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Лабораторная работа №1
Тема: «Измерение коэффициента абсорбции изоляции силового трансформатора»
Цель работы: Изучить метод измерения коэффициента абсорбции силового
трансформатора.
Теоретические сведения:
Метод измерения сопротивления изоляции R60 является наиболее простым и
доступным; он находит широкое применение для контроля состояния изоляции
трансформаторов и применяется:
1) для определения грубых дефектов в трансформаторах перед включением
их под напряжение, например местных загрязнений, увлажнений или повреждений;
2) для оценки степени увлажнения изоляции в сочетании с другими показателями с целью определения возможности включения трансформатора в работу без
дополнительной сушки.
Метод основан на особенностях изменения электрического тока, проходящего через изоляцию, после приложения к ней постоянного напряжения.
Изоляция обмоток трансформатора является неоднородным диэлектриком.
При приложении постоянного напряжения к выводам схемы протекающий ток будет
состоять из арифметической суммы трех составляющих:
1) емкостного тока Iг, обусловленного так называемой геометрической емкостью Сг. Ток Iг практически мгновенно спадает до 0, так как емкость Сг подключена
к источнику без сопротивления и не оказывает влияния на результаты измерения
R15 и R60;
2) тока абсорбции Iабс, протекающего по ветви Raбс—Сабс. Этот ток отражает процесс заряда слоев диэлектрика через сопротивление предшествующего слоя.
С увлажнением изоляции сопротивление Raбс снижается, а емкость Сабс увеличивается, поэтому для более увлажненной изоляции ток Iабс имеет большее значение и
быстрее спадает до 0. У сухой изоляции сопротивление Raбс велико, заряд конденсатора Сабс протекает медленно, поэтому начальное значение тока Iабс мало, а ток
спадает длительное время;
3) тока сквозной проводимости Iскв, протекающего через сопротивление
Rскв, обусловленное как наружным загрязнением изоляции, так и наличием в ней
путей сквозной утечки. Этот ток устанавливается практически мгновенно и во времени не изменяется.

Рисунок 1- Схема замещения неоднородного диэлектрика
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Сопротивление изоляции обратно пропорционально сумме указанных составляющих тока, в начале измерения имеет наименьшее значение, а затем по мере спадания тока Iабс возрастает, достигая установившегося значения, определяемого током Iскв. Для того чтобы иметь сопоставляемые результаты, сопротивление изоляции измеряют через 60 с после приложения напряжения, хотя в ряде случаев ток Iабс
к этому времени еще неполностью спадает.
Значение сопротивления изоляции дает представление о среднем состоянии
изоляции и уменьшается при ухудшении этого состояния главным образом из-за
увлажнения и загрязнения.
Для оценки состояния изоляции трансформаторов производят измерение сопротивления изоляции всех обмоток, соединенных по схемам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Схемы для измерения сопротивления изоляции трансформаторов
Двухобмоточные
маторы

трансфор-

Трехобмоточные
маторы

трансфор-

Автотрансформаторы

Измеряемые
обмотки

Заземляемые
обмотки

Измеряемые
обмотки

Заземляемые
обмотки

Измеряемые
обмотки

Заземляемые
обмотки

НН

ВН

НН

СН, ВН

(ВН+СН)

НН

ВН

НН

СН

ВН, НН

НН

(ВН+СН)

(ВН+НН)

—

ВН

НН, СН

(ВН+СН)+НН

—

—

—

(ВН+СН)*

НН

—

—

(BH+CH+НН
)

—

—

—

* Измерения производят только для трансформаторов мощностью 10000 кВА и более.
При измерении все выводы обмоток одного напряжения соединяются вместе.
Остальные обмотки и бак трансформатора должны быть заземлены.
Приведенные схемы измерения обеспечивают контроль всех основных участков изоляции трансформатора.
На рисунке 2 показаны участки изоляции трехобмоточного трансформатора,
контролируемые при измерении сопротивления изоляции обмоток по схемам, приведенным в таблице 1. При помощи расчетов можно определить поврежденный участок изоляции, что иногда делают для уточнения места ухудшения состояния изоляции.
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НН, СН, ВН — обмотки трансформатора; С1, С2, С3, С4, — емкости, эквивалентные сопротивлению контролируемых участков изоляции
Рисунок 2 - Схема участков изоляции трансформатора, контролируемых при
измерении сопротивления изоляции обмоток
Для трансформаторов мощностью до 80 MBА и напряжением до 150 кВ измерение выполняют при температурах не ниже + 10°С; для трансформаторов больших мощностей и более высоких напряжений измерения обычно производят при
температурах заводских измерений, указанных в паспорте трансформатора, поэтому
трансформаторы мощностью 80 MBА и более напряжением 110—750 кВ перед измерением, как правило, нагревают таким образом, чтобы отклонение фактической
температуры измерения не отличалось более чем на 5°С от требуемого значения.
Измерения при заводской температуре позволяют получить более достоверные результаты.
При отсутствии возможностей прогрева допускается измерения сопротивления изоляции производить при температурах, отличных от заводских, однако температура изоляции при измерении должна быть не ниже 20°С. Достоверность и точность измерений во многом зависят от условий измерения и правильного определения температуры изоляции.
Измерения сопротивления изоляции выполняют не ранее чем через 12 ч после
полной заливки трансформаторов маслом и установки постоянного или временного
расширителя. Допускается также производить измерения сопротивления изоляции
трансформаторов, не долитых полностью маслом до уровня 150—200 мм от верхней
крышки. При этом все детали главной изоляции трансформатора должны находиться
в масле. Перед измерениями необходимо очистить наружные поверхности фарфоровых вводов от пыли и грязи. Измерение рекомендуется производить в сухую погоду,
при отсутствии атмосферных осадков и пыли. Перед началом измерения испытываемую обмотку заземляют на 2—5 мин для снятия остаточных зарядов в изоляции.
Такую же операцию проводят и при повторном измерении. Так как сопротивление
изоляции существенно зависит от температуры изоляции, весьма важным является,
точное определение температуры изоляции.
Температуру изоляции определяют до начала измерения. За температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимают: в трансформатоpax
на напряжение до 35 кВ с маслом — температуру верхних слоев масла, в трансформаторах на напряжение выше 35 кВ с маслом — среднюю температуру обмотки,
определенную по сопротивлению постоянному току.
Если трансформатор подвергался нагреву, температура изоляции принимается равной средней температуре обмотки ВН, определяемой по сопротивлению об5

мотки постоянному току. Измерение указанного сопротивления выполняют не ранее
чем через 60 мин после отключения нагрева токов обмотки или через 30 мин после
отключения внешнего нагрева.
Температуру определяют по формуле:

где R0 — сопротивление обмотки, измеренное на заводе при температуре t0 (это
значение приведено в паспорте трансформатора); Rx — измеренное значение сопротивления обмоток при температуре tx.
Сопротивление изоляции измеряют мегомметром на напряжение 2500 В с
верхним пределом измерения не ниже 10000 МОм. В настоящее время применяют
мегомметры, подающие напряжение на изоляцию от генераторов с ручным и электрическим приводом, а также от трансформатора с двумя вторичными обмотками
через выпрямительную схему.
На рисунке 3 показана электрическая схема мегомметра типа МС-0,6, наиболее часто применяемого в полевых условиях. Вывод Л соединяется с испытываемой
обмоткой, вывод 3 обычно подсоединяют к заземленному баку трансформатора. Вывод Э используют для исключения из схемы измерения утечек сквозного тока, не
проходящего через изоляцию трансформаторов. Например, для исключения из схемы измерения утечек тока по внешним фарфоровым поверхностям вводов на нижней
юбке устанавливают кольцо из фольги и соединяют его с выводом Э мегомметра.
При этом токи внешней утечки не будут проходить через измерительные рамки мегомметра
и
вносить
погрешности
в
результаты
измерений.

Э — экран; Л — линия; 3 — земля; n — кратности диапазонов измерений
Рисунок 3 - Схема мегомметра типа МС-06
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Сопротивление изоляции обмоток трансформатора зависит не только от состояния изоляции, но и от ее геометрических размеров. Таким образом, при одинаковом состоянии изоляции сопротивления изоляции обмоток разных типов трансформаторов будут иметь разные значения, поэтому оценку полученных значений
сопротивления изоляции производят путем сравнения их с такими же значениями,
полученными при изготовлении трансформатора. Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ оценку полученных значений сопротивлений изоляции можно осуществлять по допустимым предельным значениям.
Сопротивление изоляции обмоток трансформатора на напряжение 110—750
кВ, измеренное при температуре, при которой производились измерения на заводе,
или приведенное к этой температуре, должно быть не менее 70% значений, указанных в паспорте трансформатора.
При оценке результатов измерения сопротивления изоляции трансформатора
напряжением 35 кВ по предельным значениям полученные значения сопротивлений
изоляции должны быть не менее значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции R60
обмоток трансформаторов на напряжения до 35 кВ, залитых маслом
Мощность трансформаторов

Значения R60, МОм, при температурах изоляции, °С

До 6300 кВА включительно
10000 кВА и более

10

20

30

40

50

60

70

450

300

200

130

90

60

40

900

600

400

260

180

120

80

Если сопротивление R60 измеряют при температуре, отличной от температуры, при
которой производились измерения на заводе, полученные значения для сравнения
приводят к температуре измерений на заводе путем пересчета с помощью коэффициента К, значения которого приведены в таблице 3:
Таблица 3 – Расчет коэффициента К
Разность температур, °С
Коэффициент пересчета, К

1

2

3

4

5

10

15

20

25

30

1,04

1,08

1,13

1,17

1,22

1,5

1,84

2,25

2,75

3,4

По методу измерения сопротивления изоляции обмоток трансформатора
наиболее эффективно выявляются местные увлажнения и загрязнения изоляции,
приводящие к увеличению тока сквозной проводимости, например увлажнение и загрязнение верхней и нижней ярмовой изоляции, изоляционной плиты и изоляционных участков приводных валов РПН, нижней фарфоровой юбки вводов и др.
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Местные увлажнения и загрязнения участков изоляции, расположенных на
значительном расстоянии от заземленных частей, а также такое увлажнение изоляции, когда основная масса влаги сосредоточена во внутренних слоях изоляции, выявляются этим методом недостаточно эффективно.
При оценке сопротивления R60 следует иметь в виду, что они в значительной
степени зависят от факторов, непосредственно не связанных с увлажнением и загрязнением изоляции, таких, например, как свойства залитого на монтаже масла, методы нагрева трансформатора и распределения температур внутри бака и др.
При оценке состояния изоляции одновременно с измерением сопротивления
R60 производят измерение коэффициента абсорбции. Коэффициентом абсорбции
называют отношение сопротивления изоляции, измеренного спустя 60 с после приложения напряжения, к сопротивлению, измеренному через 15 с; значения его не зависят от геометрических размеров изоляции и характеризуют только интенсивность
спадания тока абсорбции. С удалением влаги из изоляции коэффициент абсорбции
возрастает, с увлажнением — падает.
Значение коэффициента абсорбции Kабс=R60/R15 должно быть не менее 1,3 при температуре от 10 до 30°С. Для хорошо высушенной изоляции значения коэффициента
абсорбции обычно колеблется в пределах 1,3—2,0.
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Лабораторная работа№2
Тема: «Измерение тангенса угла диэлектрических потерь вводов трансформаторов и
коммутационных аппаратов».
Цель работы: познакомиться со способом измерения тангенса угла диэлектрических потерь вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов.
Теоретические сведения:
Диэлектрическими потерями называют энергию, рассеиваемую в электроизоляционном материале под воздействием на него электрического поля.
Способность диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле обычно
характеризуют углом диэлектрических потерь, а также тангенсом угла диэлектрических потерь. При испытании диэлектрик рассматривается как диэлектрик конденсатора, у которого измеряется емкость и угол δ, дополняющий до 90° угол сдвига фаз
между током и напряжением в емкостной цепи. Этот угол называется углом диэлектрических потерь.
При переменном напряжении в изоляции протекает ток, опережающий по фазе приложенное напряжение на угол ϕ (рис. 1), меньший 90 град. эл. на небольшой
угол δ, обусловленный наличием активного сопротивления.

Рис. 1. Векторная диаграмма токов через диэлектрик с потерями: U — напряжение на диэлектрике; I — полный ток через диэлектрик; Ia,Ic — соответственно активная и емкостная составляющие полного тока; ϕ — угол фазного сдвига между
приложенным напряжением и полным током; δ — угол между полным током и его
емкостной составляющей
Отношение активной составляющей тока Ia к емкостной составляющей Ic
называется тангенсом угла диэлектрических потерь и выражается в процентах:

В идеальном диэлектрике без потерь угол δ=0 и, соответственно, tg δ=0.
Увлажнение и другие дефекты изоляции вызывают увеличение активной составляющей тока диэлектрических потерь и tgδ. Поскольку при этом активная составляющая растет значительно быстрее, чем емкостная, показатель tg δ отражает изменение
состояния изоляции и потери в ней. При малом объеме изоляции удается обнаружить развитые местные и сосредоточенные дефекты.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
9

Для измерения емкости и угла диэлектрических потерь (или tgδ) эквивалентную схему конденсатора представляют как идеальный конденсатор с последовательно включенным активным сопротивлением (последовательная схема) или как идеальный конденсатор с параллельно включенным активным сопротивлением (параллельная схема).
Для последовательной схемы активная мощность:
Р=(U2ωtgδ)/(1+tg2δ), tgδ = ωСR
Для параллельной схемы:
Р=U2ωtgδ, tgδ = 1/(ωСR)
где С - емкость идеального конденсатора; R - активное сопротивление.
Значение угла диэлектрических потерь обычно не превышает сотых или десятых долей единицы (поэтому угол диэлектрических потерь принято выражать в процентах),
тогда 1+tg2δ≈ 1, а потери для последовательной и параллельной схем замещения
Р=U2ωtgδ, tgδ = 1/(ωСR)
Значение потерь пропорционально квадрату приложенного к диэлектрику
напряжения и частоте, что необходимо учитывать при выборе электроизоляционных
материалов для аппаратуры высокого напряжения и высокочастотной.
С увеличением приложенного к диэлектрику напряжения до некоторого значения
Uо начинается ионизация имеющихся в диэлектрике газовых и жидкостных включений, при этом δ начинает резко возрастать за счет дополнительных потерь, вызванных ионизацией. При U1 газ ионизирован и уменьшается (рис. 2).

Рис. 2. Ионизационная кривая tgδ = f (U)
Значение тангенса угла диэлектрических потерь измеряют при напряжениях,
меньших Uо (обычно 3- 10 кВ). Напряжение выбирается так, чтобы облегчить испытательное устройство при сохранении достаточной чувствительности прибора.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) нормируется для температуры 20 °С, поэтому измерение следует производить при температурах, близких к
нормированной (10 - 20 оС). В этом диапазоне температур изменение диэлектрических потерь невелико, и для некоторых типов изоляции измеренное значение может
без пересчета сравниваться с нормированным для 20 °С.
Для устранения влияния токов утечки и внешних электростатических полей
на результаты измерения на испытуемом объекте и вокруг измерительной схемы
монтируют защитные приспособления в виде охранных колец и экранов. Наличие
заземленных экранов вызывает появление паразитных емкостей; для компенсации
их влияния обычно применяют метод защитного - напряжения, регулируемого по
значению и фазе.
Наибольшее распространение получили мостовые схемы измерения емкости
и тангенса угла диэлектрических потерь.
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Местные дефекты, обусловленные сквозными проводящими мостиками,
лучше обнаруживаются измерением сопротивления изоляции на постоянном токе.
Измерение tg δ производят мостами переменного тока типов МД-16, Р5026 (Р5026М)
или Р595, которые являются по существу измерителями емкости (мост Шеринга).
Принципиальная схема моста приведена на рис. 3.
В этой схеме определяются параметры изоляционной конструкции, соответствующие схеме замещения с последовательным соединением конденсатора без потерь С и резистора R, для которой tg δ=ωRC, где ω — угловая частота сети.
Процесс измерения заключается в уравновешивании (балансировке) мостовой
схемы поочередной регулировкой сопротивления резистора и емкости магазина конденсаторов. При равновесии моста, которое индицируется измерительным прибором
Р, выполняется равенство. Если значение емкости С выразить в микрофарадах, то
при промышленной частоте сети f = 50 Гц будем иметь ω=2πf = 100π и, следовательно, tg δ % = 0,01πRC.
Принципиальная схема моста Р525 приведена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема измерительного моста переменного тока Р525.
Измерение возможно на напряжение до 1 кВ и выше 1 кВ (3—10 кВ) в зависимости
от класса изоляции и емкости объекта. В качестве источника питания может служить
измерительный трансформатор напряжения. Мост используется с внешним воздушным конденсатором С0. Принципиальная схема включения аппаратуры при измерении tg δ показана на рис. 4.
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Рис. 4. Схема включения испытательного трансформатора при измерении
тангенса угла диэлектрических потерь: S — рубильник; TAB — регулировочный автортрансформатор; SAC — переключатель полярности выводов испытательного
трансформатор Т.
Применяют две схемы включения моста: так называемую нормальную, или
прямую, в которой измерительный элемент Р включен между одним из электродов
испытуемой изоляционной конструкции и землей, и перевернутую, где он включен
между электродом испытуемого объекта и выводом высокого напряжения моста.
Нормальную схему применяют, когда оба электрода изолированы от земли, перевернутую — когда один из электродов наглухо соединен с землей.
Необходимо помнить, что в последнем случае отдельные элементы моста будут находиться под полным испытательным напряжением. Измерение возможно на
напряжении до 1 кВ и выше 1 кВ (3—10 кВ) в зависимости от класса изоляции и емкости объекта. В качестве источника питания может служить измерительный трансформатор напряжения.
Мост используется с внешним образцовым воздушным конденсатором. Мост
и необходимую аппаратуру размещают в непосредственной близости к испытуемому
объекту и устанавливают ограждение. Провод, идущий от испытательного трансформатора Т к образцовому конденсатору С, а также соединительные кабели моста
Р, находящиеся под напряжением, должны быть удалены от заземленных предметов
не менее чем на 100—150 мм. Трансформатор Т и его регулировочное устройство
ТАВ (ЛАТР) должны отстоять от моста не менее чем на 0,5 м. Корпуса моста,
трансформатора и регулирующего устройства, а также один вывод вторичной обмотки трансформатора обязательно заземляют.
Показатель tg δ часто измеряется в зоне действующего РУ, а, поскольку между объектом испытания и элементами РУ всегда имеется емкостная связь, через испытуемый объект протекает ток влияния. Этот ток, зависящий от напряжения и фазы
влияющего напряжения и суммарной емкости связи, может привести к неправильной оценке состояния изоляции, особенно объектов небольшой емкости, в частности
вводов (до 1000—2000 пФ).
Уравновешивание моста производится путем многократного регулирования
элементов схемы моста и защитного напряжения, для чего индикатор равновесия
включается то в диагональ, то между экраном и диагональю. Мост считается уравновешенным, если при обоих включениях индикатора равновесия ток через него отсутствует.
В момент равновесия моста

где f — частота переменного тока, питающего схему
Cх = (R4/Rх)Со
Постоянное сопротивление R4 выбирается равным 104/π Ом. В этом случае
tgδ = С4, где емкость С4 выражена в микрофарадах.
Если измерение проводилось на частоте f', отличной от 50Гц, то tgδ
= (f'/50)C4
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Когда измерение тангесна угла диэлектрических потерь производится на небольших отрезках кабеля или образцах изоляционных материалов, из-за их малой
емкости необходимы электронные усилители (например, типа Ф-50-1 с коэффициентом усиления около 60). Следует иметь в виду, что мост учитывает потери в проводе, соединяющем мост с испытуемым объектом, и измеренное значение тангенса угла диэлектрических потерь будет больше действительного на 2πfRzCx, где Rz— сопротивление провода.
При измерениях по схеме перевернутого моста регулируемые элементы измерительной схемы находятся под высоким напряжением, поэтому регулирование
элементов моста либо производят и а расстоянии с помощью изолирующих штанг,
либо оператора помещают в общем экране с измерительными элементами.
Тангенс угла диэлектрических потерь трансформаторов и электрических машин измеряют между каждой обмоткой и корпусом при заземленных свободных обмотках.

13

Лабораторная работа №3
Тема: «Измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла».
Цель работы: изучить метод измерение тангенса угла диэлектрических потерь
трансформаторного масла
Теоретические сведения:
Для определения tg дельта проводят два измерения, для которых используют
специально разработанные ячейки. Конструкция ячейки должна быть удобной для
разборки и тщательной очистки, а ее электроды должны сохранять первоначальное
положение относительно друг друга, чтобы собственная емкость ячейки не отличалась при очередных испытаниях более чем на 3 %.
Применяемые для изготовления ячеек материалы должны выдерживать требуемые температуры, а изменение температуры не должно влиять на взаимное расположение электродов. В качестве твердого электроизоляционного материала применяют плавленый кварц, фторопласт или соответствующую указанным требованиям керамику.
Для изготовления электродов используются металлы, устойчивые против
коррозии, вызываемой испытуемой жидкостью или промывочным составом, и не
оказывающие каталитического воздействия (окисления) на испытуемые жидкости.
Измерительные ячейки могут иметь разную конструкцию: плоские или цилиндрические, двух- или трехзажимные. На рис. показана трехзажимная ячейка с
плоскими электродами. Ячейка имеет три электрода: внешний высоковольтный,
внутренний измерительный и промежуточный охранный. Внешний электрод одновременно служит оболочкой сосуда, в который заливается испытуемая жидкость.
Для сравнения на рис. 2 показана ячейка двухзажимного типа. Такие ячейки применяют при проведении приемосдаточных испытаний, входном и периодическом контроле. В остальных случаях используют ячейки трехзажимного типа.
Обязательными размерами в конструкции ячейки являются зазоры между измерительными и высоковольтными электродами и между измерительным и охранным электродами. Эти зазоры должны быть (2 ± 01) мм. Электроды ячейки должны
иметь контактные зажимы, обеспечивающие надежное соединение с элементами
схемы. Соединение с измерительным прибором выполняют экранированным кабелем. При этом охранный электрод ячейки трехзажимного типа должен быть присоединен к заземлению и к экрану кабеля, соединяющего внутренний (измерительный)
электрод с измерительным прибором.
Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь состоит из
источника (генератора) напряжения, измерительного устройства и индикатора. Источник должен обеспечивать получение напряжения практически синусоидальной
формы, колебания напряжения — не более 1 %, изменение частоты — не более 0,5
14

%. Установка должна обеспечивать измерение емкости от 20 до 1000 Ф с погрешностью не более ±0,01 Ф и тангенса угла диэлектрических потерь от 0,0001 до 1 с погрешностью
не
более
±5%.

Плоская
трехзажимная
измерительная
ячейка:
I — зажимы для соединения с измерительной схемой: 2 ~ измерительный электрод; 3
и 5 проводники; 4 охранный электрод: 6 — высоковольтный электрод

Рисунок – 2 Двухзажимная измерительная ячейка:
1 — зажимы для соединения с измерительной схемой; 2— отверстие для термометра; 3 — прокладка из твердого электроизоляционного материала: 4 — измерительный электрод; 3 — высоковольтный электрод
Измерение tgδ проводят мостом Вина — измерительным мостом переменного
тока, предназначенным для измерения емкости и коэффициента потерь конденсато15

ров. Мост представляет собой последовательное соединение измеряемого объекта
(емкость Сх с потерями) со схемой сравнения, копирующей схему замещения этой
емкости, и параллельно соединенным с ними делителя напряжения из двух активных
сопротивлений.
В соответствии со схемой замещения измеряемого объекта схема сравнения
представляет собой последовательную (рис. 3) цепочку образцовой емкости CN с
малыми или пренебрежимыми потерями и фазовыравнивающего сопротивления Rw.
Емкость и сопротивление потерь конденсатора определяются независимо от частоты
источника:

(1)
Зная частоту со источника питания, получают коэффициент потерь
(2)
В качестве нулевого индикатора применяют вибрационный гальванометр, селективный микровольтметр или осциллограф.
Перед проведением измерения ячейка должна быть полностью демонтирована и все ее детали должны быть дважды тщательно промыты растворителем (при испытании нефтяных масел используются углеводородные растворители, например
толуол). После промывки все детали ячейки ополаскивают ацетоном, промывают
мыльным раствором или детергентом, кипятят в 5 %-ном растворе фосфата натрия в
дистиллированной воде не менее 5 мин. Затем промывают детали несколько раз и в
течение I ч кипятят в дистиллированной воде. Для удаления влаги детали ячейки
сушат при температуре 105... 110°С в течение 60...90 мин. Если после сушки и охлаждения ячейку не используют для измерения, ее хранят в эксикаторе с сухим воздухом.

Рисунок – 3 Мост Вина
После сушки летали ячейки осаждают до температуры на 5...7 С выше комнатной и собирают ее, стараясь избегать Прикосновения незащищенными руками к
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рабочей поверхности электродов. Затем ячейку присоединяют к измерительной схеме, определяют емкость пустой ячейки (С0), а также ее tgδ0. Значение tg50 при температуре 15...35 С для трехзажимной ячейки не должно превышать 0,0001, а для
двухзажимной — 0,0003. На основании этих измерений оценивают чистоту изоляционных прокладок ячейки. При больших значениях tgδ ячейку следует разобрать и
вновь промыть.
Подготовка к измерениям.
Если электрофизические показатели определяют в пробе, взятой из трансформатора, или в пробе, подготовленной для заполнения бака, ее предварительную
обработку не проводят.
При испытании масла после транспортировки или хранения на складе определяют электрофизические показатели сухого масла, проводя его предварительную
сушку. Для этого масло пропускают через фильтрующую воронку при температуре
60...80°С и при избыточном давлении 1333...2666 Па (10...20 мм рт. ст.) с последующей выдержкой при таких условиях в тонком (5... 10 мм) слое в течение 50 мин.
Перед проведением первого измерения ячейку сначала заполняют испытуемым маслом и, не проводя измерения, жидкость выливают. Затем повторно заполняют ячейку до уровня на 3...5 мм выше нижнего края охранного электрода (поз. 4),
помещают ее в предварительно нагретый до температуры испытания термостат,
присоединяют к электрической схеме и после достижения ячейкой заданной температуры проводят измерение. Для измерений при комнатной температуре термостат
не используют. Отсчет значения tg5 проводят не более чем через 3 мин после включения напряжения.
При проведении второго измерения чистую собранную ячейку нагревают до
температуры, на 5... 10°С превышающей заданную температуру измерения, заполняют порцией нагретой жидкости и выливают ее. Ячейку вновь заполняют порцией
нагретой жидкости и выдерживают 20 мин при заданной температуре, после чего
определяют tgS. Каждое из двух измерений предпочтительно проводить в своей отдельной ячейке.
Обработка результатов измерений. Расхождение между результатами двух
измерений tgδ не должно превышать 15 % от значения большего результата плюс
0,0002, Если расхождение между результатами измерений превышает указанные
пределы, то продолжают измерения на новых порциях диэлектрика пока не получат
удовлетворительное расхождение. Расчет значений tg δ проводится по следующим
формулам: - при проведении измерений в трехзажимной ячейке
(3)
- при проведении измерении в двухзажимной ячейке
17

(4)
где С0, tgδ — соответственно емкость (Ф) и тангенс угла диэлектрических
потерь пустой измерительной ячейки; Сьtgδ — емкость (Ф) и тангенс угла диэлектрических потерь измерительной ячейки, заполненной испытываемым маслом; Сп
— паразитная емкость ячейки (обусловлена наличием твердых электроизоляционных прокладок, пустот, емкости проводов и т.д.), Ф; Ск — емкость измерительной
ячейки, заполненной жидкостью с известным значением диэлектрической проницаемости £к (калибровочной жидкостью) и с tg δ < 0,01.
За результат измерения tg δ принимают меньшее из двух полученных в опытах значений.
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Лабораторная работа №4
Тема: «Испытание кабелей повышенным напряжением».
Цель работы: Изучить методы испытания кабелей повышенным напряжением,
оформить отчет.
Теоретические сведения:
Испытания изоляции повышенным напряжением позволяют выявить локальные дефекты, не обнаруживаемые иными методами; кроме того, такой метод испытаний является прямым способом контроля способности изоляции выдерживать воздействия перенапряжений и дает определенную уверенность в качестве изоляции. К
изоляции прикладывается испытательное напряжение, превышающее рабочее
напряжение, и нормальная изоляция выдерживает испытания, а дефектная пробивается.
При испытаниях повышенным напряжением используются три основных вида испытательных напряжений: повышенное напряжение промышленной частоты,
выпрямленное постоянное напряжение и импульсное испытательное напряжение
(стандартные грозовые импульсы).
Основным видом испытательного напряжения является напряжение промышленной частоты. Время приложения такого напряжения – 1 мин, и изоляция
считается выдержавшей испытания, если за это время не наблюдалось пробоя или
частичных повреждений изоляции. В некоторых случаях проводят испытания
напряжением повышенной частоты (обычно 100 или 250 Гц).
При большой емкости испытуемой изоляции (при испытании кабелей, конденсаторов) требуется применение испытательной аппаратуры большой мощности,
поэтому такие объекты чаще всего испытываются повышенным постоянным напряжением. Как правило, при постоянном напряжении диэлектрические потери в изоляции, приводящие к ее нагреву, на несколько порядков ниже, чем при переменном
напряжении такого же эффективного значения; кроме того, и интенсивность частичных разрядов намного ниже. При таких испытаниях нагрузка на изоляцию существенно меньше, чем при испытаниях переменным напряжением, поэтому для пробоя дефектной изоляции требуется более высокое постоянное напряжение, чем испытательное переменное напряжение.
При испытаниях постоянным напряжением дополнительно контролируется ток утечки через изоляцию. Время приложения постоянного испытательного
напряжения составляет от 5 до 15 мин. Изоляция считается выдержавшей испытания, если она не пробилась, а значение тока утечки к концу испытаний не изменилось или снизилось.
Третьим видом испытательного напряжения являются стандартные грозовые импульсы напряжения с фронтом 1,2 мкс и длительностью до полуспада 50
мкс. Испытания импульсным напряжением производят потому, что изоляция в процессе эксплуатации подвергается воздействию грозовых перенапряжений со схожими характеристиками. Воздействие грозовых импульсов на изоляцию отличается от
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воздействия напряжения частотой 50 Гц из-за гораздо большей скорости изменения
напряжения, приводящей к другому распределению напряжения по сложной изоляции типа изоляции трансформаторов; кроме того, сам процесс пробоя при малых
временах отличается от процесса пробоя на частоте 50 Гц, что описывается вольтсекундными характеристиками. По этим причинам испытаний напряжением промышленной частоты в ряде случаев оказывается недостаточно.
Воздействие грозовых перенапряжений на изоляцию часто сопровождается
срабатыванием защитных разрядников, срезающих волну перенапряжения через несколько микросекунд после ее начала, поэтому при испытаниях используют импульсы срезанные через 2–3 мкс после начала импульса (срезанные стандартные грозовые импульсы). Амплитуда импульса выбирается исходя из возможностей оборудования, защищающего изоляцию от перенапряжений, с некоторыми запасами и исходя из возможности накопления скрытых дефектов при многократном воздействии
импульсных напряжений. Конкретные величины испытательных импульсов.
Испытания внутренней изоляции проводят трех ударным методом. На объект
подается по три импульса положительной и отрицательной полярности, сначала
полные, а затем срезанные. Интервал времени между импульсами – не менее 1 мин.
Изоляция считается выдержавшей испытания, если во время испытания не произошло ее пробоев и не обнаружено повреждений. Методика обнаружения повреждений
довольно сложна и обычно проводится осциллографическими методами.
Внешняя изоляция оборудования испытывается 15 ударным методом, когда к
объекту с интервалом не менее одной минуты прикладывается по пятнадцать импульсов обеих полярностей, как полных, так и срезанных. Изоляция считается выдержавшей испытания, если в каждой серии из пятнадцати импульсов было не более
двух полных разрядов (перекрытий).
Все виды испытаний можно разделить на три основные группы, различающиеся по
назначению и соответственно по объему и нормам:
- испытания новых изделий на заводе-изготовителе;
- испытания после прокладки или монтажа нового оборудования, испытания
после капитального ремонта;
- периодические профилактические испытания.
При профилактических или послеремонтных испытаниях проверяется способность изоляции проработать без отказа до следующих очередных испытаний.
Контроль изоляции повышенным напряжением дает только косвенную оценку длительной электрической прочности изоляции, и основная его задача - проверка отсутствия грубых сосредоточенных дефектов.
Испытательные напряжения для нового оборудования на заводахизготовителях, а при профилактических испытаниях величины испытательных
напряжений принимаются на 10 –15% ниже заводских норм. Этим снижением учитывается старение изоляции и ослабляется опасность накопления дефектов, возникающих при испытаниях.
Контроль изоляции повышенным напряжением в условиях эксплуатации
проводится для некоторых видов оборудования (вращающиеся машины, силовые ка20

бели) с номинальным напряжением не выше 35 кВ, поскольку при более высоких
напряжениях испытательные установки слишком громоздки.
Кабели. Испытательные напряжения для кабелей устанавливаются в соответствии с ожидаемым уровнем внутренних и грозовых перенапряжений.
На заводах-изготовителях маслонаполненные кабели и кабели с маловязкой
пропиткой испытывают повышенным напряжением промышленной частоты (около
2,5 Uном). Кабели с вязкой пропиткой и газовые кабели для предотвращения повреждения изоляции испытывают выпрямленным напряжением порядка (3,5..4) Uном,
где Uном – линейное напряжение при рабочих напряжениях 35 кВ и менее.
Кроме того, измеряют сопротивление изоляции, а при рабочих напряжениях 6
кВ и более измеряют сопротивление изоляции и tgδ.
После прокладки кабеля, после капитального ремонта и во время профилактических испытаний изоляцию кабелей испытывают повышенным выпрямленным
напряжением. Время испытаний для кабелей напряжением 3–35 кВ составляет 10
мин для кабелей после прокладки и 5 мин после капитального ремонта и во время
профилактических испытаний. Периодичность профилактических испытаний составляет от двух раз в год до одного раза в три года для разных кабелей. При испытаниях контролируется ток утечки, значения которого лежат в пределах от 150 до
800 мкА/км для нормальной изоляции. До и после испытаний измеряется сопротивление изоляции.
Силовые трансформаторы. На заводе-изготовителе внутренняя и внешняя
изоляция испытывается полными и срезанными стандартными грозовыми импульсами, а также повышенным переменным напряжением промышленной частоты. Обнаружение повреждений продольной изоляции чаще всего проводят осциллографированием тока в нейтрали трансформатора и сравнением осциллограммы с типовой.
Если изоляция нейтрали и линейного вывода одинакова, то при испытаниях
повышенным переменным напряжением оба конца испытуемой обмотки изолируются и на обмотку подается напряжение от постороннего источника. Если уровень изоляции нейтрали понижен, то испытания проводятся индуктированным напряжением
повышенной частоты (до 400 Гц) с тем, чтобы можно было бы подавать напряжение
порядка 2 Uном. Нейтраль при этом заземляется или на нее подается постороннее
напряжение той же частоты. Поскольку ЭДС самоиндукции в обмотке пропорциональна частоте, то при той же максимальной индукции можно приложить повышенное, по сравнению с рабочим, испытательное напряжение.
При испытаниях изоляции должна быть испытана поочередно каждая электрически независимая цепь или параллельная ветвь (в последнем случае – при наличии полной изоляции между ветвями), а испытательное напряжение прикладывается
между выводом и заземленным корпусом, все другие обмотки заземляются. Измерения сопротивления изоляции проводят до и после испытаний повышенным напряжением.
Перед первым включением вновь смонтированного трансформатора измеряют пробивное напряжение трансформаторного масла, сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции, отношение C2/C50, tgδ (значение которого сравнивают с результатами заводских испытаний).
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Во время периодических профилактических испытаний проводят те же испытания, что и перед первым включением, но допустимые значения tgδ при этом увеличены. Испытания изоляции повышенным напряжением при профилактических
испытаниях предполагаются для обмоток напряжением до 35 кВ, значения испытательных напряжений при этом снижаются до 0,85-0,9 значения заводского испытательного напряжения.
Периодичность профилактических испытаний для разных трансформаторов
колеблются от одного раза в год до одного раза в четыре года.
Вводы высокого напряжения. Основной вид контроля - периодический
осмотр (от одного раза в трое суток до одного раза в шесть месяцев), также измеряют сопротивление изоляции между специальной измерительной обкладкой ввода и
соединительной втулкой. Периодичность таких испытаний для разных вводов разная, но не реже одного раза в 4 года.
Испытания электрооборудования повышенным напряжением проводятся перед приемкой в эксплуатацию в сроки, предусмотренные графиком плановопредупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования.
Нормы, условия испытаний и порядок их проведения представлены в таблице
1.
Таблица 1. Нормы, условия испытаний повышенным напряжением и указания
их проведению
Объект испытания

Нормы испытания

Указания

1

2

3

У электроинструмента корпус и соединенные с ним детали, выполненные из
Для электроинструмента напрядиэлектрического материала, должны
1. Изоляция обмоток и
жением до 50 В испытательное
быть обернуты металлической фольгой и
токоведущих частей ка- напряжение – 550 В, для элексоединены с заземлителем. Если сопробеля ручного электроин- троинструмента напряжением
тивление изоляции не менее 10МОм, то
струмента относительно выше 50 В, мощностью до 1 кВт
испытание изоляции повышенным
корпуса и наружных ме- - 900 В, мощностью более 1кВт
напряжением можно заменить одноми- 1350 В. Время испытаний - 1
таллических деталей
нутным измерением сопротивления изомин.
ляции мега-омметром, напряжением 2500
В
При номинальном напряжении
первичной обмотки трансформатора 127 - 220В испытатель2. Изоляция обмоток по- ное напряжение 1350 В, при нонижающих трансформа- минальном напряжении первичной обмотки 380 - 440 В испыторов
тательное напряжение 1800 В.
Длительность испытаний - 1
мин.

Испытательное напряжение прикладывается поочередно к каждой из обмоток.
При этом остальные обмотки должны
быть соединены с заземленным корпусом
и магнитопроводом

3. Изоляция распредели- Испытательное напряжение
Допускается вместо испытаний напряжетельных устройств, эле- 1000 В. Продолжительность ис- нием промышленной частоты одноми22

ментов приводов выклю- пытаний – 1 мин.
чателей, короткозамыкателей, отделителей, аппаратов, а также вторичных
цепей управления, защиты, автоматики, телемеханики, измерения со
всеми присоединительными аппаратами,
напряжением выше 60В,
не содержащих устройств
с микроэлектронными
элементами

нутное измерение сопротивления изоляции мегаомметром, напряжением 2500 В,
кроме цепей релейной зашиты и автоматики

4. Изоляция силовых и
осветительных электропроводок

Испытательное напряжение
Производится в случае, если измеренное
1000 В. Продолжительность ис- сопротивление изоляции оказалось меньпытаний – 1 мин.
ше 1 МОм

5. Кабели напряжением
до 10 кВ

Испытательное напряжение в
зависимости от номинального
рабочего, кВ, для кабелей:
– с бумажной изоляцией
2 – 12 (10 – 17);
3 – 18 (15 – 25);
6 – 36 (36);
10 – 60 (60).
– с резиновой изоляцией
3 – 6 (6)
6 – 12 (12)
10 – 20 (20)
Без скобок указанные значения
испытательных напряжений при
приемосдаточных испытаниях, в
скобках – при эксплуатационных. Длительность приложения
испытательного напряжения
при приемо-сдаточных испытаниях – 10 мин., при эксплуатационных – 5 мин. Для кабелей с
резиновой изоляцией длительность приложения испытательного напряжения при всех видах
испытаний – 5 мин.

Приборы и установки для испытания электрооборудования повышенным напряжением [2 – 5]
Для испытания электрооборудования повышенным напряжением могут быть
использованы следующие приборы и установки:
- универсальная пробойная установка УПУ-5М;
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- аппарат для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков
АИД 70/50;
- малогабаритная испытательная установка МИУ-60;
- установка для испытания изоляции кабелей УИ-70;
- мегаомметры типа Ф4100, Ф4101, Ф4102 и ЭСО202/2 (Г) с выходным
напряжением 2500 В.
Описание и схемы присоединения мегаомметров к испытываемому оборудованию приведены в лабораторной работе №3.
Универсальная пробойная установка УПУ-5М
Предназначена для измерения электрической прочности изоляции при испытании постоянным или переменным напряжением до 6 кВ.
Установка (рис. 1) выпускается в двух вариантах исполнения:
«У» - универсальная (переменное и постоянное напряжение);
«П» - только переменное напряжение;

Рис. 1. Универсальная пробойная установка УПУ-5М
Основные технические характеристики УПУ-5М приведены в таблице 2.
Таблица 2. Технические характеристики универсальной пробойной установки
УПУ-5М
Параметр
Диапазон задания выходного напряжения:
– постоянного, кВ (только для варианта "У")
– переменного, кВ
Измерение тока утечки, мА
Диапазон установки порогового значения
– напряжения, кВ
– тока утечки, мА
Максимальная выходная мощность, не менее, кВА

Величина
0,2 – 6
0,2 - 6
0,1 - 100
0,2 – 6
1 - 99
0,6

Аппарат для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков АИД 70/50
Аппарат испытательный АИД-70/50 (рис 5.2) предназначен для испытания
изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим
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напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.

Рис. 2. Аппарат для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков
АИД-70/50
Таблица 3. Технические характеристики АИД-70/50
Параметр
Величина
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В
220+11
Параметры аппарата на выпрямленном напряжении в продолжительном
режиме при номинальном значении напряжения в сети
– наибольшее рабочее напряжение, кВ,
70
– максимальный рабочий ток, мА,
12
Параметры аппарата на переменном напряжении в продолжительном режиме при номинальном значении напряжения в сети
– наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ
50
– наибольший рабочий ток (действующее значение), мА
20
Потребляемая мощность, кВА, не более
3

Порядок проведения испытаний изоляции повышенным напряжением
Измерить сопротивление изоляции испытываемого объекта.
Собрать испытательную схему в следующей последовательности:
1) подготовить к работе испытательную установку в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
2) наложить переносное заземление на высоковольтный вывод испытательной установки;
3) произвести необходимые отключения (отсоединения) испытуемого электрооборудования;
4) наложить переносные заземления на испытуемое электрооборудование
или включить заземляющие ножи;
5) установить регулятор напряжения испытательной установки в положение, соответствующее нулевому значению напряжения на выходе;
6) присоединить высоковольтный вывод к испытываемому объекту (шина,
кабель, провод, вывод обмотки двигателя, трансформатора и т.д.);
7) снять переносное заземление с высоковольтного вывода испытательной
установки (с этого момента производить изменения в схеме испытаний катего25

рически запрещено). Все изменения в испытательной схеме производить только
при отсоединенном и заземленном высоковольтном выводе;
8) включить испытательную установку в сеть.
Перед снятием переносного заземления с высоковольтного вывода и включением испытательной установки в сеть производитель работ обязан громко и отчетливо предупредить бригаду о подаче напряжения на испытываемый объект и убедиться, что его предупреждение услышано всеми членами бригады.
После включения испытательной установки необходимо увеличить выходное
напряжение от нуля до испытательного значения. Скорость подъема напряжения до
1/3 испытательного значения может быть произвольной. После этого скорость подъема испытательного напряжения должна допускать визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения напряжения оно
должно поддерживаться неизменным в течение требуемого времени испытаний.
По истечении времени испытаний напряжение плавно снижается до нуля, после чего испытательную установку можно отключить. После этого необходимо повторно измерить сопротивление испытанной изоляции.
Испытание изоляции повышенным напряжением позволяет убедиться в
наличии необходимого запаса прочности изоляции, отсутствии местных дефектов,
не обнаруживаемых другими способами. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции
другими методами (измерение сопротивления изоляции, определение влажности
изоляции и т.п.).
Величина испытательного напряжения для каждого вида оборудования определяется установленными нормами «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».
Изоляция считается выдержавшей электрическое испытание повышенным
напряжением в том случае, если не было пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, увеличения тока утечки выше нормированного значения,
наличия местных нагревов от диэлектрических потерь. В случае несоблюдения одного из этих факторов – изоляция электрического испытания не выдержала.
Типовая схема испытания изоляции электрооборудования повышенным переменным напряжением представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема испытания изоляции электрооборудования повышенным переменным
напряжением
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Испытательная установка состоит из регулирующего устройства TV1 (автотрансформатора), повышающего трансформатора TV2, аппарата защиты QF (автоматического выключателя), средств измерения тока и напряжения pV1, pV2, pA и
дополнительного сопротивления R, который необходим для защиты установки при
пробое изоляции испытуемого объекта.
Измерение напряжения может производится как косвенным методом с применение специальных измерительных трансформаторов TV3, при этом измерительный трансформатор TV3 и вольтметр pV2 включаются во вторичную цепь повышающего трансформатора (на рисунке 3 таким образом включен вольтметр V, проградуированный в кВ), так и методом прямого измерения испытательного напряжения
непосредственно на испытуемом объекте с применением киловольтметров (применение измерительного трансформатора TV3 в данном случае не требуется).
Автоматический выключатель QF предназначен для быстрого отключения
испытательной установки при возникновении большого тока через регулирующий
трансформатор в момент пробоя изоляции. Таким образом, этот автоматический выключатель ограничивает время воздействия испытательного напряжения на объект
при пробое изоляции и защищает испытательную установку от повреждения.
Для испытания изоляции постоянным (выпрямленным) напряжением используют испытательные установки, которые схематично аналогичны установкам для
испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты, только в
схему вводят выпрямительное устройство. Примерная схема испытательной установки для проведения испытаний с использованием постоянного тока представлена
на рисунке 4.

Рис. 4. Схема испытания изоляции электрооборудования повышенным постоянным
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Лабораторная работа№5
Тема: «Измерение сопротивления заземляющего устройства»
Цель работы: Изучить принцип измерение сопротивления заземляющего
устройства, ответить на контрольные вопросы.
Теоретические сведения:
Прежде чем приступить к измерению сопротивления заземляющих устройств
(заземлителя), необходимо ознакомиться с проектом на его выполнение и актом на
скрытые работы по заземлению. Последний представляет либо заказчик, либо представитель той организации, которая выполняла задание проекта. Если в акте указано,
что задание выполнено по проекту, а все отклонения согласованы с авторами проекта, то приступают к осмотру открытых элементов заземляющего устройства. Надежность сварки проверяют простукиванием молотком; сварка должна быть выполнена
внахлестку.
Элементы заземляющих устройств не окрашивают (ржавчина допустима).
Подземная часть заземляющего устройства должна иметь надежное соединение с
надземной не менее чем в двух местах. Выборочно осматривают участки заземляющего устройства, находящегося в земле, после вскрытия заземлителей в нескольких
местах. Осматривают места подключения естественных заземлителей.
Сопротивление заземляющих устройств рекомендуется измерять в период
наименьшей проводимости грунта, когда он промерзает зимой или просыхает летом.
Для измерения сопротивления заземлителя, которое определяется как отношение напряжения на нем к току, проходящему через него в землю, создают искусственную цепь тока через испытываемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от него располагают вспомогательный заземлитель, подключаемый вместе с
ним к источнику питания. Для измерения падения напряжения в сопротивлении испытываемого заземлителя при прохождении через него тока в зоне нулевого потенциала (т. е. в зоне за пределами той области, где ток растекания создает заметную
разность потенциалов) располагают зонд.
Точность измерения сопротивления заземлителей зависит от взаимного расположения испытуемого и вспомогательного заземлителей и от расстояния между
ними (табл. 1).
В качестве вспомогательного заземлителя и зонда применяют стальные неокрашенные электроды диаметром 10—20 мм, длиной 0,8—1 м. Электроды забивают в плотный естественный (ненасыпной) грунт на глубину не менее 0,5 м. Грунты с
большим сопротивлением места, в которое нужно забить вспомогательные электроды, уплотняют либо увлажняют водой, раствором соли или кислоты.
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Для измерения сопротивления заземляющих устройств применяют переменный ток, так как при постоянном токе в земле возникают ЭДС поляризации, искажающие результаты измерений.
В практике наладочных работ наибольшее распространение получил метод
измерений с помощью специального прибора-измерителя сопротивлений типа М416. Измерители М-416 предназначены для измерения сопротивлений заземляющих
устройств, активных сопротивлений, их также используют для определения удельного сопротивления грунта. Прибор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -25 до +60 °С и относительной влажности до 95 %
Таблица 1.Рекомендуемые взаимное расположение и минимальные расстояния между испытуемым и вспомогательными заземлителями

Примечание. В — вспомогательный заземлитель; 3 — зонд; X — испытуемый
заземлитель; с! —большая диагональ.
Для подключения измеряемого сопротивления, вспомогательного заземления
и зонда на приборе имеются четыре зажима, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4. При
грубых измерениях сопротивления заземления зажимы 1 и 2 соединяют перемычкой
и прибор подключают к измеряемому объекту по трехзажимной схеме (рис.
2, а). При точных измерениях снимают перемычку с зажимов 1 и 2 и прибор подключают по четырехзажимной схеме (рис. 2, б). Это позволяет исключить погрешность, вносимую сопротивлением соединительных проводов.
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Рис. 2 Подключение прибора М-416 при измерениях: а — по трехзажимной схеме; б — по четырехзажимной схеме; Rх — измеряемое сопротивление; Rв —
сопротивление вспомогательного заземлителя; R3 — сопротивление зонда
Перед работой переключатель устанавливают в положение «Контроль 5 Ом»,
нажимают кнопку и вращением ручки «Реохорд» добиваются положения стрелки
индикатора на нулевой отметке. На шкале при этом должно быть показание 5±0,35
Ом при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении источника
питания.
Прибор рассчитан для работы при напряжении источника питания от 3,8 до
4,8 В. При измерении прибор располагают в непосредственной близости от измеряемого заземления, так как при этом на результате измерения меньше сказывается сопротивление соединительных проводов. Стержни, образующие вспомогательный заземлитель и потенциальный электрод (зонд), устанавливают на расстояниях, указанных в табл. 1. Глубина погружения в грунт должна быть не менее 0,5 м.
Для повышения точности измерения уменьшают сопротивление вспомогательных заземлителей путем увлажнения почвы вокруг них или увеличивают их количество. Дополнительные стержни забивают на расстоянии не менее 2—3 м друг от
друга. Все стержни, образующие контур зонда или вспомогательного заземлителя,
соединяют между собой.
Независимо от выбранной схемы измерение проводят в такой последовательности:
•
1) переключатель В1 устанавливают в положение «х1»;
•
2) нажимают кнопку и, врашая ручку «Реохорд», добиваются максимального приближения стрелки к нулю.
При грунтах с высоким удельным сопротивлением измерения будут приблизительными.
Когда прибор М-416 дает большую погрешность, можно применить более совершенный измеритель заземления Ф4103, нижний предел измерения которого 0,03
Ом. Он обладает высоким входным сопротивлением и защищен от помех, что имеет
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большое значение, так как, например, в распределительных подстанциях блуждающие токи могут превышать полезный сигнал более чем в 1000 раз. Средняя погрешность у измерителя заземления Ф4103 в 7,5 раз ниже, чем у М-416, и измерения могут проводиться при очень высоких сопротивлениях грунта (песок, вечная мерзлота).
Прибор питается от сухих элементов, и масса его не превышает 3 кг.
Для получения высокой точности измерений, при достаточной чувствительности приборов, можно также применить схемы с амперметром и вольтметром (рис.
5.5). Питание схемы непосредственно от сети недопустимо вследствие влияния на
результаты измерения проводимости изоляции сети. Для питания схемы можно использовать сварочные, нагрузочные и котельные трансформаторы. Амперметр и
вольтметр подключают к испытуемому заземлителю отдельными проводами, так как
в противном случае при случайном отсоединении от заземлителя соединенных вместе проводов вольтметр окажется под полным напряжением и может быть поврежден.

Рис. 3 Измерение сопротивления заземлителя методом амперметравольтметра:
РУ — вольтметр; РА — амперметр
Сущность метода заключается в измерении тока /, проходящего через испытуемый заземлителъ, и напряжения и между заземлителем и зондом. Сопротивление
испытуемого заземлителя
R = и/1.
Для достижения точности измерения сопротивление вольтметра должно быть
значительно больше сопротивления зонда, которое может достигать 1—2 кОм. Так,
для того чтобы погрешность не превышала 2 %, сопротивление вольтметра должно
быть по крайней мере в 50 раз больше сопротивления зонда.
Перед измерениями при отключенной схеме убеждаются по вольтметру в отсутствии посторонних токов в земле. Если же есть значительные напряжения от посторонних токов, то необходимо их устранить (например, отключить электросварку)
либо, когда устранение невозможно, изменить место расположения зонда.
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Влияние посторонних токов можно снизить увеличением тока в испытательной цепи. Измерения проводят только тогда, когда нет постороннего напряжения
либо оно незначительно. При измерении малых сопротивлений достаточным является ток 20...25 А. Если при измерениях сила тока достаточна для отклонения стрелки
вольтметра, но стрелка не отклоняется или отклоняется слабо, необходимо измерить
сопротивление зонда. Для этого провод токовой цепи отсоединяют от испытуемого
заземлителя и присоединяют к зонду. Остальная часть схемы остается прежней, и
сопротивление зонда определяют делением измеренного напряжения на ток.
Для измерения сопротивления вспомогательного заземлителя достаточно
провод, идущий к вольтметру, отсоединить от испытуемого и присоединить к вспомогательному заземлителю. Сопротивление последнего определяют так же, как и
для зонда.
Исходя из условий техники безопасности желательно применять как можно
меньшее напряжение. Если применение безопасного напряжения не представляется
возможным, необходимо принять меры, исключающие появление людей и животных
в районе вспомогательного заземлителя.
Результаты измерения сопротивления заземлителя сравнивают с нормами,
приведенными в ПУЭ для электроустановок до 1 кВ, в которых говорится, что сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время
года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях
660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении р земли более 100 Ом • м допускается
увеличивать указанные выше нормы в 0,01 р раз, но не более 10-кратного.
Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления
электрооборудования электроустановок с изолированной нейтралью, должно быть
не более 4 Ом. При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ • А и менее
заземляющие устройства могут иметь сопротивления не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВ • А.
Если измеренные сопротивления превышают нормы, то проверяют, подключены ли все естественные заземлители, измеряют удельное сопротивление грунта в
разных местах в районе электроустановки. Результаты измерений удельного сопротивления грунта сравнивают с данными проекта и получают от проектной организации новое решение по улучшению заземлителя.
Если результаты измерений удовлетворяют нормам, то дают заключение о
допустимости использования заземлителя в данной электроустановке. В протоколе
испытаний указывают дату испытаний, состояние грунта (сухой, влажный, мерзлый). Если испытаниям предшествовали дожди и грунт был увлажнен, то в процессе
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дальнейшей эксплуатации в наиболее неблагоприятное (для заземлителя) время года
повторяют испытание.
Контрольные вопросы.
1. Какие требования предъявляются к элементам заземляющих устройств?
2. В какой период рекомендуется измерять сопротивление заземляющих
устройств?
3. Что применяется в качестве вспомогательного заземлителя и для чего он
необходим?
4. Почему для измерения сопротивления заземляющих устройств применяется переменный ток?
5. Для чего предназначен прибор - измеритель типа М-416?
6. Подключение прибора М-416 по трехзажимной схеме.
7. Подключение прибора М-416 по четырехзажимной схеме.
8. Последовательность операций перед измерением.
9. Измерение сопротивления заземлителя методом амперметра-вольтметра/
10.Что проверяется перед измерением при отключенной схеме?
11.С чем сравниваются результаты измерения сопротивления заземлителя?
12. Что делают, если измеренные сопротивления превышают нормы?
13.Что делают, если результаты измерений удовлетворяют нормам?
14. Как подключается амперметр и вольтметр к испытуемому заземлителю?
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Практическое занятие №1
«Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при вводе в эксплуатацию»
Цель работы: «Изучить рд 34.45-51.300-97»
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Практическое занятие №2
Тема: «Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при приемке из ремонта»
Цель испытаний электроустановок — выявление скрытых дефектов узлов и деталей, определить повреждение которых внешним осмотром трудно
или просто невозможно. Испытания сокращают количество внезапных отказов
и повышают эксплуатационную надежность электроустановок. Электроустановки подвергают профилактическим испытаниям при «ТО», не связанным с
выводом оборудования в ремонт, испытаниям при текущем «Т» и капитальном
«К» ремонтах.
Электрические машины и аппараты испытывают переменные током частотой 50 Гц путем приложения повышенного напряжения в течение 1 мин.
Величину испытательного напряжения С/Исп устанавливают в зависимости от
номинального напряжения Uном электроустановки.
Обмотки статоров электродвигателей напряжением до 660 В и мощностью до 40 кВт и изоляцию аппаратов, вторичных цепей и электропроводок
напряжением до 1000 В испытывают напряжением 1000 В. Испытания электродвигателей в процессе ремонта проводят после укладки обмотки и пайки
схемы; после пропитки и сушки обмоток статоров, фазных роторов; после
сборки машины.
При испытаниях проверяют сопротивление изоляции между фазами обмотки; между проводниками обмотки и корпусом; величину сопротивления
проводников обмоток постоянному току по фазам в практически холодном состоянии; коэффициент трансформации для двигателей с фазным ротором; потери холостого хода и короткого замыкания. Результаты испытаний двигателя
после ремонта заносят в формуляр.
При капитальном ремонте трансформаторов с частичной сменой обмоток испытательное напряжение выбирают в зависимости от того, сопровождалась ли замена части обмоток их снятием с сердечника или нет. Наибольшую
величину испытательного напряжения при частичном ремонте принимают
равной 90 % напряжения, принятого заводом.
При капитальном ремонте без смены обмоток и изоляции или со сменой
изоляции, но без смены обмоток испытательное напряжение принимают равным 85 % заводского испытательного напряжения. Значения тангенса угла диэлектрических потерь и отношения С2/С50 для трансформаторов с напряжением обмотки не более 10 кВ приведены ниже:

39

Температура, °С.....................................

10

20

30

40

50

60

70

tg<P, % .....................................................

2,5

3,5

5,5

8,0

11

15

20

С2/С50 ......................................................

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Испытательное напряжение частоты 50 Гц для электродвигателей
Испытываемый объект

Мощность
электродвигателя,
кВт

Номинальное
напряжение, В

Испытательное
напряжение,В

Примечание

Обмотка ротора
синхронных электродвигателей

—

—

1000

—

Обмотка ротора

—

—

1Д{/Ном>

UH0M — напряжение на

но не ме
нее 1000В

Кольцах при размокнутом неподвижном роторе и полном
напряжении на статоре
Производится для синхронных
электродвигателей

электродвигателя с
фазным ротором

Резистор гашения
поля

—-

—

2000

Реостаты и пускорегулировочные резисторы

—

—

но не ме
нее 1000 В

Обмотка статора

40 и более

400 и менее

1000

Производится при капитальном
ремонте (без смены

500

1500

660 ЛА Л

1700

обмоток) по возможности
сразу же после остановки
электродвигателя доего очи

2000

4000

от загрязнения

3000

5000

6000

10 000

10 000

16 000

660 и ниже

1000

Менее 40

Перед вводом электродвигателя
в работу производится повторное контрольное испытание мегаомметром на напряжение 1000
В
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Примечания 1. Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в
отдельности относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом.
У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается
производить испытание изоляции всей обмотки относительно корпуса.
2. Испытание обмоток ротора и статора производится на полностью собранном
электродвигателе.
Максимальные значения тангенса угла диэлектрических потерь для мастиконаполненных вводов и проходных изоляторов с бакелитовой изоляцией,
а также трансформаторов тока с бакелитовой изоляцией при номинальном
напряжении 3—10 кВ и температуре 20°С: после капитального ремонта 3 %, в
процессе эксплуатации 12%.
Средние экспериментальные значения тангенса угла диэлектрических
потерь изоляции обмоток трансформаторов при номинальном напряжении испытываемой обмотки не более 10 кВ указаны ниже.
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Сведения об испытательных напряжениях изоляции оборудования распределительных устройств и аппаратов, вторичных цепей, электропроводок
Заводские испытательные напряжения частотой 50 Гц
для обмотки трансформаторов
Объект испытания

Заводские испытательные напряжения, кВ, при номинальном напряжении испытываемой обмотки, кВ
менее 3

3

6

10

Силовые трансформаторы, дугогасящие катушки с
нормальной изоляцией и выводами, рассчитанными
на номинальное напряжение

5

18

25

35

Силовые трансформаторы с облегченной изоляцией, в том числе и сухие трансформаторы

3

10

16

24

Примечание: При проведении капитального ремонта обмоток или изоляции
транс* форматоров, автотрансформаторов, масляных реакторов и дугогасящих
катушек в процессе эксплуатации испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц производится у обмотки 10 кВ и ниже.
Испытательные напряжения частотой 50 Гц
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Номинальное
напряжение,
кВ

Заводское испытательное напряжение, кВ, для оборудования с изоляцией
нормальной

облегченной

Изоляторы, испытываемые
отдельно

Аппараты

Трансформаторы тока

Трансформаторы напряжения

Изоляторы,
испытываемые
отдельно

Аппараты,
транс
форматоры
тока и
напря
жения

3

25

24

24

24

14

13

6

32

32

32

32

21

21

10

42

42

42

42

32

32

Практическое занятие №3
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Тема: «Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов»
Порядок проведения испытания
Испытание, как правило, проводиться комиссией, назначенной специальным
распоряжением руководства. В нее входят специалисты из профильных структурных
подразделений организации, обладающие необходимой квалификацией и определенными знаниями об испытываемом объекте. Иногда в состав комиссии включаются сторонние эксперты, способные оценить качество материала на более высоком
уровне.
В испытаниях моделируются особые условия, которые должны выдержать
оборудование, техника, и пр. объекты, подвергшиеся тестированию. Вся процедура
фиксируется в протоколе. После этого протокол подписывается членами комиссии
или ответственным сотрудником (руководителем организации).
Следует отметить, что результаты испытаний могут быть как положительными, так и отрицательными – в обоих случаях это должно быть вписано в протокол.
Если объект не прошел проверку, он может быть доработан и отправлен на
повторные тесты.
Период действия протокола
Данный документ не является бессрочным. Период его действия для обязательных экспертиз, установленный на государственном уровне, определяется тем, в
который раз проводятся испытания.
•

Если это первый раз, то срок легитимности документа равен одному

году,
при любых последующих испытаниях, период актуальности увеличивается до шести лет.
•

В случаях с частными компаниями и продукцией, испытания которой
проводятся по личной инициативе руководства организаций, срок действия
протокола определяется в индивидуальном порядке.
Правила составления протокола испытаний
На сегодняшний день протокол испытаний не имеет стандартного унифицированного образца, обязательного к применению. Предприятия и организации могут
составлять его в произвольной форме, опираясь на свои потребности или использо43

вать шаблон, разработанный внутри компании и утвержденный в её учетной политике.
При этом существует ряд сведений, которые в протоколе должны присутствовать в любом случае. Это:
•
•
•
•
•
•

наименование организации, проводящей испытания,
дата процедуры,
номер документа,
название объекта (материала, устройства, оборудования, техники и т.п.),
его технические характеристики (мощность, вес, объем и т.п.),
условия испытания (температура, напряжение и т.п.).

В протокол следует вносить только достоверную информацию, включение в
нее непроверенных данных или заведомо ложных сведений может привести к наказанию со стороны контролирующих структур.
Правила оформления протокола испытаний
Шаблон протокола, как правило, печатается на компьютере, основные сведения в него можно вносить как от руки, так и в печатном виде. Оформлять документ
допустимо на обычном листе А4 формата или на фирменном бланке предприятия –
второй вариант освобождает от необходимости вбивать реквизиты фирмы вручную.
Протокол обязательно должен быть заверен оригиналами подписей ответственных лиц.
При этом печать на нем ставить не обязательно, поскольку с 2016 года наличие печатей и штампов у юридических лиц не является требованием со стороны закона (т.е. штамповать документы можно только при добровольном волеизъявлении
руководства фирмы).
Протокол пишется в стольких экземплярах, сколько необходимо для всех заинтересованных сторон. После утраты актуальности документ передается на хранение в архив предприятия, где содержится на протяжении установленного для таких
бумаг периода.
Образец протокола испытаний
1. Вначале документа указывается наименование компании, которая проводит испытания.
2. Затем дается ссылка на номер государственной лицензии или сертификата, позволяющего проводить данные тесты.
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3. Далее в бланк вписывается населенный пункт, в котором зарегистрирована организация, а также дата составления протокола.
4. Ниже, посередине строки пишется название документа с обозначением
его сути.
5. После этого идет основной раздел. Обычно он оформляется в виде таблицы или отдельных пунктов. Сюда вносятся:
o
название испытываемого объекта,
o
его технические параметры,
o
дата изготовления,
o
дата испытаний (число, месяц, год начала и окончания),
o
количество образцов,
o
условия проведения испытаний – это важнейшая часть документа, поэтому описывается она максимально тщательно и подробно.
6. Далее вписывается, к каким последствия привело тестирование на прочность, влагостойкость, и пр. (в зависимости от цели и методов испытания).
7. В завершение в бланке указываются результаты испытания и выносится
короткое резюме о пригодности продукции к дальнейшему использования.
8. Протокол должен быть надлежащим образом подписан с указанием
должности, фамилии, инициалов ответственных за испытание лиц.

45

Практическая работа №4
Тема: «Составление дефектных ведомостей по результатам измерений и испытаний
электроустановок».
Цель работы: Изучить порядок составления дефектных ведомостей по результатам
измерений и испытании электроустановок.
Теоретические сведения:
Ведомость дефектов - это документ технического отчета о производстве
электроизмерений, наглядно отражающий все недочеты и погрешности, выявленные в процессе производства испытаний электроустановки.
Помимо описания самого выявленного дефекта в ведомости указывается
конкретная ссылка на ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ или какой-либо еще нормативный документ, которому не соответствует выявленная неисправность.
Назначение данного документа - четко обозначить собственнику электроустановки неисправности, при которых эксплуатация электроустановки может
быть опасна, для их последующего устранения. После устранения замечаний ЭТЛ
осуществляется повторный выезд специалистов электротехнической лаборатории
для выполнения контрольного осмотра и испытаний, по завершении которых Заказчику выдается Технический отчет с незаполненной ведомостью дефектов.
Подробнее об устранении замечаний ЭТЛ.
Наиболее частыми дефектами являются:
1. В РЩ-12, ЩК-4 имеет место подключение на «N»-нулевой рабочей и
«Ре» — защитной шинах по два проводника под один зажим. Несоответствие
ПУЭ.
2. Кабельные линии и перемычки, выполненные с применением многопроволочных проводников, не опрессованны (гильза либо наконечник). Несоответствие ПТЭЭП.
3. Отсутствует адресное наименование отходящих проводников групповых линий. Несоответствие ПУЭ.
4. Соединение (перемычка) между шинами «N» вводной и распределительной секции ВРУ, а также соединение (перемычка) между шинами «Ре» этих
секций не соответствуют требованиям ГОСТ-51778-2001, п.6.3.8.
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5. Предоставленные Заказчиком принципиальные однолинейные электрические схемы не соответствуют фактической схеме электроустановки.
6.

ЩС-19: металлический корпус и монтажная панель не заземлены.

7. Токовым номинал данных аппаратов защиты QF-27, QF-44 (25А) завышен к сечению подключенных кабельных линий. Длительно допустимый ток
для одного трехжильного кабеля с медными жилами сечением 2,5 кв.мм составляет — 21А.
Обычно, при надлежащем уходе за электрооборудованием, в дефектной ведомости отображается от 1 до 4-5 замечаний. Если же монтаж распределительной
сети, её обслуживание и эксплуатация осуществлялись неспециалистами, количество замечаний по объекту может доходить до десятков, а, в некоторых случаях, и
сотен пунктов.
Следует понимать, что любой дефект электроустановки - это вероятность возникновения аварийной ситуации с электроснабжением объекта, либо
опасность поражения персонала электрическим током!
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16. Лабораторная работа №16
Исследование способов пуска трёхфазных асинхронных двигателей с короткоза-
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27

34
37

44
48
51
55
62
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78
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мкнутым ротором
17. Лабораторная работа №17
Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора
18. Практическое занятие №1
Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока
19. Практическое занятие №2
Определение группы соединения обмоток трехфазного трансформатора
20. Практическое занятие №3
Расчет и составление схемы обмотки статора машины переменного тока
21. Практическое занятие №4
Построение практической диаграммы ЭДС для синхронного генератора и определение повышения напряжения при сбросе нагрузки
22. Практическое занятие №5
Расчёт и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой
диаграмме
Список литературы

96

99
106
109
113

116

125
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Пояснительная записка
Настоящие методические указания предназначены для проведения лабораторнопрактических работ по Разделу 1 «Электрические машины и трансформаторы»
МДК.01.03 Электрооборудование электрических станций, сетей и систем специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы для закрепления на практике
теоретических знаний по дисциплине и приобретения навыков по сборке электрических схем, содержащих электрические машины, трансформаторы, пускорегулирующую аппаратуру, измерительные устройства, а также для закрепления на практике
теоретических знаний по разделу 1 МДК.01.03 и приобретения практических навыков
по методике проведения опытов и обработке их результатов.
В сборник входят методические указания по выполнению лабораторнопрактических работ по следующим разделам МДК.01.03 Электрические машины и
трансформаторы:
– машины постоянного тока;
– трансформаторы;
– синхронные машины
– асинхронные машины.
После выполнения лабораторно-практических работ студенты должны уметь
- определять коэффициент полезного действия (КПД) машин постоянного и переменного тока;
- снимать характеристики, собирать, составлять и читать схемы машин постоянного тока, трансформаторов, синхронных и асинхронных машин;
- выбирать по справочным материалам электрические машины и трансформаторы для заданных условий эксплуатации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы действия, устройство, характеристики и параметры электрических
машин и трансформаторов, физические процессы, происходящие в них;
- типы электрических машин и их особенности.
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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

формулы для занесения результатов наблюдения и вычислений;
Лабораторные работы выполняются бригадами в количестве трех человек. В
процессе работы каждый член бригады выполняет определенные обязанности. В последующих работах эти обязанности должны менять так, чтобы каждый член бригады смог приобрести навыки по различным видам работ лабораторного исследования.
После выполнения лабораторных работ бригада отчитывается о проделанной работе с обсуждением полученных результатов и выводов. Лабораторная работа засчитывается, если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если студент ответил на вопросы преподавателя. Контрольные вопросы даны в методических указаниях по выполнению лабораторной работы. При этом студент должен знать свойства
объекта исследования, назначение всех элементов схемы и понимать физические
процессы, объясняющих полученные результаты, а так же уметь объяснить порядок
действий при выполнении любого эксперимента в лабораторной работе.
Содержание отчета:
1.

Наименование работы и её номер.

2.

Цель работы.

3.

Электрическая схема с исходными данными.

4.

Таблицы и графики.

5.

Анализ полученных результатов.

6.

Ответить на контрольные вопросы.

Лабораторные работы, пропущенные студентами по уважительной причине, выполняются в дополнительное время консультаций по МДК.
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Лабораторная работа №1
Испытание генератора постоянного тока с независимым возбуждением
Цель работы. Изучить конструкцию генератора постоянного тока независимого
возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схем и опытном исследовании генератора при снятии показаний и построении основных характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о генераторах
постоянного тока независимого возбуждения.
Программа работы
1 Снятие характеристики холостого хода Е0=f(If) генератора постоянного тока с
независимым возбуждением
1.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети
электропитания.
1.2 Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока
L1
L2
L3
N
РЕ

TK

Вкл.
201.4.1

G1

102.1

TK

A1

Рисунок 1 – Электрическая схема соединений тепловой защиты машины
переменного тока
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G4

Возбудитель синхронной машины

209.2

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

G6

Машина постоянного тока

101.2

М1

Машина переменного тока

102.1

А9

Трехфазный регулируемый
автотрансформатор
Трехполюсный выключатель
Реостат для цепи ротора машины переменного тока
Линейный реактор

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

А1
А4, А5
А6

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
− 0…40 В / 3,5 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−

2319

~3×0…240 В / 2 А

301.1

~ 400 В / 10 А

307.2

3 × 0…40 Ом / 1 А

314.2

3 × 0,3 Гн / 0,5 А
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

1.3 Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.4 Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
1.5 Переключатели режима работы источника G3, возбудителя G4 и выключателей А4 и А5 установите в положение "РУЧН.".
1.6 Регулировочные рукоятки источника G3 и возбудителя G4 поверните против
часовой стрелки до упора.
1.7 Установите регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в положение
220 В.
1.8 Установите в каждой фазе реостата А6 сопротивление 8 Ом.
1.9 Включите источник G1.
1.10 Включите выключатель «СЕТЬ» выключателей А4 и А5, блока мультиметров Р1, указателя частоты вращения Р3.
1.11 Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
1.12 Включите выключатель А5 кнопкой «ВКЛ».
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1.13 Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.14 Включите выключатель «СЕТЬ» возбудителя G4 и, вращая его регулировочную рукоятку, установите на его выходе напряжение равным 20 В.
1.15 Включите выключатель А4 кнопкой «ВКЛ». При этом двигатель М1 должен
начать вращаться.
1.16 Нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя G4. Двигатель М1 при этом должен
перейти из асинхронного в синхронный режим работы с сетью.
1.17 Отключите выключатель А5 кнопкой «ОТКЛ».
1.18 Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
1.19 Вращая регулировочную рукоятку источника G3, изменяйте ток возбуждения If генератора G6 в диапазоне 0…0,2 А и заносите показания амперметра Р1.2 (ток
If) и вольтметра Р1.1 (э.д.с. E0 генератора G6) в таблицу 1.2.
Таблица 1.2
If , A
E0 , B

1.20 По завершении эксперимента у источника G3 поверните регулировочную
рукоятку против часовой стрелки до упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите
выключатель "СЕТЬ". Отключите выключатель А4 нажатием кнопки "ОТКЛ.". Отключите источник G2 нажатием на кнопку – гриб, и последующим отключением
ключа – выключателя. Отключите выключатель "СЕТЬ" возбудителя G4, выключателей А4 и А5, блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3. Отключите
источник G1.
1.21 Используя результаты табл. 1.2, постройте искомую характеристику холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением при n
= const.
2 Снятие характеристики короткого замыкания IK=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением
− Электрическая схема соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы
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Таблица 2.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G4

Возбудитель синхронной машины

209.2

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

G6

Машина постоянного тока

101.2

М1

Машина переменного тока

102.1

А9

Трехфазный регулируемый
автотрансформатор
Трехполюсный выключатель
Реостат для цепи ротора машины переменного тока
Линейный реактор

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

А1
А4, А5
А6

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
− 0…40 В / 3,5 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−

2319

~3×0…240 В / 2 А

301.1

~ 400 В / 10 А

307.2

3 × 0…40 Ом / 1 А

314.2

3 × 0,3 Гн / 0,5 А
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению работы
2.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети
электропитания.
2.2 Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (Рисунок 1).
2.3 Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
2.4 Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
2.5 Переключатели режима работы источника G3, возбудителя G4 и выключателей А4 и А5 установите в положение "РУЧН.".
2.6 Регулировочные рукоятки источника G3 и возбудителя G4 поверните против
часовой стрелки до упора.
2.7 Установите регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в положение
220 В.
2.8 Установите в каждой фазе реостата А6 сопротивление 8 Ом.
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2.9 Включите источник G1.
2.10 Включите выключатель «СЕТЬ» выключателей А4 и А5, блока мультиметров Р1, указателя частоты вращения Р3.
2.11 Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
2.12 Включите выключатель А5 кнопкой «ВКЛ».
2.13 Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
2.14 Включите выключатель «СЕТЬ» возбудителя G4 и, вращая его регулировочную рукоятку, установите на его выходе напряжение равным 20 В.
2.15 Включите выключатель А4 кнопкой «ВКЛ». При этом двигатель М1 должен
начать вращаться.
2.16 Нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя G4. Двигатель М1 при этом должен
перейти из асинхронного в синхронный режим работы с сетью.
2.17 Отключите выключатель А5 кнопкой «ОТКЛ».
2.18 Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
2.19 Вращая регулировочную рукоятку источника G3, изменяйте ток возбуждения If генератора G6 в диапазоне 0…0,15 А и заносите показания амперметров Р1.2
(ток If) и Р1.1 (ток IК) в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
If , A
IК , А

2.20. По завершении эксперимента у источника G3 поверните регулировочную
рукоятку против часовой стрелки до упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите
выключатель "СЕТЬ". Отключите выключатель А4 нажатием кнопки "ОТКЛ.". Отключите источник G2 нажатием на кнопку – гриб, и последующим отключением
ключа – выключателя. Отключите выключатель "СЕТЬ" возбудителя G4, выключателей А4 и А5, блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3. Отключите
источник G1.
2.21. Используя результаты табл. 2.2, постройте искомую характеристику короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением
при n = const.
Контрольные вопросы
1. Какие способы возбуждения применяют в генераторах постоянного тока?
2. Дайте определение основным характеристикам генератора: холостого хода,
нагрузочной, внешней и регулировочной. При каких условиях снимают данные для
построения каждой из них?
3. Почему нагрузочная характеристика располагается ниже характеристики холостого хода?
12

Лабораторная работа №2
Испытание генератора постоянного тока с параллельным возбуждением
Цель работы:
изучить устройство генератора постоянного тока параллельного возбуждения;
приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик;
получить экспериментальное подтверждение свойств генератора постоянного тока параллельного возбуждения теоретическим сведениям.
1. Исследование характеристики самовозбуждения
1.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
1.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
1.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
1.4. Тумблером SA2 включить пускатель K3 и закоротить контактами пускателя
дроссели L1, L2, L3.
1.5. Тумблером SA3 включить обмотки статора асинхронного двигателя по схеме «треугольник».
1.6. Тумблер SA34 перевести в положение «ПВ».
1.7. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
1.8. Тумблером SA27 установить режим управления Инвертора «U/f=const».
1.9. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1).
1.10. Кнопкой SB1 подключить асинхронный двигатель к выходу инвертора.
1.11. Тумблером SA26 включить Инвертор.
1.12. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» плавно увеличивая частоту вращения двигателей, измерить ЭДС генератора (машины М3) при разных значениях частоты вращения якоря, данные занести в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные опыта характеристики самовозбуждения
№
n, об/мин
U, В

1

2

3

4

5

6

Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты
Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- кнопкой SB2 отключить асинхронный двигатель от выхода инвертора.
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
2. Исследование внешней характеристики
2.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
2.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
2.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
2.4. Тумблером SA2 включить пускатель K3 и закоротить контактами пускателя
дроссели L1, L2, L3.
2.5. Тумблером SA3 включить обмотки статора асинхронного двигателя по схеме «треугольник».
2.6. Тумблер SA34 перевести в положение «ПВ».
2.7. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
2.8. Тумблером SA27 установить режим управления Инвертора «U/f=const».
2.9. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1).
2.10. Кнопкой SB1 подключить асинхронный двигатель к выходу инвертора.
2.11. Тумблером SA26 включить Инвертор.
2.12. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» плавно увеличить частоту
вращения ротора асинхронного двигателя до номинального значения частоты враще14

ния генератора постоянного тока независимого возбуждения (машина М3) (контролировать по прибору BR1).
2.13. Тумблером SA26 отключить Инвертор.
2.14. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Отключить замкнутую СУ»,
SA21 «Задание скорости», SA22 «Двигательный режим».
2.15. Тумблером SA23 включить ШИП1.
2.16. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 разогнать двигатель М3 до
номинальной скорости (контролировать по прибору BR1).
2.17. Тумблером SA26 включить Инвертор.
Подобрать регулятором RP1 задание ШИП1 и регулятором RP4 задание частоты
инвертора так, чтобы при номинальной скорости вращения двигателя M3, ток якоря
был равным нулю.
2.18. Уменьшая регулятором RP1 задание ШИП1, измерить ток якоря (амперметр PA5) и напряжение генератора (вольтметр PV3) при разных значениях тока
нагрузки, данные занести в таблицу 2. При этом скорость нужно поддерживать постоянной, увеличивая регулятором RP4 частоту инвертора.
Таблица 2 – Данные опыта внешней характеристики
№
1
2
3
4
IЯ, A
UЯ, В

5

6

Завершив эксперимент, необходимо:
- тумблером SA23 отключить ШИП1;
- с помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты
Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- кнопкой SB2 отключить асинхронный двигатель от выхода инвертора.
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
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Рисунок 1 - Исследование характеристики самовозбуждения
Контрольные вопросы
1. Каковы условия, необходимые для процесса самовозбуждения генератора постоянного тока?
2. Какое условие самовозбуждения нарушено, если при замыкании цепи
возбуждения ЭДС генератора уменьшается до нуля?
3. Что представляет собой характеристика самовозбуждения?
4. Почему внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения
имеет более падающий вид, чем внешняя характеристика генератора независимого возбуждения?
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Лабораторная работа №3
Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением
Цель работы. Изучить устройство двигателя постоянного тока параллельного
возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы при опытном исследовании двигателя для получения данных для построения его основных характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах двигателей постоянного тока параллельного возбуждения.
1. Определение рабочих характеристик n=f(Р2), Р1=f(Р2), М=f(Р2), η=f(Р2)
двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением
− Электрические схемы соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению эксперимента

Электрическая схема соединений
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G4

Возбудитель синхронной машины

209.2

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М2

Машина постоянного тока

101.2

G7

Машина переменного тока

102.1

А3

Активная нагрузка

306.5

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
− 0…40 В / 3,5 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−
220 В / 3×0…30 Вт;
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению работы
1.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
1.2. Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (Рисунок 1).
1.3. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.4. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой.
1.5. Переключатели режима работы источника G3 и возбудителя G4 установите в
положение "РУЧН.".
1.6. Регулировочные рукоятки источника G3 и возбудителя G4 поверните против
часовой стрелки до упора.
1.7. Установите в каждой фазе активной нагрузки А3 суммарную ее величину
100 %.
1.8. Включите источник G1.
1.9. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты
вращения Р3.
1.10. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.

19

1.11. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.12. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
1.13. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, разгоните двигатель М2
до частоты вращения n, например, равной 1500 мин-1.
1.14. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя G4.
1.15. Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G4, изменяйте ток якоря Iя
двигателя М2 в диапазоне 0…1 А и заносите показания амперметров (ток Iя и ток
возбуждения If двигателя М2) блока Р1, вольтметра (напряжение Uя якорной обмотки
двигателя М2), и указателя Р3 (частота вращения n) в таблицу 1.2.
Таблица 1.2.
I, A
IЯ, A
U, В
n, мин−1

1.16. По завершении эксперимента сначала у возбудителя G4, а затем у источника G3 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите источник G2
нажатием на кнопку – гриб. Отключите источник G1.
1.17. Используя данные таблицы 3.3.1, для каждого значения частоты вращения
n вычислите по формулам значения потребляемой мощности Р1, полезной мощности
Р2, электромагнитного момента М и коэффициента полезного действия η двигателя:
Р1 = UI;
Р2 = UIЯ - 80I2Я;
М = 60Р2 / (2π n);
η = (Р2 / Р1)100
и занесите их в табл. 1.3.
Таблица 1.3.
n, мин−1

Р1, Вт
Р2, Вт
М, Н·м

η, %
1.18. Используя данные таблицы 1.3 постройте искомые рабочие характеристики n=f(Р2),
Р1=f(Р2), М=f(Р2), η=f(Р2) двигателя постоянного тока.

Контрольные вопросы
20

1. Какие характеристики называются рабочими?
2. Почему при увеличении нагрузки на вал двигателя параллельного возбуждения уменьшается частота вращения?
3. Что называется номинальным изменением частоты вращения?
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Лабораторная работа №4
Испытание двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением
Цель работы. Изучить устройство двигателя постоянного тока последовательного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы соединений,
включении и регулировке двигателя, а также в опытном исследовании двигателя для
получения данных его основных характеристик; экспериментально подтвердить теоретические сведения о свойствах двигателей постоянного тока последовательного
возбуждения.
1. Определение механической характеристики n=f(М) двигателя постоянного тока последовательным возбуждением
Программа работы
− Электрическая схема соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы

Электрическая схема соединений
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G4

Возбудитель синхронной машины

209.2

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М2

Машина постоянного тока

101.2

G7

Машина переменного тока

102.1

А3

Активная нагрузка

306.5

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
− 0…40 В / 3,5 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−
220 В / 3×0…30 Вт;
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению работы
1.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
1.2. Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (Рисунок 1).
1.3. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.4. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой.
1.5. Переключатели режима работы источника G3 и возбудителя G4 установите в
положение "РУЧН.".
1.6. Регулировочные рукоятки источника G3 и возбудителя G4 поверните против
часовой стрелки до упора.
1.7. Установите в каждой фазе активной нагрузки А3 суммарную ее величину
100 %.
1.8. Включите источник G1.
1.9. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты
вращения Р3.
1.10. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
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1.11. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.12. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
1.13. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, разгоните двигатель М2
до частоты вращения n, например, равной 1500 мин-1.
1.14. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя G4.
1.15. Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G4, изменяйте ток якоря I
(ток не должен превышать значения 1,0 А) двигателя М2 и заносите показания амперметра Р1.1 (ток I), вольтметра Р1.2 (напряжение U якоря двигателя М2) и указателя Р3 (частота вращения n) в таблицу 1.2.
Таблица 1.2.
I, A
U, В
n, мин−1

1.16. По завершении эксперимента сначала у возбудителя G4, а затем у источника G3 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите источник G2
нажатием на кнопку – гриб. Отключите источник G1.
1.17. Используя данные таблицы 3.2.1, для каждого значения частоты вращения
n вычислите по формуле
M =

60
(U − 65 ⋅ I ) I
2π n

[H . м]

значения электромагнитного момента двигателя М2. и занесите их в табл. 1.3.
Таблица 1.3.
n, мин−1
М, Н·м

1.18. Используя данные таблицы 1.3, постройте искомую статическую механическую характеристику n=f(М) двигателя постоянного тока.
Контрольные вопросы
1.Почему не допускается включение двигателя последовательного возбуждения с
нагрузкой менее 25 % от номинальной?
2. Что представляют собой рабочие характеристики двигателя последовательного
возбуждения?
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3. Какие способы регулирования частоты вращения возможны в двигателях последовательного возбуждения?
4. Чем объясняются особые свойства двигателей последовательного возбуждения
по сравнению с двигателями параллельного возбуждения?
5. Для привода каких механизмов в основном применяют двигатели последовательного возбуждения?
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Лабораторная работа №5
Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с независимым,
параллельным возбуждением
Цель работы. Приобрести практические навыки в сборке схемы при опытном
исследовании двигателя для получения данных для построения его основных характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о
регулировании частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения.
1. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением изменением напряжения якоря
Программа работы
− Электрические схемы соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы
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~ 220 B

~ 380 B

V

В

218.8
G1

n

Я

206.1
G3

508.2.1
P1

201.4.1
G2

A1

U1 V1 W1

G5

М2
F1
F2
F3
N

A2

E1

E2 E3

E4

B
U2 V2 W2

100.2

506.5
P3

Электрическая схема соединений

L1
L2
L3
N
PE
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М2

Машина постоянного тока

101.2

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению работы
1.1. Убедитесь, что устройства, используемые в работе, отключены от сети электропитания.
1.2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.3. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
1.4. Переключатель режима работы источника G3 установите в положение
"РУЧН.".
1.5. Регулировочную рукоятку источника G3 поверните против часовой стрелки
до упора.
1.6. Включите однофазный источник питания G1.
1.7. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты
вращения Р3.
1.8. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
1.9. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.10. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
1.11. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, разгоните двигатель М1
до частоты вращения n, например, равной 1500 мин-1.
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1.12. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, уменьшайте напряжение
U двигателя М2 и заносите показания вольтметра (напряжение U двигателя М2), и
указателя Р3 (частота вращения n) в таблицу 1.2.
Таблица 1.2
U, В
n, об/мин
1.13. По завершении эксперимента у источника G3 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора и отключите выключатели "СЕТЬ". Отключите источник G2 нажатием на
кнопку – гриб. Отключите выключатели "СЕТЬ" блока мультиметров Р1 и указателя Р3. Отключите
источник G1.
1.14. Используя данные табл. 1.2, постройте в виде графика регулировочную характеристику n=f(U)
двигателя постоянного тока.

2. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением изменением сопротивления реостата в цепи якоря
− Электрические схемы соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы
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~ 220 B

~ 380 B

В

218.8
G1

n

Я

206.1
G3

323.4
А7

201.4.1
G2

A1

U1 V1 W1

G5

М2
F1
F2
F3
N

A2

E1

E2 E3

E4

B
U2 V2 W2

100.2

506.5
P3

Электрическая схема соединений

L1
L2
L3
N
PE
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Таблица 2.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М2

Машина постоянного тока

101.2

А7

Реостат

323.4

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
2×0…100 Ом / 1 А
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению работы
2.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети
электропитания.
2.2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
2.3. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений
2.4. Регулировочную рукоятку реостата А7 поверните в крайнее против часовой
стрелки положение.
2.5. Переключатель режима работы источника G3 установите в положение "РУЧН.".
2.6. Регулировочную рукоятку источника G3 поверните против часовой стрелки до
упора.
2.7. Включите однофазный источник питания G1.
2.8. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты
вращения Р3.
2.9. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
2.10. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.
2.11. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
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2.12. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, разгоните двигатель М1 до частоты вращения n, например, равной 1500 мин-1.
2.13. Вращая регулировочную рукоятку реостата А7, увеличивайте его сопротивление r и заносите его значение и показания указателя Р3 (частота вращения n) в
таблицу 2.2.
Таблица 2.2
r, Ом
n, об/мин
2.14. По завершении эксперимента у источника G3 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора и отключите выключатели "СЕТЬ". Отключите источник G2 нажатием на кнопку – гриб. Отключите выключатели "СЕТЬ" блока мультиметров Р1 и указателя Р3. Отключите источник G1.
2.15. Используя данные табл. 2.2, постройте в виде графика регулировочную характеристику
n=f(r) двигателя постоянного тока.
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Лабораторная работа №6
Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора
Цель работы: ознакомиться с устройством трансформатора; усвоить практические приемы лабораторного определения коэффициента трансформации
Программа работы
– Электрическая схема соединений
– Перечень аппаратуры
– Указания по проведению работы
Электрическая схема соединений
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания
Трехфазный регулируемый
автотрансформатор

Тип
218.8
201.4.1

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 3×220 В / 6 А

2319

~3×0…240 В / 2 А

А2

Однофазный трансформатор

372.1

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

А1

80 ВА
220 / 198…242 В
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм

Указания по проведению эксперимента
1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети
электропитания.
2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
3. Соедините электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220 В»
источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220 В.
4. Соедините электрическим шнуром приборную вилку электропитания «380 В»
источника G2 с розеткой трехфазной пятипроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 380 В.
5. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
6. Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в крайнее против часовой стрелки положение.
7. В трансформаторе А2 переключателем установите желаемый коэффициент
трансформации, например, 1,0.
8. Включите однофазный источник питания G1.
9. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1.
10. Активизируйте мультиметры блока Р1.
11. Включите трехфазный источник питания G2.
12. Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1, выставьте
напряжение U1 на его выходе (выводах первичной обмотки испытуемого трансформатора) равным, например 220 В.
13. Измерьте с помощью мультиметра блока Р1 напряжение U2 на выводах вторичной обмотки испытуемого трансформатора А2.
14. Отключите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1.
15. Отключите источники G1 и G2.
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16. Вычислите действительный коэффициент трансформации однофазного
трансформатора по формуле
KТР = U1 / U2.
Контрольные вопросы
1. Конструкция и принцип работы трансформатора.
2. Почему трансформаторы не работают от сети постоянного тока?
3. Каково назначение трансформаторного масла?
4. Что такое коэффициент трансформации и как его определить опытным путем?
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Лабораторная работа №7
Исследование однофазного трансформатора методом холостого хода и
короткого замыкания
-

Цель работы:
испытать однофазный трансформатор в различных режимах работы.
определить параметры схемы замещения трансформатора.
построить внешнюю характеристику трансформатора.
построить векторные диаграммы для различных режимов работы трансформатора.
1. Опыт холостого хода

1.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
1.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
1.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
1.4. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2».
1.5. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
1.6. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
1.7. Подключить исследуемый трансформатор к выходу Инвертора, нажав кнопку SВ1.
1.8. Тумблером SA2 закоротить реакторы L1, L2, L3.
1.9. Включить тумблер SA6.
1.10. Тумблером SA26 включить Инвертор. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» Инвертора плавно увеличивая напряжение на первичной обмотке
трансформатора от 50В до 220В (контролировать по вольтметру PV3) через приблизительно равные промежутки для 5-6 точек (одна из них должна соответствовать номинальному напряжению) снять показания приборов PV2, PW2, PA2, PV3. Данные
занести в таблицу 1.
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Таблица 1 - Данные опыта холостого хода
№
1
2
…

-

U1, B
PV3

I0 , A
PA2

Измерено
P0, Bт U20, B
PW2
PV2

R0

X0

Вычислено
Z0
cosφ0

n

1.11Завершив эксперимент, необходимо:
плавно вывести регулятор RP5 «Задание напряжения» в крайнее левое положение;
выключить тумблер SA6;
тумблером SA26 выключить Инвертор;
отключить исследуемый трансформатор от выхода инвертора, нажав кнопку
SB2;
выключить автоматический выключатель «Сеть».
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Рисунок 1 - Исследование однофазного трансформатора методом холостого хода
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2. Опыт короткого замыкания
ВНИМАНИЕ!
Ток статора первичной обмотки трансформатора не должен превысить 1,2·IН.
Продолжительность каждого отсчёта не должна превышать 10с.
2.1. Собрать схему, представленную на рисунке 2.
2.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
2.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
2.4. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
2.5. Установить выключатель SA31 в положение «PW2», выключатель SA32 в
положение «PV3».
2.6. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
2.7. Подключить исследуемый трансформатор к выходу Инвертора, нажав кнопку SВ1.
2.8. Тумблером SA26 включить Инвертор. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» Инвертора плавно увеличивать напряжение на первичной обмотке
трансформатора так, чтобы ток в первичной обмотке трансформатора не превышал
0,6А.
2.9. Уменьшая регулятором RP5 «Задание напряжения» напряжение на выходе
Инвертора через приблизительно равные промежутки тока (5-6 точек, одна из них
должна соответствовать номинальному значению тока) снять показания приборов
PW2, PV2, PA2. Данные занести в таблицу 2.
Таблица 2 - Данные опыта короткого замыкания
Измерено
UК, В I1К, А PК, Вт
1
2

PV2

PA2

UК.А, %

UК.Р, %

Вычислено
XК,
RК,
Ом
Ом

ZК,
Ом

cosφ0

PW2
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Завершив эксперимент, необходимо:
плавно вывести регулятор RP5 «Задание напряжения» в крайнее левое положение;
тумблером SA26 выключить Инвертор;
отключить исследуемый трансформатор от выхода инвертора, нажав кнопку
SB2;
выключить автоматический выключатель «Сеть».
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~3, 380В, 50Гц
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Рисунок 2 – Исследование однофазного трансформатора методом короткого
замыкания
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Контрольные вопросы
1. Объясните устройство и принцип действия трансформатора.
2.К какой обмотке целесообразно подводить напряжение при опыте х.х., а к какой при опыте к.з.? Объясните почему.
3. Почему мощность холостого хода принимают за магнитные потери, а мощность короткого замыкания – за электрические потери?
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Лабораторная работа №8
Снятие внешней характеристики однофазного трансформатора
- Цель работы: приобрести практические навыки в сборке схем и снятии внешней характеристики; получить экспериментальное подтверждение свойств однофазного трансформатора
Программа работы
− Электрическая схема соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы

Электрическая схема соединений

~ 380 B

V

372.1
A2

306.5
А3

А

V

508.2.1
P1

L1
L2
L3
N
PE

201.4.1
G2

~ 220 B

218.8
G1

2319
A1
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания
Трехфазный регулируемый
автотрансформатор

Тип
218.8
201.4.1

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 3×220 В / 6 А

2319

~3×0…240 В / 2 А

А2

Однофазный трансформатор

372.1

А3

Активная нагрузка

306.5

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

А1

80 ВА
220 / 198…242 В
220 В / 3×0…30 Вт;
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм

Указания по проведению работы
1. Убедитесь, что устройства, используемые в работе, отключены от сети электропитания.
2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
3. Соедините электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220 В»
источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220 В.
4. Соедините электрическим шнуром приборную вилку электропитания «380 В»
источника G2 с розеткой трехфазной пятипроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 380 В.
5. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
6. Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в крайнее против часовой стрелки положение.
7. В трансформаторе А2 переключателем установите желаемый коэффициент
трансформации, например, 1,0.
8. Регулировочные рукоятки активной нагрузки А3 поверните в крайнее против
часовой стрелки положение.
9. Включите устройство защитного отключения и автоматические выключатели
источника G1.
10. Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
11. Активизируйте используемые мультиметры блока Р1.
12. Включите источник G2.
13. Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 установите желаемое его выходное напряжение (первичное напряжение трансформатора А2), например, 220 В.
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14. Поворачивая регулировочные рукоятки активной нагрузки по часовой стрелке, увеличивайте ток I вторичной обмотки испытуемого однофазного трансформатора А2 до тех пор пока показания амперметра не достигнут 0,5 А (не более!) и заносите показания амперметра (ток I) и вольтметра (напряжение U) блока Р1 в таблицу 1.2.
Таблица 1.2
I, А
U, В

15. Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
16. Отключите источники G2 и G1.
17. Используя данные таблицы 1.2 постройте искомую внешнюю характеристику
U=f(I) трансформатора А2.
Контрольные вопросы
1. Какую характеристику называют внешней?
2. От чего зависит вид внешней характеристики?
3. Как определяется коэффициент нагрузки?
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Лабораторная работа №9
Определение рабочих характеристик однофазного трансформатора
Цель работы: приобрести практические навыки в сборке схем и определении
рабочих характеристик; получить экспериментальное подтверждение свойств однофазного трансформатора.
Программа работы
− Электрическая схема соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы
Электрическая схема соединений
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания
Трехфазный регулируемый
автотрансформатор

Тип
218.8
201.4.1

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 3×220 В / 6 А

2319

~3×0…240 В / 2 А

А2

Однофазный трансформатор

372.1

А3

Активная нагрузка

306.5

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р2

Многофункциональный электроизмерительный прибор

550

А1

80 ВА
220 / 198…242 В
220 В / 3×0…30 Вт;
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
Трехфазный для четырехпроводной сети /
3×0…220 В / 0…1 А

Указания по проведению эксперимента
1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети
электропитания.
2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
3. Соедините электрическим шнуром приборную вилку электропитания «220 В»
источника G1 с розеткой однофазной трехпроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 220 В.
4. Соедините электрическим шнуром приборную вилку электропитания «380 В»
источника G2 с розеткой трехфазной пятипроводной электрической сети питания лаборатории напряжением 380 В.
5. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
6. Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в крайнее против часовой стрелки положение.
7. В трансформаторе А2 переключателем установите желаемый коэффициент
трансформации, например, 1,0.
8. Регулировочные рукоятки активной нагрузки А3 поверните в крайнее против
часовой стрелки положение.
9. Включите устройство защитного отключения и автоматические выключатели
источника G1.
10. Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
11. Активизируйте используемые мультиметры блока Р1.
12. Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 установите желаемое вторичное напряжение U2 трансформатора в группе А2, например, 220 В.
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13. Поворачивая регулировочные рукоятки активной нагрузки А3 по часовой
стрелке, увеличивайте ток I1 первичной обмотки испытуемого однофазного трансформатора А2 до тех пор пока он не достигнет 0,5 А (не более!) и заносите показания
амперметра (ток I2 вторичной обмотки трансформатора), вольтметра (напряжение U2)
блока Р1, а также прибора Р2 (ток I1 первичной обмотки, активную мощность P1, коэффициент мощности cos φ трансформатора) в таблицу 1.2.
Таблица 1.2
I1 , А
P1, Вт
cos φ
I2 , А
U2 , В

14. Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
Отключите источники G1 и G2.
15. Используя данные таблицы 1.2, вычислите значения полезной активной
мощности Р2 и коэффициента полезного действия η:
Р2 = U2× I2;
η = (Р2 / Р1)×100;

Занесите полученные результаты в таблицу 1.3.
Таблица 1.3
P1, Вт
P2, Вт
η, %

Используя данные таблиц 1.2 и 1.3 постройте искомые рабочие характеристики
I1=f(Р2), Р1=f(Р2), η=f(Р2), cosφ= f(Р2) трансформатора.
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Лабораторная работа №10
Исследование параллельной работы трансформаторов
Цель работы:
− изучить условия включения трансформаторов на параллельную работу и
принцип распределения нагрузки между параллельно работающими трансформаторами;
− приобрести практические навыки по включению трехфазных трансформаторов на параллельную работу.
1. Фазировка
1.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
1.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
1.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
1.4. Тумблером SA2 включить пускатель K3 и закоротить контактами пускателя
дроссели L1, L2, L3.
1.5. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», выключатель SA32 в
положение «PV3».
1.6. Подключить исследуемые трансформаторы к питающей сети, нажав кнопку
SВ3.
1.7. При выключенном SA6 вольтметр PV3 должен показывать 0. Перейти к выполнению п.2.
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Рисунок 1 – Снятие внешней характеристики параллельной работы трансформаторов
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2. Снятие внешней характеристики при UК1 = UК2.
2.1. Тумблером SA6 включить трансформаторы на параллельную работу.
2.2. Переключатель SA5 перевести в крайнее левое положение.
2.3. Тумблером «SA7» подключить нагрузку к выходам трансформаторов.
Изменяя переключателем SA5 величину нагрузки, занести показания приборов
PA1, PA2, PA3 в таблицу 1. Тумблер SA7 включать на минимальное время снятия
параметров.
Таблица 2.1 – Внешняя характеристика
№

RН, Ом

I1 , А

Измерено
I2 , А

I3 , А

1
2
3

-

Завершив эксперимент, необходимо:
переключатель SA5 перевести в крайнее левое положение;
тумблером «SA7» отключить нагрузку от выходов трансформаторов;
тумблером «SA6» отключить параллельную работу трансформаторов;
отключить исследуемые трансформаторы от питающей сети, нажав кнопку
SВ4;
выключить автоматический выключатель «Сеть».
3. Снятие внешней характеристики при UК1 ≠ UК2.
3.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
3.2. Подключить исследуемые трансформаторы к питающей сети, нажав кнопку

SВ3.
3.3. Тумблером SA6 включить трансформаторы на параллельную работу.
3.4. Переключатель SA5 перевести в крайнее левое.
3.5. Тумблером «SA7» подключить нагрузку к выходам трансформаторов. Изменяя переключателем SA5 величину нагрузки, занести показания приборов PA1, PA2,
PA3 в таблицу
3.6. Тумблер SA7 включать на минимальное время снятия параметров.
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Таблица 3.1 – Внешняя характеристика
№

RН, Ом

I1, А

Измерено
I2, А
I3, А

1
2
3

Завершив эксперимент, необходимо:
- переключатель SA5 перевести в крайнее левое положение;
- тумблером «SA7» отключить нагрузку от выходов трансформаторов;
- тумблером «SA6» отключить параллельную работу трансформаторов;
- отключить исследуемые трансформаторы от питающей сети, нажав кнопку
SВ4;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
Контрольные вопросы
1. С какой целью применяют параллельную работу трансформаторов?
2. Каковы условия включения трансформаторов на параллельную работу?
3. Почему не допускается включение на параллельную работу трансформаторов с
разными группами соединения даже при одинаковых вторичных напряжениях?
4. Каковы допуски на различие коэффициентов трансформации и напряжений короткого замыкания для трансформаторов, включаемых на параллельную работу?
5. Что такое фазировка трансформаторов, для чего и как она выполняется?
6. От чего зависит распределение нагрузки между параллельно работающими
трансформаторами?
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Лабораторная работа №11
Испытание трехфазного синхронного генератора
Цель работы. Изучить устройство синхронного генератора и приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах синхронного генератора.
Программа работы
1.1. Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) трехфазного
синхронного генератора
− Схема электрическая соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы

Электрическая схема соединений
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G4

Возбудитель синхронной машины

209.2

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М2

Машина постоянного тока

101.2

G7

Машина переменного тока

102.1

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
− 0…40 В / 3,5 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению эксперимента
1.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
1.2. Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (Рисунок 1).
1.3. Отключите устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного источника питания G1.
1.4. Подключите с помощью электрического шнура однофазный источник питания G1 через однофазную розетку с заземляющими контактами к электрической сети
напряжением 220 В лаборатории.
1.5. Подключите с помощью электрических шнуров блоки, требующие однофазного питания напряжением 220 В, к однофазному источнику питания G1.
1.6. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.7. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
1.8. Переключатели режима работы источника G3 и возбудителя G4 установите в
положение "РУЧН.".
1.9. Регулировочные рукоятки источника G3 и возбудителя G4 поверните против
часовой стрелки до упора.
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1.10. Включите устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного источника питания G1
1.11. Включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3.
1.12. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
1.13. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.14. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
1.15. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, разгоните двигатель М2
(генератор G7) до частоты 1500 мин-1 и поддерживайте ее в ходе эксперимента неизменной.
1.16. Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя
G4.
1.17. Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G4, изменяйте ток возбуждения If генератора G7 в диапазоне 0…2 А и заносите показания амперметра Р1.1 (ток
возбуждения If синхронного генератора G7) и вольтметра Р1.3 (э.д.с. E0 синхронного
генератора G7) в таблицу 1.1.
Таблица 1.1
If , A
E0 , B

1.18. По завершении эксперимента первоначально у возбудителя G4, а затем и у
источника G3 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора,
нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите источник
G2 нажатием на кнопку – гриб, и последующим отключением ключа – выключателя.
Отключите выключатели "СЕТЬ" блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3. Отключите однофазный источник G1.
1.19. Используя результаты табл. 1.1, постройте искомую характеристику холостого хода E0 = f(If) трехфазного синхронного генератора.
2. Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) трехфазного синхронного генератора
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~ 220 B

~ 380 B

А

А

218.8
G1

n

Я

206.1
G3

508.2.1
P1

201.4.1
G2

A1

U1 V1 W1

G7

М2
F1
F2
F3
N

A2

E1

E2 E3

E4

G5

B
U2 V2 W2

100.2

209.3
G4

506.5
P3

Электрическая схема соединений

В

L1
L2
L3
N
PE
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Таблица 2.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G3

Источник питания двигателя
постоянного тока

206.1

G4

Возбудитель синхронной машины

209.2

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М2

Машина постоянного тока

101.2

G7

Машина переменного тока

102.1

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
− 0…250 В /
3 А (якорь) /
− 200 В / 1 А (возбуждение)
− 0…40 В / 3,5 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
90 Вт / 220 В /
0,56 А (якорь) /
2×110 В / 0,25 А (возбуждение)
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

Указания по проведению работы
2.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
2.2. Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (Рисунок 1).
2.3. Отключите устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного источника питания G1.
2.4. Подключите с помощью электрического шнура однофазный источник питания G1 через однофазную розетку с заземляющими контактами к электрической сети
напряжением 220 В лаборатории.
2.5. Подключите с помощью электрических шнуров блоки, требующие однофазного питания напряжением 220 В, к однофазному источнику питания G1.
2.6. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
2.7. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
2.8. Переключатели режима работы источника G3 и возбудителя G4 установите в
положение "РУЧН.".
2.9. Регулировочные рукоятки источника G3 и возбудителя G4 поверните против
часовой стрелки до упора.
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2.10. Включите устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного источника питания G1
2.11. Включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3.
2.12. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте.
2.13. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
2.14. Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G3.
2.15. Вращая регулировочную рукоятку источника G3, разгоните двигатель М2
(генератор G7) до частоты 1500 мин-1 и поддерживайте ее в ходе эксперимента неизменной.
2.16. Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя
G4.
2.17. Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G4, изменяйте ток возбуждения If генератора G7 в диапазоне 0…2 А и заносите показания амперметров Р1.1
(ток If) и Р1.2 (ток IК статорной обмотки синхронного генератора G7) в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
If , A
IК , А

2.18. По завершении эксперимента первоначально у возбудителя G4, а затем и у
источника G3 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора,
нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите источник
G2 нажатием на кнопку – гриб, и последующим отключением ключа – выключателя.
Отключите выключатели "СЕТЬ" блока мультиметров Р1 и указателя частоты вращения Р3. Отключите однофазный источник питания G1.
2.19. Используя результаты табл. 7.2, постройте искомую характеристику короткого замыкания IК=f(If) трехфазного синхронного генератора.
Контрольные вопросы
1. Какова конструкция синхронных машин с явнополюсным и неявно полюсным
роторами?
2. Какие способы возбуждения применяют в синхронных генераторах?
3. Можно ли регулировать напряжение синхронного генератора изменением частоты вращения ротора?
4. Почему характеристики холостого хода синхронного генератора при намагничивании и размагничивании не совпадают?
5. Чем объясняется прямолинейный вид характеристики короткого замыкания
синхронного генератора?
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Лабораторная работа №12
Исследование трехфазного синхронного генератора, включенного на
параллельную работу с сетью
Цель работы:
- приобрести практические навыки включения синхронного генератора на
параллельную работу с сетью методом точной и грубой синхронизации;
- получить экспериментальное подтверждение теоретических сведений о
свойствах синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью.
1. Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью
методом точной синхронизации.
1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления. SA5
4. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2».
5. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
6. Тумблером SA26 включить инверор. С помощью регулятора RP4 «Задание
частоты» установить значение частоты f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
7. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=110В (контролировать по вольтметру PV4).
8. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
9. Тумблером SA25 включить ШИП2.
10. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное
значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (0,5 А) (контролировать по
амперметру PА6).
11. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Отключить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Двигательный режим».
12. Тумблером SA23 включить ШИП1.

13. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1, плавно увеличивая напряжение на выходе, разогнать синхронный двигатель (машину M1) до синхронной частоты вращения 105 рад/с (контролировать по прибору BR1).
14. Тумблером SA24 включить ШИП3.
15. С помощью регулятора RP2 «Задание тока» ШИП3 увеличивать ток возбуждения синхронной машины М1 (контролировать по амперметру PА7) до значения,
при котором ЭДС холостого хода синхронного генератора Е0 станет равным напряжению на выходе Инвертора. Показания PV1, PV2 и PV4 должны отличаться не более, чем на 5 В;
Лампочки синхроноскопа должны медленно мигать. Полного погасания лампочек добиться нельзя, потому что напряжение на выходе инвертора имеет импульсный характер.
16. Когда лампочки станут гореть с наименьшей яркостью кнопкой SB1 включить пускатель К1. Генератор включен на параллельную работу с сетью.
17. Изменяя регулятором RP1 «Задание» скорость вращения гонного двигателя,
выставить выходную мощность генератора, равной нулю (контролировать по ваттметру PW2).
18. Изменяя ток возбуждения синхронного генератора, снять U-образные кривые
генератора, данные занести в таблицу 1.
19. Повторить измерения при мощности генератора Р2 = 0,25РНОМ и P2 =
0,5РНОМ.
Таблица 1 - U-образные характеристики синхронного генератора,
подключенный на параллельную работу с сетью
№

Р2 = 0
Iв, А

I1 , А

Р2 = 0,25Рном
Iв, А
I1 , А

Р2 = 0,5Рном
Iв, А
I1 , А

1
2
…
Завершив эксперимент, необходимо:
- кнопкой SB4 отключить синхронный генератор от сети;
- с помощью регулятора RP2 «Задание тока» ШИП3 уменьшить ток возбуждения синхронного генератора (машины М1) до нуля (контролировать по прибору
PА7);
- тумблером SA24 выключить ШИП3;
- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить скорость вращения
гонного двигателя (машины М3) до нуля (контролировать по прибору BR1);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
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- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- уменьшить напряжение на выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
Контрольные вопросы
1. Какие условия необходимо соблюсти, прежде чем включить синхронный генератор на параллельную работу?
2. Каким прибором контролируется соблюдение условий синхронизации?
3. Как нагрузить синхронный генератор, подключенный на параллельную работу
с сетью?
4. Изложите порядок действий при снятии данных для построения U-образных
характеристик синхронного генератора.
5. Как определить, при какой величине тока возбуждения синхронны генератор,
включенный на параллельную работу с сетью, будет работать коэффициентом мощности cosφ1 = 1?
6. Если изменится активная нагрузка этого генератора, то потребуется ли изменить ток возбуждения, чтобы cosφ1 остался равным единице?
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Рисунок 1 - Исследование трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью
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Лабораторная работа №13
Испытание трёхфазного синхронного двигателя
Цель работы:
- изучить устройство синхронного двигателя;
- приобрести практические навыки в сборке схемы и снятии данных для построения характеристик синхронного двигателя.
1. Исследование U образных характеристик синхронного двигателя
1.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
1.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
1.3. Установить выключатель SA30 в положение «PW1», SA31 в положение
«PW2».
1.4. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
1.5. Тумблером SA4 подключить обмотку возбуждения синхронного двигателя
(машины M1) к источнику постоянного тока (ШИП 3).
1.6. Тумблером SA24 включить ШИП3.
1.7. С помощью регулятора RP2 «Задание тока» ШИП3 установить значение тока возбуждения синхронной машины I=0A (контролировать по амперметру PА7).
1.8. Тумблером SA27 установить режим управления Инвертора «U/f=const».
1.9. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1).
1.10. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
1.11. Тумблером SA26 включить Инвертор.
1.12. Плавно увеличивая тумблером RP4 «Задание частоты» частоту инвертора, разогнать синхронный двигатель до номинальной скорости (контролировать по
прибору BR1).
1.13. С помощью регулятора RP2 «Задание тока» ШИП3 установить значение
тока возбуждения синхронной машины I=3A (контролировать по амперметру PА7),
при этом синхронный двигатель втянется в синхронизм.
1.14. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».

1.15. Тумблером SA25 включить ШИП2.
1.16. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины (контролировать по амперметру PА7).
1.17. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание тока», SA22 «Генераторный режим».
1.18. Тумблером SA23 включить ШИП1.
1.19. С помощью регулятора RP1 «Задание» установить нагрузку на валу синхронного двигателя равной нолю (контролировать по приборам PW1, PW2). При
необходимости для уменьшения нагрузки можно включить двигательный режим работы ШИП1 тумблером SA22.
1.20. Изменяя регулятором RP2 ток возбуждения синхронного двигателя, снять
U-образные характеристики, данные занести в таблицу 1.1
1.21. Повторить измерения при нагрузке синхронного двигателя Р2=0,25РНОМ и
P2=0,5РНОМ.
Таблица 1.1 - U-образные характеристики синхронного двигателя
№

Р2 = 0
I В, А

I1 , А

Р2 = 0,25РНОМ
I В, А
I1 , А

Р2 = 0,5РНОМ
I В, А
I1 , А

1
2
…
Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- с помощью регулятора RP4 «Задание частоты» уменьшить частоту на выходе
Инвертора до нуля (контролировать по прибору HZ1);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
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Рисунок 1 - Исследование U образных характеристик синхронного двигателя
2. Исследование рабочих характеристик синхронного двигателя
2.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
2.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
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2.3. Установить выключатель SA30 в положение «PW1», SA31 в положение
«PW2».
2.4. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
2.5. Тумблером SA4 подключить обмотку возбуждения синхронного двигателя
(машины M1) к источнику постоянного тока (ШИП 3).
2.6. Тумблером SA24 включить ШИП3.
2.7. С помощью регулятора RP2 «Задание тока» ШИП3 установить значение тока возбуждения синхронной машины I=0A (контролировать по амперметру PА7).
2.8. Тумблером SA27 установить режим управления Инвертора «U/f=const».
2.9. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1).
2.10. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
2.11. Тумблером SA26 включить Инвертор.
2.12. Плавно увеличивая тумблером RP4 «Задание частоты» частоту инвертора, разогнать синхронный двигатель до номинальной скорости (контролировать по
прибору BR1).
2.13. С помощью регулятора RP2 «Задание тока» ШИП3 установить значение
тока возбуждения синхронной машины I=3A (контролировать по амперметру PА7),
при этом синхронный двигатель втянется в синхронизм.
2.14. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
2.15. Тумблером SA25 включить ШИП2.
2.16. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины (контролировать по амперметру PА7).
2.17. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание тока», SA22 «Генераторный режим».
2.18. Тумблером SA23 включить ШИП1.
2.19. С помощью регулятора RP1 «Задание» изменяя нагрузку на валу синхронного двигателя, снять рабочую характеристику, данные занести в таблицу 2.1.
При выполнении каждого опыта следует изменять ток возбуждения синхронного
двигателя и устанавливать его значение, соответствующее минимальному значению
тока статора при данном нагрузочном моменте М.
Таблица 2.1 - Рабочие характеристики синхронного двигателя
№

IДПТ,
А

Измерено
U1,
P1,
I1 ,
Вт
А
В

w,
рад/с

n,
об/мин

Вычислено
M,
η,
cosϕ
Н⋅м
%

P2,
Вт

1
2
…
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-

-

Завершив эксперимент, необходимо:
с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
тумблером SA23 выключить ШИП1;
с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по
амперметру PА6).
тумблером SA25 отключить ШИП2;
с помощью регулятора RP4 «Задание частоты» уменьшить частоту на выходе
Инвертора до нуля (контролировать по прибору HZ1);
тумблером SA26 отключить Инвертор;
отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
выключить автоматический выключатель «Сеть».
Контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы синхронного двигателя.
2. Какие существуют способы пуска синхронных двигателей?
3. С какой целью при асинхронном пуске синхронного двигателя обмотку возбуждения замыкают на активное сопротивление?
4. Почему при регулировке тока возбуждения меняется значение тока статора
синхронного двигателя?
5. При каких условиях синхронный двигатель работает с отстающим током статора, а при каких с опережающим?
6. Что такое выпадение синхронного двигателя из синхронизма и при каких
условиях оно происходит?
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Лабораторная работа №14
Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором
Цель работы:
- изучить конструкцию трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором;
- освоить приемы снятия характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором.
1. Опыт холостого хода
1.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
1.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
1.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
1.4. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «треугольник».
1.5. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
1.6. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
1.7. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
1.8. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).
1.9. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
1.10. Тумблером SA26 включить Инвертор. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4).
1.11. Прогреть асинхронный двигатель в течение 5 минут.
1.12. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение U1=100В (контролировать по вольтметру PV4). Ротор двигателя в этом случае
вращается с частотой, весьма близкой к синхронной. Чтобы достичь синхронной частоты вращения n0 и компенсировать механические потери PМЕХ, нужно подключить
к сети вспомогательную машину М3, которая работает в двигательном режиме. Для
этого необходимо:

1.13. Тумблер SA34 перевести в положение «ПВ».
1.14. Тумблером SA25 включить ШИП2.
1.15. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6).
1.16. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Отключить замкнутую СУ»,
SA21 «Задание скорости», SA22 «Двигательный режим».
1.17. Тумблером SA23 включить ШИП1.
1.18. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1, плавно увеличивая напряжение на выходе, разогнать исследуемый двигатель до синхронной частоты вращения. Для более точного определения синхронной частоты вращения можно воспользоваться ваттметрами РW1, РW2. При приближении к синхронной частоты вращения
активная мощность уменьшается до нуля.
1.19. При n=no снять показания приборов. Увеличивая напряжение на исследуемом двигателе М2 от 100В до 250В снять 5-6 точек. Синхронную частоту вращения
поддерживать постоянной (контролировать по прибору BR1), изменяя напряжение на
вспомогательном двигателе М3. Данные занести в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 - Данные опыта холостого хода
Uо,
В

Измерено
Pо,
Iо , А
Вт

Uф0,
В

Iф0, А cosϕо

Вычислено
PЭл1,
ϕо, град
Вт

PМЕХ,
Вт

PМ,
Вт

1
2
…
Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до
нуля (контролировать по прибору PV3);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
- уменьшить напряжение на выходе Инвертора до нуля (контролировать по
прибору PV4);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение
тока возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать
по амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
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Рисунок 1 - Исследование трёхфазного асинхронного двигателя с фазным ротором
методом холостого хода и короткого замыкания
2. Опыт короткого замыкания
ВНИМАНИЕ!
Ток статора не должен превысить 1,5·Iн исследуемого двигателя.
Ротор исследуемого двигателя не вращается.
Продолжительность каждого отсчёта не должна превышать 10с.
2.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
2.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выклю73

чено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
2.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
2.4. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «звезда».
2.5. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
2.6. Установить выключатель SA30 в положение «PW1», SA31 в положение
«PW2», выключатель SA32 в положение «PV3».
2.7. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
2.8. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).
Чтобы ротор двигателя М1 не вращался, нужно подключить к сети вспомогательную машину М3, работающую по двухконтурной системе стабилизации скорости. Для этого необходимо:
2.9. Тумблер SA34 перевести в положение «ПВ».
2.10. Установить выключатель SA25 ШИП2 в положение «Включено».
2.11. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6).
2.12. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Генераторный режим».
2.13. Тумблером SA23 включить ШИП1.
2.14. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1, установить значение частоты вращения ротора равное нулю (контролировать по прибору BR1).
2.15. Тумблером SA26 включить Инвертор.
2.16. Подключить исследуемый двигатель к выходу Инвертора, нажав кнопку
SВ1.
2.17. Увеличивая регулятором RP5 «Задание напряжения» Инвертора напряжение на статоре асинхронного двигателя до значения U=90В (контролировать по вольтметру PV4), снять 5-6 точек. Измеренные данные занести в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 - Данные опыта короткого замыкания

Uк, В

Измерено
Pк,
Iк, А
Вт

UФк,
В

IФк,
А

cosϕк

Вычислено
Zк
ϕк
Ом
град

Xк
Ом

rк
Ом

1
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Завершив эксперимент, необходимо:
уменьшить напряжение на выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
тумблером SA26 отключить Инвертор;
тумблером SA23 выключить ШИП1;
с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по
амперметру PА6).
тумблером SA25 выключить ШИП2;
выключить автоматический выключатель «СЕТЬ».
3. Исследование рабочих характеристик

3.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
3.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
3.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
3.4. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «треугольник».
3.5. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
3.6. Установить выключатель SA30 в положение «PW1», SA31 в положение
«PW2», выключатель SA32 в положение «PV3».
3.7. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
3.8. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).
3.9. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
3.10. Тумблером SA26 включить Инвертор. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4). Чтобы создать
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механическую нагрузку на валу исследуемого двигателя, нужно подключить к сети
вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном режиме. Для этого
необходимо:
3.11. Тумблер SA34 перевести в положение «ПВ».
3.12. Тумблером SA25 включить ШИП2.
3.13. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6).
3.14. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Отключить замкнутую СУ»,
SA21 «Задание тока», SA22 «Генераторный режим».
3.15. Тумблером SA23 включить ШИП1.
3.16. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 плавно увеличивая ток в цепи якоря, снять 5-6 точек. Синхронную частоту вращения поддерживать постоянной
(контролировать по прибору BR1), изменяя напряжение на вспомогательном двигателе М3. Данные занести в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 - Рабочие характеристики
Измерено
Вычислено
I1 U1
IДПТ
А В
,А

P1
Вт

ω,
рад/с

n
I1Ф
об/мин А

U1Ф
В

s

cosϕ

Mэм ∆M M2 P2
η
Н⋅м Н⋅м Н⋅м Вт

1
2
…
Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
- уменьшить напряжение на выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
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Контрольные вопросы
1. В чем особенность устройства асинхронных двигателей с фазным ротором?
2. Каков порядок действий при пуске двигателей с фазным ротором?
3. Какова последовательность проведения опытов холостого хода и короткого замыкания?
4. Какие параметры двигателя, необходимые для построения упрощенной круговой диаграммы, определяют из опыта холостого хода, а какие из опыта короткого замыкания?
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Лабораторная работа №15
Исследование трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором

Цель работы:
- изучить конструкцию трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;
- освоить приемы снятия характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Программа работы
− Электрическая схема соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению лабораторной работы

1. Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Электрическая схема соединений

79

Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

G7

Машина переменного тока

102.1

А1
А4
А9

Трехфазный регулируемый
автотрансформатор
Трехполюсный выключатель
Линейный реактор

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−

2319

~3×0…240 В / 2 А

301.1
314.2

~ 400 В / 10 А
3 × 0,3 Гн / 0,5 А
Трехфазный для четырехпроводной сети /
3×0…220 В / 0…1 А
-2000…0…2000 мин−1

Р2

Многофункциональный электроизмерительный прибор

550

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Указания по проведению лабораторной работы
1.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
1.2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.3. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
1.4. Установите регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 против отметки 127 В.
1.5. Включите источник G1.
1.6. Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
1.7. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.8. Включите выключатель А4. При этом двигатель М1 должен пуститься.
1.9. Меняя положение регулировочной рукоятки автотрансформатора А1, варьируйте подводимое к двигателю М2 линейное напряжение U и манипулируя кнопками
« ▲», « ▼» прибора Р2 выбирайте отображаемые параметры (напряжение U, ток I0,
активную мощность P0, коэффициент мощности cos φ0 двигателя М2) и заносите их в
таблицу 1.1.
Таблица 1.1
U, В
I0 , А
P0, Вт
cos φ0
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1.10. Отключите источники G1 и G2.
1.11. Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в работе.
1.12. Используя данные таблицы 1.1 постройте искомые характеристики холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
2. Снятие характеристик короткого замыкания Iк=f(U), Рк=f(U), cosφк=f(U)
трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Электрическая схема соединений
81

82

Таблица 2.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

G7

Машина переменного тока

102.1

А1
А4
А9

Трехфазный регулируемый
автотрансформатор
Трехполюсный выключатель
Линейный реактор

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−

2319

~3×0…240 В / 2 А

301.1
314.2

~ 400 В / 10 А
3 × 0,3 Гн / 0,5 А
Трехфазный для четырехпроводной сети /
3×0…220 В / 0…1 А
-2000…0…2000 мин−1

Р2

Многофункциональный электроизмерительный прибор

550

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

Указания по проведению работы
2.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
2.2. Снимите кожух, закрывающий муфту, соединяющую вал машины постоянного тока с валом двигателя М1, и закрепите на нем стопорное устройство.
2.3. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
2.4. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
2.5. Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 против часовой стрелки до упора.
2.6. Включите источник G1.
2.7. Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
2.8. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
2.9. Включите выключатель А4.
2.10. Медленно вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 по часовой стрелке, увеличивайте подводимое к двигателю М2 линейное напряжение U до
тех пор пока показания прибора Р2 (режим отображения тока) не достигнут 1,5 А (не
более!), манипулируя кнопками « ▲», « ▼» прибора Р2 выбирайте отображаемые параметры (напряжение U, ток IК, активную мощность PК, коэффициент мощности cos
φК двигателя М1) и заносите их в таблицу 2.2.
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Таблица 2.2
U, В
IК, А
PК, Вт
cos φК

2.11. Отключите источники G1 и G2.
2.12. Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в работе.
2.13. Используя данные таблицы 2.2 постройте искомые характеристики короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором.
Контрольные вопросы
1. На чем основан принцип действия асинхронного двигателя?
2. Объясните устройство трехфазного асинхронного двигателя.
3. Что такое скольжение и каким оно обычно бывает у асинхронных двигателей
общего назначения?
4. Как определить начало и конец фазной обмотки?
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Лабораторная работа №16
Исследование способов пуска трёхфазных асинхронных двигателей
с короткозамкнутым ротором
Цель работы:
- изучить способы пуска трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;
- изучить пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;
- приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик.
1. Прямой пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при
соединении обмотки статора треугольником.
ВНИМАНИЕ!
Пусковой ток двигателя М2 намного больше номинального тока, поэтому снимать показания приборов следует по возможности быстро не допуская чрезмерного
перегрева двигателя.
1.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
1.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
1.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
1.4. Тумблером SA2 включить пускатель K3 и закоротить контактами пускателя
дроссели L1, L2, L3.
1.5. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «треугольник».
1.6. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
1.7. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
1.8. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
1.9. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).

1.10. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
1.11. Тумблером SA26 включить Инвертор. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4).
1.12. Прогреть асинхронный двигатель в течение 5 минут.
1.13. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение U1=0В (контролировать по вольтметру PV4).
Чтобы ротор двигателя М2 не вращался, нужно подключить к сети вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном режиме. Для этого необходимо:
1. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
2. Тумблером SA25 включить ШИП2.
3. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное
значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по амперметру PА6) (0,4-0,5 А).
4. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 установить значение частоты
вращения ротора равное нулю (контролировать по прибору BR1).
5. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Генераторный режим».
6. Тумблером SA23 включить ШИП1.
7. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение
на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4).
1.14. Измерить ток в якорной цепи нагрузочного двигателя М3 (PA5), пусковой
ток (PA1) и напряжение исследуемого двигателя (PV1), данные занести в таблицу 1.
(включить на короткий промежуток).
Таблица 1.1 - Данные прямого пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при соединении обмотки статора треугольником.
№

Измерено
IДпт
Uп
Iп
А
В
А

Вычислено
Uфп
В

Iфп
А

Iфпср
А

Iфпср/Iф.ном

Мп
Н·м

Мп/Мном

1
Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» уменьшить напряжение на
выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
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- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
- отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
Выпрямитель
300В

~3, 380В, 50Гц

Инвертор: ~3, 0-220В

A

PA4

ШИП1: 0-300В

HZ1

PA5
A

HZ

PV4

V
EL1
K2

EL2
K2

PA6
A

EL3
K2

EL1
K1

EL2
K1

M3

EL3
K1

PV3

V
A PA3
A

PA1
PV1

PA2
A PV2

V
W

V
W

PW1

R10
M3

PW2

ПВ

R11

K3

K3
L1

K3
L2

НВ

SA34

PA1
A

L3

PV1

V

PV2
M1
K4
M2

K4
M2

M1

M1

K4
M2
M1

K4

K4

BR

BR1

K5
M2
K5

A PA7
ШИП3
0-70B

Рисунок 1 - Исследование способов пуска трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
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2. Прямой пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при
соединении обмотки статора звездой.
2.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
2.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
2.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
2.4. Тумблером SA2 включить пускатель K3 и закоротить контактами пускателя
дроссели L1, L2, L3.
2.5. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «звезда».
2.6. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
2.7. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
2.8. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
2.9. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).
2.10. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
2.11. Тумблером SA26 включить Инвертор. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4).
2.12. Прогреть асинхронный двигатель в течение 5 минут.
2.13. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение U1=0В (контролировать по вольтметру PV4).
Чтобы ротор двигателя М2 не вращался, нужно подключить к сети вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном режиме. Для этого необходимо:
2.14. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
2.15. Тумблером SA25 включить ШИП2.
2.16. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6) (0,4-0,5 A).
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2.17. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 установить значение частоты
вращения ротора равное нулю (контролировать по прибору BR1).
2.18. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Генераторный режим».
2.19. Тумблером SA23 включить ШИП1.
2.20. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4).
2.21. Измерить ток в якорной цепи нагрузочного двигателя М3 (PA5), пусковой
ток (PA1) и напряжение исследуемого двигателя (PV1), данные занести в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 - Данные прямого пуска асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором при соединении обмотки статора звездой.
№

Измерено
Iп
IДпт
Uп
А
А
В

Вычислено
Uфп
В

Iфп
А

Iфпср
А

Iфпср/Iф.ном

Мп
Н·м

Мп/Мном

1
Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» уменьшить напряжение на
выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;
- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
- отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
3. Реакторный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
ВНИМАНИЕ! Реакторы рассчитаны на кратковременное включение. Поэтому
пуск двигателя следует проводить не более 10 секунд. Повторный пуск следует проводить не раньше, чем через 30 секунд.
3.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
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3.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
3.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
3.4. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «треугольник».
3.5. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
3.6. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
3.7. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
3.8. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).
3.9. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
3.10. Тумблером SA26 включить Инвертор.
Чтобы ротор двигателя М2 не вращался, нужно подключить к сети вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном режиме. Для этого необходимо:
3.11. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
3.12. Тумблером SA25 включить ШИП2.
3.13. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6).
3.14. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Генераторный режим».
3.15. Тумблером SA23 включить ШИП1.
3.16. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 установить значение частоты
вращения ротора равное нулю (контролировать по прибору BR1).
3.17. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» установить напряжение на статоре асинхронного двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4).
3.18. Измерить ток в якорной цепи нагрузочного двигателя М3, пусковой ток и
напряжение исследуемого двигателя, данные занести в таблицу 3.1 .
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Таблица 3.1 - Данные реакторного прямого пуска асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором
№

Измерено
IДпт
Uп
Iп
А
В
А

Вычислено
Uфп
В

Iфп
А

Iфпср
А

Iфпср/Iф.ном

Мп
Н·м

Мп/Мном

1

-

-

Завершив эксперимент, необходимо:
с помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» уменьшить напряжение на
выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
тумблером SA26 отключить Инвертор;
с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
тумблером SA23 выключить ШИП1;
отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по
амперметру PА6).
тумблером SA25 отключить ШИП2;
выключить автоматический выключатель «Сеть».

4. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при изменении напряжения.
4.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
4.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
4.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
4.4. Тумблером SA2 включить пускатель K3 и закоротить контактами пускателя
дроссели L1, L2, L3.
4.5. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «треугольник».
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4.6. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
4.7. Тумблером SA27 установить независимый режим управления Инвертора.
4.8. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=50Гц (контролировать по прибору HZ1).
4.9. С помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» установить значение
напряжения U=0В (контролировать по вольтметру PV4).
4.10. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
4.11. Тумблером SA26 включить Инвертор.
Чтобы ротор двигателя М2 не вращался, нужно подключить к сети вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном режиме. Для этого необходимо:
4.12. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
4.13. Тумблером SA25 включить ШИП2.
4.14. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6).
4.15. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Генераторный режим».
4.16. Тумблером SA23 включить ШИП1.
4.17. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 установить значение частоты
вращения ротора равное нулю (контролировать по прибору BR1).
4.18. При помощи регулятора RP5 «Задание напряжения» плавно изменяя
напряжение на статоре двигателя до номинального значения U1=220В (контролировать по вольтметру PV4), измерить ток в якорной цепи нагрузочного двигателя М3,
пусковой ток и напряжение исследуемого двигателя для 5-6 точек, данные занести в
таблицу 4.1
Таблица 4.1 - Данные пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором при изменении напряжения
№

Измерено
IДпт
Uп
Iп
А
В
А

Вычислено
Uфп
В

Iфп
А

Iфпср
А

Iфпср/Iф.ном

Мп
Н·м

Мп/Мном

1
Завершив эксперимент, необходимо:
- с помощью регулятора RP5 «Задание напряжения» уменьшить напряжение на
выходе Инвертора до нуля (контролировать по прибору PV4);
- тумблером SA26 отключить Инвертор;

92

- с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
- тумблером SA23 выключить ШИП1;
- отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
- с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по
амперметру PА6).
- тумблером SA25 отключить ШИП2;
- выключить автоматический выключатель «Сеть».
5. Частотный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
5.1. Собрать схему, представленную на рисунке 1.
5.2. Подключить стенд к трехфазной сети (включить три автоматических выключателя, расположенных в левой нижней части стенда – надпись «Сеть»). Перед
включением стенда необходимо убедиться, что все тумблеры, управляющие включением преобразователей (SA23, SA24, SA25, SA26), находятся в положении «выключено», все регуляторы заданий выходных величин преобразователей (RP1, RP2, RP3,
RP4, RP5) находятся в крайнем левом положении, все дополнительные переключатели (SA2, SA3, SA4, SA6, SA7) находятся в выключенном положении, а также на панели стенда присутствуют только необходимые для проведения данного опыта перемычки.
5.3. Тумблером SA1 подключить к сети схему управления.
5.4. Тумблером SA3 включить обмотки статора по схеме «треугольник».
5.5. Установить выключатель SA30 в положение «PV1», SA31 в положение
«PW2», SA31 в положение «PV3».
5.6. Тумблером SA27 установить режим управления Инвертора «U/f=const».
5.7. С помощью регулятора RP4 «Задание частоты» установить значение частоты Инвертора f=0Гц (контролировать по прибору HZ1).
5.8. Кнопкой SB1 подключить исследуемый двигатель к выходу инвертора.
5.9. Тумблером SA26 включить Инвертор.
Чтобы ротор двигателя М2 не вращался, нужно подключить к сети вспомогательную машину М3, которая работает в генераторном режиме. Для этого необходимо:
5.10. Тумблер SA34 перевести в положение «НВ».
5.11. Тумблером SA25 включить ШИП2.
5.12. С помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить номинальное значение тока возбуждения вспомогательной машины М3 (контролировать по
амперметру PА6).
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5.13. Установить режим работы ШИП1: SA20 «Включить замкнутую СУ», SA21
«Задание скорости», SA22 «Генераторный режим».
5.14. Тумблером SA23 включить ШИП1.
5.15. С помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 установить значение частоты
вращения ротора равное нулю (контролировать по прибору BR1).
5.16. При помощи регулятора RP4 «Задание частоты» плавно увеличивая частоту на статоре двигателя до номинального значения f=50Гц (контролировать по
вольтметру HZ1), измерить ток в якорной цепи нагрузочного двигателя М3, пусковой
ток и напряжение исследуемого двигателя для 5-6 точек, данные занести в таблицу
5.1.
Таблица 5.1 - Данные пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором при изменении напряжения.
Измерено
Вычислено
№ IДпт
Iп
Iфп
Iфпср
Мп
Uп
Uфп
Iфпср/Iф.ном
Мп/Мном
А
В
А
А
Н·м
А
В
1

-

-

Завершив эксперимент, необходимо:
с помощью регулятора RP4 «Задание частоты» уменьшить частоту на выходе
Инвертора до нуля (контролировать по прибору HZ1);
тумблером SA26 отключить Инвертор;
с помощью регулятора RP1 «Задание» ШИП1 уменьшить напряжение до нуля
(контролировать по прибору PV3);
тумблером SA23 выключить ШИП1;
отключить исследуемый двигатель, нажав кнопку SB2;
с помощью регулятора RP3 «Задание тока» ШИП2 установить значение тока
возбуждения вспомогательной машины М3 равное нулю (контролировать по
амперметру PА6).
тумблером SA25 отключить ШИП2;
выключить автоматический выключатель «Сеть».
Контрольные вопросы

1. Какие показатели определяют пусковые свойства асинхронных двигателей?
2. Назовите достоинства и недостатки метода пуска асинхронных двигателей непосредственным включением в сеть.
3. На чем основаны методы уменьшения пускового тока асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором? Перечислите эти методы.
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4. Какой общий недостаток методов пуска асинхронных двигателей при
пониженном напряжении?
5. На сколько уменьшается пусковой ток асинхронного двигателя при его
пуске методом переключения обмотки статора со «звезды» на «треугольник»?
Как при этом изменяется пусковой момент?
6. Как зависит пусковой момент асинхронного двигателя от напряжения,
подводимого к обмотке статора?

95

Лабораторная работа №17
Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора
Цель работы. Приобрести практические навыки в сборке схемы при опытном исследовании двигателя для получения данных для построения его основных характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о регулировании частоты вращения асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором
Программа работы
− Электрическая схема соединений
− Перечень аппаратуры
− Указания по проведению работы

Электрическая схема соединений
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Таблица 1.1 – Перечень аппаратуры
Обозначение
G1
G2

Наименование
Однофазный источник питания
Трехфазный источник питания

Тип
218.8
201.4.1

G5

Преобразователь угловых перемещений

104

М1

Машина переменного тока

102.1

Параметры
~ 220 В / 6 А
~ 400 В / 6 А
6 вых. каналов / 2500
импульсов
за оборот
100 Вт / ~ 230 В /
1500 мин−

2319

~3×0…240 В / 2 А

А4
А9

Трехфазный регулируемый
автотрансформатор
Трехполюсный выключатель
Линейный реактор

301.1
314.2

Р1

Блок мультиметров

508.2.1

Р3

Указатель частоты вращения

506.5

~ 400 В / 10 А
3 × 0,3 Гн / 0,5 А
3 мультиметра
0...1000 В /
0...10 А /
0…20 МОм
-2000…0…2000 мин−1

А1

Указания по проведению работы
1.1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
1.2. Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в
эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G2.
1.3. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
1.4. Установите регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 против отметки 127 В.
1.5. Включите источник G1.
1.6. Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в эксперименте.
1.7. Активизируйте мультиметр блока Р1, задействованный в эксперименте.
1.8. Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны
сигнализировать светящиеся лампочки.
1.9. Включите выключатель А4. При этом двигатель М1 должен пуститься.
1.10 Меняя положение регулировочной рукоятки автотрансформатора А1, варьируйте подводимое к двигателю М1 линейное напряжение U и заносите показания
вольтметра (напряжение U двигателя) блока Р1, указателя Р3 (частоту вращения n
двигателя М1), в таблицу 1.2.
Таблица 1.2
U, В
n, об/мин

1.11. Отключите источники G2 и G1.
98

1.12. Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в работе.
1.13. Используя данные таблицы 1.2, постройте искомую регулировочную характеристику n=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Контрольные вопросы
1. Перечислите способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей и дайте им сравнительную характеристику.
2. Почему при частотном регулировании частоты вращения одновременно с частотой тока необходимо изменять напряжение?
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Практическое занятие №1
Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока
1 Цель работы:
- закрепление студентами теоретических знаний о принципе образования простой петлевой и простой волновой обмоток якоря машин постоянного тока,
- приобретение студентами навыков по определению основных параметров и
построению схем.
2 Теоретические основы:
Якоря современных машин переменного тока выполняются барабанного типа.
Обмотка якоря укладывается в пазы, имеющиеся на наружной поверхности сердечника якоря. Обмотка якоря представляет собой замкнутую систему проводников,
определенным образом уложенных на сердечнике якоря и присоединенных к коллектору. Элементом обмотки якоря является секция (катушка), присоединенная к двум
коллекторным пластинам, ширина секции равна полюсному делению τ. В этом случае
стороны секций всё время находятся под полюсами разной полярности. Из технологических соображений все секции имеют, как правило, одинаковую формулу и укладываются в пазах в два слоя. Такая обмотка называется двухслойной. Они характеризуются следующими параметрами: числом секций S; числом пазов (реальных) Z; числом секций, приходящихся на один паз, S п = S / Z ; числом витков секции wc ; числом
пазовых сторон в обмотке N; числом пазовых сторон в одном пазу. Все секции соединяются в последовательную цепь, и начало последующей секции присоединяются
вместе с концом предыдущей секции к общей коллекторной пластине. В простейшем
случае общее число пластин коллектора K равно количеству секции S и равно числу
пазов Z:
K=S=Z
Верхняя пазовая сторона одной секции и нижняя пазовая сторона другой секции,
лежащие в одном пазу, образуют элементарный паз. Число элементарных пазов в реальном пазе Zn определяется числом секций, приходящихся на один паз: S п = S / Z .

Рис. 1.1. Элементарные пазы
Секции обмоток якоря выполняются из специальных обмоточных проводов:
круглого или прямоугольного сечения.
Схемы обмоток якоря делают развёрнутыми, при этом все секции показывают
одновитковыми.
В этом случае каждой секции, содержащей две пазовые стороны, соответствует
один элементарный паз. Концы секций присоединяют к коллекторным пластинам,
при этом к каждой пластине присоединяют начало одной секции и конец другой, т. е.
на каждую секцию приходится одна коллекторная пластина. Таким образом, для обмотки якоря справедливо S = Z Э = K , где Z Э — число элементарных пазов; К — число
коллекторных пластин в коллекторе. Число секций, приходящихся на один реальный паз, определяется отношением Z Э / Z .
Чтобы правильно уложить секции в пазы сердечника якоря, соединить их межу
собой и с коллекторными пластинами необходимо знать шаги обмотки по поверхности элементарных пазов.
Различают следующие шаги:
y1 – первый шаг; равен ширине секции.
y1 =

±ε,

(1)

где – число элементарных пазов;
2p – число полюсов;
ε – некоторая величина, меньшая единицы, вычитая или суммируя которую получают значение шага y1, равное целому числу.
y2 – второй шаг равен расстоянию между второй активной стороной следующей
по схеме обмотки секции.
y – результирующий шаг равен расстоянию между начальными сторонами двух
секций, следующих по схеме друг за другом.
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yк – шаг по коллектору равен расстоянию между началом и концом секции по
окружности коллектора.
В зависимости от способа соединения секций между собой обмотки якоря подразделяются на петлевые и волновые.
2.1

Простая петлевая обмотка якоря

При петлевой обмотке первый шаг делается по окружности якоря в одну сторону, второй – противоположную.
Начало и конец каждой секции в простой петлевой обмотке присоединены к рядом лежащим коллекторным пластинам, следовательно, y= yк = ±1, где знак минус –
левоходовой.
Второй частичный шаг обмотки по якорю
(2)
y2 = y1 ± y = y1 ± 1

Рисунок 2.1 Схема простой петлевой обмотки
2.2
Простая волновая обмотка якоря
В волновой обмотке второй шаг делается в ту же сторону, что и первый, как это
видно из рисунке 2.2.
Шаги обмотки связаны соотношением:
y1 + y2 = y = yк

(3)

Шаг простой волновой обмотки по коллектору:
yк = y =

(4)

Знак минус соответствует левоходовой обмотке, а знак плюс – правоходовой.
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Рисунок 2.2 Схема простой волновой обмотки

3. Условия и варианты заданий
По данным, приведённым в таблице 3.1, рассчитать параметры и начертить развёрнутую схему простой волновой (ПВ) или простой петлевой (ПП) обмотки якоря.
На схеме обозначить полюсы, расставить щётки и, задавшись направлением
вращения якоря, определить полярность щёток в генераторном режиме.
Для простой петлевой обмотки якоря – обмотка правоходовая.
Для простой волновой обмотки якоря – обмотка левоходовая.
Таблица 3.1
Величины Варианты
1
2
Число па20
25
зов (Z)
Число
полюсов
4
6
(2p)
Тип об- ПП
ПВ
мотки

3

4

5

6

7

8

9

10

33

32

23

24

29

30

27

28

8

4

4

8

4

6

4

6

ПВ

ПП

ПВ

ПП

ПВ

ПП

ПВ

ПП

4. Методические указания к выполнению практической работы:
4.1 Порядок построения схемы простой петлевой обмотки.
Рассмотрим на конкретном примере:
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y1 =

–ε=

y2 = 4-1=3;

- = 4;

(1-5)
(5-2)

При вычерчивании обмотки якоря обозначаем одной и той же цифрой номер
секции, номера паза, в котором укладывается данная секция в верхнем слое, и номер
коллекторной пластины, к которой присоединено начало секции. Щётки на коллекторе устанавливаются на геометрической нейтрали. Для её нахождения на схеме обмоток изображаем проекции основных полюсов. Задаваясь направлением вращения
якоря определяем направление ЭДС в каждой секции.
Шётки, установленные на коллекторе, делят обмотку на параллельные ветви. Из
схемы следует, что рассматриваемая обмотка имеет 4 параллельных ветви.
В общем случае простая петлевая обмотка имеет 2а=2p параллельных ветви.
Схема рассматриваемой обмотки изображена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 Развёрнутая схема простой петлевой обмотки.
Более подробно с построением простой петлевой обмотки можно ознакомиться в
рекомендованном списке литературы / 1 с.342-345 /.
4.2 Простая волновая обмотка:
Схему и основные свойства простой волновой обмотки рассмотрим на конкретном примере.
Zэ = 17

104

2p = 4
Обмотка левоходовая.
Определим шаги обмотки.
y1 =

–ε=

y = yк =

- = 4; (1-5)
=

=8

y2 = y – y1 = 8 – 4 = 4 (5-9)
Схема обмотки предоставлена на рисунке 4.2

Рисунок 4.2 Развёрнутая схема простой волновой обмотки
Щётки на коллекторе устанавливаются на геометрической нейтрали.
Число параллельных ветвей в простой волновой обмотке 2а=2 и не зависит от
числа полюсов. В связи с этим на коллекторе достаточно установить две щётки А1 и
B1. Однако в волновых обмотках устанавливается полный комплект щёток, равных
2p.
Более подробно с построением простой волновой обмотки можно ознакомиться
в рекомендованном списке литературы / 1 с.347-349 /.
Контрольные вопросы
1. Какими параметрами характеризуется обмотка якоря?
2. Какие обмотки применяются для якорей машин постоянного тока?
3. Сколько параллельных ветвей имеет обмотка якоря шестиполюсной машины в
случае
простой
петлевой
обмотки
и
простой
волновой
обмотки?
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Практическое занятие №2
Определение группы соединения обмоток трехфазного трансформатора
Цель работы: Изучить группы соединения трансформаторов.
1.

Теоретическая часть

В зависимости от угла сдвига между векторами линейных ЭДС первичной и вторичной обмоток (α) схемы соединения трансформаторов разделяются на группы. Для
обозначения групп применяется ряд чисел от 0 до 11. Условно за единицу измерения
принят угол в 30°. В этом случае номер группы численно равен отношению α/30°.
Отсчёт угла α производится от вектора ЭДС обмотки ВН к вектору ЭДС обмотки НН
по часовой стрелке.
Угол α, а следовательно, и группа соединения обмоток зависят от: 1) направления намотки обмоток; 2) обозначения концов обмотки; 3) от способа соединения обмоток трёхфазных трансформаторов. Рассмотрим две первые причины на примере
однофазного трансформатора. При одинаковой намотке обмоток (снизу вверх по часовой стрелке) ЭДС. В них при заданном направлении магнитного потока Ф указана
стрелками на рисунке 4.18.
Векторная диаграмма ЭДС будет иметь вид, показанный на рис. 4.19 а). Угол
α=0 и группа обозначается 0. Если изменить направление намотки обмотки НН на
противоположные, то и ЭДС в ней будет направлена от а к x, как это показано на рис.
4.19, б). α=180°; группа соединения обмоток будет равна α/30=6.
Тот же результат получим, если на исходной схеме (рис. 4.18) поменяем местами
обозначения концов обмотки, как указано в скобках. Таким образом, в однофазных
трансформаторах возможны две группы: 0 и 6. В соответствии с ГОСТ применяется
группа 0.

В трёхфазных трансформаторах возможны большие комбинации схем обмоток и
их групп. Рассмотрим трансформатор у которого обмотки ВН и НН звездой (Y/Y).
Предположим, что фазные ЭДС первичных и вторичных обмоток в одноимённых фазах совпадают. Векторные диаграммы для этого случая изображены на рис
⋅

⋅

4.20. Угол α равен α= ∠ E AB ⋅ E aв = 0 , что соответствует нулевой группе.

Рассмотрим соединения обмоток трансформатора по схеме звезда-треугольник
(Y/∆). При тех же допущениях векторные диаграммы ЭДС изображены на рис. 4.21.
⋅

⋅

Из их сопоставления находим, что α= ∠ E AB ⋅ E aв = 330 o , поэтому группа равна
α
30 o

=

330 o
= 11 .
30 o

Если на рис. 4.21 поменять местами зажимы a,b,c и x,y,z, то получим α = 150° и
пятую группу. Если в случае Y/∆ произвести полную перемаркировку фаз, то получи
все остальные нечётные группы 9, 7, 3 и 1. При перемаркировке обозначений концов
фаз в случае соединения обмотки по схеме Y/Y или ∆/∆ получаем все чётные группы:
0, 2, 4, 6, 8, 10.

Из этого многообразия у нас в стране в соответствии с ГОСТом применяются
лишь две группы 0 и 11. Группа соединения, на которую рассчитан трансформатор
указывается в паспорте и на заводском щитке трансформатора.
Группа Y/Y 0 -0 применяется в тех случаях, когда нагрузка носит осветительносиловой характер. В тех случаях когда U 2 > 400B, применяется группе Y/∆ – 11 или
Y 0 /∆.
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Схема 6-й группы соединения трехфазного трансформатора.

Схема 4-й группы соединения трехфазного трансформатора
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Практическое занятие №3
Расчет и составление схемы обмотки статора машины переменного тока
1. Цель работы
1.1. Целью практической работы является закрепление студентами теоретических знаний о принципе образования трехфазных обмоток, приобретение ими навыков по определению основных параметров и построению схемы трехфазной статорной обмотки.
1.2. Настоящие методические указания содержат теоретическую часть, условия
и варианты заданий. Для оказания помощи студентам в выполнении работы приводится пример задачи с подробным изложением последовательности вычислений, построений схемы и необходимыми пояснениями.
2.

Теоретическая часть.

Обмотки статора машин переменного тока по своей конструкции разделяются на
двух- и однослойные. Наибольшее применение в машинах переменного тока получают двухслойные обмотки. В этом случае пазовая сторона катушки занимает половину
паза по его высоте, а другую половину этого паза занимает пазовая сторона другой
катушки. Все катушки имеют одинаковые размеры и форму. Основные преимущества
двухслойных обмоток: возможность укорочения шага на любое число зубцовых делений, что улучшает форму кривых ЭДС и МДС и сокращает расход обмоточного
провода, а также большая простота и технологичность при изготовлении.
Двухслойные обмотки машин переменного тока разделяются на петлевые и волновые. Преимущественно применяются петлевые обмотки.
Обмотки могут иметь как целое, так и дробное число пазов на полюс и фазу (q).
Будем рассматривать обмотки с целым q. В этом случае обмотка каждой фазы занимает q пазов в пределах каждого полюсного деления. Таким образом, для образования трехфазной обмотки зубцовый слой сердечника статора в пределах каждого полюсного деления следует разделить на три зоны по q пазов в каждой зоне.
3.

Условия и варианты заданий

Рассчитать параметры и начертить развернутую схему трехфазной двухслойной
обмотки статора по данным, приведенным в таблице 1. Выбрать укорочение шага обмотки, чтобы уничтожалась ν – я высшая гармоническая составляющая в кривой индуцированной ЭДС обмотки. Соединение катушечных групп последовательное, катушки одновитковые. Обмотки соединить звездой.
Таблица 1. Исходные данные

Варианты
Величины
Число пазов, Z
Число
2р

полюсов,

Гармоника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

48

60

36

48

36

36

24

60

36

54

8

4

4

4

2

6

2

10

6

6

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

4. Пример решения практического задания
Выполнение трехфазной двухслойной обмотки рассмотрим на конкретном примере. Примем число фаз m = 3, число полюсов 2р = 4; число пазов Z = 24. Выбрать
укорочение шага обмотки, чтобы уничтожалась 5 гармоника в кривой ЭДС обмотки.
4.1 Число пазов на полюс и фазу
q

=

=

=2

4.2. Угол сдвига векторов ЭДС между соседними пазами

=

γ=

= 30

4.3. Полюсное деление
τ=

=

4.4. Выбираем шаг обмотки

=6

у=

6=5

4.5. Строим звезду пазовых ЭДС.
Каждым вектором будем изображать ЭДС катушки. Векторы будем изображать
цифрами (как и сами катушки) совпадающими с номером паза, в котором сторона катушки лежит в верхнем слое. ЭДС в соседних катушках изображена на Рисунке 1 в
виде двойной звезды.
Соответственно числу пазов обмотка состоит из 24 катушек, по 8 катушек на фазу. Эти катушки располагаются так, чтобы под каждым полюсом их было одинаковое
число, равное q и они лежали рядом, образуя катушечные группы. Необходимо так110

же, чтобы ЭДС катушечных групп были бы одинаковы по величине и совпадали бы
по фазе или находились бы в противофазе. Исходя из этих соображений в фазу А – х
включаются катушки 1-2, 7-8, 13-14, 19-20. Фаза В должна быть сдвинута в пространстве на 120 , а фаза С – на 240 .
Так как все катушки одинаковы, то вначале можно изобразить их на развернутой
схеме, а затем объединить в катушечные группы, которых будет 12, по 4 группы в
каждой фазе, как это показано на рисунке 2. Все катушечные группы фазы А соединим последовательно. При этом группы 4 и 10 «вывернуты» по отношению к группам
1 и 7, чтобы ЭДС этих групп фазы складывались друг с другом.
Аналогично соединяются катушечные группы в других фазах, с учетом того, что
фазы сдвинуты друг относительно друга на 120 электрических градусов.
Число катушечных групп в каждой фазе двухслойной обмотки равно 2р. ЭДС
всех групп равны по величине.

A
Y

13
1

24
12

2

2311

14
15
3

Z

4 16
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C
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20

8

7
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6
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B

X
Рисунок 1. Звезда пазовых ЭДС
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Рисунок 2. Развернутая схема трехфазной двухслойной обмотки статора с
укороченным шагом.
5. Критерии оценки.
5(отлично)

-

выполнены все расчеты, построена звезда
пазовых ЭДС и вычерчены фазы А, В, С
трехфазной двухслойной обмотки статора
машины переменного тока.

4 (хорошо)

-

выполнены все расчеты, построена звезда
пазовых ЭДС и вычерчена фаза А трехфазной двухслойной обмотки статора
машины переменного тока.

3 (удовлетворительно) -

выполнены все расчеты и вычерчена
звезда пазовых ЭДС
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Практическое занятие №4
Построение практической диаграммы ЭДС для синхронного генератора и
определение повышения напряжения при сбросе нагрузки
Цель работы: Изучить работу синхронного генератора на автономную сеть.
1.Условие и варианты задания:
Трехфазный синхронный генератор номинальной мощностью Рн и номинальным
(фазным) напряжением U1ф.ном работает с коэффициентом мощности cosφ =0,8 (инд.).
Обмотка фазы статора имеет индуктивное сопротивление рассеяния Х1 (табл1.1), отношение короткого замыкания ОКЗ = 0,7. Требуется построить практическую диаграмму ЭДС и по ней определить номинальное изменение напряжения генератора
при сбросе нагрузки. Активным сопротивлением фазы обмотки статора пренебречь.
Обмотка статора соединена звездой.
Таблица 1.1 Исходные данные
Варианты
Величины

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рном, кВт

15

25

35

45

60

50

40

30

20

10

U1ном, В

230

230

230

400

400

400

400

230

230

230

Х1, Ом

0,35

0,21

0,15

0,32

0,24

0,30

0,35

0,18

0,25

0,4

2. Методические указания по выполнению работы.
При эксплуатации синхронных генераторов возникает потребность определения
тока возбуждения, необходимого для обеспечения заданного режима работы (U, I,
cosφ) с учетом насыщения магнитной цепи. Это можно сделать при помощи векторных диаграмм. Обычно векторную диаграмму синхронного неявнополюсного генератора с учетом насыщения совмещают с характеристикой холостого хода.
Предположим, что синхронный генератор работал в режиме номинальной
нагрузки, а затем нагрузка была полностью сброшена, но частота вращения и ток
возбуждения при этом остались неизменными. Напряжение генератора после сброса
нагрузки выросло на Uном , которое можно определить графически – построением
практической диаграммы ЭДС. Все расчеты необходимо производить в относительных единицах.
Выполнение практической работы осуществляется в следующем порядке:

2.1. Строится характеристика холостого хода по таблице 2.1 (рис 2.1)
Таблица 2.1 -Типовая характеристика холостого хода
Ео,о.е.

0,29

0,58

0,82

1,0

1,15

1,23

1,27

1,3

1,35

Iв, о.е.

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

2,5

2.2. На оси ординат рисунка 2.1 кроме ЭДС строится шкала тока.
2.3. Для построения характеристики короткого замыкания определим относительный ток возбуждения Iв.к.ном, соответствующий номинальному току нагрузки. Ток
возбуждения Iв.о.ном =1о.е.
.

(2.1)

По оси тока Iв (ось абсцисс) откладываем относительный ток возбуждения Iв.к.ном
(т.G). По оси тока Iк откладываем Iко =1 о.е. Через точки O и F проводится прямая линия – характеристика короткого замыкания.
2.4. Номинальный ток генератора
(2.2)
2.5. Индуктивное падение напряжения
(2.3)
2.6. Выразим полученную величину в относительных единицах
(2.4)
2.7. Между напряжением U1ном и током I1ном угол сдвига фаз составляет φ1. На
оси ординат построить вектор ОА= U1ном и под углом φ к вектору ОА провести вектор
тока I1ном.
2.8. Из точки А откладываем вектор падения напряжения jI1номХ1 перпендикулярно к вектору I1ном. Найдем ЭДС нагруженного генератора Ен.г. = Еδ1.
2.9. Перенося точку В на характеристику х.х. (точка С), проведем ординату CD.
Полученный на оси абсцисс отрезок OD определяет ток возбуждения Iв, необходимый для создания ЭДС нагруженного генератора Ен.г.
2.10. Определить ток возбуждения IBd, соответствующий продольноразмагничивающему действию реакции якоря. Для этого отложим по оси ЭДС величину падения напряжения jI1номХ1. Получим отрезок ОК. Поделав необходимые построения, определяем Iвd = LG (рис 2.1)
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2.11. Из точки D под углом φ = φ1+γ к CD проводим вектор DM = Iвd. Из центра О
радиусом ОМ опишем дугу до пересечения с осью абсцисс в точке N. Тогда ON =
Iв.ном - ток возбуждения, соответствующий ЭДС Ео = NP.
2.12. Проведем из точки А параллельно оси абсцисс линию AR и определим величину повышения напряжения при сбросе нагрузки
(2.5)
Дополнительную информацию можно получить

Рисунок 2.1
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Практическое занятие №5
Расчёт и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по
круговой диаграмме
Цель работы: изучить круговую диаграмму асинхронного двигателя путём её
построения и использовать эту диаграмму для расчёта рабочих характеристик двигателя.
Теоретическая часть
Основными характеристиками асинхронного двигателя являются рабочие характеристики. Они могут быть определены экспериментально или рассчитаны с помощью круговой диаграммы.
Установлено, что при U = соnst и постоянных параметров r , r ' х , х ' , r , х 1

1

2

1

2

m

m

.
геометрическим методом конца вектора тока I 1 является окружность, которая с дополнительными построениями называется круговой диаграммой.
Обычно в основу построения круговой диаграммы положена Г - образная схема
замещения асинхронной машины (рисунок 4.1), в которой поправочный коэффициент
х1
с1 принят вещественным числом с1 = 1+
. Такая круговая диаграмма называется
хm
упрощенной.
Задание 1.1
Построить упрощенную круговую диаграмму трехфазного асинхронного двигателя и определить параметры, соответствующие его номинальному режиму работы.
Необходимые для построения диаграммы данные приведены в таблице 1,1: номинальная мощность Рном; напряжение на обмотке статора (фазное) U1ф; номинальный
ток статора (фазный) I1ф; число полюсов 2р; активное сопротивление фазной обмотки
статора при рабочей температуре r1; ток холостого хода (фазный) I0ф; мощность холостого хода Р ; мощность идеального холостого хода Р ' = Р - 3I r ; механические по0

0

0

0 1

тери Рмех; коэффициент мощности холостого хода соsφ0; мощность короткого замыкания Рк; напряжение короткого замыкания (фазное) UК; коэффициент мощности короткого замыкания соsφк; частота тока 50 Гц.

Таблица 1.1
Варианты

Параметр
1

2

3

4

5

6

Рном, кВт

3,0

12

70

22

250

16

U1Ф, В

220

220

220

220

1730

220

I1ф, А

6,3

25

190

54

60

40

2р

4

4

4

8

6

8

r1, Ом

1,7

0,32

0,035

0,15

0,68

0,15

I0ф, А

1,83

9,7

55

32,8

17,5

9,6

Р0, Вт
Р ' Вт

300

565

6500

1340

10750

950

283

475

6180

1120

10125

890

Рмех, Вт

200

250

600

370

1350

270

соsφ0

0,24

0,10

0,20

0,064

0,12

0,15

Рк, Вт

418

1780

9500

2360

12160

1740

Uк.ф, В

59,5

57,8

58,0

44,0

360

42,0

соsφк

0,37

0,34

0,30

0,33

0,25

0,34

0

Решение варианта 1

.
I 1к

.
1.
Углы фазового сдвига токов холостого хода I 0ф и короткого замыкания
.
относительно напряжения U 1ф :
φ0 = arcсоsφ0
(1.1)
φк = arcсоsφк
(1.2)

2.
Ток короткого замыкания (фазный), приведенный к номинальному
напряжению,
 U 1ф 
 А.
 Uк.ф 

Iк = I1ф 

(1.3)
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3.
Принимаем масштаб тока исходя из размеров листа бумаги, на
котором предполагается построение диаграммы; например, если применяется лист
А
форматом А4 (210 · 297 мм), то масштаб тока mi = 0,1
.
мм
4.
Длина векторов тока:
тока холостого хода
_____
I 0ф
ОН =
мм;
(1.4)
mi
номинального тока статора
_____
I 1ф
ОD1 =
мм;
(1.5)
mi
тока короткого замыкания
_____

ОК =
5.

I 1к
мм;
mi

(1.6)

Масштабы мощности и момента
mр = m1U1фmi

Вт
;
мм

(1.7)

9,55m p Н ⋅ м
mм =
;
n1
мм

(1.8)

6. На оси ординат из точки О строим вектор напряжения U1Ф произвольной длины
и
под
углом
φ0
к
оси
ординат
строим
вектор
тока
_____

_____

холостого хода ОН и под углом φк строим вектор тока короткого замыкания ОК .
7. Из точки Н параллельно оси абсцисс проводим прямую, на которой откладыва_____

ем отрезок НС , равный диаметру окружности токов
U 1ф
Di =
мм,
хк
mi

(1.9)

где
 Uк.ф 
 sinφк
 I 1.ф 

хк = zкsinφк = 

(1.10)

НС
прово2
дим полуокружность токов. При этом точки Н и К доказываются на этой полуокруж8. Из точки О1, лежащей посередине диаметра окружности, радиусом

_____

ности. Соединяем точки Н и К и получаем линию полезной мощности НК .
9. На окружности токов отмечаем точку D1 (точка номинального
_____

режима нагрузки двигателя). Для этого из точки О откладываем отрезок ОD1 .
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10.

На средней части отрезка

_____

О1С

отмечаем точку F, в которой

_____

восстанавливаем перпендикуляр к диаметру НС . На этом перпендикуляре отмечаем
отрезок
_____

_____

FF 1 = НF

r1
мм.
хк

(1.11)

11. Из точки Н через точку F1 проводим прямую до пересечения с окружностью
_____

токов в точке Т, соответствующей скольжению s = ± ∞. Полученная линия НТ является линией электромагнитной мощности (момента).
_____

12. Из точки О1 опускаем перпендикуляр на линию НТ и продолжаем его до пересечения с окружностью токов в точке Е. Полученная таким образом точка Е соот_____

ветствует максимальному моменту, так как отрезок ЕN в масштабе моментов представляет собой максимальный момент двигателя, а отношение отрезков
___
EN М max
=
(1.12)
_____
М
ном
D1c
— перегрузочную способность двигателя.
13. Точка D1 на окружности токов соответствует режиму номинальной нагрузки
двигателя. Прямоугольный треугольник ОD1а представляет собой треугольник токов:
_____

_____

сторона ОD1 - номинальный ток статора, сторона D1а -активная составляющая тока
_____

статора, сторона Оа — реактивная (индуктивная) составляющая тока статора.
14. Для определения коэффициента мощности двигателя соsφ1 делаем дополнительные
построения:
на
оси
ординат
радиусом
50
мм
проводим

полуокружность,

а

линию

_____

ОD1

продолжаем

до

пересечения

_____

с этой полуокружностью в точке h. Отношение отрезка Оh = 88 мм к
диаметру полуокружности определяет значение коэффициента мощности в режиме
номинальной нагрузки:
Оh
соsφ1 =
(1.13)
100
15. Для определения скольжения и частоты вращения ротора двигателя также
необходимы дополнительные построения: из точки Н параллельно оси ординат про_____

водим линию НQ , затем из точки Q параллельно линии электромагнитной мощности
_____

НТ проводим линию до пересечения с продолжением линии полезной мощности
_____

_____

НК в точке L. Полученная таким образом линия QL представляет собой шкалу
скольжения: в точке холостого хода Н скольжение s = 0, а в точке короткого замыка-
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_____

ния К скольжение s = 1. Продолжив отрезок НD1 до пересечения со шкалой скольжения, получим на шкале скольжения точку s1, которая определит скольжение двигателя в режиме номинальной нагрузки . Частота вращения при этом равна
об
мин
Номинальная мощность двигателя (проверка)

nном = n1(1 – s1 ) ,

16.

_____

Рном = D1b mр кВт.
17.

_____

19.

(1.15)

Потребляемая в номинальном режиме мощность

Р1ном = D1а mр кВт.

18.

(1.14)

КПД двигателя в номинальном режиме
___
D1b
nном = _____
D1a

(1.16)

(1.17)

Электромагнитный момент в номинальном режиме
_____

Мном = D1с mм Н·м.

(1.18)

Задача 1.2. Используя круговую диаграмму трехфазных асинхронных двигателей, рассчитать параметры и построить рабочие характеристики асинхронного двигателя: I1, М2, n2, соsφ1, η = f(Р2).

Рисунок 1.1 Круговая диаграмма асинхронного двигателя
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Построение рабочих характеристик двигателя по упрощенной круговой диаграмме.
.
.
_____
Определив длину вектора тока I 1 = 1,2 I 1ном , отложив его в виде отрезка ОD =
⋅

•
1,2 I 1ном
и опустив из точки D перпендикуляр на ось абсцисс в точку а, определяют
mi
_____

рабочий участок круговой диаграммы, ограниченный осью ординат и отрезком Dа .
Пользуясь принципом подобия, увеличивают эту часть диаграммы в три раза и строят
ее отдельно (рисунок 1.2). Дугу НD (участок окружности токов) проводят радиусом,
Di
равным 3 , а участок дуги полуокружности Оf выполняют радиусом 150 мм. Для
2
построения линий полезной и электромагнитной мощности необходимо тщательно
измерить отрезки аd, dс и сd на круговой диаграмме (смотрите рисунок 1.2) и при построении рабочего участка диаграммы увеличить их в три раза.
При использовании рабочего участка диаграммы для определения параметров
mi
двигателя уменьшают масштаб тока mi в три раза, т. е. принимают равным mi =
.
3
Затем вычисляют длину ряда отрезков эквивалентных току статора при разных
_____

нагрузках двигателя:

ОD1 =

⋅

0,5I 1ном

mi'

;

_____

ОD 2 =

⋅

0,75I 1ном

mi'

_____

; ОD3 =

⋅

I 1ном
mi'

.

Проведя эти отрезки из точки О до соприкосновения с дугой НD получают точки D1, .
D2, D3, Из этих точек опускают перпендикуляры на ось абсцисс в точки а1, а2, а3 и
получают точки в местах пересечения этих перпендикуляров с линиями полезной и
электромагнитной мощности.
Измерив длину всех полученных отрезков, определяют параметры, необходимые
для построения рабочих характеристик исследуемого двигателя:

подведенная мощность (Вт)
______
Р1' = m 'р Dхах

где масштаб мощности

(1.19)

Вт
мм
'
m 'р = 3 U1ном
m1i ;

(1.20)

полезная мощность (Вт)
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______
Р2 = m 'р Dхbх ;

(1.21)

электромагнитная мощность (Вт)
______
Рэм = m 'р Dхсх ;

(1.22)

электромагнитный момент (Н • м)
______
М = m 'м Dхcх ;

(1.23)

где масштаб момента (Н • м/мм)
m 'м =

9,55m 'р

(1.24)

n1

приведенный ток ротора (А)
_____
I '2 = m'i НDх ;

(1.25)

электрические потери в роторе (Вт)
Рэ2 = 3 I '22 r2'

(1.26)

скольжение

s=
частота вращения ротора

Р

э2
Рэм

(1.27)

об
мин

n2 = n1(1 - s)
об
; коэффициент мощности
где n1 - синхронная частота вращения,
мин

(1.28)

_____

Оhх
;
соsφ1 =
300

(1.29)

КПД двигателя (%)






Р1 

ΣР
η = 1 −  ⋅ 100

(1.30)
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Таблица 1.2

I1 , А

s

n 2,
об/мин

P1, Вт

М Н·м

соsφ1

η%

Р2 Вт

I10 =
0,5I1ном =
0,75I1ном =
I1ном =
1,2I1ном =

Сумма потерь (Вт)
ΣР = Рм1 + Рмех + Рэ1 + Рэ2 + Рдоб

(1.31)

Для большей точности сумму потерь ΣР определяют аналитически:
сумма магнитных и механических потерь (Вт)
2
(Рм1 + Рмех) = Р10 - 3 I10
r1.20 ;

(1.32)

электрические потери в статоре (Вт)
Рэ1 = 3 I12 r1

(1.33)

электрические потери в роторе определены по (1.26); добавочные потери (Вт)
Рдоб = 5·10-3Р1

(1.34)

где Р1 определяют по (1.19)
Результаты вычислений заносят в таблицу 1.2, а затем строят рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя.
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I1 , А
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Лабораторная работа № 1
1.Цель работы
Научиться определять виды изоляции по образцам
2.Перечень оборудования, необходимого для выполнения работы
2.1 Лабораторный стенд.
3. Краткие теоретические сведения
3.1. Образцы различных видов изоляции.
Внутренней изоляцией называются части изоляционной конструкции, в
которых изолирующей средой являются жидкие, твердые или газообразные
диэлектрики или их комбинации, не имеющие прямых контактов с атмосферным
воздухом.
Особенности внутренней изоляции
1. На электрическую прочность практически не влияют атмосферные условия.
2. Изоляция, как правило, не самовосстанавливающаяся (кроме газовой).
3. Изоляция стареет, поэтому она должна иметь большой запас прочности.
Основные виды внутренней изоляции
1. Бумажно-пропитанная изоляция.
2. Маслобарьерная изоляция (МБИ).
3. Изоляция на основе слюды
4. Пластмассовая изоляция (полиэтиленовая)
5. Газовая изоляция
Бумажно-пропитанная изоляция
Исходными
материалами
для
изготовления
бумажно-пропитанной
изоляции (БПИ) служат специальные электроизоляционные бумаги и минеральные
(нефтяные) масла (бумажно-масляная изоляция) или синтетические жидкие
диэлектрики.
Основу БПИ составляют слои бумаги.
Применяются следующие виды бумаги: конденсаторные, кабельные,
трансформаторные. Наилучшими электрическими и механическими свойствами
обладают конденсаторные и кабельные бумаги. Их отличают однородность
структуры и высокая химическая чистота. Трансформаторные бумаги используются
в вводах (проходных изоляторах), измерительных трансформаторах тока и
напряжения, а также в элементах продольной изоляции силовых трансформаторов,
автотрансформаторов и реакторов.
В зависимости от качества бумаги допустимые рабочие напряженности в
бумажно-пропитанной изоляции составляют Е=120-180 кВ/см.
Для примера приведено устройство ввода показано на рис. 20.1. Он состоит, как
и всякий проходной изолятор, из токоведущего стержня 1,фланца 2 и изоляционного

тела из трансформаторной бумаги 3.

Рис.20.1. Устройство простейшего проходного изолятора (ввода)
В качестве пропитывающего состава в кабелях с бумажной изоляцией
применяются вязкие пропитки (маслоканифольный компаунд), нефтяные или
синтетические кабельные масла. Маслоканифольный компаунд применяется обычно
в кабелях до 35 кВ включительно. Это упрощает конструкцию кабельных линий, так
как добавление канифоли в нефтяное масло приводит к существенному увеличению
вязкости пропитывающего состава, благодаря чему пропиточная масса в условиях
нормальной эксплуатации не вытекает через концевые разделки кабеля. Кроме того,
присутствие канифоли увеличивает стойкость масла против окисления.
Для пропитки бумажной изоляции в силовых маслонаполненных кабелях 110 −
500 кВ используются маловязкие нефтяные масла.
Недостатками БПИ являются невысокая допустим рабочая температура (не
более 90 °С) и горючесть.
Маслобарьерная изоляция (МБИ)
Основу этой изоляции составляет минеральное трансформаторное масло,
которое надежно заполняет изоляционные промежутки между электродами любой
сложной формы и обеспечивает хорошее охлаждение конструкции за счет
конвективного или принудительного движения. В состав маслобарьерной изоляции
входят и твердые материалы − электрокартон и кабельная бумага, которые
обеспечивают механическую прочность конструкции и дают улучшение
электрических характеристик изоляции. Эффект повышения электрической
прочности достигается с помощью барьеров из электрокартона, устанавливаемых в
масляных промежутках, и покрытия электродов слоями кабельной бумаги.
Допустимые рабочие напряженности в маслобарьерной изоляции составляют
всего Е=40-60 кВ/см.
На рис. 20.2 приведена конструкция изоляции трансформатора 35 кВ.
Достоинствами МБИ являются относительная простота конструкции и
технологии, интенсивное охлаждение активных частей оборудования, а также
возможность восстановления качества изоляции в эксплуатации путем сушки и
замены масла. Основной недостаток МБИ − меньшая, чем у бумажно-масляной
изоляции, электрическая прочность.

Рис. 20.2. Конструкция изоляции трансформатора 35 кВ: 1 –
магнитопровод:
2 – обмотка ВН; 3 – обмотка НН; 4 – бакелитовые цилиндры: 5 – щитки из
электрокартона
Изоляция на основе слюды
На основе слюды выполняется высоковольтная изоляция класса нагревостойкости В с допустимой рабочей температурой 130 °С для статорных обмоток
крупных электрических машин. Основными исходными материалами служат
микалента или стеклослюдинитовая лента. На рис.20.3 приведена конструкция
изоляции генератора с воздушным охлаждением.

Рис. 20.3.Изоляция обмотки статора в пазу с воздушным охлаждением: 1 −
проводник медный; 2 − изоляция между элементарными проводниками; 3 −
изоляция между витками; 4 − корпусная изоляция; 5 − изоляция между слоями; 6 –
сталь статора; 7 – клин
Пластмассовая изоляция
Пластмассовая изоляция в промышленных масштабах используется пока
только в силовых кабелях на напряжение до 220 кВ и в импульсных кабелях.
Основным диэлектрическим материалом в этих случаях является полиэтилен низкой
и высокой плотности.
Полимеры делятся на две группы: линейные и пространственные. Линейные
полимеры гибки и эластичны, большинство из них при большой температуре легко
размягчаются и расплавляются. Нагревостойкость полиэтиленовой изоляции 8090˚С.

Допустимые рабочие напряженности в полиэтиленовой изоляции составляют
всего Е=25-40 кВ/см.
Cшитый полиэтилен в сравнении с обычными полимерами обладает
улучшенными механическими свойствами, химической и термической стойкостью.
Процесс "поперечной сшивки" - это процесс образования дополнительных
химических связей между соседними молекулярными цепочками полимера.
Нагревостойкость сшитого полиэтилена до 105˚С.
Газовая изоляция
Газовая изоляция имеет ряд существенных достоинств:
термическая стабильность;
возможность после пробоя восстановления электрической прочности;
пожаробезопасность;
малые потери;
невысокая стоимость;
простота конструкции.
Для выполнения газовой изоляции в высоковольтных конструкциях наиболее
перспективным является элегаз. Элегаз обладает высокой электрической
прочностью (электрическая прочность элегаза при давлении 3 бара (кг/см2)
примерно в 2,5 раза выше, чем для воздуха, и равняется электрической прочности
трансформаторного масла).
Основной
областью
применения
элегазовой
изоляции
являются
герметизированные распределительные устройств (ГРУ) на напряжения 110 кВ и
выше.
В настоящее время элегазовая изоляция применяется также в трансформаторах
тока и напряжения, во вводах, в выключателях, эталонных конденсаторах и т.д.
Во многих изоляционных конструкциях (трансформаторы, вводы)
используется изоляция, в которой промежутки с изоляционной жидкостью, обычно
с трансформаторным маслом, перегорожены барьерами из твердой изоляции.
Кратковременная
электрическая
прочность
масляных
промежутков
сравнительно невелика, особенно в случае неоднородных полей. Средние разрядные
напряженности в масле при частоте 50 Гц для промежутков с резко неоднородными
полями составляют всего лишь 5 - 7,5 кВ/см. Поэтому чисто масляная изоляция в
высоковольтных конструкциях оказывается экономически невыгодной. Для
повышения электрической прочности масляных промежутков используют покрытие
и изолирование электродов твердой изоляцией, чаще всего слоями кабельной
бумаги, а также барьеры из твердых диэлектриков.
Действие барьера различно в однородных и неоднородных полях. В
равномерном или слабо неравномерном поле барьер препятствует возникновению
проводящих цепочек в изолирующей жидкости между электродами. Барьер,

установленный вблизи электрода с большей напряженностью поля, повышает
разрядное напряжение при длительном приложении напряжения промышленной
частоты на 30 – 35 %. Аналогичное действие оказывает поверхностное покрытие
твердым диэлектриком электрода, обладающего большей кривизной.
При импульсах проводящие цепочки не успевают образоваться, поэтому
барьеры в слабо неравномерных полях не повышают импульсного напряжения. Это
заключение, однако, относится к чистым промежуткам в масле. В реальных
конструкциях с маслобарьерной изоляцией (МБИ), барьеры оказываются всегда
эффективными.
В резко неравномерном поле действие барьера в жидком диэлектрике
аналогично действию барьера в газовом промежутке: разряды, возникающие в
стадии короны, растекаясь по барьеру, выравнивают поле между барьером и
плоскостью. Установка барьера повышает промежутка с неравномерным полем в 2 –
2,5 раза. Наивысшие разрядные напряжения достигаются при установке барьера
вблизи стержня на расстоянии 0,1 – 0,25d.
Коронный разряд в масле, возникающий в резко неравномерном поле при
напряжении много меньше пробивного, может охватить весь промежуток между
электродом и барьером. При грозовых и коммутационных импульсах коронный
разряд не приводит к порче барьера, но при длительном приложении напряжения
корона постепенно разрушает барьер, что приводит к уменьшению всего
промежутка.
4.Порядок проведения работы
4.1. Ознакомившись с разделом 2 данного методического указания изучить образцы
изоляции.
4.2. Определить маслобарьерную изоляцию, пластмассовую изоляцию, изоляцию на
основе слюды.
5.Содержание отчета.
5.1 Наименование работы и ее номер.
5.2. Цель работы.
5.3. Результаты изучения образцов изоляции.
5.4.Ответить на контрольные вопросы.
6. Примерный перечень контрольный вопросов
6.1. Как подразделяются виды изоляции?
6.2. Каково назначение изоляции?
6.3. Где применяется изоляция ?
6.5. Для какой цели применяется изоляция?

Лабораторная работа № 2
1.Цель работы
Изучение конструкций, принципа действия и основных характеристик
неавтоматических выключателей, контакторов и пускателей, их опробование и
регулирование
Сборка электрических схем управления контактором и магнитными пускателями.
2. Перечень оборудования, необходимого для выполнения работы
2.1 Лабораторный стенд.
3. Краткие теоретические сведения
3.1. Неавтоматические выключатели.
Неавтоматические выключатели предназначены для отсоединения отдельных
частей цепи от напряжения или для ручного выключения и отключения электрической
цепи в нормальных режимах при токах, не превышающих 0.2-1 номинального тока
выключателя. К ним относятся пакетные выключатели, переключатели и рубильники.
Пакетные выключатели серий ПВ и ПМ выпускаются одно-, двух- и
трехполюсными на номинальные токи 20-400А постоянного тока при напряжении 220
В и 63-250 А переменного тока при напряжении 380 3. Наибольшая частота
отключений в час - 300.
Пакетные переключатели имеют малые габариты, удобны в монтаже; при
переключении исключается выброс пламени и газов. Контактная система позволяет
управлять одновременно большим количеством цепей. Имеются исполнения
переключателей с фиксацией одного или нескольких положений с самовозвратом в
нулевое положение.
3.2. Рубильники.
Рубильник предназначен для ручного выключения и отключения цепей
постоянного и переменного тока. По конструкции различают одно- двух- и
трехполюсные рубильники.
Важнейшей частью рубильника являются контакты. Обычно применяются
линейные контакты рубящего типа.
Гашение дуги постоянного тока (С до 75А) происходит за счет ее механического
растягивания. Гашение дуги переменного тока осуществляется за счет околокатодной
электрической прочности (150-250 В), имеющей место при переходе тока через нуль.
Применение дугогасительных камер обеспечивает гашение дуги при отключении
номинальных токов рубильниками постоянного тока 220В и переменного тока 380В.
При напряжении 440 и 500В отключаемые токи составляют 0,5 Iном.
Дугогасительные камеры предотвращают выброс ионизированных газов, поэтому
перекрытий на корпус или между токоведущими частями не происходит.
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Рубильники и переключатели без гашения дуги выпускаются на токи до 5000А и
не предназначены для отключения тока нагрузки.
Все элементы конструкции рубильников монтируются на изоляционной плите. В
зависимости от места установки, проводники электрической цепи могут
присоединяться к контактам рубильника как с фасада изоляционной плиты (с передним
присоединением), так и с ее задней стороны (с задним присоединением)

Рис. 1. Рубильники
а - с центральной рукояткой (типа Р), б - с рычажным приводом (типа РПЦ), 1 - нож,
2шарнирные стойки неподвижных контактов, 3 - контактная стойка, 4 дугогасительная камера.

3.3. Контакторы
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Контактор - это двухпозиционный коммутационный аппарат с самовозвратом,
предназначенный для частых коммутаций токов, не превышающих тока нагрузки, и
приводимых в действие приводом.. Контакторы изготовляются на токи 4-4000 А, на
напряжение 220, 440, 750 В постоянного тока и 380, 660 В переменного тока..
Допускают 500-1500 выключений в час, а некоторые контакторы специальных серий
допускают до 14000 выключений в час. Контакторы могут быть одно- пятиполюсными.
Электромагнитные контакторы нашли широкое применение в электроустановках.
Выключение контактной системы в них осуществляется электромагнитом.
В зависимости от режима работы контакторы различаются по категориям
применения: на переменном токе АС-1, АС-2, АС-3, АС-4: на постоянном токе ДС-1,
ДС-2, ДС-3, ДС - 4, ДС-5. Контакторы категории АС-1 применяются для электропечей
сопротивления и коммутируют номинальный ток. Контакторы категории АС-2
применяются в цепях электродвигателей с фазным ротором и коммутируют ток 2,5
Iном. Контакторы категории АС-3 и АС-4 применяют в цепях электродвигателей с
короткозамкнутым ротором и коммутируют ток 6-10 Iном.
Контакторы постоянного тока в зависимости от категории рассчитаны на
коммутацию токов от Iном до 10 Iном.
Контакторы могут быть рассчитаны на работу в прерывисто-продолжительном,
продолжительном, повторно-кратковременном или кратковременном режиме.
Контакторы не имеют устройств, реагирующих на перегрузки или короткие
замыкания. Эту функцию выполняют предохранители и автоматические выключатели,
включаемые последовательно с контактором.
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Электродинамическая и термическая стойкость контакторов не нормируется.
Контакторы не имеют механических устройств, запирающих контакторы в положение
"Включено". Во включенном положении контактор удерживается электромагнитом.
Основными
элементами
контакторов
являются
главные
контакты,
дугогасительное устройство, электромагнитная система и вспомогательные контакты.
На рис.2 показана схема управления трехполюсным контактором КТ-6023. При
нажатии кнопки SBC подается питание в катушку контактора КМ по цепи: Фаза С сети
380 В-Н.- контакт кнопки SBT-H.O, нормально замкнутый контакт кнопки SBC катушка КМ- фаза В сети. Якорь электромагнита притягивается к сердечнику и
подвижные контакты, расположенные на общем с якорем изолированном валу,
прижимаются к неподвижным. После включения контактора замыкаются
вспомогательные контакты КМ4,1, КМ4,3 и размыкается вспомогательный контакте
(блок-контакт) КМ4,2. Контакт КМ4,1 шунтирует кнопку "Пуск" ВС, поэтому
размыкание кнопки ВС не разрывает цепь катушки КМ. Блок-контакты КМ4,2 и КМ4,3
соответственно отключают зеленую и включают красную сигнальные лампы. При
нажатии на кнопку "Стоп" (ВТ5) контактор отключается. Гашение душ у данного
контактора происходит в щелевых камерах.
3.4. Пускатели.
Пускатель-это коммутационный аппарат, предназначенный для пуска, останова и
защиты электродвигателей.
Магнитные
пускатели
состоят из электромагнитного
контактора, встроенных тепловых
реле
и
вспомогательных
контакторов (блок-контактов).
Рис.4.Магнитный пускатель серии ПАЕ
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Наиболее распространенными сериями являются ПМЕ, ПА, ПМА, ПМВ. Пускатели
могут быть реверсивными и нереверсивными, в открытом, защищенном и
пылебрызгонепроницаемом исполнении, с тепловым реле и без них. Магнитные
пускатели применяются для управления электродвигателями переменно го тока
напряжением до 680 В. мощностью, до 75 кВт
Рис.5.Схема включения теплового реле ТРН-25 на
нагрузку

SB
C
220
V

На рис. 3 показана электрическая схема магнитного пускателя серии ПМЕ- 211
.При нажатии кнопки ВС подается питание в катушку КМ по цепи: фаза С-Н 3.- контакт
ВТ-Н. О, - замкнутый контакт ВС-Н. 3 - контакты теплового реле КК2 и КК1- катушка
КМЗ-Фаза А Якорь электромагнита притягивается к сердечнику и неподвижные
контакты замыкаются подвижными контактами мостиком. Одновременно замыкается
блок-контакт КМ3.1 и шунтирует кнопку SBC.
На рис.4 показана электрическая схема магнитного пускателя ПАЕ и
конструктивная схема. При нажатии кнопки ВС подается питание в катушку КМ2 (5).
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Якорь электромагнита 6 притягивается к сердечнику 4, вращаясь вокруг оси 01. При
этом неподвижные контакты 2 замыкаются подвижными контактами мостиком 8.
Нажатие в контактах обеспечивается пружиной 9, одновременно замыкаются
блок-контакты КМ2.1, которые шунтируют кнопку ВС. При нажатии кнопки ВТ цепь
катушки размыкается. При этом якорь 6 больше не удерживается сердечником и под
действием собственной массы и пружины 7 подвижная система переходит в
отключенное положение, размыкая контакты. Двухкратный разрыв в каждой Фазе и
закрытая камера 10 обеспечивают гашение дуги без специальных устройств.
Амортизирующая пружина 3 предохраняет подвижную часть от резких ударов при
включении.
На рис.5 показано схема прогрузки теплового реле ТРН-25. Тепловое реле
осуществляет
защиту
электродвигателя
от
перегрузки
недопустимой
продолжительности. Данное реле двухполюсное с ручным возвратом. От КЗ ТРН-25 не
защищает. Регулировка тока реле - плавная и производится регулятором установки
путем поворота его отверткой. Шкала регулятора тока уставки имеет по пять делений
влево (в минус) и вправо (в плюс) от нулевой риски шкалы. Каждое деление шкалы
соответствует 5 %. номинального тока тепловых элементов (нагревателя).
3. 5. Бесконтактные коммутационные устройства.
Взамен традиционных коммутационных аппаратов, имеющих контакты и
устройства для гашения дуги возникающих при отключении токов, в настоящее время
выпускаются бесконтактные аппараты, основанные на применении полупроводников.
В силовых цепях для отключения тока применяют устройства на основе тиристоров.
Тиристор - управляемый полупроводниковый прибор, состоящий из четырехслойного
кристалла кремния со структурной p-n-p-n. Внешние выводы от крайних слоев служат
анодом и катодом, а вывод от одной внутренней базовой области служит управляющим
электродом. Если на управляющий электрод ток не подается, то тиристор заперт. Если
на управляющий электрод ток подан ток, то тиристор, находящийся под анодным
напряжением, переходит в состояние проводимости. На этих свойствах тиристора
основано устройство однофазного силового ключа для коммутации переменного тока
(Рис.З) Тиристоры VS1 и VS2 включены встречно-параллельно. Если на управляющие
электроды подаются импульсы от блока управления БУ, то тиристор VS1 проводит ток
первую половину периодам VS2 - вторую половину периода.
4.Порядок проведения работы
4.1. Ознакомившись с разделом 2 данного методического указания изучить
устройство, принцип работы аппаратов, установленных на стенде.
4.2. Собрать электрическую схему управления контактором и включить
электродвигатель.
4.3. Собрать электрическую схему управления магнитным пускателем и
включить электродвигатель.
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4.4. Собрать электрическую схему управления магнитным пускателем с тепловым
реле и с помощью нагрузочного трансформатора дать "нагрузку" на тепловое реле до
его срабатывания.
Содержание отчета.
5.1 Наименование работы и ее номер.
5.2. Цель работы.
5.3. В таблице привести технические данные изученных аппаратов.

Тип
аппарата

Напряжение,
В

Номинальный
ток, А

Исполнение
по числу
свободных
аппа- катуш- при 220 при 380 блокконтактов
В
В
рата ки

Примечание

5.4.Начертить схему управления контактором и магнитными пускателями.
5.5.Ответить на контрольные вопросы.
6. Примерный перечень контрольный вопросов
6.1. Как подразделяются рубильники и переключатели по роду привода и
расположению зажимов для присоединения проводов?
6.2. Каково назначение блок-контактов у контакторов и магнитных пускателей?
6.3. Каковы основные элементы контакторов?
6.4. Где применяются контакторы категории АС-3 и АС-4 ?
6.5. Для какой цели последовательно с контактором включают
предохранители или автоматические выключатели?
6.6. Как работает тепловое реле?
6.7. Для какой цели последовательно с магнитным пускателем устанавливают
предохранители?
6.8. Каково преимущество бесконтактных коммутационных устройств?
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Лабораторная работа № 3
Цель работы:
Изучение конструкций и параметров ресиверных магнитных пускателей и
бесконтактных пускателей, их опробование и регулирование
1. Краткие теоретические знания.
1.1. Реверсивные магнитные пускатели.
Конструкции и принцип работы магнитных пускателей рассмотрены в
предыдущей работе.
В этой работе необходимо изучить реверсивные магнитные пускатели. Для
этого на лабораторном стенде установлен магнитный пускатель ПМЕ-224.
Исполнение магнитного пускателя (реверсивный с тепловым реле)
Исполнение по роду защиты от окружающей среды (защищён)
Величина магнитного пускателя (габариты)
Серия пускателя
Собрать схему реверсивного управления электродвигателя контакторами КМ1
и КМ2 реверсивного магнитного пускателя (рис.1).
Цепи 1 управления и цепи 2,3,4 сигнальных ламп питаются от сети 220В.
Электродвигатель питается от сети 380В.
В цепи 1 общим для участков в катушки КМ1 первого контактора и катушки
КМ2 второго контактора являются кнопки отключения контакта электротеплового
реле КК.
В исходном положении горит сигнальная лампа (зелёная), указывает на
отключенное состояние обоих контакторов, ее цепь замкнута через нормально
закрытые (размыкающие) контакты КМ1:3 и КМ2:3 электродвигателя М.
Для включения электродвигателя для вращения в одну сторону нажимают
кнопки SBC1, и ее контакт SBC1:1 в цепь включения контактора КМ1, который
срабатывает включая электродвигатель М.
При срабатывании контактора КМ1 замыкается его вспомогательный контакт
КМ 1:1, шунтируя контакты SBC 1:1, кнопки включения в результате чего при
отпускании этой кнопки контактор КМ1 и электродвигатель М остаётся во
включенном состояние.
Для отключения электродвигателя нажимают кнопку SBT.
Для включения электродвигателя М с вращением в другую сторону нажимают
кнопку SBC2, и ее контакт SBC2:1, в цепи катушки контактора КМ2 замыкается, а
контакт SBC2.2 в цепи катушки контактора КМ1 размыкаются. Контактор КМ2 при
этом срабатывает, электродвигатель включается и начинает вращаться, но в другую
сторону, поскольку чередование фаз, подводимых к его обмотке, изменяется: к
вводам С1, С2 и СЗ подводятся соответственно фазы А, С и В электрической сети
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(в первом случае подводились фазы А, В и С).
При перегрузке электродвигателя отключается электротепловым реле КК,
контакт которого входит в цепь 1.
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При срабатывании контактора КМ1 его вспомогательный контакт КМ1:2
замыкается, а КМ1:3 размыкается, лампа HLG, сигнализирующая об отключенном
состоянии электродвигателя М гаснет, а лампа HLG1 загорается, указывая, что он
включён и вращается, например “ВПЕРЁД”.
При срабатывании контактора КМ2 и его вспомогательный контакт КМ2:2
замыкается, а КМ2:3 размыкается, лампа HLG гаснет, а лампа HLG2 загорается,
указывая, что электродвигатель включён и вращается в обратном направлении
“НАЗАД”.
КМТ размыкающего контакта ........................................................................
SBC2:2 кнопка включения контактора КМ2 и его вспомогательного контакта
КМ2:2, а цепь включения контактора КМ2 размыкающего контакта SBC 1:2.
Кнопки включения контактора КМ1 и его вспомогательного контакта КМ1:2
обеспечивает электрическую блокировку, предотвращения одновременного
отключения обоих контакторов или включения одного из них при включенном
состоянии другого, что может привести к короткому замыканию между фазами В и
С электрической сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощения сборки схемы цепи 2,3,4 не собираются, так
как они выполнены при монтаже стенда.
1.2.

БЕСКОНТАКТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ.

На рис.2 показан один из вариантов схем бесконтактного-тиристорного
пускателя. Силовой блок Б1 содержит силовые тиристоры VS1-VS3 и диоды VD1VD3, рассчитанные на номинальный и пусковые токи двигателя М. При подачи
сигнала управления на электроды 1-2, 3-4, 5-6 тиристоры открываются и двигатель
подключается к сети. В отрицательный полупериод, когда тиристоры закрываются
отрицательным анодным напряжением, ток двигателя проходит по диодам VD1VD3. Диоды могут быть заменены тиристорами.
При снятии сигнала управления (при перегрузке, потере фазы, нажатием
кнопки “СТОП”) тиристоры закрываются. Следующий полупериод тока
пропускается диодом. После этого диоды VD1-VD3 закрываются и двигатель
отключается от сети. По тиристорам и диодам протекает лишь небольшой ток
утечки.
Сигналы управления тиристором формируются в блокинг-генераторе Б2,
который получает напряжение от блока питания БЗ. При нажатии кнопки “ПУСК”
включается тиристор VC5 и всё напряжение прикладывается к резистору R3. При
этом транзистор VT3 закрыт, так как напряжение на резисторе R3 больше чем на
резисторе
R4.
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Рис.2. Тиристорный пускатель

4

По мере заряда конденсатора С2 наступают условия для открытия
транзистора VT3 и конденсатор С2 начинает разряжаться на обмотку W1
трансформатора Т2. Электродвижущая сила, наводящаяся при этом на обмотке,
Wo,с способствует быстрому и полному открытию транзистора VT3. При
разрядке конденсатора напряжение на резисторе R3 возрастает, транзистор
VT3 закрывается и снова начинает заряд конденсатора С2. Таким образом,
генерируются импульсы тока в обмотке W1 и в трех выходных обмотках W2
появляются управляющие импульсы. Диоды VD5-VD7 пропускают импульсы
только положительной полярности.
Длительность импульса 30 мкс при паузе между импульсами 300 мкс
(частота около 3 кГц).
Аналогичные схемы могут управляться сигналами постоянного тока или
переменным током низкой частоты. Использование блокинг-генератора даёт
возможность быстро включить тиристор и уменьшить нагрузку по его
управляющему электроду.
При нормальном режиме транзистора VT2 блок Б2 насыщен и лампа JT2
не горит. Если на контакты 7,8 блока Б2 подано напряжение с одноименных
контактов блока защиты Б4, тиристор VS4 открывается и блокинг-генератор
лишается питания. Блок питания БЗ включается только на резистор R8. При
потере питания генерация в блоке прекращается и тиристор VS5 отключается.
Одновременно транзистор VT2 закрывается и загорается лампа JI2,
сигнализирующая об отключении пускателя от защиты. В случае потери фазы в
выходном напряжении (после диодов VD8-VD10) появляется пауза. В эту паузу
блок Б2 останавливается и тиристор VS5 отключается, что ведёт к закрытию
силовых тиристоров.
Блок Б4 защиты двигателя и силовых трансформаторов от перегрузки
питается от трансформаторов тока ТА1-ТАЗ. Напряжение с нагрузочных
резисторов выпрямляется и подаётся на потенциометр R1. Параметры
трансформаторов ТА1-ТАЗ и резисторов R1,R5-R6 выбираются так, что при
номинальных токах во всех трёх фазах напряжение, снимаемое с потенциометра
R1, меньше напряжения пробоя стабилитрона VD11. До тех пор пока
напряжение на стабилитроне меньше напряжения пробоя (U<Uпpoб),
сопротивление стабилитрона очень высоко. При этом ток базы транзистора VT1
недостаточен для его открытия. Если ток хотя бы в одной фазе превышает
номинальное значение, то возникает неравенство U>Uпpoб, сопротивление
стабилитрона резко падает, ток в базе VT1 возрастает и он насыщается. Ток в
стабилитроне ограничивается резистором R2 до допустимого значения. Если
восстановить неравенство U<Uпpoб, то сопротивление стабилитрона снова
возрастает, транзистор VT1 закроется. После открытия транзистора VT1
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начинается заряд конденсатора С1. Напряжение с конденсатора С1 на выходе
7,8 не появится и пускатель останется в работе. Если Ucl станет больше
напряжения переключения тиристора VD4, произойдёт разряд конденсатора С1
на цепь управления тиристора VS4 блока Б2 и последний откроется. При этом
прекратится генерация импульсов, открывающих VS1-VS3, и двигатель
остановится. Параметры срабатывания блока защиты регулируются
потенциометром R1. За счёт усложнения блока защиты создавать выдержку
времени в зависимости от условия перегрузки. Защита двигателя и силовых
тиристоров от токов К.З. В данном пускателе осуществляется
быстродействующими предохранителями FU1-FU3 типа ПНБ-5.
По сравнению с контактными тиристорный пускатель обладает следующими
преимуществами:
1.
Отсутствие электрической дуги при коммутациях делает аппарат
незаменимым при работе во взрывоопасных и пожароопасных средах.
2.
Высокая электрическая износостойкость.
3.
Совершенная защита от токов перегрузки и К.З., а также при потере фазы,
что обеспечивает увеличение срока службы двигателей.
4.
Допустимое число включений достигает 2000 в час.
5.
Длительность отключения не превышает 0,02с.
6.
Высокая надёжность и долговечность, а также отсутствие необходимости
в уходе при эксплуатации
Недостатком тиристорного пускателя является сложность схемы, большие
габариты и высокая стоимость. Несмотря на эти недостатки, бесконтактные
пускатели находят широкое применение во взрывоопасных и пожароопасных
производствах и других областях техники, требующих высокой надёжности.
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА.
4.1. Наименование работы и номер работы.
4.2. Цель работы.
4.3. Привести таблицы и технические данные реверсивных магнитных
пускателей, установленных на стенде.
4.4. Привести принципиальную техническую схему тиристорного пускателя.
4.5. Ответить на контрольные вопросы.
5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
5.1. Для чего предназначена электрическая блокировка в реверсивных
магнитных пускателях и как она осуществляется в схеме управления?
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5.2. Для чего предназначены бесконтактные КМ1:1 и КМ2:1 в схеме управления
(рис.1)?
5.3. Для чего предназначен блок-контакт КК (рис.1)?
5.4. Какое основное преимущество бесконтактных пускателей перед аппаратами
контактной системы и где они в основном применяются?
5.5. Как осуществляется управление тиристорным пускателем?
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Лабораторная работа № 4
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Изучение конструкций и параметров автоматических выключателей и
предохранителей до 1000В.
1.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ,

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) предназначены для
размыкания электрической цепи при ненормальных режимах работы ( коротком
замыкании, перегрузках, исчезновении напряжения) и для редких (от 6 до 30 раз
в сутки) оперативных переключений при нормальных режимах работы.
По времени срабатывания tср, т.е, времени от момента ,когда
контролируемый параметр (ток, напряжение, температура) превзошел
установленное значение(установка автомата ), до момента расхождения
контактов различают: нормальные автоматы с tср =0,02 ÷ 0,1 с; селективные
автоматы с регулируемой выдержкой времени до 1с; быстродействующие
автоматы с tср ≤ 0,005с.
В любом автомате можно различить следующие основные элементы:
контакты с дугогасительной системой; привод; механизм свободного
расцепления; расщепители; вспомогательные контакты.
Промышленностью изготавливаются автоматы с ручным управлением или
ручным и дистанционным. В зависимости от назначения электрической цепи
(питание электродвигателя, питание электрического освещения и т. д.) в
нормальном режиме работы автоматы включаются и отключаются вручную или
дистанционно. А в ненормальном режиме, когда контролируемый параметр
(ток, напряжение, температура) превосходит заданную величину, как ручным,
так и с дистанционным управлением отключаются автоматически. При этом
тепловой или электромагнитный расщепитель действует на подвижную систему
контактов, и автомат отключается.
В зависимости от назначения автоматы изготавливаются с тепловым и
электромагнитными расщепителями, а также только с тепловыми и только
электромагнитными расщепителями. Автоматы с тепловыми расщепителями
используются для защиты цепи от перегрузки, автоматы с электромагнитными
расщепителями — для защиты от токов короткого замыкания (максимальный
расщепитель), от снижения напряжения (минимальный расщепитель) и для
дистанционного включения автоматов (независимый расщепитель).
На электростанциях и подстанциях применяются различные конструкции
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автоматов,например:
а) автоматы серии А 3700:
ток - 160÷630А,
напряжение переменного тока - до 660В,
напряжение постоянного тока - 440В,

б) автоматы серии А 3100,
в) автоматы серии АВМ:
ток - 400- 2000А,
напряжением переменного тока до 500В,
9

напряжение постоянного тока - до 400В,
г) автоматы серии АМ:
ток 800-5000А,
напряжение переменного тока - 400В,
напряжение постоянного тока - 230÷660В,
д) автоматы серии АП - 50:
ток- 1,6 ÷50А,
напряжение переменного тока - 500В,
напряжение постоянного тока - 220В.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,
Предохранителями называются аппараты, предназначенные для автоматического
однократного отключения электрической цепи при коротком замыкании или
перегрузке.
Отключение электрической цепи происходит в результате расплавления плавкой
вставки при протекании по ней токов, превышающих расчеты. Плавкие
предохранители изготавливаются на токи до 1000 А.
Они характеризуются номинальным током патрона и номинальным током плав10

кой вставки.
Основными элементами любого типа предохранителя являются: корпус, плавкая
вставка, контактная часть, дугогасительная среда.
;

Калщый плавкий предохранитель Имеет
Каждый плавкий предохранитель имеет защитную
характеристику - это зависимость времени
плавления плавкой вставки предохранителя от
величины, протекающего через него тока.
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Плавкая вставка предохранителя не должна расплавляться в течение 1 часа при
увеличении номинального тока от 1,3 до 1,5 раза и должна расплавляться при
увеличении номинального тока от 1,6 до 2,0 раза. Защитная характеристика
показывает, что чем больше ток, протекающий через плавкую вставку, тем быстрее
она расплавляется.
Обычно минимальный ток рис.3 больше номинального тока плавкой вставки на
20 - 25 %. Наиболее напряженным режимом работы предохранителя с точки зрения
нагрева, является режим наименьшего плавящего тока.
На электростанциях и подстанциях применяются следующие типы
предохранителей:
1. ПР-2 предохранитель с разборным закрытым патроном без наполнения
(напряжение - 220 и 500В, токи патронов -15-100А, предельный ток отключения 1200-2000А). Эти предохранители токоограничивающие (узкие установки плавкой
вставки обладают в момент короткого замыкания большим сопротивлением),
2. толстостенная фибровая трубка
3. плавкая вставка
4. латунные втулки
5. колпачки
6. шайба
7. ножи
Рис.2 Предохранитель типа ПР-2
2. ПН-2 предохранитель насыпной с фарфоровым квадратным корпусом
(напряжение до 500В, ток - 600А).
В предохранителях этого тина гашение дуги ускоряется не только за счет газовой
среды, но и в результате разделения дуги на части в узких каналах заполнителя.
1. фарфоровая трубка
2. плавкая вставка
3. контактные ножи
4. крышка
5. уплотняющая прокладка
6. кварцевый песок
7. прорези
8. шарики из олова

3.
НПН - 2 аналогичен предохранителю типа ПН-2, но имеет неразборный патрон
(номинальный ток - до 60А).
4.
Быстродействующие предохранители для защиты полупроводниковых
приборов. ПП-41; ПП-57; ПП -71; ПП -59 выполняются с плавкими вставками из
серебряной фольги в закрытых патронах с засыпкой кварцевым песком.
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Предельный ток отключения 200кА. Эти предохранители обладают заметным
токоограничивающим эффектом.
5.
Жидкометаллический предохранитель.
ДОСТОИНСТВО: не надо менять плавкую вставку после срабатывания
предохранителя. (См. Л 6.1. стр.258)
ФОРМЫ ПЛАВКИХ ВСТАВОК.
Плавкие вставки изготовляются из цинка в виде пластины с вырезами. На
суженных участках выделяется больше тепла, чем на широких. При номинальном
токе избыточное тепло благодаря теплопроводности цинка передается широким
частям, поэтому вся вставка имеет примерно одинаковую температуру. При
перегрузках нагрев узких участков происходит быстрее, так как только часть тепла
отводится к широким участкам. Вставка плавится в самом горячем месте (сечение
А-А)
При токах к.з, узкие участки нагреваются настолько
быстро, что отвода тепла почти не происходит. Вставка
перегорает одновременно во всех или нескольких
суженных местах (сечения В-В). После перегорания
вставки возникает дуга, которая вызывает образование
газов ( 50% СО2, 40% Н2, 10% паров Н2О).
Давление в зависимости от отключаемого тока может
достигать 10 МПа и более. Высокое давление
способствует охлаждению, деионизации и гашению дуги.
3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
3.1. Автоматы
1. Ознакомиться с установленными в лаборатории автоматами напряжением до
1000 В.
2. Ознакомиться с основными узлами автоматов, имеющихся в лаборатории. (Перед
осмотром контактной системы разрешается снять дугогасительную камеру с одной из
фаз автомата, после осмотра камеру следует установить на место).
3. Включить и отключить воздушные автоматы с помощью рукоятки, проследить
нет ли заедания при операциях,
4. Подать напряжение для опробования автоматов вхолостую:
а) включить автомат, проследить за расположением отдельных узлов автомата
до включения и после включения;
б) включить автомат и произвести его поочередное отключение от
независимого расщепителя, от минимального расщепителя;
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5. Снять защитную характеристику автомата, изменяя величину тока в цепи.
Показания приборов занести в таблицу 1.(Схема представлена на стенде).
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Таблица I .
Тип
автомата

Номинальный ток
рясщепителя, А
!

Ток
нагрузки, А

Время
Примечание
срабатывания,

f

3.2 Предохранители.
1. Ознакомиться со всеми типами предохранителей до 1000В, имеющихся в
лаборатории, произвести их осмотр с разборкой и сборкой.
2. Проверить щупом 0,05 мм зазоры в стойках. Щуп должен входить на
расстояние не более 1/3 контактной поверхности.
4.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА.

1. Наименование работы, ее номер.
2. Цель работы.
3. Выполнить эскиз предохранителя или автомата, указанного преподавателем.
4. Привести таблицу данных для защитной характеристики автомата табл.1.
Построить защитную характеристику автомата.
5. Вычертить схему нагрузки автоматов.
6. Ответить на контрольные вопросы.
5.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Где и для каких целей применяются автоматы и предохранители до
1000В?
2. Из каких основных конструктивных элементов состоят автоматы АВМ и
АП- 50?
3. Для чего автоматы снабжены блок-контактами?
4. Каково назначение расщепителей в автоматах АП- 50, АВМ и других?
5. От каких факторов зависит скорость расплавления плавкой вставки?
6. Для чего патроны предохранителей ПН- 2, НПН -2 заполняются кварцевый песком ?
7. Почему при наименьшем плавящем токе режим работы предохранителя
точки зрения нагрева, является наиболее напряженным?
8. Почему некоторые типы предохранителей называются токоограничивающими?
7.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
1. Предохранители типов ПР - 2, ПН - 2 ,КПН -2, НПБ - 2.

2. Воздушные автоматы типов АВМ, АМ, А 3100, АП - 50
3. Амперметр.
4. Вольтметр,
5. Нагрузочный трансформатор.
6. ЛАТР,
7. Секундомер.

16

Лабораторная работа № 5
1.Цель работы
Проведение операций с разъединителями, отделителями,
короткозамыкателями с использованием привода
2.Краткие теоретические сведения.
Разъединителем называется аппарат, предназначенный для отключения и
включения цепей высокого напряжения при отсутствии в них тока и для
создания видимого разрыва в цепи. Иногда разъединители используются для
отключения и включения небольших емкостных токов линий, сборных шин,
цепи трансформатора напряжения и токов намагничивания силовых
трансформаторов. Величина этих токов строго ограничена для каждого типа
разъединителя.
Разъединитель состоит из контактной системы, изоляторов и рамы.
Контактная система разъединителей не имеет дугогасительного устройства.
Разъединители по числу полюсов могут быть одно- и трехполюсными, по
ролу установки - внутренними и наружными, по конструкции - рубящими,
поворотными, катящимися, пантографическими и подвесными. По способу
установки разъединители бывают с вертикальным и горизонтальным
расположением ножей.
Контактная система разъединителей состоит из неподвижных и
подвижных контактов (основных и заземляющих ножей). В зависимости от
назначения разъединители изготавливаются без заземляющих ножей и одним
или двумя заземляющими ножами. Управление основными и заземляющими
ножами разъединителей осуществляется приводами.
Основные и заземляющие ножи каждого разъединителя имеют
механическую блокировку на приводе, вследствие чего основной нож нельзя
включить, если замкнут заземляющий и, наоборот, если замкнут рабочий нож,
нельзя включить заземляющий. Для предотвращения самопроизвольного
отключения разъединителей применяются магнитные замки, защелки и особая
кинематика рычагов и тяг привода.
Во избежание неправильных действий персонала с разъединителями
применяют оперативные блокировки. Они могут быть механическими,
механическими замковыми, электромагнитными, электрическими.
Р а з ъ е д и н и т е л и г о р и з о н т а л ь н о - п о в о р о т н о г о типа выпускаются на напряжение 10 — 750 кВ. Широкое применение этих разъединителей объясняется значительно меньшими габаритами и более простым
механизмом управления. В этих разъединителях главный нож состоит из двух
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частей, так же как у разъединителя РНВ, но они перемещаются в горизонтальной плоскости при повороте колонок изоляторов, на которых
закреплены.

Рис. 1 .Разъединитель горизонтально-поворотного типа РНДЗ-2-110:
а — включенное положение разъединителя: 1 — рама; 2 — опорный изолятор;
3 — наконечник для присоединения шин; 4 — гибкая связь; 5 — главный нож
с ламелями; 6 — главный нож без ламелей; 7 — заземляющие ножи; 8 — тяга
к приводу; 9 — привод; б — отключенное положение разъединителя,
установленного в ОРУ 110 кВ
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Один полюс является ведущим, к нему присоединен привод.
Движение к двум другим полюсам (ведомым) передается тягами.
Разъединители могут иметь один или два заземляющих ножа. Контактная
часть разъединителя состоит из ламелей, укрепленных на конце одного
ножа, и контактной поверхности на конце другого ножа. При включении
нож входит между ламелями. Давление в контакте создается пружинами.
Разъемный контакт подобной конструкции (для разъединителя РНВ-500)
показан на рис. 2.
В горизонтально-поворотных разъединителях при отключении нож
как бы «ломается» на две части, поэтому значительно облегчается работа
привода в случае обледенения контактов. В разъединителях рубящего
типа
для разрушения корки льда ножу
сообщалось
поступательно-вращательное движение, чем усложнялась
кинематика привода.
Широко распространенные горизонтально-поворотные
разъединители типа РЛНД заменяются
усовершенствованной конструкцией
РНД и РДЗ (разъединители для
наружной установки, двухколонковые
с заземляющими ножами).
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Рис. 2. . Разъемный контакт разъединителя:
1 — гибкая связь; 2 — пружина; 3 — ламель 4 — лопатка
Подвесной разъединитель (рис.3) имеет подвижную контактную
систему, состоящую из груза 5, снабженного пружинящими лапами 6 и
контактными наконечниками 7, к которым приварены токопроводы 9 из
двух алюминиевых труб. Вся эта система подвешена на гирляндах
изоляторов 3 к порталу. Неподвижный контакт в виде кольца 8 может
устанавливаться на шинной изоляционной опоре, а также на
измерительных трансформаторах тока и напряжения. Тросовая система
управления состоит из электродвигательного привода 10, троса 1,
противовеса 2, блоков 4. В отключенном положении подвижный контакт
поднят. При включении разъединителя вращением барабана привода
поднимается вверх противовес, а подвижные контакты под действием
собственного веса опускаются вниз и наконечники 7 приходят в
соприкосновение с кольцом 8 – цепь замкнута.

Рис. 3 Разъединитель подвесного типа РПД-500:
а — отключенное положение; б — включенное положение
разъединителя, смонтированного на трансформаторах тока 500 кВ
Отделители
Отделитель — высоковольтный аппарат, предназначенный для
автоматического отключения повреждённых участков цепи в бестоковую
паузу АПВ, поскольку его конструкция не рассчитана на гашение
электрической дуги. Устройство отделителя такое же как и разъединителя.
Отличие от последнего в том, что отделитель в комбинации с
короткозамыкателем создаёт систему отделитель-короткозамыкатель которая
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представляет альтернативу высоковольтному выключателю.
Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро
отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в
обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе
процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Отделитель отсоединяет поврежденные
участки электрической цепи после отключения защитного выключателя.
Выключатель срабатывает от искусственного короткого замыкания,
создаваемого короткозамыкателем.
Отделители представляют собой двухколонковый разъединитель с
ножами заземления (ОДЗ); одним ОДЗ-1А, ОДЗ-1Б, двумя ОДЗ-2 или без них
(ОД), управляемый приводом ШПО (привод отделителя в шкафу). До 110 кВ
включительно три полюса отделителя соединяются в общий трехполюсный
аппарат и управляются одним приводом ШПО.
Отделители на 220 кВ выполняются в виде трех отдельных полюсов,
каждый из которых управляется самостоятельным приводом.
Отключение отделителя происходит автоматически под действием
заведен-ных пружин при срабатывании блокирующего реле или
отключающего электромагнита, освобождающих механизм свободного
расцепления привода. Включение отделителя производится вручную.
Операции, производимые отделителями
Отделителями допускаются операции отключения и включения:
•трансформаторов напряжения, зарядного тока шин и подстанционного
оборудования всех напряжений (кроме конденсаторных батарей);
•параллельных ветвей, находящихся под током нагрузки, если
разъединители этих ветвей шунтированы другими включенными
разъединителями или выключателями;
•намагничивающих токов силовых трансформаторов и зарядных токов
воздушных и кабельных линий;
•нейтралей трансформаторов и дугогасящих катушек при отсутствии в
сети замыкания фазы на землю.
Принцип действия отделителей
Обычно отделитель представляет контактную систему рубящего типа
без дугогашения и снабжённого пружинно — моторным приводом. В
нормальном режиме электродвигателем осуществляется натяжение пружины
и постановку механизма на защёлку. При подаче сигнала защелка
освобождается специальным расцепителем электромагнитного действия и под
действием натянутой пружины отделитель размыкает цепь. Такой принцип
(пружинное отключение) необходим для энергонезависимости срабатывания
отделителя (для надёжной его работы). Необходимо также отметить
обязательную блокировку отключения отделителя под током.
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Преимущества отделителей
Дешевизна - по сравнению с тяжёлым высоковольтным выключателем
Недостатки отделителей
Низкая надёжность - поскольку отделители располагаются в основном в
ОРУ, то осадки могут привести к отказу срабатывания отделителя.
Короткозамыкатели
Короткозамыкатель - электрический аппарат, предназначенный для
создания искусственного короткого замыкания на землю в сетях
электроснабжения,
в
случае
внутреннего
повреждения
силового
трансформатора в цепи которого по стороне высшего напряжения от
установлен в паре с отделителем. При таком КЗ, действием линейных защит
на питающих подстанциях ВЛ обесточивается, поврежденный трансформатор
отсоединяется от сети отключением отделителя, а линия включается в работу
действием АПВ.
В сетях 110-220 кВ короткозамыкатели имеют один полюс, в сетях 35 кВ
- два. Подвижный нож включается действием взведенных включающих пружин короткозамыкателя.
Устройство
Конструктивно короткозамыкатель аналогичен заземлителю, но за счёт
мощной контактной системы может включаться на короткое замыкание.
Короткозамыкатели представляют собой аппараты вертикальнорубящего типа, состоящие из основания, изоляционной колонки,
неподвижного контакта с выводом для присоединения к линии
электропередачи и заземляющего ножа, на конце которого укреплена съемная
контактная пластинка. В основании короткозамыкатели размещен вал,
установленный в подшипниках, две включающие пружины с регулировкой
натяжения, соединенные с основанием и рычагами вала короткозамыкатели, а
также гидравлический буфер.
Нормальное положение короткозамыкателя отключенное. При этом нож
отведен от неподвижного контакта на разрядное расстояние, а его
включающие пружины растянуты. Это положение ножа фиксируется
приводом. При подаче сигнала на привод короткозамыкателя привод
освобождает нож короткозамыкателя, который под действием пружины
входит в неподвижный контакт, создавая короткое замыкание на землю.
Применение
Короткозамыкатели совместно с отделителями применяются в
упрощённых схемах подстанций вместо более дорогих силовых
выключателей. Подобная замена позволяет экономить значительные
денежные средства, так как стоимость силовых выключателей довольно
высока. Чем больше присоединений на подстанции и выше напряжение
высокой стороны, тем более заметной становится выгода от использования
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упрощённых схем. В основном упрощённые схемы получили распространение
на напряжении 35, 110 кВ. Устанавливаются короткозамыкатели: в сетях с
заземлённой нейтралью — на одну фазу, в сетях с изолированной нейтралью на две. Включение короткозамыкателя происходит автоматически,
отключение производят вручную.
В настоящее время применение короткозамыкателей ограничено теми
под-станциями где они установлены, короткозамыкатели больше не
производятся, так как схемы ПС где они применяются имеют меньшую
надежность и большую вероятность повреждения дорогостоящего
оборудования подстанции (силового трансформатора), чем схемы с
применением выключателей.
4. Порядок проведения работы
1. По

рекомендуемой
литературе
изучить
конструкции
разъединителей и приводов и ознакомиться с техническими параметрами.
2. Ознакомиться с конструкцией разъединителей и их приводов,
имеющихся в лаборатории (по указанию преподавателя).
3. Изучить механическую блокировку между основными и
заземляющими ножами разъединителя.
Для этого ознакомиться с элементами привода, которые осуществляют
блокировку; выполнить эскизы, на которых изобразить элементы
блокировки в различных положениях основного ножа и заземляющих
ножей разъединителя. На практике убедиться в том, что невозможно
включить заземляющий нож при включенном основном ноже и
невозможно включить основной нож при включенном заземляющем.
4. произвести операцию с разъединителями в цепи (рис. 7,а) в нужной
последовательности.
5 .Изучить схему блокировки указанной цепи (рис. 7,б)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Указанная на рис. 7б схема блокировки разрешает производить:

а) операции с разъединителем 1QS при отключенном выключателе Q,
отключенном разъединителе 2QS и отключенных заземляющих ножах
2QSG1
б) операции с разъединителем 2QS при отключенном выключателе Q
и отключенных заземляющих ножах 1QSG
в) операции с заземляющими ножами 1QSG (2QSG1) при
отключенном разъединителе 2QS (1QS) с учетом их механической
блокировки.
2. Заземляющие ножи 2QSG2 имеют только механическую
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блокировку с основными ножами 2QS и их включение производится
после контроля отсутствия напряжения со стороны линии.
6. Осмотреть разъединитель 2QS, его контакты, изоляторы.
7. При отключенном выключателе вставить ключ электромагнитной
блокировки в замок разъединителя 2QS и убедиться, что запорный штифт
замка вытянут.
8. Произвести пробное движение рычагом привода, чтобы убедиться в
исправности тяг и привода.
9. Произвести отключение разъединителя 2QS; после отключения
проверить, доходят ли ножи разъединителя до заданного угла при
отключенном по ложении.
10. Проверить положение сигнальных блок контактов разъединителей
при отключенном положении.
11. Отключить разъединитель 1QS. Для этого вставить ключ
электромагнитный блокировки в замок привода 1QS
12. Включить заземляющий нож 1QSG, затем 2QSG1.
13. Для отключения заземляющего ножа 2QSG1 вставить ключ
электромагнитной блокировки в замок привода 2QSG1, затем отключить
заземляющий нож.
14. Для включения разъединителя 1QS ключ блокировки вставить в
замок привода данного разъединителя.
15. Включить разъединитель 2QS и проверить, нет ли недовключений
ножей, не попали ли ножи мимо контактных губок, нет ли обрыва тяг у
ножей.
Проверить положение сигнальных блок контактов при включенном
положении разъединителя.
16. С помощью щупа проверить плотность прилегания контактов (щуп
толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм не должен входить в контактное
соединение более, чем на 2/3 длины).
5. Содержание отчета
1. Наименование работы и ее номер.
2. Цель работы.
3. Привести
таблицу
технических

данных,

указанных

преподавателем разъединителей.
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Тип
UHOM, кВ Iном, кА Амплитуда
разъединителя
предельного
сквозного тока,

Термичес
кая
стойкость

Тип
привода

4. Начертить схемы, поясняющие работу блокировки разъединителей
выключателя.
5. Ответить письменно на контрольные вопросы по указанию
преподавателя.
6. Примерный перечень контрольных вопросов
1. Каково назначение разъединителей?
2. Перечислить
операции,
которые

можно

произвести

разъединителем?
3. Перечислить виды заземляющих ножей у разъединителей.
4. Назначение заземляющих ножей.
5. Как могут выполняться основные ножи разъединителей
внутренней установки в зависимости от номинальных токов?
6. Требования, предъявляемые контактной системе разъединителей
внутренней установки.
7. Выбор разъединителей.
8. Какие бывают блокировки?
9. Назначение магнитного замка, его устройство.
10. Расшифровать марку разъединителя типа РВК - 20/12000.
11. Как выполнена блокировка рабочих (основных) и заземляющих
ножей?
12. Требования, предъявляемые к контактной системе разъединителей
наружной установки.
13. Какие типы приводов применяются для разъединителей
внутренней и наружной установки?
14. Какие типы приводов применяются для разъединителей 330 кВ и
выше?
15. Преимущества и недостатки разъединителей типа РПН - 500 по
сравнению с разъединителями других типов на 500 кВ.
16. Как выполнен заземляющий нож у разъединителя РПН - 500?
17. Чем отличается разъединитель типа РНВ от разъединителя типа
РНД и РПН?
18. Схема электромагнитной блокировки разъединителей.

25

8 Перечень необходимого оборудования
1 Разъединители типа РВ – 6.
Приводы типа ПР для основного ножа и для заземляющих ножей.
Контакты сигнальные автоматические (КСА).
2 Разъединитель типа РВК – 10
3 Разъединитель РНДЗ – 1 – 35 и РДЗ – 2 – 35 – 630
4 Электромагнитные замки.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

1.

Цель работы

Изучение назначения, области применения, конструкций и параметров различных типов
отделителей и короткозамыкателей и приводов к ним.

2.

Краткие теоретические сведения.

В современных электроустановках напряжением 35-220 кВ широкое применение получили
отделители и короткозамыкатели.
Основными элементами конструкции отделителя и короткозамыкателя являются элементы
контактной системы, изоляторы и рама.
Короткозамыкатель предназначен для создания искусственного к.з. в электросети. Они
применяются в упрощенных схемах подстанций для того, чтобы обеспечить отключение
поврежденного трансформатора после создания искусственного к.з. действием релейной защиты
питающей линии. Короткозамыкатели в РУ напряжением 35кВ устанавливаются в двух фазах, а
в РУ напряжением 110-220кВ – в одной фазе.

Привод короткозамыкателя имеет пружину, которая обеспечивает включение
заземленного ножа на неподвижный контакт, находящийся под напряжением.
Импульс для работы привода подается от релейной защиты. Отключение
производится вручную. При включении короткозамыкателя во избежание
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возникновения дуги и повреждения аппарата необходимо обеспечить большую
скорость движения ножа. В существующих конструкциях время включения
короткозамыкателя составляет 0,4 – 0,5 с.
Отделитель предназначен для быстрого отключения обесточенной цепи
после отключения выключателя, установленного в начале питающей линии, а
также для отключения токов намагничивания трансформаторов, но отключать ток
к.з., возникающий при срабатывании короткозамыкателя, отделителем нельзя,
поэтому в схемах управления ОД и КЗ имеется блокировка, которая запрещает
отключение отделителя, если через трансформаторы тока ТТ, установленные в
цепи короткозамыкателя, проходит ток.
Недостатком существующих отделителей и короткозамыкателей открытой
конструкции является достаточно большое время отключения отделителей (0,5 – 1
с) и время включения короткозамыкателей (0,4 – 0,5 с). Кроме того, отделители и
короткозамыкатели открытой конструкции недостаточно надежно работают в
неблагоприятных погодных условиях (гололед, мороз). В эксплуатации
наблюдаются случаи их отказа в работе. В замен таких конструкций разработаны
отделители и короткозамыкатели, контактная система которых расположена в
закрытой камере, заполнено элегазом. Вследствие высокой электрической
прочности элегаза расстояние между контактами аппаратов в отключении
состоянии может быть уменьшено до 80 – 100 мм, что позволит увеличить
скорость отключения отделителей и короткозамыкателей в 3 – 4 раза. На работе
отделителей и короткозамыкателей данной конструкции не сказываются внешние
условия.
Элегазовые отделители и короткозамыкатели легко компонуются на
различные напряжения по принципу модульных соединений отдельных элементов
(л. 2.).
Отделитель закрытого исполнения с элегазовым наполнением (рис.3)
предназначен для отключения и включения токов намагничивания силовых
трансформаторов и зарядных токов линий. Отделитель ОЭ-110 обеспечивает
автоматическое включение и отключение (см. л.1 стр.289-290).
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Короткозамыкатель
закрытого типа с
элегазовым наполнением
КЭ-110 (рис.4)

Контактная камера
короткозамыкателя КЗ-110

На
отделителях
открытой
конструкции
устанавливается пружинный привод типа ШПО,
который автоматически отключает отделитель.
Включение отделителя производится вручную.
Отделитель закрытого типа с элегазовым
наполнением имеет привод типа ППО. Включение
отделителя происходит за счет привода вручную.
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Отключение происходит автоматически за счет отключающих пружин,
расположенных в основании отделителя.
Короткозамыкатель закрытого исполнения имеет пружинный привод ППК,
который обеспечивает его дистанционное включение и отключение.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.
1.Изучить по учебнику отделители и короткозамыкатели (назначение, область
применения, конструкции).
2.Ознакомиться с конструкцией отделителей и короткозамыкателей,
представленных в лаборатории (ОД-110, КЗ-110).
3. Изучить конструкцию приводов к отделителям и короткозамыкателям.
4. Произвести включение и отключение отделителей и короткозамыкателей
как вручную, так и от защиты.
5. Вычертить схему включения отделителя и короткозамыкателя и изучить
порядок операций по стенду.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА.
1. Наименование работы и ее номер.
2.Цель работы.
3. Выписать из каталога, справочника или учебников технические данные
различных типов отделителей и короткозамыкателей с приводами и свести в
следующие таблицы.

Таблица 1.
Тип
Номинал
Номинальн
Предельны
Термическ
Полное
Тип
отделител
ное
ый ток, А
й сквозной ток я стойкость, кА/время
привода
я
напряжение, к
главных ножей,
отключения, с
кА

Таблица 2.
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Тип
короткозамыкателя

Номинальн
Предельн
Термическ
Тип
Полное
ое напряжение, ый сквозной ая стойкость, время
привода
ток, кА
кА/с
кВ
отключения, с

ПРИМЕЧАНИЕ: В типах отделителей, короткозамыкателей и их приводах
расшифровать буквы и цифры.
4. Выполнить схему включения отделителя и короткозамыкателя со стенда.
5. Ответить на контрольные вопросы.

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
1. Назначение отделителей и короткозамыкателей.
2. Что дает применение отделителей и короткозамыкателей.
3. В чем разница отделителя типа ОД-35 от Разъединителя типа РНД (3) -35)?
4. Откуда подаются импульсы для работы привода короткозамыкателя?
5. Чем конструктивно отличаются отделители и короткозамыкатели от
обычных разъединителей?
6. Как производится включение и отключение отделителей и
короткозамыкателей.
7. Какой недостаток имеют существующие конструкции отделителей типа
ОД?
8. Для каких целей в схемах с отделителями и короткозамыкателями
устанавливаются линейные разъединители?
9. Для чего необходимо обеспечить большую скорость движения ножа при
включении короткозамыкателя?
10. Чем отличаются короткозамыкатель типа КЗ-110 от КЭ-110.
11. Какой привод устанавливается на ОД (3) -110 и на КЭ-220.
12. Для чего у отделителей применяются заземляющие ножи и сколько их
может быть?
13. Каким приводом управляются заземляющие ножи в ОД-220?
14. Какое избыточное давление элегаза создают в контактной камере
отделителя типа ОЭ-220?
15. Каковы преимущества отделителей и короткозамыкателей закрытого
исполнения?
16. Почему в РУ напряжением 35 кВ короткозамыкателей устанавливаются в
двух фазах, а в РУ напряжением 110-220 кВ - в одной фазе?
17. Какой привод устанавливается на отделителях типа ОД-220 и
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короткозамыкателях типа КЗ-110 и их особенности?
18. Как выбираются отделители?
6. Перечень необходимого оборудования
1.

Разъединитель типа РВ - 6.

Приводы типа ПР для основного ножа и для заземляющих ножей.
Контакты сигнальные автоматические (КСА).
2.

Разъединитель типа РВК - 10.

3.

Разъединители РНДЗ - 1 - 35 и РДЗ - 2 - 35 - 630

4.

Электромагнитные замки.
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Лабораторная работа № 7
1.
Цель работы.
Проведение операций с выключателями нагрузки с использованием привода.
2.
Краткие теоретические сведения.

2.1. Выключатели нагрузки.
Выключатели нагрузки предназначены для разрыва цепи, нагруженной
рабочим током. Они рассчитаны на напряжение до 10кВ и номинальный ток до
400А.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН-16.

а) - общий вид; б) - дугогасительная камера; 1 - подвижный контакт; 2 - главный неп
контакт; 3 - вал; 4 - подвижный дугогасительный контакт; 5- корпус дугогасительной кам
отключающая пружина;
7- неподвижный
дугогасительныйконтакт;
8- газогенерирующие вкладыши.
Последовательно с выключателем включаются предохранители типа ПК,
устанавливаемые на общей раме с выключателем. Аппарат, состоящий из
выключателя в комплекте с предохранителем, имеет типовое обозначение ВНП.
Промышленностью выпускаются выключатели типов ВПН-16 и ВПН- 17.
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Последний отличается от выключателя типа ВПН-16 наличием автоматического
устройства, которое включается в работу при перегорании одного из
предохранителей.
Контактная система выключателя нагрузки состоит из рабочих и
дугогасительных контактов. Дугогасительные контакты расположены внутри
дугогасительной камеры. При отключении выключателя вначале разрываются
рабочие контакты, а затем дугогасительные.
Гашение дуги в выключателях осуществляется в дугогасительной камере
при продольном дутье. Дугогасительная камера выполняется из пластмассы и
имеет вкладыш из органического стекла. При дугообразовании под действием
высокой температуры материал вкладыша генерирует газ, который, прорываясь к
выходу из камеры вдоль дуги, способствует ее гашению.
Для управления выключателем типа ВПН применяют рычажные приводы
ручного управления типа РП-16 или приводы с автоматическим отключателем
типа ПРА-12.
2.2. Предохранители выше 1000В.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
называют
аппарат,
предназначенный
для
автоматического однократного отключения электрической цепи при коротком
замыкании или перегрузках.
Конструкция предохранителя состоит из корпуса, плавкой вставки,
контактной части и дугогасительной среды.
В цепях напряжением выше 1000В применяются предохранители с плавкой
вставкой, заключенной в фарфоровый или стеклянный трубчатый корпус с
дугогасящим заполнителем. Трубчатые закрытые предохранители с дугогасящим
заполнителем типов ПК и ПКТ изготавливаются на напряжение от 3 до 35кВ.
Предохранители серии ПК применяются в силовых цепях, а серии ПКТ для
защиты трансформаторов напряжения.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИПА ПК
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИПА ПВТ
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Предохранители с автогазовым гашением дуги выполняются на напряжение
10кВ и выше.
Для открытых распределительных устройств получили распространение
выхлопные предохранители типа ПВТ (рис. 3.).
Основной частью предохранителя является газогенерирующая трубка 2 (рис.
3, б), внутри которой расположен гибкий проводник 3, соединенный с плавкой
вставкой 4 и контактным наконечником 1. Параллельно медной вставке
расположена стальная 5, воспринимающая усилие пружины, стремящейся
вытащить гибкий проводник.
Головка патрона предохранителя 1 (рис. 3, а) зажата специальным держателем
на изоляторе 2. На нижнем изоляторе на оси 4 укреплен контактный нож 5 со
спиральной пружиной, которая стремится повернуть нож в положение 5. Нож
охватывает шейку контактного наконечника 6.
При КЗ сначала расплавляется медная, затем стальная вставка. Под действием
пружины нож 5 поворачивается и выбрасывается гибкий проводник. Дуга,
образовавшаяся после расплавления вставок, затягивается в трубку, где интенсивно
выделяется газ. Давление в трубке 10-20Мпа, создается интенсивное продольное
авто дутье, гасящее дугу. Гашение сопровождается выбросом раскаленных газов и
мощным звуковым эффектом - выстрелом. В связи с этим предохранители ПВТ
устанавливаются в открытых РУ таким образом, чтобы в зоне выхлопа не было
электрических аппаратов. В процессе отключения длина дуги увеличивается по
мере выброса гибкой связи, поэтому перенапряжений не возникает.
Предохранители имеют следующие технические параметры:
1. Номинальный ток плавкой вставки — ток, на который рассчитана плавкая
вставка для работы длительное время.
2. Номинальный ток предохранителя — величина тока равная номинальному
току плавкой вставки для данного предохранителя.
3. Предельный отключаемый ток — максимальное значение тока, который
может быть отключен данным предохранителем.
4. Защитная характеристика (рис. 4): зависимость времени плавления
(срабатывания) плавкой вставки от величины тока.
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3.

Порядок проведения работы.

1.
Ознакомьтесь с техническими данными выключателя нагрузки и
предохранителей и запишите их в таблицу (по указанию преподавателя).
2.
Изучить конструкцию и устройство выключателя нагрузки и типов
предохранителей.
3.
Проверить плотность прижатия рабочих контактов выключателя
нагрузки.
4.
Измерить переходное сопротивление рабочих контактов микрометром.
5.
Вынуть патрон предохранителей из контактных гнезд, проверить
целостность фарфора и замазки колпачков.
6.
Проверить целостность плавкой вставки микрометром.
7.
Включить и отключить выключатель.
При наличии в приводе отключающего электромагнита, отключение
произвести дистанционно.
4.

Содержание отчета.

1.
Наименование работы и ее номер.
2.
Цель работы.
3.
Таблица данных выключателя нагрузки и каждого типа
предохранителя.
4.
Начертить эскиз выключателя нагрузки или предохранителя (по
указанию преподавателя).
5.
Ответить на контрольные вопросы.
5.

Примерный перечень контрольных вопросов.

1.
Какие факторы способствуют быстрому гашению дуги в выключателях
нагрузки?
2.
Чем обеспечивается автоматическое отключение выключателя
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нагрузки?
3.
Назначение кварцевого песка в предохранителях типа ПК и ПКТ?
4.
Какие меры применяются в предохранителях ПВТ против
перенапряжений при перегорании плавкой вставки?
5.
Поясните физические процессы, происходящие при работе
предохранителей?
6.
Как осуществляется управление выключателем нагрузки?
7.
Как устроен указатель срабатывания предохранителя типа ПК?
8.
Являются ли выхлопные предохранители токоограничивающими?
9.
Укажите путь тока при включении выключателя нагрузки и в процессе
размыкания цепи?
10.
Для каких целей устанавливают предохранители типа ПК и ПКТ?
6.

Перечень необходимого оборудования.

1.
2.
3.
4.

Ячейка КСО-366 с выключателем нагрузки.
Набор предохранителей типов ПК, ПКТ, ПВТ.
Щуп.
Микрометр М95.
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Лабораторная работа № 8
1.Цель работы
Изучение конструкций и параметров выключателей большим объёмом
масла с использованием привода. Изучение привода выключателя.
2.Краткие теоретические сведения
Состоят из вводов, контактной и дугогасительной систем, которые помещены
в бак, заполненный маслом. Для напряжений 3—20 кВ бывают однобаковыми
(три фазы в одном баке) с ручным или дистанционным управлением, а для
напряжений 35 кВ — трёхбаковыми (каждая фаза в отдельном баке) с
дистанционным или автоматическим управлением, с автоматом повторного
включения (АПВ). Масло изолирует фазы друг от друга (у однобаковых) и от
заземлённого бака, а также служит для гашения дуги и изоляции разрыва между
контактами в отключённом состоянии. При срабатывании выключателя сначала
размыкаются

контакты

дугогасительных

камер.

Электрическая

дуга,

возникающая при размыкании этих контактов, разлагает масло, при этом сама
дуга оказывается в газовом пузыре (до 70 % водорода), имеющем высокое
давление. Водород и высокое давление в пузыре способствуют деионизации дуги.
На выключателях для напряжений выше 35 кВ в дугогасительных камерах
создаётся дутьё. Дугогасительная система может иметь несколько разрывов,
которые увеличивают скорость растягивания дуги относительно скорости
расхождения контактов. Разрывы могут помещаться в дугогасительные камеры,
предназначенные для создания интенсивного газового дутья (дутьё может быть
продольным или поперечным, в зависимости от направления движения масла
относительно дуги). Для уравнивания напряжений (размера дуг) на контактах
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разрывы шунтируются. После погасания дуги траверсные контакты размыкаются,
прерывая ток, протекающий через шунты.



Достоинства баковых выключателей:
 простота конструкции,
 высокие отключающие способности.
Недостатки:
 большие габариты,
 большой объём масла,
взрыво- и пожароопасность.
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3. Конструкция
Полюсы выключателя смонтированы на общей сварной раме, являющейся
основанием выключателя. В раме размещены общий приводной вал с рычагами,
отключающие пружины, а также масляный и пружинный демпферы ( рис. 3 и 4 ).
На лицевой стороне укреплены опорные фарфоровые изоляторы. Изоляторы имеют
внутреннее механическое крепление арматуры.
Полюс (рис. 2) выключателя состоит из прочного влагостойкого
изоляционного цилиндра на концах которого заармированы металлические
фланцы. На верхнем фланце укреплен корпус из алюминиевого сплава, в котором
расположены выпрямляющий механизм, подвижный контактный стержень,
роликовое токосъемное устройство и маслоотделитель. Нижний фланец закрыт
крышкой, на которой расположены неподвижный розеточный контакт ( рис. 5 ) и
пробка маслоспускного отверстия.
Для наблюдения за уровнем масла в выключателе служит маслоуказателъ
(рис. 6).
В цилиндре над розеточном контактом установлена дугогасительная камера
(рис.7).
В нижней части камеры расположены один над другим поперечные дутьевые
каналы, а в верхней части - масляные карманы. Дутьевые каналы имеют
раздельные выходы, направленные кверху. Большие и средние токи гасятся дутьем
в поперечных каналах, а малые токи, если они не будут погашены в каналах дутьем в масляных карманах.
Принцип работы дугогасительного устройства хорошо зарекомендовал себя
при эксплуатации выключателей предыдущих конструкций.
Для повышения стойкости к действию электрической дуги и увеличения срока
службы съемный наконечник подвижного контакта и верхние торцы ламелей
розеточного контакта облицованы дугостойкой металлокерамикой.
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4. Порядок проведения работы при изучении выключателя ВМП - 10
1. Ознакомиться с параметрами указанного выключателя и заполнить
таблицу.
2. Произвести внешний осмотр выключателя рис. 1.
3. Изучить конструкцию выключателя рис. 2.
4. Включить выключатель вручную. По положению механического
указателя и тяг убедиться, что выключатель включен. Затем отключить
выключатель и также убедиться, что он отключен.
5. Произвести дистанционное включение выключателя. По положению
механического указателя, тяг и сигнальной лампе убедиться, что
выключатель включен.
Дистанционно отключить выключатель. По положению механического
указателя, тяг и сигнальной лампе убедиться, что выключатель отключен.
6. Изучить конструкцию дугогасительной камеры.
7. ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ одновременности замыкания контактов и
определить силу прижатия их друг к другу (вжим), для чего для выключателя
серии ВМП произвести следующие операции:
а) отвернуть болты и снять крышку полюса,
б) вынуть маслоотделитель,
в) ввернуть контрольный металлический стержень в торец подвижного
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контакта.
7.1. В зависимости от типа выключателя собрать схему рис.
7.2. Медленным включением выключателя вручную довести контакты до
первого соприкосновения (зажигается одна из ламп). Нанести на штангу или
контрольный стержень 1-ю риску.
7.3. Продолжая включать выключатель, нанести вторую риску после
зажигания всех ламп.
7.4. Замерить
расстояние
между
рисками,
определяющее
разновременность замыкания контактов.
ПРИМЕЧАНИЕ: при хорошей регулировке разновременность не должна
превышать 5 мм.
7.5. Довключить выключатель до упора и сделать третью риску.
7.6. Определить вжим контактов, измерив расстояние между первой и
третьей риской.
7.7. Разобрать схему, вывернуть контрольный стержень, установить на
место маслоотделитель и крышку полюса.
5. ПЭ-11
Привод ПЭ-11 предназначен для управления выключателем, т.е. для
включения выключателя, удержания его во включенном положении и
освобождения при отключении.
Общий вид привода показан на рис. 9. Корпус привода сварной. В
верхней части привода расположены рычажный механизм и блок-контакты, в
нижней включающий и отключающий электромагниты.
Включающий
механизм
привода
состоит
из
включающего
электромагнита 1, серьги 13, рычага 12 и вала привода 11. Отключающий
механизм состоит из отключающего электромагнита 3, каретки 5, рукоятки
ручного отключения 4, ролика 17. Запирающий механизм состоит из каретки
14 и ролика 18.
Механизм свободного расцепления представлен серьгой 15 и
коромыслом 16.
В положении «отключено» ось 02 опирается на головку регулировочного
винта 19, а между роликом 17 и отключающей кареткой 5 существует зазор,
который регулируется винтом 19.
При включении, плунжер сердечника включающего электромагнита 1
опирается на ролик 18 и через серьгу 13 поворачивает рычаг 12 и вал привода
11. Серьга 15 вращается вокруг временно неподвижного центра 02. После
включения, сердечник электромагнита падает на резиновые амортизаторы. В
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положении «включено» отключающие пружины выключателя стремятся
повернуть рычаг 12 вниз и через серьги 13 и 15 ось 02 вокруг оси 01 (по
часовой стрелке). Этому препятствует коромысло 5, на которое опирается
ролик 17. Между осью 02 и винтом 19 во включенном положении имеется
зазор.
При отключении плунжер отключающего электромагнита 3 поднимает
каретку 5 и освобождает ролик 19, который под действием отключающих
пружин выключателя опускается, ось 02 поворачивается по часовой стрелке и
ролик 18 соскальзывает с каретки 14. Выключатель отключается. Коромысло
16 возвращается в исходное положение под действием своей пружины 20.
Для замыкания и размыкания силовой цепи привода служит контактор
постоянного тока КМВ-521. Цепи управления включением и отключением
привода заведены соответственно через блок-контакты КБВ и КБО.
Благодаря этому автоматически прекращается питание включающего и
отключающего электромагнитов после совершения ими соответствующих
операций. Это же обеспечивает подготовку цепей к последующим операциям.
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Рис.9 Электромагнитный привод ПЭ-11.
1 — электромагнит; зажимы; 3 — отключающий электромагнит; 4 —
рукоятка ручного отключения; 5 — отключающая каретка; 6 —
быстродействующие контакты; 7 -сигнально-блокировочные контакты; 8—
катушка включающее 9 — рычаг ручного включения; 10 — кнопка; 11 - вал
привода; 12 — рычаг 13, 15 — серьги - 14 — запирающая каретка; 16 —
коромысло; 17, 18 — ролик 19 — винт. По стрелке А—установка рычага
ручного включения. Разм.134 мм — расстояние до центра вала
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4. Содержание отчета
1. Наименование работы и ее номер.
2. Цель работы.
3. Привести таблицу основных параметров выключателя по следующей
форме:
Тип

Номиналь Номиналь
ное
ный ток,
напряжен кА
ие, кВ
го к, кЛ
напря

Номинальный Предельн Время Время Собственн Масса, кг
включени
ое время
сквозной ток,
ый ток
отклю отключен без
я, с
кА
термическ
чения, ия, с
масла
ой
с
ния, с
Действу Амплитуд устойчиво
ния, с
ное
сти,
ченное
ющее значение
кА/время
значени
протекани
е
я, с

Тип
масла
провода

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт 3 и все последующие выполнять для заданного типа
выключателя
4.
Выполнить эскиз фазы выключателя, указать основные детали, описать
работу дугогасительного устройства и процесс гашения дуги.
5.
Начертить схему проверки одновременности замыкания контактов.
Дать оценку регулировки выключателя.
6.
Ответить на контрольные вопросы.
7. Примерный перечень контрольных вопросов
Требования, предъявляемые к выключателям.
Что такое номинальный ток отключения выключателя IОТК.H?
В каких установках применяются выключатели с большим
объёмом масла.
4.
? Объяснить почему.
5.
Для чего дугогасительные контакты покрывают дугостойкой
металлокерамикой?
6.
К чему приводит загрязнение масла?
7.
Назначение подогревателей для выключателей с большим
объёмом масла.
8.
наружной установки.
9.
К каким нежелательным последствиям приводит большая
разновременность включения контактов?
10.
Достоинства выключателей с большим объёмом масла.
11.
Недостатки выключателей с большим объёмом масла.
12.
Почему для включения выключателя необходимо затратить большие
усилия, чем при отключении?
1.
2.
3.
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13.

Какие части выключателя находятся под напряжением?
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Лабораторная работа № 8
1. Цель работы
Изучение конструкций и параметров маломаслянных выключателей. Изучение
привода выключателя.
2. Краткие теоретические сведения
Маломасляные выключатели предназначены для включения и отключения
электрических цепей в нормальном режиме и для отключения этих цепей при
перегрузках и коротких замыканиях. Технические параметры и конструктивное
исполнение маломасляных выключателей дают возможность устанавливать их в
закрытых распределительных устройствах станций и подстанций напряжением 6,
10, 20, 35 и 110кВ; комплектных распределительных устройствах 6, 10, 35кВ и
открытых распределительных устройствах подстанций напряжением 35, 110 и
220кВ при сравнительно небольших мощностях короткого замыкания в
отключаемых цепях.
Маломасляный выключатель состоит из трех полюсов и привода, собранных на
общем каркасе. Токоведущие части, контактная система и дугогасительная камера
каждого полюса выключателя помещается в металлический или фарфоровый ( в
зависимости от типа выключателя ) бачок с трансформаторным маслом. Масло в
маломасляных выключателях в основном служит дугогасящей средой и только
частично изоляцией между разомкнутыми контактами. Изоляция токоведущих
частей друг от друга и от заземленных конструкций осуществляется фарфором или
другими твердыми изолирующими материалами.
В зависимости от типа выключателя контактная система каждой фазы может
состоять из одной или нескольких пар контактов ( пара - подвижный и
неподвижный контакты ).
В выключателе типа ВМГ-10 (выключатель масляный горшковый) имеется
одна пара контактов, выполняющая роль рабочих и дугогасительных контактов. Для
увеличения разрывной мощности в выключателях типа МГГ и МГ - 10
предусматриваются и две пары дугогасительных контактов.
Принцип работы маломасляных выключателей основан на гашении
электрической дуги потоком газомасляной смеси, которая образуется в результате
интенсивного разложения масла под действием высокой температуры дуги,
образующейся в момент расхождения контактов. Этот поток получает определенное
направление в дугогасительном устройстве (дугогасительной камере).
Дугогасительная камера из изоляционных пластин с фигурными отверстиями.
Набором пластин в нижней части камеры создаются поперечные дутьевые каналы, а
верхней - масляные «карманы». Дутьевые каналы имеют раздельные выходы вверх.
Большие и средние токи гасятся дутьем в поперечных каналах, а малые токи,
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если они не будут погашены в каналах, гасятся с помощью продольного дутья в
масляных «карманах». В зависимости от величины отключаемого тока камера
выполняется с поперечным или встречно-поперечным дутьем.
Газомасляная смесь, образовавшаяся при отключении выключателя, попадает в
маслоотделитель. Газы через отверстия в крышке выходят в атмосферу, а
отделившееся масло вытекает обратно в цилиндр полюса.
Контакты выключателя постоянно находятся в работе. От состояния рабочих
поверхностей контактов и силы прижатия их друг к другу зависит их температура.
Повышение температуры влечет за собой прогрессирующее окисление и
разрушению масла в масляных выключателях, выделению углерода, отложению его
на выводах с последующим их перекрытием.
Надежность работы контактов в значительной мере зависит от силы прижатия,
создаваемой пружинами, одновременности их замыкания и размыкания.
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3. Конструкция
Полюсы выключателя смонтированы на общей сварной раме, являющейся
основанием выключателя. В раме размещены общий приводной вал с рычагами,
отключающие пружины, а также масляный и пружинный демпферы ( рис. 3 и 4 ). На
лицевой стороне укреплены опорные фарфоровые изоляторы. Изоляторы имеют
внутреннее механическое крепление арматуры.
Полюс (рис. 2) выключателя состоит из прочного влагостойкого изоляционного
цилиндра на концах которого заармированы металлические фланцы. На верхнем
фланце укреплен корпус из алюминиевого сплава, в котором расположены
выпрямляющий механизм, подвижный контактный стержень, роликовое
токосъемное устройство и маслоотделитель. Нижний фланец закрыт крышкой, на
которой расположены неподвижный розеточный контакт ( рис. 5 ) и пробка
маслоспускного отверстия.
Для наблюдения за уровнем масла в выключателе служит маслоуказателъ (рис.
6).
В цилиндре над розеточном контактом установлена дугогасительная камера
(рис.7).
В нижней части камеры расположены один над другим поперечные дутьевые
каналы, а в верхней части - масляные карманы. Дутьевые каналы имеют раздельные
выходы, направленные кверху. Большие и средние токи гасятся дутьем в
поперечных каналах, а малые токи, если они не будут погашены в каналах - дутьем
в масляных карманах.
Принцип работы дугогасительного устройства хорошо зарекомендовал себя
при эксплуатации выключателей предыдущих конструкций.
Для повышения стойкости к действию электрической дуги и увеличения срока
службы съемный наконечник подвижного контакта и верхние торцы ламелей
розеточного контакта облицованы дугостойкой металлокерамикой.
4. Порядок проведения работы при изучении выключателя ВМП - 10
1. Ознакомиться с параметрами указанного выключателя и заполнить таблицу.
2. Произвести внешний осмотр выключателя рис. 1.
3. Изучить конструкцию выключателя рис. 2.
4. Включить выключатель вручную. По положению механического указателя и тяг
убедиться, что выключатель включен. Затем отключить выключатель и также
убедиться, что он отключен.
6. Произвести дистанционное включение выключателя. По положению
механического указателя, тяг и сигнальной лампе убедиться, что выключатель
включен.
Дистанционно отключить выключатель. По положению механического
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указателя, тяг и сигнальной лампе убедиться, что выключатель отключен.
7. Изучить конструкцию дугогасительной камеры.
8. ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ одновременности замыкания контактов и определить
силу прижатия их друг к другу (вжим), для чего для выключателя серии ВМП
произвести следующие операции:
а)
отвернуть болты и снять крышку полюса,
б)
вынуть маслоотделитель,
в)
ввернуть контрольный металлический стержень в торец подвижного
контакта.
9. В зависимости от типа выключателя собрать схему рис.
10. Медленным включением выключателя вручную довести контакты до первого
соприкосновения (зажигается одна из ламп). Нанести на штангу или контрольный
стержень 1-ю риску.
11. Продолжая включать выключатель, нанести вторую риску после зажигания всех
ламп.
12. Замерить расстояние между рисками, определяющее разновременность
замыкания контактов.
ПРИМЕЧАНИЕ: при хорошей регулировке разновременность не должна
превышать 5 мм.
13. Включить выключатель до упора и сделать третью риску.
14. Определить вжим контактов, измерив расстояние между первой и третьей
риской.
15. Разобрать схему, вывернуть контрольный стержень, установить на место
маслоотделитель и крышку полюса.
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5. Привод ПЭ-11
Привод ПЭ-11 предназначен для управления выключателем, т.е. для включения
выключателя, удержания его во включенном положении и освобождения при
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отключении.
Общий вид привода показан на рис. 9. Корпус привода сварной. В верхней
части привода расположены рычажный механизм и блок-контакты, в нижней
включающий и отключающий электромагниты.
Включающий механизм привода состоит из включающего электромагнита 1,
серьги 13, рычага 12 и вала привода 11. Отключающий механизм состоит из
отключающего электромагнита 3, каретки 5, рукоятки ручного отключения 4,
ролика 17. Запирающий механизм состоит из каретки 14 и ролика 18.
Механизм свободного расцепления представлен серьгой 15 и коромыслом 16.
В положении «отключено» ось 02 опирается на головку регулировочного винта
19, а между роликом 17 и отключающей кареткой 5 существует зазор, который
регулируется винтом 19.
При включении, плунжер сердечника включающего электромагнита 1
опирается на ролик 18 и через серьгу 13 поворачивает рычаг 12 и вал привода 11.
Серьга 15 вращается вокруг временно неподвижного центра 02. После включения,
сердечник электромагнита падает на резиновые амортизаторы. В положении
«включено» отключающие пружины выключателя стремятся повернуть рычаг 12
вниз и через серьги 13 и 15 ось 02 вокруг оси 01 (по часовой стрелке). Этому
препятствует коромысло 5, на которое опирается ролик 17. Между осью 02 и винтом
19 во включенном положении имеется зазор.
При отключении плунжер отключающего электромагнита 3 поднимает каретку
5 и освобождает ролик 19, который под действием отключающих пружин
выключателя опускается, ось 02 поворачивается по часовой стрелке и ролик 18
соскальзывает с каретки 14. Выключатель отключается. Коромысло 16 возвращается
в исходное положение под действием своей пружины 20.
Для замыкания и размыкания силовой цепи привода служит контактор
постоянного тока КМВ-521. Цепи управления включением и отключением привода
заведены соответственно через блок-контакты КБВ и КБО. Благодаря этому
автоматически
прекращается
питание
включающего
и
отключающего
электромагнитов после совершения ими соответствующих операций. Это же
обеспечивает подготовку цепей к последующим операциям.
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Рис.9 Электромагнитный привод ПЭ-11.
1 — электромагнит; зажимы; 3 — отключающий электромагнит; 4 — рукоятка
ручного отключения; 5 — отключающая каретка; 6 — быстродействующие
контакты; 7 -сигнально-блокировочные контакты; 8—катушка включающее 9 —
рычаг ручного включения; 10 — кнопка; 11 - вал привода; 12 — рычаг 13, 15 —
серьги- 14 — запирающая каретка; 16 — коромысло; 17, 18 — ролик 19 — винт. По
стрелке А—установка рычага ручного включения. Разм.134 мм — расстояние до
центра вала.
6. Содержание отчета
1. Наименование работы и ее номер.
2. Цель работы.
3. Привести таблицу основных параметров выключателя по следующей форме:
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ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт 3 и все последующие выполнять для заданного типа
выключателя
4. Выполнить эскиз фазы выключателя, указать основные детали, описать работу
дугогасительного устройства и процесс гашения дуги.
5. Начертить схему проверки одновременности замыкания контактов. Дать оценку
регулировки выключателя.
6. Ответить на контрольные вопросы.
7. Примерный перечень контрольных вопросов
1. Требования, предъявляемые к выключателям.
2. Что такое номинальный ток отключения выключателя IОТК.H?
3. В каких установках применяются маломасляные выключатели? Объяснить
почему.
4. Для чего дугогасительные контакты покрывают дугостойкой металлокерамикой?
5. К чему приводит загрязнение масла?
6. Назначение подогревателей для маломасляных выключателей наружной
установки.
7. К каким нежелательным последствиям приводит большая разновременность
включения контактов?
8. Достоинства маломасляных выключателей.
9. Недостатки маломасляных выключателей
10. Почему для включения выключателя необходимо затратить большие усилия, чем
при отключении?
11. Какие части выключателя находятся под напряжением?
8. Перечень необходимого оборудования
1.
Маломасляные выключатели внутренней установки с приводом ВМП10.
2.
Рычаг ручного включения для выключателей серии ВМП.
3.
Отдельные полюса указанных выключателей.
4.
Контрольный металлический стержень диаметром 8 мм, длиной 400 мм,
имеющий на конце резьбу М6.
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5.

Источник

питания

12В

и

лампы

накаливания

12

В.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Изучение конструкции и параметров маломаслянного выключателя
МГГ-10-45 и привода к нему ПЭ-21.
2. КРАТКИЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

2.1. Устройство и работа выключателя.
Выключатель представляет собой трехполюсный коммутационный
аппарат с двумя системами контактов (главной и дугогасительной),
управляемый отдельно стоящим приводом. Все три полюса выключателя
смонтированы на общей сварной раме 1(рис. 1), которая служит основанием

Внутри рамы расположен приводной механизм, предназначенный для
передачи движения от привода к подвижным контактам при помощи
изоляционных штанг 3. Между полюсами выключателя установлены
изоляционные перегородки 2.
Приводной механизм состоит из вала 1 ( рис. 2) и приваренных к нему
пополюсно фигурных рычагов 2. Большое плечо этих рычагов соединено с
коромыслом 13, один конец которого связан с подвеской 12. Другой конец
коромысла соединен с изоляционной штангой 8, несущей подвижные контакты.
Отключающие пружины 2 (по две на полюс) одним концом прикреплены к
короткому плечу фигурных рычагов, другим к раме. Добавочная (буферная)
пружина служит для обеспечения необходимой скорости в момент расхождения
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контактов. Масляные буферы 4 служат для гашения кинетической энергии
подвижных частей при отключении.
Включенное положение механизма выключателя ограничивается упорным
болтом 5 на угольнике рамы и буферным устройством с эластичными пластинами
7.
Каждый полюс состоит из двух прочных металлических цилиндров 4 ( рис.
1), установленных на опорных изоляторах 7.
Цилиндр выключателя представляет собой сварную конструкцию. К
цилиндру приварен дополнительный резервуар 2 ( рис.3), который сообщается с
ним в нижней части через нормально открытый подпружиненный клапан 3, а в
верхней части- через отверстия в стальном и изоляционном цилиндрах.
В верхней части дополнительного резервуара расположен маслоотделитель 4,
заканчивающийся патрубком 5, наполненным фарфоровыми шариками.
В дно цилиндра ввернут дугогасительный розеточный контакт 1. Над
контактом между изоляционными 10 и 13 установлена дугогасительная камера 11
продольно- поперечного дутья.
На крышке 8 установлены шины и главные неподвижные контакты
пальцевого типа. Подвижные рабочие контакты установлены на траверсе.
Каждый цилиндр снабжен
указателем уровня масла, а также
пробками: маслоналивной 6(рис.3)
и
маслоспускной 2(рис.1)
В
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Блок-контакт служит для предотвращения так называемого «прыгания», т.
е.произвольного многократного включения и отключения выключателя при
включении на короткое замыкание. В верхней части корпуса механизма находится
устройство ручного отключения 15, валик и рычаг которого выведены из кодуха,
закрывающего механизм привода. Предохранительный болт 5 обеспечивает
безопасность работы при регулировке привода с выключателем.
В магнитопроводе 14 расположена включающая катушка 6, внутри которой
установлена защитная гильза 7. Подвижная часть магнитной системы состоит из
цилиндрического стального сердечника 8 и штока. Шток проходит через
центральное отверстие в верхней части плиты магнитопровода и при подъеме
сердечника воздействует на механизм привода.
Чтобы сердечник не «прилипал» к верхней плите, на шток надеты шайба 9 из
немагнитного материала и отталкивающая пружина 10.
2.3. Электрическая схема управления (рис.5)
Цепи
управления
включением
и
отключением
выключателя
коммутируются быстродействующими контактами (соответственно, КБВ и КБО),
которые связаны с валом привода. Этим достигается автоматическое прекращение
питания включающего и отключающего электромагнитов после завершения
операций. Контакт КБВ размыкает цепь включения в самом конце процесса
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включения выключателя. Контакт КБО размыкает цепь отключения в самом начале
процесса отключения, освобождая контакты реле от гашения дуги тока
отключающего электромагнита.
В схеме привода применима электрическая блокировка от многократного
включения выключателя и отключения его от защиты при подаче длительного
импульса на включение и при наличии короткого замыкания в цепи выключателя.
Блокировка осуществляется при помощи специального контакта КБП, на
который воздействует сердечник отключающего электромагнита.
Для замыкания и размыкания цепи, включающей катушки используется
контактор (т. к. при включении через катушку электромагнита протекает ток
145А).
2.4. Работа выключателя с приводом.
Работа выключателя основана на принципе разделения токопровода
выключателя на две параллельные ветви: главную и дугогасительную. В
нормальном режиме при полностью включенном выключателе преобладающая
часть тока протекает по главному токопроводу. Дугогасительный токовод,
контакты которого расположены в зоне действия дугогасительных устройств,
вступает в работу ( принимая на себя весь ток выключателя) только после
размыкания контактов главного токовода.
Механизм выключателя приводится во включенное положение приводом,
который соединен с рычагом 9 (рис. 1) вала выключателя. При включении
натягиваются пружины, во включенном положении механизм удерживается
защелкой в приводе. Отключается выключатель под действием отключающих и
буферной пружин при воздействии отключающего электромагнита привода на
механизм свободного расщепления.
При отключении между дугогасительными контактами загорается
электрическая дуга, которая гасится потоком газомаслянной смеси, которая
образуется в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под
действием высокой температуры горения дуги. Этот поток получает определенное
направление в дугогасительной камере, имеющей в нижней части поперечные
дутьевые каналы, а в верхней –масляные карманы. Дутьевые каналы имеют
раздельные выходы, направленные кверху. Большие и средние токи гасятся дутьем
в поперечных каналах, а малые токи, если они не будут погашены в каналах,
гасятся с помощью дутья в масляных «карманах». Стабильность работы камеры
увеличивает закрытый резервуар ( «воздушная подушка» ), расположенный около
зоны горения дуги.
Газо-масляная смесь, выброшенная из камеры в надкамерное пространство,
попадает в маслоотделитель и газоотвод, где масло задерживается и стекает в
дополнительный резервуар, а газы через отверстия в газоотводах выходят наружу.
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
3.1. Изучить устройство и принцип работы выключателя и привода к нему
(используя при этом данное методическое указание).
3.2. По стенду изучить схему управления приводом ПЭ-21.
3.3. Произвести вручную (при помощи домкрата) включение и (при помощи
рычага 15 рис.4) отключение выключателя.
3.4. Произвести дистанционно (при помощи ключа управления) включение и
отключение выключателя.
3.5. Внимание! Указание мер безопасности:
3.5.1. При осмотрах и включении выключателя необходимо соблюдать
действующие «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей».
3.5.2. Выключатель и привод должны быть надежно заземлены.
3.5.3. В процессе осмотра и регулировки привода с выключателем во
избежание несчастных случаев отключающую собачку привода необходимо
застопорить предохранительным болтом 5 (см. рис. 4). При отключениях болт
удалять.
3.5.4. Осмотр выключателя производить только при полном отсутствии
напряжения на нем.
4.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА.
4.1. Наименование работы и ее номер.
4.2. Цель работы.
4.3. Начертить эскизы цилиндра выключателя, или привода, или механизма
выключателя (по указанию преподавателя).
4.4. Начертить электрическую схему дистанционного управления приводом.
4.5. Ответить на контрольные вопросы.
5.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
5.1. Что должен знать персонал, обслуживающий данный выключатель?
5.2. За чем должен следить персонал при эксплуатации данного выключателя?
5.3. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при осмотрах и наладке
выключателя?
5.4. Почему включающий электромагнит управляется через контактор, а
отключающий нет?
5.5. Как гасятся большие, средние и малые токи при отключении выключателя
5.6. Для чего необходимо контролировать уровень масла в цилиндре
выключателя?
5.7. Что дает наличие двух «горшков» на полюс (фазу) выключателя?
5.8. Для чего предназначена буферная пружина?
5.9. Для чего предназначены блок -контакты КБО, КБВ, КБП, где они
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расположены?
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Лабораторная работа № 9
1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Изучение конструкция и параметров воздушных выключателей серии ВВБ.
2.КРАТКИЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
2.1. Устройство и работа выключателей ВВБ – 110.
Основными элементами выключателей серии ВВБ является дугогасительные
модули с двумя разрывами в металлическом резервуаре со сжатым воздухом. При
номинальном напряжении 110 кВ на каждый полюс имеется один модуль (рис. 1).
Основанием выключателя служит вертикальный резервуар со сжатым воздухом, на
котором сбоку закреплен шкаф управления с элементами электрического и
пневматического управления. Запаса воздуха, содержащегося в дугосистемном
модуле объемом 1500 л. достаточно для двух отключения. Дополнительный
вертикальный резервуар вместимость 1300 л, предусмотренный в последних
конструкциях ВВБ – 110, обеспечивает цикл 0 - ?б – ВО без подпитки сжатым
воздухом в магистрали.
Дугогасительная камера связана с дополнительным резервуаром трубой из
изолирующего материала, по которой проходит постоянно подпитка воздухом.
Кроме того, в изоляторе проходит вторая труба меньшего диаметра, по которой
подается или сбрасывается воздух в процессе подключения включения или
отключения. Это труба называется импульсной.
На электропневматической схеме выключателя ВВБ - 110 (рис.1) условно
показано горизонтальный разрез дугогасительной камеры (кроме вспомогательных
контактов). Расположение емкостного делителя 17 также показано условно. На
опорном изоляторе 3 укреплен металлический резервуар – дугогасительный
модуль, внутри которого находятся подвижные контакты в виде ножей 14,
закрепленных в траверсе, и неподвижные контакты 15 внутри металлических
стаканов с прорезями для входа ножей. Неподвижные контакты находятся внутри
металлических конфузоров 20, экранизирующих ножи в отключенном положении
и создающих направлений поток воздуха при отключении.
На вводах 18, изолированных эпоксидных втулками 19 и фарфоровой рубашкой,
внутри камеры расположены шунтирующие резисторы 16 и вспомогательные
контакты 21.
На рис. 1 выключатель в отключенном положении. Для выключения подается
командный импульс на электромагнит выключения ЭВ, который открывает
пусковой клапан 25. Воздух на полости обратного клапана 26 и объема а
промежуточного клапана 27 сбрасывается в атмосферу. Промежуточный клапан
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перемещается вверх и обеспечивает сброс воздуха из объема б клапана управления,
который перекрывает доступ сжатому воздуху из резервуара 1 и обеспечивает
сброс воздуха из объема в под поршнем дутьевого клапана и из полости г через
шток 8. При этом за счет разности давления под поршнем 10 и над ним контактная
система идет на выключение. Ролики фиксатора 12 переходят через выступ на
штоке 13. Контактные ножи 14 входят в пальцевой неподвижный контакт 15.
Одновременно через золотники 6 сжатым воздухом сбрасывается их полости д и
запирающая шайба 7 под действием своей пружины перемещается к поршню 5.
При закрытии клапана 2 обеспечивается сбор воздуха из-под поршня привода
СБК 23. Вспомогательные контакты переводятся в положение – Выключение.
Во включенном положении ток проходит по токоведущему стержню ввода через
неподвижный контакт 15, нож 14, траверсу, нож и контакт второго разрыва во
второй ввод.
Для отключения выключателя подается командный импульс на электромагнит
отключения ЭО, который открывает пусковой клапан 24. Сжатый воздух из
резервуара через обратный клапан 25 заполняет объем а. Клапан 27 открывается,
обеспечивает доступ сжатому воздуху в объем б, при этом клапан 2 соединяется
импульсную трубу с резервуаром 1. Сжатый воздух поступает в полость в,
поршень 5 вместе с шайбой 7 перемещается вверх. Движение поршня через полый
шток 8 передается тарелкой дутьевого клапана 9, поршню механизма траверсы 10 и
через шток 13 траверсов с контактными ножами. Открывается дутьевой клапан,
контакты размыкаются, и возникает дуга. Мощным потоком воздуха дуга с
рабочих контактов перебрасывается на противоэлектрод 11 и концы стаканов
неподвижного контакта 15. Время гашения дуги не превышает 0,02с.
В конце хода поршня 5 шайба 7 закрывает выход в атмосферу из полости д.
Начинается перетек воздуха из полости в в полость д через регулируемое отверстие
в поршне, закрытое иглой 4. Когда давление в полости д увеличивается, поршень
под действием своей пружины возвращается в свое исходное положение, а шайба
остается прижатой в верхнем положении. Вместе с поршнем опускается тарелка 9
и дутьевой клапан закроется.
Отключение вспомогательных контактов, разрывающих ток через шунтирующие
сопротивление, проходит с запаздыванием по отношению к главным за счет
передачи воздуха в клапан 22 после того, как шайба 7 перекрывает выход в
атмосферу. Возникающая между контактами дуга гасится потоком воздуха,
проходящего через подвижный контакт.
При подаче воздуха в импульсную трубку при отключении часть воздуха
попадает под поршень привода 23, и вспомогательные контакты переводятся в
положение, соответствующее отключенному положению выключателя.
2.2. устройство и работа выключателя ВВБ – 220.
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Устройство полюса выключателя показано на рис.2. основанием полюса служит
рама, к которой крепится шкаф управления и опорная колонка с двумя
металлическими дугогасительными камерами, разделенным промежуточным
опорным изолятором. Камеры полюса соединены токоведущей перемычкой.
Каждая камера снабжена двумя конденсаторами, предназначенными для
выравнивания распределения напряжения по разрывам в отключенном положении
полюса выключателя.
Внутри фарфоровой опорной колонки и в промежуточном изоляторе проходят
два изоляционных воздухопровода. Один из воздухопроводов служит для
постоянной подачи сжатого воздуха из магистрали в дугогасительные камеры
через дополнительный объем, расположенный в шкафу управления. Второй
воздухопровод служит для импульсивной подачи сжатого воздуха при отключении
и сброса его при включении выключателя.
Устройство шкафа управления. В шкафу размещены элементы пневматического
и электрического управления полюсом выключателя и система клапанов
управления, дополнительный резервуар сжатого воздуха , электромагнит
управления, блок-контакты с пневмоприводном, клеммные сборки, устройство
световой сигнализации положения полюса, электроконтактный манометр,
показывающий величину давления сжатого воздуха в дугогасительных камерах в
отключенном положении и подогреватели.
Электропневматическая схема (стенд) дает представление о работе полюса
выключается, взаимодействии элементов его пневматического устройства и
конструктивных принципах основных узлов и механизмов.
На стенде соответствует отключенному положению выключателя.
Дугогасительная камера имеет главных и два вспомогательных контакта.
Главные контакты отключает основной ток. Каждый из них зашунтирован
сопротивлением величиной 100 Ом, служащим для выравнивания распределения
между разрывами в процессе отключения и для снижения скорости восстановления
напряжения.
Вспомогательные (сопровождающие) контакты отключают ток, протекающий
через шунтирующие сопротивления.
Контактная система вместе со своим механизмом и дутьевым клапаном встроена
в стальной резервуар.
В горловинах резервуара на резиновых уплотнениях установлены эпоксидные
вводы 31, наружная часть которых защищена от атмосферы воздействия
фарфоровыми покрышками 37.
Токоведущий стержень 18 свободно вставлен в отверстие эпоксидного ввода и
закреплен в нем посредством уплотненного опорного фланца и нажимной гайки.
На фланце токоведущего стержня установлено шунтирующее сопротивление 27.
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Для включения подается командный импульс на электромагнит включения 50
(см. стенд). Электромагнит открывает пусковой клапан 48.
При открытии клапана 28 сжатый воздух из полости а под поршнем 2
сбрасываются в атмосферу. Клапан 2 обеспечивает сброс сжатого воздуха из
полости б под поршнем клапана 4. Клапан 4 отсекает доступ из дополнительного
объема 1 в воздухопровод управления 44 и обеспечивает сброс сжатого воздуха в
атмосферу из воздухопровода 44 и из-под поршня клапана 35. Клапан 35
сбрасывает в атмосферу сжатый воздух из-под поршня клапана 33, который в свою
очередь сбрасывает сжатый воздух из-под поршней 10 и 23, расположенных
соответственно на нижней и верхней камерах. Происходит одновременное
сбрасывание систем клапанов и механизмов в обеих камерах.
Устройство камер идентично, поэтому в дальнейшем процессе включения и
отключения будут рассматриваться на примере нижней камеры.
Клапан 10 сбрасывает сжатый воздух в атмосферу из полости а над поршнем 12
дутьевого клапана и из полости д под поршнем механизма траверсы 17 через
полный шток. При этом, за счет разности давлений под поршнем и над поршнем 17
система идет на выключение. Ролики фиксатора переходят через выступ на штоке,
подвижные контакты (ножи) входят в пальцы неподвижных контактов 39.
Одновременно сжатый воздух через золотники 13 сбрасывается из полости г и
шайба 14 под действием пружины 15 возвращается к поршню 12.
При открытии клапана 4 одновременно обеспечивается сброс сжатого воздуха
из-под поршня привода СБК – 46. Блок-контакты 45 переводятся в положение,
соответствующее включенному положению выключателя. Выключатель включен и
подготовлен к операции отключения.
Путь тока при включенном положении: пластина контактная нижней камеры токоведущий стержень ввода 18 – держатель неподвижного главного контакта 40 –
неподвижный главный контакт 39 – траверса 20 – с подвижными контактами
(ножами) – неподвижный контакт – держатель
- стержень ввода –
контактодержатель – токоведущая перемычка между вводами камер – стержень
ввода верхней камеры - держатель и т.д.
Включение сопровождающих контактов происходит с запаздыванием по
отношению к моменту включения главных контактов. При сбросе сжатого воздуха
их полостей в и г, и отлипания шайбы 14 сбрасывается сжатый воздух из-под
поршня клапана 31. Клапан открывается, и сжатый воздух из резервуара поступает
в полость е под клапаном подвижного контакта 29, давление выравнивается, и
контакт 29 под действием пружины идет на включение.
Для отключения подается командный импульс на электромагнит отключения 51.
Электромагнит открывает пусковой клапан 47, и сжатий воздух из
дополнительного объема 1 по воздухопроводу поступает в клапан 6 и через него в
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полость а над поршнем клапана 2. Клапан 2 открывается, отсекая атмосферу и
обеспечивая доступ сжатому воздуху в полость б под поршнем клапана 4. Клапан 4
отсекает воздухопровод 44 от атмосферы и соединяет его, и полость под поршнем
клапана 35 с дополнительным объемом сжатого воздуха 1.
Клапан 35 открывает доступ сжатого воздуха в полость под поршнем клапана 33,
одновременно отсекая вход сжатого воздуха в атмосферу. Открываясь, клапан 33
связывает полости под поршнями клапанов 10 и 23 через соответствующие
воздухопроводы с резервуаром. В свою очередь, срабатывая, эти клапана подают
сжатый воздух в полости дутьевых клапанов в обеих дугогасительных камер.
Поршень 12 под действием разности давлений перемещается, сжимая пружины
11 и 15, и ведет шайбу 13 с встроенными в нее резиновыми уплотнением и
золотниками. Движение поршня 12 через полный шток передается дутьевому
клапану, поршню механизма траверсы17 и через шток – траверсы 20 с ножевыми
контактами. Главные контакты размыкаются, и между ними возникает дуга. Ход
ножей в пальцевых контактах (от начала хода до размыкания контактов) составляет
14 мм. Ход поршня 12 (49±2 мм) меньше необходимого хода траверсы главных
контактов (75мм).
В конце хода поршня 12 шайба 14 садится на седло, перекрывая выход сжатому
воздуху из полости г в атмосферу. Дутьевой клапан открыт. Дальнейшее
перемещение траверсов 20 со штоком и поршнем 17 происходит за счет сил
инерции, разности давления с обеих сторон траверсы и пружины механизма
траверсы.
В то же время сжатый воздух перетекает из полости в над поршнем дутьевого
клапана в полости г под поршнем через регулируемое перепускное отверстие в
поршне 12, закрытое иглой 32, и шлицы в гильзе. Когда давление сжатого воздуха
в полости г достигает определенного значения, поршень под действием пружины
11 возвращается в исходное положение и дутьевой клапан 16 закрывается.
Регулировочная игла 32 дает возможность изменять время, в течение которого
дутьевой клапан находится в открытом положении, и зависящего от времени
величину сброса происходит раньше, чем размыкаются главные контакты и
образуется дуга; таким образом обеспечивается интенсивное дутье сжатого воздуха
в момент возникновения дуги отключение и переброс дуги с пальцев и ножей в
сопло. Переброс дуги в сопло способствует и электродинамические силы
токоведущего контура. Дуга устанавливается между противоэлектродом и концом
стакана и гаснет при переходе тока через нуль.
В конце хода штока с поршнем 17 садится на уплотнение в стакане и рвется
роликовым пружинным фиксатором.
Энергия подвижных частей поглощается пневматическим демпфером (поршень
перемещается внутри цилиндра с отверстиями на боковой поверхности). В
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отключенном положении выключателя сжатым воздухом заполнены полость
воздухопровода 44, полость в под поршнем, полость г над поршнем дутьевого
клапана и полость д под поршнем механизма траверсов. Шайба 14 остается на
седле корпуса и перекрывает выход сжатого воздуха в атмосферу.
Отключение сопровождающий контактов происходит с запаздыванием по
отношению к отключению главных контактов.
После того как шайба 14 перекроет вход сжатого воздуха в атмосферу из
полости г, воздух начинает поступать под поршень клапана 31. Поршень
перекрывает доступ сжатого воздуха из резервуара в полость е и сообщает ее с
атмосферой. При этом подвижный контакт за счет разности давлений под поршнем
и под поршнем идет на отключение до установки клапана на седло.
При размыкании сопровождающихся контактов образуется дуга. Под действием
потока сжатого воздуха, проходящего через полный подвижный контакт, дуга
гаснет. При подаче сжатого воздуха в воздухопровод управления во время
операции отключения часть воздуха попадает под поршень привода СБК 46 и
переключает блок-контакты 45 в положение, соответствующее отключенному
полюсу выключателя. В конце каждой операции сигнально-блокировочные
контакты снимаю команду с электромагнитов управления.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.
3.1. Ознакомьтесь с параметром выключателей ВВБ – 110 и 220 кВ.
3.2.Изучить устройство и принцип работы выключателей ВВБ – 110 по рис. 1 и
электрифицированному стенду.
3.3. Изучить устройство и принцип работы выключателя ВВБ – 220 по стенду и
имеющемуся в лаборатории оборудованию.
3.4. Ответить на контрольные вопросы.
4.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА.
4.1. Наименование работы и ее номер.
4.2. Цель работы.
4.3. Выполнить эскизы промежуточного изолятора и верхней дугогасительной
камеры (рис.3 и рис.4 заводской инструкций); нижней дугогасительной камеры
(рис.5); дугогасительной камеры (рис.6); подвижного сопровождающего контакта
(рис.7); дугогасительного устройства (рис. 11); выключателя ВВБ – 220 (по
указанию преподавателя).
4.4. Ответить на контрольные вопросы.
5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ.
5.1. Каково назначение конденсаторов в выключателе ВВБ – 110 (220)?
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5.2. Каково назначение вспомогательных контактов, где они находятся и как
управляются?
5.3. Каково назначение сопротивления?
5.4. Как гасится электрическая дуга в ВВБ – 110?
5.5. Чем отличаются выключатели ВВБК от ВВБ?
5.6. Для чего необходимо устройство СБК и как оно работает?
5.7. Как производится включение выключателя ВВБ – 110? (продемонстрировать
на стенде и пояснить)
5.8. Как производится отключение выключателя ВВБ – 110?
(продемонстрировать на стенде и пояснить)
5.9. Что находится в шкафу управления выключателя ВВБ – 220?
5.10. Как устроена дугогасительная камера выключателя ВВБ – 220?
6. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
7.1. Электрифицированный стенд электропневматической схемы ВВБ – 110.
7.2. Электропневматическая схема полюса выключателя ВВБ – 220.
7.3. Полюс выключателя ВВБ – 220.
7.4. Шкаф управления полюсом ВВБ – 220.
7.5. Модуль выключателя ВВБ – 220 в разобранном виде.
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Лабораторная работа № 10
1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение конструкций и параметров электромагнитных выключателей и их
приводов.
1.
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, ни
сжатого воздуха, что является большим преимуществом их перед другими
типами выключателей. Выключатели этого типа выпускают на напряжение 6 –
10 кВ, номинальный ток до 3600 А и ток отключения до 40кА.
Выключатели высоковольтные трёхполюсные с электромагнитным
гашением дуги серии ВЭ – 6 с пружинным приводом предназначены для работы
в шкафах КРУ внутренней установки собственных нужд электростанций.
Технические данные выключателя ВЭ – 6.
2.1. Номинальное напряжение, кВ
-6
2.2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ
- 7,2
2.3. Номинальный ток, А
- 1600 (2000; 3200)
2.4. Номинальный ток отключения, кА
- 40
2.5. Ток электродинамический стойкости, кА
- 40
а) начальное значение (Iд)
б) амплитудное значение (Iд)
- 128
2.6. Ток термической стойкости (Iтер), кА
для промежутка времени 4 с
- 40
2.7. Собственное время отключения, с
- 0,06
2.8. Полное время отключения, с
- 0,075
2.9.
Электрические
данные
электромагнитов
управления
УАС
(электромагнит включения), УАТ (электромагнит отключения), УАУ
(электромагнит отключения независимого источника питания)
а) при работе на переменном токе
номинальное напряжение, В
- 127; 220
б) при работе на постоянном токе
номинальное напряжение, В
- 110; 220
2.10. Номинальное напряжение электродвигателя (М)
заводки рабочих пружин, В
а) переменного тока
- 127; 220
б) постоянного тока
- 110; 220
2.11. Количество операций включения, совершаемых приводом при
полностью заведенных рабочих пружинах без подзаводки - 1
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2.12. Масса выключателя с приводом, кг
2.13. Масса привода, кг

- 574
- 48

Выключатель управляется двигательным выносным пружинным приводом
косвенного действия (дистанционно или вручную). Включение выключателя
осуществляется за счёт энергии. Предварительно запасенной включающими
пружинами привода, отключение – за счёт энергии, запасной отключающими
пружинами выключателя при включении.
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
3.1. Выключатель ВЭ –
6 состоит из следующих
основных частей: сборного
основания 1 (рис. 1, а),
пружинного привода 13,
трех полюсов 5, трёх
дугогасительных камер 8.
изоляционного кожуха 6.
Выключатель в сборе с
установленными колёсами
представляет собой
выкатной элемент ячейки
КРУ.

3.2. Выключатель предназначен для коммутации высоковольтных цепей
трёхфазного переменного тока при номинальном режиме работы установки, а
также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и
перегрузках, возникающих при аварийном режиме.
3.3. Принцип работы электромагнитного выключателя основан на гашении
электрической дуги отключения в дугогасительной камере, содержащей пакет
керамических пластин, который дуга затягивается поперечным магнитным
полем, возбуждающимися током дуги.
Дуга, возникшая при размыкании дугогасительных контактов, под
действием электродинамических сил контура тока и тепловых конвекционных
потоков поднимается вверх и входит в дугогасительную камеру.
На рис. 1, б показаны различные положения, которые занимает дуга,
поднимаясь по камере. Один конец дуги задерживается на металлокерамической
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напайке неподвижного дугогасительного контакта, а второй бежит по верхней
кромке подвижного дугогасительного контакта.
Таким образом дуга образует петлю между металлокерамическими
напайками этих контактов (положение А). Постепенно удлиняясь, петля дуги
приближается к левому рогу 3 и переходит на него. При этом часть дуги,
находящаяся
между
металлокерамической
напайкой
неподвижного
дугогасительного контакта и рогом 3 оказывается зашунтированной катушкой 2
магнитного дутья.
Эта часть дуги, отдавая тепло керамической гребёнке быстро гаснет и через
катушку начинает проходить полный ток, протекающий через выключатель.
Второй конец дуги перебрасывается с подвижного дугогасительного
контакта на правый рог 5 и дуга занимает положение Б. Вторая катушка 6
магнитного дутья, один конец которой соединен с рогом и дугой с нижним
выводом выключателя, при этом оказывается последовательно включённой в
цепь дуги.
Между полюсными боковыми щеками электромагнитов создается
интенсивное магнитное поле, пронизывающее камеру перпендикулярно
плоскости, в которой движется дуга.
Это магнитное поле взаимодействует с полем дуги.
Направление навивки катушек выбрано такое, что усилие воздействия на
дугу направлено всегда в сторону затягивания дуги в камеру. Где она занимает
последовательно положение В, Г и т. д.
Поднимаясь в камеру дуга входит в вырезы керамических пластин пакета 4,
приобретает зигзагообразную форму, длина ее увеличивается и одновременно
отдает тепло керамическим пластинам.
Благодаря Этому сопротивление дуги увеличивается и при очередном
переходе тока через нуль дуга гаснет.
Горячие газы, образующие при горении дуги вытекают вверх по узким
щелям между пластинами, охлаждаясь до такой степени, что выброса пламени из
камеры не наблюдается.
При отключении малых токов (до 1000А) напряженность магнитного поля,
создаваемого катушками электромагнитов, весьма мала и не может обеспечить
быстрое втягивание дуги в дугогасительную камеру. Дутьевое устройство 2 (рис.
1, б) с трубкой способствует затягиванию дуги в камеру, чем улучшает гашение
дуги.
3.4.
Оперативное
включение
производится
включающими
цилиндрическими пружинами привода, которые срабатывают при воздействии
электромагнита включения.
Оперативное отключение, а также автоматическое отключение при токах
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короткого замыкания или перегрузках производится цилиндрическими
пружинами, установленными на выключателе, и срабатывающими при
воздействии электромагнита отключения или электромагнита дистанционной
защиты независимого питания.
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
4.1. Полюс выключателя состоит из проходных изоляторов, главных
неподвижного и подвижного контактов, дугогасительных подвижного и
неподвижного контактов.
4.2. Камера дугогасительная (рис. 1, б) содержит пакет 4, собранный из
склеенных между собой в единый блок пластин циркониевой керамики. Каждая
пластина пакета в нижней части имеет Л – образный вырез, вершина которого
смещена от середины пластины. Смещения в пластинах направлены в разные
стороны. Таким образом вырезы в пластинах образуют лабиринт, в которой
затягивается дуга при отключении.
В верхней части камеры установлено выхлопное устройство, состоящее из
ряда вертикально расположенных изоляционных пластин и предназначенное для
вывода горячих газов, образующихся в процессе отключения.
По краям пакета помещены медные рога 3 и 5, по которым перемещаются
концы дуги в процессе отключения. Система магнитного дутья состоит из двух
катушек 2 и 6, сердечников, боковых щек. Катушка 2 одним концом соединяется
с корпусом неподвижных контактов (верхним выводом выключателя), другим
рогом3. Катушка 6 соединяется с рогом 5 и через промежуточную шину с
нижним выводом выключателя.
Гребенка способствует охлаждению и гашению участка дуги,
шунтирующего катушку 2.
5. УСТРОЙСТВО ПРИВОДА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
5.1. Привод (рис. 1, 2) представляет собой обособленный агрегат,
приспособленный для крепления к вертикальной стенке.
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Основными составными частями привода являются: корпус 13 (см. рис. 2),
рабочие пружины 17 со специальными болтами 14, механизмы 1 и 15, буфер 4,
сцепляющее-расцепляющее устройство включения 7, сцепляющее-
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расцепляющее устройство отключения 12, электромагнит включения 9,
электромагнит отключения 11, устройства блокировки 2, 3 и 8; три блока
коммутирующих контактов (рис. 3) : SA1 – внешних вспомогательных цепей и
SA2, SA3 – для внутренних, панель 5 (см. рис. 2), шкаф6, несущая плита 16.
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5

.
2. Основной конструкцией привода является сварной корпус 13, с которым
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связаны все остальные составные части.
5.3. Пружины рабочие 17 предназначены для запасания энергии,
необходимой для включения выключателя. Количество рабочих пружин 17
меняется в зависимости от модификации привода. Привод ППрК-1800 – восемь.
Возможность измерения усилия предварительного натяжения пружин от нуля до
максимальной величины, допустимой из условия прочности пружин,
обеспечивают специальные болты 14. Величина натяжения (натяг) пружин,
соответствующая их нормированному (гарантирующему нормальную работу
аппарата) усилию, оговаривается в паспорте управляемого выключателя через
величину зазора между верхним торцом пружины и пружинодержателем.
5.4. Механизм 1 (завода рабочих пружин) состоит из электродвигателя 28
(см. рис. 3), червячного редуктора 2, цепной передачи 31, кулака 25 и траверсы 6.
Механизм снабжен указателем 8 состояния пружин, приводимым в действие от
траверсы. На вал червячного редуктора может устанавливаться рукоятка 1 для
ручного завода рабочих пружин и медленного оперирования включающим
механизмом привода. Редуктор крепится к корпусу привода и может смещаться
относительно последнего для обеспечения нужного натяжения цепи
специальными упорными болтами.
5.5. Механизм включения 15 состоит из ведущего рычага 7 (см. рис.3) и
ведомого рычага 19, имеющих одну ось вращения. На ведущем рычаге
установлен сцепляющий рычаг 21 с тумблерными пружинами 22 и траверса 6 с
подсоединенными к ней рабочими пружинами 30. В процессе работы
сцепляющий рычаг перебрасывается из одного положения в другое
относительно ведущего рычага 7 упорами 20 и 23. Ведомый рычаг соединен с
тягой выключателя.
5.6. Буфер 4 предназначен для гашения кинетической энергии привода,
оставшейся после включения выключателя.
5.7. Сцепляюще-расцепляющее устройство включения включает в себя
собачку 11, управляемую включающим электромагнитом, рычаг 12 и
подпружиненный зуб 5. Устройство предназначено для удержания ведущего
рычага 7 в положении, соответствующем взведенному положению рабочих
пружин и для освобождения его при получении команды на включение
выключателя.
5.8. Сцепляюще-расцепляющее устройство отключения состоит из
собачки 13, рычага 14 и зуба 18. Устройство управляется отключающим
электромагнитом и предназначено для удержания ведомого рычага 19 в
положении, соответствующем включенному состоянию выключателя, и для
освобождения его при получении команды на отключение выключателя.
5.9. Включающий и отключающий электромагниты предназначены для
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управления выключателем. Команда на включение выключателя подается от
ключа управления, от кнопки или реле, установленных на щите управления.
Электромагниты, одинаковые по конструкции и параметрам, состоят из
магнитопроводов, катушек и втягивающихся сердечников со штоками, которыми
они воздействуют на собачки сцепляюще-расцепляющее устройств.
5.10. Устройство блокировки 2 (см. рис. 2) против включения
электродвигателя завода рабочих пружин при установленной на вал редуктора
рукоятке 1 ручного завода выполнено в виде конусного выступа на самой
рукоятке, который воздействует на конечный выключатель SQ1, размыкая цепь
пускателя.
5.11. Устройство блокировки 3 (см. рис. 2) против включения при
неподготовленном к этой операции механизме завода рабочих пружин включает
в себя контактный узел с контактами SQ2 (см. рис. 3), кулачок 3 управления
контактами и установленный на валике кулачка рычаг, на который воздействует
палец кулака 25. Блокировка включения обеспечивается разрывом цепи питания
электромагнита включения при любом положении кулака 25, препятствующем
включению выключателя.
5.12. Устройство блокировки 8 (см. рис. 2) против включения «в
холостую» - механическое, представляет собой подпружиненный упор 10,
управляемый тягой 9, соединенной односторонней связью с ведомым рычагом
19.
5.13. Роль коммутирующих контактов для внешних вспомогательных
цепей выполняют поворотные контакты типа КСА-12,
а для внутренних цепей – контакты типа БКМ. Привод контактов
осуществляется от ведомого рычага 19 посредством кулисы 17 и установленных
на промежуточном валике рычага 15 и кулачка 16.
5.14. Панель 5 (см. рис. 2) выполнена в виде плиты, на которой
установлены: автоматический выключатель, магнитный пускатель, кнопочный
пост управления, переключатель режимов управления электродвигателем,
счётчик операций. Счетчик операций может быть либо механическим, либо
электрическим.
5.15. Шкаф служит для защиты элементов привода от атмосферных
воздействий. Он имеет три двери со шпингалетными замками и резиновыми
уплотнителями. Крышка шкафа снабжена люком для облегчения обслуживания
сцепляющее-расцепляющих устройств и двумя скобами для строповки привода.
На днище шкафа установлены две кабельные муфты (снаружи) и два
подогревательных устройства (внутри), представляющие собой блоки по два
ТЭН мощностью 400Вт каждый.
5.16. Несущая плита – элемент, соединяющий корпус механизма привода
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со шкафом, образуя четвертую стенку шкафа, которой привод крепится к
выключателю.
6. РАБОТА ПРИВОДА
6.1. Работа привода пояснена схемами. Перечень элементов схемы
электрической к рис. 4 см. ниже.
6.2. Завод пружин. При включении автоматического выключателя SF (см.
рис. 4) катушка пускателя КМ сразу оказывается под напряжением, что
обеспечивает замыкание его контактов и, следовательно, включение
электродвигателя М. Вращение вала электродвигателя через редуктор и цепную
передачу передается кулаку 25 (см. рис. 3). Кулак, вращаясь против часовой
стрелки через ролик поворачивает ведущий рычаг 7 – рабочие пружины 30
взводятся. В конце завода рабочих пружин сцепляющий рычаг 21 встречается
упор 23, поворачивается в положение, обеспечивающее сцепление ведомого 19 и
ведущего 7 рычагов, при вращении последнего против часовой стрелки, а зуб 5
западает за удерживающую ось рычага 12. В этот момент механически
связанный с рычагом контакт SQ3 переключается, размыкая цепь катушки
пускателя и замыкая цепь сигнализации состояния рабочих пружин, но
электродвигатель М (см. рис. 4) продолжает работать, так как катушка пускателя
получает питание через контакт SQ2. При дальнейшем вращении кулака 25
рычаг 7 меняет направление вращения. Его зуб упирается в удерживающую ось
рычага 12 и фиксирует рычаг 7 в положении соответствующем взведённому
состоянию рабочих пружин. Далее кулак 25 теряет контакт с роликом и по
достижении положения, обеспечивающего беспрепятственный поворот рычага 7
против часовой стрелки, специальным пальцем посредством рычага и кулачка 3
переключает контакт SQ2. Электродвигатель отключается, а цепь
электромагнита включения УА2 оказывается готовой к принятию команды на
включение выключателя.
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6.3. Включение выключателя. Включение производится подачей
напряжения на катушку электромагнита включения УА2 или вручную –
нажатием на его кнопку. При этом собачка 11 выбивается из-под ролика рычага.
Последний отталкивается зубом 5 и рычаг 7 под действием пружин 30
поворачивается против часовой стрелки, увлекая за собой рычаг 19 и производя
включения выключателя. В самом начале поворота рычага 7в направлении
включения контакт SQ3 вновь переключается, обеспечивая включение
электродвигателя завода рабочих пружин. В ходе включения выключения
контакты SA3, SA2 и коммутирующее устройство SA1, механически связанные с
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рычагом 19, переключаются. После обеспечения гарантии западания зуба 18 за
удерживающую ось рычага 14, сцепляющий рычаг встречает упор 20 и
выбивается им из-под ролика рычага 19ю Этим обеспечивается расцепление
рычагов 7 и 19. Рычаг 7 продолжая вращение, встречает на своем пути буфер,
который гасит энергию, неизрасходованную на включение выключателя. Рычаг
19 под действием отключающих пружин выключателя меняет направление
вращения, но упершись зубом 18 в удерживающую ось рычага 14,
останавливается, удерживая контакты выключателя во включенном положении.
Сцепляющий рычаг 21 под действием пружин 22 остаётся в положении, не
препятствующем взаимному вращению рычагов 7 и 19 до момента полного
завода рабочих пружин 30 для следующего включения.
6.4. Отключение выключателя. Отключение производится подачей
напряжения на катушку электромагнита отключения УА1 или вручную –
нажатием на его кнопку. Сцепляюще-расцепляющее устройство отключения
срабатывает аналогично устройству включения. Выключатель может быть
отключен в любой момент после выбивания сцепляющего рычага 21 из-под
ролика рычага 19 упором 20, т. е. после полного включения выключателя.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
7.1. Ознакомиться с техническими данными и изучить конструкцию
электромагнитного выключателя ВЭ – 6.
7.2. Изучить устройство и принцип работы привода .
7.3. Произвести заводку включающих пружин привода при помощи
электромагнита включения и вручную рукояткой до появления в окошке крышки
привода надписи «ГОТОВ».
7.4. Произвести неоднократное включение и отключение привода при
помощи рычага ручного управления до появления в окошке привода надписи
«НЕ ГОТОВ».
ВНИМАНИЕ! Механизм привода с заведенными пружинами очень
опасен.
Запрещается оставлять на валу привода рычаг (рукоятку) для ручного
включения выключателя.
Запрещается оставлять выключатель во включенном положении.
Запрещается оставлять выключатель с заведёнными включающими
пружинами привода.
Запрещается касаться руками контактной системы и дугогасительной
камеры при включении и отключении выключателя и при условии, если в
окошке крышке привода надпись «ГОТОВ».
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8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА.
8.1. Наименование работы и ее номер.
8.2. Цель работы.
8.3. Привести технические данные выключателя ВЭ-6.
8.4.Дать эскиз полюса выключателя и дугогасительной камеры.
8.5. Ответить на контрольные вопросы.
9. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
Назначение выключателя ВЭ-6
Достоинства электромагнитных выключателей
Недостатки электромагнитных выключателей
Основные части выключателя ВЭ-6
Назначение привода выключателя и его отличная способность.
Назначение и принцип работы дутьевого устройства.
Основные элементы привода и их назначение.
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Лабораторная работа № 11
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.
Изучение конструкции параметров трансформаторов тока.
Поверка трансформаторов тока.
2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до
значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.
Трансформатор тока имеет замкнутый магнитопровод 2 (рис. 1) и две
обмотки – первичную 1 и вторичную 3. Первичная обмотка включается
последовательно в цепь измеряемого тока I1 и I2.
Изоляция трансформаторов тока для внутренней установки напряжением
3-24кВ выполняется из литой синтетической эпоксидной смолы.
В трансформаторах тока для наружной установки напряжением 35-220 кВ в
качестве основной изоляции используется пропитанная маслом кабельная
бумага. Кроме того магнитопровод с обмотками помещается в фарфоровый
маслонаполненный кожух, имеющий ребристую поверхность.
Для электроустановок напряжением 330 кВ и выше изготовляют каскадные
трансформаторы тока с двумя ступенями изоляции, каждая из которых
рассчитана на половину номинального напряжения.
По числу витков первичной обмотки трансформаторы тока подразделяются
на одновитковые и многовитковые, а по способу установки – на проходные,
опорные и встроенные.
По конструктивному исполнению различают два вида одновитковых
трансформаторов тока на напряжение 10 кВ для внутренней установки:
А) стержневые трансформаторы тока типа ТПОЛ, где Т-трансформатор
тока, П-проходной, О-одновитковый, Л- литая изоляция;
Б) шинные трансформаторы тока типа ТТПШЛ, ТШЛ, где
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трансформатор тока, П-проходной, Ш-шинный, Л-литая изоляция.
На рис. 2а схематично показано выполнение сердечников и обмоток, а на
рис.2б – конструкция трансформатора тока ТПОЛ – 10. В этих трансформаторах
токоведущий стержень, проходящий через сердечники, является одним витком
первичной обмотки. Одновитковые трансформаторы изготавливаются на
первичные токи 600 А и более; при меньших токах м. д. первичной обмотки IIWI
окажется недостаточной для работы с необходимым классом точности.
Трансформатор ТПОЛ-10 имеет два магнитопровода, на каждый из которых
намотана своя вторичная обмотка. Классы точности этих трансформаторов тока :
0,5; 3 и Р. магнитопроводы вместе с обмотками заливаются компандом на основе
эпоксидной смолы, который после затвердения образует монолитную массу.
Такие трансформаторы тока имеют значительно меньшие размеры, и обладают
высокой электродинамической стойкостью.
Рассматриваемый трансформатор тока в распределительном устройстве
выполняет одновременно роль проходного изолятора.
Шинные трансформаторы тока выпускаются на номинальные токи 2000А и
более. В качестве первичной обмотки в этих трансформаторах используют шину
распределительного устройства. Это позволяет уменьшить число контактных
соединений и упрощает монтажные работы.
Многовитковые катушечные трансформаторы тока типа ТКЛ используются
в распределительных сетях с токами до 600 А и напряжением до 10 кВ.
Для наружной установки выпускаются многовитковые трансформаторы
тока типов ТФЗМ, ТФУМ, ТФРМ, где Т-трансформатор тока, Ф-фарфоровая
изоляция, Р-с рымовидной обмоткой, З-звенный, У-
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Встроенные трансформаторы тока устанавливаются во вводах
многообъёмных масляных выключателей и силовых трансформаторов тока
упрощает и удешевляет конструкцию распределительного устройства.
Независимо от конструкции первичную обмотку трансформатора тока включают
последовательно в цепь измеряемого тока.
Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое сопротивление,
поэтому трансформаторы тока нормально работают в режиме короткого
замыкания. Размыкать вторичную обмотку при протекании тока в первичной не
допускается, т. к. магнитный поток в магнитопроводе резко возрастает его
нагрев до недопустимой температуры, а на контактах вторичной обмотки
появляется напряжение, достигающее нескольких десятков киловольт.
Для безопасности обслуживаещего персонала один зажим вторичной цепи
трансформатора и его металлический корпус всегда заземляется, поскольку при
повреждении изоляции первичной обмотки вторичная обмотка и подключенные
к ней приборы окажутся под высоким потенциалом, что недопустимо.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.
1) Ознакомиться с конструкцией и параметрами трансформаторов тока,
имеющихся в лаборатории.
2) Произвести внешний осмотр, проверить состояние изоляции, измерить
мегомметром (1000 или 2000 В) сопротивление главной изоляции, изоляции
вторичных обмоток (тип трансформатора выбирается по указанию
преподавателя).
3) Проверить однополярность зажимов первичной и вторичной обмоток.
(рис. 5)
В схеме испытаний используется: источник
постоянного
тока,
магнитоэлектрический
поляризованный прибор, напрвление отклонения
подвижной системы у которого зависит от
напрвления тока в его обмотке (обычно
используются гальванометры).
Зная, что положительному напрвлению тока
в первичной цепи (от зажима Л1 к зажиму Л2 )
соответствует напрвылению отклонения стрелки
фиксируется.
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В момент замыкания рубильника, когда вследствие переходного процесса
во вторичной цепи трансформатора по правилу Ленца индуктируется ток.
Например, если в момент замыкания рубильника стрелка прибора при указанной
полярности источника и прибора будет слева направо, а во вторичной обмотке
трансформаторов, наоборот, справо налево.
Таким образом, правый зажим прибора укажет конец вторичной обмотки
И2, а левый – её начало И1. При размыкании рубильника стрелка прибора при тех
же условиях отклонится влево, так как направление индуктированного тока
изменится на противоположное.
4. Определить коэффициент трансформации.
4.1. Собрать схему рис.6

4.2. В первичную обмотку от нагрузочного трансформатора (НТ) подать ток не
менее 20% от номинального.
4.3. Вычислить коэффициент трансформации.
4.4. Сравнить расчётный коэффициент трансформации с его номинальным
значением.
5. Снять характеристику намагничивания (рис. 7)
Характеристика

намагничивания

трансформатора

представляет собой
зависимость
напряжения
вторичной
обмотки от тока
намагничивания
, проходного по
ней
при
разомкнутой
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первичной обмотке. Снятие кривой производится по схеме на рисунке 8.
Характеристики намагничивания позволяют:
А) судить об исправности трансформаторов тока; в частности может быть
выявлено витковое замыкание, при наличии которого кривая распологаятся ниже
типовой и имеет неправильную форму.
Б) судить о возможности совместного использования трансформаторов
тока в схемах диффиренциальных защит, так как при почти совпадающих
характеристиках токи небаланса будут малы и наоборот;
В) определить с достаточной для практики точностью погрешность
трансформаторов тока.
6.Определить зависимость токовой погрешности от величины вторичной
нагрузки
6.1. Собрать схему рис. 9
6.2.Проверить надёжность заземления вторичной обмотки.
6.3.В первичную обмотку подать ток, равный номинальному току.
6.4.Снять показания приборов и определить токовую погрешность при
различных положениях рубильников в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.
Положение
рубильников

I1
(A)

I2
A1
(A)

A2
(A)

Токовая погрешность
т
=
х100

Примечание

Р1 и Р2
замкнуты
Р1 замкнут
Р2 разомкнут
Р1 и Р2
разомкнуты
В таблице
I1 – ток первичной обмотки трансформатора тока в А;
I2 – ток вторичной обмотки трансформатора тока в А;
Z2H – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном
классе точности.
6.5. Дать оценку зависимости класса точности от величины вторичной
нагрузки.
7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА.
1. Наименование работы и её номер.
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2. Цель работы.
3. Привести таблицу номинальных параметров трансформаторов тока.
4. Выполнить эскиз указанного преподавателем трансформатора тока.
5. Начертить схемы, выполнить необходимые расчёты и заполнить таблицу.
6. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя.
8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
1. Что понимать под номинальной нагрузкой трансформатора тока в данном
классе точности?
2. От чего зависит погрешности трансформатора тока? Какие классы
точности имеют трансформаторы тока и область их применения? Что значит
цифра класса, например – 3?
3. Почему трансформаторы тока не должны работать с разомкнутой
вторичной обмоткой? Начертить векторную диаграмму токов и магнитных
потоков
4. Сколько сердечников имеют трансформаторы тока 6-10 кВ,
трансформаторы ТФЗМ – 35, ТФЗМ – 110, ТФЗМ – 220? Что даёт одно
совмещение в одном трансформаторе тока двух и более сердечников?
5. Из чего складывается вторичная нагрузка?
6. Преимущества и недостатки литых трансформаторов тока типа ТПЛ.
7. Для чего заземляют вторичную обмотку трансформатора тока?
8. В каких выключателях и силовых трансформаторах выполняются
встроенные трансформаторы тока?
9. Как
изменить
коэффициент
трансформации
встроенных
трансформаторах?
10. Как определить вторичную нагрузку трансформатора тока, если
известен вторичный ток и сопротивление вторичной цепи?
11. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка трансформатора тока
типа ТПОЛ – 6/5?
12. Как изменится работа трансформатора тока, если вторичная нагрузка
превысит допустимую нагрузку для данного класса точности?
13. Перечислить основные типы трансформатора тока для напряжения 3-20
кВ.
14. Перечислить основные типы трансформаторов тока для напряжения 35
кВ и выше.
15. Объяснить принцип действия и устройство каскадных трансформаторов
тока и начертить схему.

9. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Резистор – 3 шт.
Трансформатор тока 30/5 или 20/5 – 2шт.
Нагрузочный трансформатор – 1шт.
Амперметр – 2 шт.
Источник переменного тока – 1 шт.
Рубильник – 2шт.
Мегомметр 1000 или 2000 В – 1шт.
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Лабораторная работа № 12
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

Изучение конструкции и параметров измерительных трансформаторов
напряжения для внутренней и наружной установки
2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
В электроустановках высокого напряжения приборы измерения и
контроля, устройства релейной защиты и автоматики включаются через
трансформаторы тока и напряжения, так как непосредственное их включение
недопустимо по условиям техники безопасности. Кроме того конструктивно
и экономически нецелесообразно изготовлять указанные приборы и
устройства на высокое напряжение.
Трансформатор напряжения предназначен для
понижения высокого напряжения до стандартной
величины 100 или 100/31/2 или 100/3 и для отделения цепей
измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. Схема включения однофазного трансформатора
напряжения показана на рис. 1; первичная обмотка
Рис. Схема включения
трансформатора напряжения.
включена на напряжение сети U1, а ко вторичной обмотке
(напряжение U2) присоединены параллельно катушки
1 — первичная
измерительных приборов и реле. Для безопасности
обмотка;
магнитопровод — обслуживания один из выходов вторичной обмотки
заземлен. Трансформатор напряжения в отличие от трансформатора тока
работает в режиме, близком к холостому ходу, так как сопротивление параллельных катушек приборов и реле большое , а ток , потребляемый ими ,
невелик.
Промышленностью для электроустановок 500 - 750 кВ изготовляются
однофазные трансформаторные устройства на базе емкостных делителей типа
НДЕ с двумя вторичными обмотками.
Для электроустановок 110- 330 кВ трансформаторы напряжения выполняются каскадными типа НКФ. Они представляют собой делитель
напряжения, состоящий из нескольких последовательно включенных обмоток.
Для электроустановок 35 кВ и ниже трансформаторы напряжения
изготовляются сухими или масляными.
Сухие трансформаторы пожаробезопасны, однако в сравнении с
масляными имеют худшие условия охлаждения, так как магнитопровод и
обмотки подвергаются вредному воздействию окружающей среды. Сухие
трансформаторы напряжения имеют ограниченную область применения.
Масляные трансформаторы изготовляются трех видов: однофазные,
трехфазные компенсированные, трехфазные пятистержневые.
2—

3
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Однофазные трансформаторы типа НОМ изготовляются на напряжение до
35 кВ и используются в закрытых распределительных устройствах. Они
собираются в трехфазную группу, по одному на каждую фазу, и включаются на
сборные шины или в цепь генератора.
Трехфазные компенсированные трансформаторы напряжения типа НТМК
изготовляются на напряжение 6, 10 кВ. Обмотка высокого напряжения этих
трансформаторов, в целях компенсирования угловой погрешности,
выполняется из двух секций и соединяется по схеме “Зигзаг”.
Трехфазные пятистержневые трансформаторы напряжения типа НТМИ
изготовляются на напряжение 20 кВ и состоят из пятистержневого
магнитопровода и трех обмоток:
а) первичной, соединенной в звезду, с выводом нейтрали;
б) вторичной, соединенной в звезду, с выводом нейтрали;
в) вторичной соединенной в разомкнутый треугольник, и служащей для
контроля замыкания одной фазы на землю в сети высокого напряжения.
При соединении однофазных трансформаторов напряжения в трехфазную
группу необходимо определить маркировку выводов однополярных обмоток по
схеме рис.4. При кратковременном включении и отключении ключом К
источника постоянного тока необходимо фиксировать отклонение стрелки
гальванометра. Если при включении ключом К источника питания, полярность
которого указана на схеме, стрелка гальванометра отклонится вправо, то
зажимы обмоток будут однополярными. А при отключении источника питания
стрелка гальванометра отклонится влево.
Аналогично проверяется полярность обмоток 3х фазных трансформаторов
рис. 5.
В зависимости от назначения могут применяться трансформаторы
напряжения с различными схемами соединения обмоток. Для измерения трех
междуфазных
напряжений
можно
использовать
два
однофазных
двухобмоточных трансформатора НОМ, НОС, НОЛ, соединенных по схеме
открытого треугольника рис.2,а, а также трехфазный двухобмоточный
трансформатор НТМК, обмотки которого соединены в звезду рис.2,б. Для
измерения напряжения относительно земли могут применятьcя
при
однофазных трансформатора, соединенных по схеме Y 0 / Y 0 , или трехфазный
трехобмоточный НТМИ рис.2,в. В последнем случае обмотка соединена в
звезду, используется для присоединения измерительных приборов, а к обмотке,
соединенной в разомкнутый треугольник, присоединяется реле защиты от
замыканий на землю. Таким же образом в трехфазную группу соединяются
однофазные трехобмоточные трансформаторы типа ЗНОМ и каскадные
трансформаторы НКФ.
Следует отличать однофазные двухобмоточные трансформаторы НОМ-6 ,
НОМ-Ю, НОМ-15 , НОМ-35 от однофазных трехобмоточных ЗНОМ-15,
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ЗНОМ-20 , 3HOM-35.
Схема обмоток первых показана на рис.3,а. Такие трансформаторы имеют
два ввода ВН и два ввода НН, их можно соединить по схемам открытого
треугольника, звезды, треугольника. У трансформаторов второго

Рис. I Трансформаторы напряжения однофазные
масляные.
о — тнггя НОМ-35; б — типа ЗНОМ-ЗГ»; 1 —
ввод высокого напряжения; 2 — коробка
пнодов НН;

Рис. Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения.

Рис. 3

Рис.2

типа рис.3,6 один конец обмотки ВН заземлен, единственный ввод ВН
расположен на крышке, а вводы НН - на боковой стенке бака. Обмотка ВН
рассчитана на фазное напряжение, основная обмотка НН - на 100/31/2,
дополнительная обмотка на 100/3. Такие трансформаторы называются
заземляемыми и соединяются по схеме, показанной на рис.2,в.
Трансформаторы типов ЗНОМ - 15, ЗНОМ - 20, ЗНОМ - 24 устанавливаются в комплектных шинопроводах мощных генераторов. Для
уменьшения потерь от намагничивания их баки выполняются из немагнитной
стали.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.
1. Изучить конструктивные особенности и параметры имеющихся в
лаборатории трансформаторов напряжения.
2. Для указанного преподавателем трансформатора напряжения
проверить отсутствие повреждения вводов, надежность их крепления,
отсутствие вмятин в баке, определить уровень масла.
3. Проверить состояние изоляции обмоток, для чего мегаометром на
1000В определить величину сопротивления изоляции между обмотками,
между обмоткой и баком. Дать заключение о состоянии изоляции.
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4. Определить полярность выводов обмоток трансформатора напряжения.
Для этого собрать схему для трансформатора НОМ - 6 (рис.4).
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Рис.4

Для трехфазного пятистержневого трансформатора НТМИ - 10 (рис.5).

5. Определить коэффициент трансформации для трансформаторов
напряжения НТМИ - 6 , НОМ - 6 , НТС - 0,5.
Для этого собрать: для однофазного трансформатора схему рис.6.

Рис.6

Для трансформатора НТМИ - 6 схему рис.7.
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Для НТС - 0,5 схему рис.8.

Рис.8

5.1 Установить напряжение на первичной обмотке и записать его
величину.
5.2 Замерить величину напряжения на вторичной обмотке.
5.3 Вычислить величину коэффициента трансформации.
6. На Стенде собрать схему (рис.9) подключения трансформатора НТМИ6. К сети с изолированной нейтралью. По собранной схеме продемонстрировать контроль изоляции в сети с незаземленной нейтралью.
6.1 Нормальный режим.
6.2 Режим короткого замыкания.
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА.
1. Наименование работы и ее номер.
2. Цель работы.
3. Привести таблицу номинальных параметров изученных трансформаторов напряжения.
4. Начертить схему соединения обмоток трансформаторов напряжения.
5. Начертить схему определения коэффициента трансформации и
привести необходимые расчеты.
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6. Начертить схему определения полярности и дать необходимые пояснения.
7. Начертить схему контроля изоляции в сетях с изолированной
нейтралью.
8. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя.

5.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
1. От чего зависит погрешность трансформаторов напряжения?
2. Каких классов точности изготовляются трансформаторы напряжения?
3. Что понимают под номинальной и предельной мощностью трансформатора напряжения?
4. Какие трансформаторы напряжения применяются в схемах контроля
изоляции и почему?
5. В каких случаях необходимо заземлять у трансформаторов напряжения
нулевой вывод первичной обмотки?
6. Какие аппараты и приборы устанавливаются в цепях трансформатора
напряжения?
7. Почему трансформаторы напряжения в установках 110 - 220 кВ и выше
включаются без предохранителей?
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8. Назначение свободных стержней в трансформаторе типа НТМИ?
9. Для каких целей у трансформаторов типа ЗНОМ выполняются две
вторичных обмотки?
10.
Изложить принцип устройства каскадных трансформаторов
напряжения?
11.Преимущества и недостатки каскадных трансформаторов напряжения и
область их применения?
12. Почему в группе из трех каскадных трансформаторов напряжения
нулевой вывод обмоток высшего напряжения должен быть заземлен?
13. Перечислить основные конструкции и типы трансформаторов
напряжения до 35 кВ?
14.Перечислить основные конструкции и типы трансформаторов напряжения
110 кВ и выше?
15. Изложить принцип устройства и работы трансформатора типа НДЕ?
6.ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
1. Магнитоэлектрический прибор с обозначенной полярностью обмотки и
нулем в середине шкалы.
2. Источник постоянного тока (электрическая батарейка или аккумулятор напряжением 4 - 6 В).
3. Ключ.
4. Трансформаторы напряжения НОМ - 6, НТМИ - 6, НТМК -10,
НТМИ - 10, НТС - 0,5.
5. Два вольтметра.
6. Источник переменного тока (стенд).
7. Рубильник.
8. Мегаомметр 1000 или 2000 В.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
2. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. Файбисовича Д.Л.М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012
3. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП-88-М.:
Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим
напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и НИИ
«Энергосетьпроект», 2019.
5 Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических
станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.
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Практическая работа № 1
Студент д о л ж е н :
знать:
потребителей

принципы

построения

электроэнергии,

суточных

электростанций

графиков
и

нагрузок

подстанций

по

продолжительности;
у м е т ь : строить графики нагрузок, определять технико-экономические
показатели (по графикам нагрузок)

Цели занятия.
Приобретение

практических

навыков

связанных

с

построением

графиков нагрузок и определением технико-экономических показателей.
Задача (для всех вариантов)
Построить суточный график нагрузки конденсационной электростанции
Вариант №1 – Рнгmax=400МВт
Вариант №2 – Рнгmax=800МВт
Определить

по

графику

нагрузки

количество

электроэнергии,

вырабатываемое КЭС в сутки.

Методические указания
Весь необходимый материал по данной теме изложен в указанной
литературе.
Особое внимание следует уделить методике построения годовых
графиков и расчету технико-экономических показателей и коэффициентов,
характеризующих режимы работы электростанций и потребителей.
Студенту рекомендуется ознакомиться с графиками нагрузок той
установки, на которой он работает.

Вопросы для самоконтроля
1. Каково назначение графиков нагрузки?
2. Какие графики строятся для электрической станции и подстанции?

3. Какие приемники потребляют реактивную энергию?
4. Как построить график реактивных нагрузок потребителя по его графику

активных нагрузок?
5. Какие коэффициенты определяются из годового графика нагрузки по

продолжительности?
6. Как определить количество электроэнергии W, отпускаемой с шин

высокого напряжения ТЭЦ?
7. Что такое Тmax электроустановки?
8. Какие электростанции работают в базовой части графика нагрузки?
9. Какими станциями покрываются пики нагрузки в энергосистеме в

настоящее время?
10.

Какие новые типы электроустановок предназначаются для

покрытия максимума нагрузок?

Рисунок 1 - Построение графиков активной нагрузки на шинах районной
ПС и электростанции:
А - схема сети; Б - графики нагрузок и потерь мощности

Рисунок 2 - Суточный график нагрузки
энергосистемы и графики электростанций,
участвующих в выработке электроэнергии

Практическая работа № 2
Выбор синхронных генераторов по заданной мощности, определение
технических параметров, изучение схемы возбуждения
Задание. Выбрать синхронные генераторы по заданной мощности.
Определить технические параметры, изучить схемы возбуждения.
Таблица 1 - Технические данные турбогенераторов

3000

188

0,85

6,04

18

ТВВ-165-2

3000

188

0,85

6,04

18

98,5

0,226

ВЧ

НВ

НВР

ТВВ-200-2

3000

235

0,85

8,625

15,75

98,6

0,191

ВЧ, ТН

НВ

НВР

ТВВ-220-2А

3000

259

0,85

9,49

15,75

98,6

0,197

НВ

НВР

ТВВ-320-2

3000

353

0,85

10,2

20

98,7

0,173

НВ

НВР

ТГВ-300

3000

353

0,85

10,2

20

98,8

0,195

НВР

НВР

ТВВ-500-2

3000

588

0,85

17

20

98,57

0,242

ВЧ, ТН
ВЧ,
БЩ,ТН
ТН, ТС,
БЩ
ТН, БЩ

НВ

НВР

частота вращения
об/мин

ТВВ-160-2Е

Сверхперехо
дное
индукционн
ое
КПД сопротивле
"
%
х
ние
d
отн. ед.
98,5
0,22

Тип турбогенератора

Номинальное значение
мощности
МВ·А

cosφ

напрятока
жения
стато
статора,
ра кА
кВ

охлаждение
обмоток
система
возбужд
ения

статор
а

рото
ра

ТН

НВ

НВР

ТГВ-500

3000

588

0,85

17

20

98,8

0,243

ТН

НВ

НВР

ТГВ-500-4

1500

588

0,85

17

20

98,6

0,262

БЩ

НВ

НВР

ТВВ-800-2

3000

889

0,9

21,4

24

98,7

0,219

ТН

НВ

НВР

ТВВ-1000-2

3000

1111

0,9

26,73

24

98,9

0,27

БЩ

НВ

НВР

ТВВ-1000-4

1500

1111

0,9

26,73

24

98,9

0,324

БЩ

НВ

НВР

ТВВ-1200-2

3000

1333

0,9

2х16,05

24

99

0,247

БЩ

НВ

НВР

Для синхронных электрических машин в установившемся режиме работы
имеется строгое соответствие между частотой вращения агрегата n об/мин. и
частотой сети f Гц.
n = 60f/р
где р – число пар полюсов обмотки статора генератора.

(1)

1 Выбор генераторов
Генераторы выбираем по заданной в задании мощности.
Таблица 1.1 - Технические данные турбогенератора
Номинальные значения
Частота
Тип
вращения
генератора
об./мин Sном, Uном, Iном, cos 
МВА
кВ
кА

X″d

Система
возбуждения

Охлаждение
ротора

статора

Выбранные турбогенераторы ТВВ-______ и ТВВ-________ синхронные,
трехфазные, переменного тока. Охлаждение обмоток статора осуществляется
непосредственно

водой,

обмоток

ротора

непосредственно

водородом.

Турбогенератор ТВВ-_______ имеет бесщёточную систему возбуждения, а
турбогенератор ТВВ-_______ имеет независимую тиристорную систему
возбуждения.
Полная мощность ТВВ-_______ равна:


S G = PG+jQG = (____________) МВ·А

(2)

QG = PG•tg = ______________ Мвар

(3)

где: PG - активная мощность генератора, МВт
QG - реактивная мощность генератора, Мвар
Полная мощность ТВВ-________ равна:


S G = PG+jQG = (____________) МВ·А

(4)

QG = PG•tg = ______________ Мвар

(5)

Практическая работа № 3
Студент должен
знать:

последовательность

разработки

электрической

электрические

схемы

схемы

блочной электростанции.
уметь:

разрабатывать

блочных

электростанций, чертить электрические схемы электростанций согласно
ЕСКД.

Цели занятия.
Приобретение

практических

навыков

связанных

электрических схем блочных электростанций.
Задача № 1 (для всех вариантов)
Разработать,

обосновать

и

электростанции по указанию в табл. 1.
Таблица 1.

вычертить

схему

с

разработкой

Варианты
Разработать схему
Число установленных генераторов
(трансформаторов),
мощность генераторов, MBA
Напряжение,
кВ

U1
U2
U3

1
2
КЭС АЭС
4x353 4x259

330
110
20

3
Количество линий на
U1
5
Количество линий на
U2
Нагрузка в
Smax 280
шинах напряжением №, Smin 220
MBA
Количество линий на
U3, MBA
Нагрузка в
Smax
шинах напряжением U3, Smin
MBA
330/3
Напряжение,
кВ/количество линий
связи с системой,
LUT.
4
Число котлов (реакторов)
6
Расход на собственные нужды, %
от S уст

330
110
15,75

3

4
5
6
7
КЭС АЭС АЭС КЭС АЭС
1x235 4x588 6x259 4x588 6x588
и
2x353

8
АЭС
4x588
и
2x259

500
220
20

330
110
15,75

500
220
20

750
330
20

500
220

3

220
110
15,75;
20
4

2

4

Л

1

3

5

6

10

8

5

5

4

280

300

940

340

840

980

480

220

230

820

230

730

860

360

330/3

220/4

500/2

330/4

500/3

750/1
330/2

500/3

2

3

2

3

4

3

3

8

4

8

8

7

8

8

Задача №1 (для всех вариантов)
Разработать, обосновать и вычертить схему электростанции по
индивидуальному заданию выдаваемому преподавателем

Методические указания к решению задачи №1
Решать задачу 1 надо в следующей последовательности:

1. Проработать материал по (6) и другой рекомендованной литературе.
2. Наметить наиболее рациональный вариант структурной схемы станции.
3. Рассчитать мощности перетока через трансформаторы, выбрать тип
блочных трансформаторов и трансформаторов связи на станциях.
Паспортные данные следует свести в таблицу.
Мощность трансформаторов выбирается по следующим условиям:

3.1. На КЭС, АЭС, ГЭС
3.1.1. Мощность блочных трансформаторов
ST ≥ SG - SCH., где SG - мощность генератора, MBA;
Sc H. - мощность нагрузки с.н. блока, MBA.

3.1.2. Мощность трансформаторов (автотрансформаторов) связи ST
> Sпep.max- при установке одного трансформатора связи;
SТ > (0,65-0,7) Sпер.mах — при установке двух трансформаторов связи,
где

Snep

max

-

максимальная

мощность

перетока

через

трансформатор связи в нормальном или аварийном (при отключении
одного генератора, работающего на шины среднего напряжения; для
блочных станций режимах, MBA.
Если

на

станции

один

из

генераторов

работает

в

блоке

с

автотрансформатором связи, то мощность автотрансформатора выбирается
по мощности низкого напряжения
SHH≥SG-SC.H
Где SHH - номинальная мощность обмотки низкого напряжения, MBA,
см. таблицу с паспортными данными автотрансформатора.

4. В зависимости от напряжения установки и количества присоединений
выбрать

схемы

электрических

соединений

на

Охарактеризовать схемы по техническим показателям.

всех

напряжениях.

5. Начертить однолинейную схему разрабатываемой электроустановки с
соблюдением

ГОСТов

на

условные

графические

обозначения

электрооборудования.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
2. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. Файбисовича
Д.Л.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012
3.

Нормы технологического проектирования тепловых электростанций

ВНТП-88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и НИИ
«Энергосетьпроект», 2019.
5

Рожкова

Л.Д.,

Карнеева

Л.К.,

Чиркова

Т.В.

электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.

Электрооборудование

Практическая работа № 4
Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов по
заданной мощности, определение технических характеристик,
расшифровка выбранных типов
Задание. Выбрать силовые трансформаторы и автотрансформаторы
по заданной мощности. Определить технические характеристики,
расшифровать выбранные типы трансформаторов

Тип
трансформатора

Номинальная
мощность,
МВА

Таблица 1 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 110 кВ
Напряжение обмотки,
кВ
ВН

СН

НН

Потери
кВт

PXX

PКЗ

UКЗ, %
ВН-СН ВН-НН

СН-НН

ТРДН—25000/110

25

115

10,5-6,3; 6,3-6,3

25

120

10,5

ТДН—16000/110

16

115

6,6; 11; 16,5; 22

18

85

10,5

ТДН—25000/110

25

115

38,5

25

120

10,5

ТРДН—32000/110

32

115

35

145

10,5

ТДН—32000/110

32

115

35

145

10,5

ТРДН—40000/110

40

115

52

175

10,4

ТДН—40000/110

40

115

38,5

34

170

10,5

ТРДН-63000/110

63

115

6,3-6,3;
10,5-10,5

50

245

10,5

ТДН-63000/110

63

115

38,5

50

245

10,5

ТРДН—80000/110

80

115

6,3-6,3;
10,5-6,3;
10,5-10,5

58

310

10,5

ТДН4-80000/110

80

115

38,5

58

310

10,5

ТРДЦН—125000/110

125

115

10,5-10,5

105

400

11

ТД—40000/110

40

121

3,15; 5,3; 10,5

42

175

10.5

ТДЦ—80000/110

80

121

3,15; 5,3; 10,5;
13,8

89

310

10,5

ТДЦ—125000/110

125

121

10.5; 13,8

120

400

10,5

ТДЦ—200000/110

200

121

13,8; 15,75;
18,00

170

550

10,5

ТДЦ—250000/ 110

250

121

15,75

200

640

10,5

ТДЦ-400000/110

400

121

20

320

900

10.5

ТМТН-6300/110

6.3

115

38,5

6,6; 11

12,5

52

10,5

17

6.0

ТДТН-10000/110

10

115

38,5

6,6; 11

17

76

10,5

17,5

6,5

ТДТН-16000/110

16

115

38,5

6,6; 11

21

100

10,5

17.5

6.5

ТДТН—25000/110

25

115 11;38,5

6,6 или 11

28,5

140

10,5

17,5

6,5

ТДТН—40000/110

40

115 11;38,5

6,6 или 11

39

200

10,5

17.5

6.5

ТДТН-63000/l 10

63

115 11;38.5

6,6 или 11

53

290

10,5

18

7

ТДТН—80000/110

80

115 11;38,5

6,6 или 11

64

365

11

18,5

7

6,3-6,3; 10,5-6,3
38,5
6,3-6,3; 10,5-10,5

Потери,
кВт

НН

PXX

СН-НН

СН

СН-НН

ВН

ВН-НН

РКЗ

ВН-СН

UКЗ,%
ВН-НН

Напряжение обмоток,
кВ

ВН-СН

SНОМ, МВА

Типтрансформатора

Мощность,
МВА

Таблица 2 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 220 кВ

ТД—80000/220

80

242

6,3;10,5;13.8

80

315

11

ТДЦ—125000/220

125

242

10,5;13,8

120

380

11

ТДЦ—200000/220

200

242

13,8;
15,75;18

130

660

11

ТДЦ—250000/220

250

242

13,8;15,75;

207

600

11

ТДЦ—400000/220

400

242

15,75;20

280

870

12,5

ТНЦ—630000/220

630

242

15,75;20;24

400

1200

11

ТНЦ-1000000/220

1000

242

24

480

2200

11,5

ТРДН—32000/220

32,0

230

6,3-6,3;6,611;6,6-6,6;1111

45

150

11,5

ТРДНС—40000/220

40,0

230

6,3-6,3;11-11;
6,6-6,6;
6,6-11

50

170

11,5

ТРДЦН-63000/220

63,0

230

6,3-6.3;

70

265

11.5

ТРДЦН-100000/220

100

230

11-11

102

340

12,5

ТРДЦН-160000/220

160

230

11-11

155

500

12,5

ТДТН—25000/220

25

230

6,6;11

45

130

135

105 12,5

20

6,5

ТДТН—40000/220

40

230

6,6;11

54

220

200

170 12,5

22

9,5

ТДЦТН-63000//220

63

230

22;
38,5

6,6;11

75

320

12,5

24

10,5

АТДТН—32000/220

32

16

230

121

6.6;11;38.5

27

145

11

34

21

АТДЦТН-100000/220

100

50

230

121

6,6;11;38.5

65

260

215

200

11

31

19

АТДЦТН—63000/220

63

32

230

121

6,6;11;38.5

37

200

160

140

11

35

22

АТДЦТН-125000/220

125

63

230

121

6,6;11:38,5

65

315

280

275

11

45

28

АТДЦТН-160000/220

160

80

230

121

6.6;11;
15.75;38,5

85

380

310

290

11

32

20

АТДЦТН—200000/220

200 80,100 230

121

6,3;6,6;11;
15,75;38,5

105

430

340

310

11

32

20

АТДЦТН—250000/220

250

121

11;13.8;
15,75:38.5

120; 500
100

410

406

11

32

20

125

230

22;
38,5
22;
38,5

ТДЦ-200000/330

200

СН

НН

СН-НН

125

ВН

ВН-НН

ТДЦ-125000/330

UКЗ,%

ВН-СН

-

347

-

10,5; 13,8

125

-

380

-

347

-

13,8; 15,75;
18

180

-

520

-

605

-

-

-

11

-

-

11

-

ТДЦ-250000/330

250

-

347

-

13,8; 15,75

214

ТДЦ-400000/330

400

-

347

-

15,75; 20

300

790

—

11,5

ТНЦ-630000/330

630

-

347

-

24; 15,75; 20

345

1300

-

11,5

ТНЦ-1000000/330

1000

-

347

-

24

480

2200

-

11,5

ТНЦ-1250000/330

1250

-

347

-

24

715

2200

-

ТРДН-32000/330

32

-

330

ТРДЦН-63000/330

63

-

330

-

ТРДЦН-125000/330

125

-

330

ТРДЦН-200000/330

200

-

АТДЦТН-63000/330

63

АТДЦТН-125000/330

-

6,3-6.3;10.510.5;6.3-10.5

82

6.3-6.3;6.310.5;10-10

100

-

230

-

10,5-10,5

180

155

420

330

-

10,5-10,5

32

330

115

6,6; 11;
15,75; 38,5

70

280

125

63

330

115

6,6; 11;
15,75; 38,5

100

345

240

АТДЦТН-200000/330

200

80

330

115

6,6; 11;
15,75; 38,5

155

560

300

АТДЦТН-240000/330

240

330

242

38,5

АОДЦТН-83000/330

83

АОДЦТН-133000/330

133

27

33
[53]

-

330/ 230/

√3

15,75; 38,5

330/ 230/

10,5; 38,5

√3

-

170

-

14,5
11

19

11

19

10

32

21,5

210

10

35

24

210

10,5

38

25

-

130 5 6 0

260 168

9,5

74

60

50

125

9

60

48

6,6; 11-

√3

√3

СН-НН

PКЗ
ВН-НН

PXX

ВН-СН

трансформатора

Потери,
кВт

Напряжение обмоток,
кВ
SHH, МВА

Тип

Мощность, МВА

Таблица 3 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 330 кВ

250

105

ВН

СН

ВН-НН

СН-НН

-

525

-

13,8; 15,75;
20

205

-

590

-

525

-

13,8; 15,75;
20

315

-

790

-

-

13

-

-

14

-

-

13

СН-НН

ВН-НН

PКЗ
ВН-СН

НН
P
(НН1-НН2) XX

UКЗ,%

ВН-СН

трансформатора

Потери,
кВт

Напряжение обмоток,
кВ
SHH, МВА

Тип

Мощность, МВА

Таблица 4 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 500 кВ

-

ТДЦ-250000/500

250

ТДЦ-400000/500

400

ТЦ-630000/330

630

-

525

-

15,75; 20;
24; 36,75

420

-

1210

-

ТНЦ-1000000/500

1000

-

525

-

24

570

-

1800

-

-

14,5

-

ОРЦ-333000/500

333

-

-

24-24;
15,75-15,75;
20-20

165

-

950

-

-

12

-

-

20-20;
24-24;
15,75-15,75

255

-

1180

-

-

13

-

-

15,75; 24

255

-

1180

-

-

13

-

-

15,75-15,75;
24-24

300

-

1260

-

27

13,5

44

10,5

24

13

-

525
3

ОРЦ-417000/500

417

-

525
3

ОЦ-417000/500

417

-

ОРНЦ-533000/500

533

-

525
3

525
3

АТДЦТН-125000/500/110 125

50

500

121

6,6;11; 38,5

150 330

АТДЦТН-250000/500/110 250

100

500

121

11; 38,5

270 550

АТДЦТН-250000/500/220 250

100

500

220

10,5; 38,5

АТДЦТН-500000/500/220 500

500

500

-

230

АОДЦН-167000/500/220

50

500

230

3

3

500

230

3

3

500

230

3

3

500

230

3

3

167

АОДЦТН-267000/500/220 267

АОДЦН-417000/500/220

417

АОДЦТН-167000/500/330 167

67
83
120
83

33

223

179

10,5

24

13

690

280

230

13

33

18,5

220

-

1050

-

10,5; 11;
38,5; 13,8;
15,75; 20

90

315
315
315

10,5; 13,8;
38,5; 15,75;
20
11; 38,5; 20

10,5; 38,5

200

-

12

-

105 95
190 67
280 250

11

35

21,5

470
125 470
470

110 100
160 150
310 250

11,5

37

23

250 760

260 240

8,5

24

12,5

61

81

300

86

9,5

67

61

533

-

АОДЦТН267000/750/220

267

80

АОДЦТН333000/750/330

333

120

АОДЦТН417000/750/330

417

120

АОДЦТН-417000750/500 417

33,7;
50

3
787
3

СН-НН

ОРЦ-533000/750

783

-

20-20;
24-24

320

-

800

-

28

14

45

-

24; 20

300

-

710

-

-

13,8

-

24-24;
15,75-15,75; 375
20-20

-

940

-

28

14

45

-

750

230

3

3

750

330

3

3

750

330

3

3

750

500

3

3

ВН-НН

-

3

PКЗ
ВН-СН

417

783

НН
P
(НН1-НН2) XX

СН-НН

ОЦ-417000/750

СН

ВН-НН

SHH, МВА
-

ВН

UКЗ,%

ВН-СН

Мощность, МВА
417

трансформатора

Потери,
кВт

Напряжение обмоток,
кВ

ОРЦ-417000/750

Тип

10,5

200

600

145

140

13

31

17

15,75; 10,5

217

580

255

235

10

28

17

15,75; 10,5

260

696

306

282

10

28

17

10,5; 15,75;
10,75

125

630
630

60
90

60
90

11,5

81

68

1 Выбор силовых трансформаторов (блочных, трансформаторов связи)
1.1 Выбор блочных трансформаторов
Блочные силовые трансформаторы выбираем по мощности генератора, в
блоке, с которыми работает трансформатор, по напряжению статора генератора
и по напряжению шин, к которым подключен генератор.
Выбор мощности блочного трансформатора для генератора ТВВ- ____ МВт
Sном. бл. тр  Sнг – Sс. н.
где Sнг – номинальная мощность генератора, МВ∙А;
Sном. бл. тр - номинальная мощность трансформатора, МВ∙А
Sс.н. – мощность собственных нужд, МВ∙А;

(1)

Используя данные таблицы 5.1 [1] определяем необходимую мощность с.н.
Sсн500 

Рсн%
 Р уст  К с
100

(2)

где Кс – коэффициент спроса, определяем по таблице 5.1 [1]
Кс =

Кодн  Кз.
 0,8
ср  соsср

(3)
Sном. бл. тр > 2Sнг – 2Sс.н. ____________________МВ·А

(4)

Принимаем к установке группу из трёх однофазных трансформаторов типа
_______________________ с суммарной мощностью ________________ МВ·А
Производим выбор блочного трансформатора на сборные шины ______ кВ
для генератора ТВВ-______ МВт.
Используя данные таблицы 5.1 [1] определяем необходимую мощность с.н.
Sсн220 

Рсн%
 Р уст  К с МВ·А
100

(5)

Sном. бл. тр  Sнг – Sс. н. _________________ МВ·А

(6)

Выбираем блочный трансформатор
Производим выбор блочного трансформатора на сборные шины _____ кВ
для генератора ТВВ-_______ МВт.
Используя данные таблицы 5.1 [1] определяем необходимую мощность с.н.
Sсн220 

Рсн%
 Р уст  К с МВ·А
100

(7)

где Кс – коэффициент спроса, таблица 5.1 [1]
Sном. бл. тр  2Sнг – 2Sс. н.

(8)

Принимаем к установке блочный трансформатор типа __________________
Технические

характеристики

заносим в таблицу 1.2

выбранных

блочных

трансформаторов

Таблица 1.2 - Паспортные данные трансформаторов
Тип
трансформатора

Мощность
МВ·А

Напряжение, кВ
ВН

НН

Потери, кВт
Рхх.

Ркз.

Uк,
%

1.2 Выбор числа и мощности автотрансформа-торов связи
Согласно (3) рекомендуется устанавливать два автотрансформатора связи.
Расчет мощностей:
Р снG 

Рсн%
 Р уст
100

(9)

Qmax = Pмах. • tg Мвар

(10)

Qmin = Pmin. • tg Мвар

(11)

Qс.н. = Pс.н.•tgс.н. Мвар

(12)

Расчетные мощности определяются для трех режимов:
1) Нагрузка на среднем напряжении максимальная, в работе все
генераторы и трансформаторы.
2) Режим, когда нагрузка на среднем напряжении минимальная, в работе
все генераторы и трансформаторы.
3) Режим отключения энергоблока присоединенного к шинам среднего
напряжения при максимальной нагрузке потребителя.

.

Практическая работа № 5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экономическая целесообразность схемы определяется минимальными
приведенными затратами [1].
З = РН·К+И

(1.1)

где К - капиталовложения на сооружение электроустановки, руб.
РН - нормативный коэффициент экономической эффективности,
равный 0,12;
И - годовые эксплуатационные издержки,

тыс. руб.
;
год

При подсчете капитальных затрат учитываются только основные
элементы

структурной

трансформаторы,

схемы,

меняющиеся

автотрансформаторы,

в

ячейки

вариантах:

блочные

распределительных

устройств (РУ).
Все данные подсчета капиталовложений сводят в таблицу 2.1.
Годовые эксплуатационные издержки [1].

Р Р

о  К    W
И а
100

(1.2)

где Ра- отчисления на амортизацию (для силового электрического
оборудования применяется 6.4%);
Ро- отчисления на обслуживание;
β -стоимость 1 кВт·ч потерь электроэнергии;
ΔW - потери электроэнергии, кВт·ч;
Потери электроэнергии в трансформаторах и автотрансформаторах
определяются по формулам, приведённым в [1].
Составим таблицу подсчётов капитальных затрат учитывая основное
оборудование.

Таблица 2.1 - Капитальные затраты по вариантам
Вариант 1
Вариант 2
Стоимость
Общая
Общая
единицы, Количество
Количество,
стоимость,
стоимость,
тыс. руб.
шт.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

Оборудование

Блочные
трансформаторы:

Автотрансформатор
Ячейки ОРУ:
Итого:
Для определения годовых эксплуатационных издержек, посчитаем
потери электроэнергии в трансформаторах.
Потери в блочном трансформаторе ОЦшинам

,присоединенном к

кВ

WОЦ

S
 3Pxx  T  3Pкз   max
 S ном

2


   


Потери в блочном трансформаторе ТНЦшинам

WТНЦ

(1.3)
,присоединенном к

кВ:

S
 Pxx  T  Pкз   max
 S ном

2


   


(1.4)

где Рхх - потери холостого хода
Т=Тгод-Трем =8760-1200=7560 ч; Tрем=n∙24=50∙24=1200ч. продолжительность ежегодного ремонта блока при нормативе n=50 суток

Ркз- потери короткого замыкания, кВт·ч;
Smax- расчетная максимальная нагрузка трансформатора
Smax=Sнг-Scн =
Время потерь τ=6050 ч определено по рисунку 5.5 [1] для
энергоблоков;
Туст=

ч.

Определяем потери в блочном трансформаторе ОРЦ- ,
,присоединённом к шинам

кВ:

2
  Smax,н1  2
 
S
 Smax,н1 
 с  Pк,в2   maxнa   с 
  в  Pк,н1 
W  3Px  T  3Pк,в 
  Sном 
 Sном  
 Sном 

=

кВт·ч

(1.5)

где τв=τн1=τн2=_______ч, определено по рис.5.5 [1] для энергоблоков с
Tуст=______ч.
Потери электроэнергии в трёхфазном трёхобмоточном
автотрансформаторе связи с учётом того, что обмотка НН ненагружена:
2
2

S max,в 
 Smax,c 
1 
  B  Pккс  
   с  
W  nPxT   Pккв 
n 
Sном 

 Sном 

=

кВт∙ч,

(1.6)

где T=Тгод-Трем =8760-480=8280 ч
n – количество параллельно работающих автотрансформаторов;
Sном – номинальная мощность автотрансформатора связи, МВ∙А;
Smax,в и Smax.c – максимальная нагрузка обмоток высокого и среднего
напряжений (аварийный режим – отключение блока – в расчёте потерь не
учитывается): S max в  S max c 

S p max
n

 ________ MB  A.

Удельные потери в обмотках

P
P
Pк ,в  0.5   Pк в -с  к 2в -н  к 2с -н
K выг K выг



  __________ ______ кВт


(1.7)


P
P
Pк ,с  0.5   Pк в -с  к 2с -н  к 2в -н
K выг K выг



  __________ ______ кВт


(1.8)

где коэффициент выгодности
K выг 

UB  UC

UB

Продолжительность использования максимальной нагрузки
Tм,в1  Tм,c 1 

P

г, сн

 Tм, г   PCH  Tм,сн  Pmax,сн  Tmax
Pmax



(1.9)

__________ __________ __________ __________ _______ ч,

P

где

г,сн

 Tм,г -

электроэнергия,

вырабатываемая

генераторами,

подключенными на шины среднего напряжения, МВт∙ч;

P

сн

 Tм,сн - электроэнергия, потребляемая на собственные нужны,

МВт∙ч,

Tм,сн  Tм,г  Tуст  ______ ч, смотри задание на курсовой проект;
Pmax,сн – максимальная активная мощность, заявленная потребителями
на среднем напряжении, МВт;
Tmax – годовая продолжительность использования максимума нагрузки
на шинах среднего напряжения;
Pmax – максимальная активная мощность автотрансформаторов связи в
нормальном режиме, МВт (см. распределение мощностей в обмотках
автотрансформатора).
Время максимальных потерь
τв= τс =_____ ч. определено по рисунку 5.5 [1]
Потери

электроэнергии

в

однофазном

трёхобмоточном

автотрансформаторе с учётом того, что обмотка НН ненагружена

2
2

 S max C 
3   S max В 
   в  Pкз 
   с  
W  3nPx T  T  Pк,в 
n   Sном 

 Sном 

=

кВт·ч

(1.10)

где время максимальных потерь
τв= τс =_____ ч. определено по рисунку 5.5 [1] для
Tмв  Tмc 

P

г, сн

 Tм,г   Pсн  Tм,сн   Pmax,сн  Tmax
Pmax



(1.11)

 ________ ч,

Удельные потери в обмотках

P
P 
Pк ,с  0.5   Pк в -с  к 2с -н  к 2в -н   __________ ______ кВт
K выг K выг 


(1.13)

Потери электроэнергии в трёхфазном двухобмоточном
автотрансформаторе:
2

S

1
W  nPxT   Pê  maxC    ______ ______________ ÷.
n
 S íîì 

(1.14)

где Sном – номинальная мощность автотрансформатора МВ∙А;
Smax – расчётная максимальная нагрузка обмоток автотрансформатора
в нормальном режиме, МВ∙А, смотри распределение мощнострей в
обмотках автотрансформатора.
τ – продолжительность максимальных потерь, определяется по кривой
рис.

5.5

[1]

в

зависимости

от

продолжительности

использования

максимальной нагрузки Tм.
Tм 

P

г,сн

 Tм,г   Pсн  Tм,сн   Pmax,сн  Tmax
Pmax

 __________ч.

(1.15)

Потери электроэнергии в трёхобмоточном трансформаторе, когда
обмотка низкого напряжения нагружена.
2

2

2

S

S

S

W  Px  T  Pк,в   max,B    в  Pк,с  max,C   с  Pк,н  max,н  
 S ном 
 S ном 
 S ном 
___________________________________________кВт  ч

(1.16)

Удельные потери в обмотках

P
P
Pк ,в  0.5   Pк в -с  к 2в -н  к 2с -н
K выг K выг



  __________ ______ кВт


(1.17)


P
P
Pк ,  0.5   Pк в -с  к 2с -н  к 2в -н
K выг K выг



  __________ ______ кВт


(1.18)


P
P
Pк ,н  0.5   к,2в -н  к 2с -н  Pк,в  с   __________ _________ кВт

 K выг K выг

(1.19)

Суммарные годовые потери в первом варианте

W1  ________________________________________ кВт ч

(1.20)

Годовые эксплуатационные издержки в первом варианте

И1В 

РА  РО
руб.
 К 1  β  W1 
;
100
кВт  ч

(1.21)

Приведенные затраты без учета ущерба в первом варианте
З1В  Р Н  К 1  И 1  __________ __________ ____

руб.
кВт  ч

(1.22)

Суммарные годовые потери во втором варианте

W2  ___________________________________ кВт  ч;

(1.23)

Годовые эксплуатационные издержки во втором варианте

И2 

РA  Рo
руб.
 К 2  β  W2  ________________
;
100
кВт  ч

(1.24)

Приведенные затраты без учета ущерба во втором варианте
З 2  Р Н  К 2  И 2  __________ __________ ____

руб.
кВт  ч

(1.25)

Разность затрат
З 

З max  З min
 100 %  __________ __________ _ % ;
З max

(1.26)

В зоне равноэкономичности (разность приведённых затрат не более
5%) во внимание принимаются качественные показатели электроустановки.

Контрольные вопросы

1. Что такое издержки?
2. Что такое капитальные затраты?
3. Что такое себестоимость?
4. Понятие равноэкономичности?
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НИИ «Энергосетьпроект», 2019.
5 Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование
электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.

Практическая работа №6
Студент д о л ж е н :
з н а т ь : принципы построения электрических схем подстанций разного
типа;
у м е т ь : разрабатывать и чертить электрические схемы подстанций
разного типа.

Цели занятия
Приобретение практических навыков связанных с разработкой
структурных схем п/ст, выбором трансформаторов разработкой
электрической схемы.

Задача
Разработать, обосновать и вычертить схему подстанции.

Вариант №l. Подстанции, UH=220/110/10,5кВ, Smах110=110МВт,
Smax10.5=42MBT, nВЛ220=4, nВЛ110=4, nВЛ10.5=12. Расход на С.Н.=0,2% от
Sуст.

Вариант№2.Подстанции, UH=500/110/10,5кВ, Smax110=125MBT,
Smax10.5=45MBT, nВЛ220=2, nВЛ110=5, nВЛ10.5=18. Расход на С.Н.=0,2% от Sycт.

Вариант №3. Подстанции, Uн= l10/35/6кВ, Smax110=42MBT,
Smax6=14MBT, nвл110=3, nвл35=4, nвл6=10. Расход на С.Н.=0,3% от Sycт.
Задача №1 (для всех вариантов)
Разработать, обосновать и вычертить схему подстанции по
индивидуальному заданию выдаваемому преподавателем.
Методические указания к решению задачи №1
Решать задачу 1 надо в следующей последовательности:
1 .Проработать материал по (6) и другой рекомендованной литературе.
2. Составить структурную схему подстанции.
3. Расчитать

мощность

и

выбрать

тип

трансформаторов

(автотрансформаторов) на подстанциях.
Паспортные данные следует свести в таблицу.
Мощность трансформаторов выбирается по следующим условиям:
3.1 .На двух трансформаторных подстанциях Sm ≥ (0,65-0,7) SƩнагр,
Где SƩнагр - суммарная максимальная нагрузка потребителей,
подключенных к шинам подстанций, MBA
3.2.Мощность трансформаторов (автотрансформаторов) связи Sm ≥ Snep

max-

при установке одного трансформатора связи;

Sm ≥ (0,65-0,7) Snep.max-при установке двух трансформаторов связи,
Где Snep max- максимальная мощность перетока через трансформатор
связи в нормальном или аварийном режиме, MBA.
4. В зависимости от напряжения установки и количества присоединений

выбрать

схемы

электрических

соединений

на

всех

напряжениях.

Охарактеризовать схемы по техническим показателям.
5. Начертить однолинейную схему разрабатываемой электроустановки с

соблюдением

ГОСТов

на

условные

графические

обозначения

электрооборудования.
Методические указания.
В этой теме студенты должны усвоить, что на напряжении 6-10 кВ в
распределительных устройствах подстанций применяется схема с одной
секционированной или двумя одиночными секционированными
выключателем системами сборных шин с нереактированными отходящими
линиями. Для уменьшения токов КЗ на стороне 6-10 кВ должна
предусматриваться раздельная работа трансформаторов. Примеры схем
подстанций на стороне 6- 10 кВ следует разобрать по рис. в [1] .
Вопросы для самоконтроля.
1 .Какова область применения схемы с одной системой шин?
2.Почему в схеме с одной системой шин на напряжении 6-10 кВ подстанции
секционной выключатель отключен?

Практическая работа № 7
Студент должен:
знать: назначение расчетов токов короткого замыкания и основные
допущения, применяемые при расчетах; способы преобразования сложных схем
замещения; особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1
кВ в цепях собственных нужд электростанций.

уметь: составлять расчетные схемы и схемы замещения, рассчитывать
параметры элементов схем замещения в именованных и относительных единицах,
составляющие токов КЗ.

Цели занятия.
Закрепление теоретических знаний полученных при изучении раздела 4
«Короткие замыкания в электроустановках».
Приобретение

практических

навыков

связанных

с

расчетом

токов

трехфазного замыкания.

Задача №1 (для всех вариантов)
Определить токи трехфазного короткого замыкания Iп,

о

,

Iп,

τ

, iу в двух

заданных точках (К1 и К2). Результаты расчета свести в таблицу (см.
методические указания к решению задачи). Исходные данные брать из первой
контрольной работы.

Методические указания к задаче
Прежде чем приступить к решению задачи, следует изучить материалы (6), §33, 3-5 и просмотреть ход решения примеров 3-1, 3-4, 3-6, 3-7 (6).
Для расчета токов трехфазного КЗ следует:
1. Начертить расчетную схему и нанести на нее все исходные данные.
2. Составить эквивалентную схему замещения.
3. Вычислить сопротивления всех элементов (рекомендуется в относительных
единицах приведенных к базовой Sσ = 1000 МВА) и указать их величины и
порядковые номера элементов на схеме замещения.

4. Преобразовать схему к простейшему виду, что бы между источником
питания и точкой К3 было одно результирующие сопротивление. Преобразования
надо делать постепенно, все промежуточные схемы и вычисления приводить в
расчете. При расчете токов КЗ во второй заданной точке следует использовать
схему замещения, составленную для первой точки КЗ, и, по возможности,
преобразования, сделанный ранее.
5. По значению результирующих сопротивлений ветвей схемы от разных
источников
(системы, генераторов) находят токи КЗ для каждой ветви, если расчет
необходимо вести с учетом различной удаленности источников от точки КЗ.
Расчеты следует выполнять в таблице (см. пример заполнения в таблице 2)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
2. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. Файбисовича
Д.Л.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012
3. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и НИИ
«Энергосетьпроект», 2019.
5

Рожкова

Л.Д.,

Карнеева

Л.К.,

Чиркова

Т.В.

Электрооборудование

электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.

Практическая работа № 8

Студент д о л ж е н :
з н а т ь : основные положения метода симметричных составляющих,
принципы составления схем замещения отдельных последовательностей,
расчетные формулы для определения токов и напряжений, векторные
диаграммы при различных видах несимметричных КЗ.
у м е т ь : составлять схемы замещения прямой, обратной и нулевой
последовательностей; рассчитывать сопротивление элементов схем замещения
отдельных последовательностей, токи однофазного и двухфазного КЗ.

Цели занятия.
Закрепление теоретических знаний полученных при изучении раздела 4
«Короткие замыкания в электроустановках».
Приобретение практических навыков связанных с расчетом токов
однофазного и двухфазного КЗ.

ЗАДАЧА (для всех вариантов).
Определить токи однофазного и двухфазного КЗ в точках К1 и К2.
Исходные данные брать из практической работы № 5

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем сущность метода симметричных составляющих?
2. Какие последовательности токов и напряжений имеют место при
двухфазном КЗ? То же при однофазном КЗ на землю?

3. Отчего

зависит

сопротивление

нулевой

последовательности

воздушных линий электропередач?

4. Какие элементы системы учитываются при составлении схемы
замещения нулевой последовательности?

5. Как определить ток двухфазного КЗ по известному значению тока
трехфазного КЗ?

6. Как влияет число заземлений нейтралей трансформаторов на величину
тока однофазного КЗ?
Вычертить векторную диаграмму токов и напряжений при однофазном КЗ?

Практическая работа № 9
Задание. Выбрать жесткие шины и изоляторы на одном из
участков, указанных в таблице 1 и на рисунке 1 и 2.

Таблица 1
Варианты
Номер рисунка

I
1

Шины и аппараты
выбрать
на участке
U
Напряжение

3

кВ

U4

Мощность
генератора,
МВ·А

G1
G2

Мощность
трансформато
ра,
МВ·А

TI
T2

1-2

2
2
2-3

10

10,5

-

-

_-

3
2

4
2

5
2

2-8

8-9

10,5

6,3

-

7
2

8
2

9
2

10
2

1-2 1-2

4-5

6-7

I0-II

12-13

10,5

6,3

10,5 10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

6
1

6,3

-

6,3

78,7

37,5

37,5

78,7

-_

-_

-_

-_

_-

-_

78,7

37,5

37,5

78,7

_-

-_

_-

-_

_-

-

-

40

25

63

-

-_

-_

-

_-

-

-

40

25

63

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мощность
SНАГР
нагрузки,
МВ·А
Номинальный I .
H LR
ток реактора,
А
IПО
Токи КЗ на

-

-

1600

16,2

32,0

50

42,0

61,3

22,0

51

14

40

11,2

заданном
участке, кА

Iпτ

16,2

28,5

44,6

37,8

55,2

22,0

44

12,8

34

11,2

iY

44,5

86,0

136

116

160 61,0

138 38,6

108

28,4

iaτ

8,0

24,0

30

29,6

39

32

30

6,0

верт

∆

∆

∆

гориз гориз зерт верт гориз

0,5

0,8

0,8

0,9

0,85

0,5

0,6

0,8

0,85

0,5

1,0

0,9

1Д

1,2

1,0

1,1

1,2

1,3

0,9

1,5

1,62

4,0

0,3

0,3

0,32

1,12

0,4

1,2

0,36

1,12

Расположение шин
Расстояние
a
между фазами,
м
Длина пролета,
l
м
длительность
tOTK
протекания
токов КЗ, с

45

10,2

5,2

гориз

Затем следует сделать проверку по термической стойкости по одному
из условий ƟK ≤ ƟК.ДОП или qmin =

√Вк
С

≤ qКАТ,

где ƟK - температура шины в конце КЗ;

ƟК.ДОП= 200°С - допустимая температура нагрева алюминиевых шин при КЗ;
Вк- расчетное значение теплового импульса КЗ, кА2-с;
С=91- значение фикции для алюминиевых шин;
qкат - сечение шины, выбранное по таблицам.
Проверку

на

электродинамическую

прочность

следует

делать

предварительно начертив расположение шин в плоскости (согласно заданию) и
на изоляторах (плашмя или на ребро).
Для однополосных шин обеспечивается механическая прочность, если
δрасч= δф— δдоп,
где δрасч- напряжение в материале шин, возникающее от взаимодействия фаз,
МПа;
δдоп - допустимое механическое, напряжение в интервале шин, МПа. Для шин
из алюминиевого сплава АДЗ1Т δдоп = 90 МПа,
Для двухполосных и коробчатых шин механическая прочность обеспечивается, если
δрасч= δф+δп — δдоп,
где δф - напряжение в материале шин, возникающее от взаимодействия фаз,
МПа;
δП - то же, но от взаимодействия полос (или швеллеров), МПа.
Если при заданных значениях l и а механическая прочность не
беспечивается, то допускается эти значения изменить.

Задание №1
Выбрать ошиновку в цепи генератора ТВФ-63 и сборные шины 10,5 кВ,
которым присоединен генератор на ТЭЦ с двумя генераторами по 63 МВт и
связью с системой по линиям 110 кВ. Принять Ттах=6000 ч, среднемесячную
температуру наиболее жаркого месяца +30 °С. Значения токов КЗ.
IПО=58,5 кА; iУ== 161,4 кА на сборных шинах 10,5 кВ
IПО=30,2 кА; iУ=83 кА на выводах генератора.
Задание №2
Выбрать шины в цепи трансформатора ТРДН-32000 со стороны 6,3 кВ.
Трансформатор установлен на подстанции 110/6,3 кВ. Расчетные токи КЗ:
IПО=11,5

кА;

iУ=30

кА;

Вк=26·106

кА2·с.

Допустимая

перегрузка

трансформатора 35%; t=25°C

Практическая работа № 10

Студент д о л ж е н :
з н а т ь : типы проводников, применяемые на электростанциях и в
электрических сетях, их назначение; типы изоляторов для крепления гибких
проводников;

у м е т ь : выбирать гибкие токопроводы, кабели, провода воздушных
линий, комплектные токопроводы.

Цели занятия.
Закрепление теоретических знаний полученных при изучении темы 6.1
«Определение расчетных условий для выбора и проверки проводников,
электрических аппаратов» и темы 6.2 «Проводники, применяемые на

электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы».
Приобретение практических навыков связанных с выбором и проверкой
гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей.
ЗАДАЧА (для всех вариантов).
Выбрать токоведущие части в цепи линии отходящей от шин среднего
напряжения проектируемой электростанции.
Исходные данные:In,о; In,τ; ia; iy -брать из результатов расчетов токов КЗ
для точкиК2. nл; Рmax; cosφ; Тм- брать из задания на проектирование.
При выполнении задачи рекомендуется прочитать методические указания
по выполнению курсового проекта «Выбор электрических аппаратов и
токоведущих частей».

Методические указания
При изучении этой темы следует вначале по [1], рис. и разобрать, какие
типы токоведущих частей применяются в электроустановках станций и
подстанций. Далее необходимо, рассмотрев в [6] примеры, четко

усвоить

порядок выбора и проверки токоведущих частей по термической и
электродинамической стойкости, а для гибких шин 110 кВ и выше и по
условию коронирования.
Студенты должны знать, что все токоведущие части, находящиеся в
пределах распределительных устройств станций и подстанций, согласно [1],
выбираются по допустимому току по условию

Imax≤ Iдоп
Во всех остальных случаях токоведущие части выбираются по
экономической плотности тока, см.[1].

Вопросы для самоконтроля
Как выполняется ошиновка между генераторами ТГВ-200 и блочным
повышающим трансформатором на КЭС?
1. Как

выполняется

ошиновка

между

рабочим

трансформатором

собственных нужд (с.н.) и РУ-6 кВ с.н. на КЭС?
2. Какие токоведущие шины применяются в РУ-110 кВ и выше на

станциях и подстанциях?
3. Что представляет из себя гибкий токопровод перед открытыми

шинными мостами?
4. В чем преимущество закрытых токопроводов перед открытыми

шинными мостами?
5. Какие типы силовых кабелей применяются для прокладки в РУ 6-10

кВ станций и подстанций?
6. Какие типы силовых кабелей применяются для прокладки на

напряжение 110-500 кВ?
7. Каково назначение окраски шин?
8. Каково назначение опорных и проходных изоляторов?
9. В чем различие опорных изоляторов для внутренней и наружной

установок?
10. Записать условие проверки на механическую прочность опорного

изолятора.
11. Почему

расчетная

сила,

действующая

на

изолятор,

при

расположении шин «на ребро», больше, чем при расположении «плашмя»?
12. Записать условие проверки на электродинамическую стойкость

жестких двухполосных шин.
13. По какому условию проверяются на электродинамическую стойкость

шины в комплектных токопроводах?
14. Когда не выполняется проверка токоведущих частей по термической

стойкости?
15. Как увеличить механическую прочность двухполосных шин?
16. Как направлена сила взаимодействия между полосами пакета одной

фазы?
17. В чем преимущество жесткой ошиновки в ОРУ 110-220 кВ по

сравнению с гибкими шинами?
18. В каком случае требуется делать проверку на схлестывание для

гибких шин?
19. Почему в ОРУ-330 кВ и выше ошиновка выполняется только

расщепленными проводами?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
2. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. Файбисовича
Д.Л.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012

3. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и НИИ
«Энергосетьпроект», 2019.
5

Рожкова

Л.Д.,

Карнеева

Л.К.,

Чиркова

Т.В.

Электрооборудование

электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.

Практическая работа №11

Студент д о л ж е н :
знать:

определение конструктивных частей

и параметры

предохранителей выше 1000 В по промышленным образцам.
у м е т ь : выбирать и рассчитывать параметры предохранителей
выше 1000 В по промышленным образцам..

Цели занятия.
Приобретение

практических

навыков,

связанных

с

выбором

предохранителей выше 1000 В по промышленным образцам.

Задача (для всех вариантов).
Выбрать

конструктивные

предохранителей

выше

части

1000

В

и
по

параметры

промышленным

образцам.
Предохранители
Предохранитель
аппарат,

-

это

предназначенный

контактный

для

коммутационный

отключения

защищаемой

цепи разрушением специально предусмотренных для этого
токоведущих

частей

под

действием

тока,

превышающего

определенное значение.
В большинстве П отключение цепи происходит за счет
расплавления
протекающим

плавкой
по

ней

вставки,
током

которая

защищаемой

нагревается

цепи.

Наиболее

распространенными материалами плавких вставок являются
медь, цинк, алюминий, свинец и серебро. При больших
номинальных

токах

плавкая

вставка

выполняется

из

параллельных проволок или тонких медных полос.
Ускорение плавления вставок достигается применением
вставок специальной формы

Предохранители до 1000 В изготавливаются на токи до
1000 А.
Предохранители с закрытыми разборными патронами без
наполнителя ПР – 2.

патрон состоит из толстостенной

фибровой трубки с металлическими наконечниками, между
которыми внутри трубки закрепляется пластина из цинка с
вырезами.
Предохранители насыпные ПН – 2 применяются в цепях
переменного тока до 440 В и на номинальные токи до 600
А.

Фарфоровая

квадратная

снаружи

и

круглая

внутри

трубка имеет металлические наконечники к которым внутри
приваривается

плавкая

вставка

из

нескольких

медных

ленточек. Трубка наполнена сухим кварцевым песком для
эффективного гашения дуги.

Переключатель -

это

контактный коммутационный аппарат, предназначенный для
переключения
широкое

электрических

применение

цепей.

получили

переключатели серии ПВ и ПМ.
полюсными

на

токи

20

-

В

пакетные

РУ

до

1000

В

выключатели

и

Они выпускаются 1- 2- 3-

-400

А

.возникающая

дуга

гасится в закрытом объеме герметичного корпуса.
Вопросы для самоконтроля.
1. Каково назначение предохранителей?
2. В чем конструктивное отличие предохранителей?
3. Как достигается ускорение плавления вставок?
4. Что такое предохранитель?
5. Какие

устройства

используются

источников
выпрямленного оперативного тока?

в

качестве

Практическая работа №12
Определение конструктивных частей и параметров элегазовых выключателей
по макетам и схемам
1. Цель работы
Изучить конструкции элегазовых выключателей по макетам и схемам.

Рисунок 1 - Элегазовый выключатель типа HPL 550B2 с тремя пружинными
приводами типа BLG 1002А с пополюсным управлением
2. Теоретические сведения
Выключатель может применяться для коммутации электрических цепей в
нормальных и аварийных режимах, в том числе в циклах АПВ, в сетях трехфазного
переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 500 кВ.
Выключатель предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с
умеренным и холодным климатом.
Выключатели исполнения У1 заполняются элегазом.

Выключатель выполняет следующие операции и циклы операций:
- отключение (О);
- включение (В);
- включение-отключение (ВО);
- отключение-включение (ОВ);
- отключение-включение-отключение (ОВО);
Выключатель типа HPL 550B2 относится к электрическим коммутационным
аппаратам высокого напряжения, в которых в качестве дугогасительной и
изоляционной среды используется элегаз (шестифтористая сера SF6), чистый или в
смеси с другими газами (хладоном или азотом). Чистый элегаз с плотностью,
соответствующей давлению 0.5 МПа при температуре 20°С, начинает сжижаться
при температуре около минус 45°С. Чтобы обеспечить работоспособность
выключателя при низких температурах воздуха до минус 50°С и 55°С,
используются газовые смеси "элегаз - азот" и "элегаз - хладон" соответственно.
В выключателе с номинальным током отключения 63 кА используется только
газовая смесь "элегаз - хладон" при повышенном давлении заполнения - 0.8 МПа.
3. Порядок выполнения работы
3.1 Ознакомление с конструкцией элегазовых выключателей.
3.2 Изучить конструкции элегазовых выключателей.
3.3 Изучить устройство. Найти элементы выключателей на макете.
4 Контрольные вопросы
4.1 Назначение элегазовых выключателей.
4.2 Конструкция элегазовых выключателей.
4.3 Особенности конструкции ОРУ с элегазовыми выключателями.
4.4 В чем заключается особенность элегазовых выключателей по сравнению с
воздушными выключателями?

Практическая работа № 13

Студент д о л ж е н :
знать:

назначение,

типы

основные

технические

параметры

разъединителей, выключателей напряжением выше 1000В.
уметь:

выбирать

и

производить

проверку

разъединителей

и

выключателей.

Цели занятия.
Приобретение практических навыков связанных с выбором и проверкой
выключателей и разъединителей.

ЗАДАЧА (для всех вариантов).
Выбрать выключатель и разъединитель в цепи линии отходящей от шин
среднего напряжения проектируемой электростанции.
Исходные данные:
Iп,о; Iп,τ; iа; iy -брать из результатов расчетов токов КЗ для точкиК2.
nЛ; Рмах; cosφ; Тм- брать из задания на курсовое проектирование.
При выполнении задачи рекомендуется прочитать методические указания
по выполнению курсового проекта «Выбор электрических аппаратов и
токоведущих частей»
ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ
Выбор выключателей производится в соответствии с ГОСТ - 687-94:
Выбор и проверка выключателей осуществляется по следующим
условиям [1]
- по напряжению установки

Uном ≥Uуст;

-по длительному току

IHOM ≥ Imax;

-на симметричный ток отключения

Iотк.ном ≥Iп,τ;

-на отключение апериодической составляющей тока к.з.
ia.ном≥ia,τ;
- отключающая способность

√2·Iотк.ном (1+βн/100)≥√2 ·In,t +ia,t;

-по полному току
βн

%

-

нормированное

значение

содержания

апериодической

составляющей в отключенном токе.
-на электродинамическую стойкость

Iдин — Iп,о;
iдин — iу;

- на электродинамическую стойкость

Iтерм 2 · tтерм > Вк;

- на термическую стойкость

Выбор и проверка разъединителей производится по следующим
условиям
- по напряжению установки

Uном ≥Uуст;
Iном ≥ Imax;

-по длительному току

iдин > iу;

- на электродинамическую стойкость

Iтерм2 · tтерм > Bк.

- на термическую стойкость

Выбор основного электротехнического оборудования производится
в табличной форме.

Методические указания.
Изучение всех электрических аппаратов напряжением выше 1000 В
следует вести в следующей последовательности:
1. Назначение и область применения (напряжение установки, для

ОРУ, закрытого РУ или КРУ и т. д.).
2. Конструктивные

особенности

аппаратов,

выпускаемых

промышленностью в настоящее время и планируемых к выпуску в
будущем (например, элегазовых, синхронизированных выключателей,
оптико-электронных ТТ и ТН),
3. Выбор и проверка аппаратов по всем параметрам, приведённым в

соответствующих параграфах [6] и примерах 4-6÷4-8 [6].
4. Закрепление изученного материала на практике, особенно при

производстве ремонтных работ при наличии аппаратов в разобранном
виде.
Желательно, чтобы студенты выписали в конспект:
условия выбора и проверки всех аппаратов, обратив при этом особое
внимание на проверку выключателей по отключающей способности токов
КЗ

и

проверку

по

вторичной

нагрузке

трансформаторов

тока

и

трансформаторов напряжения;
основные

типы

аппаратов,

применяемых

к

установке

в

распределительных устройствах станций и подстанций на разные уровни
напряжений (от 6+10 кВ до 1150 кВ);
достоинства и недостатки перечисленных выше аппаратов.
Основные данные по аппаратам приведены в [4]; [5]; [6]; [7].

Вопросы для самоконтроля.
1.

Каково назначение разъединителей?

2.

Какие токи можно отключать разъединителями?

3.

Что представляет из себя устройство магнитного замка в разъединителях

внутренней установки?
4.

Разъединители

какой

конструкции

применяются

в

комплектных

экранированных токопроводах?
5.

Как устроен подвесной разъединитель на 500 кВ?

6.

Каково назначение отделителя и короткозамыкателя?

7.

В чём отличие обычного отделителя от элегазового?

8.

Каковы назначение и область применения выключателей нагрузки?

9.

Как устроен автогазовый выключатель УПС - 35 У1, см. [1], рис. 4-74?

10.

Как устроен элегазовый выключатель нагрузки ВНЭ - 110 кВ?

11.

Каково

назначение

элегазового

выключателя

нагрузки

на

три

направления?
12.

В

каких

целях

напряжением

выше

1000

В

устанавливаются

предохранители?
13.

Как устроен предохранитель ПКТ - 10?

14.

Каким

требованиям

должны

удовлетворять

высоковольтные

выключатели?
15.

Какой ток называется номинальным током отключения выключателя?

16.

Что называется собственным и полным временем отключения

выключателя?
17. На какие типы делятся выключатели по конструктивным особенностям и

способу гашения дуги?
18. Как происходит гашение дуги в масляных баковых выключателях

без дугогасительных камер?
19.

Как устроена дугогасительная камера в выключателе С - 35 - 630 - 10?

20. Охарактеризовать

процесс

гашения

дуги

в

баковом

выключателе У - 110 - 2000 - 40 .
21. Каково назначение масла в маломасляных выключателях?
22. Чем определяется уровень масла в маломасляных выключателях?
23. Почему маломасляные выключатели на большие номинальные токи

имеют рабочие и дугогасительные контакты?
24. Как

осуществляется гашение дуги больших и малых токов в

дугогасительной камере выключателя ВМП - 10?
25. Как осуществляется изоляция между фазами и фаз по отношению к

земле в выключателях типа МГ - 10, МГТ - 10?
26. Какие способы создания изоляционного промежутка между контактами

в отключенном положении применяются в воздушных выключателях?
27. Что такое модульный принцип построения выключателей?
28. Как

устроена

и

работает

контактная

система

воздушного

выключателя с воздухонаполненным отделителем?
29. В чём преимущества воздушных выключателей серий ВВБ и ВНВ по

сравнению с выключателями с воздухонаполненным отделителем?
30. Как происходит гашение дуги в электромагнитных выключателях серии ВЭ -

10 и ВЭМ - 6 (10) кВ?
31. Что даёт применение синхронизированных выключателей?
32. Какие типы приводов устанавливаются на высоковольтных выключателях?
33. Как устроен электромагнитный привод ПЭ - 11?
34. Каково назначение трансформаторов тока?
35. Что такое класс точности трансформаторов тока?
36. Почему

на

номинальные

первичные

токи

менее

600

А

изготовляются многовитковые трансформаторы тока?
37. В чём основные различия трансформаторов тока для внутренней и

наружной установки?
38. Почему трансформаторы тока 330 кВ и выше изготовляются каскадного типа?
39. Как устроен оптико-электронный трансформатор тока, основанный на

эффекте Фарадея?
40. Каково назначение трансформаторов напряжения?
41. От чего зависит погрешность трансформаторов напряжения?
42. Какую схему соединения обмоток имеют трансформаторы напряжения

НТМИ и каскадные трансформаторы напряжения НКФ?
43. Для чего используется обмотка трансформатора напряжения, соединённая

в разомкнутый треугольник?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
44.

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
2.

Справочник

по

проектированию

электрических

сетей.

Под

ред.

Файбисовича Д.Л.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012
3.

Нормы технологического проектирования тепловых электростанций

ВНТП-88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и НИИ
«Энергосетьпроект», 2019.

5 Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование
электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.

Практическая работа № 14
Выбор и проверка измерительных трансформаторов.
Студент д о л ж е н :
знать:

значение,

типы,

основные

технические

параметры

измерительных трансформаторов тока и напряжения.
у м е т ь : выбирать и производить проверку трансформаторов тока и
напряжения.

Цели занятия.
Приобретение практических навыков связанных с выбором и
проверкой измерительных трансформаторов.

ЗАДАЧА (для всех вариантов)
Выбрать трансформатор тока и трансформатор напряжения в цепи
линии отходящей от шин среднего напряжения проектируемой
электростанции.
Вычертить

схему

присоединения

измерительных

приборов

к

трансформаторам тока и напряжения.
Исходные данные:
In,о ; In,τ; iа; iy -брать из результатов расчетов токов КЗ для точки К2.
nл; Рмах; cosφ; Тм- брать из задания на курсовое проецирование.
При выполнении задачи рекомендуется прочитать методические
указания по выполнению курсового проекта «Выбор электрических
аппаратов и токоведущих частей».

Методические указания.
Знание материала данной темы необходимо студентам при выполнении
курсового и дипломного проектов.
Необходимо знать схемы подключения различных приборов к
измерительным

трансформаторам

тока

и

напряжения

расстановку

контрольно-измерительных приборов в различных цепях станций и
подстанций (см. табл. [1] и рис. [1].

Вопросы для самоконтроля.
Какие приборы устанавливаются на линиях 110 кВ и выше для

1.

определения места повреждения?
В каких случаях на линиях устанавливаются счётчики активной

2.

и реактивной энергии?
3.

Как осуществляется телеизмерение?

4.

В каких случаях на шинах высокого напряжения станций и

подстанций устанавливается колонка синхронизации?
5.

Каково назначение регистрирующих приборов?

6.

В каких цепях необходима установка амперметров во всех фазах?

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
2. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. Файбисовича
Д.Л.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012
3. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с
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Практическая работа №15
Чтение конструктивных чертежей ОРУ. Работа с макетами ОРУ
1. Цель работы
Изучить конструкции ОРУ, найти элементы конструкции ОРУ на макете.
2. Теоретические сведения
Распределительное устройство - это электроустановка, предназначенная для
приема и распределения электрической энергии, содержащая электрические
аппараты, шины и вспомогательные устройства.
Распределительное
называется

устройство,

открытым

расположенное

распределительным

на

устройством

открытом

воздухе,

(ОРУ).

Обычно,

распределительные устройства (РУ) 110 кВ и выше сооружаются открытыми.
ОРУ должны обеспечить надёжность работы, безопасность и удобство
обслуживания, максимальное применение крупноблочных узлов заводского
изготовления.
Расстояние между токоведущими частями и от них до различных элементов
ОРУ должно выбираться в соответствии с требованиями ПУЭ [1].
Наиболее широко применяются сейчас ОРУ, так называемого, «низкого типа»,
в которых все аппараты устанавливаются на невысоких железобетонных или
металлических основаниях.
Высота

этих

оснований

определяется

условием

безопасности

людей,

находящихся на площадке ОРУ.
По территории ОРУ предусматриваются проезды с габаритом L м по ширине и
высоте для возможности механизации монтажа и ремонта оборудования.
Шины могут быть гибкими из многопроволочных проводов или из жестких
труб. Гибкие шины крепятся с помощью подвесных изоляторов на порталах, а
жесткие - с помощью опорных изоляторов на железобетонных или металлических
стойках. Применение жесткой ошиновки позволяет отказаться от порталов и
уменьшить площадь ОРУ.

Под силовыми трансформаторами, маслеными реакторами и баковыми
выключателями 110 кВ и выше предусматривается слой гравия не менее 25 см, а
непосредственно под аппаратами оборудованы маслоприемники, в которые масло
стекает в аварийных случаях. Кабели оперативных цепей, цепей управления,
релейной защиты и автоматики, воздухопроводы прокладывают в лотках из
железобетонных конструкций без заглубления их в почву или в металлических
лотках, подвешенным к конструкциям ОРУ.
Конструкции, на которых закреплено оборудование, должны выдерживать
усилия от веса оборудования, ветра, гололеда и электродинамических сил при
коротких замыканиях.
В соответствии с ПТП [2] во всех РУ 6 кВ-750 кВ должны предусматриваться
стационарные

заземлители

и

разъединители

с

заземляющими

ножами,

изготовляемые заводами.
В ОРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже -25°С,
должен быть предусмотрен подогрев масла масляных выключателей. Кроме того,
независимо от минимальной температуры должен быть предусмотрен подогрев
механизмов приводов масляных и воздушных выключателей, блоков клапанов
воздушных выключателей и их агрегатных шкафов, а также шкафов с аппаратурой
управления и защиты. Основной подогрев включается при температуре +5°С,
предотвращая запотевание, а дополнительный подогрев - при -15°С.
Открытые РУ должны быть ограждены. Сетчатые и смешанные ограждения
токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту для ОРУ и
открыто установленных трансформаторов 2 м или 1,6 м; при этом ячейки сетки
должны иметь размеры не более 25мм х 25мм, а также приспособления для
запирания их на замок.
Металлические конструкции ОРУ, а также подземные части металлических и
железобетонных конструкций должны быть защищены от коррозии, кроме
подземных элементов заземляющих устройств.
Открытые РУ имеют преимущества перед закрытыми:
•

меньше объем строительных работ, так как необходимы лишь подготовка

площадки, устройство дорог, сооружение фундаментов и устройств опор, в связи с
этим, уменьшаются время сооружения и стоимость ОРУ;
• легче выполняются расширения и реконструкция;
• все аппараты доступны для наблюдения.
В то же время открытые РУ менее удобны в обслуживании при низких
температурах и в ненастье, занимают значительно большую площадь, чем ЗРУ, а
аппараты

на

ОРУ

подвержены

запылению,

загрязнению

и

колебаниям

температуры.
Конструкции ОРУ разнообразны и зависят от схемы электрических
соединений,

от

типов

выключателей,

разъединителей

и

их

взаимного

расположения.
3. Порядок выполнения работы
3.1 Ознакомление с конструкцией ОРУ.
3.2 Изучить конструкции ОРУ 35кВ-750кВ.
3.3 Изучить устройство. Найти элементы ОРУ на макете.
4. Содержание отчета
4.1 Наименование работы и её номер.
4.2 Цель работы.
4.3 Выполнить план и разрез ОРУ по заданию руководителя.
4.4 Ответить на контрольные вопросы.
5 Контрольные вопросы
5.1 Назначение ОРУ.
5.2 Конструкция ОРУ 35 кВ по схеме с одной секционированной системой
шин.
5.3 Конструкция ОРУ 110-220 кВ с разъединителями поворотного типа.
5.4 Особенности конструкции ОРУ 110 кВ с элегазовыми выключателями.
5.5 Конструкция ОРУ 330-500 кВ с разъединителями поворотного типа.
5.6 В чем заключается особенность конструкции открытого РУ с гибкой
ошиновкой по сравнению с открытым РУ, имеющим жесткую ошиновку?

Практическая работа №16
Чтение конструктивных чертежей КРУЭ, применяемых на АЭС
1. Цель работы
Изучить конструкции КРУЭ.
2. Теоретические сведения
Применение КРУЭ позволяет значительно уменьшить площади и объемы,
занимаемые РУ и обеспечить возможность более легкого расширения КРУЭ по
сравнению с традиционными РУ.
Комплектные распределительные устройства могут использоваться как для
внутренней, так и для наружной установки (в этом случае их называют КРУН).
КРУ широко применяются в тех случаях, где необходимо компактное размещение
распределительного устройства.

Устройство КРУ
Как правило, шкаф КРУ разделён на 4 основных отсека: 3 высоковольтных кабельный отсек (ввода или линии), отсек выключателя и отсек сборных шин и 1
низковольтный - релейный шкаф.
- В релейном отсеке (3) располагается низковольтное оборудование: устройства
РЗиА, переключатели, рубильники.
На двери релейного отсека, как правило, располагаются светосигнальная
арматура, устройства учёта и измерения электроэнергии, элементы управления
ячейкой.
- В отсеке выключателя (4) располагается силовой выключатель или другое
высоковольтное оборудование (разъединительные контакты, предохранители,
ТН).Чаще всего в КРУ это оборудование размещается на выкатном или
выдвижном элементе.

- В отсеке сборных шин (6) располагаются силовые шины (8), соединяющие
шкафы секции РУ.
- Отсек ввода (5) служит для размещения кабельной разделки, измерительных
трансформаторов тока (7) , трансформаторов напряжения, ОПН.

Другие преимущества КРУЭ:
 многофункциональность - в одном корпусе совмещены сборные шины,
выключатель,

разъединители

с

заземляющими

разъединителями,

трансформаторы тока, что снижает размеры и увеличивает надежность
ОРУ;
 взрыво- и пожаробезопасность;
 надежность и стойкость к воздействию внешней среды, в тч сейсмически
активных районов и зон с повышенной загрязненностью;
 отсутствие электрических и магнитных полей;
 безопасность и удобство эксплуатации, простота монтажа и демонтажа.
Ячейки КРУЭ выполняются в 3-фазном исполнении и состоят из отдельных
элементов,

заключенных

в

герметичную

металлическую

оболочку

цилиндрической или шаровой формы, заполненной элегазом или смесью азота с
элегазом.
Соединение оболочек элементов обеспечивают фланцы и патрубки,
контакты и уплотнения.
Ячейки КРУЭ, отдельные модули и элементы допускают возможность
компоновки распределительных устройств 110 кВ по любым схемам. В
зависимости от применяемой схемы распределительное устройство может
состоять из 1 и более ячеек.
По функциональному назначению ячейки КРУЭ могут быть линейные,
шиносоединительные, трансформаторов напряжения и секционные, с 1 или 2
системами сборных шин.
Ячейки, отдельные модули и элементы допускают возможность компоновки
КРУЭ по различным электрическим схемам.

Ячейки состоят из 3 полюсов, шкафов и сборных шин.
В

шкафах

размещена

аппаратура

цепей

сигнализации,

блокировки,

дистанционного электрического управления, контроля давления элегаза и подачи
его в ячейку, питания приводов сжатым воздухом.
Ячейки на номинальное напряжение 110-220 кВ имеют 3-полюсное или
пополюсное управление, а ячейки на 500 кВ - только пополюсное управление.
Различные элементы ячеек по конструкции, условиям эксплуатации,
монтажу, ремонту газовой схемы могут быть объединены в отсеки, а по условиям
транспортировки - в транспортные блоки.
Ячейки или их транспортные блоки заполнены элегазом или азотом при
небольшом избыточном давлении.
КРУЭ снабжаются вспомогательным оборудованием и приспособлениями,
обеспечивающими их нормальное обслуживание.

4. Содержание отчета
4.1 Наименование работы и её номер.
4.2 Цель работы.
4.3 Выполнить план и разрез КРУЭ по заданию руководителя.
4.4 Ответить на контрольные вопросы.

5 Контрольные вопросы
5.1 Назначение КРУЭ.
5.2 Функциональное назначение ячеек КРУЭ.
5.3 Конструкция ОРУ 110-220 кВ с разъединителями поворотного типа.
5.4 Особенности конструкции КРУЭ 220 кВ с элегазовыми выключателями.
5.5В чем заключается особенность конструкции открытого КРУЭ?

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство ДЕАН, 2019.
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3. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018.
4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с
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Практическая работа №17

Расчет заземляющего устройства
Цель работы: получить
заземляющего устройства

представление

о

методах

расчёта

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Заземление какой - либо части электроустановки - это преднамеренное
соединение её с заземляющим устройством с целью сохранения на ней
достаточно низкого потенциала и обеспечение нормальной работы системы или
её элементов в выбранном режиме. Различают три вида заземления: рабочее,
защитное (для обеспечения безопасности людей) и заземление молниезащиты.

РАБОЧЕЕ заземление сети - соединение с землёй некоторых точек сети
(обычно нейтрали обмоток силовых трансформаторов и генераторов), со
следующей целью: снижение уровня изоляции элементов электроустановки,
эффективная защита сети разрядниками и ограничителями перенапряжения от
атмосферных

напряжений,

снижение

коммутационных

перенапряжений,

упрощение релейной защиты от однофазных К.З. и т.д.
Изоляция оборудования в эффективно - заземлённых сетях выбирается по
фазному напряжению установки, что приводит к значительному снижению её
стоимости, особенно при напряжении равном 110кВ и выше.

ЗАЩИТНОЕ заземление - это заземление всех металлических частей
установки (корпуса, каркаса, привода аппаратов, опорных и монтажных
конструкций и т. д.), которые нормально не находятся под напряжением, но
могут оказаться под ним при повреждении изоляции. Защитное заземление
выполняется для того, чтобы повысить безопасность эксплуатации, уменьшить
вероятность поражения людей электрическим током в процессе эксплуатации
электроустановки.

Напряжение прикосновения - это разность потенциалов между двумя
точками в системе заземления, к которым одновременно прикасается человек
(чаще всего между точками прикосновения ногой и рукой).

Напряжение шага - это разность потенциалов между двумя точками в
системе заземления, на котором могут оказаться ноги человека. По нормам
человеческий шаг 0,8м.

МОЛНИЕЗАЩИТНОЕ заземление — предназначено для отвода в землю
токов молнии и атмосферных индуцированных напряжений от молниеотвода,
защитных тросов, разрядников, ограничителя перенапряжения и для снижения
потенциалов отдельных частей установки по отношению к земле.
Рабочее и защитное заземление должны выполнять своё назначение в течении
всего года.
При объединении уменьшается суммарное сопротивление заземления и
общие затраты на заземляющее устройство.
Однако заземление молниезащиты отдельно стоящих молниеотводов, тросов,
ОПН - разрядников, находящихся за оградой объекта желательно выполнять
сосредоточенно

и

обособленными

от

стационарных

заземлений,

чтобы

предотвратить занос высоких потенциалов на общую систему заземления, на
корпуса, каркасы и опорные конструкции оборудования.

Рисунок 1 - Нет заземления

2. КОНСТРУКЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Для выполнения заземления используют естественные и искусственные
заземлители.
В качестве естественных заземлителей применяют водопроводные трубы,
металлические

трубопроводы

проложенные

в

земле,

за

исключением

трубопроводов горючих жидкостей и газов; обсадные трубы скважин,
металлические

и

соприкосновении

железобетонные
с

землёй;

конструкции

металлические

зданий,

шпунты

находящиеся

в

гидротехнических

сооружений; свинцовые оболочки кабелей; заземлители опор BJI, соединённые с
заземляющим устройством грозозащитным тросом; рельсовые подъездные пути
при наличии перемычек между рельсами.
Естественные заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений
не менее чем двумя проводниками в разных точках.
В качестве искусственных заземлителей применяют прутковую круглую
сталь диаметром не менее 10мм (не оцинкованная) и 6мм (оцинкованная),
полосовую сталь толщиной не менее 4мм и сечением не менее 48мм.
В нормальных условиях грунта длина стержневых заземлений равна 5м,
расстояние между ними от (1-3) 1. Прокладываются вертикальные заземлители
на глубине 0,5-0,7м. (см. рисунок 4).
Для

выравнивания

потенциалов

с

целью

снижения

напряжения

прикосновения и напряжения шага, а следовательно повышение безопасности
эксплуатации применяются выравнивающие сетки, прокладываемые в грунте

на глубине 0,5-0,7м на ОРУ и под полом помещений с повышенной опасностью
и особо опасных. Сетки выполняются из полосовой стали: на ОРУ рекомендуется
размер ячейки сетки 6-12м, а под полом помещений 2-3м. У выездов и входов на
подстанцию, а также у подъездов и входов в здание предусматриваются
плавноснижающий потенциал козырьки или скаты.

Продольные

заземлители

должны

быть

проложены

вдоль

рядов

электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7м и на
расстоянии 1-2м от фундамента или основания оборудования.

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах среди
оборудования на глубине 0,5-0,7м. Расстояние между ними рекомендуется
увеличивать от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое,
начиная от периферии, и последующее расстояние не должны превышать
соответственно 4м; 5м; 6м; 7,5м; 9м; 11м; 13,5м; 16м и 20м.

Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающей к присоединения нейтрали
силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству не
должно превышать 6×6 м. Расстояние между продольными и поперечными
искусственными горизонтальными заземлителями не должно превышать 30 м.
При

выполнении

естественные

конструкции

заземлители,

заземлений
которые

должно

путём

соединяются с системой искусственного заземления.

быть

использованы

многократной

приварки

Рис. 5
На рисунке 4 показаны план расположения контура заземления на ОРУ.
1
2
3
4

- фундамент;
- ограда;
- стержневой заземлитель;
- контур заземления;
5 - продольная полоса заземляющей сетки;
6 - поперечная полоса заземляющей сетки.

3. РАСЧЁТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
110КВ И ВЫШЕ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Согласно ПУЭ заземляющие устройства электроустановок сети с эффективно
и глухо заземлённой нейтралью выполняются с учётом допустимого напряжения
прикосновения. Допустимое значение напряжения прикосновения зависит от
длительности воздействия напряжения [1, с.596].
Длительность воздействия,

с.. До 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,3

Наибольшее допустимое
напряжение прикосновения,
За

расчётную

В . . 500 400 200 130 100 65

длительность

воздействия

напряжения

прикосновения

принимается время равное [1, с.597]:
(1)

τв= tр.з.+ tотк.в
где tр.з - время действия релейной защиты

tотк.в - полное время отключения выключателя.
Заземляющее

устройство,

выполненное

по

нормам

напряжения

прикосновения, должно обеспечить в любое время года ограничение Uпр до
нормирования
значения в пределах всей территории подстанции, а напряжение на
заземляющем устройстве U3 должно быть не более 10000В [1, с.597].
Заземляющее устройство выполняется общим для ОРУ высокого и среднего
напряжения. Сложный заземлитель заменяется квадратной моделью при условии
равенства их площадей, общей длины горизонтальных проводников, глубины их
заложения. В расчётах многослойный грунт представляется двухслойным:
верхний толщиной h1с, удельным сопротивлением ƿ1, нижний с удельным
сопротивлением ƿ2.
Для расчёта заземляющего устройства требуются следующие исходные
данные:
1. удельное сопротивление грунта. В задании задаётся удельное сопротивление

верхнего слоя грунта ƿ1, и нижнего слоя ƿ2 Ом·м.

2. Сопротивление естественных заземлений Re Ом (задаётся) в задании.
3. Количество ячеек ОРУ всех повышенных напряжений станций (определяется

по главной схеме).
4. Шаг ячейки

см. план ячейки.

5. Длина ячейки

[1, с.511-522], [5, с.149-164], [4, с.202-228].

6. Ток однофазного К.З. I (1) (выполняется расчёт однофазного тока К.З. или
п0

определяется по формуле
I (1) = 1,5 × I (3) [1, с. 171].
п0

(2)

п0

Расчётный ток К.З. на землю должен быть определёндля такойрабочей схемы,
при которой он максимален [1, с.599].
7. Ток, стекающий с заземлителя проектируемогозаземляющего

устройства

при однофазном К.З.

I3 =0,5× I (1) [1, с.599]

(3)

п0

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
1. Чертим план заземляющей сетки:
а) учитываем,

что

вертикальные

заземлители

устанавливаются

на

расстоянии 1- 2м от фундамента оборудования;
б) прокладываем вертикальные заземлители через каждые 10м;
в) определяем количество горизонтальных полос различной длины.
2. Определяем длину горизонтальных полос заземляющей сетки LГ.
3. Определяем периметр Рм и площадь Sm2 .
4. Определяем количество вертикальных заземлителей по периметру контура

п = P/а
где а - расстояние между вертикальными заземлителями.
5. Выбираем длину вертикального заземлителя lв = 5м.
6. Определяем расчётное удельное сопротивление верхнего слоя
ƿвс = Кс ×ƿ1
где Кс - коэффициент сезонности для вертикальных заземлителей

(4)

Кс =1,15 -1,45
7. Находим коэффициент напряжения прикосновения
Кп 

М 

  в  Lг 


 а S 

(5)

0,45

где М - параметр, зависящий ƿв/ƿн [1, c.598]

β= Rч/(Rч+Rc) – коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека
Rч= 1000 Ом и сопротивлению растеканию тока от ступеней
(7)

Rc= 1,5×ƿв.с
8. Напряжение на заземлителе при к.з.:

Uз=

[1,

Uпр.доп·Кп<10000В

c.589]

(8)
9. Допустимое сопротивление
формуле 7.24 [1] RЗ .доп 

заземляющего устройства определяем по

UЗ
0,5  I n(10)

(9)

где Кс - коэффициент стекания тока к.з. на землю, принимается равный 0,40,6.
10. Для расчёта сопротивления заземляющего устройства преобразуем его в
эквивалентную модель квадратной формы.
11. Сторона квадрата модели 1'расч =

S (м).

12. Число ячеек на стороне квадрата

т=

×√

-1

(10)

13. Длина горизонтальных полос в расчётной модели

L'p = 2×√S ×(т + 1)

(11)

14. Длина стороны ячеек модели

арасч= 1'расч /т

(12)

15. Число вертикальных заземлителей по периметру распределительного

устройства

пв = 4 ×√S / арасч

(13)

16. Общая длина вертикальных заземлителей модели
(14)

L'в = 1 в × пв. расч
17. Относительная глубина заземлителей
в

tomu = √

(15)

где t - глубина залегания принимается 0,7м.
18. определяем общее сопротивление сложного заземления, преобразованного
в расчётную модель

R3 = А×

ƿэкв
√

+

ƿэкв
г

в

[ 1 , с.599]

(16)

где А - множитель, определяемый по формулам

А = 0,444 - 0,84 × (lв +t) / √S при 0 ≤ tomн ≤ 0,1 [1, с.599].
A = 0,385-0,25·

в
√

(17)
(18)

, при 0,1 ≤ tOTH ≥ 0,5

ƿэ- эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом-м
ƿэ =ƿот · ƿ2, ƿот - относительное эквивалентное удельное сопротивление
земли берется из [l,c.600]
Р2 - удельное сопротивление нижних слоев грунта берется из задания.
19.

Определяем

сопротивление

заземляющего

устройства

с

учетом

естественных заземлителей:
Rз =

з· е
з

(19)

е

Полученное значение R3 должно быть меньше R3.доп.
Если

сопротивление

заземлителя

превышает

требуемое

значение,

то

необходимо увеличение площади S, длины Lr, числа вертикальных заземлителей
nв и их длины. Все это приводит к дополнительным расходам и на подстанциях
трудно осуществимо. Эффективной мерой уменьшения опасности прикосновения
является подсыпка гравия или щебня слоем 0,1 - 0,2 м у рабочих мест. Удельное
сопротивление верхнего слоя при этом резко возрастает (5000 - 10000 Ом-м), что
снижает ток, проходящий через человека, так как возрастает сопротивление

растеканию тока со ступеней Rc. В расчете соответственно уменьшается
коэффициент β и увеличивается допустимое сопротивление заземляющего
устройства.
20. Находим напряжение прикосновения:
U пр = К п · I 3 ·R' 3

(20)
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Пояснительная записка
Методические

указания

междисциплинарному

к

курсу

лабораторно
МДК

-

01.01

практическим

занятиям

по

Техническое

обслуживание

электрооборудования электрических станций, сетей и систем предназначены для
студентов и преподавателей специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы.
Комплекс лабораторно-практических работ разработан в соответствии с
программой профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание электрооборудования
электрических станций, сетей и систем и включает в себя лабораторные и

практические занятия третьего

раздела Техническое обслуживание и

профилактические осмотры электрооборудования.
Цель методической разработки: самостоятельная домашняя работа студентов при
подготовке к лабораторному и практическому занятию; работа на уроке по
закреплению полученных теоретических знаний, приобретению практических
умений и навыков.
Для повышения эффективности выполнения лабораторно-практических работ и
активного участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередной
работе. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического материала,
относящегося к работе, изучения цели и содержания лабораторного и практического
занятия. Результаты подготовки отражаются студентом в заранее подготовленном
отчете по лабораторно-практическим работам, куда записываются: название работы,
цель, материально-техническое оснащение, план выполнения лабораторной или
практической работы, расчетные формулы, зарисовываются электрические схемы и
таблицы для записи опытных и расчетных данных.
Все записи и рисунки в отчёте, как при подготовке к работе, так и в процессе её
выполнения, должны вестись аккуратно, с выполнением действующих ГОСТ и
ЕСКД.
Лабораторные занятия проводятся в подгруппах, состав которых определяет
преподаватель. В каждой подгруппе выделяется несколько звеньев из 3-4 человек,
один из студентов звена назначается старшим. Он отвечает за выполнение звеном
3

лабораторных работ, бережное отношение к оборудованию рабочего места и
сохранению его в исправном состоянии. В обязанности старшего входит:
руководство
обязанностей

звеном
между

электробезопасности,

при
его

выполнении
членами,

поддержание

лабораторных
наблюдение

порядка

на

работ,
за

рабочем

распределение

выполнением
месте,

мер

получение

недостающих и замена неисправных проводников, приборов и аппаратуры,
представление преподавателю результатов работы. По окончании работы старший
звена обязан организовать наведение порядка на рабочем месте и сдать рабочее
место преподавателю. Требование старшего обязательно для всех членов звена.
Практические занятия проводятся в полной группе, без деления на подгруппы. В
начале

лабораторно-практического

занятия

преподаватель

проверяет

подготовленность каждого студента (путем опроса или другого вида контроля и
ознакомления с записями в рабочей тетради). Не подготовленные к занятию
студенты к выполнению лабораторной работы не допускаются.
По результатам выполненной лабораторной или практической работы каждый
студент самостоятельно должен составить отчёт. Отчёт по предыдущей работе
сдаётся преподавателю на следующем занятии, при этом производится защита
отчётов по выполненным работам. Форма зачёта и порядок его проведения
определяются преподавателем. Студенты, проявившие старание при выполнении
работ, показавшие при этом твердые теоретические знания и практические навыки,
аккуратно, без ошибок оформившие отчет, от защиты могут быть освобождены.

4

Практическое занятие № 1
Составление такелажных схем. Выбор грузоподъемных механизмов и
приспособлений
Цель работы: изучить средства, приспособления для монтажа и демонтажа
электрооборудования
Краткие теоретические сведения
Стропами называют отрезки канатов или цепей, соединённые определенным
образом

и

снабжённые

специальными

подвесными

приспособлениями,

обеспечивающими быстрое, удобное и безопасное закрепление грузов. Обычно
стропы изготавливают в виде одной или двух ветвей из канатов, концы которых
сращивают.
Выбор

типоразмера

стропа

производится

в

зависимости

от

массы,

конфигурации и мест строповки оборудования и грузов.
Типовые правила.
Стропальщик должен работать, когда у него находится схема строповки. Она не
всегда может быть под рукой. Поэтому для погрузки или выгрузки необходимо
знать и применять правила строповки по стандартным схемам.
1. Строительные элементы (плиты, блоки и т.п.) перемещаются с захватом
крюками за специальные петли. При этом количество строп и петель должно быть
равным, иначе конструкция может разрушиться.
2. Грузы длиной не более 2 м перемещаются с помощью захвата кольцевой
стропой на удавку.
3. Длинномерные изделия захватываются петлями двух строп при расстоянии
от краев не более чем на 1/4 длины. Угол между ними не должен превышать 900 за
счет правильного выбора их длины.
4. Листовой металл перемещается с помощью захвата специальными
эксцентриками

или

струбцинами.

Чтобы

не

повредить

его

поверхность,

применяются подкладки из дерева, резины и т. п.
5. Строповка оборудования производится за специальный такелаж: петли,
закладные, крюки, рым-болты и др.
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6. Неиспользуемые ветви стропа не должны мешать транспортировке. Их
укрепляют, чтобы при перемещении концы не задевали встречные предметы.
7. Не допускается провисание или изгиб стропа на рёбрах груза. Тросы
нагружаются равномерно.
8. Крюк должен подходить по размерам к петле или рым-болту.
9. Когда имеется нестандартная или разработанная схема строповки,
такелажные

работы

следует

обязательно

проводить

в

присутствии

лица,

ответственного за их безопасность.
1. Подбор стропов к перемещаемым грузам
Выбор стропов начинают с определения массы груза и расположения его
центра тяжести. Если на грузе таких обозначений нет, то необходимо уточнить эти
параметры у лица, ответственного за производство грузоподъёмных работ. Во всех
случаях необходимо убедиться в том, что груз, подлежащий перемещению, может
быть поднят имеющимися в вашем распоряжении грузоподъёмными средствами.
Определив массу поднимаемого груза и расположение центра тяжести, определяют
число мест застропки и их расположение с таким расчётом, чтобы груз не мог
опрокинуться или самостоятельно развернуться. Из этого расчёта выбирают строп
или подходящее грузозахватное приспособление.
Одновременно

следует

учитывать

длину

выбираемого

многоветвевого

стропового грузозахватного приспособления. При выборе длины стропа следует
исходить из того, что при малой длине угол между ветвями строп будет больше 90°,
а при большой длине — теряется высота подъема груза и возникает возможность его
кручения. Оптимальные углы между ветвями строп находятся в пределах 60 – 90°
(рис.1).
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При выборе строп следует также определить, из каких элементов должна
состоять гибкая часть стропа (стальной канат или цепь, или другой вид жестких
строп и т. п.) и какие концевые и захватные элементы целесообразнее использовать
для подъема конкретного груза.
2.Выбор грузового стропа
Стропы грузоподъемные Определив массу поднимаемого груза, далее
необходимо правильно выбрать строп с учетом нагрузки, которая возникает в
каждой его ветви.
Нагрузка, приходящаяся на каждую ветвь, меняется в зависимости от числа
мест зацепки груза, от его размеров, от угла между ветвями стропа,
Усилия, возникающие в ветвях стропа при подъеме груза, можно
определять двумя способами (рис.2).

Рис. 2 – Схема натяжения стропа
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Методические указания
1 способ. Нагрузка, приходящаяся на каждую ветвь стропа:
S = G⋅g/(k⋅n⋅cosα), (1)
где S - натяжение ветви стропа, H (кгс)
G - вес груза, H (кгс)
G - ускорение свободного падения (g=9,8 м/с2 )
k - коэффициент неравномерности распределения массы груза на ветви стропа
n - число ветвей стропа
α - угол наклона ветви стропа (в градусах).
2 способ. Заменив для простоты расчета ~1/cosα коэффициентом m (см. рис.1),
получим
S = m⋅G⋅g/(k⋅n), (2)
где m - коэффициент, зависящий от угла наклона ветви к вертикали:
при α = 0º - m = 1
при α = 30º - m = 1,15
при α = 45º - m = 1,41
при α = 60º - m = 2,0.
Значения величин, применяемых в расчётной формуле (2), приведены в таблице
1:
Таблица 1 - Значения величин, применяемых в расчётной формуле 2
n

1

2

4

8

–

–

–

k

1

1

0,75

0,75

–

–

–

αº

0º

15º

20º

30º

40º

45º

60º

m

1

1,04

1,06

1,16

1,31

Канаты должны быть проверены на прочность расчётом:
Pк/S ≥ Kз, (3)
где Pк - разрывное усилие каната в целом в H(кгс) по сертификату
Kз - коэффициент запаса прочности (прил. А1)
Для выполнения такелажных работ, связанных с монтажом различного
технологического оборудования и конструкций, применяются стальные канаты. Они
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используются для изготовления стропов и грузовых подвесок, в качестве расчалок,
оттяжек и тяг, а также для оснастки полиспастов, лебёдок и монтажных кранов. В
зависимости от назначения применяются канаты следующих типов: – для стропов,
грузовых подвесок и оснастки полиспастов, лебёдок, кранов – более гибкие канаты
типа ЛК-РО конструкции 6 × 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с. (ГОСТ 7668–80); в
качестве замены могут быть использованы канаты типа ТЛК-О конструкции 6 ×
37(1 + 6 + 15 + 15) + 1 о.с. (ГОСТ 3079–80); – для расчалок, оттяжек и тяг – более
жёсткие канаты типа ЛК-Р конструкции 6 × 19(1 + 6 + 6/6) + 1 о.с. (ГОСТ 2688–80).
Технические данные рекомендуемых типов канатов приведены в прил. А2.
Стропы из стальных канатов применяются для соединения монтажных
полиспастов с подъёмно-транспортными средствами (мачтами, порталами, шеврами,
стрелами, монтажными балками), якорями и строительными конструкциями, а также
для строповки поднимаемого или перемещаемого оборудования и конструкций с
подъёмно-транспортными

механизмами.

В

практике

монтажа

используются

следующие типы канатных стропов: обычные, к которым относятся универсальные
и одно-, двух-, трёх- и четырёхветвевые, закрепляемые на поднимаемом
оборудовании обвязкой или инвентарными захватами, а также витые полотенчатые.
Для строповки тяжеловесного оборудования преимущественно используются
инвентарные витые стропы, выполняемые в виде замкнутой петли путём
последовательной параллельной плотной укладки перевитых между собой витков
каната вокруг начального центрального витка. Эти стропы имеют ряд преимуществ:
равномерность распределения нагрузки на все ветви, сокращение расхода каната,
меньшая трудоёмкость строповки. Технические данные рекомендуемых типов
канатов приведены в прил. 1. Алгоритм расчета канатных строп:
1. Определяем напряжение в одной ветви стропа, S, кН.
2. Находим разрывное усилие в ветви стропа, Pк ,кН.
3. По расчётному разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ (прил. А2),
подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:
тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и
диаметр.
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Пример. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъёме
горизонтального цилиндрического теплообменного аппарата массой Gо = 15т (рис.
3).
Решение.
1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством
ветвей m = 4 и углом наклона их α = 45° к направлению действия расчётного
усилия Р.
S = P / (mcosα) =10Gо/(mcosα) =10 * 15/ (4 ⋅ 0,707) = 53 кН.
2. Находим разрывное усилие в ветви стропа Rк = Skз =53 ⋅ 6 = 318 кН.
3. По найденному разрывному усилию, пользуясь прил. А2, подбираем канат
Рис. 3 - Расчётная схема канатного стропа типа ЛК-РО конструкции 6 × 36(1 + 7 +
7/7 + 14) + 1 о.с. (ГОСТ 7668–80) с характеристиками:
временное сопротивление разрыву, МПа ..……………………

. 1960

разрывное усилие, кН ………………………………………………... 338
диаметр каната, мм …………………………………………………… 23,5
масса 1000 м каната, кг ………………………………………………. 2130
Задание. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъёме
электрооборудования, исходные данные приведены в таблице 2. Составить и
изобразить такелажную схему. Рассчитать длину стропов.
Таблица 2 – Таблица вариантов
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Содержание отчета:
1. Наименование работы и ее номер.
2. Цель работы.
3. Задание в соответствие с вариантом.
4. Необходимые расчеты с пояснением.
5. Такелажная схема.
6. Выводы.
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Практическое задание №2
Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с
нормативной документацией

Цель работы: получение практических навыков при составлении графиков
технического обслуживания электрооборудования.

Студент должен: уметь

составлять графики технического обслуживания

различного электрооборудования;
Техническое обслуживание электроустановок, как обязанность ответственного за
электрохозяйство.
Назначение, цели и задачи технического обслуживания электроустановок.
1. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок представляет
собой совокупность взаимосвязанных организационно-технических мероприятий,
средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей для
обеспечения длительной работоспособности этих электроустановок.
2. Сущность системы технического обслуживания и ремонта состоит в том, что
после

определенной

наработки

работоспособность

электроустановок

восстанавливается путем проведения осмотров, проверок, испытаний и ремонтов,
чередование

и

периодичность

которых

определяется

назначением,

конструктивными и технологическими особенностями, условиями эксплуатации и
требованиями по надежности.
3. Основными целями технического обслуживания и ремонта являются:
- сокращение простоев предприятия, организации вследствие преждевременного
выхода из строя электроустановок;
- электроустановок, направленных на поддержание работоспособности и
предупреждение преждевременного выхода их из строя;
- улучшение качества обслуживания и ремонта при минимальных затратах
времени, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- повышение организационного уровня технического обслуживания и ремонта,
ответственности персонала;
4. Виды технического обслуживания и ремонта:
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- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (Т);
- капитальный ремонт (К).
5. Техническое обслуживание (ТО) — это комплекс работ для поддержания
работоспособности или исправности электроустановок в процессе эксплуатации,
при хранении, ожидании и транспортировке.
Техническое обслуживание предусматривает:
- осмотр, систематическое наблюдение и выявление неисправностей;
эксплуатационный уход за электрооборудованием (пополнение смазки, чистка,
проверка состояния систем охлаждения и т.п.);
- контроль (проверка, испытание) режимов работы и надежности в соответствии с
требованиями действующих правил и норм, производственных инструкций;
устранение мелких дефектов, подтяжка расслабленных креплений и деталей.
Осмотр

(ОС)

—

это

операция

контроля

и

поддержания

исправности

электроустановок с большой трудоемкостью ремонта.
Во время осмотра проводится:
- проверка состояния оборудования и сетей;
- выявление дефектов эксплуатации и несоответствия требованиям правил
безопасности;
- уточнение состава и объема работ, подлежащих выполнению при текущем и
капитальном ремонтах.
Проверка (испытание) (ПР) — это контроль работоспособности и безопасности
электроустановок в период между двумя очередными плановыми ремонтами,
проводимыми

с

целью

своевременного

обнаружения

и

предупреждения

возникновения аварийной ситуации.
6. Текущий ремонт (Т) — это вид ремонта, выполняемый для обеспечения или
восстановления гарантированной работоспособности электрооборудования (линии
электропередачи) и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
Текущий ремонт требует остановки оборудования и отключения сетей.
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7. Капитальный ремонт (К) — это вид ремонта, выполняемый для восстановления
исправности и полного (или близкого к полному) восстановления ресурса
электрооборудования (линии электропередачи) с заменой или восстановлением
любых его частей, включая базовые.
Капитальный ремонт требует остановки оборудования и отключения сетей. После
окончания капитального ремонта производится полная программа испытаний
согласно нормам.
Непосредственные
собственности

требования

и

к

организациям,

организационно-правовых

независимо

форм,

от

форм

индивидуальным

предпринимателям и гражданам — владельцам электроустановок (далее —
Потребители).
Основание: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП).
Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания,
планово-предупредительных

ремонтов,

модернизации

и

реконструкции

оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на
руководителя.
Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов
должен

определяться

необходимостью

поддержания

работоспособности

электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие
с меняющимися условиями работы.
На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть
составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики),
утверждаемые техническим руководителем Потребителя.
Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с
технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом
последних.
Графики

ремонтов

производства,

электроустановок,

должны

быть

влияющие

утверждены

на

изменение

руководителем

объемов

организации.
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Потребителям следует разрабатывать также долгосрочные планы технического
перевооружения и реконструкции электроустановок.
Периодичность

и

продолжительность

продолжительность ежегодного

простоя

всех
в

видов

ремонте

ремонта,

для

а

также

отдельных

видов

электрооборудования устанавливаются в соответствии с правилами технической
эксплуатации

электроустановок

потребителей

(ПТЭЭП),

действующими

отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.
Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться и по результатам
технического диагностирования при функционировании у Потребителя системы
технического диагностирования — совокупности объекта диагностирования,
процесса диагностирования и исполнителей, подготовленных к диагностированию и
осуществляющих

его

по

правилам,

установленным

соответствующей

документацией.
По истечении установленного нормативно-технической документацией срока
службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться
техническому

освидетельствованию

комиссией,

возглавляемой

техническим

руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков
дальнейшей работы и условий эксплуатации.
- Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических
паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным
указанием срока последующего освидетельствования.
- Техническое освидетельствование производится Компанией Крепость Теслы,
как являющейся специализированной организацией.
Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения
электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной
технической документации.
Установленное у Потребителя оборудование должно быть обеспечено запасными
частями и материалами. Состояние запасных частей, материалов, условия поставки,
хранения должны периодически проверяться ответственным за электрохозяйство.
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Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с
нормами

испытания

электрооборудования,

(приемосдаточные

испытания

оборудования и пусконаладочные испытания систем электроустановок).
Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводятся по схемам и
программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство.
Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт,
подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если не имеется других
указаний заводов-изготовителей. При обнаружении дефектов, препятствующих
нормальной работе оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения
этих дефектов и повторного проведения испытания.
1. Составление графика технического обслуживания и ремонта разъединителей.
2. Составление графика технического

обслуживания и ремонта элегазовых

выключателей.
3. Составление графика технического обслуживания и ремонта электродвигателей
0,4кВ.
4. Составление графика технического обслуживания и ремонта электродвигателей
6 кВ.
5. Составление графика технического обслуживания и ремонта кабелей ВВГнг.
6. Составление

графика технического

обслуживания и ремонта кабелей из

сшитого полиэтилена.
7. Составление графика технического

обслуживания и ремонта заземляющих

устройств.
8. Составление графика технического обслуживания и ремонта воздушных линий
электропередачи.
9. Составление графика технического обслуживания и ремонта щеточного узла
турбогенератора.
10.Составление графика технического

обслуживания и ремонта системы

охлаждения турбогенератора.
11.Составление графика технического обслуживания

системы возбуждения

турбогенератора.
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12.Составление графика технического

обслуживания и ремонта силовых

трансформаторов.
13.Составление

графика

технического

обслуживания

и

ремонта

автотрансформаторов.
14.Составление графика технического обслуживания и ремонта секций 0,4кВ.
15.Составление графика технического обслуживания и ремонта сборок 0,4кВ.
16.Составление графика технического обслуживания и ремонта щитов постоянного
тока.
17.Составление графика технического обслуживания и ремонта аккумуляторных
батарей.
18.Составление графика технического обслуживания и ремонта секций 6кВ.
19.Составление графика технического обслуживания и ремонта трансформаторов
тока.
20.Составление графика технического обслуживания и ремонта трансформаторов
напряжения.
21.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА ячеек
электродвигателей 6кВ.
22.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА ячеек
трансформаторов 6/0,4кВ.
23.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА ячеек ТН 6кВ.
24.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА ячеек
трансформаторов частичного заземления нейтрали.
25.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА вводов 6кВ.
26.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА секций 0,4кВ.
27.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА сборок 0,4кВ.
28.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА линий питания
ЭД 0,4кВ.
29.Составление графика технического обслуживания устройств РЗА щитов
постоянного тока.
30.Составление графика технического обслуживания и ремонтасетей освещения.
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Лабораторная работа №1
Тема: «Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора».
Цель работы: - научиться измерять коэффициент трансформации силового
трансформатора, определять заводские данные коэффициента трансформации
силового трансформатора,

погрешность схемы измерения и коэффициента

трансформации силового трансформатора.
Теоретические основы.
1. Коэффициентом трансформации (К) называется отношение напряжения
обмотки ВН к напряжению обмотки НН при холостом ходе трансформатора:

Для

трехобмоточных

трансформаторов

коэффициентом

трансформации

является отношение напряжений обмоток ВН/СН, ВН/НН и СН/НН.
Значение коэффициента трансформации позволяет проверить правильное число
витков обмоток трансформатора, поэтому его определяют. Производится на всех
ступенях переключателя обмоток и для всех фаз. Эти измерения, кроме проверки
самого коэффициента трансформации, дают возможность проверить правильность
установки переключателя напряжения на соответствующих ступенях, а также
целость обмоток.
В паспорте каждого трансформатора даются номинальные напряжения обеих
обмоток,

относящиеся

к

режиму

холостого

хода.

Поэтому

номинальный

коэффициент трансформации можно легко определить по их отношению.
Измеренный коэффициент трансформации Должен отличаться не более чем на
2 % от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, или от
заводских (паспортных) данных. Кроме того, для трансформаторов с РПН разница
коэффициентов

трансформации

должна

быть

не

выше

значения

ступени

регулирования.
2.

Трансформаторы

силовые.

методы

электромагнитных

испытаний

устанавливается следующий порядок измерений:
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При испытании трехфазных трансформаторов при трехфазном возбуждении
измеряют линейные напряжения, соответствующие одноименным линейным
зажимам проверяемых обмоток. При возможности измерения фазных напряжений
допускается определять коэффициент трансформации по фазным напряжениям
соответствующих фаз. Коэффициент трансформации по фазным напряжениям
проверяют при однофазном или трехфазном возбуждении трансформатора.
При испытании трехфазных трансформаторов с обмотками, соединенными по
схемам "звезда-треугольник" и "треугольник-звезда", коэффициент трансформации
по фазным напряжениям определяют при поочередном коротком замыкании фаз.
При этом одну из соединенных в "треугольник" фаз (например фазу А) замыкают,
затем при однофазном возбуждении линейных концов определяют коэффициент
трансформации оставшейся свободной пары фаз, который при данном методе
должен быть равным 2

(если обмотка ВН соединена в "звезду") и 0,5

обмотка НН соединена в "звезду"), где

(если

- фазный коэффициент

трансформации. Аналогично проводят измерения при коротком замыкании фаз В и
С.
При испытании трансформаторов с теми же схемами соединения обмоток
допускается проводить измерения при трехфазном возбуждении, если установлено,
что отличие наибольшего и наименьшего линейных напряжений не превышает 2%.
2.2. Выполнение измерений
2.2.1. Коэффициент трансформации определяют при помощи специального
моста или при помощи двух вольтметров. Измерение коэффициента трансформации
при помощи моста предпочтительно.
2.2.2. При измерениях специальным трехфазным или однофазным мостом (или
компенсационной установкой) обеспечивают отсчет коэффициента трансформации
с точностью не менее четырех значащих цифр, а при непосредственном измерении
погрешности коэффициента трансформации - с точностью не менее двух значащих
цифр.
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2.2.3. При помощи двух вольтметров измерения проводят следующим образом.
К одной из обмоток трансформатора подводят напряжение и измеряют его одним из
вольтметров. Одновременно другим вольтметром измеряют напряжение на другой
обмотке трансформатора. Измерения следует проводить вольтметрами класса не
ниже 0,2.
Допускается применять измерительные трансформаторы напряжения, а также
внешние добавочные резисторы к вольтметрам. Класс точности трансформаторов
напряжения и добавочных резисторов - не ниже 0,2. Подводимое напряжение не
должно превышать номинальное напряжение трансформатора, но не должно быть
менее 1% номинального. Подводить напряжение менее 1% номинального
допускается в случае, если при подведении напряжения свыше 1% номинального
требуется

применять

трансформатор

напряжения.

Вольтметр

на

стороне

подводимого напряжения допускается присоединять к питающим проводам, если
это практически не отразится на точности измерений. При измерении коэффициента
трансформации сопротивление проводов измерительной цепи должно составлять не
более 0,001 внутреннего сопротивления вольтметра.
При проверке коэффициента трансформации при помощи двух вольтметров для
каждого первого образца трансформатора следует рассчитать доверительную
границу неисключенных погрешностей средств измерений
При обеспечении электрически синхронизированного отсчета показаний
вольтметров допускается применять электронные измерительные устройства класса
точности не ниже 0,5…
Погрешности

средств

измерения

при

определении

коэффициента

трансформации при помощи двух вольтметров
Доверительную границу неисключенных погрешностей средств измерения

в

процентах при определении коэффициента трансформации при помощи двух
вольтметров, согласно ГОСТ 8.207-76, рассчитывают по формуле
,
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где

- относительная граничная погрешность вольтметра PV1, %;
- относительная граничная погрешность вольтметра PV2, %;
- относительная граничная погрешность трансформатора напряжения

TV, %;
- классы точности PV1, PV2, TV;
- полное число делений шкал PV1 и PV2;
- показания вольтметров в делениях в опытах.
Если рассчитанное значение

превышает 0,5% для основных ответвлений и

0,75% для неосновных, то точность измерений следует повысить применением
вольтметров с погрешностями одного знака или внесением поправок на каждое
показание вольтметра (поправки берут со своими знаками из протоколов аттестации
вольтметров)...»
На рисунках 1а-д приведены различные схемы измерения коэффициента
трансформации силового трансформатора. При этом на стороне высокого
напряжения возможно потребуется применение измерительного трансформатора
напряжения.

Рис.1а Схемы измерения коэффициента
трансформации однофазных силовых трансформаторов.
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Рис.1б Схемы измерения
коэффициента трансформации трехфазных по трехфазной схеме возбуждения

Рис 1в Схемы измерения
коэффициента трансформации трехфазных трансформаторов с соединением
обмоток Υ/ Υ по однофазной схеме возбуждения

Рис.1г Схемы
измерения коэффициента трансформации трехфазных трансформаторов с
соединением обмоток Υ/∆ по однофазной схеме возбуждения;
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Рис. 1д. Схемы измерения коэффициента трансформации трехфазных силовых
трансформаторов с соединением обмоток Υ/∆, по однофазной схеме возбуждения.
2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 2.1
Наименование

Тип

Кол-во

Вольтметр

Технические характеристики

2

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ
1. Собрать цепь (смотри рисунок 1а) и показать преподавателю для проверки
2. Включив цепь подать напряжение 220В на обмотку ВН трансформатора.
3. Измерить напряжения обмоток ВН и НН трансформатора.
Таблица 3.1 –
Из опыта

№

Заводские данные

п/ Uвн Uн αv αv Uвнно Uннн
п

,
В

н,

1 2

м,

ом,

В

В,

Av
1

Из расчёта

Av αшк αшкv Кза
2

v1

2

в

Ки

Погре

з

шность

1
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4. Обработка результатов опытов
1. По формуле (1) определить значение

и подтвердить соответствие приборов

по классу точности
2. По паспортным данным определить заводские значения коэффициента
трансформации.
3. По формуле (Киз-Кзав)х100%/Кзав_определить погрешность коэффициента
трансформации
4. Выводы записать в отчёт.
5. Контрольные вопросы
1. Какова цель лабораторной работы?
2. Каковы требования к точности коэффициента трансформации?
3. Каковы требования к классу точности приборов?
4. Назовите требования к величине испытательного напряжения?
5. Назовите требования к сопротивлению соединительных проводов?
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Лабораторная работа №2
Тема: «Определение места повреждения в кабельной линии».
Цель работы: - научиться определять место повреждения в кабельной линии.
Теоретические основы.
Методы определения места повреждения кабеля
Выбор метода определения места повреждения кабеля зависит от характера
повреждения и переходного сопротивления в месте повреждения. Повреждения в
трехфазных КЛ могут быть следующих видов: замыкание одной жилы на землю;
замыкание двух или трех жил на землю либо двух или трех жил между собой; обрыв
одной, двух или трех жил без заземления или заземлением как оборванных, так и
необорванных жил; заплывающий пробой, проявляющийся в виде короткого
замыкания (пробоя) при высоком напряжении, и исчезает (заплывает) при
номинальном напряжении.
Характер повреждения определяют с помощью мегомметра. Для этого с обоих
концов линии проверяют: сопротивление изоляции каждой жилы кабеля по
отношению к земле (фазная изоляция), сопротивление изоляции жил относительно
друг друга (линейная изоляция);целостность токоведущих жил.
Во многих случаях для определения места повреждения кабеля необходимо,
чтобы сопротивление в месте повреждения между жилами или между жилой и
оболочкой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до
необходимого предела выполняют прожиганием изоляции кенотроном, генератором
высокой частоты, трансформатором. Процесс прожигания протекает по разному, в
зависимости от характера повреждения и состояния кабеля. Обычно через 15-20 сек.
сопротивление снижается до нескольких десятков Ом. При увлажненной изоляции
процесс проходит более длительно, и сопротивление удается снизить только до
2000 – 3000 Ом. Процесс прожигания в муфтах проходит длительно, иногда
несколько часов, причем сопротивление резко изменяется, то снижаясь, то снова
возрастая, пока не установится процесс и сопротивление не начнет снижаться.
При

повреждении

КЛ

предварительно

определяют

зону

повреждения

(относительные методы), и после этого различным методами (абсолютные или
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картографические) уточняют на трассе непосредственно место повреждения. Для
более точного определения зоны повреждения желательно выполнять с одного
конца КЛ несколькими методами, если такая возможность отсутствует, более
точный результат дает измерение одним методам с обоих концов кабеля.
Для определения зоны повреждения используют такие основные методы:
•

a) импульсный метод;

•

b) метод колебательного разряда;

•

c) метод петли;

•

d) емкостной метод.

•

е) Акустический метод

•

f) индукционный метод

•

g) метод накладной рамки

Импульсный метод
Этот метод применяется для определения зоны повреждения кабеля в любых
случаях, кроме заплывающего пробоя, при переходном сопротивлении до 150 Ом.
Метод основан на измерении интервала времени между моментами подачи
зондирующего импульса переменного тока и приема отраженного импульса от
места повреждения. Скорость распространения импульсов в кабельных линиях
высокого и низкого напряжения величина постоянная и равна 160 м/мкс. Поэтому
по времени пробега импульса до места повреждения и обратно определяют
расстояние до точки повреждения кабеля.
Lx = Nx * V/2 = 80 Tx
Измерения производятся приборам рефлектометром например прибором РЕЙС105Р. На экране прибора имеется линия масштабных отметок и линия импульсов.
По форме отраженного импульса можно судить о характере повреждения.
Отрицательное значение отраженный импульс имеет при коротких замыканиях и
положительное при обрыве жил.
Метод колебательного разряда
Этот метод применяется при заплывающих пробоях кабелей. Для измерения на
поврежденную

жилу

подается

от

кенотронной

испытательной

установки
26

напряжение, которое плавно поднимается до напряжения пробоя. В момент пробоя в
кабеле возникает разряд колебательного характера. Период колебаний определяет
расстояние

до

точки

повреждения,

так

как

электромагнитная

волна

распространяется в кабеле с постоянной скоростью. Измерение выполнятся
рефлектометром.
Метод петли
Этот метод основан на измерении сопротивлений при помощи моста
постоянного тока. Применение метода возможно при повреждении одной или двух
жил кабеля и наличии одной здоровой жилы. При повреждении трех жил можно
использовать жилу рядом проложенного кабеля. Для этого поврежденную жилу
накоротко соединяют с целой с одной стороны кабеля, образуя петлю. К
противоположным концам жил присоединяю регулируемые сопротивления моста.
Равновесие моста будет при условии:
R1 / R2 = Lx / L + (L — Lx)
Так как сопротивление жилы прямо пропорционально ее длине, то Lx = 2L * R1
/(R1 +R2), где R1 и R2 – регулируемые сопротивления моста, (Ом);
L – длина трассы;
Lx – расстояние до точки повреждения, (м).
К недостаткам этого метода следует отнести большие затраты времени на
измерение, меньшую точность измерения, необходимость установки закороток.
Поэтому петлевой метод сейчас вытесняется импульсным методом и методом
колебательного разряда.
Емкостный метод
Этот метод применяется для определения расстояния от конца линии до места
обрыва одной или нескольких жил кабельной линии путем измерения емкости
кабеля. Метод основан на измерении емкости оборванной жилы с помощью моста
переменного или постоянного тока, так как емкость кабеля зависит от его длины.
При обрыве жилы кабеля без заземления измеряется емкость оборванной жилы с
обоих концов. Считая, что длина кабеля делится пропорционально измеренным
емкостям С1 и С2 имеем
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С1 / Lx = С2 /( L – Lx), где Lx – расстояние до места обрыва; L – полная длина
линии. Тогда Lx = L* С1 / (С1 + С2) После определения зоны повреждения в этот
район направляется оператор для определения места повреждения. Для этого
используют акустический, индукционный или метод накладной рамки.
Акустический метод
Сущность акустического метода состоит в создании в месте повреждения
искрового разряда и прослушивании на трассе вызванных этим разрядом звуковых
колебаний, возникающих над местом повреждения. Этот метод применяют для
обнаружения на трассе всех видов повреждения с условием, что в месте
повреждения может быть создан электрический разряд. Для возникновения
устойчивого

искрового

разряда

необходимо,

чтобы

величина

переходного

сопротивления в месте повреждения превышала 40 Ом.
Слышимость звука с поверхности земли зависит от глубины залегания кабеля,
плотности грунта, вида повреждения кабеля и мощности разрядного импульса.
Глубина прослушивания колеблется в пределах от 1 до 5 м. Применение этого
метода на открыто проложенных кабелях, кабелях в каналах, туннелях не
рекомендуется, так как из-за хорошего распространения звука по металлической
оболочке кабеля можно допустить большую ошибку в определении места
повреждения.
В качестве генератора импульсов применяется кенотрон с дополнительным
включением в схему высоковольтных конденсаторов и шарового разрядника.
Вместо конденсаторов можно использовать емкость неповрежденных жил кабеля. В
качестве акустического датчика используют датчики пьеза – или электромагнитной
системы, преобразующие механические колебания грунта в электрические сигналы,
поступающие на вход усилителя звуковой частоты. Над местом повреждения сигнал
наибольший. В качестве прибора можно использовать течетрассопоисковый
комплект «ЛИДЕР».
Индукционный метод
Этот метод применяют для непосредственного отыскания на трассе кабеля мест
повреждения при пробое изоляции жил между собой или на земле, обрыве с
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одновременным пробоем изоляции между жилами или на земле, для определения
трассы

и

глубины

залегания

кабеля,

для

определения

местоположения

соединительных муфт.
Сущность метода заключается в фиксации с поверхности земли с помощью
приемной рамки характера изменения электромагнитного поля над кабелем при
пропускании по нему тока звуковой частоты (800 – 1200 Гц) от долей ампера до 20
А в зависимости от наличия помех и глубины залегания кабеля. ЭДС, наводимая в
рамке зависит от токо распределения в кабеле и взаимного пространственного
расположения рамки и кабеля. Зная характер изменения поля, можно при
соответствующей ориентации рамки определить трассу и место повреждения
кабеля. Более точные результаты получают при прохождении тока по цепи «жила –
жила», для этого выжиганием однофазные замыкания переводят в двух и
трехфазные или создают искусственную цепь «жила – оболочка кабеля», разземляя
последнюю с двух сторон и подключая генератор к жиле и оболочке кабеля.
Силовые линии поля тока «жила – земля» представляют собой концентрические
окружности, центром которых является ось кабеля (после одиночного тока).
При использовании цепи «жила – жила» ток, идущий по прямому и обратному
проводам, создает два концентрических магнитных поля, действующих в
противоположных направлениях (поле пары токов). При расположении жил в
горизонтальной плоскости результирующее поле на поверхности земли наибольшее,
а при расположении жил в вертикальной плоскости – наименьшее. Поскольку
кабели имеют скрутку жил, то в рамке, расположенной вертикально и
перемещаемой вдоль трасс кабеля будут индуцироваться ЭДС, изменяющаяся от
минимума при вертикальном расположении жил, до максимума при горизонтальном
расположении жил.
При отыскании повреждения необходимо помнить, что сигнал за местом
повреждения затухает на расстоянии не более половины шага. Используя этот метод
определяют трассу кабеля, место расположения соединительных муфт по усилению
звучания в телефоне из-за увеличенного расстояния между жилами, защитную
металлическую трубу по резкому уменьшению уровня звука, так как труба является
29

экраном и глубину прокладки кабеля. Для определения глубины прокладки кабеля
сначала находят линию трассы кабеля и проводят черту. Затем, располагая ось
рамки под углом 45 градусов к вертикальной плоскости, проходящей через ось
кабеля, до момента отсутствия в рамке индуцированного ЭДС. Расстояние от этого
места до трассы, отмеченной чертой, равно глубине залегания кабеля.
Метод накладной рамки
Этот метод применяют для непосредственного обнаружения места повреждения
кабеля. Метод удобен при открытой прокладке кабеля; при прокладке в земле
необходимо открыть несколько шурфов в зоне повреждения. Метод основан на том
же принципе, что и индукционный. Генератор подключают к жиле и оболочке или
между двумя жилами. На кабель накладывают рамку и поворачивают ее вокруг оси.
До места повреждения будут прослушиваться два максимума и два минимума
сигнала от поля пары токов. За местом повреждения при вращении рамки будет
прослушиваться монотонный сигнал, обусловленный магнитным полем одиночного
тока.
Особенности

отыскания

места

повреждения

кабелей

из

сшитого

полиэтилена (СПЭ).
Поиск мест повреждения кабеля с изоляцией из СПЭ так же, как и его
испытание, должны проводиться только специальными беспрожиговыми методами,
с исключением длительного воздействия на токоведущую жилу повышенного
выпрямленного напряжения. В остальном используются те же методы что и для
обычного кабеля. Различают несколько видов повреждений кабельной линии из
сшитого полиэтилена. К основным из них относятся: однофазное замыкание жилы
на оболочку кабеля, обрыв одной, двух или трех фаз (с замыканием или без
замыкания фаз на оболочку кабельной линии).
Самым уязвимым местом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена является
не основная изоляция этих кабелей, а их защитная оболочка. Выход защитной
оболочки приводит рано или поздно к разрушению экрана и основной изоляции, изза чего кабель служит всего несколько лет вместо положенных ему по штату 25 - 30
лет.
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Работы по определению мест повреждения подразделяются на следующие три
этапа:
- диагностика повреждений - определение характера повреждения, выполнение
предварительных измерений расстояний до места повреждения.
- определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных
методов (методом падения напряжения);
- уточнение местонахождения повреждения одним из абсолютных методов
(импульсно-контактным либо акустическим методами).
Прежде чем приступить к проведению работ по отысканию места повреждения
оболочек кабеля необходимо предварительно ознакомиться с паспортными данными
линии и результатами испытаний оболочек напряжением.
Повреждения КЛ из сшитого полиэтилена подразделяются на следующие виды:
- однофазное замыкание жилы на оболочку кабеля,
- обрыв одной, двух или трех фаз (с замыканием или без замыкания фаз на
оболочку КЛ).
Работы по определению мест повреждения изоляции жил на КЛ из сшитого
полиэтилена подразделяются на два этапа:
- определение зоны предполагаемого места повреждения,
- определение места повреждения на трассе КЛ.
После автоматического отключения КЛ необходимо обойти трассу кабельной
линии на предмет отсутствия механических повреждений или проводимых
раскопок.
Перед определением места повреждения на КЛ необходимо провести испытание
изоляции всех трех жил кабеля относительно оболочки и выявить поврежденную
жилу. Испытываются все три жилы КЛ.
После выявления поврежденной жилы расстояние до места повреждения
определяют одним из указанных выше способов, а затем место повреждения
определяют на трассе КЛ акустическим методом.
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С помощью импульсно - волнового генератора в поврежденную жилу КЛ
посылается высоковольтная волна от заряженного конденсатора, которая в месте
повреждения создает пробой.
В предполагаемой зоне повреждения с помощью акустического датчика и
усилителя точно определяется место повреждения.
Для определения трасс и глубины залегания кабельных линий используется
индукционный метод.
В этом случае генератор подключается по схеме: жила - не отсоединенный от
контура заземления экран КЛ.
Трасса КЛ определяется по минимальному звучанию сигнала над кабелем в
наушниках приемной аппаратуры при вертикально расположенном индукционном
датчике.
При проведении испытаний кабелей из СПЭ одним из важных испытаний
является испытание изоляции защитных пластмассовых оболочек кабелей когда
экран кабеля отсоединяется от «земли» с обоих концов кабеля и между экраном и
«землей» подается испытательное напряжение постоянного тока. В случае
повреждения оболочки потребуется отыскать место этого повреждения.
Определение

мест

повреждения

изоляции защитных

пластмассовых

оболочек кабелей 6 - 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Для определения расстояния от места повреждения защитной оболочки до земли
используют петлевой метод, при котором генератор постоянного тока подает ток
через экран на землю.
Для проведения измерений используются две жилы закороченные на конце
линии между собой и поврежденным экраном (этот экран с обеих сторон должен
быть отсоединен от 2земли»). Рекомендуется для повышения достоверности,
измерения проводить с двух концов отключенного участка линии.
Схема

проведения

измерений

при

определении

расстояния

до

места

повреждения оболочки показана на рис.1.
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При измерениях по варианту 1 и варианту 2, определяемых положением
переключателя П, устанавливается одинаковое по величине значение тока от
генератора. Измерения проводятся в следующей последовательности:
- Переключатель П установить в положение 1 и произвести измерение
напряжения U1 с помощью милливольтметра.
- Переключатель П установить в положение 2 и произвести измерение
напряжения U2 с помощью милливольтметра.
По формуле Lx=Lп · U1/(U1+U2)
определяют расстояние до места повреждения, где:
Lx - расстояние до места повреждения оболочки КЛ,
Lп - полная длина жилы КЛ,
U1 - падение напряжения на оболочке от начала КЛ до места повреждения (R),
U2 - падение напряжения на оболочке от места повреждения R до конца КЛ.
Далее определяется место повреждения оболочки КЛ из сшитого полиэтилена
на трассе кабельной линии.
Для определения повреждения защитной пластмассовой оболочки КЛ
используется метод «шаговых потенциалов». Оболочки КЛ отсоединяются с двух
сторон.
Генератор постоянного или импульсного напряжения подключается одним
концом к оболочке КЛ другим концом к контуру заземления.
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Ток от генератора протекает по цепи оболочка КЛ ближайшее место
повреждения и возвращается к генератору по земле и другим подземным
коммуникациям.
Перемещаясь в предполагаемой зоне повреждения вдоль трассы с помощью
щупов, которые втыкаются в землю на расстоянии не менее одного метра друг от
друга вдоль трассы, производятся измерение разности потенциалов.
До места повреждения прибор, с помощью которого производится измерение
разности потенциалов, будет показывать отклонение стрелки от среднего положения
в одну сторону, а за местом повреждения в другую. В месте повреждения стрелка
будет показывать нулевое положение.
После окончания работ экраны КЛ с двух сторон прикручиваются на их
штатное место.
2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 2.1
Наименование

Тип

Ко Технические характеристики
л-во

Миливольтметр
Кабель КВВГ 4х1,5*

1
L=25м

с

искусственно

созданным замыканием между
жилой
резистор

и

экраном

через

МЛТ-2

с

сопротивлением 10 Ом
Источник постоянного

Uвых 0-24В, Iвых 0-10А.

напряжения
Переменное

R=100Ом Iмакс=1,7А

сопротивление
(реостат)
Амперметр
Переключатель
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*Примечание: Для того чтобы визуально не было возможности определить
где именно находится повреждение к кабелю в дополнение к резистору
создающему замыкание между жилой и экраном в пяти местах примотаны пять
таких же резисторов. Эти места обозначены на кабеле 1,2,3,4,5,6.
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Практическое задание №3
Тема: «Составление перечня работ проводимых в порядке технического
обслуживания различного электрооборудования»
Цель работы: получение практических навыков при составлении перечня
работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования

Студент должен: уметь

составлять перечни работ проводимых при

техническом обслуживании различного электрооборудования;
1.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания подвесного разъединителя.
2.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания горизонтально-поворотного разъединителя.
3.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания элегазовых выключателей.
4.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания электродвигателя серии 4А100
5.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания электродвигателя 4А315
6.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания электродвигателя 6 кВ.
7.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания кабеля ВВГнг.
8.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания кабеля из сшитого полиэтилена.
9.

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического

обслуживания заземляющих устройств ВЛ.
10. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания изоляторов ВЛ-220
11. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания железобетонных опор ВЛ.
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12. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания щеточного узла турбогенератора.
13. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания системы охлаждения турбогенератора ТВВ-500
14. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания системы возбуждения турбогенератора ТВВ-1000.
15. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания выключателя HBL-500
16. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания элегазового выключателя ВГК-330
17. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания разъединителя РПД- 500
18. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания однофазного трансформатора
19. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания трехфазного силового трансформатора.
20. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического
обслуживания автотрансформатора.
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Практическое задание №4
Тема: «Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и
техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными
документами».
Цель работы: получение практических навыков по организации безопасного
производства работ и применению средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании электрооборудования.
Студент должен: уметь организовывать безопасное проведение работ, уметь
пользоваться средствами защиты при осмотрах и техническом обслуживании
электрооборудования.
1.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании разъединителей.
2.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании элегазовых выключателей.
3.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании электродвигателей 0,4кВ.
4.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании электродвигателей 6 кВ.
5.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании кабелей ВВГнг.
6.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании кабелей из сшитого полиэтилена.
7.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании заземляющих устройств.
8.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании воздушных линий электропередачи
9.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании щеточного узла турбогенератора.
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10.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании системы охлаждения турбогенератора.
11.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании системы возбуждения турбогенератора.
12.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании силовых трансформаторов.
13.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании автотрансформаторов.
14.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании секций 0,4кВ.
15.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании сборок 0,4кВ.
16.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании щитов постоянного тока.
17.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании аккумуляторных батарей.
18.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании секций 6кВ.
19.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании трансформаторов тока.
20.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании трансформаторов напряжения.
21.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании устройств РЗА ячеек электродвигателей 6кВ.
22.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании устройств РЗА ячеек трансформаторов 6/0,4кВ.
23.

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и

техническом обслуживании устройств РЗА ячеек ТН 6кВ.
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24.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании устройств РЗА ячеек трансформаторов частичного заземления
нейтрали.
25.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании устройств РЗА вводов 6кВ.
26.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании устройств РЗА секций 0,4кВ.
27.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании устройств РЗА сборок 0,4кВ.
28.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании устройств РЗА линий питания ЭД 0,4кВ.
29.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании устройств РЗА щитов постоянного тока.
30.Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании сетей освещения.
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Практическое задание №5
Тема: «Составление наряда-допуска на производство работ».

Цель работы: получение практических навыков составления наряда-допуска на
производство работ в электроустановках.

Студент должен: уметь составлять наряд-допуск на производство работ в
электроустановках.
1. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание разъединителя РГН 220.
2. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание трансформатора
собственных нужд.
3. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание коммутационной
аппаратуры 0,4 кВ.
4. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание воздушного
выключателя ВВБ-220.
5. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание электродвигателя
собственных нужд.
6. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание кабельной линии 6кВ.
7. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание сборных шин секции
6кВ.
8. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание вторичной коммутации
ячейки 6кВ «линия питания электродвигателя 6кВ».
9. Составить наряд – допуск на техническое обслуживание вторичной коммутации
присоединения «трансформатор собственных нужд».
10.Составить наряд – допуск на высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.
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Пояснительная записка
Методические

указания

междисциплинарному

к

курсу

лабораторно
МДК

-

01.01

практическим

занятиям

по

Техническое

обслуживание

электрооборудования электрических станций, сетей и систем предназначены для
студентов и преподавателей специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы.
Комплекс лабораторно-практических работ разработан в соответствии с
программой профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание электрооборудования
электрических станций, сетей и систем и включает в себя лабораторные и

практические

занятия

четвертого

раздела

Монтаж

и

демонтаж

электрооборудования.
Цель методической разработки: самостоятельная домашняя работа студентов при
подготовке к лабораторному и практическому занятию; работа на уроке по
закреплению полученных теоретических знаний, приобретению практических
умений и навыков.
Для повышения эффективности выполнения лабораторно-практических работ и
активного участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередной
работе. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического материала,
относящегося к работе, изучения цели и содержания лабораторного и практического
занятия. Результаты подготовки отражаются студентом в заранее подготовленном
отчете по лабораторно-практическим работам, куда записываются: название работы,
цель, материально-техническое оснащение, план выполнения лабораторной или
практической работы, расчетные формулы, зарисовываются электрические схемы и
таблицы для записи опытных и расчетных данных.
Все записи и рисунки в отчёте, как при подготовке к работе, так и в процессе её
выполнения, должны вестись аккуратно, с выполнением действующих ГОСТ и
ЕСКД.
Лабораторные занятия проводятся в подгруппах, состав которых определяет
преподаватель. В каждой подгруппе выделяется несколько звеньев из 3-4 человек,
один из студентов звена назначается старшим. Он отвечает за выполнение звеном
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лабораторных работ, бережное отношение к оборудованию рабочего места и
сохранению его в исправном состоянии. В обязанности старшего входит:
руководство
обязанностей

звеном
между

электробезопасности,

при
его

выполнении
членами,

поддержание

лабораторных
наблюдение

порядка

на

работ,
за

рабочем

распределение

выполнением
месте,

мер

получение

недостающих и замена неисправных проводников, приборов и аппаратуры,
представление преподавателю результатов работы. По окончании работы старший
звена обязан организовать наведение порядка на рабочем месте и сдать рабочее
место преподавателю. Требование старшего обязательно для всех членов звена.
Практические занятия проводятся в полной группе, без деления на подгруппы. В
начале

лабораторно-практического

занятия

преподаватель

проверяет

подготовленность каждого студента (путем опроса или другого вида контроля и
ознакомления с записями в рабочей тетради). Не подготовленные к занятию
студенты к выполнению лабораторной работы не допускаются.
По результатам выполненной лабораторной или практической работы каждый
студент самостоятельно должен составить отчёт. Отчёт по предыдущей работе
сдаётся преподавателю на следующем занятии, при этом производится защита
отчётов по выполненным работам. Форма зачёта и порядок его проведения
определяются преподавателем. Студенты, проявившие старание при выполнении
работ, показавшие при этом твердые теоретические знания и практические навыки,
аккуратно, без ошибок оформившие отчет, от защиты могут быть освобождены.
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Лабораторная работа №1
Тема: «Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой
мощности».
Цель работы: - научиться выполнять монтаж и демонтаж асинхронного двигателя
небольшой мощности.
1. Теоретические основы.
Монтаж электрических машин разрешается производить после полного
завершения строительных работ в помещении, предназначенном для их установки.
Помещение должно быть очищено от строительного мусора, лесов и обеспечено
достаточным освещением. Проемы в перекрытиях, а также каналы в полу
закрываются временными или постоянными щитами заподлицо с полом или
огораживаются перилами высотой не менее 1 м.
Особую опасность при монтаже электрических машин и трансформаторов
представляют их перемещение и установка. Как правило, эти работы выполняют с
использованием грузоподъемных механизмов. Рабочие, занятые такелажными
работами, должны быть обучены и иметь удостоверение на право производства
погрузо-разгрузочных работ.
При распаковке частей машин руководитель работ обязан указать порядок
распаковки ящиков и особенно порядок снятия бандажей и стяжных болтов, чтобы
не допустить перемещения и опрокидывания частей внутри упаковки. Если чертежи
упаковки отсутствуют, необходимо в ящике прорезать отверстие, через которое
можно изучить расположение частей машин в упаковке. Для вскрытия ящиков
следует применять специальные ломики и гвоздодеры. Строповку генераторов,
компенсаторов,

трансформаторов

и

их

частей

производят

за

детали,

предназначенные для этих целей. Эти детали указывают в паспортных данных
оборудования.
Оборудование массой до 300 кг перемещают при помощи приспособлений
(катков, ломиков и т.п.), массой свыше 300 кг — обязательно с применением
лебедок,

талей,

кранов,

автопогрузчиков

или

других

механизмов.

Путь перемещения оборудования должен быть предварительно очищен от
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предметов, а перекрытия каналов или проемов на трассе перемещения грузов
должны быть рассчитаны на массу перемещаемого оборудования. Перемещение
средних машин производят по прочным доскам, а крупных и тяжелых — по шпалам
и рельсам.
Катки, применяемые для перемещения оборудования, должны быть одинакового
размера, прочные и необходимой длины. Выступающие из-под щита или салазок
концы катков, на которые установлено оборудование, должны быть не более 0,5 м.
Катки под перемещаемое оборудование подводят при помощи ломов, соблюдая
меры предосторожности против соскальзывания перемещаемых предметов. Под
тяжелое оборудование катки подводят с помощью домкратов. Нельзя извлекать
катки руками до полного их освобождения. Это неизбежно ведет к несчастным
случаям.
При перемещении грузов необходимо следить, чтобы на пути их движения,
сбоку и в узких проходах не находились люди. Перемещение оборудования по
наклонным плоскостям производят с применением не менее двух лебедок,
расположенных впереди и сзади перемещаемого груза. Иногда для предотвращения
опрокидывания перемещаемого оборудования применяют растяжки. Детали
генераторов, компенсаторов или трансформаторов разрешается оставлять на
перекрытиях на расстоянии не ближе 1 м от края перекрытия. При этом необходимо
обратить особое внимание на их устойчивое положение.
Установку на низкие фундаменты небольших машин или аппаратов массой до 50
кг можно выполнять вручную не менее чем двумя рабочими. Остальные работы по
установке оборудования на фундаменты, а также разборке и сборке производят
грузоподъемными механизмами, которые подвешивают или устанавливают над
местом монтажа. Сборку, разборку, установку оборудования на фундаменты
необходимо выполнять в рукавицах.
Перед установкой электрических машин и аппаратов следует убедиться в
прочности фундамента или конструкций, на которые они устанавливаются.
Прочность фундаментов или опор должен проверить руководитель работ. После
подъема и установки оборудования его немедленно закрепляют крепежным
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материалом согласно проекту. Оставлять электрические машины незакрепленными
или закрепленными случайным крепежным материалом не разрешается. При
установке оборудования запрещается проверять совмещение отверстий под болты
пальцами. Это одна из причин травмирования. Для проверки совпадения отверстий
следует применять воротки, ломики и другие приспособления. Перед затяжкой гаек
нужно

убедиться

в

отсутствии

заусенцев

на

крепежных

деталях.

Сборку оборудования (заводка ротора в статор, установка лобовых щитов,
проворачивание ротора при центровке и т. п.) необходимо выполнять только в
строгом соответствии с требованиями заводской инструкции, предусматривающими
безопасность выполнения этих работ. Работы по обточке и шлифованию коллектора
выполняют в защитных очках.
Устройства, применяемые для сушки обмоток, должны обеспечивать пожарную
безопасность. В местах сушки устанавливают средства пожаротушения (ящики с
песком или углекислотные огнетушители). При сушке обмоток индукционным
способом, корпус машины необходимо заземлить. С момента присоединения
силовых кабелей или шин генератора или синхронного компенсатора к выводам
машины и ячейке устройства, находящегося в эксплуатации, не принимающие
участия в опробовании удаляются из помещения, где проводятся испытания.
Дальнейшие работы проводят с соблюдением правил работы в действующих
электроустановках под руководством ответственного за проведение опробования.
До начала пробного пуска машин необходимо: внимательно осмотреть
электроустановку

и

помещение;

вывесить

предупредительные

плакаты

на

включающих устройствах и выставить дежурных; убедиться, что внутри машин
отсутствуют посторонние предметы (детали крепежа, инструмент и т. п.); убедиться,
что все движущиеся части машины имеют надежное ограждение, а крепление
фундаментных болтов и прочих элементов оборудования выполнено по проекту и
надежно затянуто; проверить наличие защитного заземления.
Подача напряжения на электропривод для опробования осуществляется
эксплуатационным

персоналом

по

письменной

заявке

ответственного

за

опробование. Сопротивление изоляции у вращающейся машины в режиме
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короткого замыкания должны замерять не менее чем двое, причем до начала
замеров сопротивления изоляции следует убедиться в отсутствии на обмотках
напряжения. Перед испытанием электрических машин повышенным напряжением
от них удаляют людей и выставляют дежурных.
Механическое сцепление двигателя с механизмом разрешается после прокрутки
двигателя по указанию руководителя работ. Если при опробовании выявлен ряд
дефектов, которые необходимо устранить, двигатель отключается от сети и
отсоединяется от механизма путем разъединения полумуфт. После отключения
двигателя на включающих устройствах вывешиваются плакаты «Не включать —
работают люди». После опробования из помещения удаляют людей и оно
закрывается на замок.
Монтаж электродвигателей, поставляемых в собранном виде.
При монтаже электродвигателей руководствуются ПУЭ, и инструкциями заводаизготовителя.
Проверка фундамента при монтаже электродвигателей
Одной из основных операций подготовительных работ перед началом монтажа
является проверка фундамента. Проверяют бетон, главные осевые размеры и
высотные отметки опорных поверхностей, осевые размеры между отверстиями для
анкерных болтов, глубину отверстий и размеры ниш в стенах фундаментов.
Подготовка электродвигателей к монтажу
Электродвигатели поступившие в собранном виде, на месте монтажа не
разбирают, если их правильно транспортировали и хранили.
Подготовка таких машин к монтажу включает в себя следующие технические
операции:
- внешний осмотр;
- очистка фундаментных плит и лап станин;
- промывка фундаментных болтов уайт-спиритом и проверку качества резьбы
(прогон гаек);
- осмотр выводов, щеточного механизма, коллекторов и контактных колец;
- осмотр состояния подшипников;
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- проверка зазоров между крышкой и вкладышем подшипника скольжения,
валом и уплотнением подшипников, измерение зазоров между вкладышем
подшипника скольжения и валом;
- проверка воздушного зазора между активной частью стали ротора и статора;
- проверка свободного вращения ротора и отсутствие задеваний вентиляторов за
крышки; проверка мега метром сопротивление изоляции всех обмоток , щеточной
траверсы и изолированных подшипников.
Осмотр электродвигателей проводят на стенде в специально выделенном в цехе
помещении.
О выявленных дефектах электромонтажник ставит в известность бригадира,
мастера или руководителя монтажа.
Если наружных повреждений не обнаружено, электродвигатель продувают
сжатым воздухом. При этом сначала проверяют подачу по трубопроводу сухого
воздуха, для этого струю воздуха направляют на какую-нибудь поверхность. При
продувке ротор электродвигателя проворачивают вручную, проверяя свободное
вращение вала в подшипниках. Снаружи двигатель обтирают тряпкой, смоченной в
керосине.
Промывка подшипников перед монтажом электродвигателя
Промывку подшипников скольжения во время монтажа производят следующим
образом. Из подшипников удаляют остатки масла, отвернув спускные пробки.
Затем, завинтив их, в подшипники заливают керосин и вращают руками якорь или
ротор. Далее вывинчивают спускные пробки и дают стечь всему керосину. После
промывки подшипников керосином их необходимо промыть маслом, которое
уносит с собой остатки керосина. Только после этого их заполняют свежим маслом
1/2 или 1/3 объема ванны.
Смазку в подшипниках качения при монтаже машин не меняют. Заполнение
смазкой подшипника не должно превышать 2/3 свободного объема подшипника.
Измерение сопротивления изоляции электродвигателя перед монтажем
Измерение сопротивления изоляции у электродвигателей постоянного тока
производят между якорем и катушками возбуждения, проверяют сопротивление
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изоляции якоря, щеток и катушек возбуждения по отношению к корпусу. Если
электродвигатель подключен к сети то при измерении изоляции необходимо
отсоединить все провода, подведенные к электродвигателю от сети и реостата.
Между щетками и коллектором при измерении помещают изолирующую прокладку
из миканита, электрокартона и т.д.
У электродвигателя 3-фазного тока с короткозамкнутым ротором производят
измерение сопротивление изоляции только обмоток статора по отношению друг к
другу и к корпусу. Это можно сделать если только выведены все 6 концов обмотки.
Если выведены только 3 конца обмоток, то измерение производят только по
отношению к корпусу.
У электродвигателей с фазным ротором дополнительно измеряют сопротивление
изоляции между ротором и статором, а также сопротивление изоляции щеток по
отношению к корпусу (между кольцами щетками должны быть проложены
изолирующие прокладки.)
Изоляцию обмоток электродвигателей измеряют мегомметром на 1 кВ для
машин напряжением до 1 кВ, а для электродвигателей напряжением выше 1 кВ
мегомметром на 2,5 кВ. Если результаты измерений сопротивления изоляции
удовлетворяют нормам то эти электродвигатели могут быть включены в работу без
сушки изоляции обмоток. Такие электродвигатели доставляют к месту монтажа, и
устанавливают по месту.
Установка электродвигателей
Подъем электродвигателя массой до 50 кг можно выполнять вручную, при
установке их на низкие фундаменты.
Соединение электродвигателей с механизмом
Соединение электродвигателей с механизмом выполняют с помощью муфт или
через передачу (зубчатую, ременную). При всех способах соединения требуется
проверка положения двигателя уровнем в горизонтальной плоскости в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Для этого удобнее всего пользоваться «валовым»
уровнем, т.к этот уровень имеет в основании выемку в виде «ласточкина хвоста»;
его удобна накладывать непосредственно на вал электродвигателя.
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Электродвигатели, устанавливаемые непосредственно на бетонном полу или
фундаменте, выверяют, подкладывая под лапы электродвигателя металлические
подкладки для регулирования их в горизонтальной плоскости. Дереванные
прокладки не годятся т.к. они при заливке фундамента набухают и сбивают
сделанную выверку , а при затяжке болтов спрессовываются.
При ременных передачах необходимо соблюдать параллельность валов
электродвигателя и вращаемого им механизма, а также совпадение средних линий
по ширине шкивов. Если ширина шкивов одинакова, а расстояние между центрами
валов не превышает 1,5 м, выверку производят ,стальной выверочной линейкой.

Рис.2
Для

этого

линейку

прикладывают

к

торцам

шкивов

и

подгоняют

электродвигатель, так чтобы линейка касалась двух шкивов в 4 точках. Если
расстояние между центрами валов более 1,5 м, а выверочная линейка отсутствует, то
выверку в этом случае производят с помощью струны и временно устанавливаемых
на шкивы скоб. Центры валов подгоняют Для получения одинаковых расстояний от
скоб до струны. Выверку также можно производить также тонким шнуром.
Центровка валов электродвигателей при монтаже
Центровку валов соединяемых между собой электродвигателей и механизмов
выполняют для устранения их боковых и угловых смещений.
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В монтажной практике чаще всего используют для этого радиально-осевые
скобы. Перед началом центровки полумуфты разъединяют, а валы раздвигают,
чтобы скобы и полумуфты не соприкасались. Конструкции радиально- осевых скоб
изобразим на рис 3. Наружную скобу 6 закрепляют хомутом 5 на ступице
полумуфты 3 установленной машины, а внутреннюю скобу 1 таким же хомутом
закрепляют на ступице полумуфты 2 соединяемой машины. Соединение хомутов со
скобами производят болтами 4 с гайками. С помощью измерительных болтов 7
устанавливают минимальные зазоры а и b

Рис 3
В процессе центровки измеряют боковые а и угловые b зазоры, используя щупы,
индикаторы или микрометры. Индикатор или микрометрическую головку ставя та
место болтов 7. При измерении щупом его пластинки вводят в зазор с ощутимым
трением на глубину 20 мм. При замерах щупом возможны погрешности, которые
зависят от человека, который делает эти замеры, его опыта. Результаты замеров
контролируют. Для этого повороты валов и замеры повторяют.
При правильных замерах сумма числовых значений четных замеров должна
равняться сумме числовых значений нечетных замеров: a1 + a3 = a2 + a4 и b1 + b3 =
b2 + b4
Cчитают, что замеры выполнены правильно, если разница между этими суммами
не превышает 0,03 – 0,04 мм. В противном случае, измерения повторяют более
тщательно.
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Затяжку гаек фундаментных болтов стандартными ключами без надставок
равномерно в два – три обхода в требуемой последовательности. Начинают с
фундаментных болтов, расположенных на осях симметрии опорной части, после
чего затягивают ближайшие к ним болты, а затем, постепенно удаляясь от оси
симметрии, остальные.
2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 2.1
Наименование

Тип

Кол-во

Технические характеристики

Мегаомметр

1

U=1кВ

Линейка

1

L=0,5м

Набор щупов

1

Приспособление рис.3

1

Станина

1

Электродвигатель

2

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ
1. Протереть ветошью выводы обмотки электродвигателя.
2. Мегаомметром измерить сопротивление изоляции обмотки элетродвигателя.
Результаты занести в таблицу 3.1
Таблица 3.1
Испытываемое

Сопротивление Норма,

оборудование

изоляции,

Заключение

МОм

МОм
Обмотка
электродвигателя 1
Обмотка
электродвигателя 2
3. Линейкой

измерить

установочные

размеры

электродвигателя.

Среди

имеющихся на станине отверстий выбрать необходимые для установки
двигателей. Установить на станину электродвигатели.
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4. Закрепить на валы электродвигателей приспособление рис.3.
5. Выполнить с помощью щупов замеры а и b для боковой левой, верхней
боковой правой и нижней точек. Результаты занести в таблицу 3.2
Таблица 3.2
а1,

а2,

а3,

а4,

b1,

b2,

b3,

b4,

a1 + a3 – b1 + b3 –

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

(a2 + a4), (b2 + b4),
мм

мм

4. Обработка результатов опытов
1. По значениям сопротивления изоляции сделать заключение о возможности
эксплуатации электродвигателей.
2. По разнице b1-b3 и b2-b4 сделать вывод о необходимости угловых смещений
электродвигателя (необходимость подкладок под передние или задние
крепления электродвигателя; необходимость поворота электродвигателя в
горизонтальной плоскости).
3. По разнице а1-а3 и а2-а4 определить величину бокового смещения Выводы
записать в отчёт.
5. Контрольные вопросы
1. Какова цель лабораторной работы?
2. Каковы требования к точности измерения угловых и осевых смещений?
3. Каковы требования к классу точности приборов?
4. Назовите требования к величине испытательного напряжения при измерении
сопротивления изоляции обмотки электродвигателя на напряжение 0,4кВ?
5. Назовите требования к сопротивлению изоляции обмотки электродвигателя на
напряжение 0,4кВ?
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Лабораторная работа №2
Тема: «Выполнение монтажа и демонтажа силового трансформатора небольшой
мощности».
Цель работы: - научиться выполнять

монтаж и демонтаж силового

трансформатора небольшой мощности.
1. Теоретические основы.
Трансформаторы небольшой мощности поставляют в собранном виде, готовыми
к монтажу. Монтаж их заключается в установке в специальных камерах катками на
направляющие, заложенные в процессе строительства. Катки трансформатора после
установки закрепляют на направляющих упорами
Трасса перемещения трансформаторов к месту установки должна быть
спланирована, очищена от снега, мусора и других предметов, а также должны быть
уложены рельсы или шпалы. Во время перемещения трансформатора необходимо
следить, чтобы между тяговым механизмом и трансформатором не находились
люди.

Во

время

разгрузки,

установки

на

фундамент,

а

также

ревизии

трансформатора стропы необходимо крепить за соответствующие кольца или
крюки, предназначенные для этих целей. При подъеме аппаратов запрещается
крепить стропы к изоляторам, контактным деталям или отверстиям в лапах
Строительные работы в помещениях и на территории подстанции должны быть
полностью закончены до начала электромонтажных работ. При выполнении
такелажных работ все конструкции и оборудование массой более 50 кг необходимо
поднимать при помощи грузоподъемных механизмов. Стропы к грузам крепят
стропальщики, а управляет автокраном машинист, прошедший специальное
обучение. Поднимать и перемещать электрооборудование разрешается только после
принятия мер, предупреждающих опрокидывание конструкций. Для этого стропы
следует крепить выше центра тяжести, применять оттяжки, расчалки и т. п.
Поднятое оборудование нужно немедленно закрепить на местах болтами, соответствующими проекту. Во избежание ранения рук перед установкой необходимо
удалить заусенцы с болтов, шпилек, фланцев изоляторов. При выверке совмещения
с шинами шкафа КТП не разрешается проверять совпадение отверстий руками. Все
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работы на активной части или внутри трансформатора можно выполнять только при
условии, что активная часть надежно установлена внутри бака или снаружи.
Запрещается

просовывать

голову

или

руки

между фланцем

и

крышкой

трансформатора. До начала монтажа трансформатора все обмотки должны быть
закорочены, а после окончания монтажа заземлены.
Использование

для

подъема

трансформатора

колец

или

крюков,

предназначенных для подъема выемной части трансформатора, запрещается.
Угол натяжения стропов к вертикальной оси трансформатора не должен
превышать 30°. Если невозможно выполнить это условие, для подъема необходимо
применять специальные траверсы (рис. 1). После установки трансформатора на
фундамент под катки устанавливают постоянные упоры.
Подъем трансформатора специальной траверсой

Рис. 1. Подъем трансформатора специальной траверсой.
При подъеме сердечника трансформатора из бака и при опускании его в бак
производить работы на сердечнике трансформатора и на его баке запрещается.
Приступать к работам на сердечнике и баке трансформатора разрешается после
окончания подъема сердечника, отвода его в сторону и установки на надежных
подкладках. В местах производства ревизии трансформатора, заливки или сушки
масла запрещается пользование открытым огнем и курение.
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До начала сушки трансформаторов электрическим током баки трансформаторов
должны быть заземлены. Площадка, где производится прогрев, ограждается, а на
ограждениях

вывешивают

предупредительные

плакаты.

Площадка,

где

производится ревизия, монтаж и сушка трансформаторов, должна быть обеспечена
средствами

пожаротушения,

а

рабочие

должны

быть

дополнительно

проинструктированы.
Во избежание поражения работающих электрическим током временные
проводки для освещения, ручного электроинструмента, сигнализации и т. п., а также
сварочные провода не должны касаться токоведущих частей монтируемой
установки. Для местного освещения нужно применять ручные переносные лампы
напряжением не выше 12 В.
2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 2.1
Наименование

Тип

Кол-во

Наглядное пособие

Технические характеристики

1

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ
6. Просмотреть наглядное пособие.
4. Обработка результатов опытов
4. Описать последовательность выполнения работ по монтажу силового
трансформатора.
5. Выводы записать в отчёт.
Контрольные вопросы
1. Какова цель лабораторной работы?
2. Каковы требования к трассе перемещения трансформаторов?
3. Перечислите меры безопасности при производстве такелажных работ?
4. Назовите каким испытаниям подвергается силовой трансформатор небольшой
мощности при ремонтах?
5. Назовите требования к сопротивлению изоляции обмотки трансформатора?
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Практическое задание №1
Тема: «Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля
с бумажной изоляцией».
Цель работы: получение практических навыков по выполнения разделки
силового кабеля с бумажной изоляцией
Студент должен: уметь рассказать последовательность выполнения разделки
силового кабеля с бумажной изоляцией пояснить назначение каждой операции.
Разделка кабелей с бумажной изоляцией
Перед разделкой концов кабелей кроме подготовки рабочих мест следят за
отсутствием влаги в бумажной изоляции и жилах.
После срезания напаянных к оболочкам концов свинцовых колпачков
проверяют соответствие конструкции кабеля проектным данным: количество и
сечение жил, слоев поясной и жильной изоляции. При нарушении герметизации
колпачков или оставленном на время незаделанном конце влага проникает внутрь
кабеля. Особенно сильно влагу всасывают концы кабеля при их прогреве в зимнее
время, поэтому проверяют бумажную изоляцию кабелей перед разделкой каждого
конца. Проверку выполняют на бумажных лентах жильной и поясной изоляции.
Кроме этого, проверяют наличие влаги на проволоках многопроволочных жил.
Бумажные ленты, срезанные с конца кабеля, погружают в парафин, нагретый до
150°С. При наличии в бумажных лентах влаги сверху разогретого парафина
выделяется пена, а. также появляется характерное потрескивание.

Рис. 1. Проверка лент бумажной изоляции на отсутствие влаги: 1 — ковш для
разогрева парафина, 2 — термометр, 3 — пинцет, 4— лента бумажной изоляции
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Во избежание дополнительного увлажнения и искажения результатов проверки
(рис. 66) ленты берут чистым и сухим пинцетом.
При обнаружении влаги в бумажных лентах изоляции или жилах кабеля от его
конца отрезают дефектный участок длиной 250 — 300 мм и выполняют повторную
проверку до получения положительного результата. После этого определяют общую
длину концов разделываемых кабелей. При расчете длины не учитывают
отрезаемую дефектную часть кабеля, в том числе имеющую влажную изоляцию, а
также участки с напаянными свинцовыми колпачками и участки, проходящие через
щеки барабанов. Лишнюю длину концов кабеля отрезают ножницами НС.
Концы кабелей тщательно распрямляют и укладывают внахлестку с учетом
соосности жил в месте их соединения. При монтаже концевых муфт и заделок
подтягивают конец кабеля к месту крепления, соблюдая его допустимые радиусы
изгиба.
Длину разделки для соединительной муфты марки СС (рис. 2) определяют по
размерам ступеней покровов оболочки и изоляции кабелей.
Размер ступениАопределяет размер снимаемого защитного покрова от края
кабеля до проволочного бандажа 7. Этот размер обеспечивает минимальные
расстояния по жилам между заземленнымибронелентами или экраном до кабельного
наконечника.

Рис 2. Обозначение размеров разделки конца трехжильного кабеля с поясной
изоляцией: 1 — наружный покров, 2— броня, 3— свинцовая или алюминиевая
оболочка, 4— поясная изоляция, 5— изоляция жил, 6 — жила кабеля, 7—
проволочный бандаж
Размер ступениБмежду бандажами 7 выбирают минимальным. Это необходимо
для закрепления бандажа, предупреждающего размотку брони 2, а также для
припайки провода заземления и уплотнения горловины муфты или заделки.
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Размер ступени О (длина оболочки 3) определяется конструкцией места пайки
провода заземления при монтаже свинцовой муфты. На этом участке при монтаже
эпоксидной муфты СЭ для ее уплотнения надевают резиновое кольцо.
Размер ступени П(длина поясной изоляции 4) ограничен краем оболочки 3 и
бандажом 7. Этот участок изоляции предназначен для увеличения электрической
прочности муфты в месте обреза металлической оболочки 3. При наличии сверху
поясной изоляции полупроводящей бумаги у обреза оболочки оставляют полоску
бумаги шириной 5 мм. Дополнительная ступень полупроводящей бумаги исключает
возникновение электрических разрядов.
Размеры ступеней И и изоляции жил 5 и Г жил б определяют в зависимости от
конструкции муфт или заделок, а также способов соединения или оконцевания жил
кабелей.
В центре рабочей зоны устанавливают крестовины, в которых закрепляют
кабель при снятии наружных покровов или наложении бандажей. При дальнейших
операциях применяют специальное приспособление для крепления концов кабелей и
соединительной муфты (рис. 3).

Рис. 3. Приспособление для монтажа соединительных муфт: 1 — упорный диск, 2 —
ножка, 3 — лоток, 4 — уголок, 5 — стойка

Рис. 4. Схемы наложения бандажей при разделке кабелей: а — проволочных, б — из
хлопчатобумажных ниток
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Во избежание раскручивания покровов или изоляции при разделке концов
кабелей

накладывают

бандажи

из

стальной

проволоки

(рис.

4,

а)

или

хлопчатобумажных ниток (рис. 4, б). В зависимости от назначения эти бандажи
могут быть временными или постоянными. Проволочные бандажи выполняют
обычными клетневками (рис.5, я), клетневками с роликами (рис. 5, б) или вручную
(рис. 6).
Распрямленные концы кабеля закрепляют в крестовине на расстоянииА и от
каждого конца накладывают бандаж из двух-трех витков стальной оцинкованной
проволоки. Кабельную пряжу джутового покрова разматывают от конца кабеля до
бандажа, но не срезают. После окончания монтажа муфты этой пряжей выполняют
антикоррозионную

защиту ступени

брони

разделываемого

кабеля.

Второй

проволочный бандаж накладывают на расстоянииБот первого бандажа.

Рис. 5. Инструмент для наложения проволочных бандажей: а — обычнаяклетневка,
б — клетневка с роликом

Рис. 6. Примеры отдельных операций по резке концов кабелей, наложения бандажей
и удаления покровов:
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а — резка конца кабеля ножницами НС, б — подмотка из просмоленной ленты,
в — наложение проволочного бандажа, г — надрезание брони, д, е, ж — удаление
брони, кабельной пряжи подушки и защитной кабельной бумаги на оболочке
Далее на участке между двумя бандажами к верхней и нижней стальным
лентам крепят провод заземления. В чугунных соединительных и ответви тельных
муфтах, концевых заделках стальных воронок этот участок брони используют для
уплотнения. Броню кабеля надрезают по кромке второго бандажа бронерезкой или
ножовочным станком с ограничителем глубины резания. Броню и подушку,
состоящую из бумаги и битума, разматывают на участке К (см. рис. 6) и полностью
удаляют. Перед удалением подушки сульфатную бумагу и битумный состав
подогревают газовой горелкой или паяльной лампой.
После удаления подушки оболочку кабеля тщательно очищают обтирочной
ветошью, смоченной бензином. Эту операцию повторяют после

каждого

технологического процесса, удаляя инородные частицы с поверхности ступеней
разделки. Для удаления свинцовой оболочки на расстоянии О от среза брони
выполняют первый надрез, а на расстоянии 77 от первого надреза — второй (рис. 7).

Рис. 7. Примеры отдельных операций по разделке оболочек кабелей: а — разметка,
б, в — круговые надрезы свинцовых оболочек, г, д — алюминиевой и пластмассовой
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оболочек, е, ж — продольные надрезы свинцовой и алюминиевой оболочек, з —
надрез алюминиевой оболочки по винтовой линии, и — продольный надрез
пластмассовой оболочки, к, л — снятие оболочки
Расстояние между кольцевыми надрезами определяют в зависимости от
напряжения кабеля: до 1 кВ — 20 мм, 6—10 кВ — 25 мм. Для одножильных кабелей
и кабелей с отдельными оболочками второй кольцевой надрез на каждой жиле не
выполняют. Свинцовую оболочку надрезают не более чем на половину ее толщины.
Это исключает повреждение поясной изоляции. Надрезы выполняют специальным
ножом. От второго кольцевого надреза на участке И—Г делают два продольных
надреза на расстоянии 10 мм один от другого. У конца кабеля полоску оболочки
захватывают плоскогубцами и удаляют, затем оболочку снимают до второго
кольцевого надреза.

Рис. 8. Удаление гофрированной алюминиевой оболочки: а — ключ, б — отгибание
оболочки плоскогубцами, в — навертывание оболочки на ключ
Участок между первым и вторым кольцевыми надрезами временно сохраняют
для защиты поясной изоляции от разрывов при изгибе жил кабеля.
Алюминиевую оболочку кабеля удаляют специальным ножом. Кольцевые
надрезы делают на тех же расстояниях, что и у свинцовой оболочки. Вместо двух
параллельных надрезов делают один по винтовой линии. При этом резец ножа
устанавливают под углом 45° по отношению к оси кабеля. Оболочку кабеля удаляют
тем же способом.
Гофрированную алюминиевую оболочку удаляют специальным ключом,
надрезая ее на расстоянии 10-15 мм от выступа гофра. Надрезанную часть отгибают
плоскогубцами и надрывают так, чтобы полоску оболочки можно было ввести в
23

прорезь ключа. После этого ключ поворачивают по часовой стрелке, равномерно
наматывая на

него

удаляемый

участок полоски. До

изгибания

жил на

разделываемый конец кабеля надевают все неразъемные детали (корпуса
соединительных муфт, концевых заделок, уплотнительные кольца). Изгибают жилы
вручную или по шаблону. Радиус изгиба жил с бумажной изоляцией должен быть не
менее 10-кратного размера высоты сектора или диаметра жилы по изоляции.

Рис. 9. Разводка (а), изгибание жил вручную (б), по шаблону (в)
Длину участка снимаемой бумажной изоляции определяют в зависимости от
способа соединения или оконцевания жил. Предварительно ленты бумажной
изоляции у места обреза перевязывают двумя-тремя витками хлопчатобумажных
ниток, используя специальные приспособления.
После соединения или оконцевания жил оболочку кабеля на ступени П
удаляют. Торцы свинцовой (алюминиевой) оболочки обрабатывают, удаляя острые
края и заусенцы.
Размеры разделок концов кабелей для монтажа различных соединительных и
ответвительных муфт, а также заделок для каждого случая указаны в технической
документации.
Задание:
Назовите последовательность разделки силового кабеля с бумажной изоляцией,
размеры участков, применяемый инструмент.
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Практическое задание №2
Тема: «Составление последовательности выполнения разделки кабеля из
сшитого полиэтилена, применяемого на АЭС».
Цель работы: получение практических навыков по выполнения разделки кабеля
из сшитого полиэтилена.
Теоретические сведения.
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Пояснительная записка

2

Методические

указания

междисциплинарному

к

курсу

лабораторно
МДК

-

01.01

практическим

занятиям

по

Техническое

обслуживание

электрооборудования электрических станций, сетей и систем предназначены для
студентов и преподавателей специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы.
Комплекс лабораторно-практических работ разработан в соответствии с
программой профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание электрооборудования
электрических станций, сетей и систем и включает в себя лабораторные и

практические занятия пятого раздела Защита объектов энергетики от
перенапряжений.
Цель методической разработки: самостоятельная домашняя работа студентов при
подготовке к лабораторному и практическому занятию; работа на уроке по
закреплению полученных теоретических знаний, приобретению практических
умений и навыков.
Для повышения эффективности выполнения лабораторно-практических работ и
активного участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередной
работе. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического материала,
относящегося к работе, изучения цели и содержания лабораторного и практического
занятия. Результаты подготовки отражаются студентом в заранее подготовленном
отчете по лабораторно-практическим работам, куда записываются: название работы,
цель, материально-техническое оснащение, план выполнения лабораторной или
практической работы, расчетные формулы, зарисовываются электрические схемы и
таблицы для записи опытных и расчетных данных.
Все записи и рисунки в отчёте, как при подготовке к работе, так и в процессе её
выполнения, должны вестись аккуратно, с выполнением действующих ГОСТ и
ЕСКД.
Лабораторные занятия проводятся в подгруппах, состав которых определяет
преподаватель. В каждой подгруппе выделяется несколько звеньев из 3-4 человек,
один из студентов звена назначается старшим. Он отвечает за выполнение звеном
лабораторных работ, бережное отношение к оборудованию рабочего места и
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сохранению его в исправном состоянии. В обязанности старшего входит:
руководство
обязанностей

звеном
между

электробезопасности,

при
его

выполнении
членами,

поддержание

лабораторных
наблюдение

порядка

на

работ,
за

рабочем

распределение

выполнением
месте,

мер

получение

недостающих и замена неисправных проводников, приборов и аппаратуры,
представление преподавателю результатов работы. По окончании работы старший
звена обязан организовать наведение порядка на рабочем месте и сдать рабочее
место преподавателю. Требование старшего обязательно для всех членов звена.
Практические занятия проводятся в полной группе, без деления на подгруппы. В
начале

лабораторно-практического

занятия

преподаватель

проверяет

подготовленность каждого студента (путем опроса или другого вида контроля и
ознакомления с записями в рабочей тетради). Не подготовленные к занятию
студенты к выполнению лабораторной работы не допускаются.
По результатам выполненной лабораторной или практической работы каждый
студент самостоятельно должен составить отчёт. Отчёт по предыдущей работе
сдаётся преподавателю на следующем занятии, при этом производится защита
отчётов по выполненным работам. Форма зачёта и порядок его проведения
определяются преподавателем. Студенты, проявившие старание при выполнении
работ, показавшие при этом твердые теоретические знания и практические навыки,
аккуратно, без ошибок оформившие отчет, от защиты могут быть освобождены.

Практическое занятие №1
4

Тема: «Изучение конструкции и принципа работы молниеотводов»
Цель работы: изучить принцип работы молниеотводов и их конструкцию.
Теоретические сведения.
Если рассматривать статистику погибших людей от ударов молнии, то это
количество больше, чем жертв в авиационных катастрофах. Молния каждый год уносит
несколько тысяч жизней, а также наносит многомиллионный материальный ущерб.
Каждый владелец дачи или собственного дома знает, что защитить свое имущество и
родственников можно только самому. Поэтому молниеотводы лучше изготавливать
самостоятельно.
Самодельные молниеотводы нормально работают, что подтверждается на практике.
Такие устройства имеют и другое название – громоотводы. Гром никакого вреда не
наносит, кроме громкого звука. А для защиты от молнии необходимо сооружать
некоторую конструкцию.
Удар молнии обычно приходится в конструкцию с максимальной высотой, которая
встречается на ее пути. Опасным местом во время грозы является жилой дом или другая
постройка из-за наличия в них металлических элементов – крыша, телевизионная
антенна и т.д. Жильцы городских квартир могут не беспокоиться, так как большинство
многоэтажных домов уже имеют молниеотводы.
Если рядом с домом имеется вышка сотовой связи, то в устройстве молниеотвода
нет необходимости. Во всех других случаях целесообразно все-таки обезопасить свой
дом. Если вызывать для таких работ специалистов, то это обойдется вам недешево. Но
если разобраться с устройством системы молниеотвода, то можно все сделать
самостоятельно.
Виды и особенности устройства
На рисунке изображено устройство системы молниеотведения.
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Существует несколько видов молниеотвода, но основные их части одни и те же:
•

Молниеприемник.

•

Токоотводящее устройство.

•

Заземление.

Виды молниеприемников
Верхняя часть этой защитной системы называется молниеприемником.
•

Стержневой приемник молнии заострен на конце. В него ударяет молния во

время грозы. Оптимальным вариантом изготовления приемника молнии является
медный штырь диаметром 15 мм. Он должен быть расположен достаточно высоко,
однако слишком высокий приемник будет притягивать к себе электрические
разряды молнии.Стержневые молниеотводы наиболее эстетичны, в отличие от
тросового, но обеспечивают меньший защитный радиус на участке. От высоты
металлического штыря зависит величина защищаемого пространства.

Тросовый приемник способен защитить большую площадь участка, в отличие
от стержневого молниеприемника. Тросовые

конструкции используются

в

устройствах линий электропередач. В них вместо металлических штырей
применяют

трос,

который

соединяется

с

другими

элементами

болтовым

соединением.
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•

Сетчатый приемник молнии изготавливается в виде металлической сетки на
крыше дома.

Токоотводы

Следующей частью системы отведения молнии является токоотвод, состоящий из
толстых алюминиевых или медных проводов, закрепленных специальными муфтами к
приемнику молнии и заземляющему контуру. Для крепления его на стене применяются
пластиковые крепежные элементы. Токоотвод необходимо изолировать от воздействия
внешней среды. Для этого обычно используют пластиковый кабель-канал.
Заземление
Основные элементы заземления находятся в грунте. Заземлитель состоит из
металлических стержней, сваренных между собой, либо скрепленных болтами.
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Заземление системы отведения молнии является важной частью всей
конструкции. Этот заземляющий контур аналогичен устройству заземления дома.
Важным требованием при этом является то, что эти два разных контура заземления
ни в коем случае не должны соединяться. Иначе во время грозы бытовые
электрические устройства могут выйти из строя, либо возникнет возгорание
деревянного дома от разряда молнии.
Требования к заземлению системы отведения молнии:
1) Металлические штыри, вставленные в грунт, должны быть длиной не
меньше трех метров.
2) Сечение металлических штырей – не менее 25 мм2.
3) Штыри соединяются между собой треугольником, что является отличием от
обычного заземления дома.
4) Между вершинами треугольника должно быть расстояние не менее 3 метров.
5) В качестве соединительных шин допускается применять металлический
пруток диаметром не меньше 12 мм или полосу сечением 50 х 6 мм.
6) Длина сварных швов не должна быть меньше 20 см.
7) Для заземления молниеотводов устанавливается минимальная глубина над
поверхностью земли 50 см.
Место для заземления
К

этому

вопросу

следует

подходить

с

наибольшим

вниманием

и

аккуратностью. Заземляющие электроды не должны устанавливаться в местах
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нахождения животных, или возле детских площадок. Также нельзя располагать эти
элементы возле скамеек или дорожек.
Лучше заземление будет работать во влажном грунте. Чтобы поддерживать
работу

заземления,

можно

самостоятельно

создавать

для

этого

условия,

периодически поливая место заземления водой. Если нет возможности полива этого
места, а почва в вашей местности слишком сухая, то рекомендуется при установке в
почву электродов заземления посыпать их смесью соли и древесного угля.
Как работают молниеотводы
Чтобы разобраться в принципе действия системы отведения молнии, следует
представить большой конденсатор, который постоянно заряжается. Его обкладками
будут облака и земля. При наступлении грозы обкладки этого большого
конденсатора начинают электризоваться между собой, и накапливать заряд. При
достижении разницы напряжения между обкладками, равному напряжению пробоя
молнии, возникает сильный разряд молнии, достигающий нескольких миллиардов
вольт.
Чтобы заряд не накапливался, необходимо замкнуть этот конденсатор на
землю. Таким замыкающим проводником и являются молниеотводы. Поэтому при
грозе происходит разряжение конденсатора и обкладки не могут накопить заряд, а
напряжение в молниеотводе уменьшается до нуля. Другими словами, система
отведения

молнии

создает

условия,

в

которых

не

способен

возникнуть

электрический разряд молнии, так как накапливаемый заряд отводится в землю.
Особенности самостоятельной установки молниеотвода
• Молниеотводы

рекомендуется изготавливать из материалов, не подверженных

коррозии. Для этого применяется оцинкованный уголок, луженая жесть, профиль из
дюралюминия, или сетка из неизолированной медной проволоки. Соединяющие
проводники должны иметь необходимое сечение. Молниеприемник нельзя
покрывать лакокрасочными материалами или другой изоляцией.
• Для

удобного расположения молниеотвода можно использовать высокое

дерево, находящееся вблизи дома. Чтобы не причинять вред дереву, приемник
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молнии можно закрепить на длинном деревянном шесте, который фиксируют на
дереве с помощью пластиковых хомутов, и располагают на максимальной высоте.
• Если

дерева нет, то можно использовать для крепления молниеприемника

телевизионную антенну, которая закреплена на крыше дома.
• Другим

способом установки является печная труба, к которой можно

закрепить металлический штырь и соединить его с заземлением.
Техническое обслуживание
Чтобы система молниеотвода работала без нареканий, необходимо обслуживать
его конструкцию для поддержания в рабочем состоянии. Металлический штырь,
играющий роль приемника молнии, необходимо чистить обычными чистящими
средствами в виде наждачной бумаги или других аналогичных средств, чтобы
предотвратить образование окиси и удалить загрязнения.
В засушливые времена необходимо периодически увлажнять почву в месте
закладки контура заземления.
Контрольные вопросы:
1. Виды и особенности устройства молниеотвода.
2. Назовите виды молниеотводов.
3. Как называется верхняя часть защитной системы?
4. Что представляет собой стержневой приемник?
5. Что представляет собой тросовый приемник?
6. Что представляет собой сетчатый приемник?
7. Что представляет собой токоотводы?
8. Что представляет собой заземление?
9. Требования к заземлению системы отведения молнии. Место для заземления.
10. Как работают молниеотводы.
11.Особенности самостоятельной установки молниеотвода.
12.Техническое обслуживание молниеотвода.
Для выполнения данной практической работы вам необходимо письменно
ответить на контрольные вопросы в тетрадь для практических работ. После
выполнения, производится защита.
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Практическое задание №3
Тема: «Расчет и построение защитной зоны системы стержневых молниеотводов».
Цель работы: получение практических навыков по организации молниезащиты
электрооборудования с помощью стержневых молниеотводов
Студент должен: уметь рассчитать и построить защитную зону стержневых
молниеотводов;
2.1. Одиночный стержневой молниеотвод
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет
собой круговой конус (рис. 2.1), вершина которого находится на высоте h0<h.
На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное
сечениезоны защиты на высоте защищаемого сооружения hxпредставляет собой
круг радиусом rx.
Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h < 150 м
имеют следующие габаритные размеры.
Зона А: ho= 0,85h; ro= (1,1 - 0,002h)h; rx= (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
Зона Б: ho= 0,92h; ro= 1,5h; rx=1,5(h - hx/0,92).
Для зоны Б высота одиночного стержневого молниеотвода при известных
значениях hxи rxможет быть определена по формуле
h = (rx+ 1,63hx)/1,5.
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Рис. 2.1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода: 1 −граница зоны
защиты на уровне hx, 2 −то же на уровне земли.
2.2. Двойной стержневой молниеотвод.
Зона защиты двух стержневых молниеотводов одинаковой высоты.
Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой h < 150 м представлена
на рис. 2.2. Торцевые области зоны защиты определяются как зоны одиночных
стержневых молниеотводов, габаритные размеры которых h0, r0, rx1, rx2 определяются
по формулам подраздела 2.1 для обоих типов зон защиты.Внутренние области зон
защиты двойного стержневого молниеотвода имеют следующие габаритные
размеры.
Зона А при L < h (обозначения см. на рис. 2.2):
hc= ho; rcx= rx; rc= ro.
Зона А при h < L< 2h:
hc= ho- (0,17 + 3 ⋅10-4 h)(L - h); rc= ro; rcx= ro(hc- hx)/hc.
Зона А при 2h < L < 4h:
hc= ho- (0,17 + 3 ⋅10-4 h)(L - h); rcx= rc(hc- hx)/hc;
rc= ro[1- 0,2(L - 2h)/h].
При расстоянии между стержневыми молниеотводами L > 4h для построения
зоны А молниеотводы следует рассматривать как одиночные.
Зона Б при L < h:
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hc= ho; rcх= rх; rc= ro.
Зона Б при h < L < 6h:
hc= ho - 0,14(L - h);
rc= ro; rcx= ro(hc- hx)/hc.
При расстоянии между стрежневыми молниеотводами L > 6h для построения
зоны Б молниеотводы следует рассматривать как одиночные. При известных
значениях hcи L (при rcx= 0) высота молниеотвода для зоны Б определяется по
формуле h = (hc+ 0,14L) / l,06.
Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты
Зона защиты двух совместно используемых стержневых молниеотводов
разной высоты h1 и h2 < 150 м приведена на рис. 2.З. Габаритные размеры торцевых
областей зон защиты h01, h02, r01, r02, rx1, rx2 определяются по формулам под-11раздела
2.1, как для зон защиты обоих типов одиночного стержневого молниеотвода.
Габаритные размеры внутренней области зоны защиты определяются по формулам:
hc= (hc1 + hc2) / 2;
rcx= rc(hc- hx)/hc,
где значения hc1 и hc2 вычисляются по формулам для hc, приведенным
выше.Для

двух

молниеотводов

разной

высоты

построение

зоны

А

двойногостержневого молниеотвода выполняется при L < 4hmin, а зоны Б - при L <
6hmin.
При соответствующих больших расстояниях между молниеотводами они
рассматриваются как одиночные.
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Рис. 2.2. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода:
1 −граница зоны защиты на уровне hx1; 2 −то же на уровне hx2, 3 −то же на уровне земли

Рис. 2.З. Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты:
обозначения те же, что и на рис. 2.1

2.3. Многократный стержневой молниеотвод
Зона

защиты

многократного

стержневого

молниеотвода

(рис.

2.4)

определяется как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов
высотой h < 150 м (см. подраздел 2.2).Основным условием защищенности одного
или нескольких объектов высотой hxс надежностью, соответствующей надежности
зоны А и зоны Б, является выполнение неравенства rcx> 0 для всех попарно взятых
молниеотводов. В противном случае построение зон защиты должно быть
выполнено для одиночных или двойных стержневых молниеотводов в зависимости
от выполнения условий подраздела 2.2.

Рис. 2.4. Зона защиты (в плане) многократного стержневого молниеотвода:
обозначения те же, что и на рис. 2.1
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Задача
Рассчитать размеры зоны защиты с надежностью типа Б одиночного
стержневого молниеотвода высотой 25 метров. Расчеты произвести для зоны на
поверхности земли и для высоты 12 м (hx=12 м). Определить максимальную высоту
h0,

накоторой

данный

молниеотвод

обеспечивает

защиту

с

заданной

надежностью.Рассматриваемый молниеотвод размещен на расстоянии 4 м от
серединыбольшей стороны прямоугольного здания с высотой 12 м, длиной 10 м,
шириной8 м. Оценить возможность защиты здания молниеотводом с надёжностью
типа Б.
Решение
Используя обозначения и формулы подраздела 2.1 получаем, м:
h0 =0,92⋅h=0,92⋅25=23;
r0 =1,5⋅h=1,5⋅25=37,5;
rx=1,5(h - hx/0,92)=1,5(25 - 12/0,92)=18.
Отобразим графически в одном масштабе габаритные размеры здания и
рассчитанные размеры зон защиты молниеотвода (рис. 3.1). На рис. 3.1 видно, что
защищаемый объект на высоте крыши полностью попадает в зону защиты
молниеотвода, здание защищено.
4. Задания
Рассмотренную задачу решить для исходных данных, приведенных
в табл. 4.1. Варианты определяет преподаватель.
Таблица 4.1
Данные для расчета зон защиты одиночного стержневого молниеотвода
Длина
№
Ширина Высота
Высота
Тип
Расстояние
вариздания,
молниеот- здаздания
зоны
между
вода h, м ния, м
анта
м
hx, м
защиты зданием и
молниеотводом, м
1
15
8
4
5
А
1,0
2
15
9
4
6
Б
1,5
3
15
10
4
7
А
2,0
4
15
11
4
8
Б
2,5
5
15
12
4
9
А
3,0
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

3,5
4,0
4.5
5,0
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
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Практическое задание №4
Изучение конструкции и принципа действия ОПН и разрядников
Цель работы: изучить конструкцию разрядников и ОПН.
Студент должен: Уметь поясните конструкцию разрядников и ОПН знать их
преимущества и недостатки.
Виды разрядников
Трубчатый разрядник
Трубчатый разрядник представляет собой дугогасительную трубку из
полихлорвинила, с разных концов которой закреплены электроды. Один электрод
заземляется, а второй располагается на небольшом расстоянии от защищаемого
участка (расстояние регулируется в зависимости от напряжения защищаемого
участка). При возникновении перенапряжения пробиваются оба промежутка: между
разрядником и защищаемым участком и между двумя электродами. В результате
пробоя в трубке возникает интенсивная газогенерация, и через выхлопное отверстие
образуется продольное дутье, достаточное для погашения дуги.

Рисунок 1-Вентильный разрядник
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Основными параметрами вентильных разрядников являются: номинальное
напряжение; наибольшее допустимое напряжение на разряднике или напряжение
гашения — действующее значение наибольшего напряжения на разряднике, при
котором обеспечивается надежное гашение дуги тока частотой 50 Гц.
От

напряжения

зависят

ограничиваемые

вентильным

разрядником

перенапряжения. Напряжение пробоя при частоте 50 Гц характеризует способность
разрядника работать при коммутационных перенапряжениях, уровень ограничения
которых определяется отношением напряжения к наибольшему рабочему фазному
напряжению. Импульсное напряжение пробоя разрядника и остающееся напряжение
при импульсных токах характеризуют защитные свойства разрядника.
Отношения

являются

характеристикой

разрядника

по

импульсному

напряжению пробоя и остающемуся напряжению соответственно. Минимальные
значения получены для вентильных разрядников с магнитным вращением дуги
сопровождения и максимальные для вентильных разрядников с неподвижной дугой.
Одним из основных недостатков вентильных разрядников является высокое
значение коэффициента нелинейности материалов (тервита и вилита) а = (0,2^ 0,4),
используемых при этом, а также нестабильность напряжений пробоя. Поэтому
значительный прогресс был достигнут после разработки новых материалов оксидноцинковых варисторов с коэффициентом нелинейности а а 0,02. Это позволило
разработать аппараты защиты без искровых промежутков. При рабочем напряжении
токи

через

варисторы

достигают

миллиампер,

а

при

перенапряжениях

соответственно сотен и тысяч ампер. Такие аппараты получили наименование
„нелинейных ограничителей перенапряжений" ОПН.
Ограничитель подсоединен к сети в течение всего срока службы. Поэтому через
варисторы непрерывно протекает ток. Ограничитель сохраняет работоспособность
до тех пор, пока воздействием рабочего напряжения и импульсов перенапряжений
активная составляющая тока не превысит некоторого критического значения, при
котором нарушается тепловое равновесие аппарата.
Поглощение ограничителем энергии из сети предшествует повышению
перенапряжения. Кратность ограничения перенапряжений ОПН имеет порядок 1,75
18

(для коммутационных) и соответственно (2,42-1,8) (для грозовых), что значительно
ниже, чем для вентильных разрядников и, самое главное, стабильность обеспечения
этого коэффициента.
Магнитовентильный разрядник (РВМГ)
РВМГ состоит из нескольких последовательных блоков с магнитным искровым
промежутком и соответствующего числа вилитовых дисков. Каждый блок
магнитных искровых промежутков представляет собой поочередное соединение
единичных искровых промежутков и постоянных магнитов, заключенное в
фарфоровый цилиндр.
При пробое в единичных искровых промежутках возникает дуга, которая за
счет действия магнитного поля, создаваемого кольцевым магнитом, начинает
вращаться с большой скоростью, что обеспечивает более быстрое, по сравнению с
вентильными разрядниками, дугогашение.
Конструкции ОПН.

Рисунок – 2 Ограничитель перенапряжения
Современной промышленностью вместо вентильных разрядников выпускаются
ОПН - ограничители перенапряжения нелинейные.
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Это безыскровые разрядники для защиты изоляции электрооборудования и
сетей любого класса напряжения переменного тока промышленной частоты 48-62
Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений. Применяются вместо
разрядников РВО, РВМ, РВРД, РВС, РВМГ.
ОПН

представляет

собой

нелинейный

резистор,

изготавливаемый

по

керамической технологии из окиси цинка (ZnO) с малыми добавками окислов
других металлов, что обуславливает высокий коэффициент нелинейности а = 0,04
(против 0,1 - 0,2 у вилита).
Высоконелинейная вольт-амперная характеристика резисторов позволяет
длительно находиться под действием рабочего напряжения, обеспечивая при этом
глубокий уровень защиты от перенапряжений.
Резисторы опрессовываются в оболочку из полимерных материалов, которая
обеспечивает заданную механическую прочность и изоляционные характеристики.
Полимерный

корпус

ограничителя

выполнен

из

комбинированной

полимерной изоляции, которая состоит из стеклопластиковой трубы, несущей
механические нагрузки, и кремнийорганической ребристой оболочки. Корпус
обладает водоотталкивающими свойствами и является более устойчивым к
атмосферным загрязнениям, чем фарфоровый. Загрязнения не могут прочно
закрепиться на поверхности полимера и полностью смываются дождевыми
осадками.
Полимерный корпус обеспечивает надежную защиту от всех внешних
воздействий на протяжении всего срока службы.
Все

наружные

металлические

детали

ограничителя

имеют

защитное

гальваническое покрытие, предохраняющее их от коррозии.
В нормальном рабочем режиме ток через ограничитель носит емкостный
характер и составляет десятые доли миллиампера. При увеличении напряжения
сопротивление ОПН резко уменьшается, ток, протекающий через него, растет. В
результате этого величина перенапряжения снижается до уровней, безопасных для
изоляции защищаемого оборудования. При напряжении 2,211ф через ОПН
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протекает ток 104 А. После прохождения импульса напряжения ток в цепи ОПН
определяется фазным напряжением сети.
Разрядники без искровых промежутков не имеют напряжения пробоя v
характеризуются остающимся напряжением. Отсутствие искровы промежутков дает
возможность присоединять ОПН непосредственно защищаемому оборудованию, что
значительно повышает надежность работы.
Высокая нелинейность резисторов ОПН позволяет значительно снизить
перенапряжения и уменьшить габариты оборудования. Например, масса ОПН на 110
кВ не более 45 кг, а вентильного разрядника типа РВМГ - 110 кВ - 325 кг. На рис.
2.7 показан ОПН на номинальное напряжение 110 кВ.
Нелинейный

ограничитель

перенапряжения

ОПН-110/44-10(1)УХЛ1

используется на номинальное напряжение 110 кВ, длительно допустимое
напряжение промышленной частоты 44 кВ, номинальный разрядный ток 10000 А,
для работы в умеренном и холодном климате, для работы на открытом воздухе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Назначение трубчатого разрядника.

2.

Основной узел разрядника.

3.

Требования к защитной характеристике разрядника.

4.

Недостатки трубчатого разрядника.

5.

Разновидности вентильного разрядника.

6.

Недостатки вентильного разрядника.

7.

Какой материал дисков используют для защиты от внутренних, а какой

от внешних перенапряжений.
8.

Особенности конструкции ОПН.

9.

Характер внутренних и внешних перенапряжений.

10.

По рис.1,2 поясните конструкцию разрядников и ОПН.
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Практическое задание №5
Расчет и построение защитной зоны тросовых молниеотводов
Цель работы: получение практических навыков по организации молниезащиты
электрооборудования с помощью тросовых молниеотводов
Студент должен: уметь

рассчитать и построить защитную зону тросовых

молниеотводов.
1 Одиночный тросовый молниеотвод
Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h < 150 м приведена на
рис. 2.5, где h −высота троса в середине пролета. С учетом стрелы провеса троса
сечением 35−50 мм2при известной высоте опор hоп и длине пролета а высота троса
определяется, м:
h = hоп- 2 при а < 120 м;
h = hоп- 3 при 120< а < 150 м.
Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода имеют следующие габаритные
размеры.
Зона А:
ho= 0,85h;
ro= (1,35 - 0,0025h) h;
rx= (1,35 - 0,0025h)(h - hx/0,85).
ЗонаБ:
ho= 0,92h; ro=1,7h;
rx=( h - hx/0,92).
Для зоны типа Б высота одиночного тросового молниеотвода при известных.
Значениях hx и rx определяется по формуле.
h=(rx+ 1,85hx)/1,7.
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Рис. 1. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода:
2 Двойной тросовый молниеотвод
Двойной тросовый молниеотвод представляет собой совокупность двух одиночных
тросовых молниеотводов, которые используются совместно.
Зона защиты двух тросовых молниеотводов одинаковой высоты
Зона защиты двойного тросового молниеотвода высотой h < 150 м приведена на рис.
2. Размеры r0, h0, rxдля зон защиты А и Б определяются по соответствующим
формулам подраздела 2.4. Остальные размеры зон определяются следующим
образом.
Зона А при L < h:
hc= ho; rc= ro; rcx= rx.
Зона А при h < L < 2h:
hc= ho - (0,14 + 5⋅10-4h)(L - h);
r′L ho – hx
x=

2 ho – hc;

rcx= ro(hc- hx)/hc;
rc= ro..
Зона А при 2h < L < 4h:
hc= ho - (0,14 + 5⋅10-4h)(L - h);
r′L ho – hx
x=

2 ho – hc;

rcx= rc(hc- hx)/hc;
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rc= ro[1- 0,2(L - 2h)/h]
При расстоянии между тросовыми молниеотводами L > 4h для построения зоны А
молниеотводы следует рассматривать как одиночные.
Зона Б при L < h:
hc=ho; rcx= rx; rc= ro.
Зона Б при h < L < 6h:
hc= ho - 0,12(L - h);
r′L ho – hx
x=

2 Ho – hc;

rcx= ro(hc- hx)/hc;
rc= ro.
При расстоянии между тросовыми молниеотводами L > 6h для построения зоны Б
молниеотводы следует рассматривать как одиночные. При известных значениях hcи
L (при rcx= 0) высота тросового молниеотвода для зоны Б определяется по формуле
h = (hc+ 0,12L)/1,06.

Рис. 2 Зона защиты двойного тросового молниеотвода:
Зона защиты двух тросовых молниеотводов разной высоты
Зона защиты двух тросов разной высоты h1 и h2 приведена на рис. 3. Значения r01, r02,
h01, h02, rx1, rx2 определяются по формулам подраздела 2.4 как для одиночного
тросового молниеотвода. Для определения размеров rc и hс используются формулы:
rc= (ro1 + ro2)/2 ;
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hc= (hc1 + hc2)/2 ,
где hc1 и hc2 вычисляются по формулам для hc, приведенным выше для сдвоенного
тросового молниеотвода.
Далее по формулам подраздела 2.5 вычисляются r′
x1,

r,′x2, rcx.

Рис. 3. Зона защиты двух тросовых молниеотводов разной высоты
3. Задача
Расчитать и начертить размеры зоны защищаемой тросовым молниеотводом
длиной а, высотой h, на высоте hx для зоны А (Б).
Данные для расчета зон защиты одиночного тросового молниеотвода
№

Высота

Длина, м Высота

варианта молниеотвода h, м

Тип зоны защиты

здания hx, м

1

15

40

5

А

2

15

40

6

Б

3

15

40

7

А

4

15

40

8

Б

5

15

40

9

А
25

6

20

40

10

Б

7

20

40

11

А

8

20

40

12

Б

9

20

40

13

А

10

20

40

14

Б

11

25

45

15

А

12

25

45

16

Б

13

25

45

17

А

14

25

45

18

Б

15

25

45

19

А

16

15

45

5

Б

17

15

45

6

А

18

15

45

7

Б

19

15

45

8

А

20

15

45

9

Б

21

20

50

10

А

22

20

50

11

Б

23

20

50

12

А

24

20

50

13

Б

25

20

50

14

А

26

25

50

15

Б

27

25

50

16

А

28

25

50

17

Б

29

25

50

18

А

30

25

50

19

Б

26

