенных в 
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масле (ХАРГ). Метод ХАРГ применялся уже на протяжении многих лет, и с 
1989 г. оценка состояния трансформаторов и определение характера возмож-
ных дефектов проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по 
диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического 
анализа газов, растворенных в трансформаторном масле» /3/. 

В России и за рубежом накоплен достаточно большой опыт приме-
нения хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых 
трансформаторов напряжением 110...750 кВ, для выявления дефектов в 
эксплуатации. Накопленный опыт позволил сформулировать совокупность 
признаков, имеющих достаточно высокую диагностическую ценность, и 
определить вид и характер выявляемых ими дефектов для принятия реше-
ний по дальнейшей эксплуатации. 

С помощью ХАРГ в силовых трансформаторах можно обнаружить 
две группы дефектов: 

- перегревы токоведущих соединений и элементов конструкции 

остова; 
- электрические разряды в масле. 
При этом определяются концентрации семи газов: водорода (Н2), 

метана (СН4), ацетилена (С2Н2), этилена (С2Н4), этана (С2Н6), оксида углеро-
да (СО) и диоксида углерода (СО2). 

При определении дефектов в силовых трансформаторах используется 
подразделение газов на основные (ключевые) и характерные (сопутствую-
щие). 

При перегревах токоведущих соединений и элементов конструкции 
остова трансформатора основным газом является С2Н4 - в случае нагрева 
масла и бумажно-масляной изоляции свыше 500°С и С2Н2 - при дуговом 
разряде. Характерными газами в обоих случаях являются Н2, СН4 и С2Н6- 

При частичных разрядах в масле основным газом является Н2; ха-
рактерными газами с малым содержанием – СН4 и С2Н2.  

При искровых и дуговых разрядах основными газами являются 

Н2 или С2Н2 характерными газами с любым содержанием — СН4 и С2Н4. 

При перегревах твердой изоляции основным газом является 

СО2. Следует также отметить,  что сопутствующим показателем деструк-
ции целлюлозной изоляции трансформатора является рост содержания ок-
сида и диоксида углерода растворенных в трансформатором масле. При 
этом в соответствии с рекомендациями СИГРЭ [4] наличие суммарной 
концентрации СО и СО2 более 1% может свидетельствовать о деградации 
целлюлозной изоляции. 

Основной газ определяется по относительным концентрациям водо-
рода и углеводородных газов с учетом соответствующих граничных кон-
центраций по формуле: 

грi

i
i А

Аа  , 

где аi - относительная концентрация i-гo газа; Ai - измеренное значение 
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концентрации i-гo газа, % об; Aгpi - граничная концентрация i-гo газа, % об. 
По расчетным относительным концентрациям максимальное значе-

ние ai соответствует основному газу (кроме СО2; СО2 — основной газ, если 
АСО2 > 1% об). При этом: 

- ai > 1 - характерный газ с высоким содержанием; 

- 0,1< ai < 1 - характерный газ с малым содержанием; 
- ai < 0,1 - нехарактерный газ. 
Следует подчеркнуть, что при анализе состава и концентраций, рас-

творенных в масле газов, при диагностике эксплуатационного состояния 
силовых трансформаторов необходимо учитывать факторы, вызывающие 
их изменения. 

К эксплуатационным факторам, вызывающим увеличение кон-

центрации растворенных в масле газов трансформаторов, относятся: оста-
точные концентрации газов от устраненного ранее дефекта во время ремонта 
трансформатора (если не была проведена дегазация масла); увеличение 
нагрузки трансформатора; доливка маслом, бывшим в эксплуатации и со-
держащим растворенные газы; проведение сварочных работ на баке; переток 
газов из бака расширителя контактора РПН в бак трансформатора и др. 

К эксплуатационным факторам, вызывающим уменьшение кон-

центрации растворенных в масле газов трансформаторов, относятся: 
уменьшение нагрузки трансформатора; дегазация масла; доливка дегазиро-
ванным маслом; замена силикагеля и др. 

Для диагностики развивающихся дефектов в силовых транс-

форматорах используются следующие основные критерии: 
- критерий граничных концентраций; 
- критерий скорости нарастания газов; 
- критерий отношения пар характерных газов. 
Следует отметить, что основная суть заложенной идеологии в дей-

ствующем РД «Объем и нормы испытаний электрооборудования» [2] за-
ключается в том, что выход значений параметров за установленные грани-
цы (предельные значения) следует рассматривать как признак наличия де-
фектов, которые могут привести к отказу оборудования. В этом плане ме-
тод ХАРГ имеет отличие от приведенной идеологии, т.к. нормативно уста-
навливаются только граничные концентрации газов [5], достижение кото-
рых свидетельствует лишь о возможности развития дефектов в трансфор-
маторе. Такие трансформаторы берутся под контроль с учащенным отбо-
ром проб масла и проведением ХАРГ. 

Критерий граничных концентраций позволяет выделить из общего 
количества трансформаторного парка трансформаторы с возможными раз-
вивающимися дефектами, а степень опасности развития дефекта определя-
ется по относительной скорости нарастания газа (газов). При этом накоп-
ленный опыт показывает, что если относительная скорость нарастания газа 
(газов) превышает 10% в месяц, то это указывает на наличие быстроразви-
вающегося дефекта в трансформаторе. 
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Характер развивающегося дефекта по результатам ХАРГ опре-

деляется по критериальным отношениям концентраций различных пар га-
зов. Принято различать дефекты теплового и электрического характера. К 
дефектам теплового характера относятся: возникновение короткозамкну-
тых контуров, повышенные нагревы изоляции, контактов РПН и ПБВ, от-
водов, шпилек и других металлических конструкций остова и бака транс-
форматора. К дефектам электрического характера относятся разряды в 
масле различной интенсивности. Естественно, что развитие дефекта в 
трансформаторе может иметь смешанный характер. Анализ существую-
щих методик для оценки характера развивающихся дефектов (теплового 
или электрического характера) по результатам ХАРГ показывает, что в них 
имеются значительные различия, как по виду, так и по количеству ис-
пользуемых отношений пар газов. В таблице 9.1 приведены используемые 
отношения пар характерных газов основных существующих методик: Дор-
ненбурга (Dornenburgs method), Мюллера (Muller's method), Роджерса 
(CEGB/Rogers Ratios), МЭК (IEC 60599), ВЭИ. 

 

Таблица 9.1 – Используемые отношения пар характерных газов основных 
существующих методик оценки характера развивающихся дефектов 

Методика Использованные отношения пар характерных газов 

Дорненбурга СН4/Н2 С2Н2/С2Н4 С2Н4/ С2Н2 С2Н2/ СН4   

Мюллера СН4/Н2 С2Н4/ С2Н6 СО/ СО2 С2Н6/ С2Н2   

Роджерса СН4/Н2 С2Н2/С2Н4 С2Н4/ С2Н6 С2Н6/ СН4   

МЭК СН4/Н2 С2Н2/С2Н4 С2Н4/ С2Н6    

ВЭИ СН4/Н2 С2Н4/СН4 С2Н6/ СН4 С2Н2/ С2Н4 С2Н6/ С2Н2 С2Н4/ С2Н6 

 

При использовании ХАРГ для оценки состояния силовых трансформа-
торов, получаемые по отношению концентраций соответствующих пар газов 
признаки, имеют условную диагностическую ценность. Это связано с тем, 
что они нацелены на определение характера развивающегося дефекта (тепло-
вой или электрический) после превышения установленных граничных кон-
центраций хотя бы у одного углеводородного газа или водорода. 

Во ВНИИЭ была выполнена работа по оценке вероятностей совпаде-
ния прогнозируемого характера дефекта по отношениям концентраций пар 
газов (по всем указанным выше методикам с учетом соответствующих 
критериальных значений) с фактически обнаруженными в более чем 300 
трансформаторах, выведенных в ремонт. По результатам ХАРГ /6, 7/ ока-
залось, что наибольшую диагностическую ценность при определении ха-
рактера развивающегося дефекта имеет методика МЭК (ТЕС 60599), кото-
рая рекомендована к применению в /5/. В таблице 9.2 приведена интерпре-
тация определения характера дефектов в силовых трансформаторов по от-
ношению концентраций используемых отношений пар газов. 
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Таблица 9.2 – Определение дефектов в силовых трансформаторах по отно-
шению концентраций используемых отношений пар газов 

№ 
Характер прогно-

зируемого дефекта 

Отношение концентра-
ций характерных газов Типичные примеры 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

1 
Частичные    разряды   с   
низкой плотностью энер-
гии 

<0,1 <0,1 1 

Разряды в заполненных газом 
полостях, образовавшихся       
вследствие неполной пропитки 
или увлажнения изоляции 

2 
Частичные    разряды   с   
высокой плотностью 

энергии 
0,1...3 <0,1 1 

То же, что и в п.1, но ведет     к     
оставлению следа или пробою 
твердой изоляции 

3 
Разряды     малой мощно-
сти >0,1 0,1...1 13 

Непрерывное искрение в масле   
между   соединениями    различ-
ных   потенциалов  или плаваю-

щего  потенциала.   Пробой масла 
между твердыми материалами 

4 
Разряды     большой мощ-
ности 0,1...3 0,1...1 3 

Дуговые    разряды,   искрение,    
пробой    масла между   обмотка-
ми   или катушками   или   между 
катушками на землю 

5 
Термический дефект низ-
кой температуры (менее 
150С 

<0,1 0,1...1 1...3 

Перегрев изолированного про-
водника 

6 
Термический   дефект в 
диапазоне низких      тем-
ператур (150-300°С) 

<0,1 1 1 

Местный перегрев  сердечника   
из-за   концентрации потока.  
Возрастание          температуры 
«горячей точки» 

7 
Термический дефект в 
диапазоне средних темпе-
ратур(300-700°С) 

<0,1 1 1...3 

То же, что и в п.6, но при даль-
нейшем повышении температуры 
«горячей точки» 

8 
Термический дефект вы-
сокой температуры (более 
700°С) 

<0,1 1 3 

«Горячая точка» в сердечнике, пе-
регрев меди из-за вихревых токов, 
плохих контактов, циркулирующие 
токи в сердечнике или баке 

 

Условия прогнозирования «разряда»: 

5,0 и 1,0
2

4

42

22 
Н

СН
НС
НС

. 

Условия прогнозирования «перегрева»: 

5,0 и 1,0
2

4

42

22 
Н

СН
НС
НС

. 

Если при этом концентрация СО < 0,05 % об, то прогнозируется «пе-
регрев масла», а если концентрация СО > 0,05 % об, то «перегрев твердой 
изоляции». 

Условия прогнозирования «перегрева» и «разряда»: 

50
Н

СН
10

НС
НС

2

4

42

22 ,и  ,   или 50
Н

СН
10

НС
НС

2

4

42

22 ,и  ,   

Отношение СО2/СО дополнительно уточняет характер дефектов: 
- если повреждением не затронута твердая изоляция, то 5<СО2/СО< 13; 
- если повреждением затронута твердая изоляция, то СО2/СО< 5 или 
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СО2/СО > 13. 
Следует отметить, что при интерпретации полученных значений от-

ношений СО2/СО следует учитывать влияние эксплуатационных факторов: 
- СО2 и СО образуются в масле трансформаторов при нормальных рабо-

чих температурах в результате естественного старения изоляции; 
- содержание СО2 в масле зависит от срока службы трансформатора и спосо-

ба защиты масла от окисления; 
- в трансформаторах со «свободным дыханием» СО2 может попасть  из возду-

ха (до 0,3% об). 
В совокупности результаты ХАРГ являются показаниями для про-

ведения внеочередных измерений сопротивления изоляции обмоток, тан-
генса угла диэлектрических потерь обмоток, сопротивления обмоток по-
стоянном току, потерь холостого хода, тепловизионного контроля поверх-
ностей бака трансформатора и системы охлаждения,  а также проведения 
ХАРГ масла из бака контактора. По совокупности результатов измерений 
принимаются решения: 
- оставить трансформатор в работе с учащенным контролем по ХАРГ; 
- проверить работу двигателей маслонасосов, 
- проверить наличие перетока газов из бака контактора в бак транс-

форматора; 
- провести дегазацию масла; 
- вывести трансформатор в ремонт. 

 

 

1.3. Физико-химические показатели оценки состояния бумажной изоля-
ции силовых трансформаторов в эксплуатации 

 

В процессе эксплуатации силового трансформатора целлюлозная 
изоляция обмоток претерпевает деградацию, обусловленную развитием 
процессов деструкции и дегидратации, сопровождающихся ухудшением ее 
физико-химических свойств. Это проявляется, в первую очередь, в сниже-
нии механической прочности, окислении и образовании пор, хемосорб-
ции кислых продуктов ; образующихся в процессе старения трансформа-
торного масла, а также соединений металлов переменной валентности. 

Из-за достаточно сложной сетки параллельных и последовательных 
химических реакций, приводящих к деградации, и множественности фак-
торов влияющих на кинетику их развития, не представляется возможным 
спрогнозировать с необходимой точностью степень износа изоляции об-
моток путем анализа воздействий эксплуатационных факторов. Следует 
так же подчеркнуть, что электрическая прочность пропитанной маслом 
бумаги в результате ее старения существенно не изменяется, поскольку 
разрушенные участки целлюлозной изоляции немедленно заполняются 
маслом и в этой связи электрические показатели (сопротивление и тангенс 
угла диэлектрических потерь изоляции) не могут служить индикаторами 
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старения. 
Оценка износа изоляции обмоток для каждого конкретного транс-

форматора должна включать непосредственный анализ физико-

химического состояния целлюлозной изоляции и сопутствующих показа-
телей, свидетельствующих о степени развития ее деградации. При этом 
необходимо иметь набор диагностических признаков, позволяющих не 
только объективно оценивать степень износа изоляции, но и принимать 
решение о возможности и целесообразности дальнейшей эксплуатации 
трансформатора. 

Очевидно, что формирование множества диагностических признаков 
для оценки износа изоляции обмоток должно основываться на глубоком 
анализе физико-химических процессов, происходящих в целлюлозной изо-
ляции под воздействием эксплуатационных факторов, среди которых сле-
дует выделить наиболее значимые, в смысле влияния их на скорость раз-
вития деградации. Таковыми являются, электрическое поле, температура, 
наличие воздуха (кислорода), наличие химически активных примесей 
(продуктов старения), наличие влаги. 

К настоящему времени накоплен достаточно обширный фактический 
материал по влиянию на целлюлозу различных факторов, позволяющий 
выделить основные физико-химические процессы, приводящие к деграда-
ции изоляции обмоток в процессе эксплуатации силовых трансформаторов. 
Это: 
- каталитический кислотный алкоголиз; 
- термическая деструкция и дегидратация; 
- гидролиз целлюлозной изоляции; 
- окислительная деструкция при воздействии кислых продуктов старения 

масла и содержащихся в нем окислителей. 
Необходимо отметить, что существенное влияние на ускорение ста-

рения целлюлозной изоляции в среде жидкого диэлектрика оказывает 
электрическое поле. Оно усиливает воздействие практически всех физико-

химических факторов, а также способствует адсорбции на поверхности 
целлюлозной изоляции продуктов старения трансформаторного масла и 
конструкционных материалов. 

Воздействие электрического поля ускоряет и другой важный процесс 
деградации целлюлозы - каталитический кислотный алкоголиз при дей-
ствии гидроксилсодержащих углеводородов (спиртов) в присутствии низ-
комолекулярных органических кислот и других продуктов, образующихся 
в масле в процессе старения. Высокая значимость вклада этого процесса в 
деградацию изоляции обмоток обусловлена тем, что трансформаторное 
масло по своим физико-химическим характеристикам является лучшим 
пластификатором для целлюлозной изоляции, чем вода. Содержание в 
целлюлозной изоляции участков с сильным межмолекулярным взаимодей-
ствием, т.е. недоступных для масла полностью «кристаллических» облас-

тей, в общем случае, составляет не более 20% массы, и с увеличением 
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времени эксплуатации будет уменьшаться под действием электрического 
поля и других эксплуатационных факторов (температуры, наличия хими-
чески активных примесей и др.). 

Гидролиз целлюлозной изоляции, протекающий параллельно с про-
цессом кислотного алкоголиза, вносит, по сравнению с ним, существенно 
меньший вклад в общий процесс деградации, что обусловлено, в частности, 
достаточно низким содержанием влага в изоляции трансформатора при 
нормальной его эксплуатации. 

Важным фактором старения целлюлозной изоляции является ее тер-
молиз, вызванный повышенной температурой. Под воздействием высокой 
температуры (более 90 °С) в целлюлозной изоляции, помимо ускорения 
перечисленных выше процессов, активизируются также процессы терми-
ческой деградации - деструкция и дегидратация в аморфных и мезоморф-
ных областях с образованием фурфурола и фурановых соединений. 

Наряду с указанными процессами деградации, в процессе эксплуата-
ции происходит окислительная деструкция целлюлозной изоляции, при 
воздействии кислых продуктов старения масла и содержащихся в них 
окислителей. Этот процесс приводит к образованию в макромолекулах по-
лимера окисленных (главным образом карбоксильных) групп и нарушени-
ям в ее структуре. Разрушение структуры целлюлозной изоляции и обра-
зование окисленных групп приводит к хемосорбции низкомолекулярных 
продуктов деструкции, а также кислых продуктов старения масла, ионов 
меди и железа, образующихся при коррозии металлических компонентов 
трансформатора в процессе его эксплуатации. Следует также отменить, 
что указанный процесс сопровождается выделением в масло оксида и ди-
оксида углерода, а визуальным признаком каталитической термоокисли-
тельной деструкции целлюлозной изоляции обмоток является ее темно-

коричневый цвет. 
Рассмотренные процессы деградации целлюлозной изоляции обмо-

ток (каталитический кислотный алкоголиз, термическая деструкция и де-
гидратация, гидролиз и окислительная деструкция) являются наиболее 
значимыми и приводят к снижению механической прочности бумаги и об-
разованию воды. 

В соответствии с /2/ для оценки состояния бумажной изоляции обмо-
ток предусмотрено два метода: 
- по наличию фурановых соединений в масле; 
- по степени полимеризации образцов изоляции. 

Следует отметить, что деструкция целлюлозной изоляции в процессе 
эксплуатации трансформатора, может сопровождаться выделением в 
трансформаторное масло фурановых соединений: фурфурол (2-урфурол), 
5-гидроксиметилфурфурол, фурфуриловый спирт (2-фурфурилакоголь), 
2-ацетил фуран, метилфурфурол (2-метил-2-фурфурол) и ряд других, ос-
новными из которых следует считать фурфурол и гидроксиметилфурфу-
рол. При этом согласно полярности 80% фурфурола растворяется в изоля-
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ционном масле, а гидроксиметилфурфурол адсорбируется в большей сте-
пени на бумажной изоляции, чем переходит в трансформаторное масло. 

В соответствии с /2/ допустимое значение содержания фурановых 
соединений (ограничивающего область нормального состояния) установ-
лено не более 0,0015 % массы (в том числе фурфурола 0,001 % массы). 

Однако необходимо отметить, что выход этих соединений в процессе 
деградации изоляции не является стехиометрическим в отношении числа 
разрывов в «средней по массе» макромолекуле целлюлозы. Вследствие этого 
данный показатель не отражает реально степени деструкции целлюлозы. 
Наличие в масле фурановых соединений может свидетельствовать о локаль-
но протекающем процессе деструкции, что не отражает динамику деградации 
целлюлозной изоляции. К тому же фурановые соединения являются лабиль-
ными и разлагаются в кислой среде с образованием продуктов нефуранового 
типа. Кроме того, образующиеся фурановые соединения (при наличии в 
трансформаторе термосифонного фильтра) адсорбируются на силикагеле и 
распадаются в кислой среде, что необходимо учитывать в эксплуатации. 

Объективным показателем, позволяющим оценивать степень износа 
изоляции обмоток, является степень полимеризации, прямо характеризую-
щая глубину ее физико-химического разрушения в процессе эксплуатации. 
При этом снижение степени полимеризации имеет монотонную зависимость 
и отражает монотонное уменьшение механической прочности изоляции, что 
определяет детерминированную диагностическую ценность использования 
данного показателя. 

Как указывалось выше, в соответствии с РД «Объем и нормы испыта-
ний электрооборудования» /2/ для оценки состояния бумажной изоляции об-
моток силовых трансформаторов предусмотрено измерение степени полиме-
ризации образцов этой изоляции. При этом указывается, что ресурс бумаж-
ной изоляции обмоток считается исчерпанным при снижении значения сте-
пени полимеризации до 250 единиц. 

Следует подчеркнуть, что для объективной оценки износа изоляции 
обмоток трансформатора необходимо проводить измерение степени полиме-
ризации образца витковой изоляции, отобранной в одной из верхних катушек 
/8/. Отбор образца витковой изоляции может быть выполнен на отключенном 
трансформаторе, как при капитальном ремонте, так и при осуществлении 
подслива масла через люки. Представительность заложенного в трансформа-
тор образца целлюлозной изоляции, а также образцов барьерной изоляции в 
отношении достигнутого уровня деструкции изоляции обмоток не обеспечи-
вается в полной мере, поскольку такие образцы расположены в баке транс-
форматора в условиях, не отвечающих наиболее нагретой зоне. 

В отношении деструкции витковой изоляции обмоток необходимо от-
метить, что достижение значения 250 ед. может оцениваться как не менее 
чем 4-кратное снижение механической прочности изоляции в сравнении с 
исходной. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения витковых за-
мыканий и повреждения трансформатора при возникновении механических 
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усилий, в первую очередь при протекании сквозных токов коротких замыка-
ний. 

Значимость процесса дегидратации напрямую связана со степенью из-
носа бумажной изоляции обмоток. Если оценка выхода воды из бумаги, име-
ющей степень полимеризации более 300 ед., составляет порядка 10-3

...10
-2 

% 

массы и не оказывает существенного влияния на обеспечение работоспособ-
ности изоляции трансформатора, то при достижении значений степени поли-
меризации ниже 250 ед. выход воды из-за дегидратации может составлять бо-
лее 6% массы, что приводит к снижению электрической прочности изоляции 
[8]. 

Измерения, необходимо проводить посредствам определения вязкост-
ных характеристик растворов целлюлозной изоляции в кадмийэтилендиами-
новом комплексе. Это позволяет обеспечить отсутствие значимых дест-

руктивных изменений в испытуемых образцах целлюлозы, в том числе и 
окисленных. В то же время применение других растворителей, как правило, 
вызывает химическую деструкцию целлюлозы. Проведение анализа степени 
полимеризации изоляции путем перевода ее в эфиры может привести к завы-
шенным значениям показателя вследствие растворения низкомолекулярной 
фракции и, как следствие, к ошибочным выводам. 

 

 

1.4. Оборудование, предназначенное для проведения анализа транс-
форматорного масла 

 

Определение наличия водорода - Н2, оксида углерода - СО, диоксида 
углерода - СО2, метана - СН4, ацетилена - С2Н2, этилена - С2Н4, этана - С2Н6 в 
трансформаторном масле проводят с использованием методов анализа рав-
новесного пара (АРП) или "полного извлечения" без вакуума. 

Метод АРП предполагает извлечение газов из масла путем равновесно-
го распределения анализируемых компонентов между жидкой (масло) и га-
зовой фазами. Метод "полного извлечения" без вакуума реализуется в при-
ставке ВТИ с использованием барботажа. 

Для обеспечения необходимого предела обнаружения по всем анализи-
руемым компонентам в хроматографических установках можно использо-
вать: 
- пламенно-ионизационный детектор (ДИП) для определения метана, аце-

тилена, этилена, этана, а также для определения оксида и диоксида угле-
рода в виде метана при их анализе на хроматографических установках, 
имеющих в своем составе устройства, превращающие их в метан (метана-
торы) с использованием в качестве газов-носителей гелия или аргона; 

- детектор по теплопроводности (ДТП) для прямого определения водорода 
с использованием в качестве газа-носителя аргона, а также оксида и диок-
сида углерода с использованием в качестве газа-носителя гелия; 
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- термохимический детектор (ДТХ) для определения водорода и оксида уг-
лерода с использованием в качестве газа-носителя гелия. 

Предел обнаружения определяемых в масле газов, для этих приборов, 
должен быть не выше: 

для водорода - 0,0005% об. 
для метана, этилена, этана - 0,0001% об. 
для ацетилена - 0,00005% об. 
для оксида и диоксида углерода - 0,002% об. 
Предел обнаружения газов в масле в зависимости от метода градуиров-

ки определяется следующим образом: 
при градуировке по газовым смесям по формуле 

Побн = 2 ( / ) /Г
шум i i Г м ih А В V V h    ,                                         (9.1) 

где hшум - величина шума детектора, см; 
 Ai

г
 - концентрация i-ого газа в газовой фазе, % об.; 

Вi - коэффициент растворимости i-ого газа в масле; 
Vг - объем газовой фазы в шприце, мл; 
Vм - объем масла в шприце, мл; 
hi - высота пика i-ого газа на хроматограмме, см; 

при градуировке по растворам газов в масле по формуле 

Побн = 2 /м
шум i ih А h                                                                  (9.2) 

где Ai
м
 - концентрация i-того газа в масле, % об.; 
Градуировку хроматографических установок осуществляют по раство-

рам всех анализируемых газов с известной концентрацией в газе-носителе 
или в масле. Требования к суммарной погрешности выполнения измерений 
концентраций газов, растворенных в трансформаторном масле, приведены в 
таблице 9.3. 

Таблица 9.3 - Требования к суммарной погрешности выполнения измерений 
концентраций газов, растворенных в трансформаторном масле 
Область измеряемых концентраций, (% об.) Суммарная погрешность измерения, (% отн.) 

менее 0.001 

0.001 - 0.005 

0.005 - 0.05 

более 0.05 

более 50 

не более 50 

не более 20 

не более 10 

 

Сходимость результатов двух параллельных анализов одного и того же 
образца масла при концентрации анализируемого газа в нем выше 0,001% не 
должна превышать 10% относительно среднего значения. 
 

 

3.5. Отбор, транспортировка и хранение проб масла. 
 

3.5.1. Отбор проб масла 

 

Отбор проб масла из трансформаторов осуществляют в стеклянные ме-
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дицинские шприцы емкостью 10 - 100 мл. 
Недопустим отбор масла в пластмассовые шприцы!!! 
Недопустим отбор проб масла из открытой струи!!! 
Недопустим контакт масла с атмосферным воздухом при отборе!!! 
Шприц должен быть проверен на герметичность. Проверку шприца на 

герметичность проводят следующим образом: поршень оттягивают до преде-
ла, шприц герметизируют заглушкой или иглой с резиновой пробкой и 
надавливают на поршень с таким усилием, чтобы он сместился не менее, чем 
на половину объема. В таком положении опускают весь шприц, включая 
часть, в которую вставлен поршень, в сосуд с водой и выдерживают под во-
дой в сжатом состоянии в течение 20...30 сек. В случае герметичности шпри-
ца не должно наблюдаться выделения пузырьков воздуха. 

Специальную (дополнительную) проверку шприца на герметичность 
проводят путем хранения шприца с маслом, содержащем растворенный во-
дород в концентрации 0,05...0,1% об., в течение двух недель и сравнения ре-
зультатов определения содержания водорода в начале и в конце хранения. 
Герметично закрытый шприц должен храниться при комнатной температуре 
в темном месте. Допускается к применению шприц, в котором изменение со-
держания водорода в масле за две недели не превышает 5% отн. 

При отборе проб масла из трансформатора (рисунок 9.1) маслоотбор-
ный штуцер (6) должен быть очищен от загрязнений. Отбор масла из штуце-
ра бака трансформатора (6) осуществляют с помощью маслоотборного 
устройства, которое может состоять, например, из резиновой трубки (5) с 
внутренним диаметром 4-6 мм, металлического или стеклянного переходни-
ка (4) и вакуумной или обычной резиновой трубки (3) с внутренним диамет-
ром 2...3 мм. Основным требованием к маслоотборному устройству является 
обеспечение герметичного соединения штуцера бака трансформатора и 
шприца-пробоотборника, поэтому один его конец должен плотно надеваться 
на штуцер (6), а другой на шлиф (конюлю) шприца (2). В другом варианте 
устройство состоит из резиновой трубки и металлической трубки с прива-
ренным наконечником медицинской иглы. Резиновая трубка плотно надева-
ется на маслоотборный штуцер, а наконечник иглы - на шлиф шприца. 

При отборе масла в шприцы необходимо поддерживать такую скорость 
истечения масла из маслоотборного устройства, чтобы исключить попадание 
в шприц атмосферного воздуха и выделение газов из масла (отсутствие ви-
димых пузырей и завихрений в струе масла). 

Из каждого трансформатора целесообразно отбирать два шприца с 
маслом. При использовании шприцев емкостью более 20 мл допускается от-
бор масла в один шприц. 
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Рисунок 9.1 - Отбор проб масла из бака трансформатора 

1) Медицинский шприц; 2) Шлиф шприца; 3) Резиновая трубка с внутренним 
диаметром 2...3 мм; 4) Переходник; 5) Трубка с внутренним диаметром 4...6 

мм; 6) Штуцер; 7) Вентиль; 8) Бак трансформатора. 
 

Для отбора проб масла к маслоотборному штуцеру (6) подсоединить 
маслоотборное устройство (3...5). Осторожно открыть вентиль (7) на баке 
трансформатора (8) и слить 1...2 л масла (для промывки отверстия штуцера и 
шланга), приподняв вверх свободный конец маслоотборного устройства для 
удаления из него пузырьков воздуха. 

Перед заполнением маслом шприц промывается. Для этого в свобод-
ный конец маслоотборного устройства необходимо ввести шприц шлифом в 
отверстие шланга и заполнить его маслом. Масло из шприца слить. Процеду-
ру промывки шприца повторить не менее 3 раз. После промывки заполнить 
шприц маслом, повернуть его шлифом вертикально вверх и заглушить либо 
заглушкой, выполненной из обрезанной и запаянной медицинской иглы, ли-
бо медицинской иглой, заглушенной резиновой пробкой. Закрыть вентиль 
(7). При установке заглушки на шлиф шприца необходимо следить за тем, 
чтобы в шприц не попал воздух, для чего эту операцию проводят с одновре-
менным надавливанием на поршень шприца. 

Насухо обтереть шприц, провести его маркировку и подготовить со-
проводительную документацию. В сопроводительной документации должны 
быть указаны следующие сведения: место установки трансформатора, его 
тип, мощность, класс напряжения, завод изготовитель, заводской номер, 
станционный (подстанционный) номер, дата изготовления и ввода в эксплуа-
тацию, нагрузка во время отбора пробы, марка масла, температура масла, вид 
защиты масла, причина отбора, дата отбора, фамилия лица, проводившего 
отбор пробы. 
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3.5.2. Транспортировка проб масла 

 

Пробы масла транспортируют в герметично закрытых шприцах, поме-
щенных либо горизонтально, либо вертикально заглушками вниз в специаль-
ных контейнерах (рисунок 9.2). 

 
 

Рисунок 9.2 - Контейнер для транспортировки шприцев с маслом. 
1) Корпус контейнера; 2) Ручка; 3) Гнездо для шприца; 

4) Прижимная планка; 5) Винт; 6) Барашек. 
 

При транспортировке необходимо избегать сильной вибрации и тряски, 
резких перепадов температур и попадания света на пробы масла. 

 

3.5.3. Хранение проб масла 

 

Пробы масла хранят при комнатной температуре в защищенном от све-
та месте в герметично закрытых проверенных шприцах от семи дней до двух 
недель. 
 

 

1.5. Извлечение газов из масла по методам АРП и ВТИ и способы  
их дозирования в хроматографические установки 

 

Если в шприце с отобранной пробой масла имеется пузырек газа, его 
необходимо удалить из шприца, причем, в зависимости от его размера поте-
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рей анализируемого газа в нем можно либо пренебречь, либо учитывать ее 
при расчетах. Если объем пузырька газа не превышает 0,25% от объема мас-
ла, то потерю газов в нем можно не учитывать. Например, для объема масла 
20 мл допустим пузырек газа диаметром менее 5 мм. Если объем пузырька 
газа в шприце превышает 0,25% от объема масла, то в конечный результат 
расчета содержания каждого газа в масле необходимо внести соответствую-
щую поправку. В общем виде эта поправка выглядит следующим образом 

1 /( )П ш
i Г м iV V B    ,                                                      (9.3) 

где Vг
п 

- объем газового пузырька, образовавшегося в шприце при транспор-
тировке и хранении пробы масла, мл; 

Vм
ш 

- объем масла в шприце при транспортировке и хранении, мл; 
Объем пузырька газа в шприце, образовавшегося при транспортировке 

и хранении, рассчитывается по формуле 
20.52П

ГV с d   ,                                                           (9.4) 

где с - больший (продольный) размер газового пузырька, см; 
d - меньший (поперечный) размер газового пузырька, см; 

Разгерметизированные шприцы анализу не подвергаются!!! 
 

1.5.1. Извлечение газов из масла по методу АРП 

 

Метод заключается в извлечении инертным газом растворенных в мас-
ле газовых компонентов до их равновесного распределения между жидкой и 
газовой фазами герметичного сосуда при комнатной температуре и атмо-
сферном давлении. 

Выделение газов из масла может проводиться как в шприцах-

пробоотборниках с заводской градуировкой, так и в специальных градуиро-
ванных устройствах. 

Выделение газов из масла в шприцах-пробоотборниках с заводской гра-
дуировкой. При отборе масла из бака трансформатора в один шприц, часть 
масла переводится в другой шприц для параллельного анализа. При отборе 
масла в два шприца излишки масла из них можно либо удалить, либо переве-
сти в другие шприцы для повторного анализа. Перевод масла из одного шпри-
ца в другой производится с помощью переходника, надетого на шлифы шпри-
цев. В качестве переходника можно использовать, например, кусок хлорвини-
ловой трубки длиной 1,5...2 см с внутренним диаметром около 3 мм. 

Шприц заполняется инертным газом, объем (Vг) которого соответству-
ет объему в выбранном соотношении Vг/Vм. При заполнении шприца инерт-
ным газом возможно применение устройства, показанного на рисунок 46. 
При этом инертный газ с давлением не более 0,05 мПа (0,5 кГс/см2) и расхо-
дом 20...30 мл/мин. подается в медицинскую иглу (10) через металлический 
капилляр (3) и соединительный узел (4). Игла (10) продувается инертным га-
зом в течение 1 мин., после чего в нее вводится шлиф медицинского шприца 
(11) и шприц заполняется инертным газом (рисунок 9.3). 
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Рисунок 9.3 - Устройство для заполнения шприца инертным газом 

1) Запорный клапан; 2) Вентиль тонкой регулировки; 3) Стальной капилляр с 
внутренним диаметром 1 мм; 4) Соединительный узел; 5, 9) Резиновая про-

кладка; 6, 8) Накидная гайка; 7) Проходник; 10) Медицинская игла; 11) Стек-
лянный шприц. 

 

Шприц, при заполнении его инертным газом, следует располагать 
шлифом вверх, а шток поршня придерживать, чтобы исключить его само-
произвольное опускание и для фиксации его в нужном положении. Шприц, 
после заполнения газом, герметизируется при помощи заглушки. Таким об-
разом, получается замкнутый объем с заданным соотношением газа и масла 
(Vг/Vм). 

Отношение объемов газа и масла в шприце (Vг/Vм) выбирается так, 
чтобы объем анализируемой газовой фазы обеспечивал продувку петли доза-
тора и линии, соединяющей шприц с дозатором, трехкратным объемом газа. 
Как правило отношение Vг/Vм находится в пределах от 1,0 до 3,0. 

Выделение газов из масла в специальных градуированных устройствах. 
Специальные градуированные устройства изготавливаются на основе стек-
лянных медицинских шприцев 50...100 мл со стеклянным поршнем (рисунок 
9.4). 
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Рисунок 9.4 - Устройство для приготовления газовых смесей и растворов га-
зов в масле 

1) Шприц; 2) Рубашка шприца; 3) Резиновые уплотнения; 4) Эпоксидная 
смола; 5) Шестиходовой кран; 6) Дозирующая петля; 7, 9) Узлы герметиза-

ции; 8) Гайка; 10) Шаблон. 
 

Это устройство многофункционально и может использоваться, кроме 
того, для составления и разбавления газовых смесей, приготовления стан-
дартных образцов масла с известным содержанием газов и определения ко-
эффициента распределения. 

Градуировка такого шприца проводится весовым способом по пяти-
кратному заполнению дистиллированной водой с фиксированием положения 
поршня шаблонами разной высоты, отвечающими объему дозируемого масла 
Vм и общему объему гетерогенной системы Vo. 

Дозирование масла. Из шприца-пробоотборника с помощью специаль-
ной иглы (с внешним диаметром 2 мм) в вертикально закрепленный сосуд 
для установления равновесия вводят чуть более 20 мл трансформаторного 
масла. Затем к выдвинутой части поршня прижимают шаблон для дозирова-
ния масла Vм (как показано на рисунке 47) и движением поршня вверх вы-
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тесняют избыток масла в шприц-пробоотборник, оставляя в сосуде для уста-
новления равновесия объем масла, определенный предварительной градуи-
ровкой шприца с применением шаблона Vм. 

Дозирование инертного газа. При фиксировании положения поршня 
специального устройства по шаблону Vм шприц-пробоотборник отсоединяют 
от этого устройства, подсоединяют к нему инертный газ (аргон или гелий) с 
расходом до 30 мл/мин. и вводят газ до максимального соприкосновения по-
верхности поршня и шаблона Vo, соответствующего общему объему системы 
газ-масло в устройстве. Затем перекрывают подачу газа, отсоединяют газо-
вую линию, движением поршня вверх фиксируют общий объем гетерогенной 
системы по шаблону Vo и герметизируют шприц заглушкой. 

Установление равновесного распределения газовых компонентов меж-
ду жидкой и газовой фазами. Устройство для извлечения газов из масла пе-
реводят в горизонтальное положение и перемешивают содержимое шприца 
на механических установках в течение времени, определенного ниже опи-
санным способом. 

Равновесное распределение газовых компонентов, растворенных в 
масле, между жидкой и газовой фазами характеризуется отсутствием зависи-
мости концентраций газовых компонентов в газовой фазе от времени контак-
та фаз. Время достижения равновесия, главным образом, зависит от способа 
перемешивания и соотношения объемов фаз и устанавливается эксперимен-
тально путем построения графической зависимости сигнала детектора 
наиболее растворимого в масле газового компонента от времени контакта 
фаз. 

Для этого при прочих равных условиях и увеличении времени контакта 
фаз на 2...5 мин. проводится 6...7 анализов одного и того же масла. На оси 
ординат откладываются площади или высоты пиков на хроматограмме (сиг-
налы детекторов). На оси абсцисс - время контакта фаз газовой фазы и масла. 
Результаты анализа представляют в виде линии, проходящей через экспери-
ментальные точки в указанной системе координат. 

За равновесный сигнал детектора принимают среднее значение сигна-
лов 2...3 последовательных анализов, различие между которыми не превыша-
ет 5 % от среднего значения. "Равновесное" значение сигнала детектора от-
кладывают на оси ординат и через эту точку проводят прямую линию, парал-
лельную оси абсцисс. Из точки пересечения или касания прямой и кривой 
линии опускают перпендикуляр на ось абсцисс и определяют минимальное 
время контакта фаз, обеспечивающее равновесное распределение газового 
компонента в гетерогенной системе (рисунок 9.5). 
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Рисунок 9.5 - Зависимость сигнала детектора от времени контакта фаз 

 

При извлечении газов из масла установленное таким образом время 
контакта фаз по этану будет справедливо и для всех остальных компонентов 
- Н2, СО, СО2, СН4, С2Н4, С2Н2. 

Описанная выше процедура определения времени установления равно-
весия проводится один раз на стадии разработки на основе данных МУ кон-
кретной методики выполнения измерений. 

Для ускорения процесса установления равновесия рекомендуется ис-
пользование различных механических установок, в частности, представлен-
ной на рисунке 9.6. В такой установке при вращении устройства для уста-
новления равновесия в ней со скоростью 30 об/мин, и соотношении объемов 
фаз 1:1 минимальное время контакта фаз составляет 10 мин. При изменении 
способа перемешивания и соотношения объемов фаз VГ/Vм время установле-
ния равновесия определяется заново. 
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Рисунок 9.6 - Устройство ускорения достижения равновесия 

1) Барабан; 2) Ячейка для шприца; 3) Стойка с электроприводом барабана. 
 

Дозирование газовой фазы в хроматограф. После достижения равно-
весного состояния сосуд для установления равновесия в вертикальном поло-
жении подсоединяется к петлевому дозатору и равновесная газовая фаза по-
дается в хроматограф путем продувки объема петли крана-дозатора и сталь-
ного капилляра не менее чем трехкратным объемом газовой фазы. 

 

1.5.2. Извлечение газов из масла по методу ВТИ 

 

Извлечение растворенных в масле газов по методике ВТИ проводится в 
двух приставках объемом 8,0 и 1,25 мл без вакуума, встроенных в линию га-
за-носителя. Для определения СО2, СО и Н2 предназначена приставка объе-
мом 8,0 мл, а для определения СН4, С2Н2, С2Н4 и С2Н6, а также при определе-
нии СО и СО2 с применением метанации - приставка объемом 1,25 мл. 

Схемы приставок приведены на рисунке 9.7. Приставка состоит из ре-
акционного сосуда (5) с внешним электрообогревом (4), обеспечивающим 
нагрев масла, введенного в реакционный сосуд приставки для анализа, 
устройства для ввода масла (7) в реакционный сосуд и металлических капил-
лярных трубок для подключения приставки к линии газа-носителя. Кроме то-
го, приставка объемом 8,0 мл имеет три одноходовых металлических крана 
(1...3). 
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Рисунок 9.7 - Схема приставок ВТИ для извлечения газов из масла 

а) Приставка объемом 8,0 мл; б) Приставка объемом 1,25 мл. 
1-3) Металлические одноходовые краны; 4) Внешний обогреватель; 5) Реак-

ционный сосуд; 6) Кран для слива масла; 7) Устройство для ввода масла в ре-
акционный сосуд; 8) Шприц для ввода масла в приставку. 

 

Приставку подключают к хроматографу в линию газа-носителя перед 
колонкой. Перед работой приставку продувают газом-носителем. При про-
дувке приставки объемом 8,0 мл (рисунок 50а) краны (1) и (3) открыты, кран 
(2) закрыт. Приставку объемом 8,0 мл проверяют на герметичность. Для это-
го закрывают краны (1) и (3), открывают кран (2). Выдерживают приставку в 
таком состоянии 3 мин. и открывают краны (1) и (3), одновременно закрывая 
кран (2). Отсутствие пиков на хроматограмме указывает на герметичность 
приставки. Рабочая температура реакционного сосуда приставки – 60 °С. 

При работе с приставкой объемом 1,25 мл (рисунок 50б) проба масла 
объемом 50 мкл вводится в реакционный сосуд (5) через устройство для вво-
да масла (7), а после проведения анализа отработанное масло удаляется через 
кран для слива масла (6). 

При работе с приставкой объемом 8,0 мл (рисунок 50а) различают два 
режима работы в зависимости от применяемого газа-носителя (аргона или 
гелия). 

При использовании гелия проба масла объемом 1,0 мл вводится в реак-
ционный сосуд (5) при открытых кранах (1) и (3) и закрытом кране (2). При 
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этих же положениях кранов происходит и слив масла через кран (6). 
При использовании аргона кран (2) продутой газом-носителем пристав-

ки открывают, а краны (1) и (3) закрывают. После этого пробу масла объе-
мом 1,0 мл вводят в реакционный сосуд (5) и выдерживают пробу масла при 
таком положении кранов 3 мин. После этого открывают кран (1) и уравнива-
ют давление в системе. Когда перо самописца возвращается в исходное по-
ложение, открывают кран (3) и закрывают кран (2). 

 

 

1.6. Хроматографический метод анализа газовой смеси 
 

Этот метод основан на газоадсорбционном хроматографическом разде-
лении смеси газов, выделенных из трансформаторного масла, с определением 
разделенных на хроматографической колонке компонентов с помощью раз-
личных комбинаций ДИП, ДТП и ДТХ. 

Анализируемую газовую смесь перемещают по колонке с помощью га-
за-носителя (подвижная фаза). В качестве газа-носителя используется гелий 
или аргон. Разделение компонентов смеси происходит за счет их различной 
адсорбции на поверхности адсорбента, заполняющего хроматографическую 
колонку (неподвижная фаза). В результате этого из колонки компоненты вы-
ходят индивидуально разделенными один за другим в потоке газа-носителя, 
попадают в детектор и регистрируются каким-либо прибором, которым мо-
жет быть либо электронный самописец, либо интегратор, либо ПЭВМ, име-
ющая устройство сопряжения с хроматографом. Каждый проходящий через 
детектор компонент фиксируется регистратором в виде кривой (рисунок 9.8), 

называемой хроматограммой. 

 
 

Рисунок 9.8 - Хроматограмма газовой смеси. 
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1.7. Хроматографический анализ газов, растворенных в масле 
 

1.7.1. Аппаратура для проведения анализа 

 

Специализированная хроматографическая аппаратура. Рекомендуе-
мой аппаратурой для проведения анализа газов, растворенных в трансформа-
торном масле, с применением метода АРП являются "Хроматографический 
комплекс для анализа газов, растворенных в трансформаторном масле", про-
изводимый ООО НПФ "ЭЛЕКТРА" (г. Москва) или хроматограф "Цвет 500-

ТМ", производимый АО "ЦВЕТ" (г. Дзержинск, Нижегородской обл.), позво-
ляющие проводить анализ с использованием для анализа одного газа-

носителя. 
Неспециализированная хроматографическая аппаратура. Применяется 

при самостоятельном изготовлении комплексов для анализа газов, раство-
ренных в трансформаторном масле, с использованием метода АРП или мето-
дики ВТИ для извлечения газов. В качестве такой аппаратуры рекомендуется 
использовать хроматографы модель 3700, Цвет 500 и другие не снятые с 
производства заводами-изготовителями и удовлетворяющие по своим харак-
теристикам требованиям приведенным в настоящих методических указаниях. 

Не рекомендуется использовать при создании хроматографических 
комплексов хроматографы серий ЛХМ-8МД, ЛХМ-80, Агат, Биохром, Цвет-

100 и другие хроматографы, снятые с производства более 10 лет назад. 
Аппаратура для обработки результатов анализа. Для обработки ре-

зультатов анализа рекомендуется использовать, например, системы "Диа-
хром" (НПФ "ИНФОХРОМ", г. Москва) или "Мультихром" (НТК "АМПЕР-
СЕНД", г. Москва), позволяющие через устройства сопряжения вести с по-
мощью ПЭВМ обработку поступающей хроматографической информации 
одновременно не менее чем по 4 каналам. 

При отсутствии указанных средств автоматической обработки резуль-
татов хроматографического анализа допускается применение электронных 
интеграторов, а также таких средств измерения, как металлическая измери-
тельная линейка и измерительная лупа с делениями. 

 

1.7.2. Применяемые колонки и сорбенты 

 

В качестве сорбентов для разделения СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, а также СО 
и СО2 с применением и без применения метанации можно применять, напри-
мер, ПАУ-1 и Порапак N. В качестве сорбентов для разделения Н2 и СО 
можно применять, например, цеолиты СаА, NaX и ПАУ-1. 

Для заполнения колонок размер частиц сорбента выбирается таким об-
разом, что dкол./dчacт. составляет в среднем величину не менее 8...10. Для при-
готовления колонок берут либо готовые сорбенты с необходимым размером 
частиц, либо размельченные и рассеянные на ситах для получения нужных 
фракций (0,1...0,25 мм для колонок с внутренним диаметром 2 мм и 0,25...0,5 

мм для колонок с внутренним диаметром 3 мм). 



131 

 

131 

 

 

1.7.3. Заполнение хроматографических колонок 

 

Перед заполнением колонок следует снять заусенцы и острые кромки 
на их краях, а также очистить их от пыли, окалины, машинного масла и т.п. 
Для этого необходимо последовательно промыть колонку водой, этиловым 
спиртом, гексаном (гептаном, бензином Б-70 и т.п.). После этого колонка по-
мещается в сушильный шкаф или термостат колонок хроматографа где су-
шится при 70...80 °С в течение 2...3 часов. Сушку колонок в термостате коло-
нок хроматографа рекомендуется проводить в токе газа-носителя. Заполне-
ние колонок может производиться тремя способами: под вакуумом, без пере-
пада давлений и под давлением. 

Промышленно выпускаемые хроматографические колонки обычно 
свернуты в спираль. При заполнении колонки под вакуумом (колонка остает-
ся спиральной) один конец промытой и высушенной колонки закрывают 
стекловатой (стеклотканью) и подсоединяют его к вакуумному насосу. Это 
делается для того, чтобы сорбент не попал в насос. 

Колонку закрепляют в штативе и на ее свободный конец надевают во-
ронку для засыпания сорбента. Создав разряжение в вакуумном насосе, в во-
ронку маленькими порциями (примерно 1 мл) всыпают сорбент. Для равно-
мерного заполнения колонки сорбентом по ней постукивают деревянной па-
лочкой или используют электромеханический вибратор с частотой колебаний 
20 Гц. 

В колонку должно войти сорбента не менее, чем 
2

. . . / 4сорб кол колV d l   ,                                                     (9.5) 

где Vсорб. - объем сорбента в колонке, мл; dкол. - внутренний диаметр хромато-
графической колонки, см; lкол.. - длина хроматографической колонки, 
см. 

После заполнения колонки ее свободный конец заполняют стекловатой 
(стеклотканью) и подключают его к испарителю хроматографа. 

При заполнении колонки без перепада давления колонку предвари-
тельно распрямляют и не подключают к вакуумному насосу. Заполнение ко-
лонки сорбентом ведут сверху вниз, постукивая по ней деревянной палочкой. 
После заполнения колонку сворачивают в спираль. Конец колонки, через ко-
торый шло ее заполнение, заполняют стекловатой (стеклотканью) и подклю-
чают к испарителю хроматографа. 

При заполнении колонки под давлением (колонка может остаться спи-
ральной) один конец колонки закрывают стекловатой (стеклотканью), а дру-
гой конец колонки соединяют резиновой трубкой с колбой, имеющей два 
штуцера и заполненной необходимым количеством сорбента. Свободный 
штуцер колбы через редуктор соединяют с газовым баллоном. Подавая избы-
точное давление и постукивая по колонке деревянной палочкой, добиваются 
равномерного заполнения колонки сорбентом. После заполнения колонки 
конец, через который шло ее заполнение, заполняют стекловатой (стеклотка-
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нью) и подключают к испарителю хроматографа. 
 

1.7.4. Термообработка (кондиционирование) заполненных сорбентом 
колонок 

 

Для удаления веществ, сорбированных в заполненной колонке и стаби-
лизации ее хроматографических характеристик колонку подвергают термо-
обработке в токе газа-носителя, которая проводится ниже следующим обра-
зом. 

Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа 
и концом, через который засыпался сорбент, подключают к испарителю. 
Другой конец колонки, который должен подключаться к детектору, остается 
свободным. Через колонку устанавливается расход газа-носителя (гелия или 
аргона) примерно 20...30 мл/мин. 

Запрещается использовать водород в качестве газа-носителя!!! 
Проводят нагрев колонки от 50 °С до оптимальной температуры кон-

диционирования сорбента в токе газа-носителя в режиме программирования 
температуры со скоростью 1...2 °С/мин, или в другом режиме, рекомендо-
ванном для данного сорбента. Так, например, для ПАУ-1 рекомендуется сту-
пенчатый подъем температуры с дискретным ее изменением на 50 °С через 
каждые 30 мин. Такой же режим может быть рекомендован для хроматогра-
фов, в которых отсутствует блок программирования температуры. 

Оптимальной температурой кондиционирования, для рекомендован-
ных в настоящих Методических указаниях сорбентов, является: 

- для Порапака N – 160 °С 

- для ПАУ-1 - 320 °С 

- для NaX и СаА - 330 °С 

Для всех рекомендованных сорбентов продолжительность кондицио-
нирования составляет 6...8 часов, включая время подъема температуры. 

 

1.7.5. Оценка хроматографических характеристик колонок 

 

Оценка работоспособности колонки производится по ее способности 
разделять анализируемые компоненты. По окончании процесса кондициони-
рования свободный конец колонки подключают к детектору и проводят про-
верку ее разделяющей способности по тестовым газовым смесям. В качестве 
таких смесей можно использовать газовые смеси, применяемые для градуи-
ровки хроматографических комплексов (см.п.1.7.7). 

В случае полного разделения компонентов тестовой смеси при рабочих 
температурах и расходах газа-носителя и вспомогательных газов колонка 
может считаться работоспособной. После длительной работы работоспособ-
ность колонки может ухудшиться. Это выражается в изменении времен 
удерживания и формы пиков компонентов тестовой смеси при неизменных 
температуре колонки и расходе газа-носителя. При сильном изменении вре-
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мен удерживания необходимо провести кондиционирование колонки в соот-
ветствии с п.1.7.4. Если кондиционирование не дало результатов, необходи-
мо либо изменить режимные параметры (температура термостата колонок и 
расход газа-носителя), так чтобы получить удовлетворительное разделение 
тестовой смеси, либо заменить ее на новую. 

При изменении режимных параметров необходимо учитывать, что уве-
личение расхода газа-носителя и/или температуры термостата колонок при-
водит к уменьшению времен удерживания анализируемых компонентов, а их 
уменьшение - к увеличению времен удерживания. 

Одним из критериев необходимости замены колонки на новую являет-
ся изменение относительного времени удерживания хотя бы одного из ком-
понентов тестовой смеси более чем на 30%. 

Относительное время удерживания определяется по формуле 

tотн = tx / tст. ,                                                                  (9.6) 

где tx - время удерживания компонента х, сек; tcт. - время удерживания ком-
понента, выбранного за стандарт, сек. 

В качестве стандартного газа выбирается один из газов тестовой смеси 
и относительно его времени удерживания считаются времена удерживания 
всех компонентов тестовой смеси на хроматограмме. 

 

1.7.6. Количественная обработка хроматограмм 

 

Основным способом обработки хроматограмм является автоматическая 
обработка с помощью аппаратуры для обработки результатов анализа, со-
пряженной с хроматографическими комплексами. Этот способ дает мини-
мальную погрешность при проведении измерений. Другим способом обра-
ботки хроматограмм является ручная обработка с помощью металлической 
измерительной линейки (расстояния более 10 мм) и специальной лупы с де-
лениями (расстояния до 10 мм). 

Известно, что высота или площадь пика на хроматограмме пропорцио-
нальны количеству анализируемого вещества. Хроматограмма представляет 
собой набор пиков по форме, как правило, близких к треугольнику (рисунок 
51). В случае полного разделения пиков на хроматограмме (рисунок 51, пик 
5) одним из способов обработки хроматограмм вручную является расчет 
площадей пиков по методу треугольника 

S5 = h5 · 0.5
2
,
  
                                                                 (9.7) 

где hi - высота пика i-ого газа на хроматограмме, см; 0.5

i

м  - ширина пика i-
ого газа на половине его высоты, см. 
Если пики на хроматограмме разделяются не полностью, то при выходе 

пика на дрейфе нулевой линии или на хвосте большого пика (рисунок 51, пик 
2) расчет его площади ведется по формуле 

S5 = h2 · 0.5
2
.
 
                                                                 

 
(9.8) 

При неполном разделении достаточно симметричных пиков (рисунок 
52, пики 3 и 4) расчет их площадей ведется по формулам 
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S3 = 2·h3·а и S4 = 2·h4·b,                                                     (9.9) 

где а и b - ширина не полностью разделенных пиков, измеренная на половине 
высоты каждого пика, соответственно, с внешней стороны к обла-
сти перекрывания, см. 

При проведении анализов на рекомендованных хроматографических 
установках с применением сорбентов, возможна обработка хроматограмм по 
высотам пиков. Во всех других случаях обработка хроматограмм должна 
проводиться только по площадям пиков. 

 

1.7.7. Градуировка хроматографического комплекса и оперативный 
контроль точности выполняемых измерений 

 

Градуировка хроматографического комплекса проводится при вводе 
его в эксплуатацию или при непопадании результатов оперативного контроля 
точности выполняемых измерений (ВИ) в доверительный интервал градуи-
ровочной характеристики. Градуировка комплекса заключается в установле-
нии градуировочных характеристик (зависимостей между площадями или 
высотами пиков на хроматограммах градуировочных смесей и концентраци-
ями газов в этих смесях) с определением их метрологических параметров. 

Оперативный контроль точности ВИ осуществляется каждый раз перед 
началом рабочих измерений. Для проведения оперативного контроля приме-
няются две градуировочные смеси из разных диапазонов, измеряемых кон-
центраций. Градуировка хроматографического комплекса проводится в обла-
сти концентраций от 0,5 до 10 Ai гр.

м
 не менее чем в шести точках диапазона 

при пяти параллельных измерениях в каждой точке. 
Градуировка комплекса и оперативный контроль точности ВИ осу-

ществляются либо с применением газовых смесей всех анализируемых газов, 
приготовленных в газе-носителе, либо с применением растворов газов в мас-
ле. Погрешность приготовления смесей и растворов не должна превышать 
10%. 

Градуировка комплекса с применением газовых смесей всех анализиру-
емых газов, приготовленных в газе-носителе. Такая градуировка осуществля-
ется либо с применением аттестованных газовых смесей в баллонах, либо с 
применением газовых смесей, приготовленных из чистых газов в специаль-
ном устройстве. 

Градуировка комплекса с применением баллонов с аттестованной га-
зовой смесью. В качестве смесей можно использовать аттестованные газовые 
смеси, выпускаемые НИИ Химии при Нижегородском государственном уни-
верситете (г. Нижний Новгород), кислородный завод (г. Балашиха, Москов-
ской обл.), ВНИИМ (г. Санкт-Петербург) и др. Для градуировки используют 
баллоны с градуировочными газовыми смесями, имеющими два уровня кон-
центраций. Рекомендуемые уровни концентраций приведены в таблице 9.4. 

Уровни концентраций соответствующих компонентов смесей 1 и 2 
должны отличаться друг от друга не менее чем в 5 раз. При этом концентра-
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ции могут отличаться от приведенных в таблице 2 в 1,2...1,5 раза. 
 

Таблица 9.4 - Рекомендуемые уровни концентраций градуировочных газовых 
смесей 

Уровень 

концентраций 

Газ и его концентрация в смеси, % об. 
Н2 СО СО2 СН4 С2Н2 С2Н4 С2Н6 

1 0,01 0,02 0,05 0,005 0,002 0,005 0,005 

2 0,1 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Градуировку проводят с применением рекомендуемых газовых смесей 
и набора градуированных весовым методом дозирующих петель объемом от 
0,1 до 2 мл. Относительная погрешность градуировки петель не должна пре-
вышать 3 %. 

Концентрацию газа в точке на градуировочной характеристике рассчи-
тывают по формуле 

Ai
г
=(Vпi+Vдоз)·Р·293,2·Аi(1.2)

г
/[(Vпр+Vдоз)·760·(273,2+Т)],                   (9.10) 

где Vni - объем i-ой градуировочной петли, мл; Vдоз. - внутренний объем кра-
на-дозатора, мл; Р - атмосферное давление в момент приготовления 
градуировочной смеси, мм рт.ст.; Ai(1.2)

г 
- концентрация i-ого газа в 

градуировочной смеси в баллоне (1 или 2 уровень), % об.; Vпр - объем 
рабочей петли крана-дозатора, мл; Т - температура, при которой про-
водится градуировка, °С. 

Внутренний объем газового крана-дозатора определяется следующим 
образом. Последовательно подключают к крану-дозатору сменные петли с 

различным объемом и с их помощью вводят градуировочную газовую смесь. 
Смесь вводят в комплекс не менее трех раз и рассчитывают средние значения 
высот или площадей пиков, соответствующих объемам петель. По получен-
ным значениям строят график зависимости высот или площадей пиков для 
любого газа из смеси от объемов петель (рисунок 9.9). Зависимость имеет 
линейный характер и не проходит через начало координат.  

Внутренний объем крана-дозатора определяется как отрезок, отсекае-
мый полученной прямой на оси объемов слева от начала координат. Далее 
эта величина используется как постоянный внутренний объем (Vдоз) данного 
крана-дозатора. 
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Рисунок 9.9 - Определение внутреннего объема газового крана-дозатора 

 

Результатом градуировки являются, полученные в диапазоне измеряе-
мых концентраций, величины коэффициентов аi и bi зависимостей вида 

Si
г
 = ai

s(r)
 + bi

s(г) Аi
г 
                                                         (9.11) 

или 

hi
г
 = аi

h(г)
 + b

h(г) Аi
Г
,                                                          (9.12) 

где ai
s(г)

 - градуировочный коэффициент аi для i-ого газа при градуировке 
по газовым смесям и площади в качестве измеряемого параметра; 
bi

s(г)
 - градуировочный коэффициент bi для i-ого газа при градуи-

ровке по газовым смесям и площади в качестве измеряемого па-
раметра; аi

h(г)
 - градуировочный коэффициент аi для i-ого газа при 

градуировке по газовым смесям и высоте в качестве измеряемого 
параметра; bi

h(г)
 - градуировочный коэффициент bi для i-ого газа 

при градуировке по газовым смесям и высоте в качестве измеря-
емого параметра; Ai

г
 - концентрация i-ого газа в газовой фазе, % 

об. 
и величины доверительных интервалов этих коэффициентов для каждого газа 
в диапазоне измеряемых концентраций. 

Расчет параметров градуировочной характеристики проводят с приме-
нением ПЭВМ или вручную. 

Схема расчета вручную приведена в пункте 1.8. 
Градуировка комплекса с применением газовых смесей, приготовлен-

ных из чистых газов в специальном устройстве. Приготовление газовых сме-
сей в газе-носителе (гелии или аргоне) проводят в устройстве, приведенном 
на рисунке 47. Приготовление газовой смеси в таком устройстве осуществля-
ется следующим образом. 
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Специальное градуировочное устройство (рисунок 47) через шестихо-
довой кран (5) несколько раз продувается соответствующим газом-носителем 
(аргоном или гелием), в котором будет проходить приготовление газовой 
смеси. Шприц проверяется на чистоту на хроматографе. Образец газа пода-
ется в дозирующую петлю (6) шестиходового крана (5) и через соответству-
ющий штуцер (5) вводится поток газа-носителя из резиновой камеры при ат-
мосферном давлении с одновременным перемещением поршня вниз. Объем 
газа-носителя, которым выдувается "проба газа, должен составлять не менее 
10 объемов дозирующей петли (6). Объем петли (6) составляет 0,25...0,5 мл. 
Процедура ввода образца газа повторяется для всех газов. При вводе послед-
него газа шприц (1) заполняется газом-носителем до фиксированного, 
например, с помощью шаблона (10) объема и герметизируется. Перед приго-
товлением газовой смеси шприц и дозирующие петли градуируются весовым 
методом. 

Концентрация газа в газовой смеси рассчитывается по формуле 

Аi
г
 = Vi

г·Р·293,2·Аг
i
/[Vш·760·(273,2+Т)].                                        (9.13) 

После анализа исходной градуировочной газовой смеси оставляют по 
шаблону примерно 2/5 объема и разбавляют эту дозу газом-носителем из ре-
зиновой камеры до объема Vш. Разбавление с помощью градуированных 
шаблонов проводят несколько раз, получая тем самым градуировочные газо-
вые смеси для всего рекомендуемого диапазона концентраций. Расчет кон-
центраций в разбавленных газовых смесях проводят по уравнению (13) без 
учета поправки на температуру и давление. 

Вместо приготовления исходной градуированной концентрации по 
вышеописанной процедуре можно использовать аттестованную газовую 
смесь (таблица 45) и проводить процедуру разбавления с помощью градуи-
рованных шаблонов. 

В зависимости от определяемого компонента для градуировки хрома-
тографического комплекса готовят газовые смеси с концентрациями от 0,001 
до 1,0 % об. Причем в каждом диапазоне концентраций (0,001...0,01; 
0,01...0,1; 0,1...1,0 % об.) готовят не менее двух смесей с различными концен-
трациями газов, которые вводят в комплекс газовым краном-дозатором с той 
же дозирующей петлей, с которой будет проводиться анализ. Результатом 
градуировки являются коэффициенты ai и bi уравнений (9.11) и (9.12). 

Градуировка комплекса с применением растворов всех анализируемых 
газов в масле. Такая градуировка осуществляется с применением растворов 
газов в масле, приготовленных либо методом равновесного распределения 
газов между газовой фазой и маслом в герметичном сосуде, либо методом 
насыщения масла чистым газом. 

Градуировка комплекса с применением растворов газов в масле, при-
готовленных методом равновесного распределения газов между газовой фа-
зой и маслом. Приготовление растворов газов в масле осуществляется в 
устройстве, приведенном на рисунке 9.4, также как и выделение газов из 
масла. Отличие заключается в том, что в шприце находится известный объем 
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масла (VM), содержание газов в котором не влияет на результаты градуиров-
ки в выбранном диапазоне концентраций, а проба газовой смеси, приготов-
ленная в аналогичном устройстве или из баллона с градуировочной смесью 
подается в шприц до определенного объема V0 либо напрямую, либо через 
петлю крана-дозатора с последующим заполнением шприца газом-носителем 
до объема V0. После этого шприц помещается в устройство ускорения до-
стижения равновесия. Время достижения равновесия при растворении газов в 
масле рекомендуется устанавливать втрое больше времени извлечения газов 
из масла,  или оно устанавливается экспериментально по специальной проце-
дуре. 

После достижения равновесия газовая фаза из шприца удаляется. Кон-
центрации газов, растворенных в масле рассчитывают по формуле 

Аi(град)
м
 = Ai

г Vд
г Bi/[Vм  (Bi + Vг/Vм)],                                          (9.14) 

где Vд
г
- объем пробы газовой смеси, взятой для приготовления раствора га-

зов в масле, мл; Вi - коэффициент растворимости i-ого газа в масле; 
Содержание газов в масле, приготовленном для градуировки комплек-

са, контролируют с применением градуировочных газовых смесей. Значения 
коэффициентов растворимости Оствальда некоторых газов в трансформатор-
ном масле при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. приведены в таб-
лице 9.5. 

 

Таблица 9.5 - Значения коэффициентов растворимости Оствальда некоторых 
газов 

Газ Коэффициент растворимости Bi 

Водород (Н2) 0,05 

Кислород (О2) 0,17 

Азот (N2) 0,09 

Оксид углерода (СО) 0,12 

Диоксид углерода (С02) 1,08 

Метан (СН4) 0,43 

Ацетилен (С2Н2) 1,20 

Этилен (С2Н4) 1,70 

Этан (С2Н6) 2,40 

 

Изменение температуры в интервале от 18 до 25 °С приводит к измене-
нию коэффициентов растворимости до 5 % отн. 

Приготовленные растворы газов в масле хранятся в герметично закры-
тых шприцах при комнатной температуре в темном месте и могут быть ис-
пользованы для градуировки комплекса в течение 5 дней. Приготовленными 
растворами газов в масле можно проводить градуировку комплексов, приме-
няющих как методику ВТИ, так и метод АРП. 

В случае градуировки комплекса по методу ВТИ в приставку вводят 
одинаковые пробы масла с различным содержанием газов. Результатом гра-
дуировки являются коэффициенты аi и bi зависимостей вида 
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Si
M

 = ai
s(м)

 + bi
s(м)

   Ai
м
                                                           (9.15) 

или 

hi
м
 = ai

h(м)
 + bi

h(м)
   Ai

м
                                                           (9.16) 

В случае градуировки комплекса по методу АРП проводят выделение 
газов из градуировочного масляного раствора при тех же соотношениях 
Vг/Vм, при которых будет проводиться анализ образцов масла из оборудова-
ния и выделенные газы вводят в дозирующую петлю газового крана-дозатора 
комплекса. Результатом такой градуировки являются величины коэффициен-
тов аi и bi уравнений (9.15) или (9.16). 

Градуировка комплекса с применением метода насыщения масла чи-
стым газом. Этот метод заключается в насыщении масла анализируемым га-
зом и разбавлении его тем же маслом, насыщенным газом-носителем. Приго-
товление градуировочных масел производится в устройстве, изображенном 
на рисунке 9.10, при 18...22 °С. 

 

Рисунок 9.10 - Прибор для приготовления масла, насыщенного газом 

1) Сосуд с маслом; 2) Трубка подвода газа; 3) Трубка вывода газа; 4) Приспо-
собление с резиновой прокладкой; 5) Расширитель; 6) Шприц; 7) Масляный 

затвор. 
 

Насыщение масла газами ведут в приборе из металла, состоящем из со-
суда (1) емкостью 5 мл, в котором имеется трубка для подвода газа (2), труб-
ка для вывода газа (3) через масляный затвор (7) и приспособление с резино-
вой прокладкой (4) для введения иглы шприца (6). 

Насыщение масла газом проводят путем барботажа. Чистый сухой со-
суд (1) с расширителем (5) заполняют маслом и собирают прибор согласно 
рисунку 9.10. Вводят иглу предварительно отградуированного шприца через 
резиновую прокладку, насыщают масло газом в течение 30 мин. с расходом 
15 мл/мин. при этом избыток масла сливается через масляный затвор (7). По 
окончании насыщения прибор выдерживают в течение 15 мин. 
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В процессе насыщения масла газом шприц следует промыть. Для про-
мывки набирают в шприц (6) масло, содержимое шприца вводят обратно в 
сосуд (1) и вновь набирают масло. Операцию повторяют трижды. После 
окончания процедуры насыщения через 15 мин. заполняют шприц маслом, 
вынимают иглу из приспособления (4) и герметизируют ее резиновой проб-
кой. 

Концентрацию газа в масле определяют с учетом его коэффициента 
растворимости (таблица 9.4) с поправкой на атмосферное давление 

Аi(нас)
м
 = Bi Р   Аг

i
 / 760                                                      (9.17) 

Разбавление масла, насыщенного газом, до необходимой концентрации 
проводят в приборе, изображенном на рисунке 9.11. 

 
 

Рисунок 9.11 - Прибор для разбавления масла, насыщенного газом 

1) Сосуд; 2) Приспособление для ввода и отбора пробы масла; 3) Резиновая 
прокладка; 4) Трубка подвода газа-носителя; 5) Трубка вывода газа-носителя 

6) Магнит; 7) Магнитная мешалка; 8) Масляный затвор; 9-11) Краны. 
 

Прибор состоит из предварительно отградуированного сосуда (1) емко-
стью 2 л с нижним тубусом, приспособления для ввода и отбора проб масла 
(2), резиновой прокладки (3), трубок для подвода газа-носителя (4) и для вы-
вода газа-носителя (5), снабженных кранами (9, 10, 11), магнита (6), магнит-
ной мешалки (7) и масляного затвора (8). 

Собирают прибор согласно рисунок 54. В тубус сосуда (1) через проб-
ку вставляют приспособление (2) с резиновой прокладкой (3). В сосуд опус-
кают магнит (6). Заливают маслом сосуд (1) и масляный затвор (8). Закрыва-
ют сосуд пробкой с трубками для подвода и вывода газа-носителя. Соединя-
ют прибор с трубкой для подвода газа-носителя (4), открывают краны (9) и 
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(11), закрывают кран (10) и продувают газ-носитель через масло в течение 3 
час. Закрывают кран (9). Шприц, содержащий насыщенное градуировочным 
газом масло, приготовленное в приборе, приведенном на рисунок 9.10, вка-
лывают в приспособление (2) и вводят из него заданное количество масла в 
сосуд (1) с маслом, насыщенным газом-носителем. Масло перемешивают с 
помощью магнитной мешалки в течение 1 часа. Открывают кран (10) для 
ввода газа-носителя в сосуд (1) и под его напором отбирают масло через иг-
лы в несколько шприцев. Иглы герметизируют резиновыми пробками. Опе-
рация отбора проб масла в шприцы проводится быстро (до 10 мин). Из сосу-
да отбирают не более половины объема масла. В этих условиях газ из нижней 
половины масла практически не успевает перейти в газовое пространство. 

Концентрация газа в масле рассчитывается по формуле 

Аi(град)
м
 = Аi(нас)

м
 Vд

м
/Vм

с
                                                  (9.18) 

Градуировка комплекса проводится также, как описано ранее. Резуль-
татом градуировки являются коэффициенты ai и bi уравнений (9.15) и (9.16). 

Оперативный контроль точности выполнения измерений. Оператив-
ный контроль точности ВИ проводится перед рабочими измерениями на гра-
дуированном комплексе для подтверждения попадания рабочих измерений в 
доверительный интервал градуировочной характеристики. Для проведения 
оперативного контроля используют два градуировочных раствора (смеси), 
которые содержат газы с концентрациями - из начальной и конечной области 
градуировочной характеристики. Предварительно для этих смесей по граду-
ировочным характеристикам (11, 12) или (15, 16) с учетом доверительных 
интервалов параметров ai и bi рассчитывают максимальную и минимальную 
величину площади или высоты пика, соответствующую концентрации газа в 
градуировочной смеси. 

Далее в комплекс вводят обе смеси по три раза каждую, рассчитывают 
средние значения величин площадей или высот пиков для всех компонентов 
введенных смесей и определяют, попадают ли определенные при оператив-
ном контроле площади или высоты пиков в интервал между их максималь-
ным и минимальным значениями, рассчитанными из градуировочных харак-
теристик. Если величины площадей или высот пиков попадают в эти интер-
валы, то комплекс можно использовать для проведения анализов. Если нет, 
то необходимо либо устранить причину несоответствия (в основном это мо-
жет быть связано с нарушением режимных параметров), либо провести но-
вую градуировку комплекса. 

 

1.7.8. Анализ газов, растворенных в масле 

Анализ растворенных в масле газов, извлеченных с применением мето-
да АРП или методики ВТИ проводится в тех же условиях, что и градуировка. 

Процедура извлечения газов из масла описана ранее. Все анализы про-
водятся не менее двух раз. 

Анализ газов на специализированной аппаратуре. Для проведения ана-
лиза рекомендуется применять оборудование, указанное в п.1.6. Это обору-
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дование снабжено всеми необходимыми устройствами (колонки, устройства 
выделения газов из масла и т.п.) для проведения анализа и полным комплек-
том методической документации. 

Анализ газов на неспециализированной аппаратуре. Для проведения 
анализа рекомендуется применять оборудование, указанное в п.1.6, с помо-
щью которого могут быть реализованы различные схемы проведения анализа. 

В качестве основных рекомендуются две схемы. 
Анализ извлеченных из масла газов с применением двух газов-носителей 

- гелия и аргона. Хроматографический комплекс при применении такой схе-
мы состоит из двух хроматографов, один из которых имеет два детектора 
(ДТП и ДИП), а второй ДТП. В качестве таких хроматографов можно ис-
пользовать, например, хроматографы модель 3700 и Цвет-500 с двумя детек-
торами (ДТП и ДИП). 

Хроматограф с двумя детекторами (ДТП и ДИП), которые соединены 
последовательно, предназначен для анализа СО, СO2, СН4, С2Н2, С2Н4 и С2Н6, 

а хроматограф с ДТП - для анализа Н2. 

В хроматограф с двумя детекторами помещают колонки с ПАУ-1 для 
анализа СО2 и углеводородов, а также для анализа СО. В качестве газа-

носителя в этом хроматографе используют гелий. 
В хроматограф с ДТП помещают колонку с ПАУ-1 для анализа Н2. В 

качестве газа-носителя в этом хроматографе используют аргон. 
Схема хроматографического комплекса приведена на рисунке 9.12. Из-

влечение газов из масла при применении такой схемы анализа может вестись 
как методом АРП, так и по методике ВТИ. При применении для извлечения 
газов из масла метода АРП в качестве дозаторов (2,3,10) используют газовые 
краны-дозаторы с объемом рабочих петель 2 мл. 

 
 

Рисунок 9.12 - Схема комплекса для проведения хроматографического ана-
лиза газов, извлеченных из масла, с применением двух газов-носителей 

1) Блок подготовки газов хроматографа для анализа СО, СО2 и углеводоро-
дов; 2) Дозатор для анализа СО; 3) Дозатор для анализа СО2 и углеводородов; 
4) Колонка для анализа СО; 5) Колонка для анализа СО2 и углеводородов; 6) 
ДТП хроматографа для анализа СО, СО2 и углеводородов; 7) ДИП того же 
хроматографа; 8) Термостат того же хроматографа; 9) Блок подготовки газов 
хроматографа для анализа Н2; 10) Дозатор для анализа Н2; 11) Колонка для 
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анализа Н2; 12) Колонка сравнения для анализа Н2; 13) ДТП хроматографа 
для анализа Н2; 14) Термостат хроматографа для анализа Н2. 

 

При применении для извлечения газов из масла методики ВТИ в каче-
стве дозаторов используют приставки ВТИ объемом 8,0 мл (дозаторы 2 и 10) 
и объемом 1,25 мл (дозатор 3). По схеме, приведенной на рисунке 55, анализ 
проводится следующим образом. В хроматографы подаются газы-носители 
аргон и гелий, а также водород и воздух. 

Температуры: термостатов колонок (8 и 14) составляют 80...120 °С, 
ДТП (6 и 13) и ДИП (7) - 150...250 °С. Ток моста ДТП (6) хроматографа для 
анализа СО, СO2 и углеводородов составляет 140...160 мА, а ДТП (13) хрома-
тографа для анализа Н2 - 80...90 мА. Расходы аргона и гелия составляют 
20...30 мл/мин. Расходы вспомогательных газов составляют: водорода 15...25 
мл/мин, воздуха 200...300 мл/мин. 

После выхода хроматографов на рабочий режим (примерно 2 часа) с 
помощью дозатора (3) в хроматограф для анализа СО, СO2 и углеводородов 
вводят пробу для анализа СO2, СН4, С2Н2 и С2Н6. Извлеченные из масла ком-
поненты, разделенные на колонке (5), попадают в ДТП (6), который реги-
стрирует пики воздуха и СO2, а затем в ДИП (7), который регистрирует СН4, 

С2Н2, С2Н4 и С2Н6. 

После того как из колонки (5) выйдут все компоненты с помощью до-
затора (2) того же хроматографа в него вводят пробу для анализа СО. Разде-
ленные на колонке (4) компоненты попадают в ДТП (6), который регистри-
рует пики воздуха и СО. При работе с хроматографом для анализа СО, СО2 и 
углеводородов с извлечением газов из масла методом АРП газовый объем в 
шприце с маслом организуется гелием. Одновременно с проведением анализа 
СО, СО2 и углеводородов в хроматограф для анализа Н2 с помощью дозатора 
(10) вводят пробу для анализа Н2. Извлеченные из масла компоненты, разде-
ленные на колонке (11), попадают в ДТП (13), который регистрирует пики 
водорода и воздуха. 

При работе с хроматографом для анализа Н2 с извлечением газов из 
масла методом АРП газовый объем в шприце с маслом организуется арго-
ном. 

Анализ извлеченных из масла газов по схеме с применением метанато-
ра и одного газа-носителя аргона. Хроматографический комплекс при при-
менении такой схемы состоит из одного хроматографа с двумя детекторами 
(ДТП и ДИП), в который встроен метанатор, позволяющий определять СО и 
СО2 после превращения их в метан. В термостат хроматографа помещают 
колонку для анализа СО, СО2 и углеводородов с Порапаком N и колонку с 
цеолитом СаА или NaX. В одном из испарителей хроматографа монтируется 
метанатор, заполненный катализатором. Процедура приготовления катализа-
тора заключается в следующем. 

Катализатор готовят следующим образом. К 44,1 г азотнокислого алю-
миния Al(NO3)39Н2О и 19,8 г азотнокислого никеля Ni(NO3)26Н2О, раство-
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ренных в 0,64 л дистиллированной воды, добавляют 285 мл 8,9 %-ного рас-
твора едкого калия. Полученные гидроокиси перемешивают и оставляют на 
2...3 дня. Затем дважды проводят декантацию, добавляют к остатку 1 л ди-
стиллированной воды и с помощью вакуума отфильтровывают раствор через 
фильтр "синяя лента", промывая несколько раз водой студнеобразную массу 
гидроокисей. Полученный осадок изумрудного цвета переносят с фильтра в 
фарфоровую или стеклянную чашку и сушат в термостате при 130 °С в тече-
ние 48 час. Затем измельчают его и рассеивают на ситах на фракции. Отби-
рают фракцию 0,25...0,5 мм и заполняют ей среднюю часть реактора слоем 2 
см между пробками из стекловаты. После этого помещают реактор в испари-
тель хроматографа и соединяют с линией водорода. Производят подъем тем-
пературы в течение 2 час от 25 до 425 °С. При расходе водорода 30 мл/мин и 
температуре 425 °С выдерживают катализатор в течение 10...20 час. При этих 
условиях происходит восстановление окиси до металлического никеля и ка-
тализатор приобретает черный цвет. Применение метанатора позволяет ана-
лизировать СО и СO2 с пределом обнаружения 0,0001 % об. 

Схема хроматографического комплекса приведена на рисунке 9.13. Из-
влечение газов из масла может вестись методами, описанными в п.3. В каче-
стве дозаторов (2 и 6) можно использовать либо газовые краны-дозаторы с 
объемом рабочих петель 1...2 мл, либо приставки ВТИ объемом 1,25 мл (до-
затор 6) и 8,0 мл (дозатор 2). По схеме, приведенной на рисунке 12, анализ 
проводится следующим образом. 

 

Рисунок 9.13 - Схеме комплекса для проведения хроматогвафического анали-
за газов, извлеченных из масла, с применением одного газа-носителя (аргона) 

и метанатора 

1) Блок подготовки газов хроматографа; 2) Дозатор для анализа Н2; 3) Колон-
ка для анализа Н2; 4) ДТП; 5) ДИП; 6) Дозатор для анализе СО, СО2 и угле-
водородов; 7) Колонка для анализа СО, СО2 и углеводородов; 8) Колонка 
сравнения при анализе Н2; 9) Тройник; 10) Метанатор; 11) Термостат метана-
тора; 12) Термостат хроматографа. 

 

В хроматограф подается газ-носитель аргон, а также водород и воздух, 
причем, водород через тройник (9) подается в метанатор (10). 

Температуры: термостата колонок (12) составляет 60...80 °С, ДТП (4) и 
ДИП (5) - 150...250 °С, метанатора - 375 °С. Ток моста ДТП (4) составляет 
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70...90 мА. Расход аргона составляет 20...30 мл/мин. Расходы вспомогатель-
ных газов составляют: водорода - 20...30 мл/мин., воздуха 200...300 мл/мин. 

После выхода хроматографа на рабочий режим (примерно 2 часа) с по-
мощью дозатора (2) в колонку для анализа Н2 (3) вводят пробу для анализа 
Н2. Извлеченные из масла компоненты, разделенные на колонке (3), попада-
ют в ДТП (4), который регистрирует пики Н2, О2 и N2. 

Одновременно с анализом Н2 с помощью дозатора (6) в колонку для 
анализа СО, СO2 и углеводородов (7) вводят пробу для анализа СО, СО2, СН4, 

С2Н4, С2Н6 и С2Н2. Извлеченные из масла компоненты, разделенные на ко-
лонке (7), попадают сначала в метанатор (10), где СО и СО2 превращаются в 
метан, а затем в ДИП (5), который регистрирует СО (в виде СН4), СН4, СO2 (в 
виде СН4), С2Н4, С2Н6 и С2Н2. 

При проведении анализа газов, извлеченных из масла с применением 
метода АРП, газовый объем в шприце с маслом организуется аргоном. 
 

 

1.8. Обработка результатов хроматографического анализа газов, раство-
ренных в масле 

 

Обработка результатов хроматографического анализа газов, растворен-
ных в масле, связана с видом применяемой в анализе методики извлечения 
газов из масла и связанной с ней методикой градуировки комплекса. 

 

1.8.1. Обработка результатов хроматографического анализа при из-
влечении газов из масла по методу АРП и градуировке комплекса по газовым 
смесям. 

При обработке результатов, полученных с использованием такой мето-
дики применяются формулы 

Ai
м
 = (Si

г
 -ai

s(г)
)(Bi +Vг/Vм)i/bi

s(г)
                                      (9.19)  

или 

Ai
м
 = (hi

г
 - ai

h(г)
)(Bi + Vг/Vм)i/bi

h(r)
 ,                                     (9.20) 

где Ai
м
 - концентрация i-того газа в масле, % об.; Аi(нас)

м
- концентрация i-того 

газа в насыщенном газом масле, % об.; Si
г 
- площадь пика i-ого газа 

на хроматограмме при градуировке по газовым смесям, см2
; ai

s(г)
 - 

градуировочный коэффициент аi для i-ого газа при градуировке по 
газовым смесям и площади в качестве измеряемого параметра; Вi - 

коэффициент растворимости i-ого газа в масле; Vг - объем газовой 

фазы в шприце, мл; Vм - объем масла в шприце, мл; i  – поправка, 
учитывающая потерю i-ого газа в газовом пузырьке, образовавшем-
ся при транспортировке и хранении пробы масла; bi

s(г)
 - градуиро-

вочный коэффициент bi для i-ого газа при градуировке по газовым 
смесям и площади в качестве измеряемого параметра; hi

г
 - высота 

пика i-ого газа на хроматограмме при градуировке по газовым сме-
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сям, см; аi
h(г)

 - градуировочный коэффициент аi для i-ого газа при 
градуировке по газовым смесям и высоте в качестве измеряемого 
параметра; bi

h(г)
 - градуировочный коэффициент bi для i-ого газа при 

градуировке по газовым смесям и высоте в качестве измеряемого 
параметра. 

 

В этих формулах учтены параметры градуировочной характеристики и 
наличие пузырька в шприце перед анализом. 

 

1.8.2. Обработка результатов хроматографического анализа при лю-
бом методе извлечения газов из масла и градуировке комплекса по раство-
рам газов в масле. 

При обработке результатов, полученных с использованием таких мето-
дик, применяются формулы 

Ai
м
 = (Si

м
 - ai

s(м)
) i / bi

s(м)
                                                  (9.21) 

или 

Ai
м
 - (hi

м
 – ai

h(м)
) i / bi

h(м)
                                                  (9.22) 

Необходимым условием при применении метода АРП и градуировки 
по аттестованным растворам газов в масле является использование одной и 
той же дозирующей петли и отношения Vг/Vм при градуировке и анализе. 

Необходимым условием при применении методики ВТИ и градуировки 
по аттестованным растворам газов в масле является введение в комплекс од-
ного и того же объема масла при градуировке и анализе. 

 

1.8.3. Оценка суммарной погрешности выполнения измерений концен-
траций газов, растворенных в масле. 

Суммарная погрешность измерения оценивается в соответствии с 
ГОСТ 8.207-76 (п.5) с учетом случайной погрешности измерения и относи-
тельной неучтенной систематической погрешности определения коэффици-
ента растворимости Вi, погрешности установки Vг и Vм, а также возможной 
потери газов при хранении пробы в течение недели. 

Среднее квадратическое отклонение за счет случайной погрешности 
измерения Ai

м
 рассчитывают по формуле 

2 2 2 2

0 ( )( / ) {(1/ ) [1/(1 )]} [1 ( ) ] /{ [1 ( ) )]}м
i

i i i ан i i i iA
s S b L m m У У b m x x                 (9.23) 

Относительную неучтенную систематическую погрешность при при-
менении метода АРП рассчитывают по формуле 

2 2 2 2

( ) 1,1 ( / ) ( / ) ( / ) ( / )i отн i i Г Г м м i iВ B V V V V V V                               (9.24) 

При применении методики ВТИ член (Vг/Vг)
2
 не учитывается. 

Абсолютную неучтенную систематическую погрешность рассчитыва-
ют по формуле 

( ) ( )

м
i абс i i отнA  

                                                       (9.25) 
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Суммарная погрешность измерения  оценивается в зависимости от 

величины отношения ( ) / м
i

i абс A
S

. Если это отношение меньше 0,8, то сум-
марная погрешность  оценивается по формуле (23). Если это отношение 
больше 8, то суммарная погрешность  оценивается по формуле (24). 

Если это отношение попадает в интервал между 0,8 и 8, то суммарная 
погрешность оценивается по формуле 

 = КS                                                                     (9.26) 

В этом случае для оценки суммарного среднего квадратического от-
клонения результата измерения используют формулу 

2 2

( )( / 3) м
i

i абс A
S S  

                                                (9.27) 

Коэффициент К вычисляют по формуле 
2

, ( ) ( )[( ) ] /[ ( / 3)]м м
i i

p f i абс i абсA A
К t S S                             (9.28) 

Расчет суммарной погрешности измерения может быть выполнен на 
ЭВМ или вручную. 

 

 

1.8.4. Расчет линейной градуировочной характеристики вида yi = ai · bi 

· хi и ее метрологических параметров 

 

Расчет градуировочной характеристики заключается в расчете коэффи-
циентов аi и bi и при отсутствии средств вычислительной техники произво-
дится вручную. Для этого результаты градуировки вносятся в таблицу 9.5. 

 

Таблица 9.5 – Таблица для расчета градуировочной характеристики 

№ xi уi xi
 2
 yi

2
 xiyi xi+yi (xi+yi)

2
 

 

n= lm ix  iy  
2

i
x  

2

i
y  i ix y  

( )i ix y  
2

( )
i i

x y  
 

В таблице 9.5 xi соответствует Аi
г
 и Аi(град)

мУi соответствует Si
г
 и hi

г
 или 

Si
м
 и hi

м
; m - число параллельных измерений каждого газа в контрольной точ-

ке l (m=5); l - число контрольных точек на градуировочной характеристике 
(l=6); n - суммарное число измерений, произведенных при градуировке 
(n=lm=30). 

Проверка правильности вычислений в таблице 9.5 производится по 
формуле 

2 2 2( ) 2i i i i i ix y x y x y                                   (9.29) 

Расчет коэффициентов ai и bi ведется по формулам 
2 2 2( ) /[ ( ) ]i i i i i i ia x y x y n x x                             (9.30) 

2 2( ) /[ ( ) ]i i i i i i ib n x y x y n x x                            (9.31) 
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Расчет остаточной величины среднего квадратического отклонения Si0 

выходного сигнала yi от расчетной градуировочной характеристики прово-
дится по формуле 

2

0 ( /( 2)
i i i i i i i

S y a y b x y n                                  (9.32) 

Средние квадратические отклонения коэффициентов ai и bi рассчиты-
ваются по формулам 

2 2 2 2

0 /[ ( ) ]
ai i i i i

S S x n x x                                     (9.33) 

2 2

0 /[ ( ) ]
bi i i i

S S n n x x                                           (9.34) 

Расчет доверительных интервалов ai и bi для коэффициентов ai и bi 

проводится по формулам 

,i p f aia t S                                                         (9.35) 

,i p f bib t S                                                         (9.36) 

где tp,f - значение квантиля t-распределения при доверительной вероятности 
р=0,95 и числе степеней свободы f=n-2. (В рассматриваемом случае 
n=30-2=28, a tp,f=2,05). 

Число значимых цифр после запятой для коэффициентов ai и bi опреде-
ляется интервальными значениями ai и bi. 

 

1.8.5. Пример ручного расчета градуировочной характеристики хромато-
графического комплекса и ее метрологических параметров по С2Н4 

 

Вспомогательные устройства, применяемые для градуировки: набор 
сменных петель дозатора с объемами (мл): Vп1=0,1111; Vп2=0,3672; 

Vп3=0,7653; Vп4=l,7107; Vп5=Vпp=1,9630. Внутренний объем крана-дозатора 
(Vдоз) составляет 0,1230 мл. Предельная погрешность градуировки объемов 
 Vi = 3 %; набор аттестованных стандартных растворов С2Н4 с концентраци-
ями Аi

г
 равными 0,013 и 0,10 % об. Паспортная погрешность аттестации сме-

си A=10 %. 

Подключаем петли к газовому крану дозатору комплекса и в каждую 
петлю вводим аттестованные газовые смеси по 5 раз. Измеряем высоты пи-
ков С2Н4 на хроматограммах с учетом ослабления сигнала. По формуле (10) 
проводим расчет концентраций С2Н4 в контрольных точках с учетом темпе-
ратуры и атмосферного давления при проведении градуировки, поскольку в 
процессе градуировки температура и атмосферное давление могут меняться. 
Например, в первой градуировочной точке для расчета концентрации ис-
пользуем Vп1=0,1111 мл, Vдоз=0,123 мл, Vп5=Vпp=l,9630 мл, Аi

г=0,013% об. 
При проведении градуировки в первой градуировочной точке давление со-
ставляло 776 мм рт. ст., а температура - 18 °С. 
Ас2н4

г
=(0,1111+0,1230)776293,20,0113/[(1,9630+0,1230)760291,2]= 

= 0,00150% об. 
Аналогичным образом с учетом соответствующих объемов петель, кон-

центраций стандартных растворов, а также температур и атмосферного давле-
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ния при градуировке рассчитываются концентрации в остальных градуиро-
вочных точках. Результаты градуировки сводим в таблицу (таблица 9.6). 
 

Таблица 9.6 - Результаты градуировки 
l m xi yi xi

2
 yi

2
 xiyi xi+yi (xi+yi)

2
 

1 1 0,00150 115,4 0,00000225 13317,16 0,173100 115,401500 13317,50620 

 2 0,00150 114,5 0,00000225 13110,25 0,171750 114,501500 13110,59350 

 3 0,00150 113,9 0,00000225 12973,21 0,170850 113,901500 12973,55170 

 4 0,00150 114,5 0,00000225 13110,25 0,171750 114,501500 13110,59350 

 5 0,00150 114,2 0,00000225 13041,64 0,171300 114,201500 13041,98260 

2 1 0,01286 1038,1 0,00016538 1077651,61 13,349966 1038,112860 1077678,310 

 2 0,01286 1035,1 0,00016538 1071432,01 13,311586 1035,112860 1071458,633 

 3 0,01286 1036,2 0,00016538 1073710,44 13,325532 1036,212860 1073737,091 

 4 0,012860 X 1035,1 0,00016538 1071432,01 13,311386 1035,112860 1071458,633 

 5 0,01286 1031,0 0,00016538 1062961,00 13,258660 1031,012860 1062987,517 

3 1 0,02355 2054,4 0,00055460 4220559,36 48,381120 2054,423550 4220656,123 

 2 0,02355 2049,7 0,00055460 4201270,09 48,270435 2049,723550 4201366,631 

 3 0,02355 2046,7 0,00055460 4188980,89 48,199785 2046,723550 4189077,290 

 4 0,02355 2049,7 0,00055460 4201270,09 48,270435 2049,723550 4201366,631 

 5 0,02355 2048,0 0,00055460 4194304,00 48,230400 2048,023550 4194400,461 

4 1 0,04145 3737,6 0,00171810 13969653,76 154,923520 3737,641450 13969963,61 

 2 0,04145 3722,2 0,00171810 13854772,84 154,285190 3722,241450 13855081,41 

 3 0,04145 3717,1 0,00171810 13816832,40 154,073795 3717,141450 13817140,56 

 4 0,04145 3722,2 0,00171810 13854772,84 154,285190 3722,241450 13855081,41 

 5 0,04145 3712,0 0,00171810 13778944,00 153,862400 3712,041450 13779251,73 

5 1 0,08565 7929,6 0,00733592 62878556,16 679,170240 7929,685650 62879927,99 

 2 0,08565 7929,4 0,00733592 62875384,36 679,153110 7929,485650 62876742,67 

 3 0,08565 7929,6 0,00733592 62878556,16 679,170240 7929,685650 62879927,99 

 4 0,08565 7929,8 0,00733592 62881728,04 679,187370 7929,885650 62883086,42 

 5 0,08565 7929,6 0,00733592 62878556,16 679,170240 7929,685660 62879927,99 

6 1 0,09714 8960,0 0,00943618 80281600,00 870,374400 8960,097140 80283340,76 

 2 0,09714 9045,3 0,00943618 81817452,09 878,660442 9045,397140 81819209,42 

 3 0,09714 9088,0 0,00943618 82591744,00 882,808320 9088,097140 82593509,63 

 4 0,09714 9045,3 0,00943618 81817452,09 878,660442 9045,397140 81819209,42 

 5 0,09714 9088,0 0,00943618 82591744,00 882,808320 9088,097140 82593509,63 

n = l·m ix  iy  

2

i
x  

2

i
y  

i ix y  
( )i ix y  

2( )i ix y  
30 1,31075 119482,2 0,09606025 819196872,2 8869,361074 119483,5117 819214611,0 

 

Проводим проверку правильности вычислений в таблице по формуле: 
2( )i ix y =0,096062+819196872,2+28869,361074=819214611,0 

Рассчитываем коэффициент аi 

аi=(0,096062119482,2-1,310750 8869,361074)/(300,096062-1,718066)= 

=- 126,992622 

Рассчитываем коэффициент bi 

bi=(308869,361074-1,310750119482,2)/(300,09606025-1,718066)=94062,16187 

Проводим расчет среднего квадратического отклонения Si0 

0 (819196872,9 126,992622 119482,2 94062,16187 8869,361074) / 28

59,447977

iS      


 

Рассчитываем среднее квадратическое отклонение коэффициента ai 

3534,061969 0,096062/(30 0,09606025 1,718066) 17,079488aiS      . 

Рассчитываем среднее квадратическое отклонение коэффициента bi 
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3534,061969 30/(30 0,09606025 1,718066) 301,828087biS     
. 

Рассчитываем доверительный интервал коэффициента ai 
2,05 17,079488 35,012950ia   

. 

Рассчитываем доверительный интервал коэффициента bi 

2,05 301,828087 618,747578ib   
. 

Действительные значения коэффициентов аi и bi составляют 

127 35
i

a     и 94062 619ib   . 

Для проведения в дальнейшем оперативного контроля рассчитываем 
доверительные интервалы высот пиков С2Н4 для градуировочных смесей в 
баллонах, введенных с помощью рабочей петли (вторая и шестая точки гра-
дуировочной характеристики). Расчет ведется по формуле 

2 2 2

, 0 (1/ ) [1/( )] ( ) /[ ( ) ( ) ]
Г ГГ Г Г

ii p f i i i i
h t S L l m n A A n A А              

В этой формуле Г
iA - генеральное среднее значение концентраций С2Н4 

во второй и шестой точках градуировочной характеристики, которое рассчи-
тывается по формуле 

( ) /( )
Г Г

i iA А l m   

Рассчитываем hi
г
 для второй точки 

2

2

( ) 2,05 59,447977

(1/ 5) [1/(6 5)] 30 (0,012860 0,043692) /(30 0,09606025 1,718066]

15,95555

Г
ih    

        



 

Высота пика С2Н2 на хроматограмме смеси 2 (hi)2 равна 1035 см. 
Таким образом, если при проведении оперативного контроля точности 

ВИ пик С2Н2 при вводе смеси 2 не выходит из интервала 1035±16 см, то опе-
ративная градуировка подтверждает возможность применения ранее полу-
ченных параметров градуировочной характеристики ai и bi. 

Точно также рассчитывается hi
г
 для шестой точки 

6

2

( ) 2,05 59,447977

(1/ 5) [1/(6 5)] 30 (0,097140 0,043692) /(30 0,9606025 1,718066]

67,521267

Г
ih    

        



 

Высота пика С2Н2 на хроматограмме смеси 6 (hi)6 равна 9045 см. 
Отсюда следует, что если при проведении оперативного контроля точ-

ности ВИ пик С2Н2 при вводе смеси 6 не выходит из интервала 9045±68 см, 
то оперативная градуировка также подтверждает возможность применения 
ранее полученных параметров градуировочной характеристики аi и bi. 

Если хотя бы один результат оперативной градуировки не попадает в 
интервальные значения для hi , то необходимо выявить причину несовпаде-
ния и устранить ее, либо сделать повторную полную градуировку. 

 

1.8.5. Запись результатов измерений 

Результаты измерений должны представляться в виде 

Ai
м
 ±                                                                (9.29) 
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В протоколе анализов указывается вероятность, для которой определе-
на суммарная погрешность измерения. Числовое значение результата изме-
рения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погреш-
ности . 

 

 
2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Для выполнения пунктов 1.1...1.3 необходимо внимательно изучить 
материал, изложенный в разделе 1 данных методических указаний 

Для выполнения пункта 1.4 необходимо получить у преподавателя ин-
дивидуальное задание с результатами анализа состояния изоляции силового 
трансформатора. По полученным данным сделать выводы о состоянии изо-
ляции. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать методику получения физико-химических по-
казателей состояния трансформаторного масла и бумажной изоляции, при-
меняемую для оценки состояния силовых трансформаторов в процессе экс-
плуатации, результаты расчетов и выводы по полученным результатам, отве-
ты на контрольные вопросы. 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Какие основные функции, выполняет трансформаторное масло в сило-
вых трансформаторах? Какие развивающиеся дефекты могут быть определе-
ны в процессе анализа трансформаторного масла? Какие показатели масла 
необходимо измерять в процессе эксплуатации силовых трансформаторов? 
Перечислите физико-химические показатели, которые используются для 
оценки состояния трансформаторов в эксплуатации. Дайте определение 
«Кислотного числа». Какое влияние на бумажную изоляцию оказывает 
наличие кислоты в трансформаторном масле? О чем свидетельствует со-
держание водо-растворимых кислот и щелочей в трансформаторном масле? 
О чем говорит такой показатель трансформаторного масла как влагосодер-
жание? С какой целью контролируется газосодержание трансформаторного 
масла?  На чем основано применение Хроматографического анализа газов, 
растворенных в масле? О чем свидетельствует содержание фурановых про-
изводных в трансформаторном масле? Какие группы дефектов можно обна-
ружить с помощью хроматографического анализа растворенных газов 
(ХАРГ)? Концентрации каких газов определяются при помощи хроматогра-
фического анализа растворенных газов (ХАРГ)? Какой газ является основ-
ным при перегревах токоведущих соединений и элементов конструкции 
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остова трансформатора? Какой газ является основным при дуговом разряде? 

Какой газ является характерным при перегревах токоведущих соединений и 
элементов конструкции остова трансформатора? Какой газ является харак-
терным при дуговом разряде? Какой газ является основным при частичных 
разрядах в масле? Какой газ является основным при искровом и дуговом 
разрядах? Какой газ является характерным при частичных разрядах в масле? 

Какой газ является характерным при искровом и дуговом разрядах? Какой 
газ является основным при перегревах твердой изоляции? О чем свидетель-
ствует наличие суммарной концентрации СО и СО2 более 1%? Как опреде-
ляется основной газ по относительным концентрациям водорода и углево-
дородных газов с учетом соответствующих граничных концентраций? В 
каком случае основной газ считается характерным газом с высоким содер-
жанием? В каком случае основной газ считается характерным газом с ма-
лым содержанием? В каком случае основной газ считается нехарактерным 
газом? Какие факторы, вызывающие увеличение концентрации растворен-
ных в масле трансформаторов газов относятся к эксплуатационным факто-
рам?  Какие факторы, вызывающие уменьшение концентрации растворенных 
в масле трансформаторов газов относятся к эксплуатационным факторам? 
Какие основные критерии используются для диагностики развивающихся 
дефектов? О чем свидетельствует выход значений параметров трансфор-
маторного масла за установленные границы (предельные значения)? Что 
позволяют сделать критерии граничных концентраций газов? На что ука-
зывает то, что относительная скорость нарастания количества газа (газов) 
превышает 10% в месяц? Какие дефекты относятся к дефектам теплового 
характера? Какие дефекты относятся к дефектам электрического характе-
ра? Назовите условие прогнозирования «разряда». Назовите условие прогно-
зирования «перегрева». Перегрев чего прогнозируется в том случае, если 
концентрация СО<0,05 % об? Перегрев чего прогнозируется в том случае, 
если концентрация СО>0,05 % об? Назовите условие прогнозирования «пе-
регрева» и «разряда».  Какой характер дефекта будет в том случае если от-
ношение СО2/СО находится в пределах от 5 до 13? Какой характер дефекта 
будет в том случае если отношение СО2/СО находится в пределах менее 5 или 
более 13? Какие решения принимают по результатам измерений параметров 
трансформаторного масла методом ХАРГ? По каким причинам целлюлозная 
изоляция обмоток претерпевает деградацию? Почему электрические пока-
затели (сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции) 
не могут служить индикаторами старения? Какие наиболее значимые экс-
плуатационные факторы влияют на скорость развития деградации целлю-
лозной изоляции? Какие основные физико-химические процессы, приводят 
к деградации изоляции обмоток в процессе эксплуатации силовых транс-
форматоров? Как влияет электрическое поле на старение целлюлозной изо-
ляции в среде жидкого диэлектрика? Объясните такой фактор старения 
целлюлозной изоляции как термолиз? Какие процессы деградации целлю-
лозной изоляции обмоток являются наиболее значимыми и приводят к 
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снижению механической прочности бумаги образованию воды? Какие ме-
тоды оценки состояния бумажной изоляции обмоток вы знаете? Назовите 
объективный показатель, позволяющий оценивать степень износа изоляции 
обмоток? Почему значимость процесса дегидратации напрямую связана со 
степенью износа бумажной изоляции обмоток? Каким образом проводят из-
мерение степени полимеризации, для получения объективной оценки износа 
изоляции обмоток силовых трансформаторов? Какими способами определяют 
наличие газов в трансформаторном масле? Опишите метод анализа равновес-
ного пара (АРП). Опишите метод "полного извлечения" без вакуума. Пере-
числите оборудование, которое можно использовать при обнаружении нали-
чия газов в трансформаторном масле. Как осуществляется отбор проб транс-
форматорного масла? Как осуществляется транспортировка проб трансфор-
маторного масла? Как осуществляется хранение проб трансформаторного 
масла? Опишите хроматографический метод анализа газовой смеси. Опиши-
те хроматографический метод анализа газов, растворенных в масле. Опишите 
методику обработки результатов хроматографического анализа газов, рас-
творенных в масле. Опишите основные правила техники безопасности при 
проведении анализа трансформаторного масла. 
 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вариант 1.  1) Определить дефект по отношению концентраций используе-
мых отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

<0,1 <0,1 1 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,04%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 17, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 1, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 

Вариант 2.  Определить дефект по отношению концентраций используемых отношений 
пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

0,1...3 <0,1 1 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,03%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 1, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 2, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 

 

Вариант 3.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 
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>0,1 0,1...1 13 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,06%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 2, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 3, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65. 
Вариант 4.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

0,1...3 0,1...1 3 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,07%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 3, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 4, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 1. 
Вариант 5.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

<0,1 0,1...1 1...3 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,02%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 4, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 5, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 2. 
Вариант 6.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

<0,1 1 1 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,01%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 16, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 6, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 3. 
Вариант 7.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

<0,1 1 1...3 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,065%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 14, 
определить дефект в трансформаторе. 
Вариант 8.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 
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<0,1 1 3 
2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,075%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 12, 

определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 7, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 4. 
Вариант 9.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

<0,1 <0,1 1 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,03%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 10, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 14, 27, 33, 42, 51, 60, 4, 13. 

Вариант 10.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

<0,1 1 1 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,025%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 8, 
определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 19, 32, 38, 47, 56, 65, 9, 18. 
Вариант 11.  Определить дефект по отношению концентраций используемых 
отношений пар газов 

Отношение концентраций харак-
терных газов 

С2Н2/С2Н4 СН4/Н2 С2/Н4/С2Н6 

>0,1 0,1...1 13 

2) Какой дефект будет в трансформаторе, если концентрация СО=0,035%об. 
3) В результате проведения анализа было получено, что отношение СО2/СО равно 6, 

определить дефект в трансформаторе. 
4) Ответы на контрольные вопросы 25, 38, 44, 53, 62, 6, 15, 23. 
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Лабораторная работа №10 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ ВСТРОЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ЗАЩИТЫ ТИПА УВТЗ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить методику эксплуатации устройств встроен-
ной температурной защиты типа УВТЗ. 

Задача лабораторной работы: научиться эксплуатировать устройства 
встроенной температурной защиты типа УВТЗ. 
 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Изучить принцип работы и особенности эксплуатации устройства 
встроенной температурной защиты типа УВТЗ. 

2. Определить сопротивление срабатывания УВТЗ. 
3. Определить влияние колебаний напряжения в сети на работоспо-

собность УВТЗ. 
4. Определить температуру срабатывания датчиков (позисторов). 
5. Сделать выводы по результатам, полученным в ходе выполнения 

лабораторной работы. 
 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общие положения. Температурная защита является наиболее совре-
менным видом тепловой защиты двигателей. Реагирующий орган защитного  
устройства  контролирует  непосредственно степень  нагрева  обмоток двига-
теля.  Если температура наиболее горячего места обмотки превысит допу-
стимое значение,  то защита сработает и отключит двигатель от сети. В каче-
стве реагирующего органа применяются термосопротивления.  

В настоящее  время  разными фирмами освоен промышленный выпуск 
нескольких видов такой защиты, например: УВТЗ-1 и УВТ3-4А., УВТЗ-5 и 
т.д. Принцип их действия одинаков,  хотя схема и конструктивное оформле-
ние разное. Устройство температурной защиты унифицированы для всех ти-
поразмеров электродвигателей,  взаимозаменяемы и  не  требуют  регулиров-
ки  и настройки при монтаже и эксплуатации. Схемы УВТ3 имеют управля-
ющее устройство,  преобразователь или токовый ключ и исполнительное ре-
ле. 

Преобразователь выполнен на транзисторах и  служит  для  усиления 
сигнала от термодатчиков, преобразования его в сигнал, удобный для управ-
ления выходным реле,  которое подает сигнал  на  управление катушкой маг-
нитного  пускателя. 
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Датчики температуры устанавливают в асинхронном двигателе  в  за-
водских условиях при его производстве, а также при капитальном ремонте и 
в условиях эксплуатации.  Монтируют их в любой части со стороны свобод-
ного конца  электродвигателя параллельно проводникам обмотки,  так чтобы 
проводники плотно касались каждого датчика со всех сторон. 

Из графика (см. рисунок  10.1) видно,  что наиболее нагретой оказыва-
ется именно лобовые части обмотки.  Объясняется это тем,  что в пазовой ча-
сти  обмотка лучше охлаждается за счет большой теплопроводности железа 
статора. 

 

              
Рисунок 10.1 -  Распределение температур в электродвигателях при   

номинальном режиме работы 

 

В условиях завода установку датчиков выполняют одновременно с 
укладкой обмотки в статор двигателя. Места установки позисторов в лобо-
вых частях обмоток электродвигателя указаны на рисунке 10.2. 

 
Рисунок 10.2 - Места установки позисторов в лобовых частях обмоток 

электродвигателя 

 

Датчики соединяют между собой  последовательно,  причем  соедини-
тельные провода укладывают по возможности параллельно проводам лобо-
вой части обмотки и бандажируют к ней.  Два свободных конца выходят в  
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коробку выводов,  для соединения датчиков применяют медный изолирован-
ный провод сечением не менее 0,5 мм. После установки измеряют сопротив-
ление всей цепи датчиков,  которое при t =20оС должно быть 120...150 Ом. 

При установке  датчиков  в  условиях эксплуатации обмотку статора 
вначале разогревают до 100...120оС одним из доступных способов, например 
при помощи сварочного трансформатора.  Величина тока I=(0,25...0,3)Iн.дв. 

С помощью  деревянного  клина раздвигают витки катушек фазной об-
мотки в лобовой части и в образующую щель устанавливают датчик.  Затем 
места установки  датчиков  обжимают  и  заливают пропиточным лаком или 
эпоксидной смолой. 

При невозможности установки датчиков в середину лобовой части об-
мотки их можно наклеить сверху по одному на каждую фазу обмотки.  Точ-
ность срабатывания  при этом способе снижается и будет зависеть от окру-
жающей температуры. 

После монтажа необходимо измерить сопротивление изоляции датчи-
ков относительно обмотки и корпуса электродвигателя.  Измерение прово-
дится мегаомметром на 1000 В сопротивление изоляции при этом должно 
быть не менее 1 МОм. 

Встроенную защиту  можно настраивать в зависимости от класса изо-
ляции защищаемого электродвигателя.  Настройка осуществляется либо из-
менением напряжения,  подаваемого на термосопротивление, либо шунтиро-
ванием термосопротивления добавочным сопротивлением.  УВТ3  эффектив-
но отключает электродвигатель  при  длительных перегрузках,  неправиль-
ных процессах пуска и торможения,  повышенной  частоте  включений,  об-
рыве фаз, колебании напряжения в сети в пределах 70  до 110% от Uном,  за-
клинивании рабочей машины и т.д. 

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с 
руководством по эксплуатации устройства встроенной температурной защи-
ты. Мы познакомимся более подробно с устройством встроенной темпера-
турной защиты типа УВТЗ–5 (далее в тексте УВТЗ–5).УВТЗ–5 предназначе-
но для защиты статорных обмоток, подключенных  к сети 220/380 В, асин-
хронных  электродвигателей со встроенными  датчиками температуры (пози-
сторами) при возникновении следующих аварийных режимов: длительные 
технологические перегрузки; обрыв фазы трехфазной сети; нарушения в си-
стеме охлаждения; заклинивание ротора; пробой фазы на корпус; неправиль-
ные процессы пуска и торможения; повышение температуры окружающей 
среды; несимметрия напряжений фаз сети, обрыв в цепи датчиков темпера-
туры; короткое замыкание в цепи датчиков температуры; неисправность це-
пей подключения узла защиты от несимметрии. превышающая  

Несимметрия может быть определена через коэффициент напряжения 
обратной последовательности, как отношение линейных напряжений обрат-
ной последовательности к линейным напряжениям прямой последовательно-
сти трехфазной системы и не должна превышать 11,0%. 

Защита  электродвигателя  обеспечивается  при  совместной работе 
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УВТЗ–5 с магнитным пускателем и датчиками температуры. УВТЗ–5 допус-
кается применять для защиты электродвигателей только от перегрева или 
только от обрыва и несимметрии напряжений фаз сети. 

Условия эксплуатации УВТЗ.  Интервал рабочих температур находится 
в пределах от минус 40 до плюс 40ºС. Высота над уровнем моря – до 1000 м. 
Относительная влажность окружающего воздуха – 90% при плюс 20ºС и не 
более 50% при плюс 40ºС. Вибрационные нагрузки до 25 Гц при ускорении 
не более 1g. Окружающая среда – не взрывоопасная и не содержащая газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, непосредствен-
ное  воздействие солнечной радиации должно отсутствовать. Режим работы 
длительный или повторно-кратковременный с частотой включения до 60 раз 
в час. Рабочее положение устройства – не нормируется (может устанавли-
ваться  на  вертикальной,  горизонтальной  или  наклонной  поверхностях). 

Технические данные УВТЗ. Питание УВТЗ–5  осуществляется от сети 
переменного тока напряжением 220+10% В или 220–20% В, частотой 50 Гц. 

Сопротивление срабатывания канала температурной защиты 2100400 

Ом. Погрешность срабатывания при изменении напряжения питания от 80 до 
110% от номинального значения и изменении температуры окружающей 
среды от минус 40 до плюс 40ºС, Ом составляет ± 400 Ом. 

УВТЗ–5 отключает электродвигатель от трехфазной сети переменного 
тока при обрыве любой фазы.  Коммутируемое напряжение не более, В 

            - переменного тока частотой 50 Гц – 6…380; 
            - постоянного тока – 6…220. 
Самоконтроль исправности цепей внешних соединений УВТЗ-5 осу-

ществляется в том случае если, имеется: обрыв в цепи датчиков температу-
ры; короткое замыкание цепи датчиков температуры; снижение сопротивле-
ния  цепи  позисторов, сопротивление становится менее 60 Ом; потеря кон-
такта в силовой цепи магнитного пускателя со стороны электродвигателя; 
обрыв нулевого провода. Во всех перечисленных случаях УВТЗ срабатывает. 

Режим  работы продолжительный или повторно-кратковременный с 
частотой включения до 60 раз в час. Габариты устройства, мм - 508090. 

Масса УВТЗ–5 без упаковки не более, кг – 0,30. 

Комплект поставки. В комплект поставки УВТЗ–5 входят: УВТЗ–5 – 1 

шт., технический паспорт – 1 шт., позисторы типа СТ14-1, СТ14-2 и др.  (постав-
ляются по соглашению с  заказчиком) –  3 шт.,  коробка упаковочная – 1 шт.  

Требования по технике безопасности. При монтаже и эксплуатации 
УВТЗ–5 необходимо руководствоваться требованиями ―Правил устройств 
электроустановок‖, ‖Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей‖ и ―Правил техники безопасности при эксплуатации электро-
установок потребителей‖.  

Устройство изделия. Принцип действия УВТЗ основан на отключении 
электродвигателя от сети трехфазного переменного тока при возникновении 
аварийного режима работы. При этом сигнал поступает либо с позисторов, 
встроенных в лобовую часть обмотки статора электродвигателя, либо с 
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нейтрали ―звезды― резисторного асимметра, подключенного тремя входными 
выводами к силовым контактам магнитного пускателя со стороны электро-
двигателя. 

     УВТЗ–5 выполнено в пластмассовом корпусе. Корпус состоит из  
основания  с  контактами  и  крышки. Схема  УВТЗ–5 собрана на печатной  
плате и закреплена на основании корпуса. Общий вид УВТЗ–5 с габаритны-
ми и установочными размерами приведен на рисунке 10.3. Принципиальная 
электрическая схема УВТЗ–5 показана на рисунке 10.4. При подаче напряже-
ния питания 220 В на схему (клеммы С, N) и отсутствии обрыва фазы сети 
(клеммы А, В, С  асимметра на основе резисторов  R1, R2, R3) она приходит 
в исходное состояние: герконовое реле КА1 срабатывает, замыкая свой кон-
такт в цепи коммутируемой катушки магнитного пускателя. При этом тран-
зисторы VT1, VT2, VT5 закрыты, транзисторы VT3, VT4 открыты, а тири-
стор VS2 – закрыт. 

 
Рисунок 10.3 - Габаритные и установочные размеры УВТЗ-5 
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Рисунок 10.4 - Принципиальная электрическая схема УВТЗ-5 

 

При возникновении технологической перегрузки, вызывающей пере-
грев обмоток электродвигателя, увеличивается сопротивление позисторов  
RK1,  RK2,  RK3, открывается транзистор VT2, что приводит  к  закрытию  
транзистора VT4. На управляющий электрод тиристора  VS2 через диод  VD7  

поступает потенциал, достаточный для его открытия. Тиристор  VS2  откры-
вается, заторачивая катушку реле КА1 и стабилитроны VD2, VD3. Геркон 
реле КА1 размыкается, электродвигатель отключается от сети. 

При обрыве цепи позисторов RK1,  RK2,  RK3  устройство срабатывает 
аналогично режиму технологической перегрузки. При коротком замыкании 
цепи позисторов или снижении их сопротивления до значения меньшего 60 
Ом открывается транзистор VT1, транзистор VT4 закрывается, устройство 
срабатывает, отключая электродвигатель.  

При возникновении недопустимой несимметрии напряжений, обрыве  
одной или двух фаз трехфазной сети переменного тока с глухозаземленной 

нейтралью на средней точке ―0‖ асимметра появляется потенциал, во вто-
ричной обмотке трансформатора TV1 вырабатывается ЭДС, воздействующая  
на  эммитер-коллекторный переход транзистора VT5. Транзистор VT5 от-
крывается, транзистор VT3 закрывается. На управляющий переход тиристора 
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через резистор R12 и диод VD7 поступает положительный потенциал. Тири-
стор VS2 открывается, шунтируя катушку реле КА1. Электродвигатель от-
ключается. 

При обрыве провода, соединяющего устройство с нулевым проводом   
трехфазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью, или об-
рыве нулевого провода этой сети обесточивается блок питания, герконовое 
реле  КА1  размыкается, отключая электродвигатель. 

При работе устройства совместно с автоматическим выключателем ди-
станционного управления в сетях с длинными линиями и источником огра-
ниченной мощности УВТЗ–5 можно использовать для отключения электро-
двигателя при пробое фазы электродвигателя на корпус. При этом нулевой 
провод трехфазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью со-
единяется с поврежденной фазой. Устройство срабатывает аналогично режи-
му недопустимой несимметрии напряжений.  

При исправных заземлениях и нулевом проводе трехфазной сети в слу-
чае пробоя фазы электродвигателя на корпус, поврежденная фаза принимает 
потенциал нулевого провода,  в сети возникает недопустимая несимметрия 
напряжений, электродвигатель отключается. В схеме предусмотрено подав-
ление помех, приходящих со стороны позисторов (конденсаторы С3, С4, С5), 
блока питания (С4, С5) и асимметра (С4, С5). 

Порядок установки. Установка  УВТЗ–5 производится на плоскости, не 
подверженной ударам, резким толчкам, сильной тряске, непосредственному 
воздействию солнечной радиации. Монтаж  УВТЗ–5 производится согласно 
схемам электрических  соединений,  приведенных  на  рисунках 10.5, 10.6. 

Минимальное  сечение проводов, соединяющих УВТЗ–5 с аппаратурой 
управления электродвигателя должно быть не менее 0,5 мм2, максимальное – 

2,5 мм2
. 
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Рисунок 10.5 - Схема внешних электрических соединений при напря-

жении катушки магнитного пускателя 380 В 
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Рисунок 10.6 - Схема внешних электрических соединений при напря-

жении катушки магнитного пускателя 220 В 

 

Перед включением  УВТЗ–5 в цепь управления электродвигателя необ-
ходимо убедиться внешним осмотром в отсутствии механических поврежде-
ний и других дефектов УВТЗ–5, которые могут нарушить работоспособность 
или привести к выходу из строя при эксплуатации. 

Перед эксплуатацией  УВТЗ–5  необходимо: проверить правильность 
выполнения электрических соединений; включить с помощью кнопки  SB1 

(―Пуск―) электродвигатель, не нагружая рабочую машину проверить работо-
способность  УВТЗ–5.  

Убедившись в нормальной работе УВТЗ–5 на холостом ходу электродви-
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гателя, необходимо проверить его защитные качества путем создания режимов 
самоконтроля.  Для этого необходимо: замкнуть цепь позисторов накоротко или 
оборвать  цепь позисторов электродвигатель; обрывая поочередно одну из фаз 
входа асимметра, убедиться, что устройство каждый раз отключает электродви-
гатель; оборвать провод, соединяющий УВТЗ–5 с нулевым проводом. Во всех 
случаях устройство должно отключить электродвигатель.  

Срабатывание  УВТЗ–5 и отключение электродвигателя от сети в ре-
жимах самоконтроля  УВТЗ–5  свидетельствует о его нормальной  работе. 
При  использовании УВТЗ–5 в качестве только температурной защиты фазы  
А, В, С  сети к контактам  6, 7, 8 не подключать (см. рисунки 10.4, 10.5). 

При использовании  УВТЗ–5 в качестве только асимметра контактам  1, 
2 вместо позисторов необходимо подключить резистор с сопротивлением  1 
кОм, например,  МЛТ–0,125 – 2 кОм (см. рисунки 10.4, 10.5).  

Техническое обслуживание. Техническое обслуживание УВТЗ–5 реко-
мендуется проводить одновременно с техническим обслуживанием электро-
двигателя и пусковой аппаратуры. При этом удаляются пыль, грязь и копоть 
с контактов и наружных частей, удаляются продукты окисления, подтягива-
ются болтовые соединения контактных пар, проверяются крепления винтов, 
гаек, состояние изоляции подводящих проводов. 

В случае возникновения самоотключения электропривода при пуске   
электродвигателя  необходимо устранить причину, вызывающую срабатыва-
ние УВТЗ–5, и включить электродвигатель в работу. 

В случае неисправности УВТЗ–5 подлежит замене. Ремонт и регули-
ровка срабатывания УВТЗ–5 должны проводиться в специализированных ла-
бораториях с использованием контрольно-измерительных приборов. Воз-
можные неисправности УВТЗ приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Возможные неисправности и методы их устранения 

Неисправность 
Вероятные причины 

неисправности 

Методы устранения 

неисправности 

1 2 3 

При нажатии на кноп-
ку ―Пуск ― электродви-
гатель не запускается. 

 

 

- отсутствует  напряжение пита-
ния; Проверить  цепь  питания. 

- обрыв  в  цепи  терморе-

зисторов; Устранить обрыв. 

- короткое  замыкание  в цепи  
позисторов, 

Устранить короткое замыка-
ние. 

- обрыв  в  цепи подключения  
асимметра, 

Проверить   исправность про-
водов подключения асиммет-
ра. 
Затянуть болтовые соединения 
контактных пар. 

- заклинивание  и  перекос якоря 
подвижной системы магнитного 
пускателя, 

Восстановить  подвиж- 

ность  якоря  подвижной си-
стемы  пускателя. 
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Продолжение таблицы 10.1 
1 2 3 

 - фаза  сети  не  проходит через 
силовые контакты магнитного   
пускателя вследствие: 

 

 

 

 

 а) ослабления болтовых соедине-
ний подключения подводящих  
проводов  к силовым контактам 
магнитного пускателя; 

Подтянуть  болтовые соедине-
ния  контактных пар. 
 

б) окисления и подгорания сило-
вых контактов магнитного пуска-
теля; 

Удалить окалину, остатки рас-
плава, зачистить силовые  кон-
такты. 

При  работе 

электродвигатель 

отключается 

- перегрев электродвигателя; Предоставить возможность 
электродвигателю охладиться 
до допустимой температуры. 

- обрыв  заземления (зануления); Восстановить заземление (за-
нуление). 

- несимметрия  напряжений в се-
ти, превышающая 6,3%; 

Устранить причину возникно-
вения недопустимой несим-
метрии. 

- обрыв  фазы  сети; Устранить обрыв фазы. 
- УВТЗ – 5  неисправно; Заменить устройство. 
- перегрузка,  заклинивание и др.; После  охлаждения включить 

электродвигатель повторно. 
- нарушения в системе охлажде-
ния; 

Проверить вентилятор, очи-
стить  корпус  электродвигате-
ля от пыли и грязи. 

- обрыв фазы; Устранить обрыв. 
- несимметрия в сети, превыша-
ющая  6,3%; 

Устранить несимметрию сети. 

 

Методика поиска причины отключения или не включения электро-
двигателя 

1) С помощью переносного вольтметра проверить наличие напряжения на 
сетевых силовых клеммах магнитного пускателя и сделать вывод о каче-
стве напряжения сети. 

2) С  помощью  омметра  проверить  значение  сопротивления позисторов  и  
исправность  цепи  их  подключения  к  УВТЗ–5. Сопротивление  цепи  
позисторов  должно  быть  в  пределах 1500≥Rтерм≥60 Ом. При отсутствии 
омметра на клеммы 1, 2 подключения  позисторов  вместо  подводящих  
проводов  подключить эквивалентное сопротивление (магазин сопротив-
лений типа Р33). Если после нажатия на кнопку  ―Пуск― электропривод 
включился, то следует искать неисправность в цепи терморезисторов.  

3) В  случае  невключения  двигателя  при  исправной цепи позисторов и со-
ответствии качества напряжения стандарту необходимо проверить надеж-
ность выполнения заземления ( зануления ) электропривода. 

4) В  случае  невключения  электродвигателя  после  выполнения рекоменда-
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ции п.п. 1) ... 3) необходимо клеммы 6, 7, 8 УВТЗ–5 переключить на сете-
вые клеммы магнитного пускателя и проверить наличие напряжения на 
клеммах 6, 7, 8 УВТЗ–5. Если при нажатии на кнопку ―Пуск― электропри-
вод включился, это указывает на неисправность силовых цепей магнитно-
го пускателя.  

5) Если  при  выполнении  требований  п.п. 1)…4) электродвигатель не 
включается, следует заменить  УВТЗ–5  на  исправное. 

Правила хранения.  УВТЗ–5 должно храниться в заводской упаковке в 
закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно-

регулируе- мых климатических условий, где колебания температуры и влаж-
ности воздуха  меньше,  чем  на  открытом  воздухе (каменные, бетонные, 
металлические  с теплоизоляцией и другие типы складских помещений) в 
районах с умеренным и холодным климатом. Температура окружающего 
воздуха должна быть в пределах от плюс  40  до  минус 50ºС, относительная 
влажность воздуха 80% при  20ºС, 90% при 25ºС, и при более низких темпе-
ратурах без конденсации влаги. 

Описание испытательного стенда. На испытательном стенде установ-
лены следующие приборы и выведены клеммы: выключатель однополюсный  
SF1- предназначен для включения местного освещения; сигнальная лампа  
HL3  показывает  наличие  напряжения  на  выводах ABC; выключатель 
трехполюсный  QF1 подключает лабораторный стенд к сети; пакетный пере-
ключатель S1 подключает автотрансформатор TV1 к сети и регулируемое  

напряжение подаѐтся на выводы обозначенные  (электронагре-

ватель сопротивления однофазный прямого нагрева в жидкой среде, ГОСТ 2. 
745-81); кнопки  SB1 и  SB2 – это кнопки  ―пуск― и ―стоп―; КМ1 – выведены 
силовые, блокировочные контакты и выводы катушки магнитного пускателя 
КМ1; PV1 – вольтметр, показывающий регулируемое напряжение на клем-
мах 0…220 В  автотрансформатора; на левой части стенда закреплены 
устройства  температурной  защиты типа УВТЗ-1  и  УВТЗ-5. Все клеммы 
этих устройств выведены на панель (XS1…XS6); выводы позисторов на па-

нели обозначены   ; сигнальная лампа HL2 показывает включѐн 

или отключѐн магнитный пускатель; розетка для подключения лампового 
вольтметра. 
 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

По  заданию  преподавателя  собирается  схема  проверки  устройств 
УВТЗ-1  или  УВТЗ-5  (рисунок 10.7) и проводится проверка работоспособ-
ности устройства. В случае если УВТЗ не срабатывает определяется и устра-
няется неисправность, допущенная в процессе сборки схемы.  
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Рисунок 10.7 – Схема подключения УВТЗ-1, УВТЗ-5 при определении 
сопротивления срабатывания 

 

Зависимость сопротивления позисторов от температуры определяют 
при помощи ртутного термометра на 200ºС и лампового вольтметра, работа-
ющего в режиме  измерения  сопротивления,  путем  нагрева  позисторов  в 
трансформаторном масле. При этом скорость роста температуры 3...4ºС/с  /4/. 
Напряжение подается на выводы нагревательного элемента масляного бака. 
Сопротивление измеряется на выводах позисторов при отключенном пита-
нии УВТЗ. Данные опыта заносят в таблицу 10.2. 

Таблица 10.2 - Зависимость сопротивления позисторов от температуры 

t,  º C 20 30 40 … 130 

R, Ом      

 

Для определения сопротивления срабатывания УВТЗ собирают схему, 
приведенную  на рисунке 10.7. Магазин  сопротивления  RS  предназначен  
для  имитации  изменения сопротивления позисторов. Сопротивление сраба-
тывания определяют при напряжении сети равном номинальному и при 
напряжении сети, отличающемся от номинального на плюс 10% и минус 
20%. Полученное сопротивление срабатывания сравнивают с сопротивлени-
ем срабатывания приведенном в паспорте УВТЗ. Сопротивление срабатыва-
ния Rср проверяют следующим образом. Предварительно устанавливают со-
противление магазина сопротивлений (RS) не ниже 100 Ом. Автотрансфор-
матором (TV) устанавливают необходимый уровень напряжения питания, 
оно контролируется по вольтметру  PV1. Кнопкой SB2 включают магнитный 
пускатель КМ1, загорается сигнальная лампа HL2. Сопротивление магазина 
сопротивления RS увеличивают до отключения пускателя и погасания лам-
пы.  

 Данные опыта заносят в таблицу 10.3. Сопротивление срабатывания 
должно находиться в пределах 2100 ± 400 Ом. Сравнив данные таблиц 10.2 и 
10.3, выясняют, при каких температурах происходит срабатывание устрой-
ства УВТЗ, что и отражается в выводах. 
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Таблица 10.3 - Результаты определения сопротивления срабатывания 

U В 0,8Uн U1 = Uн U1 = 1,1Uн 

Rср Ом    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА 

 

        В отчете необходимо описать методику эксплуатации УВТЗ, методику 
установки позисторов в обмотку электродвигателя во время проведения его 
текущего ремонта, привести схему УВТЗ-5, схемы испытаний УВТЗ-5. Опи-
сать методику испытаний УВТЗ, привести результаты испытаний, по кото-
рым сделать краткие выводы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Каким образом можно проверить работоспособность  УВТЗ? Принцип 
работы  УВТЗ-5. От каких аварийных режимов обеспечивает защиту  УВТЗ? 
Перечислить основные достоинства и недостатки  УВТЗ. Каким образом 
можно установить позисторы в обмотку электродвигателя? Необходимо ли 
настраивать УВТЗ если мощности электродвигателей различны? Опишите 
условия эксплуатации УВТЗ. Каким образом можно найти и устранить неис-
правности в схеме электропривода с УВТЗ? 

 

                                   

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТЕНДОМ 

 

Необходимо помнить, что все клеммы в процессе работы находятся 
под напряжением и не касаться токоведущих частей установки. Не работать 
на стенде с распущенными волосами. Категорически запрещается открывать 
бачки с трансформаторным маслом.  Необходимо помнить,  что  в  процессе 
опыта масло нагревается до 140ºС. В случае обнаружения неисправности 
необходимо ставить преподавателя в известность, самим устранять неис-
правность запрещается. Запрещается самовольно открывать стенд. Присту-
пать к работе можно только после разрешения преподавателя. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1.   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования.  
Изд. 3-е, переработанное и доп. М., Колос, 1976, с.224. ( Стр.153-158 ). 

2.   Инструкция. Устройство встроенной температурной защиты  УВТЗ-1М. 
КБАССР, г.Нальчик, 1982, с.8. 
3.   Варварин В.К. и др. Наладка электрооборудования. Справочник.-2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Россельхозиздат, 1984, с.349. 
4.   Тубис Я.Б., Белов Г.К. Температурная защита асинхронных двигателей 

в сельскохозяйственном производстве.- М.: Энергия, 1977, с.104  (стр.62-69, 31) 



171 

 

171 

 

 

Рисунок 10.8 - Принципиальная электрическая схема УВТЗ-1 
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Лабораторная работа №11 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ "ОБРЫВА ФАЗЫ" В ПИТАЮЩЕЙ 
СЕТИ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследовать защиты с фильтрами напряжения об-
ратной и нулевой последовательности при различной несимметрии напряже-
ний, создаваемой на модели сети 10/0,4 кВ. 

Задача лабораторной работы: изучить работу защит основанных на 
использовании фильтров нулевой и обратной последовательности. 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1) Изучить принцип работы фильтров напряжения обратной и нулевой 
последовательности. 

2) С помощью высокоомного вольтметра измерить напряжение вклю-
чения динистора, изменяя линейное напряжение сети. 

3) Вычислить коэффициент несимметрии напряжения при сраба-

тывании защиты (минимальное значение). 
4) Определить выдержку времени срабатывания защиты при обрывах 

на стороне 10 и 0,4 кВ при вращающемся и остановленном асин-
хронном двигателе. 

5) Проверить защиту на ложные срабатывания. 
6) Проверить срабатывание защиты с использованием фильтра напря-

жения нулевой последовательности при обрыве линейного провода 
в сети 10 кВ.  

7) Снять защитную характеристику (время срабатывания - коэф-

фициент несимметрии) фильтра напряжения обратной последова-
тельности. 

 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее время из-за "обрыва фазы" выходит из строя от 20 до 40% 
электродвигателей, применяемых в сельском хозяйстве, что приносит ущерб 
огромный экономический ущерб. Своевременное отключение электродвига-
теля от сети при искажении питающих напряжений позволяет предотвратить 
его выход из строя, а после устранения аварийного режима нормально экс-
плуатировать электродвигатель. 

Любую искаженную (несимметричную) систему питающих напряже-

ний можно представить в виде трех симметричных систем напряжений пря-
мой, обратной и нулевой последовательностей. Устройства, реагирующие на 
напряжение той или иной последовательности, называют фильтрами. К пер-
вичным зажимам фильтра подводят напряжение сети, а к выходу подключа-
ют реле защиты. Так как фильтры напряжения реагируют на уровни напря-
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жения в сети, то они могут защищать электроустановку только до места при-
соединения. Наибольшее распространение получили фильтры напряжения 
обратной (ФНОП) и нулевой (ФННП) последовательности /2/. 

Обычно ФНОП изготавливают активно-емкостными с тремя входами 
А, В, С и двумя выходными зажимами m и n (рисунок 11.1), а ФНИП - ем-
костными с  входными зажимами А, В, С и выходными и N,N1 .Рассмотрим 
работу ФНОП, если к нему подведено напряжение прямой последовательно-
сти А, В, С. Под действием напряжения  UАВ через цепь С1, R1 протекает ток 
I1, опережающий напряжение UAB на угол  1. Этот ток создает падение 
напряжения на конденсаторе С1 и резисторе R1, определяя положение точки 
m на топографической диаграмме (рисунок 11.2). Под действием напряжения 
UBC протекает ток I2, создавая падение напряжения  на резисторе R2 и кон-
денсаторе С2, которые определяют положение точки n на топографической 
диаграмме /3/. Параметры элементов фильтра напряжения обратной последо-
вательности выбирают таким образом, чтобы точки m и n совпадали на топо-
графической диаграмме.  

 
Рисунок 11.1 – Схемы фильтров напряжения обратной и нулевой по-

следовательности 

 

Это происходит в том случае, если /4/: 
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Если подвести к ФНОП напряжения обратной последовательности А2, 

C2 , В2,, то векторы  UR1,UC1,UR2,UC2  займут положение, при котором точки m 
и n  сдвинутся относительно друг друга (рисунок 11.2, б). Из топографиче-
ской диаграммы можно определить величину Umn, она равна  1,5UA2B2. 
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Рисунок 11.2 – Топографическая диаграмма напряжений с векторной 

диаграммой токов ФНОП 

 

Так как при подсоединении к выходу фильтра реле защиты к величины 
токов I1 и I2  меняются, то лучше, если величина сопротивления катушки реле 
имеет бесконечно большое значение. Такое сопротивление имеет электро-
магнитное реле с динистором  и накопительным конденсатором, подключен-
ным к выходу фильтра (рисунок 11.3). Динистор представляет полупровод-
никовый прибор, имеющий большое входное сопротивление. Однако, если 
постепенно увеличивать приложенное к динистору напряжение, то при до-
стижении напряжением величины включения UВКЛ, сопротивления динистора 
резко уменьшается и через  него протекает ток (рисунок 11.4).                

 
Рисунок 11.3 – Схема защиты от обрыва фазы с использованием ФНОП 
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Рисунок 11.4 – Характеристика динистора 

 

В нормальном режиме работы на выходе ФНОП имеется небольшое 
значение напряжения небаланса, обусловленное разбросом параметров филь-
тра  (R1,C1,R2,C2). Конденсатор СЗ через выпрямительный мост VD1 заря-
жается до напряжения небаланса, которое меньше значения напряжения 
включения динистора VD2. Реле К своим размыкающим контактом не пре-
пятствует работе электродвигателя. 

При возникновении не симметрии питающих напряжений ФНОП раз-
балансируется, на его выходе появляется напряжение. Через выдержку вре-
мени конденсатор С3 зарядится до величины UBKЛ динистора, его сопротив-
ление резко уменьшается и через обмотку реле К потечет ток. Реле сработает, 
разорвав цепь катушки магнитного пускателя. Чаще всего в качестве выход-
ного реле используют указательные реле типа РУ-1, которые одновременно 
сигнализируют о срабатывании. Возврат реле в исходное положение осу-
ществляется вручную обслуживающим персоналом после выяснения причи-
ны аварийного отключения. Так как динистор может перейти в открытое со-
стояние из-за большой скорости нарастания напряжения (например, при 
наличии в сети индуктивностей и возникновении переходных процессов), то 
для отстройки защиты от ложных срабатываний динистор VD2 шунтируют 
конденсатором С4. 

ФНОП можно подключать как до магнитного пускателя, так и после 
него. Подключение защиты до магнитного пускателя предотвращает запуск 
электродвигателя при не симметрии питающих напряжений. Подключение 
защиты после пускателя уменьшает потребление электрической энергии 
ФНОП во время технологических пауз и позволяет контролировать целост-
ность контактной системы магнитного пускателя. В большинстве случаев 
используется второй способ включения фильтра напряжения обратной по-
следовательности.  

При симметричной нагрузке фазные напряжения одинаковы по зна-
чению и взаимно сдвинуты по фазе на 120°. В нулевом проводе, который 
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соединяет нейтрали вторичной обмотки питающего трансформатора и 
нагрузки, тока нет. 

Когда симметрия трехфазных напряжений нарушается, например 
при перегрузке одной фазы, соответствующее фазное напряжение понижа-
ется или при обрыве фазы совсем исчезает, тогда между точкой нейтрали 
нагрузки и нулевым проводом (землей) появляется напряжение, называе-
мое напряжением нулевой последовательности. Если в точке нейтрали 
нагрузки подсоединен нулевой провод, то в нем течет ток нулевой после-
довательности. 

Нейтраль электродвигателя (точка соединения статорной обмотки 
при включении звездой) к нулевому проводу не подсоединяется (нулевой 
провод подсоединяется к корпусу электродвигателя для его заземления). 
Поэтому при указанной асимметрии в трехфазной сети между нейтралью и 
нулевым проводом появляется напряжение нулевой последовательности 
U0 (рисунок 11.5, а). Если напряжения во всех фазах симметричны, то и 
тогда имеется небольшое напряжение U0' (5...10 В), что обусловлено неко-
торой асимметрией магнитных цепей статорной обмотки электродвигателя. 
Это напряжение больше у перемотанных электродвигателей. Угол 
сдвига фаз 1  вектора напряжения U0' зависит только от асимметрии, 
имеющейся в электродвигателе, и является постоянным.  Зато значение U0' 

зависит от нагрузки электродвигателя. Если в трехфазной сети напряже-
ния несимметричны  тогда между нейтралью и нулевым проводом появля-
ется напряжение асимметрии U0'' которое определяется как геометрическая  
сумма  трех  фазных  напряжений U0'=UА+UВ+UС (рисунок 11.5, б). Это 
напряжение и угол сдвига фаз 2 являются переменными величинами, за-
висящими от асимметрии напряжений трехфазной сети. Общее напряжение 
нулевой последовательности U0 определяется как геометрическая сумма 
двух рассмотренных составляющих (рисунок 11.5, а): 

U0=U0'+ U0''. 
 

 
Рисунок 11.5 - Векторные диаграммы образования напряжения нулевой 

последовательности 

 

При переменной асимметрии трехфазной сети (в сельских электриче-
ских сетях обычно такая асимметрия имеется) временами возникают мо-
менты, когда углы сдвига фаз 1 и 2 соответствующих составляющих 
напряжения нулевой последовательности U'o и U0'' близки или даже совпа-
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дают. В эти моменты резко возрастает величина Uo, и защита, контроли-
рующая напряжение нулевой последовательности, срабатывает, хотя об-
рыва фазы вовсе и нет. Следовательно, происходит ложное срабатывание 
устройства защиты, что серьезно мешает технологическому процессу. 
Практически такие устройства несколько раз в день дают ложные сраба-
тывания, обычно в часы пик. Почти всегда появляются ложные срабаты-
вания защиты напряжения нулевой последовательности при работе од-
нофазного электросварочного аппарата. Поэтому применять устройства 
защиты нулевой последовательности можно лишь тогда, когда есть уве-
ренность в стабильности и в симметричности трехфазных напряжений. 

На рисунке 11.6 показана схема дополнительной защиты электро-
двигателя от работы на двух фазах при помощи реле напряжения нулевой 
последовательности. Катушка реле включена между нейтралью статорной 
обмотки и нулевым проводом (землей), а размыкающий контакт К2.1 
включен последовательно в цепь управления магнитного пускателя. 

Однако эта схема имеет еще и другой недостаток — значение напря-
жения нулевой последовательности Uo при обрыве фазы зависит также 
от скольжения и нагрузки электродвигателя. Практически значение Uo у 
электродвигателей различно, срабатывание реле нулевой последовательно-
сти необходимо отрегулировать для каждого электродвигателя индивиду-
ально. Это можно сделать при помощи малогабаритного автотрансформа-
тора или трансформатора с несколькими выводами первичной обмотки. 

  
 

Рисунок 11.6 - Схема  дополнительной защиты электродвигателя от работы на 
двух фазах  при помощи реле напряжения нулевой последовательности  
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Рисунок 11.7 - Схема защиты электродвигателя при  помощи  теплового реле 
по напряжению нулевой с применением схемы   соединения   искусственной 
звездой из   трех   конденсаторов. 

 

Недостатком рассмотренных схем является и то, что для подключе-
ния нейтрали электродвигателя к устройству защиты требуется дополни-
тельный провод, а если статорная обмотка соединена в треугольник, то 
указанные схемы применять нельзя. Поэтому, иногда рекомендуют ис-
пользовать схемы с искусственной звездой, например из трех одинаковых 
конденсаторов (рисунок 11.7). 

Между точкой нейтрали искусственной звезды, образованной кон-
денсаторами С1, С2 и СЗ (емкостью порядка 1...4 мкФ рабочим напряже-
нием 400 В), и нулевым проводом включено реле напряжения. При обры-
ве любой фазы между нейтралью искусственной звезды и нулевым прово-
дом появляется напряжение, которое больше напряжения срабатывания 
реле, и К2 включается. Контакт К2.1 разрывает цепь управления магнит-
ного пускателя К1. 

Конструктивно   конденсаторы и реле напряжения можно разместить 
в коробке магнитного пускателя рядом с тепловым реле. Тогда нет необхо-
димости в дополнительных соединительных  проводах. 

Недостатком рассмотренного устройства является то, что обрыв 
фазы контролируется только до искусственной звезды, а если обрыв про-
изошел дальше, например, непосредственно у электродвигателя, защита 
на это не реагирует. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

Приборы и оборудование. Лабораторный стенд представлен на рисунке 
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11.8 и содержит: трансформатор Т1 220/380 В, имитирующий силовой 
трансформатор 10/0,4 кВ со схемой соединения звезда-звезда с нулем; лабо-
раторный трансформатор Т2 для создания несимметрии напряжений; вольт-
метры  РV1...РV3 c переключателем SA5 для измерения фазных и линейных 
напряжений; электродвигатель М с магнитным пускателем; секундомер РТ с 
выключателем SА3; высокоомный  вольтметр; тумблеры SA1 и SA2 для ими-
тации обрывов на стороне высшего и низшего напряжения трансформатора; 
фильтры напряжения обратной и нулевой последовательности. 

Определение порога срабатывания защиты основанной на фильтре 
напряжения обратной последовательности. Под порогом срабатывания по-
нимают уровень напряжения на конденсаторе С3 при котором открывается 
пороговый элемент - динистор VD2, 

Измерение порога срабатывания производят высокоомным вольтмет-
ром PV4, питание которого осуществляется через тумблер S4 и розетку XS. С 
помощью автотрансформатора Т2 по вольтметрам PV2..PV3 устанавливают 
номинальные линейные напряжения, равные 380 В, и фиксируют напряжение 
небаланса. После этого автотрансформатором Т2, снижают ступенями 
напряжение (не более чем на 10 В). По вольтметру РV4 фиксируют напряже-
ния, при котором через выдержку времени открывается пороговый элемент 

VD2 и срабатывает выходное реле К. 
Определение выдержки времени срабатывания защиты. Включить 

тумблер S3 и автоматический выключатель QF1. С помощью автотрансфор-
матора Т2 выставить несимметрию напряжений при которой определили по-
рог срабатывания. Нажать кнопку SB4 для включения магнитного пускателя 
КМ2.  По секундомеру РТ определить выдержку времени срабатывания 
фильтра напряжения обратной последовательности.  
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Рисунок 11.8 - Схема лабораторного стенда 

 

Проверка защиты на ложные срабатывания. Включить автоматиче-
ский выключатель QF1 и магнитный пускатель КМ2. С помощью автотранс-
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форматора Т2 установить по вольтметру PV4 напряжение, равное 0,9... 0,95 
порогового напряжения срабатывания защиты. Кнопкой SB2 несколько paз 
включить и отключать магнитный пускатель КМ1. При этом в сети будут 
возникать высокочастотные колебания напряжения (помехи). От этих помех 
защита срабатывать не должна. В противном случае необходимо увеличить 
значение емкости конденсатора С4 ФНОП. 

Проверка срабатывания фильтра напряжения нулевой после-

довательности при обрыве на стороне высшего и низшего напряжения транс-
форматора 10/0,4 кВ. Подключить ФННП к зажимам AI, BI, С1. Зашунтиро-
вать контакт указательного реле KV1.1 тумблером  SA6. Включить автомати-
ческий выключатель QF1  и магнитный пускатель  КМ2. Тумблером SА1 ими-
тировать обрыв в сети 10 кВ. Тумблером SА2,  имитировать обрыв сети 0,4 
кВ. Объяснить причину несрабатывания ФННП при обрыве в сети10 кB.  

Снятие защитной характеристики ФНОП. Изменяя с помощью авто-
трансформатора Т2 линейные напряжения определить время срабатывания 
защиты. Ступень регулирования напряжения принять равной 10 В. По секун-
домеру РТ определить выдержку времени срабатывания фильтра напряжения 
обратной последовательности. Данные измерения занести в таблицу 11.1. 

  

Таблица 11.1 - Результаты снятия защитной характеристики ФНОП 

№ 
U AB UBC U CA UA UB UC К12 t, 

В В В В В В % сек. 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ. 
 

Степень искажения питающих напряжений согласно ГОСТ 13109-97 

характеризуется коэффициентом напряжений обратной последовательности. 
Это отношение напряжение обратной последовательности U12 к номиналь-
ному напряжению сети выраженное в процентах. 

На практике коэффициент напряжения обратной последовательности 
определяется из выражения: 

%,100
U

UК
н

12
12   

где   U12 - напряжение обратной последовательности; Uн - номинальное ли-
нейное напряжение сети. 

В настоящее время промышленность не выпускает серийно приборов 
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для определения коэффициента напряжения обратной последовательности, 
поэтому его значение определяют косвенным путем. 

За номинальное линейное значение напряжения сети принимают бли-
жайшее стандартное напряжение сети (220, 380 или 660 В) 

Значение напряжения обратной последовательности определяют по од-
ной из формул: 

U12=Umax-Umin, 

где   Umax - наибольшее из линейных напряжений; Umin - наименьшее из ли-
нейных напряжений. 

Это выражение дает ошибку, при вычислениях около 10%, поэтому оно 
может быть использовано только для оценки величины напряжения обратной 
последовательности. 

      2

CPCA

2

CPBC

2

CPAB12 UUUUUU
3

2
U  , 

где   UАВ, UBC , UCA   - линейные напряжения на вводах потребителя. 

 САВСАВср UUU
3

1
U   - среднее значение линейного напряжения. 

Ошибка при вычислении напряжения обратной последовательности по 
этому выражению не превышает 5%. 

По значениям Uн и U2 определяют коэффициент напряжения обратной 
последовательности. Согласно ГОСТ 13109-97 значение коэффициент 
напряжения обратной последовательности не должно превышать 2 %. Для 
электродвигателей допускается и большее значение коэффициента напряже-
ния обратной последовательности. Это связано с тем, что температура об-
мотки статора, которая не должна превышать предельного значения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать схемы фильтров напряжения обратной и ну-
левой последовательности, принцип работы фильтровых защит, схему иссле-
дуемой защиты, результаты испытаний, защитную характеристику ФНОП, 
построенную по результатам испытаний, выводы по результатам, получен-
ным в ходе выполнения лабораторной работы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

За счет чего появляется напряжение небаланса ФНОП? Для чего к вы-
ходу фильтра указательное реле подключают через динистор? Назначение 
конденсатора, подключенного к выходу фильтра? Почему при изменении че-
редование фаз, подведенных к защите, срабатывает указательное реле? От 
чего зависит выдержка времени срабатывания защиты? Как проверить рабо-
тоспособность ФНОП на практике? Для чего параллельно динистору вклю-
чают конденсатор? 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Все измерения производятся звеном, в составе не менее двух человек. 
Необходимо помнить, что все клеммы в процессе работы находятся под 
напряжением и не касаться токоведущих частей установки. Все переключе-
ния и подключения приборов осуществлять при выключенном автоматиче-
ском выключателе лабораторного стенда. Так как реле с использованием 
фильтров симметричных составляющих имеют конденсаторы, то все они 
должны быть закрыты крышками. Приступать к работе можно только после 
разрешения преподавателя. В случае возникновения неисправности немед-
ленно поставить об этом преподавателя. Запрещается самостоятельно устра-
нять замеченные неисправности. 
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Лабораторная работа №12 

ВЫБОР, ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКА ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ 

 

Цель работы: изучить устройство и принцип действия теплового реле. 
Освоить методику выбора, настройки и проверки теплового реле. 

Задача лабораторной работы: научиться эксплуатировать тепловые ре-
ле - выбирать, настраивать и проверять. 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Изучить устройство и принцип действия теплового реле. 
2.  Изучить методику выбора, настройки и проверки теплового реле. 
3. По заданию преподавателя выбрать тепловое реле для защиты задан-

ного электродвигателя от перегрузки. 
4. Настроить тепловое реле на необходимый ток двумя методами: 
4.1. Методом инженера Костюка; 
4.2. Настроить тепловое реле с использованием в качестве нагрузки 

защищаемого электродвигателя. 
5. Для настроенного по методу инженера Костюка теплового реле 

снять защитную характеристику 

 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Из-за низкого уровня эксплуатации в некоторых хозяйствах ежегодно 
выходит из строя от 25 до 30% электродвигателей. Стоимость ремонта об-
мотки электродвигателя составляет более 80% от цены нового, но качество 
отремонтированного электродвигателя значительно ниже. Это связано с тем, 
что на ремонтном участке не всегда имеются материалы соответствующего 
класса нагревостойкости. Поэтому около 50% всех электродвигателей, выхо-
дящих из строя, приходится именно на те, которые побывали в ремонте. Учи-
тывая еще и организационные трудности при ремонте, некоторые хозяйства 
подходят к электродвигателю как к неремонтируемому изделию. Вследствие 
этого наблюдается постоянный дефицит, снижаются темпы развития элек-
трификации сельского хозяйства. В последнее время стоимость электродви-
гателей сильно возросла и покупка или ремонт электродвигателя ложится 
непосильным бременем на бюджет хозяйства. По данным ВНИМЭСХ 
(ВНИПТИМЭСХ) ущерб, отнесенный к одному вышедшему из строя элек-
тродвигателю, составляет от 80 до 110  долларов США. 

Значительные усилия электриков затрачиваются на замену вышедшего 
из строя оборудования. Поэтому целесообразно проводить планово-

предупредительные мероприятия, направленные на увеличение срока служ-
бы электротехнического оборудования. 
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К основным причинам выхода из строя электродвигателей можно отнести:  
а) обрыв фазы питающей сети - до 40%; 
б) технологические перегрузки - до 45%; 
в) увлажнение изоляции и ее пробой от 15 до 20%; 
г) прочие причины - до 5%. 
В настоящее время около 85% всей защиты выполнено тепловыми реле 

различного типа. Но не у всех электродвигателей тепловая защита отключит 
их при увеличении тока сверх допустимого значения. Причина этого заклю-
чается в неправильном выборе и неправильной настройке теплового элемен-
та, т.к. магнитные пускатели комплектуются тепловыми реле на наибольший 
ток пускателя и поставляются отдельно от электродвигателей. Кроме того, 
часто даже при правильно выбранном нагревательном элементе, но установ-
ленном без соответствующей регулировки, защита оказывается загрублен-
ной. При этом не отключается электродвигатель при потере фазы в сети и 
при его перегрузке доходящей до 50%. 

Причинами загрубления тепловой защиты могут быть: значительное 
отклонение и разброс параметров тепловых реле и расцепителей; неправиль-
ная установка нагревательных элементов и регулятора тока уставки; при 
настройке не учитывается место установки тепловых реле (реле, установлен-
ное на панели в шкафу, будет иметь ток тепловой уставки на 15% выше, чем 
реле, установленное в магнитном пускателе); изменение величины тока 
уставки со временем в зависимости от условий работы (у тепловых реле уве-
личивается ток уставки из-за изменения свойств биметаллической пластины); 
отсутствие специальных технических средств для настройки тепловой защи-
ты. 

Чтобы тепловая защита надежно функционировала при перегрузках и 
при работе электродвигателя на двух фазах, ее необходимо периодически 
проверять и настраивать. Для уменьшения числа случаев работы электродви-
гателей на двух фазах, следует периодически проверять калибровку плавких 
вставок предохранителей, производить проверку контактных соединений и 
осуществлять сварку проводов и т.д. 

Данные обследований хозяйств и сельскохозяйственных предприятий 
показывают, что работоспособную защиту имеет только около 8% электро-
двигателей, а калиброванные плавкие вставки установлены только у 30%  по-
требителей. Поэтому вам предлагается методика настройки тепловых защит 
электродвигателей. 

Устройство и принцип действия теплового реле. 
Тепловое реле предназначено для защиты электродвигателя от длитель-

ных перегрузок. Реле срабатывает при создании 20%-ной перегрузки. От ко-
ротких замыканий тепловые реле не защищают и сами требуют такой защи-
ты. Наиболее распространенные типы реле ТРП, ТРН и РТЛ. Реле состоит из 
электрического нагревательного элемента 1 (рисунок 12.1), биметаллической 
пластины 2, контактов 5, пружин 3 и кнопки возврата 4. 
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Нагревательный элемент 1 представляет собой спираль из провода (лен-
ты) с высоким удельным сопротивлением (нихром) и включенную после си-
ловых контактов магнитного пускателя в цепь электродвигателя. Нагрева-
тельные элементы выбирают по номинальному току защищаемого электро-
двигателя и температуре окружающей среды. 

 
Рисунок 12.1 – Устройство теплового реле 
 

При нормальной нагрузке электродвигателя нагревательный элемент и 
биметаллическая пластинка теплового реле не перегреваются, так как они 
успевают отдавать выделяющуюся теплоту в окружающую среду. 

При перегрузках двигателя ток в его обмотках возрастает, нагреватель-
ный элемент теплового реле нагревает биметаллическую пластинку, которая, 
изгибаясь, разрывает контакты в цепи катушки магнитного пускателя. Для 
приведения теплового реле в состояние готовности нужно после остывания 
биметаллической пластины нажать кнопку возврата, расположенную на 
крышке магнитного пускателя. Реле снабжаются биметаллическим темпера-
турным компенсатором с обратным прогибом по отношению к биметалличе-
ским пластинам для компенсации зависимости от температуры окружающей 
среды, обладают возможностью ручного или автоматического взвода (воз-
врата). 

Конструкция тепловых реле допускает регулировку установки в преде-
лах ±25% от номинального тока нагревательных элементов. Нагревательные 
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элементы теплового реле сменные и подбираются по номинальному току 
двигателя. 

Выбор реле производится по кривым срабатывания (рисунок 12.2) с 
учетом холодного и теплого старта электродвигателя. Характерным парамет-
ром выбора является перегрузочная способность электродвигателя: Kp=Iп/Iн, 

где Iп — пусковой ток; Iн — номинальный ток и минимальное время пуска tп, 

указанные в паспортных данных на электродвигатель. Кривая срабатывания 
при холодном пуске должна проходить ниже точки с этими координатами. 
Как показано на рисунке, срабатывание реле из теплого состояния или при 
обрыве одной из фаз произойдет значительно раньше, чем из холодного со-
стояния или при наличии всех трех фаз (кривые лежат ниже), т. е. реле обла-
дают тепловой памятью. Здесь теплое состояние реле — режим после дли-
тельного протекания номинального тока. 

 
 

Рисунок 12.2 – Кривые срабатывания теплового реле 

 

Реле в зависимости от конструкции могут монтироваться непосред-
ственно на магнитные пускатели, в корпуса пускателей или на щиты. Пра-
вильно подобранные тепловые реле защищают асинхронный электродвига-
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тель не только от перегрузки, но и от заклинивания ротора, перекоса фаз и от 
затянутого пуска. 

Недостатки теплового реле: 
1. вследствие того, что постоянная времени нагрева теплового реле 

меньше постоянной времени нагрева двигателя, защитная характеристика ре-
ле не совпадает с перегрузочной электродвигателя. При перегрузке более 
20% отключает электродвигатели раньше времени; 

2. реле имеют значительный разброс во времени срабатывания; 
3. на характеристики тепловых реле влияют изменения температуры 

окружающей среды; 
4. требуют тщательной регулировки и настройки. 
Выбор тепловых реле и нагревательных элементов. Тепловые реле 

надежно защищают электродвигатель только при условии, что законы нагре-
ва и охлаждения теплового элемента реле подобны законам нагревания и 
охлаждения электродвигателя. Достигнуть этого можно лишь для длительно-
го номинального режима работы электродвигателя. Не рекомендуется, без 
особых на то оснований, устанавливать реле в не отапливаемом помещении, 
если электродвигатель находится в отапливаемом и т.д. 

Для установки в магнитные пускатели промышленность выпускает од-
нополюсные тепловые реле типа ТРП, двухполюсные реле типа ТРН с тер-
мокомпенсацией, трехполюсные реле типа РТТ и РТЛ с термокомпенсацией 
и т.д. В эксплуатации находится много тепловых реле поставляемых из дру-
гих стран вместе с комплектным оборудованием. 

Выбор тепловых реле осуществляется по номинальному напряжению и 
по номинальному току нагревательного элемента. Например, в  тепловые ре-
ле типа ТРН, могут быть установлены нагревательные элементы на следую-
щий ток: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,60; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 
16; 20; 25; 32; 40 А. Номинальный ток, у реле типа ТРН, пишется непосред-
ственно на нагревательном элементе, у других типов реле он пишется на 
корпусе теплового реле. 

При длительном режиме работы электродвигателя и равномерном ха-
рактере нагрузки тепловое реле, а также  сменный нагревательный элемент 
выбирают по номинальному току электродвигателя: 

н.нагр.н.дв.нр III  , 

где Iнр - номинальный ток теплового реле; Iн.дв. - номинальный ток электро-
двигателя; Iн.нагр. - номинальный ток нагревательного элемента тепло-
вого реле. 

Номинальный ток электродвигателя вычисляется по формуле: 

нн

н

U

Р
I

 



cos3

10

н

3

н.дв , [А] 

где   Рн - номинальная мощность электродвигателя, кВт; Uн - номинальное 
линейное напряжение сети, В; сosн - номинальный коэффициент 
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мощности электродвигателя в о.е.; н - номинальный коэффициент 
полезного действия электродвигателя, о.е. 

Следует иметь ввиду, что при температуре окружающей среды отличной 
от номинальной (если tо.с tо.с.н, за номинальную температуру окружающей 
среды принимают температуру в 40оС) допустимая нагрузка на двигатель 
снижается (т.е. номинальный ток электродвигателя уменьшают примерно на 
1% на каждый градус превышения температуры). Пояснить это можно на 
следующем примере. Если электродвигатель работает при температуре 55оС 
и его паспортное значение номинального тока составляет 10А, то при темпе-
ратуре 55оС его ток будет снижен на 55-40=15% и будет составлять 8,5А. При 
температуре tо.с< tо.с.н=40

o
 наоборот, допустимая нагрузка на электродвига-

тель увеличивается в той же пропорции. 
Если тепловое реле находится на панели или в открытом магнитном 

пускателе, то номинальный ток нагревателя принимается на 15...20% 
МЕНЬШЕ значения, полученного по формуле, т.е. практически берется 
нагреватель на один номер меньше. 

Для теплового реле с регулятором тока уставки можно определить необ-
ходимое значение тока (Iн.вст.), на которое должно быть отрегулировано теп-
ловое реле следующим образом: 

Iн.вст.=Iн.дв., если tо.с.=40
оС      и   

вст

н.дв
н.вст

i

I
I  ,  если tо.с.40

оС. 

Тогда выбор тока нагревательного элемента производится по условию: 

вст.max

н.вст
н.нагр

вст.min

н.вст

i

I
I

i

I
  , где величины iвст.min. и iвст.max. берутся из паспорт-

ных данных тепловых реле, т.е. iвст.min=0,75...0,85 и iвст.max1,15...1,20. 

Выбранные таким образом тепловые реле современных конструкций при 
тщательной настройке будут вполне надежно защищать электродвигатель от 
длительных токов перегрузки: Iдл.=1,15Iн.дв. Правильно настроенное тепловое 
реле должно отключить электродвигатель при перегрузке в 20% через 20 ми-
нут. 

Для длительного номинального режима работы электродвигателя с нерав-
номерной нагрузкой допускается загрубление уставки теплового реле на 10%. 

Настройка тепловых реле. Согласно требованиям ГОСТ встроенное в 
магнитный пускатель тепловое реле, через которое длительное время проте-
кает номинальный ток,  должно сработать не более чем через 20 мин. после 
наступления перегрузки в 20% (Iср=1,2Iном). 

     Для настройки реле под током собирают схему, приведенную на рисунке 
12.3. Эту схему можно упростить, если в наличии нет электрического секун-
домера. 
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Рисунок 12.3 - Схема для настройки тепловых реле 

 

Нагревательный элемент теплового реле (см. рисунок 12.3) КК через 
амперметр подключается ко вторичной обмотке нагрузочного трансформато-
ра TV2. Величина тока нагрузки регулируется напряжением подводимым к 
первичной обмотке трансформатора TV2 от трансформатора TV1. Авто-
трансформатор TV1 подключается к сети 220 В, либо через контакты пуска-
теля КМ2, либо через контакты кнопки SB3. Когда нажимается кнопка SB3, 
то напряжение подводится только к автотрансформатору TV1. Когда сраба-
тывает магнитный пускатель КМ2, то через другую фазу питание подводится 
к электрическому секундомеру. Включение магнитного пускателя КМ2 осу-
ществляется кнопкой ―Пуск‖ - SB2, а отключение - кнопкой ―Стоп‖ SB1 или 
контактами теплового реле КК. После включения магнитного пускателя КМ1 
нажимается кнопка SB3 и по амперметру РА1 устанавливается требуемый 
ток, протекающий через нагревательные элементы теплового реле. При 
нажатии кнопки SB2 через катушку магнитного пускателя КМ2 протекает 
ток, силовые контакты магнитного пускателя замыкаются и напряжение по-
дается на секундомер РТ и на автотрансформатор TV1, а вспомогательные 
контакты магнитного пускателя КМ2 шунтируют кнопку SB2. Через вы-
держку времени биметаллическая пластинка теплового реле нагревается и 
изгибается, тем самым через механическую систему контакты теплового реле 
КК размыкаются. Они разрывают цепь питания катушки магнитного пуска-
теля КМ2, секундомер РТ останавливается, ток через нагревательный эле-
мент теплового реле КК перестает протекать. Этим самым исключается пере-
грев теплового реле. 

Настройка тепловых реле согласно ГОСТ.  Предварительно в течение 
2 часов через контакты пускателя и  нагревателя  теплового  реле пропускают 
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ток Iном. (катушка пускателя находится под номинальным напряжением). За-
тем ток  повышают до 1,2Iном  и проверяют время срабатывания. Если через 
20 минут (2 минуты) со времени превышения тока реле не срабатывает, то 
следует постепенным снижением уставки найти положение, при котором ре-
ле срабатывает. Затем необходимо снизить ток до номинального, дать аппа-
рату остыть и вновь повторить опыт при токе 1,2Iном. 

Если при первоначальной проверке реле срабатывает слишком  быстро 
(менее чем  за 10 мин) ток следует снизить до номинального, увеличить 
уставку и повторить опыт. 

Настройка тепловых реле методом образцового реле. При наладке  
большого количества тепловых реле с одинаковой установкой рекомендуется  
пользоваться образцовым реле, предварительно настроенным по предыдущей 
методике. Тепловое  реле нескольких пускателей включают последовательно 
с образцовым (см. рисунок 12.4). По цепи пропускают ток Iисп=1,5Iн и изме-
нением уставок реле добиваются срабатывания реле одновременно с образ-
цовым. 

 
Рисунок 12.4 - Включение нагревательных элементов тепловых реле при 

настройке по методу образцового реле 

      

Указанная методика  требует  много  времени,  поэтому в настоящее 
время при наладочных работах применяют ускоренные методы настройки 
реле. 

Настройка тепловых реле методом инженера Костюка Б.В. При 
настройке тепловых реле по методу, предложенному инженером Б.В. Костю-
ком  (Укрлавэлектромонтаж), тепловое реле вначале прогревают током 2Iн в 
течение 3 минут (но не больше), а затем током Iном около 12 минут. После 
прогрева  реле настраивают по методике, описанной ранее, ток увеличивают 
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до 1,2Iн. При таком значении тока тепловое реле должно сработать за 18...22 
минуты. Если этого не происходит, то постепенным сдвигом регулятора 
уставки находят его рабочее положение. 

Нагревательный элемент реле может быть нагрет до температуры не 
более 150оС во избежание появления в нем остаточных деформаций, суще-
ственно сказывающихся на стабильности работы реле. Другими словами 
можно сказать, что ток настройки теплового реле не должен превышать 
(2...3)Iном. 

Настройка тепловых реле с использованием стенда МИИСП. Нагрева-
тельный  элемент  реле подключают к клеммам переменного тока с соответ-
ствующим пределом его регулирования, а блок-контакты реле к клеммам - 

БК. Регулятор тока уставки теплового реле устанавливают на настраиваемое 
значение тока. 

Предварительно установив ручку регулятора напряжения в начальное 
положение,  увеличивают ток до 1,5Iн.  Если нагревательный элемент выбран 
правильно,  а также правильно выбрана его уставка, то реле должно срабаты-
вать за время,  определяемое по защитной  характеристике для холодного со-
стояния  tmin<tср<tmax. 

Защитные характеристики тепловых реле различных типов приведены 
в приложении А. 
Настройка тепловых реле с использованием в качестве нагрузки защищае-
мого двигателя. Способ настройки тепловой защиты с использованием в ка-
честве нагрузки защищаемого электродвигателя позволяет значительно упро-
стить процесс настройки тепловых реле. Этот способ применим в силовых 
установках, питающихся от трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью. 
Его сущность заключается в следующем. В рабочей схеме силовой цепи за-
щищаемого электродвигателя (см. рисунок 12.5) отключают две фазы пита-
ния. Одну из фаз подключают через амперметр к нулевому проводу. При 
наличии токоизмерительных клещей можно обойтись без амперметра. Элек-
тродвигатель при  этом  оказывается  в аварийном режиме двухфазного ко-
роткого замыкания. По его обмоткам и нагревательным элементам тепловой 
защиты будет протекать ток: 

                        
ф

ф
ф
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нфI
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 , то 
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ф

IК
I

i  , 

где: Uф - фазное напряжение сети; Кi - кратность пускового тока; Iф.н. - фаз-
ный номинальный ток двигателя; Zф - полное фазное сопротивление 
электродвигателя при заторможенном роторе, Ом. 
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        а) схема включения электродвигателя в рабочем режиме; 

б) схема включения электродвигателя при настройке теплового реле. 
Рисунок 12.5 - Схема настройки теплового реле с использованием в качестве 
нагрузки защищаемого электродвигателя 

 

В зависимости от кратности пускового тока электродвигателя, по нагре-
вательным элементам теплового реле будет протекать ток, превышающий 
номинальный в 2,5....3,5 раза.  При правильной настройке теплового реле 
этот ток приведет к срабатыванию защиты за время ―t‖, определяемое защит-
ной характеристикой испытуемого реле (tmin<t< tmax). 

В случае отсутствия защитных характеристик тепловых реле время сраба-
тывания защиты можно определить из выражения:  

 1

)(150
22 





 номt , 

где t - допустимое время продолжительности перегрузки;  - допустимая 
плотность тока в обмотке электродвигателя, А/мм2

;  - степень пере-
грузки электродвигателя (IнагрIном). 

Так как (-ном)=40-θос то можно записать, что  1

)40(150
22 





осt , где θос - 

температура окружающей среды. 
Если подставить в последнее выражение известные значения плотности 

тока в обмотке, температуры окружающей среды то его можно переписать в 
следующем виде: 

а) для электродвигателей первой и второй серий (АО, АО2)  1

240
2 




t . 

б) для электродвигателей  серии 4А и АИР это выражение примет вид: 
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 1

120
2 




t . 

При неисправности теплового реле или неправильной его настройке вре-
мя, по истечению которого защита срабатывает, будет определяться следую-
щим неравенством: 

                      tmax<t   или   tmin>t. 

При проверке тепловой защиты с помощью рассмотренного метода необ-
ходимо руководствоваться следующей методикой. 

1. По формуле определяется величина испытательного тока, по значению 
которого выбирается соответствующий предел измерения амперметра или 
токоизмерительных клещей; 

2. В соответствии со схемой (см. рисунок 70) производятся необходимые 
переключения в силовой цепи электродвигателя. После переключений элек-
тродвигатель кратковременно включается для определения фактической ве-
личины испытательного тока; 

3. По величине испытательного тока, пользуясь защитными характери-
стиками испытуемого реле или формулами, определяется допустимое время 
нахождения электродвигателя под током перегрузки. 

4. Тепловое реле включается на испытание и с помощью секундомера из-
меряется время, по истечении которого оно сработает. Время срабатывания 
правильно настроенного теплового реле должно удовлетворять условию  
(tmin<t<tmax). Если тепловое реле не сработает за время tmax, то необходимо от-
ключить схему для исключения недопустимого перегрева электродвигателя и 
передвигая рычаг уставки теплового реле в сторону уменьшения тока сраба-
тывания добиться отключения контакта реле. Повторное включение схемы 
(после описанной регулировки теплового реле) допускается, после того как 
электродвигатель охладится до допустимой температуры (время охлаждения 
составляет 5....10 минут). 

Преимущество данного способа заключается в существенном облегче-
нии и ускорении настройки за счет отказа от использования переносных 
нагрузочных и регулировочных устройств и значительного уменьшения тру-
доемкости работ по подготовке испытательных схем и проведению испыта-
ний. Особенно это преимущество проявляется при настройке тепловых реле 
для группы электродвигателей, питающихся от общих шин. В этом случае 
две фазы питания отсоединяют, и подключение нулевого провода вместо од-
ной из них осуществляется на общих шинах (рисунок 12.6). Поочередным 
замыканием силовых цепей отдельных электроприводов обеспечивается ис-
пытание и настройка соответствующих тепловых реле. 

Внимание! При производстве настройки тепловой защиты с исполь-
зованием в качестве нагрузки защищаемого электродвигателя особое 
внимание необходимо уделять соблюдению правил техники безопасно-
сти.  
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Рисунок 12.6 - Схема переключений силовой цепи при настройке тепло-

вых реле для группы электродвигателей 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Конструкцию и принцип действия теплового реле следует изучить по 
технической литературе /1/. 

По заданию преподавателя выбрать тепловое реле для защиты заданного 
электродвигателя от перегрузки. 

Настройку теплового реле методом инженера Костюка на выбран-
ный ток можно осуществить следующим образом: 

1) Собрать схему исследований, приведенную на рисунке 12.3. Для 
этого необходимо включить магнитный пускатель ввода  КМ1.  

2) Установить стрелку регулятора тока уставки теплового реле на мак-
симальное значение.  

3) При нажатой кнопке SBЗ автотрансформатором T1 во вторичной 
цепи трансформатора Т2 установить ток ориентировочно равный 
I1,5IНЭ, где   IНЭ -номинальный ток нагревательного элемента теп-
лового реле.  

4) После этого необходимо отпустить кнопку SВЗ и охладить нагрева-
тельный элемент струѐй воздуха от вентилятора М.  

5) Нажатием кнопки SВ2 включить пускатель KM2. Зафиксировать по-
казания амперметра. В течение измерения времени срабатывания 
теплового реле движком потенциометра TI необходимо поддержи-
вать неизменными показание амперметра (ток через нагревательный 
элемент).  

6) После отключения пускателя КМ2 при срабатывании теплового реле 
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записать показания секундомера.  
7) Охладить нагревательный элемент вентилятором. При помощи 

кнопки возврата возвратить тепловое реле в исходное состояние, 
сбросить показания секундомера. 

8) Повторить пункты 3...7 ориентировочно для токов 2IНЭ; 3IНЭ; 4IНЭ. 

9) Полученные значения тока и времени занести в таблицу 12.1 для за-
данного тока уставки. 

10) Построить времятоковую характеристику теплового реле. 
Примечание: Если при токе 1,5IНЭ в течение 200 секунд тепловое реле 

не срабатывает, необходимо увеличить кратность испытательного тока. 
Таблица 12.1 - Времятоковая характеристика теплового реле 

Ток, А      

Время, сек.      

 

Настройку теплового реле с использованием в качестве нагрузки за-
щищаемого электродвигателя выполняют следующим образом: 

1) Вычислить ориентировочное значение проверочного тока по пас-
портным данным двигателя и выбрать соответствующий амперметр. 

2) Собрать схему проверки (рисунок 12.5б).  
3) Установить стрелку регулятора тока уставки теплового реле на мак-

симальное значение. 
4) Включить пускатель КМ2 и определить величину тока проверки по 

амперметру. 
5) Выключить пускатель КМ2. 
6) По времятоковым характеристикам (Приложение А) или расчетным 

путем определить предельное время срабатывания теплового реле. 
7) Включить пускатель КМ2, при этом одновременно должен запу-

ститься секундомер. 
8) Определить время срабатывания защиты, если время срабатывания 

превышает tmax, то необходимо уменьшить ток уставки до срабаты-
вания теплового реле. 

9) Дать остыть двигателю и тепловому реле и повторить опыт при но-
вом значении тока уставки начиная с пункта 7. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете приводится описание конструкции тепловых реле, выбор теп-
лового реле и нагревательного элемента для защиты электродвигателя, за-
данного преподавателем. Схемы для настройки теплового реле в лаборатор-
ных и эксплуатационных условиях. Результаты исследований и характери-
стики теплового реле. Выводы по результатам, полученным  в ходе выполне-
ния лабораторной работы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Почему тепловое реле имеет обратно-зависимую от тока выдержку 
времени? Начертить схему управления электродвигателя с помощью магнит-
ного пускателя. Что означают деления на шкале регулятора тока уставки теп-
лового реле? Из каких составных частей состоит тепловое реле? Как выбира-
ется тепловое реле для двигателя? Какие недостатки имеет двухполюсное 
тепловое реле? Опишите принцип действия теплового реле. Как выбраковы-
ваются тепловые реле? Как строится времятоковая характеристика теплового 
реле? Для чего необходим регулятор тока заставки теплового реле? Как рабо-
тает схема для исследования реле? Для чего применяются тепловые реле? 
Какова сущность способа проверки тепловых реле с использованием в каче-
стве нагрузочного устройства защищаемого электродвигателя? Опишите 
настройку теплового реле по методу образцового реле. Как настроить тепло-
вое реле при помощи стенда МИИСП. Какие недостатки присущи тепловым 
реле? 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Не производить переключений и не касаться токоведущих частей 
на лабораторном столе при включенном автоматическом выключателе на 
вводе. Не касаться голыми руками нагревательного элемента теплового ре-
ле. Не приближаться к лопастям работающего вентилятора, а при его пере-
мещении соблюдать осторожность. Запрещается возвращать электросе-
кундомер в исходное положение во время его работы! Необходимо пом-
нить, что все клеммы в процессе работы находятся под напряжением и не ка-
саться токоведущих частей установки. Приступать к работе можно только 
после разрешения преподавателя. В случае возникновения неисправности 
немедленно поставить об этом преподавателя. Запрещается самостоятельно 
устранять замеченные неисправности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ 

. 
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Лабораторная работа №13 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
МОЩНОСТИ   СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить факторы, влияющие на величину коэффи-
циента мощности электроустановок.  

Задача лабораторной работы: провести исследования компен-

сирующих устройств и освоить методы их расчета. 
                   

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться со схемой лабораторной установки. Записать паспортные 
данные асинхронного электродвигателя. 

2. Снять зависимость коэффициента мощности от степени загрузки электро-
двигателя. cos дв=().  

3. Для определенной степени загрузки электродвигателя (заданной препода-
вателем) определить по показаниям ватт-варметра (cos) и по показаниям 
счетчиков активной и реактивной энергии (cosср.взв) 

4. По значению cosср.взв для заданной загрузки рассчитать необходимую ем-
кость конденсаторной батареи.  

5. Изменяя емкость конденсаторов от нуля до полной компенсации реактив-
ной мощности зафиксировать значения общего тока, потребляемого из се-
ти; тока, потребляемого электродвигателем и тока конденсаторов, а также 
активную и реактивную мощности для построения зависимости 
cos=(С).   

6. Провести анализ полученных графиков. 
 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Влияние реактивной мощности на работу электроустановок. 
Мощность, передаваемая потребителям по сети, (рисунок 13.1) определяется 
по формуле 

                               S=
22

. нагрнагр QР   

где Рнагр, Qнагр - активная и реактивная мощности нагрузки.  

 
Рисунок 13.1 - Подключение компенсирующего устройства 
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Считаем, что Рнагр=Рл; Qнагр=Qл. 

Активная мощность расходуется для совершения полезной работы, а 
реактивная мощность расходуется на создание магнитных полей. Основными 
потребителями реактивной мощности в сельскохозяйственном производстве 
являются силовые и сварочные трансформаторы, пусковые устройства лю-
минесцентных и ртутных ламп, электродвигатели, т.е. все электроустановки, 
содержащие индуктивность. 

Из треугольника мощностей (рисунок 13.2) можно определить 

 

                                         
.

.
cos нагр

нагр
нагр

Р
S




 

где cosнагр - косинус угла сдвига фаз между напряжением и током электро-
установки. 

Величина угла нагр зависит от потребляемой реактивной мощности. 
Чем меньше потребляется реактивной мощности, тем больше cos нагр.В иде-
альном случае cos нагр=1. тогда Sнагр=Pнагр.  

 
Рисунок 13.2 - Векторные диаграммы мощностей и токов 

 

Реактивная мощность, передаваемая по сети, определяет потери мощ-
ности в подводящих проводах И в трансформаторах 
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Для компенсации потерь активной мощности необходимо дополни-
тельно нагружать генераторы электростанций. Кроме этого реактивная мощ-
ность влияет на потерю напряжения в питающих линиях и в трансформато-
рах 

U

ХQRP
U

лнагрлнагр
л

.. 
  

где Rл, Хл - активное и индуктивное сопротивление питающей линии; 
А потеря напряжения в линии определяет уровень напряжения у потре-



 

201 

 

201 

бителя 

 

                                               Uпотр.=Uист  - Uл 

где  Uист – линейное напряжение источника. 
Чтобы не передавать реактивную мощность от источника к потребите-

лю, необходимо ее вырабатывать на месте потребления, например, с помо-
щью статических конденсаторов (см. рисунок 13.1) После подключения кон-
денсаторов потери мощности в сети составят  

;
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QQP
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где Qк - количество реактивной энергии, вырабатываемой конденсаторами. 
А потери напряжения 

;
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Из формул видно, что Р>P
I  и U>U

I. Значит, наименьшие потери 
мощности и напряжения в сети будут при полной компенсации реактивной 
мощности, т.е. когда cosн=1. При cosн=1 к потребителю будет передаваться 
только активная составляющая тока (рисунок 74) - Iан.=Iнагр.соsн. 

Способы улучшения коэффициента мощности. Улучшения коэффи-
циента мощности можно достичь как без применения, так и с применением 
специальных компенсирующих устройств. 

Прежде всего, необходимо правильно выбирать электродвигатели по 
степени загрузки. Асинхронный двигатель имеет наибольший к.п.д. и соs, 

когда он загружен в пределах (0,75...1)Рном. Если электродвигатель работает 
недогруженным, то необходимо улучшить использование   технологического 
оборудования. 

В тех случаях, когда возможна длительная работа электроустановки на 
холостом ходу, например, сварочного трансформатора, необходимо преду-
смотреть устройства отключения при холостом ходе. В качестве специаль-
ных компенсирующих устройств реактивной мощности можно использовать 
синхронные двигатели в режиме перевозбуждения. Чаще всего для компен-
сации реактивной мощности непосредственно у потребителей устанавливают 
конденсаторные батареи, включаемые параллельно к нагрузке. 

Зависимость коэффициента мощности от степени загрузки дви-
гателя. Реактивную мощность Q, потребляемую асинхронным электродви-
гателем в номинальном режиме, можно определить из уравнения  /1/: 

н
н

н
ном tg

Р
Q 


 2

 

где Р2н - номинальная мощность двигателя на валу; н - номинальный к.п.д.  
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В любом режиме загрузки Qдв=Q0+(Qном-Q0)2
,  

где  Q0 - реактивная мощность, потребляемая двигателем при холостом ходе, 
Q0 = (60...70)%  от Qн;  - коэффициент загрузки электродвигателя. 

н1

1

н2 Р
Р

Р
Р 2

 , 

где Р2 - текущее значение мощности на валу двигателя; Р1 - мощность по-
требляемая двигателем из сети в текущий момент времени, Р1 опреде-

ляется по показаниям ваттметра; 


 н2
н1

РР  - Р2н и н принимается 

по паспортным данным двигателя. 
Величина потребляемой активной мощности почти всецело определя-

ется загрузкой двигателя. Значит, чтобы обеспечить высокий коэффициент 
мощности, необходимо максимально загрузить двигатель (рисунок 13.3). 

Предельное значение загрузки определяется допустимым нагревом двигате-
ля.   Ток намагничивания I, обуславливающий магнитный поток статора, 
мало изменяется от загрузки двигателя. Активная составляющая тока Iao при 
холостом ходе мала, так как она определяется потерями в двигателе. Поэтому 

угол сдвига между напряжением U


и током 
0I


, большой. Для двигателей 
малой и средней мощности cos0=0,1...0,3. С увеличением нагрузки возрас-
тает активная составляющая тока и при номинальной загрузке 
cosнагр=0,65...0,92 %. 

 
Рисунок 13.3 - Изменение угла  в зависимости от нагрузки 

 

Определение коэффициента мощности  у потребителей. Величина 
тока, потребляемая из сети, определяется по выражению. 

                           cos3U

P
I 

 

где U – линейное напряжение на зажимах потребителя; cos  - косинус угла 
между фазным током  и фазным напряжением электропотребителя. 
Из этого уравнения следует, что потребляемый из сети ток будет тем 

больше, чем больше cos. Увеличение силы тока приводит к увеличению се-
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чения подводящих проводов и, следовательно, к удорожанию сети. 
Различают мгновенный и средневзвешенный коэффициент мощности. 

Мгновенный cos можно определить по фазометру или по показаниям ватт-
метра и ваттметра P и Q 

22
cos

QP

P


 . 

Средневзвешенный коэффициент мощности cosср.взв определяется за 
любой промежуток времени по показаниям счетчиков активной и реактивной 
энергии  

22
.

pa

a
взср

WW

Wсos


  

где   Wа - расход активной энергии, кВтч; Wр - расход реактивной энергии, 
кВтч. 

При выполнении лабораторной работы показания счетчиков активной и 
реактивной энергии определяются за короткий промежуток времени, поэтому  
производят измерения числа оборотов дисков счетчиков, например, за время 
5 мин. Тогда 

                                Wа = na5/Ka;  Wp=np5/Kp    

где na5 , np5  - число  оборотов дисков счетчиков активной и реактивной энер-
гии за 5 мин; Ка , Кр - коэффициенты пересчета числа оборотов 
дисков в киловатт-часы для  счетчиков активной и реактивной 
энергии. 

Методика расчета компенсирующей емкости. В эксплуатации необ-
ходимо поддерживать, согласно ПУЭ, на входе потребителей 
COS=0,92...0,95. На векторной диаграмме рисунок 13.4 это соответствует уг-
лу 218…230. Тогда мощность, которую должны вырабатывать компенси-
рующие устройства, определится (см. рисунок 13.4)  

Qk = Qнагр. - Qл 

где Qл - поток реактивной мощности, протекающий по линии электропереда-
чи после компенсаций. 

 
Рисунок 13.4 – Расчет мощности конденсаторной установки 

 

Qк = Рнагр(tgнагр – tg2); 
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т. к.  
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Величины Рнагр и tgнагр  могут быть определены по показаниям счетчи-
ков активной и реактивной энергии за определенный промежуток времени t.  
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Найденное значение Qк позволяет определить емкость конденсаторов, 
которые выработают необходимую реактивную мощность. Известно, что  
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где Uс - напряжение, подведенное к конденсаторам, т.к. конденсаторы соеди-
нены в треугольник Uс=Uл; f - частота питающего напряжения; С - 

емкость конденсаторов (в фарадах) трех; фаз, 
Отсюда                                                                                                                           
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В лабараторной работе устанавливается указатель по емкости одной 
фазы, а к конденсатор подводится напряжение Uс=220В. 

Влияние компенсирующей мощности на величины токов. В сель-
скохозяйственном производстве электродвигатели не всегда загружены до 
номинальной величины, поэтому коэффициент мощности низкий (таблица 
13.1) /2/. 

Таблица 13.1 – Значения коэффициента мощности у сельскохозяй-
ственных потребителей 

Производственное помещение 
Коэффициент мощности 

днем вечером 

Свинарник 0,8 0,85 

Зерноток 0,79 0,82 

Кузница 0,6 0,79 

Мастерская 0,76 0,89 

 

Для повышения cos используют конденсаторы, которые устанавлива-
ются у потребителя, например, в мастерской. Емкостной ток, протекающий 
через конденсаторы (рисунок 13.5) Iс, опережает приложенное напряжение на 
90

0. В то время как ток нагрузки отстает от напряжения, общий ток, потреб-
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ляемый двигателем и конденсаторами, определится геометрической суммой 

СНЛ III  . 

 
Рисунок 13.5 – Векторная диаграмма токов при изменении емкости 

 

 Когда величина емкостного тока 2сI  равна намагничивающему току 
двигателя, из сети потребляется минимальный ток 

ал II 2 . 

Дальнейшее увеличение емкостного тока до значения приводит к росту 
тока в питающей линии    

23 kл II  . 

Таким образом, ток, потребляемый из сети, с увеличением емкости 
должен сначала уменьшаться, а затем возрастать, в то время как ток емкости 
непрерывно растет в соответствии с формулой: 
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Описание схемы лабораторной установки. Лабораторная установка 
(см. рисунок 13.6) состоит из асинхронного двигателя М, генератора посто-
янного тока с нагрузкой, конденсаторной батареи CI...C3 и измерительных 
приборов. Генератор с самовозбуждением G сочленен с испытуемым элек-
тродвигателем М. Нагрузка генератора осуществляется подключением ламп 
ЕЛ1...ЕЛn через выключатели SA3...SA2 и  изменением тока возбуждения 
реостатом Rp. Во всех режимах напряжение генератора G по вольтметру PV2 
не должно превышать 220 В. 

Компенсация реактивной мощности тока, потребляемой электродвига-
телем М, осуществляется конденсаторными батареями C1...С3, к которым 
подключены разрядные сопротивления R1...R3. Величина подключенной ем-
кости устанавливается переключателем SA2. 

Измерение активной и реактивной мощности, потребляемой установ-
кой из сети осуществляется счетчиком активной энергии Р1, счетчиком реак-
тивной энергии РК и ваттметром PW. Переключатель ватт-варметра разме-
щен на приборе. При отклонении стрелки прибора в противоположную сто-
рону, необходимо нажать кнопку изменение направления тока в приборе. 

Измерение токов, потребляемых электродвигателем, протекающих по 
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сети тока конденсаторной батареи осуществляется амперметром РА1, РА2 и 
РА3. 

 
Рисунок 13.6 – Схема лабораторной установки 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1.Ознакомиться со схемой и спецификацией лабораторной установки. 
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Записать паспорт асинхронного электродвигателя. 
2.Определить зависимость коэффициента мощности от степени загруз-

ки электродвигателя. cosдв=(). Степень загрузки изменять в пределах      
0…1,5, получить пять-шесть экспериментальных точек и результаты измере-
ний по показаниям ваттметра занести в таблицу 13.2. 

Таблица 13.2 – Результаты измерений 

Номинальная 
первичная  
мощность, Вт 

Р1 Q1 S1 двсos  cos   

Н

НР


2  

     

     

     

     

     

     

Р1,Q1 определяется по показаниям ватт-варметра, а cos1 и  рассчиты-
ваются и по полученным результатам строится график cosдв=(). 

3.Для определенной степени загрузки электродвигателя (заданной пре-
подавателем) определить по показаниям ватт-варметра (cos) и по показани-
ям счетчиков активной и реактивной энергии (cos ср.взв). Результаты измере-
ний токов в зависимости от включаемой емкости сводятся в таблицу 13.3. 

Таблица 13.3 – Результаты измерений токов в зависимости от включаемой 
мощности 

Степень 
загрузки 

Сконд Iдвиг Iконд Iсети РА QA SA cosA 

задан. 

        

        

        

        
Примечание: величину емкости конденсатора изменяют через 5 мкФ. 

По полученным результатам строятся графики 
)(cos);();();( 4Д321 CfCfICfICfI КОНДДВСЕТИ    

4.По значению cosср.взв для заданной загрузки рассчитать необходи-
мую емкость конденсаторной батареи.  

5.Изменяя емкость конденсаторов от нуля до полной компенсации ре-
активной мощности зафиксировать значения общего тока, потребляемого из 
сети; тока, потребляемого электродвигателем и тока конденсаторов, а также 
активную и реактивную мощности для построения зависимости cos  =  (С).   

6.Провести анализ полученных графиков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: методику расчета емкости, паспорт асин-
хронного двигателя; схему подключения двигателя и конденсаторов к сети с 
расстановкой амперметров; таблицу для построения и гpaфик  cos=f(); рас-
чет cos по показаниям приборов и cos CР.ВЗВ; расчет емкости конденсатор-
ной батареи: результаты экспериментов и их обработка; графики Iсети=f1(C); 

IДВ.=f2(С); IКОНД=f3(С); сos=f(C); по полученным результатам. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Какие электроустановки в сельском хозяйстве являются потребителями 
реактивной энергии? Что такое коэффициент мощности? Что такое средне-
взвешенный коэффициент мощности? Почему необходимо компенсировать 
реактивную мощность? Как определить потребляемую активную и реактив-
ную мощность по показаниям счетчиков активной и реактивной энергии? 

Почему график )(CfI   имеет минимум? Как рассчитать емкость кон-
денсаторов для улучшения cos электроустановки? Для чего конденсаторы 
шунтируются активными сопротивлениями? 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Все измерения производятся звеном, в составе не менее двух человек. 
Необходимо помнить, что все клеммы в процессе работы находятся под 
напряжением и не касаться токоведущих частей установки. Все переключе-
ния и подключения приборов осуществлять при выключенном автоматиче-
ском выключателе лабораторного стенда. Приступать к работе можно только 
после разрешения преподавателя. В случае возникновения неисправности 
немедленно поставить об этом преподавателя. Запрещается самостоятельно 
устранять замеченные неисправности. 
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Лабораторная работа №14 

ВЛИЯНИЕ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖНИЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ НА 
РАБОТУ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: установить какое влияние оказывает несимметрия 
напряжений питающей сети на работу асинхронного двигателя,  

Задачи лабораторной работы: изучить методику определения уровня 
несимметрии напряжений, ознакомиться с некоторыми принципами построе-
ния схем защиты двигателей от работы при несимметричном напряжении и 
обрыве одной фазы сети, изучить влияние несимметрии на работу асинхрон-
ного электродвигателя. 

 

 

ПРОГРАММА  РАБОТЫ 

 

1. Записать паспортные данные испытуемого двигателя с к.з. ротором. 
2. Осуществить работу двигателя при симметричном напряжении сети и за-

данной мощности на валу, нагружая его с помощью генератора постоян-
ного тока. 

3. Осуществить работу двигателя при несимметричном напряжении  сети. 
Нагрузка на валу двигателя остается прежней.  

4. Осуществить работу двигателя при обрыве фазы "А" питающей сети. 
Нагрузка на валу двигателя остается прежней. 

5. Вычислить по экспериментальным данным: моменты, напряжения и токи 
прямой, обратной последовательностей.  

6. Определить коэффициент напряжения обратной последовательности ана-
литическим и графическим способами.  

7. Определить потери в роторе двигателя во всех режимах и сделать их 
сравнительную оценку. 

8. Выявить по каким изменяющимся величинам можно осуществить защиту 
асинхронного двигателя от работы на двух фазах. 

9. Сделать необходимые выводы и заключения по полученным результатам. 
 

 
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Особенностью сельских электроустановок является то, что к одной 
трансформаторной подстанции, как правило, включены культурно-

административные и бытовые помещения, которые имеют одно- двух и 
трехфазные токоприѐмники. Одно-двухфазные токоприѐмники создают не-
равномерную нагрузку по фазам питающей сети. Это приводит к нарушению 
симметрии ее напряжений. 

Степень не симметрии напряжений оценивают, пользуясь методом 
симметричных составляющих по значению коэффициента напряжения об-
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ратной последовательности К12. 

 Коэффициентом напряжения обратной последовательности называ-
ется отношение линейного напряжения обратной последовательности к но-
минальному линейному напряжению сети: 

                                                

н

12
12

U

UК  , 

где U12 - линейное напряжение обратной последовательности; Uн - номиналь-
ное линейное напряжение сети. 

Коэффициент напряжения обратной последовательности может быть 
выражен как в относительных единицах, так и в процентах, его значение не 
должно превышать 2%. Несимметрия напряжений приводит к увеличению 
тока статора в одних фазах и к снижению тока в других. Однако общий 
нагрев обмотки статора увеличивается, поскольку потери мощности и коли-
чества тепла, выделенное в обмотках, пропорционально сумме квадратов то-
ков  в фазах:    

1

222

1 )( rIIIРРРР CBAСВА  , 

где РА - потери мощности в обмотке фазы А; РВ - потери мощности в об-
мотке фазы В; РС - потери мощности в обмотке фазы С; IA, IB, IC - 

токи в фазах статорной обмотки двигателя; r1 - активное сопротивле-
ние обмотки статора, Ом; 

 

Анализ влияния несимметрии напряжения сети на работу электро-

двигателей проводят, используя метод симметричных составляющих и нало-
жения. Суть метода симметричных составляющих заключается в том, что 
всякую несимметричную систему линейных напряжений или токов в общем 
случае можно разложить на симметричные системы прямой, обратной и ну-
левой последовательностей. 

 Система напряжений, прямой последовательности создает в обмотке 
статора и ротора токи прямой последовательности, которые образуют вра-
щающееся магнитное поле, в направлении которого вращается ротор. 

Момент прямой последовательности определяется из выражения: 
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где U11Ф - фазное значение напряжения прямой последовательности, 

3

U
U Л11

Ф11  ; r2
'
 - приведенное значение активного сопротивления 
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обмотки ротора, Ом; s - скольжение, 
0

0

n

nn
s


 , n0 - синхронная 

частота вращения поля статора, об/мин; n - частота вращения вала 
ротора, об/мин; р - число пар полюсов обмотки; 

314503,142f  2 ; r1 - активное сопротивление 
обмотки статора, Ом; =1,05 - коэффициент приведения; Х1 - индук-
тивное сопротивление обмотки статора; Х2' - приведенное значение 
индуктивного сопротивления обмотки ротора, Ом; 

 

Система обратной последовательности создает в обмотках статора и 
ротора токи обратной последовательности, образующие обратно-

вращающееся магнитное поле, по отношению к которому ротор имеет  
скольжение 1+(1-S)=2-S. Это поле работает, поэтому в тормозном режиме. 
Момент обратной последовательности может быть рассчитан по выражению: 
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где U12Ф - фазное значение напряжения обратной последовательности, 

3

U
U Л12

Ф12  . 

Прямое и обратное поля, складываясь, создают в воздушном зазоре 
машины электрическое вращающееся поле, создающее результирующий 
вращающийся момент: 
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тока ротора прямой последовательности; 
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  - приведенное значение тока 

ротора обратной последовательности. 
Значительная не симметрия (более 2%) приводит к вибрации основных 
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узлов электродвигателя: обмоток статора и ротора, подшипников. Вибрация 
разрушает подшипники, а также приводит к повреждению изоляции обмоток. 
Именно вибрация определяет допустимую несимметрию питающих напря-
жений. Срок службы полностью загруженного асинхронного двигателя, ра-
ботающего при не симметрии напряжения 4%, сокращается в 2 раза. 

Результирующие токи в фазах статора равны геометрической сумме  
токов статора прямой и обратной последовательности. 

При несимметричном напряжении сети электрические потери в фазах 
статора, пропорциональные квадрату результирующего тока, получаются не-
равными друг другу. Наоборот, электрические потери в фазах ротора полу-
чаются одинаковыми, так как токи прямой и обратной последовательностей в 
роторе имеют различную частоту и, следовательно, потери, пропорциональ-
ные сумме квадратов действующих значений токов обеих последовательно-
стей, которая для всех фаз одинакова. Средний нагрев ротора на (35...40)% 
выше, чем обмотки статора. 

Потери в обмотке ротора при несимметричном напряжении определя-
ются из выражения : 

а) от токов прямой последовательности: 22121 3 rIР  ; 

б) от токов обратной последовательности:  22222 3 rIР  . 

Опыт и расчеты показывают, что при том же значении полезной мощ-
ности двигателя электрические потери при несимметричном напряжении по-
лучаются больше, чем при симметричном напряжении. Магнитные потери 
при этом также возрастают, главным образом за счет потерь в роторе, кото-
рый перемагничивается с частотой   f22=2f1. Таким образом, несимметрия 
напряжений питающей сети понижает полезный момент и мощность двига-
теля, уменьшает к.п.д. и создает опасность значительного увеличения нагре-
вания ротора из-за возрастания в нем потерь. 

Кроме того, асинхронный двигатель, работающий без нагрузки или с 
нагрузкой в сети с несимметричным напряжением, создает уравновешиваю-
щий эффект, т.е. стремиться уменьшить несимметрию напряжений сети. 
Объясняется  это тем, что токи обратной последовательности двигателя ча-
стично компенсируют в линии токи обратной последовательности нагрузки. 
Проявляется это в том, что токи в фазах статора различны. Например, при 
К12=7...10 % одна из фаз статора электродвигателя перегружается током на 
20...30%, что наряду с перегревом ротора ведет к перегреву статорной обмот-
ки электродвигателя и преждевременному выходу его из строя. Заметим, что 
согласно ГОСТ 13109-97 коэффициент напряжения обратной последователь-
ности не должен быть более 2% и только в этом случае система напряжений 
считается симметричной. На основе исследований установлено, что в сель-
ских сетях К12 достигает 7...8%, а в отдельных случаях он доходит до 
10...15%. 

Превышение тока только в одной фазе при не симметрии напряжений  
сети приводит к тому, что тепловые реле типа TРН, имеющие нагреватель-
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ные элементы только в двух фазах, не могут защитить надежно двигатель в 
этом случае от перегрузок. Для защиты двигателей от работы при несиммет-
ричном напряжении разработано множество различных  устройств защиты. 
Рассмотрим их более подробно. 

По роду величины, на которую реагируют защиты, их можно класси-
фицировать следующим образом: 

 контролирующие значение тока в фазах питающей сети; 
 контролирующие значение фазных и линейных напряжений; 
 измеряющие уровень напряжении обратной или нулевой последова-

тельности; 
 контролирующие фазовый сдвиг между напряжениями и  токами; 
 контролирующие температуру изоляции.  

 

Работа двигателя на двух фазах - явление, встречающееся довольно ча-
сто. По этой причине выход электродвигателей из строя доходит до 40% от 
общего числа. При обрыве фазы питающей сети, например "А" (рисунок 
14.1), с линейным напряжением Uл, напряжения UAB, UВС, UСА - между фаза-
ми двигателя; UAO,UBO, UCO - между фазами и нулевой точкой "0" сети (зем-
лей); UO1-0, Uразр - в месте разрыва становятся несимметричными. Степень 
несимметрии зависит от скольжения. 

Если обрыв имел место при холостом ходе двигателя, когда Sхх<Sн, то 
все указанные напряжения практически не изменяются по сравнению с трех-
фазным режимом, т.е. UАВ=UВС=UСА =UЛ. 

   
Рисунок 14.1 - Напряжения при работе двигателя на двух фазах 

 

Если скольжение нагруженного двигателя вследствие обрыва фазы 
становится больше критического скольжения Sкр, то двигатель опро-

кидывается и затормаживается. При включении с оборванной фазой дви-

гатель остается неподвижным. В последних двух случаях S=1, напряжения на 
двигателе будут иметь следующие значения; UАВ= UCA =0,5UЛ; UВС=UЛ; 

UАО=0,5Uф; UВО=UСО=Uф; U01-0=0,5Uф;Uразр=1,5Uф. 

Для определения напряжений на двигателе при изменении скольжения от 
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S=Sхх до S=1 можно воспользоваться расчетными кривыми (см. рисунок 14.1). 

Анализ кривых показывает, что в зоне скольжения резко изменяются 
три напряжения: Uразр и U01-0 (они будут меняться одинаково при обрыве лю-
бой фазы), а также UАВ - напряжение между поврежденной ("А") и отстаю-
щей ("В") фазами. Напряжение UСА - между поврежденной и опережающей 
фазами, также напряжение UАО  изменяется в этой зоне незначительно. 

Таким образом, для получения надежной защиты, работающего в  дли-
тельном режиме двигателя, от перегрева при обрыве фазы нужно кон-

тролировать либо три напряжения Upaзр (во всех фазах), либо напряжение U01-0, 

либо три междуфазных напряжения UАВ, UBC, UСА. На рисунке 14.2 представ-
лены схемы защиты, реагирующие на изменение этих напряжений. 

 

 

 
Рисунок 14.2 - Примеры схем защит от работы на двух фазах 

 

Следует подчеркнуть, что внимание электриков в первую очередь долж-
но быть обращено не на устройство специальной защиты двигателей от рабо-
ты на двух фазах, а на ликвидацию причин, порождающее такие режимы. 

Прежде всего, нужно добиться улучшения качества ремонта электро-
двигателей и аппаратуры управления, повышать общую культуру эксплуа-

тации электроустановок. При хорошем уходе за контактами коммутационных 
аппаратов и предохранителей, тщательной проверке контактных соединений 
проводов и кабелей на распределительных пунктах и щитах, в выводных ко-
робках двигателей и т.д. вероятность обрыва цепи в одной фазе будет сведена 
до минимума. Для предотвращения коротких замыканий на землю желатель-
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но систематически проводить, испытания изоляции электрооборудования 
при помощи мегомметра напряжением на 1000 В. Тем более такие испытания 
необходимы после всякого ремонта, переделок схем или замены двигателей, 
пускателей. 

Разложение на прямую и обратную последовательности несимметрич-
ной системы можно выполнить, достаточной практической точностью сле-
дующим способом.  

Среднее значение линейного напряжения: 

3

CABCAB
CP

UUU
U


 . 

Принимают U11Л=Ucp.                     

Напряжение обратной последовательности фаз (линейное)  

 2i12 U
3

2
U  , [B] 

где Ui - отклонение от среднего значения напряжения U1=UАВ-Uср; 

U2=UBC-Ucр, U3= UСA-Uсp. 

 

Коэффициент напряжения обратной последовательности: 

%100
U

U
K

Н

12
12  . 

Коэффициент напряжения обратной последовательности можно также 
определить графическим методом. По методу симметричных составляющих  
напряжение прямой последовательности определяется из выражения: 

3

UaUaU
U CA

2
BCAB

11


 , а - обратной последовательности: 

3

UaUaU
U CABC

2
AB

12


 , где а=еj120

. 

Исходя из представленных формул, порядок графического определения 
напряжения обратной последовательности, может быть следующим: 
1) По данным измерений линейных напряжений несимметричной системы в 

выбранном масштабе строят треугольник напряжений.  
2) Строят векторы     ., ,,, CA

2
CABC

2
BC UaUaUaUa   

3) Определяют напряжение обратной последовательности (см. рисунок 14.3). 

4) Коэффициент напряжения обратной последовательности определяют пу-
тем деления напряжения обратной последовательности на номинальное 
линейное напряжение.  
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Рисунок 14.3 - Графическое определение напряжения обратной после-

довательности 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1) Записать паспортные данные испытуемого двигателя с к.з. ротором. Вы-
ставить заданную мощность загрузки электродвигателя. 

2) Осуществить работу двигателя при симметричном напряжении сети и но-
минальной мощности на валу, нагружая его с помощью генератора посто-
янного тока. Во время работы двигателя фиксировать и внести в таблицу 
46 значения линейных и фазных напряжений по трем вольтметрам PV1, 

PV2, PV3, пользуясь переключателем SA5 (рисунок 14.4), токи по фазам 
двигателя IA, IB, Ic по трем амперметрам PA1, PA2, PA3 потребляемую 
мощность, частоту вращения вала двигателя, напряжение U01-0 между ну-
левой точкой обмотки двигателя и землей. Цена деления тахометра со-
ставляет 25 оборотов в одном делении. 

3) Осуществить работу двигателя при несимметричном напряжении  сети. 
Нагрузка на валу двигателя остается прежней. Переключение для работы 
двигателя при несимметричном напряжении осуществляется с мощью пе-
реключателя SA6 (рисунок 14.4). Во время работы двигателя фиксировать 
и внести в таблицу 46 значения линейных и фазных напряжений по трем 
вольтметрам   PV1, PV2, PV3, пользуясь переключателем SA5, токи по фа-
зам двигателя IA, IB, Ic по трем амперметрам PA1, PA2, PA3 потребляемую 
мощность, частоту вращения вала двигателя, напряжение U01-0 между ну-
левой точкой обмотки двигателя и землей. 

4) Осуществить работу двигателя при обрыве фазы "А" питающей сети. Во 
время работы двигателя фиксировать и внести в таблицу 14.1 значения 
линейных и фазных напряжений по трем вольтметрам   PV1, PV2, PV3, 

пользуясь переключателем SA5, токи по фазам двигателя IA, IB, Ic по трем 
амперметрам PA1, PA2, PA3 потребляемую мощность, частоту вращения 
вала двигателя, напряжение U01-0 между нулевой точкой обмотки двигате-
ля и землей. 

5) Провести вычислительный эксперимент. По полученным данным необхо-
димо определить: моменты, напряжения и токи прямой, обратной после-
довательностей; определить по паспортным данным двигателя его номи-
нальный момент; определить коэффициент напряжений обратной после-
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довательности аналитически и графическим способом; определить изме-
нение потребляемой мощности  двигателя; определить потери в роторе 
двигателя во всех режимах и сделать их сравнительную оценку. 

6) Выявить, по каким изменяющимся величинам можно осуществить защиту 
асинхронного двигателя от работы на двух фазах. 

7) Сделать необходимые выводы и заключения. 
Таблица 14.1 - Результаты исследования влияния несимметрии напря-

жения сети на работу электродвигателя 

Режим работы 
UАВ UВС UАС UА UВ UС IА IВ IC n2 U0-0 

В А Об/мин В 

Симметричный            

Несмметричный            

Обрыв фазы            

Продолжение таблицы 14.1 

Режим работы 
s M11 M12 M I21' I22' P1 P21 P22 P2 UH U12 K12 

% Нм А Вт В % 

Симметричный              

Несмметричный              

Обрыв фазы              

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете необходимо описать влияние несимметрии напряжений на ра-
боту асинхронного двигателя. Привести расчеты моментов, напряжений и 

токов прямой и обратной последовательности, коэффициента напряжения 
обратной последовательности аналитическим и графическим способами для 
заданного режима работы. Вычертить одну из схем защиты двигателя от ра-
боты на двух фазах. Сделать выводы по полученным результатам. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Как влияет несимметрия напряжений питающей сети на работу асин-
хронного электродвигателя? Что такое коэффициент напряжения обратной 
последовательности и какие способы его определения вам известны? Какими 
способами можно защитить электродвигатель от несимметричного режима 
работы? Как можно определить скольжение электродвигателя? Как опреде-
ляется момент асинхронного электродвигателя по паспортным данным? 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Все измерения производятся звеном, в составе не менее двух человек. 
Необходимо помнить, что все клеммы в процессе работы находятся под 
напряжением и не касаться токоведущих частей установки. Все переключе-
ния и подключения приборов осуществлять при выключенном автоматиче-
ском выключателе лабораторного стенда. Измерения следует проводить 
быстро, так как двигатель работает в аварийном режиме и может выйти из 
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Лабораторная работа №15 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ (КТП), 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (РП), КОМПЛЕКТНЫХ РАС-

ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КРУН)–10КВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику проведения операций 
по техническому обслуживанию КТП, РП, КРУН. 

Задача лабораторной работы: научиться выполнять мероприятия по 
техническому обслуживанию перечисленного оборудования. 

 

                   
ПРОГРАММА РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с конструкцией КТП  
2. Провести  внешний осмотр КТП, при этом обратив особое внимание: 
 на состояние предохранителей и изоляторов, 
 крепление проводов ошиновки и контактов, 
 состояние заземляющих спусков, 
 крепление и взаимное расположение проводов высокого и низкого 

напряжения, 
 наличие и состояние предупредительных плакатов, правильность 

надписей, также наличие замков и лестниц. 
3. Провести  детальный осмотр КТП, при этом проверив: 
 состояние уплотнений на дверцах, в местах стыковки металлокон-

струкций, 
 исправность присоединений оборудования к контуру заземления, 
 состояние изоляции (видимых дефектов, следов перекрытий, коро-

ны и разрядов, степень загрязнения), 
 уровень масла в трансформаторе, 
 правильность надписей на отключающих аппаратах, 
 состояние железобетонных фундаментов и т.д. 
 

 
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ наружной установки 
предназначены для приѐма электроэнергии трѐхфазного переменного тока 6-

10 кВ, преобразования и распределения ее на напряжение    0,4 кВ, 
Настоящая лабораторная работа разработана на основании ПТЭ, ПУЭ, 

ПОТ РМ-016-2001.  

Знание мероприятий по обслуживанию КТП, РП, КРУН обязательно для: 
- ИТР службы электрических сетей, 
- ИТР района электросетей и участка, 
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- оперативного и оперативно-ремонтного персонала. 
 

 

КРИТЕРИИ И ПРЕДЕЛЫ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЖИМА 
РАБОТЫ ТП 

 

1.    Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть 
оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных опе-
раций разъединителями, отделителями и заземляющими ножами. 
2.    На столбовых ТП,  переключаемых  пунктах:   других  устройствах,   не 
имеющих ограждений, приводы разъединителей и шкафы щитов низкого 
напряжения должны быть заперты на замок. 
3.    Стационарные   лестницы   у   площадки   обслуживания   должны   быть 
сблокированы с разъединителями и также заперты на замок. 
4.    Допускается для силовых масляных трансформаторов: 
-  продолжительная работа (при мощности не более номинальной) трансфор-
маторов при напряжении на любом ответвлении обмотки на 10%   выше   но-
минального для заданного    ответвления. При   этом напряжение  на любой  
обмотке  должно  быть  не  выше  наибольшего рабочего; 
-  длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока 
ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального; 
-  в аварийных режимах кратковременная перегрузка сверх номинального то-
ка независимо от длительности и  значения предшествующей нагрузки и 
температуры охлаждающей среды в следующих пределах 

 

перегрузка по току, % 30 45 60 75 100 

длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10 

 

-   допускаются   систематические   перегрузки,     значение   и   длительность 
которых регламентируются инструкциями заводов-изготовителей. 

 

ОСМОТРЫ  РП и ТП 

 

1.    Задачей правильной эксплуатации ТП 10/0,4 кВ и распредустройств (РУ) 
является поддержание исправного состояния аппаратуры и оборудования для   
обеспечения надѐжной и безопасной подачи электроэнергии потребителям. 
2.    При осмотре ТП закрытого типа (ЗТП) обслуживающий персонал должен 
проверить следующее: 
-   состояние помещений, исправность дверей и окон, отсутствие течи крыши, 
исправность вентиляции, освещения и заземления, 
-   наличие и исправность защитных средств, дату их испытания, 
-   уровень и температуру масла в аппаратах и отсутствие течи масла, 
-   состояние контактов, рубильников, автоматов, 
-   целостность пломб у счѐтчика и реле защит, 
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-  наличие и состояние плакатов, диспетчерских наименований, замков, ис-
правность блокировки. 
3.    При осмотре мачтовой ТП с земли необходимо проверить: 
-   состояние предохранителей, изоляторов, 
-   крепление проводов ошиновки и контактов, 
-   состояние заземляющих спусков, 
-   крепление и взаимное расположение проводов высокого и низкого напря-
жения, 
-   состояние деревянных конструкций ТП и бандажей, 
-   наличие и состояние предупредительных плакатов, правильность надпи-
сей, а также наличие замков и лестниц. 
4.    При осмотре комплектной трансформаторной подстанции (КТП) необхо-
димо проверить: 
-   состояние уплотнений на дверцах, в местах стыковки металлоконструкций, 
-   исправность присоединений оборудования к контуру заземления, 
-   состояние изоляции (видимых дефектов, следов перекрытий, короны и 

разрядов, степень загрязнения), 
-   уровень масла в трансформаторе, 
-   правильность надписей на отключающих аппаратах, 
-   состояние железобетонных фундаментов и т.д. 
5.    Осмотр всех типов ТП и РУ должен производиться не реже I раза в 6 ме-
сяцев. Кроме периодических осмотров, проводятся внеочередные осмотры 
после аварийных отключений, при появлении «земли» в сети, при отключе-
нии и включении аппаратуры, находящейся в резерве, ревизии или в ремонте, 
при гололѐде, после стихийных бедствий. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ИЗОЛЯТОРОВ 

 

1.    При осмотре изоляторов следует обращать внимание на: 
-   целостность изолятора, 
-   сохранность цементирующего вещества и лаковой пленки по армировоч-

ному шву, 
-   отсутствие следов ожогов и трещин на поверхности изоляторов, 
-   прочность крепления армировки, 
-   прочность крепления изолятора на поверхности стен и перекрытий или 

специальных конструкций. 
2.   Изоляторы ТП и РУ необходимо периодически очищать от грязи и пыли. 
Особое внимание следует уделять их чистке на открытых ТП и РУ, так как в 
этом случае неочищенная изоляция способствует появлению токов утечки    
и может привести к перекрытию изоляторов. Периодичность очистки изоля-
ции зависит от вида и интенсивности загрязнений и принятого уровня изоля-
ции (нормальный, усиленный). 
3.   Очистка изоляции производится при снятом напряжении, при этом при-
меняются различные способы в зависимости от характера загрязнения и     



 

222 

 

222 

плотности осадков на изоляторе: сухой ветошью, ветошью, смоченной водой,   
бензином, керосином, глинистыми растворами или слабым раствором кислот, 
а затем насухо протираются. 
4.    Фарфоровые изоляторы имеют слабые места в соединениях между телом 
изолятора и арматурой, так как фарфор и металл арматуры обладают различ-
ными коэффициентами теплового расширения. 
Поврежденные изоляторы необходимо срочно заменить. 
5.   Текущие и капитальные ремонты изоляции ТП и профилактические ис-
пытания проводятся согласно многолетнему графику ремонта. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН 

 

1.   Шины являются наиболее надѐжной частью ТП и РУ. Слабым местом 
шин являются их контактные соединения, нагрев которых может возрастать     
в результате ослабления и окисления контактных поверхностей, а также 
вследствие перегрузки. Температура их нагрева не должна превышать +75°С 
при температуре окружающей среды +35°С. Перегрев контактных соедине-
ний и токоведущих частей может быть обнаружен на глаз по цвету. Наличие   
опасного нагрева можно обнаружить в ночное время по свечению, днѐм - по 
плавлению канифоли. Для этого к концу изолирующей штанги прикрепляют  
канифоль и прикладывают на 2…3 минуты к тому месту, нагрев которого хо-
тят определить. Канифоль размягчается при температуре +50°С…+60°С.  Ес-
ли канифоль размягчилась немедленно, необходимо переделать контактные 
соединения. 
2.    Ремонт шинных устройств и контактов производят одновременно с ре-
монтом или ревизией аппаратов РУ. При ремонте обязательно подтягивают 
болты и концентрические соединения шин. В открытых ТП перебирают со-
единения для чистки их от коррозии. Шины в ТП и РУ должны быть выкра-
шены с соответствующие цвета (фаза "А" - желтый, фаза "В" - зеленый, фаза 
"С" - красный). Места соединений и ответвлений не окрашиваются. Ремонт 
шин выполняется при снятом напряжении.       
                                       

ОБСЛУЖИВАНИЕ  РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 

 

При эксплуатации разъединителей (РЛНД) необходимо следить за со-
стоянием токоведущих частей, механизма привода и изоляторами РЛНД, так 
как на них действуют усилия, возникающие при операциях включения и от-
ключения РЛНД. Контакты РЛНД, должны быть отрегулированы так, чтобы 
не требовалось чрезмерных усилий при оперативном включении. Необходи-
мо следить за тем, чтобы было обеспечено надѐжное контактное соединение 
во избежание нагрева контактов. При текущих ремонтах необходимо очи-
щать изоляторы, зачищать и шлифовать подгоревшие места контактов, сма-
зывать их вазелином и регулировать. Плотность прилегания соприкасающих-
ся плоскостей контактов проверяют  щупом толщиной 0,05 мм. и шириной 10 
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мм. Щуп не должен входить в контактное соединение более, чем на 0,5 мм. 
Величина вытягивающего усилия ножа РЛНД 10/400-600А по пружинному 
динамометру должна составить 10-12 кг. Для трехфазных РЛНД проверяется 
одновременность входа и выхода ножей из губок. Разница не должна превы-
шать З мм. Текущие и капитальные ремонты разъединителей производятся 
согласно многолетнему, графику ремонта. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

 

1.    Осмотр трансформаторов тока (т.тока) производится при осмотре ТП, 
РП, КРУН 6-10 кВ. При этом необходимо: 
-   проверить отсутствие влаги, скоплений пыли на изоляционных частях; 
-  убедиться в отсутствии характерных шумов (разрядов) в т.токе и следов 
оплавления металла, ожогов, копоти; 
-   убедиться в отсутствии разомкнутых концов вторичных обмоток; 
-   проверить целостность заземления. 
2.     Необходимо помнить, что вторичные обмотки т.тока должны быть все-
гда замкнуты на реле и приборы или закорочены, должны иметь соединение 
с заземлением. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

1.     Рабочее заземление на ТП любого типа присоединяется к одному обще-
му контуру сваркой или болтовым соединением. 
2.     Сопротивление контура заземления ТП должно быть не более 4 Ом. 
3.     Для контроля состояния заземляющего устройства необходимо произвести: 
-    измерение сопротивления заземляющего устройства, 
-   выборочную   проверку со вскрытием грунта для осмотра элементов за-
землителя (не реже 1 раза в 12 лет), 
-   проверку наличия и состояния цепей между заземлителями. 
4.    Измерение сопротивления заземляющих устройств должно проводиться 
в период наибольшего просыхания почвы, после монтажа, переустройства, 
после капитального ремонта (но не реже 1 раза в 12 лет). 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТП, РП 

 

Оборудование ТП, РП должно удовлетворять условиям работы, как в 
нормальных режимах, так и при коротких замыканиях, перегрузках. 
 

1.   Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать номиналь-
ному напряжению сети. 
2.    Нагрев конструкций, находящихся вблизи токоведущих частей и доступ-
ных для прикосновения персонала не должен превышать 50°С. Температура 
воздуха в РП не должна превышать +40°С в летнее время. Уровень масла, в 
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МВ, измерительных трансформаторах не должен превышать пределов мас-
лоуловителя при температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С.           
3.   РП напряжением 3 кВ и выше должно быть оборудовано блокировкой, 
предотвращающей ошибочные операции РЛНД, выкатными тележками и за-
земляющими ножами. Блокировочные устройства должны быть постоянно   
опломбированы. 
4.    На наружных дверях РУ должны быть надписи с их наименованием, пре-
дупредительнее плакаты в соответствии с требованиями ТБ. 
5.   Надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское  
наименование, должны выполняться на дверях и внутренних стенах камер 
ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ, сборках, пане-
лях щитов. 
6.    На предохранительных щитках и предохранителях присоединений долж-
ны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. 
7.  Выключатель и его привод должны иметь указатели отключенного и  
включенного положения. 
8.   Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в крас-
ный цвет, а заземляющие ножи - черный. 
9.   Осмотры РП должны проводиться не реже I раза в 6 месяцев, а также по-
сле отключения короткого замыкания выключателем. 
10.  Опорные и проходные изоляторы ТП, РП 6 кВ испытываются напряже-
нием 32 кВ в течение 1 мин., в ТП, РП 10 кВ - 42кВ в течение 1 мин. Теку-
щий ремонт проходной изоляции аппаратов РП должен производиться по ме-
ре необходимости, по результатам осмотров. 
11.  При осмотрах РП необходимо обращать внимание на наличие уровня 
масла в МВ, отсутствие течи масла. При отсутствии масла необходимо при-
нять меры к тому, чтобы этот МВ не отключался и обесточить резервирую-
щим выключателем. 
12.   Осмотр разъединителей, установленных в РП, должен производиться с 
земли. Обращается внимание на полное отключение всех трѐх полюсов, це-
лостность изоляторов, фарфоровых тяг и других деталей разъединителей.    
Если разъединитель полностью не отключился, отключить его изолирующей 
штангой, соблюдая при этом ПТБ. Особое внимание следует обращать при 
включении разъединителя. Он считается включенным полностью, если на 
всех трех полюсах губки вошли в ножи на глубину не менее, чем на 2/3 ши-
рины ножа. Если разъединитель не полностью включился и нет поврежден-
ных его частей, то разъединитель нужно отключить и снова включить. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУН 

 

1.     КРУН устанавливается на линии, осуществляет задачу секционирования, 
кольцевания и защиту линий. 
2.     Для вывода в ремонт масляного выключателя (МВ) КРУН должен со-
блюдаться следующий порядок работ: 
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-    отключить МВ -10кВ КРУНа, 
-   проверить по амперметру нагрузку на линии и по указательным флажкам 
проверить отключенное положение МВ, 
-    отключить линейный и шинный РЛНД, 
-   открыть дверцу верхней камеры КРУНа, проверить отключенное положе-
ние линейного и шинного РЛНД, закрыть дверцу, 
-   открыть дверцу КРУНа со стороны МВ, проверить отсутствие напряжения   
на всех шести выводах и наложить заземление на ошиновке МВ -10 кВ  со 
стороны линейного и шинного РЛНД, 
-    ввод МВ в работу производится в обратном порядке. 
3.   Для ремонта линейного и шинного РЛНД КРУН необходимо чтобы 
напряжение на линии было снято с двух сторон. 
4.    Отключение КРУН для производства работ на отпайке ВЛ: 
-   со стороны приводов проверить по амперметру нагрузку на фидере, от-
ключить МВ -10 кВ и по указанию амперметра положению стрелки указа-
тельных флажков на приводе проверить отключенное положение, 
-    отключить линейный и шинный разъединители, 
-   проверить отсутствие напряжения на всех шести выводах и наложить за-
земление на выводе КРУН -10 в сторону ремонтируемой ВЛ,  

-   по окончании работ на ремонтируемой ВЛ 10 кВ снимают заземление и 
КРУН -10 кВ включают в работу. 
5.    При появлении замыкания на землю ВЛ 10 кВ, на  которой установлен 
КРУН 10 кВ с трансформатором напряжения типа НТМИ-10 кВ, включен-
ным до МВ -10 кВ, необходимо по приборам контроля изоляции (киловольт-
метром) определить на какой из фаз замыкание, после этого отключить МВ-

10 кВ и по приборам контроля изоляции определить где замыкание на землю, 
до КРУН или после него. 
6.    На  линиях, где установлены КРУН без НТМИ, определение замыкания 
на землю необходимо производить следующим образом: отключить МВ-10 в 
КРУН и сообщить об этом дежурному на ПС, который при исчезновении на 
линии «земли»  даст команду на включение МВ-10 кВ КРУНа с последую-
щим отысканием "земли" на линии. 
7.    Запрещается производить операции включения и отключения зашунти-
рованного РЛНД при включенном КРУН без команды диспетчера ЮЭС. 
 

ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКОВ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

Защита трансформаторов ТП от сверхтоков со стороны высшего напря-
жения и селективности, защиты линии от коротких замыканий и ТП осу-
ществляется предохранителями. Номинальный ток в плавких вставках зави-
сит от мощности трансформатора:  
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ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТП  
 

1.  Все потребители предупреждаются о времени и дате выключения. 
2.  Мачтовые ТП выключаются следующим образом: 
-   отключаются отходящие фидера 0,4 кВ, главный рубильник, затем прове-
ряется выход ножей из губок главного рубильника; 
-   отключается разъединитель 6…10 кВ и убеждаются в выходе ножей из губок; 
- проверяется отсутствие напряжения, при помощи указателя напряжения; 
- вынимаются предохранители ПК-10; 

-   включение ТП под напряжение производится и обратном порядке. 
3.   Выключение закрытого ТП: 
-   если имеется масляный выключатель (МВ) или вакуумный выключатель 
(ВВ) то отключается выключатель, потом разъединитель и затем разбирается 
схема 0,4 кВ; 
-   если же выключателей в схеме нет, то выключение ТП производится так 
же, как мачтовой ТП. 
 

ТРЕБОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТП, КТП, РП, КРУН 
 

1. По прибытии на рабочее место необходимо убедиться по диспетчерским 
наименованиям, что место работы соответствует указанному в наряде или 
распоряжении. 
2. Проверить на рабочем месте исправность защитного заземления оборудо-
вания, железобетонных опор. 
3. Убедиться в выполнении технических мероприятий, указанных в наряде, 
получить инструктаж по безопасному производству работ. 
4. При  выполнении работ запрещается приближаться на недопустимое рас-
стояние к не огражденным токоведущим частям, находящимся под напряже-
нием. 
5. При выполнении ремонтных работ на КТП необходимо пользоваться 
приставной деревянной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на рас-
стоянии не менее 1 м от верхнего еѐ конца. При работе на высоте более 1,3 м 
следует пользоваться предохранительным поясом, который должен закреп-
ляться за конструкцию КТП. 
6. Запрещается поднимать или опускать груз по приставной лестнице 

7. Запрещается прикасаться без применения электрозащитных средств к 
изоляторам оборудования, находящегося под напряжением. 
8. Убедившись в правильности выбранного присоединения и коммутацион-
ного аппарата, электромонтер может производить переключения. 
9. Перед тем, как отключить или включить разъединитель, отделитель, 
необходимо тщательно их осмотреть и определить техническое состояние.     
При обнаружении на них повреждений операции запрещаются. 
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10. Отключать и включать коммутационные аппараты на напряжение более 
1000 В ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 
11. Включение разъединителей ручным приводом необходимо производить 
быстро, но без удара в конце хода. При появлении дуги ножи не следует от-
водить обратно. Операция включения во всех случаях должна продолжаться 
до конца. 
12. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Вначале делают пробное движение рычагом привода для того, чтобы убе-
диться в исправности тяг. Если в момент расхождения контактов между ними 
возникает сильная дуга, разъединители необходимо немедленно включить и 
до выяснения причин образования дуги операции с ними не производить. 
Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить 
погасание дуги на контактах. 
13. При недовключении ножей рубильника запрещается подбивать ножи и 
губки под напряжением, Для этого необходимо полностью отключить сборку 
и обеспечить нормальное включение рубильника. 
14. В электроустановках до 1000В не допускается применение контрольных 
ламп для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью травмирова-
ния электрической дугой и осколками стекла. 
 

П0ЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТП, КТП, РП, КРУН 

 

1.   В случае возгорания трансформатора, ТП должна быть отключена от сети 

со всех сторон и на отходящие ВЛ должны быть наложены заземления. Ту-
шение пожара необходимо производить имеющимися на месте средствами 
пожаротушения. 
2.  При возгорании трансформатора в закрытом помещении должны быть 
приняты меры по предупреждению распространения пожара через проѐмы, 
каналы, вентиляционную систему. 
3.   Порядок тушения пожара на остальном маслонаполненном оборудовании 
аналогичен тушению его на трансформаторе. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Произвести внешний осмотр КТП. 
-   Оценить состояние уплотнений на дверцах, в местах стыковки металлокон-
струкций. 
-   Оценить исправность присоединений оборудования к контуру заземления, 
-  Оценить состояние изоляции (видимых дефектов, следов перекрытий, ко-
роны и разрядов, степень загрязнения), 
-   Оценить уровень масла в трансформаторе, 
-   Проверить правильность надписей на отключающих аппаратах, 
-   Оценить состояние железобетонных фундаментов и т.д. 
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Произвести ТО разъединителей. 
-   Осмотреть ножи и губки разъединителя на предмет перегрева.  
-   Проверить одновременность входа и выхода ножей из губок.  
-   Оценить прилагаемое усилие при оперативном включении разъединителя 

Произвести ТО изоляторов. 
-   Проверить целостность изолятора. 
-  Проверить сохранность цементирующего вещества и лаковой пленки по 
армировочному шву. 
-   Проверить отсутствие следов ожогов и трещин на поверхности изоляторов. 
-   Проверить прочность крепления армировки. 
-   Проверить прочность крепления изоляторов на конструкции КТП. 

Произвести ТО РУ 10кВ. 
-   Проверить состояние шин РУ 10кВ. По изменению цвета окраски опреде-
лить не происходил ли перегрев шин. 
-   Проверить болтовые соединения на ослабление. 
-   Произвести осмотр предохранителей и разрядников. 

Произвести ТО трансформатора. 
-    Проверить уровень масла  в расширительном бачке. 
-    Осмотреть бак трансформатора на предмет подтекания масла. 
-    Осмотреть проходные изоляторы трансформатора. 
-    Проверить на ослабление болтовые соединения. 

Произвести ТО РУ 0,4кВ.  
-   Проверить состояние шин РУ 0,4кВ.  
-   Проверить болтовые соединения на ослабление. 
-  Произвести осмотр предохранителей и автоматических выключателей на 
отходящих фидерах ТП. 
 

Оформить карту технического состояния КТП. 
Карта технического состояния КТП 

Наименование узлов Неисправности 

1 2 

Состояние разъединителя: 
ножи и губки; 
привод. 

 

Состояние изоляторов. 
 

 

 

Состояние разрядников. 
 

 

 

Состояние РУ 10кВ: 
герметичность дверей и целостность 
замков; 
наличие предупреждающих табличек; 
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состояние предохранителей; 
состояние шин. 
Состояние силового трансформатора: 
целостность бака; 
уровень масла; 
состояние проходных изоляторов; 
состояние болтовых соединений; 
состояние анцапфы. 

 

Состояние РУ 0,4кВ: 
герметичность дверей и целостность 
замков; 
наличие предупреждающих табличек; 
состояние предохранителей и автома-
тических выключателей; 
состояние шин и присоединений 

 

Состояние заземления. 
 

 

 

Состояние ЖБ и металлических ос-
нований конструкции. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: сведения о возможных неисправностях эле-
ментов КТП; методику проведения технического обслуживания и карты тех-
нического состояния, заданных преподавателем элементов КТП. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Для чего производится внешний осмотр КТП с земли? Какова должна 
быть допустимая разность хода ножей разъединителя? Почему запрещена 
эксплуатация изоляторов имеющих сколы и трещины? О чѐм свидетельству-
ет локальное изменение цветовой окраски распределительных шин ТП? В ре-
зультате чего происходит ослабление болтовых соединений распред. шин 
ТП? Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию 
силового трансформатора КТП. Перечислите основные мероприятия по тех-
ническому обслуживанию РУ. Какова периодичность проведения ТО КТП? 
Каково должно быть максимальное сопротивление заземляющего контура 
КТП? 
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Лабораторная работа №16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА БЕЗ СУШКИ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику определения возможности вклю-
чения силового трансформатора без сушки, а также методику расчета намаг-
ничивающей обмотки для сушки трансформаторов. 

Задача лабораторной работы: научиться оценивать возможность 
включения силового трансформатора без сушки, а в случае необходимости 
производить сушку трансформатора методом потерь в корпусе или сушку то-
ками нулевой последовательности. 

 

                   

ПРОГРАММА  РАБОТЫ 

 

1. Записать паспортные данные испытуемого трансформатора. 
2. Определить уровень масла в трансформаторе и целостность пломб 

на кранах и крышке отбора масла. 
3. Определить коэффициент абсорбции и сделать выводы о степени 

увлажнения изоляции. 
4. Дополнительно определить отношение С2/С50 или tg  обмоток в  

масле и сделать окончательный вывод о необходимости сушки 
трансформатора. 

5. Рассчитать значение тока при сушке трансформатора токами нуле-
вой последовательности. 

6. Определить параметры намагничивающей обмотки для сушки 
трансформатора методом потерь в корпусе. 

7. Сравнить два выше изложенных метода сушки и сделать вывод о 
достоинствах и недостатках каждого метода. 

 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение условий включения трансформаторов без сушки. Эти 
условия определяются  "Инструкцией  по  контролю  состояния изоляции 
трансформаторов перед вводом в эксплуатацию" (СН 171-61). 

Объем проверки и условия включения  трансформаторов  без  сушки  
зависят от мощности, напряжения, условий транспортировки трансформато-
ра. По инструкции все трансформаторы делятся на 4 группы.  В условиях 
сельского  хозяйства могут использоваться только трансформаторы первой 
группы, которые исследуются в лабораторной работе. 

К первой группе относятся трансформаторы мощностью до 2500 кВА,  
напряжением не более 35 кВ, транспортируемые с маслом. 

Условия включения этих трансформаторов без сушки следующие: 
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а) уровень масла в  трансформаторе  в  пределах  маслоуказателя расши-
рителя. Пломбы на  кранах и пробке для отбора масла целые. 
б) масло без следов воды, а пробивное напряжение его в соответствии с 
нормой (см. таблицу16.1).        

                                                                 

Таблица 16.1 – Пробивное напряжение трансформаторного масла 

Класс изоляции обмоток ВН Пробивное напряжение, кВ 

               до 15 кВ                      25 

              до 35 кВ                      30 

              более 35 кВ                      30 

    

в) величина коэффициента абсорбции при  температуре от 10 до 30оС, 
должна быть не менее 1,3. 
г) если уровень масла ниже отметок маслоуказателя, но обмотки и пере-
ключатель напряжения покрыты маслом,  или пробивное напряжение 
снижается  более чем на 5 кВ по сравнению с допустимым, то дополни-
тельно измеряют отношение С2/С50 или tg  обмоток в  масле.  Допу-
стимые  наибольшие  значения  отношения С2/С50 обмоток представле-
ны в таблице 16.2. 

 

Таблица 16.2 –Допустимые значения отношения С2/С50 

Класс напряжения первичной                       Температура обмоток,  оС 

обмотки до 35 кВ включи-
тельно 

10 20 30 

               С2/С50 1,1 1,2 1,3 
 

Если отношение  С2/С50  не  удовлетворяет  требованиям  таблицы 48., 
то необходимо проверить tg.  Наибольшие  допустимые  значения которого, 
для  трансформаторов  напряжением  до 35 кВ включительно и мощностью 
не более 2500 кВА, приведены в таблице 16.3. 

Если производится ревизия трансформатора со  сливом  масла,  то из-
меряется отношение C/C,  допустимые значения которого приведены в таб-
лице 16.4. 

Таблица 16.3 –Допустимые значения tg 

Класс напряжения первичной    Температура обмоток,  оС 

обмотки до 35 кВ включи-
тельно 

    10     20      30    40    50    60    70 

                tg ,%    1,5    2,0    2,6    3,4    4,6    6,0    8,0 

Таблица 16.4 – Допустимые значения отношения C/C 

Класс напряжения первичной  Температура обмоток,  оС 

обмотки до 35 кВ включительно      10      20      30      40      50 

                    C/C, %      13      20      30      45      75 
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Сушка трансформаторов. Изоляция обмоток трансформаторов гигро-
скопична. Если, к примеру, трансформатор пробудет без масла более 24 ча-
сов даже при сухой погоде, то изоляция впитает влагу и трансформатор надо 
сушить. 

При определении необходимости сушки трансформаторов в  процессе 
ремонта необходимо руководствоваться следующими требованиями: 
- Трансформаторы напряжением 35 кВ и ниже, прошедшие капитальный 
ремонт, могут быть включены без сушки, если их выемная часть находилась 
на воздухе с влажностью не выше 75% не более 24 часов; 
- Если  во время ремонта температура выемной части поддерживается 
выше температуры окружающей среды не менее чем на 3…5оС, то допусти-
мая продолжительность пребывания выемной части на воздухе может быть 
увеличена до 72 часов; 
- Трансформатор может быть вскрыт для ремонта при условии, что темпе-
ратура окружающего  воздуха  приблизительно  равна  температуре верхних 
слоев  масла  трансформатора или ниже ее.  При относительной влажности воз-
духа ниже 75%  температура верхних  слоев  масла  перед вскрытием транс-
форматора должна быть выше температуры воздуха не менее чем на 10

оС. 
Наиболее эффективными  способом сушки выемной части трансформа-

тора является - сушка в собственном баке  с  применением  вакуума  и нагре-
вом методом потерь в стали бака.  Возможна сушка трансформатора таким же 
способом, но без применения вакуума, а с вентиляцией выемной части горя-
чим воздухом для удаления влаги. Выемную часть трансформатора можно 
сушить и горячим воздухом в специальном утепленном шкафу. Небольшие 
трансформаторы можно сушить при помощи инфракрасных источников тепла. 

В сельском  хозяйстве  наиболее  распространены - сушка выемной ча-
сти методом потерь в стали и сушка токами  нулевой  последовательности. 
Рассмотрим эти способы сушки более подробно в методике выполнения ра-
боты. 

 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Проверить уровень масла в трансформаторе и целостность пломб на  кра-
нах и пробке для отбора масла. 
2. Определить размеры масляного бака трансформатора, результаты измере-
ний использовать при расчете намагничивающей обмотки для сушки транс-
форматора методом потерь в корпусе и при выборе контрольных приборов. 
3. Определить степень увлажнения изоляции трансформатора. Мегаоммет-
ром на 2500 В измеряют поочередно сопротивление изоляции обмоток каж-
дого напряжения относительно корпуса.                  

Сопротивление изоляции для трансформаторов с классом обмотки высоко-
го напряжения 10 кВ должно быть не ниже значений приведенных в таблице 
16.5. 
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Таблица 16.5 - Нормируемые значения сопротивления изоляции для транс-
форматоров 

Температура об-
мотки, 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 
15

60

из

из
абс

R

RК  . Он представляет 

собой отношение  сопротивления изоляции измеренного через 60 секунд к со-
противлению 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 должны 
быть приведены к одной температуре. В приведенной ниже таблице 16.6 даны 
коэффициенты приведения сопротивлений к одной температуре.                            
 

Таблица 16.6 - 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 

Для сухой изоляции коэффициент абсорбции должен быть больше или равен 1,3.  
Степень увлажнения изоляции может быть определена и по методу  

"емкость-частота" при помощи прибора ПКВ-7. Этот метод основан на том, 
что емкость неувлажненной изоляции при изменении  частоты изменяется 
меньше, чем у увлажненной изоляции. Принято измерять емкость С2 - при 
частоте 2Гц и С50 - емкость при частоте 50Гц. Измерение емкости изоляции 
при частоте 50Гц приводит к тому, что успевает проявляться только геомет-
рическая емкость, одинаковая  у сухой и влажной изоляции. При частоте 2Гц 
успевает проявиться абсорбционная емкость влажной изоляции, в то время 
как у сухой изоляции она меньше и заряжается медленнее. Прибор подклю-
чается между каждой обмоткой высокого и низкого напряжения и корпусом 
при заземленных свободных концах обмоток. Рассмотрим более подробно 
порядок работы с прибором "ПКВ-7". 

    1) Трансформатор должен быть отключен от сети. 
    2) Изоляторы очищены от пыли и грязи. 
    3) Собирается схема измерения: заземлить корпус трансформатора и 

все обмотки кроме испытуемой.                                              
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    4) Мегаомметром измеряется сопротивление изоляции. При сопро-
тивлении изоляции менее 100 МОм возможно появление дополнительной по-
грешности. Результаты измерений необходимо занести в таблицу 16.7. 

 

 

Таблица 16.7 - Результаты измерения сопротивления изоляции 

 

Объект 
измерения 

Сопротивление изоляции меж-
ду 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 

      

             

    5) Заземлить корпус прибора и включить его в сеть. 
    6) Включить тумблер прибора "сеть" и прогреть прибор 2...3 мин. 
    7) Переключатель предела ставится в положение "100" тыс. пФ. 
    8) Тумблер Т1 ("изм-уст") устанавливается в положение "уст", и руч-

кой "О" производится установка стрелки измерителя на нуль. Переключение 
тумблера Т1 в положение "уст" и проверка нуля при отключении объекта из-
мерения обязательны перед каждым измерением.              

    9) Присоединяется измеряемая фаза к зажиму "объект". Длина со-
единяемых проводов должна быть минимальной.                              

   10) Для измерения емкости С50 тумблер  Т2 ("С50"-"С2-С50") устанав-
ливается в положение "С50", тумблер Т3 ("ЕВ"-"ПКВ") в положение "ПКВ".                                                          

   11) Тумблер Т1 переводится в положение "изм", и через 10-15 секунд за-
писываются показания по шкале прибора. В том случае, если выбранный предел 
не соответствует величине измеряемой емкости (показания составляют менее 
одной пятой шкалы) переключатель предела ставится в нужное положение.                         

   12) Для измерения величины "С2-С50" тумблер Т2 ставится в положе-
ние "С2-С50", тумблер Т3  в положение "ПКВ". Отсчет показаний по прибо-
ру берется спустя не менее 30 сек. после переключения тумблера  Т1 в поло-
жение "изм". Определение отношения С2/С50 производится по формуле 

1
50

502

50

2 



С

СС
С
С

. 

Предел измерений выбирается так же как в пункте 11.                       
   13) Для определения величины  С тумблер Т2 устанавливается в по-

ложение "С2-С50", а тумблер Т3 в положение "ЕВ". Отсчет показаний по 
прибору берется через 60 секунд после переключения тумблера Т1 в положе-
ние "изм". Отношение С/С50 соответствует величине относительного приро-
ста емкости. Перевод отсчета по прибору ПКВ-7 в величину измеряемой ем-
кости проводится по таблице 16.8. 
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Таблица 16.8 - Коэффициенты перевода показаний прибора ПКВ-7 

Предел измерений, 
тыс. пФ 

1 2 10 20 100 

Коэффициент ―К‖ 10 20 100 200 1000 

 

Примечание: ―К‖ - коэффициент, на который нужно умножить показа-
ния прибора, чтобы получить величину измеряемой емкости.                                      

У трансформаторов с сопротивлением изоляции на корпус в пределах 
от 10 до 100 МОм для получения более точных результатов емкости "С50" и 
"С2-С50" следует определять по формулам: 

   

,
RС

20
1

,
RС

2,5
1СС

,
RС

2
1С

измпред
изм

измпред
изм502ист502

измпред
5050и0и











































СС

СС

С изм

 

 

где   С50изм - измеренное значение емкости обмотки при  частоте в 50Гц;  Rизм    

- измеренное значение сопротивления изоляции в МОм; Спред - пре-
дел измерения прибора в тыс. пФ. 

 

14) Результаты измерений заносим в таблицу 16.9. 

 

Таблица 16.9 - Результаты измерений 

Объект 

изме-
рения 

Измеряе-
мая вели-
чина 

Емкость и прирост емкости 

Первая фаза Вторая фаза Третья фаза 

Деле
ле-
ния 

Пре-
дел 

пФ Деле-
ния 

Пре-
дел 

пФ Деле-
ния 

Пре-
дел 

пФ 

Обмот-
ка ВН 

С50          

С=С2С50          

Обмот-
ка НН  

С/С50          

               

 

4. Сушка трансформаторов токами нулевой последовательности. 
При этом  способе  сушки используются потери в массивных частях магни-
топровода и кожухов.  Магнитный поток, созданный токами нулевой после-
довательности, замыкается  по массивным частям магнитопровода и кожухов 
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и наводит в них вихревые токи, которые нагревают трансформатор. На ри-
сунке 16.1 приведена схема сушки трансформаторов токами нулевой после-
довательности. 

 

 
Рисунок 16.1 – Схема сушки трансформаторов токами нулевой последова-
тельности при соединении обмоток в звезду (а) и при соединении обмоток в 
треугольник (б) 

 

Напряжение от  сети  подводится  к зажимам закороченной обмотки 
низкого напряжения и нулевой точки (для  звезды).  Обмотка  высокого 
напряжения остается  разомкнутой.  Преимущество метода заключается в 
том, что не нужно устраивать специальную обмотку. Для понижения подво-
димого напряжения можно использовать сварочный трансформатор. Время 
сушки составляет примерно 60 часов. Ток сушки необходимый для выбора 
приборов и сечения провода рассчитывают из выражения: 

                                          Iс=Iн
НS

10
, 

где Sн - номинальная мощность трансформатора, кВА; Iн - номинальный ток 
трансформатора: 

Н

Н
Н

U

S
I




3
. 

Преимуществами этого способа сушки перед сушкой потерями в кор-
пусе являются: отсутствие специальной обмотки; меньшие потери энергии 
(примерно на 40%); меньшее время сушки, время сушки уменьшается при-
мерно на 40%. 
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К недостаткам следует отнести: необходимость в постороннем источ-
нике тока; большая электроопасность (высокое напряжение на обмотке высо-
кого напряжения). 

Для более  интенсивной сушки рекомендуется периодически снижать 
температуру до 50…60оС и снова повышать ее до 100оС. 

Об окончании  сушки  судят по форме кривой сопротивления изоляции. 
Эта кривая имеет вид представленный на рисунке 16.2. 

 
Рисунок 16.2 – Кривая изменения сопротивления изоляции в процессе сушки 

 

Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток 
при установившейся температуре 100оС имеет устойчивое значение в течение 
6…8 часов. 

 

5. Сушка трансформаторов методом потерь в корпусе. 
Перед сушкой необходимо слить масло из бака трансформатора, бак 

необходимо утеплить и намотать на бак трансформатора намагничивающую 
обмотку. По этой обмотке необходимо пропустить переменный ток.  Вихре-
вые токи, индуцируемые в стали бака переменным  магнитным  потоком 
нагревают бак до температуры 100…105оС. Для контроля температуры  маг-
нитопровода необходимо встроить термопары.  
Схема сушки трансформатора приведена на рисунке 16.3. 
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Рисунок 16.3 – Схема сушки трансформатора методом потерь в корпусе 

 

Расчет намагничивающей обмотки заключается в следующем: 
     а) Мощность  необходимая  для сушки трансформатора определяет-

ся из выражения: 
                   Р=КтF(tк-tо), 

где Кт - коэффициент теплопередачи, Кт=5 для утепленного бака и Кт=12 - 

для не утепленного бака; F  - площадь поверхности бака трансфор-
матора, м2

; tк=100
оС - температура нагрева бака; tо  - температура 

окружающей среды, оС. 
б) Удельный расход мощности определяется из выражения: 

                   P=
0

F

P
, 

где Fо=Lh - поверхность части бака трансформатора,  где размещена  
намагничивающая обмотка, м2

; L - периметр той части бака на которой 
размещена намагничивающая обмотка, м; h=(0,4...0,6)H - высота намаг-
ничивающей обмотки, м; H - высота бака трансформатора м. 

в) По эмпирическому выражению определяется коэффициент ‖А” - 

длина намагничивающей обмотки приходящаяся на 1В подводимого к об-
мотке напряжения: 

             351,083,1  РА , 

где Р - удельный расход мощности, кВт/м2. 

г) Зная значение коэффициента "А" и подводимое  напряжение  "U" 
определяют число витков намагничивающей обмотки: 

                   
L

UA
W


 . 

д) Ток сушки определяют из выражения: 

                           
cos


U

P
I  

где cos  принимается в диапазоне от 0,5 до 0,7. 
е) Выбор сечения и марки провода  для  намагничивающей  обмотки 

производится следующим образом: 
Для изготовления намагничивающей обмотки  используются  провода 

марки "ПР",  "ПРГ" или "АПР", кроме этих проводов можно использовать 
провода марки ПДА. Плотность тока для проводов марок "ПР" и "ПРГ" ко-
леблется в диапазоне от 3 до 6 А/мм2, а для проводов марки "АПР" -  от 2 до 
5 А/мм2.  Зная допустимое значение плотности тока в намагничивающей об-
мотке можно определить сечение проводника из  следующего выражения: 

                                                          
j

I
q   

где   I - ток сушки, А; q - сечение проводника, мм2
; j - плотность тока, А/ мм2

. 
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По результатам расчетов следует выбрать стандартное сечение провода 
и приборы для контроля за процессом сушки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: краткие теоретические сведения; результаты 
определения коэффициента абсорбции; результаты определения отношения 
С2/С50; выводы о степени увлажнения изоляции обмоток трансформатора; 
результаты расчета параметров схемы при сушке трансформатора токами ну-
левой последовательности; результаты расчета параметров схемы при сушке 
трансформатора методом потерь в корпусе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Какие мероприятия выполняются при определении возможности вклю-
чения силовых трансформаторов без сушки? Что такое коэффициент абсорб-
ции? Какой величины должен быть коэффициент абсорбции у сухого транс-
форматора? Что характеризует параметр С2/С50? Какой величины должен 
быть параметр С2/С50 у сухого трансформатора? Какие способы сушки 
трансформатора вы знаете? Перечислите их достоинства и недостатки. 
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Лабораторная работа №17 

 

ИСПЫТАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПОВЫШЕННЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 

 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить основные положения и освоить методику 
проведения испытаний средств защиты напряжением до 1000 В. 

Задача лабораторной работы: научиться испытывать средства защи-
ты в электроустановках до 1000В повышенным напряжением. 

 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

     1. Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на 
предприятии-изготовителе по нормам и методикам, изложенным в соответ-
ствующих стандартах или технических условиях. 

2.В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и 
внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, 
при наличии признаков неисправности.  
     3. Испытания проводятся по утвержденным методикам (инструкциям). 
Механические испытания проводят перед электрическими. 

     4. Всѐ испытания средств защиты должны проводиться специально обу-
ченными и аттестованными работниками. 
     5. Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно 
осмотрено с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, ком-
плектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных 
поверхностей (для изолирующих средств защиты). При несоответствии сред-
ства защиты данным требованиям испытания не проводят до устранения вы-
явленных недостатков. 
     6. Электрические испытания следует проводить переменным током про-
мышленной частоты как правило, при температуре плюс (25+15)° С. 

Электрические испытания изолирующих штанг, указателей напряжения, 
указателей напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующих и элек-
троизмерительных клещей следует начинать с проверки электрической проч-
ности изоляции. 

 Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть про-

извольной (напряжение, равное указанному, может быть приложено тол-

чком), дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, 
но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного считывать пока-
зания измерительного прибора. После достижения нормированного значения 
и выдержки при этом значении в течение нормированного времени напряже-
ние должно быть плавно и быстро снижено до нуля или до значения не выше 
1/3 испытательного напряжения, после чего напряжение отключается. 
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       7. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части 
средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения 
для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указате-
лей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. 
допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится 
на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испы-
тательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 
20%. 

     8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные 
для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испыты-
ваются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а 
предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше-равным 
15-кратному фазному.       
     9. Длительность приложения полного испытательного напряжения, как 
правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В   и 
для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. -для изоляции из 
слоистых диэлектриков. 
    10. Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для элек-
трозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и 
изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также 
рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В. 
     11. Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по от-
ключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям 
измерительных приборов и визуально. 
     12. Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испы-
тания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за 
диэлектрических потерь. 
     13. При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, 
увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии 
местных нагревов средство защиты бракуется. 
 

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

Назначение и общие требования 

1. Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим то-
ком. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изо-
лирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - 

дополнительного. 
2. В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической 

резины бесшовные или со швом, пятипалые или двупалые. 
В электроустановках разрешается использовать только перчатки с мар-

кировкой по защитным свойствам Эв и Эн. 
3. Длина перчаток должна быть не менее 350мм. 
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Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них три-
котажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в 
холодную погоду. 

Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на 
рукава верхней одежды. 

 

Эксплуатационные испытания 

4. В процессе эксплуатации проводят электрические испытания перчаток. 
Перчатки погружаются в ванну с водой при температуре (25± 15)0С. 

Рисунок 17.1 –  Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток 

1 –токоограничивающее сопротивление;2 – диэлектрические перчатки; 3 - ис-
пытательный трансформатор НОМ 10;  4 - жидкость; 

5 -изолятор; 6 - ванна с водой 

Вода наливается также внутрь перчаток. Уровень воды как снаружи, так и внут-
ри перчаток должен быть на 45-55 мм ниже их верхних краев, которые должны 
быть сухими. 

Испытательное напряжение подается между корпусом ванны и электродом, 
опускаемым в воду внутрь перчатки. Возможно одновременное испытание не-
скольких перчаток, но при этом должна быть обеспечена возможность кон-
троля значения тока, протекающего через каждую испытуемую перчатку. 

Перчатки бракуют при их пробое или при превышении током, протекающим 
через них, нормированного значения.  

Вариант схемы испытательной установки показан на рис. 17.1 

       5. Нормы и периодичность электрических испытаний перчаток следую-
щие: все диэлектрические перчатки испытываются напряжением 6 кВ, про-
должительность испытаний 1 минута. Ток проходящий через изделие дол-
жен составлять не более 6 мА. Периодичность испытаний: 1 раз в 6 месяцев. 

6. По окончании испытаний перчатки просушивают. 
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Правила пользования 

7.   Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на 
отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также 
проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев. 
     8. При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. 
Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх пер-
чаток кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы. 
     9. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере 
необходимости, промывать содовым или мыльным раствором с 

последующей сушкой. 
 

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

Назначение и общие требования 

     1. Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в т.ч. боты в тропи-
ческом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством 
при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроуста-
новках. 
Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения 
шага. 
      2. В электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, из-
готовленные в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

  3. Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты - 
при всех напряжениях.   

      4. По защитным свойствам обувь обозначают: ЭН  -галоши, ЭВ - боты. 
      5. Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной рези-
новой обуви. 
       6. Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифле-
ной подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. 
Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. 

Боты должны иметь отвороты. 
Высота бот должна быть не менее 160 мм. 

Эксплуатационные испытания 

        7. В эксплуатации галоши и боты испытывают по следующей схеме: 
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Рисунок 17.2 – Принципиальная схема испытания диэлектрических бот и галош 

1 –токоограничивающее сопротивление;2 – диэлектрические боты; 3 - испы-
тательный трансформатор ИОМ 110;  4 - жидкость; 

5 -изолятор; 6 - ванна с водой 

 При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально уста-
новленных изделий должен быть на 15-25 мм ниже бортов галош и на 45-55 мм 
ниже края спущенных отворотов бот. 
         8. Нормы и периодичность электрических испытаний диэлектрических 
галош и бот следующие: боты диэлектрические испытываются напряжением 
15 кВ, продолжительность испытаний 1 минута. Ток, проходящий через из-
делие должен составлять не более 7,5 мА. Периодичность испытаний: 1 раз в 
36 месяцев. 
 Галоши диэлектрические испытываются напряжением 3,5 кВ, про-
должительность испытаний 1 минута. Ток, проходящий через изделие дол-
жен составлять не более 2 мА. Периодичность испытаний: 1 раз в 12 меся-
цев. 
 

 

Правила пользования 

         9. Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью 
нескольких размеров. 
          10. Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью 
обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или под-
кладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).  
 

ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 

Назначение и конструкция 

         1. Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в 
электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства. 
       2. Инструмент может быть двух видов: 

- инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и по-
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крытый электроизоляционным материалом целиком или частично; 
- инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала 

и имеющий, при необходимости, металлические вставки. 
       3. Разрешается применять инструмент, изготовленный в соответствии с 
государственным стандартом, с однослойной и многослойной разноцветной 
изоляцией. 
        4. Изолирующее покрытие должно быть не снимаемым и выполнено 

из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего изо-
ляционного материала. 

Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою 
окраску. 

5. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не бо-
лее 10 мм от конца жала отвертки. 

6. У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 
400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на 
левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, 
лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, 
упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инстру-
мента. 

У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна со-
ставлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части 
высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия 
между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по 
всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лез-
вия ножа не должна превышать 65 мм. 

         Эксплуатационные испытания 

        7. В процессе эксплуатации механические испытания инструмента не про-
водят. 
        8. Инструмент с однослойной изоляцией подвергается электрическим 
испытаниям. Испытания можно проводить на установке для проверки диэлек-
трических перчаток. Инструмент погружается изолированной частью в воду 
так, чтобы она не доходила до края изоляции на 22-26мм. Напряжение пода-
ется между металлической частью инструмента и корпусом ванны или элек-
тродом, опущенным в ванну. 
        9. Нормы и периодичность электрических испытаний инструмента следу-
ющие: изолирующий инструмент с однослойной изоляцией испытывается 
напряжением 2 кВ, продолжительность испытаний 1 минута. Периодичность 
испытаний: 1 раз в 12 месяцев. 
        10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации 
осматривают не реже 1 раза в 6 мес. Если покрытие состоит из двух слоев, то 
при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из 
эксплуатации. 
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Рисунок 17.3 – Принципиальная схема испытания инструмента 

1 –токоограничивающее сопротивление;2 –испытуемый инструмент; 3 - испы-
тательный трансформатор НОМ 10;  4 - жидкость; 

5 -изолятор; 6 - ванна с водой 

 

Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя 
инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего 
слоя изоляции инструмент подлежит изъятию. 

               Правила пользования 

        11. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изо-
лирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудше-
нию внешнего вида и снижению механической и электрической прочности. 
        12. При хранении и транспортировании инструмент должен быть предо-
хранен от увлажнения и загрязнения. 
 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 1. Внешний осмотр установки  производят, обращая внимание на 
отсутствие протекания емкости, наличия указанных в схеме соединений. Обо 
всех неисправностях необходимо сообщить преподавателю. 
 2. Установка испытуемого образца рассмотрим на примере диэлек-
трических перчаток. Перчатки погрузить в ванну с водой, воду так же налить в 
сами перчатки, не замочив верхние края перчаток. Уровень воды как снаружи, 
так и внутри перчаток должен быть на 45-55 мм ниже их верхних краев. Зафик-
сировать зажимами перчатку. Опустить электрод в воду находящуюся внутри 
перчатки. Уровни заполнения жидкостью диэлектрических бот и галош указа-
ны в теоретических сведениях. Там же приведен порядок действий при испы-
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тании рабочего изоляционного инструмента с однослойной изоляцией. 
 3. Включение установки осуществляется ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТ-
СТВИИ ЛЮДЕЙ В ОГРАЖДЕННОМ УСТАНОВКОЙ ПРОСТРАНСТВЕ. 
Важно отметить, что установка (рисунок 17.4) содержит ряд датчиков, не поз-
воляющих включить питание схемы при несоответствии условий соответству-
ющих условиям проведения опыта, поэтому необходимо обратить внимание на 
то, что двери установки должны быть плотно закрыты, а рукоятка автотранс-
форматора выведена в крайнее левое положение. 
 4. Включение схемы. Обратить внимание на то, что пакетный переклю-
чатель SA1 находится в положении, при котором замкнуто направление 4, а 
SA2 в положение при котором замкнуто необходимое направление (1 для рабо-
ты НОМ-10 и 2 для работы ИОМ-110).  Включить SQ1,затем нажатием вклю-
чить SB2, включить автоматический выключатель QF1.  

После, ручкой автотрансформатора, медленно поворачивая ее по часовой 
стрелке, установить требуемое напряжение (для перчаток 6 кВ, для бот 15кВ, 
галоши диэлектрические испытываются напряжением 3,5 кВ, изолирующий 
инструмент с однослойной изоляцией испытывается напряжением 2 кВ). 
Выдержать установленное напряжение в течении положенного времени (все 
вышеперечисленные средства защиты - 1 минута). 
 5. Фиксирование показаний испытания проводится в момент про-
боя (если такой произошел). Заполнить таблицы, фиксируя испытуемое сред-
ство защиты, время испытания, время пробоя (если таковой произошел), а так-
же ток, протекающий через изделие. 
 

Таблица 17.1  – Данные испытаний.   

Наименование 
изделия 

напряжение 
пробоя, 
Uпр, В 

время испы-
тания, 
tи, мин 

время 
пробоя, 
tпр, мин 

ток утечки, 
Iут, А 

 Перчатки ди-
электрические         

 Боты диэлек-
трические         

 Плоскогубцы         

 Отвѐртка         

 Изоляция про-
вода ПВ 

 на 660В         

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

- Схема лабораторной установки 

- Краткие теоретические сведения по проведению испытаний 

- Таблицы проведения испытаний 

- Выводы по лабораторной  работе о работопригодности испытуемых изделий от-
дельно для каждого изделия. 
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Рисунок 17.4 – Принципиальная схема лабораторного стенда 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое напряжение испытаний стандартизировано для диэлектрических
перчаток, бот, галош, инструмента с однослойной изоляцией?

2. Какой максимальный ток через изделие допускается при испытаниях ди-
электрических перчаток, бот, галош, инструмента с однослойной изоляци-
ей?

3. Какое время необходимо испытывать средства защиты?
4. Для чего в схеме установки необходимо сопротивление R1 и R2?

5. Какова периодичность испытаний диэлектрических перчаток, бот, галош,
инструмента с однослойной изоляцией?

ЛИТЕРАТУРА 

1. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках / безопасность труда в любой сфере деятельности / Санкт – 

Петербург 2004. 
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Пра-
вила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей. / Копытов Ю.В., Беккер М.В. – М.: Энергоатомиздат 2004. 
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