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Пояснительная записка 

 

Настоящие методические указания предназначены для проведения лаборатор-

но-практических работ по МДК 04.01 Техническая диагностика и 

ремонт электрооборудования специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы для закрепления на практике теоретических  знаний о возможных дефектах 

электрооборудования, методах контроля, анализе полученных данных и постановке 

диагноза. 

Практические работы студентов проводится с целью: 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

В сборник входят методические указания по выполнению лабораторных  работ 

по теме 3.8 Послеремонтные испытания электрооборудования. 

Сборник содержит указания по следующим лабораторным работам: 

1. Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. 

2. Послеремонтные испытания асинхронного двигателя. 

3. Высоковольтные испытания кабельной линии. 

Методические указания содержат следующие практические работы: 

1. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией 

по применению различных видов тепловизоров. 

2. Составление отчета об анализе технического состояния асинхронного элек-

тродвигателя. 

3. Составление отчета об анализе технического состояния силовых трансфор-

маторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диа-

гностике величин с нормированными значениями. 

4. Составление отчета об анализе технического состояния аппаратов (анализ ре-

зультатов контроля и обследования, сопоставление полученных данных с норми-

рованными значениями). 

5. Составление отчета об анализе технического состояния измерительных 

трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. 

6. Составление отчета об анализе технического состояния КЛ (анализ получен-

ных данных при контроле и обслуживании; сопоставление полученных данных с 

паспортными значениями и ранее полученными результатами измерений; анализ 
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данных полученных во время эксплуатации и испытаниях, формулирующего нали-

чие дефектов в оборудовании, степень их развития и опасность при дальнейшей 

работе). 

7. Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на ре-

монт электрического оборудования. 

8. Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его со-

стояния. 

9. Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт масляного 

трансформатора. Составление графика производства работ. 

10. Составление перечня работ на ремонт узлов синхронного генератора с ука-

занием последовательности их выполнения. 

11. Составление технологической карты на ремонт электродвигателя напряже-

нием 0,4-10 кВ. 

12. Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего 

назначения. 

13. Определение перечня работ при капитальном ремонте воздушных линий по 

заданным результатам осмотров, проверок и измерений. 

14. Составление технологической карты на установку концевой и соединитель-

ной термоусаживаемой муфты. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

- оценки работоспособности или исправности электрооборудования;  

- определения ремонтных площадей;  

- определения сметной стоимости ремонтных работ; 

- выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

- проведения особо сложных слесарных операций; 

- применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелаж-

ной оснастки, средств измерений и испытательных установок; 

- применения индивидуальных средств защиты при выполнении работы; 

- организации нарядно-допускной системы при работах на электроустановках;  

После выполнения указанных лабораторно-практических работ студенты 

должны уметь  

- пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  

- составлять документацию по результатам диагностики; 

- определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;  
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- составлять график планово-предупредительных ремонтных работ  и соответ-

ствующие графики движения ремонтного персонала;  

- проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его со-

стояние по результатам оценок; 

- выявлять причины появления дефектов и отказов оборудования; 

- измерять мегомметром сопротивление изоляции электрооборудования; 

- выявлять причины появления дефектов и отказов обслуживаемых устройств 

релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС;  

 - применять методы устранения дефектов оборудования;  

- проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре;  

- проводить послеремонтные пуско-наладочные работы и испытания;  

- контролировать технологию ремонта;  

- поддерживать в исправном состоянии инструмент и приспособления;  

- выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материа-

ла токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или ка-

белей;  

- применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим то-

ком. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные неисправности и дефекты оборудования;  

- характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудова-

ния (далее ЭТО) распределительных устройств главной схемы АС, способы их 

определения и устранения; 

- объем и нормы испытаний электрооборудования;  

- методы и средства, применяемые при диагностировании; 

- правила составления графиков ремонта и технического обслуживания элек-

трооборудования;  

- периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудова-

ния;  

- нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта 

любого вида, численности ремонтных рабочих; 

- особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и техниче-

ские характеристики ремонтируемого оборудования;  

- типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые 

к ним в организациях атомной отрасли;  

- схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей; 

- назначение, устройство и принципы работы используемых в организациях 

атомной отрасли приспособлений, инструментов и оборудования; 

-  простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки  
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- порядок организации производства ремонтных работ; 

- признаки и причины повреждений электрооборудования; 

- методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ; 

- физические и химические основы процессов пайки и лужения;  

- методы производства работ на линиях электропередачи в организациях атом-

ной отрасли, в том числе в условиях повышенного радиационного фона; 

- приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ, в том числе в условиях повышенного радиационного фона; 

- основные принципы культуры безопасности;  

- требования охраны труда в электроустановках, пожарной, радиационной и 

технической безопасности при оперативном обслуживании ЭТО и устройств АС. 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо:  

– тщательно изучить содержание работы и порядок ее выполнения;  

– повторить теоретический материал; 

– подготовить черновик отчета, в котором указана таблица, необходимые фор-

мулы для занесения результатов наблюдения и вычислений; 

Лабораторные работы выполняются бригадами в количестве трех человек. В 

процессе работы каждый член бригады выполняет определенные обязанности. В по-

следующих работах эти обязанности должны менять так, чтобы каждый член брига-

ды смог приобрести навыки по различным видам работ лабораторного исследова-

ния.  

После выполнения лабораторных работ бригада отчитывается о проделанной 

работе с обсуждением полученных результатов и выводов. Лабораторная работа за-

считывается, если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если студент 

ответил на вопросы преподавателя. Контрольные вопросы даны в методических ука-

заниях по выполнению лабораторной работы. При этом студент должен знать свой-

ства объекта исследования, назначение всех элементов схемы и понимать физиче-

ские процессы объясняющих полученные результаты, а так же уметь объяснить по-

рядок действий перед выполнением любого в лабораторной работе.  

Содержание отчета: 

1. Наименование работы и еѐ номер. 

2. Цель работы. 

3. Электрическая схема с исходными данными. 

4. Таблицы и графики. 

5. Анализ полученных результатов. 
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6. Ответить на контрольные вопросы. 

Лабораторные работы, пропущенные студентами по уважительной причине, 

выполняются в дополнительное время консультаций по дисциплине.  

 

Лабораторная работа № 1 

Послеремонтные испытания силовых трансформаторов 

Цель работы: практическое освоение процесса испытания повышенным 

напряжением обмоток силового трансформатора с целью выявления дефектов изо-

ляции. 

1. Теоретические основы 

Повышенным напряжением проверяют электрическую прочность изоляции 

между обмотками разных напряжений и каждой из них относительно заземлѐнных 

частей трансформатора. 

В момент приложения повышенного напряжения в изоляции трансформатора 

создаѐтся увеличенная напряжѐнность поля, что способствует выявлению дефекта. 

Характерными недостатками, обнаруживаемыми при проверке изоляции, являются: 

- нарушение (сокращение) расстояния между гибкими неизолированными, от-

водами обмоток Н.Н. в месте их подсоединения к шпильке ввода; 

- местные увлажнения и загрязнения (наличие посторонних предметов) изоля-

ции, особенно на участках отводов Н.Н.; 

- наличие в трансформаторе воздушных пузырей. 

Испытание электрической прочности изоляции обмоток трансформатора по-

вышенным напряжением промышленной частоты заключается в том, что от посто-

роннего источника переменного тока через специальный трансформатор подают 

напряжение на испытуемую обмотку трансформатора. Испытание производится 

вместе с установленными вводами в течение 1 мин. 

Значения испытательного напряжения приведены в таблице 1.1. 

 

Результаты испытания считаются удовлетворительными, если во время испы-

тания не замечено пробоев. Последнее имеет место, если слышатся звуки разрядов в 

Таблица 1.1- Испытание напряжения для трансформаторов 

Номинальное напряжение обмоток, кВ до 3 3 6 10 15 
Испытательное напряжение обмоток 

трансформатора, кВ 

4,5 16 23 32 41 
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баке (потрескиваний), сопровождаемые при этом толчками стрелок измерительных 

приборов (ток резко возрастает, напряжение падает). Отдельные звуки разрядов, не 

сопровождаемые колебаниями стрелок приборов, не являются признаком поврежде-

ния или дефекта изоляции. 

При пробое изоляции требуется вскрыть трансформатор, слив масло, и повто-

рить испытания. По появлению дыма при повторном испытании определяется место 

повреждения, которое в дальнейшем устраняется ремонтным персоналом. 

2. Приборы и оборудование 

- испытательная установка; 

- изолирующая штанга; 

- диэлектрические перчатки. 

3. Электрическая схема испытания 

 

ИТ - испытательный трансформатор; 

PH - регулятор напряжения; 

Rзащ - защитное сопротивление; 

В - выпрямитель. 

4. Порядок выполнения работы 

Перед выполнением лабораторной работы под руководством преподавателя 

необходимо ознакомиться с испытательной установкой и правилами техники без-

опасности. 

4.1. Перед испытаниями списать паспортные данные с таблицы, расположен-

 

Рисунок 1.1 – Схема испытания трансформатора повышенным 

напряжением 
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ной на крышке трансформатора. 

4.2. По таблице 1.1. определить испытательное напряжение Uисп для данного 

типа трансформатора. 

4.3. Собрать электрическую схему для испытания трансформатора (рис.3.1.) 

4.4. Плавно подать напряжение регулятором напряжения от 0 до Uисп и выдер-

жать в течение 1 мин. 

4.5. В случае электрического пробоя в трансформаторе слышатся звуки разря-

дов в баке (потрескивание) и стрелка киловольтметра периодически колеблется от 

Uисп до 0. 

4.6. В случае отсутствия электрического пробоя в обмотках не наблюдается 

разрядов и стрелка киловольтметра находится неподвижно в положении Uисп. 

4.7. Снизить регулятором напряжения PH напряжение до 0. 

4.8  Изолирующей штангой проверить отсутствие остаточного заряда на обмот-

ке трансформатора. 

4.9. Заполнить таблицу 4.1. 

4.10. Сделать вывод о состоянии изоляции обмоток трансформатора. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности трансформаторов при их работе. 

2. Как обнаруживают дефекты ремонта трансформатора? 

3. Как выполняют испытания силовых трансформаторов после ремонта?

Таблица 4.1 

Паспортные 

данные 

трансформатора 

Фазы 

трансформатора 

UHOM 

кВ 

UИCП 

кВ 

 

А 
  

 

В 
  

 

С 
  



Лабораторная работа №2 

Послеремонтные испытания асинхронного двигателя  

Цель работы: изучить методы послеремонтных испытаний электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

1 Теоретическая часть 

Наиболее слабым местом у электрических машин является изоляция обмоток 

и других токоведущих частей. Сопротивление изоляции обмоток помимо кон-

струкции самой изоляции и примененных материалов в значительной степени за-

висит от влажности изоляции, механических повреждений и загрязнения поверхно-

сти. Измерение сопротивления изоляции производится мегомметром. Измерение 

подлежит производить поочередно для каждой фазы, при соединении фаз с корпу-

сом. Нормы для измеренного сопротивления изоляции обмоток различных машин 

могут устанавливаться в стандартах или технических условиях на конкретные виды 

машин.  

Судить о состоянии изоляции следует по значению коэффициента абсорбции 

                              К а б с=  ,                                  (1) 

где R15 и R60- сопротивления изоляции, отсчитанные соответственно через 15 

и 60 секунд после достижения мегомметром полной частоты вращения. 

При хорошей сухой изоляции коэффициент абсорбции составляет Кабс≥1,3. 

Для увлажненной изоляции Кабс = 1. 

Сопротивление изоляции электродвигателя относительно его корпуса и сопро-

тивление изоляции между обмотками при рабочей температуре должно быть не 

менее значения, получаемого по формуле 

                                    R =   , Ом                                                    (2) 

где U - номинальное напряжение электродвигателя, В 

 Р - номинальная мощность электродвигателя, кВт. 

Если измеренное сопротивление изоляции обмоток менее 0,5 Мом, то элек-

тродвигатель к эксплуатации не допускается. 

Увлажненность обмоток может быть устранена сушкой, устранение запылен-

ности осуществляется продувкой электрической машины сжатым воздухом и про-

тиранием сухой чистой ветошью. 
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При испытаниях изоляции обмоток повышенным напряжением выявляются 

местные дефекты: трещины, изломы, проколы, значительные расслоения, воздуш-

ные включения. Испытаниям электрической прочности подвергается каждая фаза 

обмотки по отношению к корпусу и между обмотками. Длительность испытания I 

минута. Более продолжительное испытание может привести к повреждению изоля-

ции даже при отсутствии дефектов в ней. 

Испытание электрической прочности изоляции обмоток электродвигателей 

производят после измерения сопротивления изоляции и только при удовлетвори-

тельных показателях замера. Сильная увлажненность или загрязненность изоляции 

могут оказаться причиной еѐ пробоя при испытании высоким напряжением. 

Испытание производят напряжением переменного тока частотой 50 Гц с по-

мощью специального трансформатора, имеющего устройство для плавного регули-

рования напряжения, и измерительной аппаратуры. При пробое испытуемой изоля-

ции обмотка высокого напряжения испытательного трансформатора окажется за-

мкнутой накоротко, стенд отключится, вследствие чего напряжение на его выводах 

резко снизится. 

Испытательное напряжение, применяемое при испытаниях, для капитально 

отремонтированных электродвигателей определяется по формуле 

                            Uисп = 0,8· (500 + 2Uном), В                                      (3) 

Изоляция считается выдержавшей испытание, если не произошло пробоя. Ес-

ли изоляция обмотки не выдержала испытание и была пробита, напряжение испы-

тательного трансформатора должно быть немедленно снижено до нуля. 

2 Приборы и оборудование 

- испытательная установка; 

- клещи токоизмерительные; 

- мегомметр. 
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4 Порядок выполнения работы 

Перед выполнением лабораторной работы, под руководством преподавателя 

необходимо ознакомиться с испытательной и правилами техники безопасности. 

4.1 Измерение сопротивления изоляции. 

4.1.1. Перед измерением производится упрощенная проверка мегомметра: при 

вращении ручки и замкнутых накоротко зажимах мегомметра показание прибора 

должно быть равно нулю, при разомкнутых зажимах - бесконечности. 

4.1.2. Обмотку перед измерением сопротивления изоляции на 1- 2 минуту за-

земляют. 

4.1.3. Подсоединить провода от мегомметра к испытуемой обмотке и к корпусу 

электродвигателя. Ручку мегомметра следует вращать по возможности равномерно. 

4.1.4. Произвести замеры сопротивления изоляции, отсчитанные соответствен-

но через 15 и 60 секунд: R.15 и R.60, и рассчитать коэффициент абсорбции по фор-

муле (1). 

4.2. Определение тока холостого хода. 

4.2.1. Включить электродвигатель в сеть. 

4.2.2. Произвести замеры тока холостого хода в каждой фазе токоизмеритель-

ными клещами и данные занести в таблицу 1. 

4.2.3. Сравнить со стандартными значениями.  

3 Электрическая схема испытания повышенным напряжением 
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4.3. Испытание электрической прочности изоляции обмоток электродвигателя 

относительно корпуса и между обмотками. 

4.3.1. Рассчитать по формуле (3) величину испытательного напряжения. 

4.3.2. Подсоединить выводы электродвигателя к испытательной установке. 

4.3.3. Плавно подать напряжение от 0 до Uисп. и выдержать в течение 1 мин. 

4.3.4. При отсутствии признаков пробоя, напряжение плавно снизить до 0. 

4.3.5. Электродвигатель отключить от сети. 

4.5. Сделать вывод о состоянии изоляции электродвигателя. 

 

Лабораторная работа №3 

Высоковольтные испытания кабельной линии 

Цель работы: практическое освоение процесса испытания повышенным вы-

прямленным напряжением с замером тока утечки с целью выявления дефектов в 

изоляции силовых кабелей. 

1. Теоретические основы 

Повреждение кабельных линий возникают как по внутренним, так и по внеш-

ним причинам. Повреждениями, вызванными внутренними причинами, являются: 

старение изоляции, завершаемое электрическим пробоем кабеля; разложение масла 

в результате ионизации воздуха, попавшего в изоляцию, нарушение герметичности 

линии с образованием течи масла. Повреждения, вызванные внешними причинами, 

возникают вследствие механического или теплового воздействия, коррозионного 

разрушения оболочки кабеля. 

Для предупреждения внезапного выхода кабеля, муфт и заделок из строя при-

водят профилактические испытания кабельных линий. Цель этих испытаний 

- доведение ослабленных мест до пробоя, предупреждая тем самым аварийный 

выход кабеля из строя. 

Изоляцию кабельных линий испытывают с помощью специальных высоковоль-

тных выпрямительных установок - передвижных, стационарных и переносных, 

Таблица 1– Измерения тока холостого хода 

Фазы 

эл.двигателя 
С1 С2 СЗ  

Ток холостого хода, А 0,88   
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напряжение от выпрямительной установки подводится к одной из жил испытуемого 

кабеля. Остальные жилы испытуемого кабеля, а также свинцовая или алюминиевая 

оболочка и броня заземляются. При испытании всех кабелей плавно повышают 

напряжение до нормируемого значения и выдерживают кабели под этим напряжени-

ем некоторое время. Время приложения напряжения. Время приложения напряже-

ния отсчитывается с момента установления его нормированного значения. 

Оценка состояния кабеля производится по характеру и значению тока утечки 

(измеряется миллиамперметром - грубо и микроамперметром - точно). Значение то-

ка утечки не нормируются. 

При удовлетворительном состоянии кабеля ток утечки при подъеме напряжения 

на каждый участок ступени сначала резко возрастает (за счет заряда емкости кабе-

ля), затем быстро снижается до 10 - 20% максимального значения: у кабелей до 10 

кВ - до 300 мкА. 

При наличии дефектов ток утечки спадает медленно и даже может возрастать, 

особенно при полном испытательном напряжении. 

Установившееся значение тока утечки при максимальном испытательном 

напряжении указывается в протоколе испытания. При испытании обращается вни-

мание на асимметрию токов утечки по фазам, т.е. наибольшую разность токов утеч-

ки. Большая асимметрия (более 8 - 10) у кабелей является признаком дефекта (обыч-

но плохая разделка муфт). Результаты испытаний кабелей считаются удовлетвори-

тельными, если при испытаниях не произошло пробоя, не наблюдалось резких брос-

ков тока в сторону увеличения и напряжения в сторону уменьшения, ток утечки в 

период приложения максимального напряжения не возраста. Если последнее усло-

вие не удовлетворяется и ток утечки возрастает, испытание продолжается до 

наступления пробоя, после чего определяется место повреждения одним из описан-

ных ниже методов. Монтажным персоналом устраняется повреждение, и после этого 

кабель повторно испытывается. Испытание кабелей ведутся с соблюдением всех 

требований правил техники безопасности. У концов кабеля выставляются дежурные, 

не допускающие никого к кабелю до тех пор, пока все испытания не будут законче-

ны полностью. Кроме того, дежурные наблюдают за поведением кабеля во время 

испытаний, наличием разрядов, сильного коронирования, которые являются призна-

ками дефектов. Характерной особенностью кабелей является их способность дли-

тельное время сохранять разряд после нахождения под выпрямленным напряжением 

(из-за значительной ѐмкости). Поэтому после испытания каждая жила кабеля на не-

сколько минут заземляется с помощью штанги для полного стекания зарядов в зем-

лю. После каждого испытания производят повторное измерение сопротивления изо-

ляции с помощью мегаомметра 2500 В для того, чтобы убедится, что испытания не 

ухудшили состояния изоляции кабеля. 



14 

 

2. Приборы и оборудование 

- испытательная установка; 

- микроамперметр М24; 

- изолирующая штанга; 

- диэлектрические перчатки. 

3. Электрическая схема испытания 

 

ИТ - испытательный трансформатор; 

RЗАЩ - защитное сопротивление; 

В - выпрямитель; 

PH - регулятор напряжения. 

4 Порядок выполнения работы 

Перед выполнением лабораторной работы, под руководством преподавателя 

необходимо ознакомится с испытательной установкой и правилами и техники без-

опасности. 

4.1 Перед испытаниями определить тип марку и номинальное напряжение ис-

пытуемого кабеля и записать в таблицу 4.2 

4.2 По таблице 4.1 определить испытательное напряжение для донного кабеля 

                             PH                ИТ            Rзaщ B 
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4.3 Собрать электрическую схему для испытания кабеля (Рис. 3.1) 

4.4 Плавно подать напряжение регулятором напряжения от 0 до Uисп и выдер-

жать в течение 5 минут. 

4.5 Произвести замеры тока утечки микроамперметром и сравнить с допускае-

мым (Табл. 4.2) 

4.6 При отсутствии признаков пробоя снизить напряжение до 0 регулятором 

напряжения. 

4.7 Снять остаточный заряд с жил кабеля, поочередно соединяя их с контуром 

«Заземление» при помощи изолирующей штанги. 

4.8 Сделать вывод о состоянии изоляции кабеля. 

Таблица 4.2 

Марка кабеля Фазы кабеля Uном Uисп Iут.изм Iут.доп 

 

 кВ кВ мкА мкА 

А     

В     

С     
 

5 Контрольные вопросы 

1.  Какие конструкции силовых кабелей вы знаете? 

2.  Каковы характерные повреждения в кабельных сетях? 

3.  Назовите основные причины возникновения повреждения в кабельных ли-

ниях? 

4.  Для чего измеряют ток утечки в процессе испытания кабелей повышенным 

напряжением? 

Таблица 4.1– Испытательное напряжение для силовых кабелей 

Вид испытания Значение испытательного напряжения кВ, для силовых кабелей с 
изоляции 

 бумажной         резиновой  пластмассовой 

 2 3 6 3 6 10 3 6 10 

После капитально-
го ремонта и при 
профилактических 
испытаниях 

10-17 15-25 36- 45 6 12 20 7,5 36 60 
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Практическая работа №1 

 Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструк-

цией по применению различных видов тепловизоров.   

Цель: Изучить конструкцию, основные характеристики  тепловизоров, приме-

няемых при диагностике электрооборудования. 

Теоретическая часть 

1. На основании руководящих документов изучить конструкцию и основные 

характеристики тепловизоров . 

Теплови зор — устройство для наблюдения за распределени-

ем температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отобража-

ется на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое поле, где определѐнной 

температуре соответствует определѐнный цвет. Как правило, на дисплее отобража-

ется диапазон температуры видимой в объектив поверхности. Типовое разрешение 

современных тепловизоров — 0,1 °C. 

Принцип тепловизионной диагностики состоит в сравнении эталонного и ана-

лизируемого полей температуры. Аномалии температуры служат индикаторами де-

фектов, а величина температурных сигналов и их поведение во времени лежат в ос-

нове оценок параметров объектов. 

Тепловизоры можно разделить на два класса: наблюдательные и измеритель-

ные. Первые инфракрасные камеры лишь позволяют видеть изображение объекта в 

инфракрасном диапазоне, что, тем не менее, позволяет эффективно выявлять участ-

ки повышенного нагрева. Измерительные же тепловизоры создают полную темпера-

турную картину объекта измерения, присваивая каждому пикселю изображения 

точное цифровое значение. Применяются в основном для контроля за технологиче-

скими процессами. Наиболее предпочтительно применение тепловизоров при диа-

гностике состояния контактных соединений в электроустановках распределитель-

ных устройств, тоководов и кабельных сетей. Тепловизоры незаменимы так же при 

дефектации изоляторов высоковольтных линий передач, шинных мостов, силовых 

трансформаторов, высоковольтных коммутационных аппаратов.. 

Тепловизионный контроль представляет объективные данные и при проверке 

теплообменных процессов маслонаполненного оборудования, осмотрах электриче-

ских машин. Тепловизионное обследование является одним из точных методов кон-

троля технического состояния электросетевого комплекса, позволяющих предотвра-

тить выход из строя оборудования, эффективно контролировать его состояние, не 

производя отключения. Такая диагностика помогает определить наиболее слабые 

звенья в электросетевом комплексе и вести ремонты «адресно», что позволяет суще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.pergam.ru/catalog/thermal_imagers/
http://www.pergam.ru/diagnostika/teplovizionnaya_diagnostika_v_elektroenergetike/
http://www.pergam.ru/diagnostika/teplovizionnaya_diagnostika_v_elektroenergetike/
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ственно сократить эксплуатационные затраты, не снижая надежности работы обору-

дования. 

Таким образом, тепловизионное обследование, наряду с другими видами диа-

гностики, способствует значительному снижению затрат на капитальный ремонт 

линий и подстанций, и существенно влияет на повышение надежности и качества 

электроснабжения потребителей. 

2. Изучить таблицы с рекомендуемыми характеристиками тепловизоров. 

3. Согласно задания выбрать тепловизор из рекомендованной таблицы и запи-

сать в рабочую тетрадь его характеристики. 

Сделать соответствующий вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение тепловизора. 

2. Какие дефекты можно обнаружить с помощью тепловизора в статоре турбо-

генератора? 

3. Принцип работы тепловизора. 

 

Практическая работа №2 

Составление отчета об анализе технического состояния асинхронного 

электродвигателя 

Цель: Изучить основные моменты постановки диагноза при определении со-

стояния асинхронного двигателя на наличие дефектов и опасность при дальнейшей 

работе. 

Ход работы: 

1. Теоретическая часть. 

Применение обследований для выявления дефектов на стадиях их возникнове-

ния и развития обусловлено механизмами образования дефектов и их развитием, а 

также требованиями охвата обследованиями всего оборудования, с учетом ограни-

чений на отключение оборудования для проведения измерений. 

На атомных станциях применяются обследования, обеспечивающие достаточ-

ную точность и надежность технической диагностики вращающихся машин при ми-

нимальных затратах на их выполнение за счет следующих видов диагностики: 

 контрольного – измерения на рабочем напряжении в контрольных точках и 

режимах (со 100% объемом обследований всего оборудования); 
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 расширенного – с измерением расширенного набора характеристик по ис-

пользуемым видам диагностики на рабочем напряжении (с 20-30% объемом обсле-

дований от всего оборудования); 

 комплексного – включающего измерения на рабочем напряжении и на от-

ключенном оборудовании при подаче напряжения от постороннего источника. 

Определение технического состояния вращающихся машин и их систем произ-

водится на основании результатов нескольких основных независимых видов диагно-

стики: 

а) контроля уровня электроразрядной активности, а также их локации в соот-

ветствии с приложениями; 

б) тепловизионного контроля в соответствии с приложениями; 

в) анализа эксплуатационной документации и профилактических испытаний в 

соответствии с приложением; 

г) диагностики при испытании изоляции от постороннего источника с измере-

ниями и локацией мест ЧР в соответствии с приложением; 

д) контроля сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, индекса поля-

ризации в соответствии с приложением; 

е) виброконтроля по измерениям виброскоростей на узлах электрической ма-

шины и анализа гармоник токов низкой частоты в питающих цепях и цепях зазем-

ления. 

Анализ технического состояния основывается на применении многопараметри-

ческой диагностики (МПД). В зависимости от вида диагностики для зафиксирован-

ных характеристик дефекта даны критерии, на основании которых проводится оцен-

ка технического состояния по пятиуровневой шкале согласно таблицы 1.1. 

Таблица 1.1 – Оценка результата технического диагностирования  принятие реше-

ний по корректирующим мероприятиям для дальнейшей эксплуатации электриче-

ских машин 

Классификация 

технического со-

стояния. 

Характерные де-

фекты  

(ГОСТ 20911) 

Рекомендации по эксплуатации  

и  профилактическому контро-

лю 

Назначенный срок надеж-

ной эксплуатации (при 

учете уже имеющейся 

наработки и при отсут-

ствии непроектных воздей-

ствий) 

Норма 

«отсутствие явно-

го дефекта» 

Профилактический контроль – 

согласно требованиям завод-

ской и ведомственной НТД. 

 

 

Назначенный срок пятна-

дцать  лет при условии по-

вторного обследования че-

рез три года  в объеме кон-

трольных обследований 
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Рабочее  Норма с 

отклонениями 

«малозначитель-

ный дефект» 

1) Периодичность и объем кон-

троля с учетом Рекомендаций 

соответствующих настоящим 

МУ согласно экспертным оцен-

кам специализированных орга-

низаций. 

Назначенный срок десять 

лет при условии повторно-

го обследования через пол-

тора года  в объеме кон-

трольных обследований 

Рабочее  Норма 

со значительными 

отклонениями 

«значительный 

дефект» 

1) Профилактический контроль 

дополнить методами диагности-

ки на рабочем напряжении со-

ответствующих характеристик 

состояния изоляции в соответ-

ствии с настоящими МУ. 

2) Применение дополнительных 

методов контроля оформляются 

распорядительным документом. 

Назначенный срок пять лет 

при условии повторного 

обследования через один 

год  в объеме расширенных 

обследований 

 

Ухудшенное 

«критический  

дефект» 

1) Ограничения по длитель-

ности эксплуатации. 

2) В срок до одного года 

провести поиск мест дефектов 

и выполнить профилактические 

испытания с остановкой маши-

ны. 

3) До останова вести эксплу-

атацию с учащенным контро-

лем (периодичность определя-

ется экспертно). 

4) Провести консультации с 

заводом-изготовителем или 

специализированной организа-

цией по профилю оборудова-

ния. 

Все изменения в процедурах и 

средствах эксплуатации элект-

роустановки оформляются Тех-

ническим Решением. 

 

Эксплуатация в условиях 

учащенного контроля 

(один раз в три месяца). 

Ремонт в течение полутора  

лет. 

Классификация 

технического со-

стояния. 

Рекомендации  по  эксплуатации  

и  профилактическому  контро-

лю 

Назначенный срок надеж-

ной эксплуатации (при 

учете уже имеющейся 
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Характерные де-

фекты  

(ГОСТ 20911) 

наработки и при отсут-

ствии непроектных воздей-

ствий) 

Предаварийное 

«предельное со-

стояние» 

1) Требуется немедленный 

вывод оборудования из работы, 

поиск места дефекта и его 

устранение. 

2) В случае отсутствия воз-

можности (по техническим, 

технологическим, экономиче-

ским причинам) немедленного 

отключения электрооборудова-

ния эксплуатация производится 

на основании Технического 

решения, разработанного с уча-

стием «Завода-изготовителя» 

или специализированной орга-

низации с применением непре-

рывного мониторинга.  

3) Определяется комплекс кор-

ректирующих мер, обеспечива-

ющих безопасную эксплуата-

цию и позволяющих отключить 

оборудование до наступления 

аварийного, неуправляемого 

выхода из строя (предельного 

состояния). Разрабатывается ве-

домость объема ремонта. 

Проведение ремонта в те-

чение месяца или эксплуа-

тация с применением си-

стемы постоянного кон-

троля до превышения кри-

териальных величин изме-

ряемых характеристик. 

 

2.Согласно заданию провести постановку диагноза при дефектах электриче-

ских машин (анализ полученных данных при контроле и обслуживании; сопоставле-

ние полученных данных с нормированными значениями и ранее в оборудовании, сте-

пень их развития полученными результатами измерений: постановка диагноза, фор-

мулирующего наличие дефектов и опасность при дальнейшей работе). 
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№ вари-

анта 

Тематика заданий 

1 Постановка диагноза при обнаружении трещин, расслоения в монолите 

изоляции стержней электрических машин 

2 Постановка диагноза при обнаружении дефекта корпусной изоляции – 

повреждение изоляции. 

3 Постановка диагноза при обнаружении нарушения целостности изоля-

ции на элементарном проводнике 

4 Постановка диагноза при развитии дефекта из-за вибрации в пакете ак-

тивной стали статора 

5 Постановка диагноза при развитии дефектов в цепях питания ротора 

6 Анализ технического состояния электрических машин по результатам 

измерений ЭРА на рабочем напряжении 

7 Постановка диагноза при наличии пазовых разрядов в обмотке 

8 Постановка диагноза при наличии искрения в ЩКА 

9 Определить характер дефекта сердечника статора, если испытания элек-

тромагнитным методом выявили неоднородность намагничивания сер-

дечника 

10 Постановка диагноза при развитии повреждения в компаундированной 

изоляции статорной обмотки электрической машины 

 

 

3. Сделать соответствующий вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Основные виды диагностики электрических машин. 

2. Перечислите основные виды дефектов электродвигателей. 

3. Что такое коэффициент абсорбции? 

 

Практическая работа №3 

Составление отчета об анализе технического состояния силовых транс-

форматоров, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных 

при диагностике величин с нормированными значениями  

Цель: Изучить основные моменты постановки диагноза при определении со-

стояния силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 

Ход работы: 

1. Теоретическая часть 
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Определение технического состояния трансформаторов и их систем произво-

дится на основании результатов нескольких основных независимых видов диагно-

стики: 

а) контроля уровня электроразрядной активности, а также их локации; 

б) тепловизионного контроля; 

в) контроля параметров трансформаторного масла; 

г) вибродиагностики;  

д) анализа гармоник в цепях заземления баков трансформаторов; 

е) анализа эксплуатационной документации и профилактических испытаний. 

При этом выполняются обследования активной части трансформатора (магни-

топровод, обмотки), высоковольтных вводов, РПН и систем охлаждения, типовая 

техническая программа обследований трансформаторов. 

В случае имевшихся в эксплуатации близких К.З., возможно проведение обсле-

дований при зондировании обмотки низковольтными импульсами. 

При определении технического состояния, с учетом нескольких видов диагно-

стики, могут представиться следующие ситуации: 

- все методики дают одинаковую классификацию; 

- только часть независимых методик дает одинаковую классификацию. 

При различающихся классификациях по разным методам – итоговая класси-

фикация проводится по худшей оценке. Объемы мероприятий по условиям эксплуа-

тации и корректирующим мероприятиям указаны в таблице 3.1. 

Т а б л и ц а 3.1 – Определение технического состояния условий дальнейшей экс-

плуатации, назначенный срок эксплуатации и объемы корректирующих мероприя-

тий  

По РД 34.45-

51.300 
Исправное Неисправное 

По настоящим 

МУ 

Рабочее– 

 Н 

Рабочее – 

НСО 

Рабочее –  

НСЗО 
У 

Пред-

аварийное 

Характеристи-

ки дефекта (по 

ГОСТ 20911) 

Отсутствие 

явных де-

фектов 

Малозна-

чительный 

дефект 

Значитель-

ный дефект 

Критичес-

кий дефект 

Предельное 

состояние 
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Рекомендации 

по дальнейшей 

эксплуатации 

и определение 

сроков надеж-

ной эксплуата-

ции (при от-

сутствии не-

проектных 

воздействий) 

Эксплуа-

тация в со-

ответствии с 

действую-

щей экс-

плуа-

тационной 

документа-

цией. Назна-

ченный срок 

службы пят-

надцать лет 

в зависимо-

сти от вре-

мени экс-

плуатации 

транс-

форматора. 

Эксплуатация 

с выполнени-

ем отдельных 

диагности-

ческих меро-

приятий. 

Назначенный 

срок службы 

десять лет. 

Ограниче-

ние по экс-

плуатации, 

дополни-

тельная диа-

гностика. 

Контроль 

масла через 

три месяца. 

Назначен-

ный срок 

службы пять 

лет. 

Ограниче-

ние экс-

плуата-

ционных 

воздей-

ствий, 

учащен-

ный кон-

троль, ана-

лиз масла 

через один 

месяц, 

планиро-

вание ре-

монта. 

Назначен-

ный срок 

службы 

шесть ме-

сяцев. 

Немедлен-

ный вывод 

из работы 

или эксплу-

атация в 

режиме 

специально-

го контроля 

с непрерыв-

ным или 

учащенным 

контролем 

ЭРА, отбо-

ром проб 

масла через 

семь дней. 

 

Принятие решения о техническом состоянии по результатам обследований с 

контроле разрядной активности производится по анализу распределений n(Q), полу-

ченных при измерениях, путем их сопоставления с критериальными кривыми. При 

этом техническое состояние может оцениваться как: 

- Рабочее – Норма; 

- Рабочее – Норма с отклонениями; 

- Рабочее – Норма со значительными отклонениями.  

По результатам обследований возможны следующие рекомендации: 

1) эксплуатация без увеличения объема обследований, при оценке Норма, 

дальнейшая эксплуатация выполняется в соответствии с технической документаци-

ей; 

2) выполнение повторных измерений, если при выполнении обследования по-

лучено состояние Рабочее – Норма с отклонениями, то выполняются повторные из-

мерения; 

3) эксплуатация с увеличенным объемом обследований, если для оборудова-

ния техническое состояние соответствует Рабочее – Норма со значительными от-

клонениями", то для данного оборудования необходимо проведение расширенного 

обследования.  

Электроразрядная активность (ЭРА) является индикатором числа и степени 

развитости дефекта в электрической изоляции. Характеристики разрядных явлений 

при анализе за длительный период времени (от 6 до 10 месяцев) позволяет оцени-

вать техническое состояние узлов СТ, АТ, ШР. 
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С учетом многообразия явлений и конструктивных вариантов исполнения 

трансформаторов (автотрансформаторов, реакторов) можно выделить наиболее ха-

рактерное: 

- электроразрядные явления в изоляции ввода; 

- электроразрядные явления и искрения в месте крепления «косы» ввода к об-

мотке; 

- электроразрядные явления в изоляции обмоток; 

- искрения в элементах крепления магнитопровода. 

При тепловизионном контроле электрооборудования должны применяться 

тепловизоры с разрешающей способностью не менее 0,1С, предпочтительно со 

спектральным диапазоном от 8м до 12м (область относительной спектральной 

прозрачности атмосферы). 

Рекомендуется использовать ГХ-анализ, как метод контроля состояния изоля-

ции, дополняющий результаты измерений Rиз, tg, ЧР, термограмм, физико-

химических и электрических характеристик масла. При этом: если обнаружено 

ухудшение одного из основных электрических, термографических и физико-

химических параметров, и при этом динамика изменения концентраций основных 

диагностических газов положительная, то состояние изоляции может быть оценено 

как Ухудшенное 

 

Т а б л и ц а 3.2 – Оценка технического состояния трансформатора по результатам 

контроля проб масла по газохроматографии и влагосодержанию 
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По РД 153-34.0-46.302, 

таблица 2: 

- концентрации одного 

или нескольких газов 

превышают гранич-

ные; 

- относительная ско-

рость нарастания кон-

центрации одного или 

нескольких газов по 

результатам трех по-

следовательных (через 

месяц) отборов пре-

вышает 10%. 

По РД 153-

34.0-46.302, 

таблица 2 

- концен-

трации по-

рядка гра-

ничных  

По РД 

153-34.0-

46.302, 

таблица 2 

- локаль-

ный «пе-

регрев 

твердой 

изоляции» 

СО более 

0,05% , 

СО2/СО 

менее 5. 
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По РД 153-34.0-46.302, 

таблица 2 

- концентрации одного 

или нескольких газов 

 от 0,5 до 1; 

- относительная ско-

рость нарастания кон-

центрации одного или 

нескольких газов по 

результатам не менее 

трех последовательных 

отборов не превышает 

10% или имеет во вре-

мени нерегулярный 

характер. 

По РД 153-

34.0-46.302, 

таблица 2 

- концен-

трации ме-

нее гра-

ничных . 

По РД 

153-34.0-

46.302, 

таблица 2 

- старение 

твердой 

изоляции, 

режимные 

перегруз-

ки по 

мощности 

СО2/СО 

более 13, 

превыше-

ние гра-

ничных 

концен-

траций по 

СО2  
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По РД 153-34.0-46.302, таблица 2 -  относи-

тельная концентрация одного или нескольких 

газов от 0,2 до 0,5 
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По РД 153-34.0-46.302, таблица 2 - относитель-

ная концентрация газов менее 0,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ен

ее
 5

г/
т 

*Значение относительной концентрации определяется отношением: измеренная            

концентрация/ПДК 

 

2.Согласно заданию провести постановку диагноза состояния силовых транс-

форматоров, автотрансформаторов 

  

№ вари-

анта 

Тематика заданий 

1 О чем свидетельствует снижение пробивного напряжения трансформа-

торного масла 

2 К развитию каких дефектов приводит увеличение влагосодержания в 

трансформаторном масле 

3 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия, если в пробе масла появился оксид угле-

рода СО. 

4 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия, если в пробе масла появился свободный 

водород. 

5 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия, если в пробе масла появился СН4. 

6 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия, если в пробе масла появился этилен С2Н4. 

7 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия, если в пробе масла появился диоксид уг-

лерода СО2. 

8 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

Н
о
р
м

а 
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нить возможные последствия, если в пробе масла появился ацетилен 

С2Н2. 

9 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия, если произошел перегрев магнитопровода. 

10 Поставить технический диагноз состояния электрооборудования и оце-

нить возможные последствия при обнаружении частичных разрядов в 

изоляции 

 

 

3. Сделать соответствующий вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение трансформаторного масла в трансформаторе. 

2. Что такое частичный разряд и при каких условиях он развивается? 

3. Перечислите основные виды диагностики трансформаторов. 

 

Практическая работа №4 

Составление отчета об анализе технического состояния аппаратов (анализ 

результатов контроля и обследования, сопоставление полученных данных с 

нормированными значениями) 

Цель: Изучить основные моменты постановки диагноза при определении со-

стояния коммутационных аппаратов. 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть  

Эксплуатация выключателей в развитых энергосистемах невозможна без 

средств технической диагностики, которые обеспечивают персонал информацией о 

фактическом состоянии аппарата. Применение средств диагностирования позволяет 

совершенствовать обслуживание аппаратов с различной дугогасительной средой 

(масляные, воздушные, элегазовые); сократить на 40-50 % время технического об-

служивания выключателей; снизить примерно в 2 раза число их повреждений; дает 

возможность объективно регулировать межремонтные сроки, проводить их по фак-

тическому состоянию аппарата и уменьшить расходы на все виды ремонтов за срок 

службы. 

Для российской энергетики в существующих условиях старения парка коммутаци-

онных аппаратов, повышенных значений параметра потока отказов, несвоевремен-
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ного технического перевооружения актуальным является широкое внедрение специ-

ализированных устройств регистрации, обработки и наблюдения, с помощью кото-

рых можно контролировать важнейшие параметры выключателей, анализировать их 

работоспособность и прогнозировать повреждения.  

Функциями технической диагностики эксплуатационного состояния выключа-

телей являются: постоянный контроль параметров при коммутациях без вывода ап-

паратов из действующей схемы ОРУ, т.е. работающих под напряжением; выявление 

дефектов в их работе; принятие мер по предотвращению отказов; предупреждение 

персонала о неработоспособности оборудования; оптимизация технического обслу-

живания аппаратов, имеющих минимальное или максимальное количество отказов 

или повреждений. Для получения разнообразной информации в состав технической 

диагностики выключателей должны входить типовые и специальные технические 

средства (датчики, усилители, преобразователи, интеграторы и др.), которые имеют 

различные видовые исполнения, основанные на электрических, оптических, акусти-

ческих, химических и других методах контроля свойств и поведения материалов уз-

лов, элементов конструкций аппаратов, а также реализующие получение этой ин-

формации в аналоговом и дискретном видах с последующей передачей в цифровом 

виде. Диагностированию подлежат в первую очередь узлы и элементы, имеющие 

частую повреждаемость, параметры режимов работы выключателя, в частности, 

фактические токи на присоединениях с одновременным определением механиче-

ской и коммутационной наработки. Основная задача диагностирования заключается 

в выборе необходимых первичных датчиков, позволяющих в первую очередь прово-

дить объективный контроль поведения главной контактной системы и функцио-

нальных элементов управления выключателя: наиболее повреждаемые элементы 

отечественных аппаратов напряжением 110 кВ и выше - компоненты дугогаситель-

ных устройств и их приводов. 

Для объективного диагностирования наиболее ответственными и качественно 

отражающими эксплуатационное состояние выключателя являются следующие ха-

рактеристики: время отключения и включения, разновременность срабатываний га-

сительных камер, длительность горения дуги, наличие повторных зажиганий, значе-

ние отключаемого тока в главной токоведущей цепи, значение и форма тока в элек-

тромагнитах управления, остаточный ресурс аппаратов. Названные характеристики 

подлежат контролю в воздушных, масляных и элегазовых выключателях, эксплуа-

тируемых в отечественной энергетике. Кроме того, для масляных выключателей 

должен быть предусмотрен контроль уровня масла, его прозрачности и подогрева; 

для некоторых типов воздушных выключателей - контроль степени влажности осу-

шенного воздуха при его подаче в дугогасительные устройства; для элегазовых - 

контроль утечек, плотности, влажности, кислотности, концентрации продуктов раз-

ложения элегаза, наличие частичных разрядов в изоляции.  
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В системе технической диагностики предусматривается использовать в каче-

стве датчиков информации установленные в энергосистемах трансформаторы тока и 

напряжения, существующие устройства для измерения температуры окружающей 

среды и давления воздуха в камерах выключателя и системе привода, а также 

устройства фиксации положения выключателя. Полученная информация переда-

ется от датчиков каждого выключателя по помехозащищенным кабелям через 

устройства нормирования сигнала и гальванической развязки к многоканаль-

ному программно-управляемому регистратору с закольцованной памятью. 

Продолжительность регистрации каждого события 2-3 с (1 с - предыстории 

процесса и 1-2 с истории). 

 Устройство синхронизации осуществляет запуск регистраторов на регистра-

цию цикла коммутации при получении команд оперативного управления выключа-

телем. 

Вся информация, получаемая от выключателей РУ, обрабатывается на персональной 

ЭВМ типа IBM стандартной конфигурации. Интерфейс регистраторов и устройства 

синхронизации запуска обеспечивает связь ПЭВМ с каждым регистратором и 

устройством синхронизации. К выходу ПЭВМ подключена система сигнализации о 

нарушениях в работе выключателей. Программное обеспечение системы техниче-

ской диагностики состоит из блока обработки прерываний, блока анализа данных, 

блока оформления результатов, блока хранения данных и блока меню оператора. 

Рассмотренная система технической диагностики выключателей может работать ав-

тономно или в составе АСУ ТП энергообъекта. 

К основным методам диагностики и контроля электрических аппаратов отно-

сятся: физико - химический контроль трансформаторного масла, определение элек-

трической прочности, механических примесей и углерода; контроль осажденной во-

ды; измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса угла диэлектрических 

потерь, испытание изоляции повышенным напряжением, тепловизионный контроль, 

измерение сопротивления постоянному току, измерение скоростных и временных 

характеристик, измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из непо-

движных, испытание колонок изоляторов на излом. 

Диагностические испытания и режим периодического контроля элегазо-

вых выключателей. 

Измерение плотности и влажности элегаза. ЧР (электрическими и акустически-

ми методами), диэлектрической прочности и полного химического анализа элегаза, 

определение сопротивления главного токоведущего контура, скоростей подвиж-

ных частей выключателей, контроль функционирования аппаратуры управления и 

вспомогательных устройств. 
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Режим непрерывного мониторинга. 

Контроль электрической нагрузки, плотности элегаза, ЧР (электрическими и 

акустическими методами) вибраций для определения пройденного пути и скоростей 

подвижных контактов, внутренних дуговых замыканий и их места (оптическими и 

акустическими методами), числа операций, времени коммутации выключателя и 

разъединителя, тока утечки ограничителя перенапряжений, повышения температуры 

наведенными на оболочку токами, перегрева наружных частей с помощью теплови-

зора. 

Дугогасящие устройства 

Для современных элегазовых авто компрессионных выключателей (в дальней-

шем - элегазовые выключатели) электрическая износоустойчивость ДУ, кажется, не 

является критичной, несмотря на его функциональную важность. Тем не менее про-

должаются исследования и испытания по многократному отключению токов КЗ. 

Можно полагать, что только отключение больших токов КЗ оказывает существенное 

влияние на износ дугогасительных контактов и сопл. Следовательно, вряд ли целе-

сообразно проводить диагностику по суммированию значений малых отключаемых 

токов и автоматического суммирования значений больших токов, так как число их 

отключений мало и значения токов можно оценить другим путем (расчет, побочный 

результат различных испытаний и др.). 

Для воздушных и масляных выключателей оценка состояния с использованием 

суммы отключенных токов является более важной, так как суммарное значение от-

ключенных токов, после которого надо производить техническое обслуживание, 

существенно меньше, чем у современных элегазовых выключателей. 

Число отказов и неисправностей в главном токоведущем контуре незначительно 

(причина «отказывает проводить ток»). Тем не менее в условиях эксплуатации для 

контроля за его состоянием применяются анализ элегаза, измерение акустических 

колебаний, датчики температуры (в баковых выключателях), тепловизоры. 

Электрическая изоляция 

Для контроля качества электрической изоляции рекомендуются диагностиче-

ские испытания, такие, как определение наличия влаги в масле, воздухе, элегазе,  

напряжения пробоя в масле, тангенса угла потерь изоляции вводов и ЧР для элега-

зовых выключателей в металлической оболочке. Качество заполняемого элегаза со-

ответствует требованиям безотказной работы выключателей. Однако оно может 

ухудшиться при наличии протечек, способствующих возникновению увлажнения 

элегаза или при отключениях выключателей, имеющих недостатки по предотвраще-

нию влагообразования. В этих случаях настоятельно рекомендуется определять со-
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держание влаги. Количество элегаза определяется с помощью контроля его плотно-

сти. 

Число отказов из-за пробоев изоляции мало. Однако влияние таких отказов велико, 

особенно когда выключатель встраивается в КРУЭ. Отказы вызываются ЧР, возни-

кающими из-за пустот в литой изоляции, металлических посторонних частиц или 

выступов на проводниках. Частичные разряды могут регистрироваться по акустиче-

скому излучению, по разложению элегаза, по световому излучению, повышению 

потенциала, пульсации электрического поля и электромагнитным колебаниям. 

Важным для КРУЭ является диагностика и локализация внутренних дуговых КЗ. 

Они сопровождаются мощной ударной волной, повышением давления элегаза, све-

товым излучением, импульсами тока в заземляющих цепях, разогревом элегаза и 

оболочки, ее вибрациями, прохождением волны повышенного потенциала по обо-

лочкам. 

Управляющий механизм 

Для определения состояния выключателей важно знать число операций, поэто-

му все выключатели зарубежных фирм снабжены счетчиками числа механических 

операций. Еще одним параметром является время срабатывания при коммутациях, 

особенно в первой операции отключения после длительного перерыва в работе. Из-

мерение времени срабатывания обязательно входит в число диагностических испы-

таний. Очень редко контролируются силы в подвижных частях и демпфирующее 

действие механизма. Для измерения времени срабатывания применяются приборы, 

подключаемые к вспомогательным контактам, оптические датчики, регистраторы 

хода потенциометрического типа, метод кодированных полос и др. В третью группу 

параметров для диагностики входят уровни жидкости и давления масла, азота и воз-

духа в приводных устройствах Большинство энергокомпаний осуществляет кон-

троль уровня давления, а уровень масла и протечки контролируют во время осмот-

ров. Некоторые контролируют запасенную энергию и изменение давления в приво-

дах во время диагностических испытаний. Однако информации по изменению ди-

намических характеристик управляющего механизма и их влиянию на возникнове-

ние отказов и неисправностей мало. Это затрудняет точное предсказание появления 

механических отказов и неисправностей. В четвертую группу измеряемых парамет-

ров входит число операций насосов, компрессоров и двигателей и продолжитель-

ность их работы. Эти параметры могут определяться при осмотрах (счетчики, часы), 

при диагностических испытаниях (время остановки и включенного состояния) или 

при мониторинге (реле времени). В некоторых случаях дополнительно измеряют ток 

двигателя и токи во включающих и отключающих катушках. Рекомендуется при ма-

лом числе операций выключателя контролировать его правильную работу и состоя-
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ние электрических цепей путем периодических (не реже 1 раза в год) коммутаций 

без тока. 

Причины неполадок характерны для воздушных выключателей всех типов. 

Наиболее часто повторяющимися неполадками являются следующие: 

1. Отказы в отключении токов КЗ. Они в основном происходят из-за недоста-

точной отключающей способности воздушных выключателей гасить электрическую 

дугу, а также при отключении неудаленных КЗ, сопровождающихся большой скоро-

стью восстановления напряжения на контактах, хотя ток КЗ при этом может быть 

меньше номинального тока отключения. При удалении точки короткого замыкания 

от шин подстанции скорость восстановления напряжения в общем случае уменьша-

ется. 

До недавнего времени полагалось, что наиболее тяжелым коротким замыканием яв-

ляется повреждение на шинах. Однако практикой и анализом установлено, что про-

цессы коротких замыканий на участке линий протяженностью от 0,5 до 8-10 км (те в 

зоне так называемого километрического эффекта) характеризуются большими зна-

чениями амплитуды первого пика высокочастотных колебаний и очень высокой 

начальной скоростью восстанавливающегося напряжения. При этом, как правило, 

происходит повторный пробой межконтактного промежутка и выключатель не 

справляется с отключением. Применяемыми в настоящее время способами улучше-

ния работы воздушных выключателей являются шунтирование дугового разрыва 

низкоомным резистором и повышение эффективности дугогасящих устройств путем 

увеличения последовательно включенных мест разрыва. 

2. Дефекты контактных систем. Их основная причина - дефекты конструкций 

отдельных узлов выключателя, заклинивания деталей, приводящие к зависанию по-

движных контактов в промежуточном положении или к недостаточному вжиму кон-

тактов. Зависания подвижных контактов камер и отделителей выключателей серии 

ВВШ (ВВП) вызываются загрязнением и «надирами» на трущихся поверхностях. 

Если зависание происходит во время отключения КЗ, то горящей дугой разрушают-

ся контактные системы и фарфоровая изоляция. Отмечены случаи неполномодуль-

ного отключения выключателей серии ВВБ, при этом один модуль выключателей 

оказывался в отключенном положении, другой - во включенном. Отключившийся 

модуль выключателя не выдерживал восстанавливающего напряжения, в результате 

чего происходило перекрытие фарфоровой покрышки ввода и пробой межконтакт-

ного промежутка. 

3. Перекрытия опорной изоляции. Перекрытия по наружной поверхности обу-

словлены главным образом загрязнением изоляторов уносами промышленных пред-

приятий, пылью при ее увлажнении. Проникновение и накопление влаги внутри 
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изоляторов, а также прекращение продувки внутренних полостей воздухопроводов 

обычно приводят к перекрытиям изоляций по внутренней поверхности и разруше-

ниям выключателей. 

4. Неисправности механизмов приводов и клапанов. Значительное число отка-

зов в работе выключателей (в том числе выключателей серии ВНВ) связано с дефек-

тами клапанов (некачественные уплотнения клапанов дуге гасительных устройств, 

изломы, заклинивания), попаданием под клапаны посторонних предметов, повре-

ждением электромагнитов и цепей управления. Часто происходит самопроизвольное 

уменьшение сброса давления из-за попадания в каналы клапанов отсечек пыли и 

смазки. Эти неисправности, как правило, приводят к неполнофазной работе выклю-

чателей. 

5. Повреждения резиновых уплотнений. В эксплуатации наблюдались случаи 

выдувания прокладок из фланцевых соединений изоляторов, находящихся под дав-

лением сжатого воздуха, и нарушения герметичности соединений из-за потери 

упругих свойств резины.  

2. Согласно варианта определить возможные дефекты оборудования распреде-

лительных устройств и методы их диагностики. 

Таблица вариантов  

Вариант Объект исследования 

1 Масляные баковые выключатели 

2 Разъединители рубящего типа 

3 Разъединители горизонтально-поворотного типа 

4 Разъединители полупантографные 

5 Разъединители подвесного типа 

6 Короткозамыкатели 

7 Отделители 

8 Выключатели нагрузки 

9 Предохранители серии ПК 

10 Предохранители с автогазовым гашением дуги 

11 Маломасляные выключатели 

12 Воздушные выключатели 

13 Электромагнитные выключатели 

14 Вакуумные выключатели 

15 Элегазовые выключатели 

16 КРУ 

17 КРУЭ 
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Контрольные вопросы 

1. Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов. 

2. Методы диагностики и контроля оборудования РУ. 

3. Контроль состояния аппаратов во время работы. 

Практическая работа №5 

Составление отчета об анализе технического состояния измерительных 

трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей  

перенапряжений 

Цель: Изучить основные моменты постановки диагноза при определении со-

стояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничи-

телей перенапряжений. 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть  

Обследование измерительных трансформаторов для обнаружения и выявления 

дефектов на стадиях их возникновения и развития обусловлено механизмами обра-

зования дефектов и их развитием, а также требованиями охвата обследованиями 

всего парка оборудования с учетом ограничений на их отключение для проведения 

технического диагностирования. 

Основные дефекты измерительных трансформаторов, конденсаторов, разряд-

ников и ограничителей перенапряжений: повреждение (ухудшение состояния) изо-

ляции, изменение характеристик разрядников и ограничителей перенапряжений 

(ОПН), витковые замыкания в измерительных трансформаторах, нагрев контактных 

соединений.  

К основным методам контроля относятся:  

Оборудование Методы диагностики 

Трансформаторы тока Измерение сопротивления изоляции обмоток 

Измерение tg δ изоляции  

Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц 

Снятие характеристик намагничивания (Характеристика 

снимается повышением напряжения на одной из вторичных 

обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В.) 

Измерение коэффициента трансформации 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 
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Испытания трансформаторного масла 

Трансформаторы тока 

с элегазовой  

изоляцией 

Измерение всех характеристик частичных разрядов и кон-

троль динамики их изменения 

Метод газохроматографического анализа продуктов разло-

жения элегаза от интенсивных ЧР 

Тепловизионный контроль 

Трансформаторы 

напряжения 

Измерение сопротивления изоляции обмоток 

Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

Испытания трансформаторного масла 

Тепловизионный контроль 

Ограничители пере-

напряжения 

Измерение сопротивления  

Тепловизионный контроль 

Контроль токов проводимости на постоянном напряжении и 

измерение tgδ на отключение от сети ОПН. 

Вентильные разряд-

ники 

Измерение сопротивления  

Измерение тока проводимости  

Измерение пробивного напряжения  

Тепловизионный контроль 

Проверка герметичности  

Конденсаторы Проверка состояния конденсатора путем визуального кон-

троля 

Измерение сопротивления разрядного резистора конденса-

торов (не должно превышать 100 МОм) 

Измерение емкости 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь 

Испытание повышенным напряжением 

Испытание батарей конденсаторов 

Тепловизионный контроль  

Трубчатые разрядни-

ки 

Проверка состояния поверхности разрядника 

Измерение поверхностного электрического сопротивления 

фибробакелитового разрядника 

Измерение диаметра дугогасительного канала разрядника 

Измерение внутреннего искрового промежутка разрядника 

 

Полученные при контроле и обследовании электрооборудования данные тре-

буют анализа и сопоставления с нормированными значениями и ранее полученными 

результатами измерений. Заключение составляется по результатам комплексного 

обследования, т.е. установления типа дефекта и учета измеренных характеристик 

2 Согласно варианта определить возможные дефекты электрооборудования и 

методы их диагностики. 
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Таблица вариантов  

Вариант Объект исследования 

1 Трансформатор тока типа ТФМ 

2 Трансформатор тока типа SAS 550 

3 Трансформатор тока типа ТФЗМ 

4 Трансформатор тока типа ТФРМ 

5 Трансформатор тока типа ТШВ 

6 Трансформатор тока типа ТПОЛ 

7 Трансформатор напряжения типа ЗНОЛ 

8 Трансформатор напряжения типа НКФ 

9 Трансформатор напряжения типа НДЕ 

10 Ограничитель перенапряжения ОПН 

 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить, какие методы контроля используют при оценке состояния  

измерительных трансформаторов? 

2. Объяснить, какие методы контроля используют при оценке состояния  

вентильных и трубчатых разрядников? 

3. Объяснить какие методы контроля используют при оценке состояния  

ограничителей перенапряжений? 

4. Объяснить какие методы контроля используют при оценке состояния  

конденсаторов? 

 

Практическая работа №6 

Составление отчета об анализе технического состояния КЛ  

Цель: Изучить основные моменты постановки диагноза при определении со-

стояния кабельных линий. 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть  

Определение технического состояния кабельных линий и их остаточного ре-

сурса производится на основании результатов комплекса диагностических работ на 

работающем кабеле и при необходимости – на выведенном в ремонт.  
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Работа выполняется поэтапно, где объем  и необходимость работ по каждому 

следующему этапу определяется результатами работ предыдущего этапа, что позво-

ляет значительно экономить время и средства на проведение диагностики и ремонта. 

Обследование кабельной линии и определение еѐ ресурса предусматривает не-

сколько этапов работ. 

Этап 1 – Первичная диагностика под рабочим напряжением. Она включает:  

 анализ эксплуатационной документации в части испытаний, выполненных 

персоналом станции по кабельным линиям и электрооборудованию, подключенному 

к ним, согласно РД 34.45-51.300 и заводской документации; 

 измерения характеристик электроразрядных процессов с обоих концов ка-

бельной линии и в районах муфт, если к ним имеется доступ.  

Этап 2 – В случае выявления отклонений в техническом состоянии КЛ по ре-

зультатам работ I этапа, проводится расширенное обследование, включающее: 

 тепловизионное обследование концевых и соединительных кабельных муфт, 

если есть доступ к ним; 

 контроль характеристик электроразрядных процессов в изоляции и их лока-

цию расчетным методом с двух концов. 

III этап – в случае, если по результатам работ I и II-го этапов выявлены значи-

тельные отклонения в техническом состоянии КЛ и требуется вывод в ремонт, про-

водится комплекс работ включающий в себя: 

 измерение ЧР при испытании от постороннего источника; 

 визуальный контроль кабельных муфт и контактных соединений; 

 проведение рефлектометрии. 

Измерения ЭРА в кабельной линии под рабочей нагрузкой проводятся по схеме 

представленной на рисунке 6.1. 

Измеряемыми характеристиками являются: 

 амплитуды и формы от разрядов в изоляции КЛ и контактных соединениях; 

 осциллограммы импульсов от ЧР фиксируемые с обеих сторон КЛ. 

Данный вид измерений может показать наличие или отсутствие разрядов в ка-

бельной линии.  
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Осциллограф
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Рисунок 6.1 – Измерения ЭРА в кабельной линии под рабочей нагрузкой 

Измерения ЭРА кабельной линии под рабочим напряжением с отключенной 

нагрузкой производятся с двух концов КЛ, установкой датчика СТ на поводок за-

земления поочередно ( рисунок 6.2). 

ТМР

СТ

СТ

СТ
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Рисунок 6.2 – Схема измерений и локации ЧР в кабельной линии с отключен-

ной нагрузкой 

Если кабельная линия проложена в кабельных туннелях (полуэтажах) и имеется 

доступ к кабельным муфтам, то измерения проводятся и вдоль трассы кабельной 

линии, особенно в районе кабельных муфт. 

Анализ статистики отказов по кабельным линиям показывает, что основными 

причинами повреждений являются: 

 наличие локальных дефектов в кабельных муфтах, связанных с газовыми 

включениями в компаундном заполнителе; 

 термическое повреждение изоляции при пайке поводков заземления; 

 механические повреждения изоляции, связанные с монтажом или эксплуата-

цией; 
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 недостаточная пропитка бумажно-масляной изоляции на заводе или недоста-

точная дегазация масла при вводе в работу после монтажа или ремонта для кабеля с 

бумажно-масляной изоляцией; 

 ослабление контактных соединений, как следствие повышенный нагрев и 

температурная деструкция изоляции. 

Следовательно, основное внимание при анализе эксплуатационной документа-

ции уделяется: 

 сроку эксплуатации; 

 условиям прокладки (тоннель, грунт и т.д.), перепадам по высоте, длине 

участков кабеля и количеству муфт; 

 количеству испытаний повышенным напряжением (для кабелей от 3,15кВ до 

35кВ). 

Т а б л и ц а  6.1 – Рекомендации по применению методов неразрушающего  

контроля и диагностики кабелей 

Вид кабеля и тип изоля-

ции и оболочки  
Рекомендуемый метод контроля и диагностики 

Силовые кабели низкого 

и среднего напряжения с 

ПБИ 

1) измерение сопротивления изоляции и расчет ин-

декса поляризации и коэффициента абсорбции для 

оценки состояния изоляции по этим традиционным кри-

териям; 

2) тепловизионный контроль трассы кабеля для 

определения эксплуатационной температуры кабелей, 

наличия мест с превышением этой температуры из-за 

нарушения теплообмена кабелей с окружающей средой 

и усушки  

Вид кабеля и тип изоля-

ции и оболочки  
Рекомендуемый метод контроля и диагностики 

 

бумажной изоляции на вертикальных участках; 

3) метод восстановленного напряжения, который 

позволяет контролировать состояние ПБИ от исходного 

до предельных состояний, при этом количественно да-

вать оценку таким типичным дефектам как увлажнение 

и усушка бумажной изоляции по критериям, представ-

ленным в приложении А; 

4) временная и вейвлет рефлектометрия для оценки 

неоднородностей КЛ (сильного увлажнения, наличия 

вставок и муфт, других развитых дефектов). 

Дополнительные методы: 

1) частотную диэлектрическую спектроскопию для ко-

личественной оценки степени увлажнения ПБИ; 

2) метод регистрации ЧР при затухающем осциллирую-
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щем напряжении (метод OWTS) для оценки состояния 

муфт и концевых заделок и определения мест усушки 

ПБИ по трассе КЛ. 

Силовые кабели с поли-

этиленовой и этиленпро-

пиленовой изоляциями 

1) измерение сопротивления изоляции и расчет ин-

декса поляризации и коэффициента абсорбции для 

оценки состояния изоляции по этим традиционным кри-

териям; 

2) тепловизионный контроль трассы кабеля для 

определения эксплуатационной температуры кабелей, 

наличия мест с превышением этой температуры из-за 

нарушения теплообмена кабелей с окружающей средой; 

3) метод восстановленного напряжения, либо метод 

измерения тока релаксации (метод измерения разрядно-

го тока). (Внимание! Метод восстановленного напряже-

ния для контроля кабелей реализован сегодня в двух ва-

риантах. Первый вариант связан с измерением четырех 

величин восстановленного напряжения при четырех за-

рядовых напряжениях. Он описан в МУ 1.2.4.10.0014-

2007. Второй вариант позволяет оценивать состояние по 

форме восстановленного напряжения на основании од-

ного измерения, аналогично методу для ПБИ, но для 

этого подхода, как и для метода измерения тока релак-

сации, необходимо предварительно в лабораторных 

условиях получить критериальные значения диагности-

ческих параметров для оценки состояния изоляции из 

ПЭ или ЭПР); 

4) временная и вейвлет рефлектометрия для оценки 

неоднородностей КЛ (сильного увлажнения, наличия 

вставок и муфт, других развитых дефектов). 

Дополнительные методы контроля: 

1) измерение ТНО или ВИ изоляции дифференциальной 

сканирующей калориметрией; 

2 Согласно варианта описать метод диагностики кабельных линий 

Таблица вариантов  

Вариант Методы диагностики 

1 Измерение сопротивления изоляции 

2 Испытание изоляции и пластмассовой оболочки (шланга) кабе-

лей повышенным напряжением 

3 Измерение активного сопротивления жил 

4 Измерение емкости фаз  

5 Определение целости жил кабелей и фазировка КЛ 
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6 Измерение сопротивления заземления концевых муфт и метал-

локонструкций колодцев для соединительных и стопорных 

муфт 

7 Измерение токораспределения по кабельным линиям при па-

раллельном включении КЛ из одножильных кабелей 

8 Коррозионные обследования КЛ 

9 Особенности испытания маслонаполненных КЛ 110-500 кВ 

10 Измерение удельного термического сопротивления грунта, 

окружающего кабель 

11 Испытания и измерения для установления опасной степени 

осушения изоляции на вертикальных участках кабелей 

12 Определение дефектных мест оболочек КЛ 110-220 кВ с изоля-

цией из сшитого полиэтилена 

13 Измерение кабельным индентором 

14 Термогравиметрический анализ 

15 Метод регистрации частичных разрядов 

16 Тепловизионный контроль 

17 Рефлектометрия 

18 Топографические методы 

 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить, какие методы контроля используют при оценке состояния кабель-

ных линий? 

2. Перечислите основные дефекты кабельных линий. 

3. Как проводятся коррозионные обследования КЛ? 

 

Практическая работа № 7 

Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на  

ремонт электрического оборудования 

Цель: Изучить содержание и назначение технологических карт на ремонт элек-

трооборудования. 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть  

Технологическая карта (ТК) является основным организационно-

технологическим документом в техническом обслуживании и ремонте электрообо-

рудования. Технологическая карта – это стандартизированный документ, содержа-
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щий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего технологи-

ческий процесс ремонта электрооборудования. ТК содержат комплекс мероприятий 

по организации труда с наиболее эффективным использованием современных 

средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. 

Технологический процесс (часть технологии ремонтных работ): совокупность 

технологических операций, выполняемых для ремонта объекта в заданном объеме, 

установленного качества и в определенные сроки. 

Технологическая операция (часть технологического процесса): совокупность 

технологических процессов и приемов, обеспечивающих получение ремонтной про-

дукции. 

Типовая технологическая карта: организационно-технологический документ, 

разрабатываемый для выполнения однотипного технологического процесса. 

Технологическая карта (ТК): организационно-технологический документ, раз-

рабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав 

операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и 

мероприятия по безопасному производству работ. 

ТК состоит, как правило, из следующих разделов: 

- общие данные; 

- организация и технология выполнения работ; 

- операционный контроль при выполнении работ; 

- охрана труда и меры безопасности; 

- охрана окружающей среды; 

- пожарная безопасность; 

- чертежи (рисунки, эскизы). 

Раздел «организация и технология выполнения работ» включают в себя следу-

ющее: 

- описательную часть выполнения работ со ссылками на приложенные чертежи, 

схемы; 

- последовательность операций; 

- должность, группу по ЭБ, количество исполнителей операции и их права от-

ветственных за безопасность проведения работ; 

- при необходимости затраты времени на операцию.  

При отсутствии норм затрат времени на отдельные процессы, производится фо-

тографирование рабочего времени на его выполнение. 

Раздел «операционный контроль при выполнении работ» включает в себя сле-

дующее: 

- входной контроль проектной и технологической документации, который 

предусматривает проверку на соответствие технического задания, ее легитимности, 

комплектности и полноты, наличия исходных данных для выполнения технологиче-
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ского процесса, перечня работ, конструкций и оборудования, показателей их каче-

ства. 

Раздел «охрана труда и меры безопасности» должен содержать мероприятия по 

охране труда и безопасному производству работ, которые необходимо соблюдать 

при 

выполнении работ: 

- решения по охране здоровья и безопасности труда, принятые для данного тех-

нологического процесса, приемы безопасного производства работ; 

- правила безопасной эксплуатации машин, механизмов и оборудования, их 

установки на месте работ; 

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособле-

ний, грузозахватных устройств; 

- правила безопасного выполнения огневых работ; 

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты 

при выполнении технологических процессов; 

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения грузов 

кранами. 

Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на требованиях норма-

тивных документов и содержать: 

- решения по складированию горючих материалов; 

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, мастиками, 

битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосвароч-

ных и паяльных); 

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения. 

Раздел «чертежи (рисунки, эскизы)» включает следующее: 

- схемы выполнения работ; 

- схемы привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок грузов, кон-

структивные чертежи оснастки и приспособлений, 

- технические характеристики используемых механизмов и т.д. 

При заполнении технологической карты используются обозначения: 

А – наименование операции; 

О – содержание операции; 

Т – наименование оборудования, приспособления и инструмента; 

М – наименование применяемого материала. 

2 Задание 

По указанию преподавателя изучить процесс ремонта различных видов элек-

трооборудования и составить технологическую карту ремонта. 

Контрольные вопросы 
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1. Что включает в себя технологическая карта ремонта? 

2. Что такое технологический процесс? 

3. Что такое технологическая операция? 



Разработал Иванов И.И.   
МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования 

Проверил Рыжкова Т.А.   

    

НВПК НИЯУ МИФИ  Листов  Лист 1     

Н. контроль    

 Электродвигатель 0,4кВ  РО   

А Цех Номер, наименование операции Обозначение документа Проф. Р КР УТ ЕН Тпз Тшт. 

К/ М Наименование детали или сборочной единицы / код, наименование материала ЕН ЕВ НР 

Т  ЕВ Кол-во 

        

КТП Ремонт электродвигателя 0,4 кВ 15 
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Форма КТП-г2 

МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования  Лист 2 

А Цех Номер,  наименование операции Обозначение документа Проф. Р КР УТ ЕН Тпз Тшт. 

К/ М Наименование детали или сборочной единицы / код, наименование материала ЕН ЕВ НР 

Т  ЕВ Кол-во 

А   005 Подготовительная                                       

                                                                Эл.слес.     3      2 

  

О1 Доставить на ремонтную площадку оборудование, инструмент и оснастку 

О2 Доставить на ремонтную площадку материалы необходимые для ремонта 

  

А       010  Демонтаж электродвигателя      

                                Эл.слес.      3  2 

  

О1 Вскрыть коробку выводов, отсоединить силовой кабель, наложить переносное инвентарное заземление на силовой кабель 

Т1 Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний, отвертка, переносное заземление.                                                                                                                                                      

   
О2  Разобрать муфту соединяющую двигатель с насосом и снять полумуфту с вала двигателя. 

 . 

О3 Отсоединить заземляющие проводники.  

О4 Разобрать болтовые соединения крепления электродвигателя к фундаменту.  

Т4 Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний, молоток  0,5кг                                                                 

  

  

КТП Ремонт электродвигателя 0,4 кВ   
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Разработал    
МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования 

Проверил Рыжкова Т.А.   

    

НВПК НИЯУ МИФИ  Листов  Лист 1     

Н. контроль    

  РО   

А Цех Номер, наименование операции Обозначение документа Проф. Р КР УТ ЕН Тпз Тшт. 

К/ М Наименование детали или сборочной единицы / код, наименование материала ЕН ЕВ НР 

Т  ЕВ Кол-во 

         

КТП   
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Форма КТП-г2 

МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования  Лист 2 

А Цех Номер,  наименование операции Обозначение документа Проф. Р КР УТ ЕН Тпз Тшт. 

К/ М Наименование детали или сборочной единицы / код, наименование материала ЕН ЕВ НР 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КТП   



Практическая работа №8 

Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его  

состояния 

Цель: изучить методы обработки трансформаторного масла, производить вы-

бор способа обработки в зависимости от его состояния 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть  

Заливаемое в трансформатор масло должно удовлетворять установленным 

стандартами и инструкциями нормам. В процессе длительной эксплуатации его ха-

рактеристики ухудшаются, поэтому при ремонте трансформаторов масло подверга-

ют обработке: удаляют механические примеси, влагу и растворенные газы, путем 

регенерации восстанавливают повышенную кислотность масла. 

Центрифугирование масла 

Обработка масла центрифугированием заключается в удалении из масла влаги 

и взвешенных механических частиц при воздействии на них центробежной силы. 

Способом центрифугирования можно удалить из масла только влагу, находящуюся 

в состоянии эмульсии, и твердые частицы, удельная масса которых больше удель-

ной массы обрабатываемого масла. Удалить из масла с помощью центрифугирова-

ния растворенные в нем влагу и газы, а также легкие, загрязняющие его примеси ти-

па волокон нельзя, поэтому при подготовке масла для заливки в мощные высоко-

вольтные трансформаторы такая обработка недостаточна. Она может применяться в 

основном при подготовке масла для заливки в трансформаторы класса напряжения 

35 кВ и ниже либо в качестве предварительной очистки масла. Следует отметить, 

что длительная обработка масла центрифугированием способствует окисляемости 

чистого масла из-за возможного удаления антиокислительных присадок. Наиболь-

шее распространение для очистки трансформаторного масла получили установки 

типа СМ1-3000 и ПСМ1-3000, имеющие тарельчатые вращающиеся барабаны. 

Внутри барабана такой центрифуги помещается пакет, состоящий из большого чис-

ла тарелок — усеченных конусов из тонкого листового металла, имеющих отверстия 

по окружности. Влага и механические примеси отделяются центробежной силой из 

тонких слоев масла между тарелками, что ускоряет процесс очистки масла. 

Фильтрование масла 

Это способ очистки масла продавливанием его через пористую среду, имею-

щую большое количество мельчайших отверстий, в которых задерживается вода и 

механические примеси. В качестве фильтрующего материала применяют специаль-

ную фильтровальную бумагу, картон или специальную ткань (бельтинг). Аппарат, 
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который служит для фильтрования масла, называется фтльр-прессом. Конструктив-

но фильтр-пресс представляет собой набор установленных на станине рам и плит, 

между которыми закладывают фильтрующий материал. После сборки их стягивают 

ручным зажимом. В плитах и рамах имеются отверстия, образующие после сборки 

каналы для прохода масла. Масло через фильтрующий материал продавливают мас-

лонасосом. Контроль за работой производят по манометру, измеряющему давление 

масла в фильтр-прессе. Конструкция фильтр-пресса имеет следующие недостатки: 

контакт с окружающим воздухом (негерметичная конструкция), малая производи-

тельность, частая замена фильтрующего элемента. 

Сушка масла в цеолитовых установках 

Сушка осуществляется путем однократного фильтрования масла через слой мо-

лекулярных сит – искусственных цеолитов типа NaA. Основной составной частью 

установки является батарея адсорберов. Адсорбер представляет собой полый ци-

линдр, полностью заполненный цеолитом. В верхней и нижней горловине адсорбера 

имеются мелкие металлические сетки, которые служат для удержания цеолитов 

внутри цилиндра. Адсорберы при помощи коллекторов собраны в единую систему. 

Для очистки масла от механических примесей на входе установки имеется фильтр. 

В качестве фильтрующего элемента применяются фильтровальная бумага и ткань 

бельтинг. Такой же фильтр расположен на выходе установки. Он предназначен для 

задержания крошки цеолита в случае повреждения удерживающей сетки адсорбера. 

Для контроля за работой в установке имеются манометр и счетчик расхода масла. 

При помощи маслонасоса сырое масло через маслоподогреватель и входной 

фильтр подается на включенные параллельно адсорберы, где происходит его сушка. 

Осушенное масло через выходной фильтр поступает на выход установки, смонтиро-

ванной на автоприцепе. 
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а — принципиальная схема цеолитовой установки; б — схема устройства печи 

для сушки цеолитов; 1 — маслонасос; 2 — маслонагреватель; 3 — фильтр; 4 — ад-

сорбер; 5 —счетчик масла; 6 — сушильная камера; 7 — нагревательная камера; 8 —. 

спиральные нагреватели; 9 — вентилятор; 10 — сухое масло; 11 — сырое масло 

Рисунок 1 - Осушка масла цеолитами 

 

Рисунок 1,б поясняет устройство стационарной установки для осушки цеоли-

тов. При сушке промасленных цеолитов (ранее находившихся в работе) одновре-

менно с удалением влаги происходит выгорание масла. Воспламенение масла в ад-

сорберах происходит при температуре приблизительно 200°С и может вызвать 

быстрый подъем температуры до значений, опасных для состояния цеолитов, по-

этому перед сушкой промасленных цеолитов необходимо полностью слить из ад-

сорберов остатки масла и продуть их холодным воздухом в течение 10—15 мин. 

При сушке воздух движется в адсорберах сверху вниз, что способствует лучшему 

стеканию выделившегося масла и препятствует распространению пламени по ад-

сорберу. Сушка свежих цеолитов происходит в течение 8—9 ч, а промасленных — 

10—12 ч. 

После сушки адсорберы охлаждают до температуры 100°С и заполняют сухим 

трансформаторным маслом. Затем прокачиванием через адсорберы сухого транс-

форматорного масла удаляют образовавшуюся при сушке пыль. Не рекомендуется 
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производить обработку масла цеолитовой установкой при наличии в масле видимой 

влаги и пробивном напряжении менее 20 кВ. В этом случае необходимо предвари-

тельно подсушить масло путем отстоя с последующим удалением сконденсировав-

шейся влаги либо центрифугированием. 

Регенерация кислых масел 

Существует ряд химических способов глубокой регенерации масел, основным 

из которых является кислотощелочноземельный. При этом способе очистки масло 

обрабатывают серной кислотой, которая уплотняет и связывает все стойкие соеди-

нения масла в кислый гудрон. Гудрон удаляют путем отстоя, а остатки серной кис-

лоты и органических кислот нейтрализуют обработкой масла щелочью. Затем масло 

промывают дистиллированной водой, сушат и для полной нейтрализации обрабаты-

вают отбеливающей землей. После окончательного фильтрования получают восста-

новленное масло. 

Дегазация трансформаторного масла 

Присутствие в масле кислорода вызывает его окисление и ухудшает диэлектри-

ческие свойства, связанные с возникновением электрических разрядов и ионизации 

под действием электрического поля. Обычно при атмосферном давлении масло со-

держит около 10% воздуха, причем растворимость воздуха растет с повышением 

температуры масла. Перед дегазацией масло осушают до влагосодержания не более 

0,001%. 

Для дегазации и вакуумирования масла имеются специальные дегазационные 

установки. Дегазатор состоит из двух металлических баков, заполненных кольцами 

Рашига, которые служат для увеличения поверхности растекания масла. На крышке 

баков имеются распылители. Масло, проходя через распылители, равномерно рас-

пределяется по всему объему баков. Вакуум в баках создается вакуумным насосом 

типа ВН-6. Стекая тонкими слоями по поверхности колец, масло дегазируется до 

остаточного содержания газа 0,04%. Из дегазатора масло поступает в бак трансфор-

матора, находящийся под таким же вакуумом, как и дегазатор. 

Трансформатор заполняется дегазированным маслом до высоты 150…200 мм 

от крышки. Свободное пространство над зеркалом масла заполняется сухим азотом. 

Подпитку азотом производят по мере его растворения в масле до полного насыще-

ния масла азотом 

2 Согласно задания выбрать способ обработки трансформаторного масла в за-

висимости от его состояния.  

Таблица вариантов  

Вариант Состояние трансформаторного масла 

1 Увеличение влагосодержания в трансформаторном масле 
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2 В пробе масла появился оксид углерода СО 

3 В пробе масла появился свободный водород 

4 Повышенная кислотность масла 

5 В пробе масла появился ацетилен С2Н2 

6 Присутствие механических примесей в пробе масла 

7 Присутствие в масле кислорода 

8 Загрязнение масла примесями типа волокон 

9 Присутствие в масле асфальтосмолистых веществ, мыла и дру-

гих вредных компонентов 

10 В пробе масла появился диоксид углерода СО2. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего производится сушка масла? 

2. Перечислите основные способы удаления влаги из трансформаторного масла. 

3. Как производится очистка масла в цеолитовых установках? 

4. Какие материалы используются при сушке и очистке масла? 

 

Практическая работа №9 

Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт масляного 

трансформатора. Составление графика производства работ 

Цель: Изучить технологический процесс ремонта трансформаторов 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть 

Трансформаторы считаются самыми надежными элементами электрической си-

стемы. Однако это утверждение справедливо только при соблюдении всех правил 

транспортировки, монтажа и эксплуатации, а также при условии качественного про-

ведения ремонтов. 

В цехе по ремонту трансформаторов проводятся следующие работы: 

- капитальные ремонты трансформаторов, включая реконструкцию и модерни-

зацию; 

- средние и текущие ремонты; 

- изготовление запасных частей для трансформаторов; 

- ремонты маслонаполненных электрических аппаратов. 
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Все работы, производимые в цехе по ремонту трансформаторов, можно разбить 

на восемь основных видов: предремонтные, разборочно-дефектировочные, обмо-

точные, слесарно-механические, комплектовочные, сборочные, отделочные и после-

ремонтные. Соответственно в состав этого цеха должны входить следующие участ-

ки и отделения: 

- склады неисправных и отремонтированных трансформаторов; 

- испытательный участок; 

- участок осмотра, разборки и дефектировки трансформаторов; 

- участок чистки и мойки баков; 

- сварочно-механический участок, на котором проводится и ремонт систем ре-

гулирования напряжения; 

- отделение подготовки масла; 

- участок ремонта магнитопровода, оборудованный стационарной установкой 

для лакирования пластин; 

- отделение по ремонту и изготовлению обмоток; 

- сушильно-пропиточное отделение4 

- склад комплектующих изделий и инструментов; 

-сборочный участок; 

- участок заливки трансформаторов маслом; 

- испытательная станция; 

- участок окраски баков. 

В отличие от других электротехнических изделий любой ремонт, связанный со 

вскрытием бака и разборкой трансформатора, является капитальным.  

2. Задание 

2.1 Согласно варианту составить ведомость объема работ на ремонт отдельных 

узлов и сборочных единиц трансформаторов с указанием применяемого оборудова-

ния, приспособления и инструментов. По необходимости указать применяемые ма-

териалы при ремонте (таблица 9.2). 

2.2 Составить график производства работ. 

Таблица 9.1   

Вариант Тема 

1 Разборка трансформатора 

2 Ремонт обмоток 

3 Ремонт магнитопровода 

4 Ремонт переключающих устройств 

5 Ремонт вводов, отводов 
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6 Ремонт бака, расширителя 

7 Установка активной части в бак 

8 Установка расширителя, газового реле и других устройств 

9 Испытание трансформатора на герметичность 

10 Ремонт и изготовление главной изоляции 

11 Установка нижней уравнительной и опорной ярмовой изоляции 

12 Радиальная расклиновка обмоток 

13 Сушка трансформаторов 

14 Испытание трансформаторного масла 

15 Испытания трансформаторов поле капитального ремонта 

 

Таблица 9.2 

№ 

п/п 
Последовательность операций 

Оборудование, 

приспособления, 

инструмент 

Материалы 

    

 

Контрольные вопросы 

1. Какую документацию следует вести при ремонте трансформаторов? 

2. По какому принципу классифицируются ремонты трансформаторов? 

3. На какие виды можно разбить работы, производимые в цехе по ремонту 

трансформаторов? 

Практическая работа №10 

Составление перечня работ на ремонт узлов синхронного генератора с ука-

занием последовательности их выполнения 

Цель: Изучить технологический процесс ремонта синхронного генератора 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть 

Ремонт синхронных генераторов может быть текущим и капитальным. В типо-

вой объем капитального ремонта входят разборка и сборка генератора с выемкой 

ротора, осмотр, чистка и проверка всех доступных деталей и узлов, в том числе воз-

будителя с полной разборкой, оборудования выводов и ячейки машины, маслоси-
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стемы, систем газоохлаждения и водяного охлаждения генератора и обмоток, прове-

дения испытаний и измерений, устранение выявленных дефектов. Как правило, про-

изводится проточка колец ротора и коллектора возбудителя. 

При необходимости сверх типового объема в период капитального ремонта 

производятся специализированные работы: замена дефектных стержней обмотки 

статора, устранение витковых замыканий в обмотке ротора, замена сработавшихся 

колец ротора, снятие и установка роторных бандажей и др. 

Объем текущего ремонта определяется исходя из состояния генератора. Как 

правило, при текущем ремонте производится чистка щеточных аппаратов на коль-

цах ротора и возбудителя, замена сработавшихся щеток, осмотр и чистка доступных 

без вскрытия частей и деталей, аппаратуры системы возбуждения, АГП, высоко-

вольтной аппаратуры, Если есть необходимость, то проводят чистку газоохладите-

лей, теплообменников, фильтров, камер и аппаратуры системы охлаждения, вскры-

тие и ремонт масляных уплотнений вала ротора, устранение утечек водорода, 

осмотр и чистку лобовых частей и выводов статора. 

Текущие ремонты генераторов производятся по мере необходимости или в свя-

зи с остановом для ремонта турбин. 

2. Задание 

Согласно варианта составить перечень работ на ремонт отдельных узлов  син-

хронного генератора с указанием последовательности их выполнения и применяе-

мого оборудования, приспособления и инструментов. По необходимости указать 

применяемые материалы при ремонте (таблица 10.2). 

Таблица 10.1   

Вариант Тема 

1 Разборка турбогенератора 

2 Вывод ротора из расточки статора 

3 Разборка обмотки статора 

4 Ремонт активной стали 

5 Восстановление корпусной изоляции в лобовой части обмотки 

статора с термореактивной изоляцией 

6 Ремонт поврежденной изоляции стержней при перемотке об-

мотки статора 
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7 Переизолировка стержней обмотки статора 

8 Ремонт концевых выводов 

9 Пайка при ремонте обмотки статора 

10 Ремонт системы охлаждения обмотки статора 

11 Ремонт соединительных шин 

12 Ремонт обмотки статора с полной заменой стержней 

13 Укладка обмотки статора 

14 Ремонт системы теплоконтроля статора 

15 Съем и посадка бандажных колец ротора 

16 Ремонт ротора в пределах лобовых частей 

17 Выемка катушек ротора 

18 Укладка обмотки ротора 

19 Механическая обработка вала ротора 

20 Ремонт газоохладителей турбогенераторов 

21 Ремонт торцевых уплотнений вала турбогенератора 

22 Ремонт кольцевых уплотнений вала  

23 Ремонт коллекторных возбудителей турбогенераторов 

24 Работы по устранению искрения щеток на коллекторе возбуди-

теля 

25 Ремонт роторных бандажей 

 

Таблица 10.2 

№ 

п/п 
Последовательность операций 

Оборудование, 

приспособления, 

инструмент 

Материалы 

    

 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в объем капитального ремонта турбогенератора? 

2. Что входит в объем текущего ремонта синхронного генератора? 

3. Назовите основные работы, производимые при разборке турбогенератора. 

4. Назовите основные виды повреждений активной стали. 
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Практическая работа №11 

Составление технологической карты на ремонт электродвигателя  

напряжением 0,4-10 кВ 

Цель: Изучить технологический процесс ремонта электродвигателя 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть 

Ремонт электродвигателей может быть текущим и капитальным. Этот вид ре-

монта применяется для машин, находящихся в эксплуатации или резерве, в сроки, 

обусловленные графиком ППР. Текущий ремонт проводится на месте установки 

электрической машины с ее остановкой и отключением силами обслуживающего 

электротехнического персонала. В процессе текущего ремонта выполняются следу-

ющие работы: чистка наружных поверхностей машины; проверка состояния под-

шипников качения, их промывка и замена; проверка работы смазочных колец и си-

стемы принудительной смазки в подшипниках скольжения; осмотр и чистка венти-

ляционных каналов, обмоток статора и ротора, коллекторов и контактных колец; 

проверка состояния крепления лобовых частей обмоток и бандажей; устранение 

местных повреждений изоляции и выявленных при осмотре дефектов; сушка обмо-

ток и покрытие их при необходимости покровными эмалями; шлифовка контактных 

колец и коллекторов; проверка и регулировка щеточного механизма и систем защи-

ты; сборка машины и проверка ее на холостом ходу и под нагрузкой. 

Капитальный ремонт применяется для машин, находящихся в эксплуатации, в 

сроки, обусловленные графиком ППР или по результатам профилактических испы-

таний. В процессе капитального ремонта выполняются следующие работы: 

- полная разборка электродвигателя и мойка всех механических узлов и дета-

лей; продувка и чистка коллектора, контактных колец, щеточного механизма и не-

поврежденных деталей; дефектация узлов и деталей; 

- ремонт корпуса, подшипниковых щитов, магнитопроводов (заварка трещин, 

восстановление резьбовых отверстий, восстановление посадочных мест в корпусе и 

щитах), устранение распушения листов, восстановление прессовки; ремонт вала 

(исправление торцовых отверстий, устранение прогиба, восстановление посадочных 

отверстий и шпоночных канавок); 

- извлечение старых обмоток; изготовление и укладка новых обмоток из круг-

лого провода; ремонт или изготовление обмоток из прямоугольного и их укладка; 

сборка и пайка (сварка) электрических схем; пропитка и сушка обмоток; 

- сборка и отделка машины; проведение приемо-сдаточных испытаний. 
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2. Задание 

Согласно варианта составить технологическую карту на ремонт электродвига-

теля с указанием применяемого оборудования, приспособления и инструментов. По 

необходимости указать применяемые материалы при ремонте. 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в объем капитального ремонта электродвигателя? 

2. Что входит в объем текущего ремонта электродвигателя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №1 

Составить технологическую карту ремонта обмоток статора 

 

 9 

 

Рисунок 1 - Асинхронный электродвигатель фланцевого исполнения с высотой оси вращения 56 мм: 

1 - передний щит; 2 - шпилька; 3 - сердечник статора; 4 -  коробка выводов; 5 - сердечник ротора;                            6 - 

пружинная шайба; 7 - кожух вентилятора; 8 - вентилятор; 9 - вал; 10 - корпус; 11 - болт заземления;                       12 - 

подшипник. 

 

  6   7      8 

  10   9 

10                 9 
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Вариант №2 

Составить технологическую карту ремонта обмотки якоря. 

Провод прямоугольного сечения, обмотка двухслойная 

 
 

 

Рисунок 3 - Конструкция машины постоянного тока серии П 

1 - вал якоря; 2 - коллектор; 3 - коробка зажимов; 4 - подшипниковый щит; 5 - щѐточная траверса; 6- щѐткодержа-

тель; 7 - обмотка якоря; 8,9 - добавочный и главный полюса; 10 - сердечник якоря; 11 - станина; 12 - вентилятор; 13 - 

вентиляторная решетка. 
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Вариант 3 

 

 Рисунок 4 - Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, степенью защиты 1Р44 и способом 

охлаждения 1С0141: 

1, 2 - обмотки, 3 - коробка выводов, 4, 5 - сердечники статора и ротора, 6 - вал, 7, 9, 11, 16 - болты, 8 - корпус статора, 

10 - подшипниковый щит, 12 - вентилятор, 13 - кожух вентилятора, 14 - отверстия, 15 - подшипники, 17 - лапы, 18 - 

рабочий конец вала, 19 - гайка, 20, 21 - пазы статора и ротора. 

Неисправность: витковое замыкание в обмотке якоря.  
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Рисунок 4 - Конструкция машины постоянного тока серии 2П: 

1 - шарикоподшипник, 2 - крышка, 3 - траверса, 4, 16 - подшипниковые  щиты,  5, 14 - защитные   ленты,   8 - баланси-

ровочное кольцо, 7 - коллектор, 8 - обмотка    якоря, 9 - коробка    выводов, 10 - станина,  11, 17, 18, 23 - болты,  12 - 

якорь,  13 - диффузор,  15 - вентилятор,  19 - жалюзи   на   защитной   ленте,  20 - главный   полюс,    21 - проушина,  22 - 

добавочный    полюс,  24 - щетка. 

Составить технологическую карту ремонта обмотки якоря; провод круглого сечения 

Вариант №4 
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Рисунок 5 - Электродвигатель ДАП 14-4: 

1, 2, 3 - корпус, сердечник  и  катушка   обмотки,  4 - кронштейн,  5 - сердечник,  6 - бандажные  кольца,    7 - ротор,  8 

- коробка выводов,  9, 10 - подшипники скольжения со стороны свободного конца вала и со стороны полу муфты,  11 - 

уплотнение, 12, 13 - внутренний и наружный щиты. 

Составить технологическую карту ремонта обмотки статора, провод прямоугольного сечения 

 

Вариант №6 
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Вариант 6 

 

Рисунок 6 - Электродвигатель серии АТД 2 мощностью 5000 кВт 



Практическая работа №12 

Составление ведомости объема работ на ремонт электрооборудования  

распределительных устройств 

Цель: Изучить технологический процесс ремонта электрооборудования рас-

пределительных устройств 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть 

Объем текущего ремонта электрических аппаратов, как правило, ограничивает-

ся внешним осмотром, чисткой, смазкой трущихся частей и измерением сопротив-

ления постоянному току контактов.  

Перед работой на коммутационных аппаратах с автоматическими приводами и 

дистанционным управлением с целью предотвращения их ошибочного или случай-

ного включения или отключения необходимо: 

- снять предохранители на обоих полюсах в цепях оперативного тока и в сило-

вых цепях привода; 

- закрыть вентили подачи воздуха в баки выключателей или пневматические 

приводы и выпустить в атмосферу имеющийся в них воздух; спускные пробки на 

все время работ должны быть открыты; 

- опустить в нижнее нерабочее положение груз и деблокировать систему его 

подъема в грузовых приводах; 

- повесить на ключах и кнопках дистанционного управления плакат «НЕ вклю-

чать! Работают люди», на закрытых вентилях – «Не открывать! Работают люди» 

- запереть на замок вентиль подачи воздуха в баки воздушных выключателей 

или снять с него штурвал. 

2. Задание 

Согласно варианта составить перечень работ на ремонт электрооборудования 

распределительных устройств с указанием последовательности их выполнения и 

применяемого оборудования, приспособления и инструментов. По необходимости 

указать применяемые материалы при ремонте. Заполнить таблицу 12.2.  

Таблица 12.1   

Вариант Тематика заданий 

1 Проверка контактных соединений шин 

2 Ремонт изоляторов 

3 Ремонт предохранителей 



67 

 

4 Ремонт разъединителей 

5 Ремонт выключателей нагрузки 

6 Ремонт выключателей ВМП-10 

7 Ремонт выключателя ВПМ-10 

8 Ремонт выключателя ВК-10 

9 Ремонт контактной системы масляного выключателя 

10 Ремонт электромагнитного выключателя 

11 Ремонт ручного автоматического привода ПРА-17 выключателя 

12 Ремонт пружинного привода ПП-67 выключателя 

13 Регулировка запорно-пускового механизма пружинного привода 

выключателя 

14 Ремонт пружинного подвесного привода для выключателя ВК-10 

15 Ремонт встроенного пружинного привода выключателя ВМПП-10 

16 Ремонт электромагнитного привода ПЭ-11 

17 Ремонт встроенного электромагнитного привода ПЭГ-7 

18 Ремонт трансформатора тока 

19 Ремонт трансформатора напряжения 

20 Ремонт КРУ 

21 Ремонт короткозамыкателей 

22 Ремонт токоограничивающих реакторов 

23 Ремонт станций управления 

24 Ремонт выключателей АВМ 

25 Ремонт осветительных установок и заземляющего устройства РУ 

 

Таблица 12.2 

№ 

п/п 
Последовательность операций 

Оборудование, 

приспособления, 

инструмент 

Материалы 

    

 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в объем текущего ремонта электрооборудования распределитель-

ных устройств? 

2. Назначение выключателя и разъединителя. 

3. Какие мероприятия необходимо выполнять перед работой на коммутацион-

ных аппаратах? 
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Практическая работа №13 

Определение перечня работ при капитальном ремонте ВЛ по заданным  

результатам осмотров, проверок и измерений 

Цель: ознакомиться с методами ремонта элементов воздушных линий электро-

передач. 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть 

При текущих ремонтах ВЛ напряжением выше 1000 В выполняют следующее: 

верховые осмотры ВЛ; проверки состояния установки опор (отклонения, перекосы 

элементов и пр.), прочности соединительных мест, состояния противогнилостных 

мероприятий, бандажей, стрел провеса проводов, наличие опознавательных знаков и 

предупредительных плакатов; перетягивание отдельных участков сети, ремонт опор, 

поддерживающих конструкций; замену поврежденных изоляторов и сгнивших эле-

ментов отдельных опор; ревизию и ремонт разрядников; расчистку просек; измере-

ние изоляции, определение падения напряжения, нагрев соединителей 

В работы, выполняемые при капитальных ремонтах ВЛ напряжением выше 

1000 В, включают: ремонт фундаментов опор; плановую замену после многолетней 

работы до 50% опор и их конструктивных элементов; ревизию и замену некондици-

онных проводов, полную перетяжку линии; частичную замену фарфоровых изоля-

торов; выправление опор; проверку наличия трещин в железобетонных опорах м 

приставках; восстановление противогнилостных обмазок; испытание ВЛ  в соответ-

ствии с ПТЭ ПТБ. 

2. Задание 

Согласно варианта составить перечень работ на ремонт отдельных узлов  воз-

душных линий с указанием последовательности их выполнения и применяемого 

оборудования, приспособления и инструментов. По необходимости указать приме-

няемые материалы при ремонте. Заполнить таблицу 13.2. 

Таблица 13.1   

Вариант Тематика заданий 

1 Ремонт поддерживающей изолирующей подвески ВЛ 220 кВ 

промежуточных опорах с горизонтальным расположением проводов 

2 Ремонт поддерживающей изолирующей подвески BJI 220 кВ на 

промежуточных одностоечных опорах 

3 Ремонт натяжной изолирующей подвески BJI 220 кВ анкерных опор 

с горизонтальным расположением проводов фаз или нижних фаз 
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других типов анкерных опор 

4 Установка тросовых связей для устранения кривизны стоек onoр 

типа ПБ-52 на BJI 220 кВ 

5 Ремонт поддерживающей изолирующей подвески В Л 330 кВ на 

промежуточных опорах с металлическими траверсами 

6 Ремонт поддерживающей изолирующей подвески BJI 330 кВ на 

промежуточных опорах с железобетонными стойками и траверсами 

7 Ремонт и ревизия проводов и их арматуры BЛ 330 кВ 

8 Ремонт поддерживающей изолирующей подвески BJI 500 кВ на 

промежуточных металлических опорах 

9 Замена единичных металлических распорок BJI 330 кВ 

10 Ремонт натяжной изолирующей подвески ВЛ 330 кВ 

 

Таблица 13.2 

№ 

п/п 
Последовательность операций 

Оборудование, 

приспособления, 

инструмент 

Материалы 

    

 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в объем капитального ремонта воздушных линий? 

2. Что входит в объем текущего ремонта воздушных линий? 

Практическая работа №14 

Составление технологической карты на установку концевой и  

соединительной термоусаживаемой муфты 

Цель: Изучить технологический процесс установки концевой и соединитель-

ной термоусаживаемой муфты 

Ход работы: 

1 Теоретическая часть 

Соединительные муфты типа СТп  термоусаживаемые предназначены для 

соединения силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 1, 

6 и 10 кВ при прокладке в земле и на воздухе. Муфты характеризуются высокой 

степенью герметичности и технологичностью монтажа. 
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Для выравнивания электрического поля при напряжении 6 и 10 кВ использует-

ся полупроводящая мастиковая лента. В комплект муфты входят термоусаживаю-

щие перчатки трех- четырѐхпалые, трубки, манжеты, шланг. Перчатки и манжеты 

снабжены герметизирующим слоем клея-расплава. 

Клей-расплав может менять свое состояние в зависимости от температуры. При 

эксплуатационных температурах кабельной арматуры клей находится в твѐрдом со-

стоянии, а при температурах усадки он принимает вязкотекучее состояние. Нанесе-

ние клея-расплава на внутреннюю поверхность герметизирующих изделий произво-

дится в заводских условиях способом горячего пневмораспыления. При использова-

нии термоусаживаемых изделий исключается необходимость выполнения монтаж-

никами подмоток муфт. 

Соединительные термоусаживаемые муфты имеют следующие типоразмеры: 

 трѐхжильные до 1 кВ на сечения кабелей 16-70 мм2 и 95-240 мм2; 

 четырѐхжильные до 1 кВ на сечения 16-70 мм2 и 95-185 мм2, 

 трѐхжильные на 10 кВ на сечения: 16-70 мм2, 95-150 мм2,150-240 мм2. 

Концевые термоусаживаемые муфты типа КВТп  внутренней установки 

предназначены для оконцевания внутри сухих, влажных и сырых помещений сило-

вых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией. В комплект муфты входят перчат-

ка, трубка и манжеты. Перчатка и манжеты снабжены герметизирующим подслоем. 

Типоразмеры по сечениям кабелей такие же, как для соединительных муфт.  

Технология монтажа заделки КВТп включает в себя разделку кабеля по обыч-

ной технологии и усадку термоусаживаемых деталей с помощью ручных инстру-

ментов: газового нагревателя (на базе стандартной газовой горелки) или воздушного 

нагревателя-электротепловентилятора. Продолжительность монтажа (без учѐта раз-

делки кабеля и закрепления наконечников) составляет 15-20 мин, она зависит от 

длины разделки и не зависит от типа кабеля и его сечения. Концевые заделки КВТп 

рекомендуются к применению для кабелей напряжением до 10 кВ. 

Концевые термоусаживаемые муфты наружной установки типа КНТп предна-

значены для оконцевания на открытом воздухе силовых кабелей с бумажной пропи-

танной изоляцией. Для прерывания токов утечки используются термоусаживаемые 

изоляторы, стойкие к воздействию окружающей среды. 

Изоляторы, перчатка и манжеты снабжены герметизирующим подслоем. При 

нагревании термоусаживаемых манжет и перчатки герметизирующий слой плавится 

и растекается, обеспечивая герметизацию муфты. Типоразмеры муфт по сечениям 

кабелей такие же, как для соединительных муфт. 

2. Задание 
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Изучить Типовые технологические карты на монтаж концевой и соединитель-

ной термоусаживаемой муфты и составить технологическую карту. 

Вариант Тематика заданий 

1 Технология монтажа и ремонта соединительных муфт на кабелях 

напряжением до 10 кВ 

2 Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки на 

кабелях напряжением до 10 кВ 

3 Технология монтажа и ремонта концевых муфт и заделок внутренней 

установки на кабелях напряжением до 10 кВ 

4 Технология монтажа соединительной муфты кабельной линии напря-

жением 0,4 кВ 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение муфты. 

2. Достоинства термоусаживаемых материалов. 

3. С какой целью применяют соединительные муфты? 

4. С какой целью применяют концевые муфты? 
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