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Введение 

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), занимающиеся 

эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом электрического и электромеханического оборудования, 

должны быть хорошо знакомы с механическим оборудованием, технологией, понимать 

электрическую схему работы того или иного механизма. 

Учебно-методический комплекс междисциплинарного курса разработан в соответствии с 

рабочей учебной программой профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования, 

которая является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (актуализированным) среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате выполнения контрольных заданий, лабораторных работ и изучения теоретической 

части дисциплины студент должен 

 уметь: 

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ 

неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования; оценивать эффективность 

работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль 

при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; осуществлять 

метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты КонсультантПлюс надежная правовая 

поддержка www.consultant.ru Страница 13 из 15 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата 

сохранения: 09.01.2018 Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта ... электрического и 

электромеханического оборудования. 

знать: 

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; 

классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; элементы 

систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; классификацию 

и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; выбор электродвигателей и 

схем управления; устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; условия 

эксплуатации электрооборудования; действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правила сдачи 

оборудования в ремонт и приема после ремонта; пути и средства повышения долговечности 

оборудования; технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; использовании основных измерительных приборов. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа: «Построение и расчет сетевых графиков» 

Цель работы: научится рассчитывать и строить сетевые графики работы. 

Теория 

Изображение масштабной линейки. 

При проектировании календарных сетевых графиков внизу чертежа изображается масштабная 

линейка, которая включает: 

– рабочие дни в непрерывной шкале времени; 

– рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни; 

– рабочие недели; 

– месяцы с учетом срока начала строительства объекта, указанного в задании (рис. 15). 

 
Рис. 1 Масштабная линейка 

2. Продолжительность работы показывается целым количеством дней от центра начального события 

до центра конечного события. 

События не имеют продолжительности и показываются в произвольном масштабе, но условно 

считается, что стрелка как бы доходит до их центра. 

3. Сетевой график в масштабе времени стоится таким образом, чтобы зависимость, отражающая 

переход бригады с участка на участок была бы направлена строго вертикально. 

В этом случае обеспечивается непрерывность работы бригады по участкам. В необходимых случаях 

для этого на первом участке (у начала работы) предусматривается организационный перерыв (tорг) 

(рис. 16, б). 

а) 

 
Рис. 2. Изображение сетевого графика в масштабе времени 

с отражением принципа «непрерывности»: а - неправильное 

 

б) 



 
Рис. 3 (окончание). Изображение сетевого графика в масштабе времени 

с отражением принципа «непрерывности»: б – правильное 

4. В случае если событие служит начальным для двух и более работ (рис. 17, а, событие 4), 

необходимо ввести дополнительную зависимость. Это позволит правильно отразить установленную 

технологическую последовательность. Дополнительная зависимость показывается так, как 

изображено на рис. 17, б (дополнительная зависимость (3, 5)). 

а) б) 

 
Рис. 4. Изображение зависимостей между работами: 

а - неправильное; б - правильное 

5. При выполнении параллельно выполняемых работ необходимо устанавливать их начало таким 

образом, чтобы был обеспечен принцип непрерывности работы бригад на участках (рис. 18). 

 
Рис. 5. Изображение параллельно выполняемых работ Г и Д 

) 



 
Рис. 6. Изображение работ, выполняемых одним станком 

не следующих друг за другом (работы Е и З) 

Задание: Построить и рассчитать сетевую модель. 

Исходные данные: название и продолжительность каждой работы, описание упорядочения работ. 

 

 

Упорядочение работ 

1) Работы C, I, G являются исходными работами проекта, 

которые могут выполняться одновременно. 

2) Работы E и A следуют за работой C. 

3) Работа H следует за работой I. 

4) Работы D и J следуют за работой G. 

5) Работа B следует за работой E. 

6) Работа K следует за работами A и D, но не может начаться 

прежде, чем не завершится работа H. 

7) Работа F следует за работой J. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение события, виды событий, обозначение событий на графике, временные параметры 

событий. 

2. Определение работы, классификация работ, обозначение работ на графике, временные 

параметры работ. 

3. Правила построения сетевых графиков. 

4. Определение пути в сетевом графике, виды путей, важность определения критического пути. 

5. Почему при расчете раннего срока свершения события i выбирают максимальную из сумм 

Tр(k)+ t(k,i)? 

6. Почему при расчете позднего срока свершения события i выбирают минимальную из 

разностей Tп( j)− t(i, j)? 

7. Как можно найти критических путь в сетевой модели, без непосредственного суммирования 

длительностей работ? 

8. Запишите формулы для вычисления основных параметров событий сетевой модели. 

9. Запишите формулы для вычисления основных параметров работ сетевой модели. 

10. Что показывает полный и свободный резерв времени работ сетевой модели. 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

работы 

Прододжительность 

работы 

A 10 

B 8 

C 4 

D 12 

E 7 

F 11 

G 5 

H 8 

I 3 

J 9 

K 10 



Практическая работа: «Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля 

напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией». 

Цель: Научиться составлять технологическую карту ступенчатой разделки кабеля с бумажной 

изоляцией. 

Теория 

При монтаже кабельных линий возникает необходимость соединять кабели между собой (для чего 

применяют соединительные и ответвительные муфты), так и подсоединять кабели к различным 

электрическим аппаратам и устройствам (для чего применяют концевые заделки и концевые муфты). 

Для выполнения муфт и заделок сначала производится ступенчатая разделка кабеля. Перед разделкой 

кабеля производят испытание бумажной изоляции кабеля, погружая ленты бумажной изоляции, 

прилегающие к оболочке и к жиле, в парафин, нагретый до 1500С. Признаком наличия влаги является 

потрескивание и образование пены. В этом случае от конца кабеля отрезают участок длиной 250 - 

300 мм и производят повторную проверку. Операцию проводят до получения положительных 

результатов. Если влага проникла глубоко, то кабель бракуют. Технология выполнения разделки 

кабеля зависит от назначения муфты или заделки, ее материала и номинального напряжения, при 

котором она должна применяться. 

В маркировку муфт и заделок входят буквенные и цифр символы, каждый из которых имеет свою 

расшифровку. 

В начале обозначения ставится буква, определяющая назначение муфты (заделки): 

С - муфта соединительная; 

О - муфта ответвительная; 

Ст - муфта стопорная; 

СП - муфта переходная; 

КВ - муфта (заделка концевая внутренней установки); 

КН - муфта концевая наружной установки. 

После маркировки, определяющей назначение, ставится буква обозначающая материал муфты: Ч - 

чугун; С - свинец; А - алюминий; Э - эпоксидный компаунд; Р - резина; сл - самоклеющаяся лента; Б 

- стальная воронка, заливаемая битумным составом. 

После обозначения материала ставятся буквы, определяющие различные характеристики муфт и 

заделок. 

ТВ - с термоусаживаемыми поливинилхлоридными трубками; 

Н - с трубками из найритовой резины; 

Т - с трехслойными трубками; 

З (в сочетании Рз) с заполнением изоляционным составом; 

сл - с подмоткой из самоклеющихся лент; 

В - с корпусом, имеющим продольный разъем в вертикальной плоскости; 

С - отливаемая в съемной форме; 

О - овальной формы; 

К - круглой формы. 

Если перед обозначением исполнения муфты (заделки) стоит буква П, то это значит, что муфта 

предназначена для кабелей с пластмассовой изоляцией. 

Наиболее распространенными муфтами и заделками для кабелей с бумажной изоляцией на 

напряжение до 10 кВ являются следующие соединительные муфты - СЧ, СЭ, СЭв (на 1 кВ); СС, СЭ, 

СЭв (на 6 и 10 кВ); 

концевые заделки и муфты внутренней установки для сухих помещений КВЭтв, КВР (на 1 кВ); КВЭтт; 

КВт (на 6 и 10 кВ); 

концевые заделки и муфты для влажных помещений – КВЭтв, КВЭт (на 1 кВ); КВЭТВ, КВт (на 6 и 10 

кВ); 

концевые заделки и муфты для сырых и особо сырых помещений – КВЭп (на 1 кВ); КВЭп (6 и 10 кВ): 

концевые заделки и муфты для жарких и сухих помещений КВЭтв, КВсл, КВЭт (на 1 кВ); КВЭтв, 

КВЭн, КВЭт, КВЭк (на 6 и 10 кВ). 

 

 

 

 

 



Методические указания 

Для производства работ на рабочем столе должны быть следующие материалы и инструменты, 

ножовка-бронерезка; монтерский нож; плоскогубцы; складной метр; напильник; ключ для снятия 

гофрированной оболочки; суровые нитки; набор заземляющих проводов; оцинкованная стальная 

проволока диаметром 1…1,5 мм; стальная проволока диаметром 2 мм. 

Операции над элементами кабеля, которые отсутствуют в выданном для разделки кабеле, не 

производят. 

Если снятие битумной подушки производятся с использованием растворителей, то в помещении 

запрещается применение открытого огня. 

Разделку в зависимости от ее назначения (для соединительных муфт или для концевых заделок) 

следует производить в соответствии с рисунком 3.1. Размеры разделки кабелей даны в таблице 3.1 и 

3.2. В таблице 3.2 размер Ж (длину разделанных жил) определяют в зависимости от условий 

присоединения кабеля. Этот размер не должен быть менее 150 мм при U = 1 кВ, 250 мм при U = 6 кВ 

и 400 мм при U = 10 кВ. Размер Г следует принимать равным 30 мм (он определяется выбранным 

способом оконцевания жил). 

В таблице 3.1 размер Г определяется способом соединения жил (Ж = И + Г). Для муфт, 

расположенных внутри зданий, Б = 0 и А = В. В числителе стоят цифры для бронированных кабелей, 

в знаменателе - для кабелей с пластмассовой изоляцией. Размеры для разделки кабеля до 10 кВ 

приведены в таблице 3.2. 

 
а - разделка конца трехжильного кабеля с поясной бумажной изоляцией (1 - наружный покров, 2 - 

броня, 3 - свинцовая или алюминиевая оболочка, 4 - поясная изоляция, 5 - изоляция жил, 6 - жилы 

кабеля. 7 - проволочные бандажи); б - разделка конца трехжильного кабеля с бумажной изоляцией 

для монтажа концевых заделок (1 - броня, 2 - оболочка, 3 - поясная изоляция, 4 - жила в заводской 

изоляции) 

Рисунок 3.1 - Виды разделок 

 

Таблица 3.1 – Размеры разделки кабелей с бумажной изоляцией до 10 кВ при монтаже 

соединительных и ответвительных муфт 

Маркоразмер 

муфты 

Размеры разделки, мм (рисунок 4.1, а) 

А Б О П Ж В 

СС-60 330 60 70 25 175 270 

СС-70 345 60 70 25 190 285 

СС-80 370 60 70 25 215 310 

СС-90 380 60 70 25 225 320 

СС-100 405 60 70 25 250 345 

СС-110 450 60 70 25 294 390 

СЭ-3×50-10 395/315 - 120 20 190 - 

СЭ-3×95-10 420/340 - 120 20 215 - 

СЭМ-3×50-1 - - 80 10 106 56 

 



Таблица 3.2 – Размеры разделки кабелей до 10 кв при монтаже концевых муфт и заделок внутренней 

установки 

Маркоразмер 

муфты или 

заделки 

Размеры, мм (рисунок 1.1, б) 

А О П 

КВЭ 3×35-6 

КВЭ 3×35-10 

КВЭт 3×35-6 

Ж+55 35 20 

КВЭт 3×35-10 

КВЭ 3×70-10 

КВЭт 3×70-10 

Ж+70 50 20 

КВР-1-КВР-4 Ж+90 60 20 

 

 

 

Ход работы 

1. Изучить инструкцию. 

2. Составить технологическую карту на разделку силового кабеля до 10 кВ с бумажной 

изоляцией. 

3. Технологическую карту следует составлять в соответствии с приведенной в таблице 3.4 и 

рисунком 3.1, а и б. 

 

Таблица 3.4 – Технологическая карта разделки кабеля с бумажной изоляцией 

Операция Способ выполнения 

1 2 

Снятие брони из 

стальных лент 

На расстоянии А от конца кабеля накладыва-

ют бандаж из проволоки d = 2 мм. Джутовый 

покров разматывают от конца кабеля до 

бандажа и не срезают, а оставляют для 

последующей защиты ступени брони от 

коррозии 

То же На расстоянии Б от первого бандажа наклады-

вают второй бандаж из такой же проволоки. 

Бронеленты надрезают по кромке второго 

бандажа, после чего их разматывают и 

удаляют 

Удаление подушки Ленты подушки разматывают и удаляют. Би-

тумный состав тщательно смывают. При этом 

допускается нагрев подушки беглым огнем 

Надрезание оболочки На расстоянии О от среза брони выполняют 

первый кольцевой надрез, а на 

расстоянии П+5 от первого - второй. Надрезы 

делают осторожно, на половину толщины 

оболочки 

Снятие свинцовой 

оболочки 

От второго кольцевого надреза до конца кабе-

ля выполняют два продольных надреза на рас-

стоянии 10 мм друг от друга. Полоску между 

надрезами удаляют до второго кольцевого 

надреза и снимают оболочку 

Снятие гладкой 

алюминиевой 

оболочки 

От второго кольцевого надреза до конца кабе-

ля выполняют надрез по винтовой линии, 

установив резец ножа под углом 45° к оси 

кабеля. С помощью плоскогубцев удаляют 

оболочку 

Снятие гофрированной 

алюминиевой 

Надрезают оболочку на расстоянии 1…15 мм 

у выступа гофра, отгибают надрезанную часть 



оболочки оболочки на шаг и надрывают ее дальше на 

25…30 мм; закрепляют полоску оболочки в 

прорези ключа (рисунок 3.2) и, поворачивая 

ключ но часовой стрелке, наматывают на него 

полоски оболочки до проволочного бандажа 

Удаление поясной 

изоляции 

Разматывают ленты полупроводящей 

(черной) бумаги и поясной изоляции и 

обрывают их у края оболочки 

Изгибание жил Жилы немного разводят в стороны изгибают 

по шаблону. Без шаблона жилы изгибают 

постепенным передвижением обеих рук по 

жиле, не допуская крутых переходов и 

повреждения бумажной изоляции. Радиус 

изгиба должен быть не менее 10-кратного 

диаметра жилы или высоты ее сектора 

Снятие бумажной 

изоляции 

Снимают изоляцию жил на участке, длину 

которого определяют способом оконцевания 

или соединения: предварительно у места среза 

на изоляцию накладывают бандаж двумя-

тремя витками суровых ниток. Затем 

производят оконцевание или соединение жил 

Удаление оболочки 

над ступенью поясной 

изоляции 

Надрезают и снимают участок алюминиевой 

или свинцовой оболочки, оставленный ранее 

между двумя кольцевыми надрезами. 

Оставшиеся торцы оболочки обрабатывают, 

удаляя острые края и заусенцы 

Оформление ступени 

поясной изоляции 

На расстоянии П от среза оболочки наклады-

вают бандаж из суровых ниток и 

обрабатывают ленты поясной изоляции до 

бандажа 

То же 

полупроводящей 

бумаги 

Оставшийся на кабеле поясок 

полупроводящей бумаги длиной 5 мм 

закрепляют на конце бандажом из двух витков 

суровых ниток 

Разбортовка конца 

свинцовой оболочки 

При отсутствии под свинцовой оболочкой 

полупроводящей бумаги оболочку отгибают 

равномерно по всей окружности с помощью 

разбортовки 

Выбор сечения 

медного 

многопроволочного 

проводника 

Сечение провода заземления должно быть 

для кабелей сечением жил до 10 мм2-6 мм2; 

» 16-25 мм2 - 10 мм; 

» 50-120мм2 - 16 мм2; 

» 150-240 мм2 -25 мм2 

Выбор длины провода 

заземления при 

соединительных 

муфтах 

Длина провода заземления должна обеспечить 

его последовательное присоединение к 

оболочкам (экранам), броне и металлическим 

корпусам муфт 

То же при концевых 

муфтах и заделках 

То же, но свободный конец провода 

заземления должен служить для 

присоединения к опорной конструкции муфты 

(заделки) или к сети заземления 

Присоединение 

провода к оболочке 

(экрану) кабеля 

Провод заземления закрепляют на оболочке 

бандажом из оцинкованной стальной 

проволоки диаметром 1-1,5 мм и припаивают 

припоем ПОС-40. Место пайки 

предварительно очищают и обслуживают 



свинцовую оболочку припоем ПОС-40, а 

алюминиевую - припоем А 

То же, но к броне 

кабеля 

Присоединяют при ленточной броне к обеим 

бронелентам, а при проволочной - ко всем 

проволочкам бандажом из проволоки, а затем 

пайкой. Предварительно место пайки 

очищают и облуживают 

То же, но к болту 

заземления муфты или 

опорной конструкции 

Провод заземления окониовывают наконечни-

ком способом сварки, пайки или опрессовки 

 

 
 

а – ключ; б – отгибание оболочки плоскогубцами; 

в – навертывание оболочки на ключ; 

Рисунок 3.2 – Удаление гофрированной оболочки и размеры ключа 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные элементы кабеля и их назначение. 

2. Какие виды электрических кабелей вы знаете? 

3. Какие виды и материалы защитных оболочек жил кабелей вам известны? 

4. Как классифицируются муфты (заделки) и по каким признакам? 

5. Для чего производят ступенчатую разделку кабелей? 

6. Расшифруйте марку муфты или заделки: КНЭ; КМА; СЦ; КВЭк; ПКВтп. 

7. Расшифруйте марку кабеля и укажите область их применения: 

СГТ- (3×25+1×10), АСКл-3×120, ААШв - 3×16, СБГ- 3×25, КРСБ - 10×1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа: «Составление технологической карты монтажа кабельной муфты» 

Цель работы: ознакомление и составление технологической карты на  монтаж соединительной 

муфты кабельной линии напряжением 0,4 кВ. 

Теория 

Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов 

производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-

технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 

На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие 

проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных 

видов работ.  

Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют 

средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при 

возведении, реконструкции зданий и сооружений. 

Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, 

производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы 

затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов. 

Типовая технологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежам типовых проектов 

зданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. 

При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенный вид специальных 

работ.  

Цель создания представленной типовой технологической карты - дать рекомендуемую схему 

технологического процесса, устройства, состав и содержание ТТК, примеры заполнения 

необходимых таблиц. 

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и 

условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства 

механизации, материалы, оборудование и т.п. 

ТТК  на монтаж соединительной муфты кабельной линии напряжением 0,4 кВ содержит: 

- нормативные документы. 

- общие данные. 

- технология производства работ. 

- охрана труда и безопасность производства работ. 

- технико-экономические показатели. 

Задание: 

1. Перечислите нормативные документы в соответствии, с которыми необходимо выполнять все 

работы. 

2. Опишите последовательность монтажа муфт. 

3. Заполните таблицы 2.1 и 2.2. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

  

  Таблица 2.1 Состав бригады по монтажу кабельной муфты      

Должность и 

профессия 

Группа по 

ЭБ 

Кол-во 

человек 

Раз

ряд 

                                

  Таблица 2.2 Защитные средства                    

Наименование Ед. изм. Кол-во    
   

Контрольные вопросы: 

1. Кто должен выполнять монтаж муфты? 

2. При  возникновении каких неисправностей запрещается работать электроинструментом? 

3. Как должна храниться кабельная арматура? 

 



Практическая работа: «Испытание силовых трансформаторов после монтажа» 

Цель: знакомство с перечнем работ по ТО силовых трансформаторов. 

Теория 

Важнейшим требованием, предъявляемым к эксплуатации силовых трансформаторов и 

трансформаторных установок, является контроль за температурой трансформаторов. Это 

объясняется тем, что при работе трансформатора с температурой выше допускаемой, сокращается 

срок службы находящегося в нем изоляционного масла. 

Для контроля за температурой на крышке трансформатора установлен ртутный термометр. Так как 

степень нагрева трансформатора определяется в основном величиной нагрузки, то за ней ведется 

систематический контроль. 

Осуществляется этот контроль по показаниям амперметров, которыми снабжаются трасформаторы 

мощностью 1000 кВА и выше. 

Существенную роль в нагреве трансформатора играет температура окружающего воздуха. Чтобы не 

допустить повышения температуры в помещениях, где размещены трансформаторы, 

предусматривают вентиляцию, которая отводит нагретый воздух из камеры трансформатора и 

засасывает холодный. При работе трансформатора с номинальной нагрузкой разница между 

температурой отводимого и засасываемого воздуха не должна превышать 15°. Если естественная 

вентиляция оказывается недостаточной, прибегают к установке принудительной вентиляции. 

В трансформаторных установках могут возникать пожары, опасность которых усугубляется 

наличием в масляных трансформаторах большого объема масла. Поэтому в этих установках 

предусматривают противопожарные средства, которые всегда должны находиться в исправном 

состоянии. 

Осмотры работающих трансформаторов производят, не отключая их. Периодичность этих осмотров 

определяют исходя из того, является ли трансформаторная установка объектом с постоянным 

дежурством или без него. 

Периодические осмотры. 

Сроки периодических осмотров устанавливаются местными инструкциями. 

На подстанциях с постоянным дежурством персонала трансформаторы осматриваются не реже 1 раза 

в сутки, а на подстанциях, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (ОВБ), - не реже 1 раза 

в месяц. 

Осмотры должны также производиться при получении сигнала о нарушении режима работы 

трансформаторов или их систем охлаждения, при срабатывании устройств релейной защиты и 

автоматики. При стихийных бедствиях (пожарах, землетрясениях и т. д.) трансформаторы должны 

осматриваться немедленно.  

При осмотре проверяются: 

• внешнее состояние трансформаторов и их систем охлаждения, 

• устройств регулирования напряжения под нагрузкой, 

• устройств защиты масла от окисления и увлажнения, 

• фарфоровых и маслонаполненных вводов, 

• защитных разрядников на линейных вводах и в нейтрали, 

• кранов, фланцев и люков, 

• резиновых прокладок и уплотнений (они не должны набухать и выпучиваться), 

• отсутствие течей масла и уровень его в расширителях, 

• целость и исправность приборов (термометров, манометров, газовых реле), маслоуказателей, 

мембран выхлопных труб, 

• исправность заземления бака трансформатора, 

• наличие и исправность средств пожаротушения, маслоприемных ям и дренажей, 

• состояние надписей и окраски трансформаторов.  

На слух проверяется гул трансформатора, а также отсутствие звуков электрических разрядов. 

Осматриваются контактные соединения и указатели, контролирующие их перегрев.  

В закрытых камерах трансформаторов проверяется исправность кровли, дверей и вентиляционных 

проемов. При нормальной работе вентиляции помещения разность температур входящего снизу и 

выходящего сверху воздуха не должна превышать 15°С при номинальной нагрузке трансформатора.  

Отключение трансформатора от сети, как правило, производят выключателями со стороны нагрузки 

(НН и СН), а затем со стороны питания (ВН). На подстанциях с упрощенной схемой (без 



выключателей со стороны ВН) отключение трансформаторов от сети рекомендуется производить 

отделителями после отключения выключателей со стороны нагрузки. 

В том случае, когда силовые трансформаторы работают в напряженном режиме, их осмотры надо 

производить чаще. Надобность в более частых осмотрах силовых трансформаторов возникает также 

при их недостаточно удовлетворительном техническом состоянии, например при большой степени 

износа. В этих случаях главный энергетик предприятия устанавливает более частую периодичность 

осмотров трансформаторов. 

Кроме очередных осмотров силовых трансформаторов, производят также и внеочередные осмотры. 

Надобность во внеочередных осмотрах силовых трансформаторов возникает, например при резком 

понижении температуры окружающей среды, так как в этом случае масло может уйти из 

расширителя. 

Внеочередные осмотры силовых трансформаторов производят также после их отключений, в 

результате срабатывания защиты. 

При осмотрах силовых трансформаторов проверяют по амперметрам их нагрузку, а также обращают 

внимание на термометры, фиксирующие температуру верхних слоев масла. 

При каждом осмотре трансформатора необходимо проверять и записывать температуру масла. 

Нормами оговаривается предельное значение температуры его верхних слоев. При номинальной 

нагрузке температура верхних слоев масла не должна превышать: 

• 95 ° С при естественном масляном охлаждении (М) или с обдувом вентиляторами (Д), 

• 75 ° С при наличии принудительной циркуляции масла (ДЦ, НДЦ), 

• 70 °С на входе в маслоохладитель - при водяном охлаждении масла (Ц, НЦ). 

Дальнейшее повышение температуры является признаком перегрузки трансформатора, его 

неисправности или недостаточного охлаждения. 

Во всех случаях длительная работа трансформатора с повышенной температурой масла недопустима. 

Следует обращать также внимание на уровень и цвет масла, находящегося в трансформаторе. 

Уровень масла должен находиться на контрольной черте. Хорошее масло имеет светло-желтый цвет. 

Тщательно осматривают внешнее состояние изоляторов, на которых могут появляться трещины, 

иметь место вытекания мастики, следы перекрытий, загрязнение и другие дефекты. 

Одновременно производят тщательный наружный осмотр состояния заземления трансформатора и 

проверяют, не вытекает ли масло из его кожуха. 

Важно осмотреть состояние строительной части помещения: не проникает ли влага через кровлю, 

имеются ли сетки в стенных проемах, хорошо ли запирается помещение и т. д. Внимательно 

прислушиваясь к шуму, которым сопровождается работа трансформатора, можно выявить 

ненормальности в его работе. Если внутри трансформатора прослушивается явно посторонний шум, 

трансформатор необходимо отключить. 

Осматривает силовые трансформаторы дежурный персонал, при этом он должен находиться перед 

барьером. 

Текущий ремонт силового трансформатора с отключением его от питающей сети производят в 

порядке реализации планово-предупредительного ремонта. 

Периодичность текущих ремонтов силовых трансформаторов зависит от их технического состояния 

и от условий эксплуатации. Сроки текущих ремонтов устанавливаются в местных инструкциях 

предприятия. Однако такие ремонты надо производить не реже одного раза в год. 

Текущий ремонт силовых трансформаторов с отключением от питающей сети включает наружный 

осмотр трансформатора, устранение обнаруженных дефектов, а также очистку изоляторов и бака. 

Спускают грязь из расширителя, доливают при необходимости в него масло и проверяют 

правильность показаний маслоуказателя. Проверяют спускной кран и уплотнения, осматривают 

охлаждающие устройства и чистят их, проверяют состояние газовой защиты и целость мембраны 

выхлопной трубы. Проводят также необходимые измерения и испытания. 

При хорошо выполненном текущем ремонте не должно быть аварийных выходов из строя 

трансформаторов, а продолжительность их эксплуатации должна возрастать. 

У каждого силового трансформатора, находящегося в работе, происходит постепенный износ 

имеющихся в нем изоляционных материалов. Износ изоляции ускоряется вместе с повышением 

нагрузки. При неполной загрузке силового трансформатора износ его изоляции замедляется. За счет 

этого допускается в отдельные периоды перегрузка трансформатора, которая не сокращает 

нормальный срок его работы. 

Величину допустимой перегрузки силового трансформатора в отдельные часы суток за счет его 



недогрузки в другие часы определяют по диаграммам нагрузочной способности трансформатора. 

Такие диаграммы составлены для силовых трансформаторов с естественным масляным и 

принудительным воздушным охлаждениями исходя из нормального срока износа изоляции 

трансформаторов от нагрева. Для пользования указанными диаграммами необходимо располагать 

коэффициентом суточного графика нагрузки трансформатора, который определяется по заданному 

суточному графику по формуле. 

Чтобы использовать фактор, допускающий увеличение нагрузки силового трансформатора в 

отдельные часы зимних пик за счет недогрузки трансформатора в летнее время года, пользуются 

следующим положением: на каждый процент недогрузки трансформатора в летнее время 

допускается 1 % перегрузки трансформатора в зимнее время, но не более 15%. Общая перегрузка 

трансформатора, которая может быть принята при использовании обоих указанных факторов, не 

должна превышать 30%. 

Все вышесказанное относится к допускаемым перегрузкам силовых трансформаторов в условиях их 

нормальной эксплуатации. Иначе решается вопрос о допустимых перегрузках силовых 

трансформаторов в аварийных случаях. 

Аварийные перегрузки допускаются независимо от величины предшествующей нагрузки и 

температуры охлаждающей среды в следующих пределах: 

Перегрузка по току, %. ........................................30   45   60   75   100 

Допустимая длительность, мин..........................120  80   45   20   10 

Современные силовые трансформаторы при номинальном первичном напряжении работают с 

большими величинами магнитной индукции. Поэтому даже небольшое увеличение первичного 

напряжения вызывает повышенный нагрев стали трансформатора и может угрожать его целости. В 

связи с этим при эксплуатации трансформатора величина подведенного напряжения ограничивается 

и ее необходимо контролировать. 

Максимально допустимое превышение первичного напряжения принимается для трансформаторов 

равным 5% от напряжения, соответствующего данному ответвлению. 

Особенностью силовых трансформаторов, работающих с принудительным охлаждением масла, 

является быстрое повышение температуры масла при прекращении работы системы охлаждения. 

Однако учитывая значительную теплоемкость трансформаторов, допускают их работу в аварийных 

режимах при прекращении циркуляции масла или воды, а также при остановке вентиляторов дутья. 

Предельная длительность работы трансформаторов в указанных условиях определяется местными 

инструкциями. В инструкциях учитываются как результаты предыдущих испытаний, так и заводские 

данные трансформаторов. Но при всех условиях работу трансформаторов при прекращении системы 

охлаждения допускают не больше, чем в течение одного часа. 

Величина сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов не нормируется, тем не менее 

эта характеристика относится к числу важнейших показателей состояния трансформатора и ее 

систематически контролируют, сравнивая с величиной, которая имела место при вводе 

трансформатора в эксплуатацию. Измерения производят при одинаковой температуре и одинаковой 

продолжительности испытания (обычно 1 мин). Величина сопротивления изоляции обмоток 

трансформатора считается удовлетворительной, если она составляет не менее 70% от 

первоначального значения. 

Необходимым условием обеспечения нормального срока службы силового трансформатора является 

контроль за его нагрузкой. Если вести эксплуатацию силового трансформатора, не превышая 

допускаемых для него нагрузок, примерный срок службы силового трансформатора составляет около 

20 лет. Необходимо при этом иметь в виду, что систематические недогрузки силовых 

трансформаторов с целью удлинения срока его службы имеют и свои отрицательные стороны: за это 

время конструкция трансформатора морально стареет. Чтобы контролировать нагрузку 

трансформаторов мощностью 1000 кВА и выше, устанавливают амперметры, шкала которых 

соответствует допускаемой перегрузке трансформатора. 

Температуру масла трансформаторов мощностью менее 1000 кВА контролируют ртутными 

термометрами. При большей мощности трансформаторов для этой цели также используют 

манометрические термометры. Их устанавливают для удобства контроля за температурой на высоте 

1,5 м от земли. Так как манометрические термометры обладают меньшей точностью, чем ртутные, 

время от времени производится сверка их показаний с показаниями ртутных термометров. 

При неправильном включении трансформаторов на параллельную работу могут возникать короткие 

замыкания, а также неравномерное распределение нагрузки между работающими трансформаторами. 



Чтобы этого не произошло, в трансформаторах, включаемых на параллельную работу, должно 

соблюдаться: 

а) равенство коэффициентов трансформации; 

б) совпадение групп соединения; 

в) равенство напряжений короткого замыкания; 

г) отношение мощностей трансформаторов, не превышающее 3; 

д) совпадение фаз соединяемых цепей (фазировка). 

Проверку приведенных рекомендаций производят по заводским данным трансформаторов, 

включаемых на параллельную работу. Если проверка подтверждает наличие указанных условий, то 

приступают к фазировке трансформаторов, после чего их можно включать на параллельную работу. 

Фазировка трансформаторов производится перед их включением в эксплуатацию после монтажа или 

капитального ремонта со сменой обмоток. Перед тем как включить трансформатор после 

капитального или текущего ремонта, проверяют результаты предписанных испытаний и измерений. 

Релейную защиту трансформатора устанавливают на отключение. После этого тщательно 

осматривают трансформаторную установку. При осмотре установки обращают внимание на 

состояние системы управления и сигнализации, а также на положение коммутационной аппаратуры. 

Проверяют, не оставлены ли где-либо переносные закоротки и заземления. Опробуют действия 

привода выключателя путем однократного включения и отключения, без чего приступать к 

оперированию разъединителями не разрешается. 

Пробное включение трансформатора в сеть производят толчком на полное напряжение. Такое 

включение опасности для трансформатора не представляет, так как при наличии в нем повреждений 

он под действием защиты своевременно отключится от сети. 

Так как порядок включения и отключения трансформаторов в значительной мере обусловливается 

местными условиями, предприятия разрабатывают специальные инструкции. В инструкциях должны 

быть отражены следующие положения: 

а) трансформатор должен включаться под напряжение с той стороны, где установлена защита; 

б) включение и отключение разъединителями тока холостого хода трансформаторов может 

производиться лишь при напряжении и мощности трансформаторов, указанных в ПУЭ. 

Порядок оперирования переключателем ответвлений у трансформатора зависит от вида 

переключательного устройства. В том случае, когда переключатель предназначен для переключения 

ответвлений под нагрузкой, переключения производятся дистанционно и отключать трансформатор 

от сети не требуется. 

Если же переключатель ответвлений не предназначен для переключений под нагрузкой, оперировать 

им можно лишь после того, как трансформатор отключен от сети со всех сторон. 

При эксплуатации трансформаторов имеют место случаи ложного срабатывания газовых реле. 

Газовая защита может срабатывать ложно, причины этого состоят в следующем: 

1. сотрясения трансформатора в результате воздействия больших токов перегрузки, проходящих по его 

обмоткам, а также сквозных токов короткого замыкания за трансформатором; 

2. ненормальная вибрация при пуске и остановке вентиляторов и циркуляционных насосов у 

трансформаторов с принудительными системами охлаждения от возникающих перетоков и толчков 

масла в трубопроводах; 

3. несвоевременная доливка масла и снижение его уровня; 

4. неправильная установка трансформатора, при которой возможен значительный выброс воздуха через 

газовое реле, то же может быть и при доливке масла в трансформатор. 

В случаях ложного срабатывания газовой защиты допускается одно повторное включение 

трансформатора при отсутствии видимых внешних признаков его повреждения. 

Если отключение трансформатора произошло в результате действия защит, которые не связаны с его 

повреждением, можно включать трансформатор в сеть без его проверки. 

Совместное срабатывание газовой и дифференциальной защит трансформатора говорит о серьезных 

повреждениях внутри трансформатора. 

Поэтому в каждом случае отключения трансформатора под действием газового реле проверяют 

правильность работы реле. 

Если в газовом реле после его срабатывания обнаружен газ, то его необходимо проверить на 

горючесть. Одновременно берут пробу газа для химического анализа на содержание в нем веществ, 

характеризующих внутренние повреждения трансформаторов (повышенное содержание водорода и 

метана свидетельствует о разложении масла химической дугой). Проверяют газ на горючесть 



горящей спичкой, которую подносят к предварительно открытому верхнему кранику газового реле. 

Если газ горит, это свидетельствует о наличии внутреннего повреждения в трансформаторе и его 

выводят из работы для внутреннего осмотра. 

Если выделяющийся газ окажется негорючим и бесцветным, то это значит, что реле сработало из-за 

выделения воздуха из трансформатора. В этом случае необходимо выпустить воздух из реле. 

Скопление в газовом реле негорючего газа может свидетельствовать о начале повреждения, и при 

повторных пробах газ может оказаться горючим, поскольку при дальнейшем развитии повреждения 

продолжавшееся разложение масла и твердой изоляции обмоток ведет к образованию горючего газа. 

При выяснении причин, вызвавших срабатывание газовой защиты, обращают также внимание на 

цвет выделяющегося газа. Цвет газа может определять характер имеющегося повреждения. Так, 

бело-серый цвет газа указывает на повреждение бумаги или электрокартона, желтый — дерева, а 

черный — масла. 

Обратить внимание на цвет газа надо сразу же после срабатывания газового реле, иначе вещества, 

окрашивающие газ, могут осесть, и цвет газа изменится. 

Газовое реле отключает трансформатор при понижении уровня масла в его баке. В этом случае 

доливают масло, а газовое реле переводят для работы на сигнал. Перевод защиты на нормальную 

работу (на отключение) производится после того, как выделение воздуха из бака трансформатора 

прекратится. 

В процессе эксплуатации у трансформаторов измеряют сопротивление изоляции обмоток и 

коэффициент абсорбции. Измерения производят мегомметром на напряжение 2500 в. Хотя значения 

этих показателей не нормируются, они учитываются при общей оценке состояния трансформатора. 

При оценке указанных показателей исходят из их сравнения с аналогичными показателями, 

полученными при предыдущих измерениях, и в частности, с заводскими данными. Чтобы сравнивать 

эти показатели, измерения следует проводить при одной температуре и одинаковой 

продолжительности испытания (1 мин). 

Также измеряют тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток трансформатора. При 

резком повышении по сравнению с ранее получавшимися значениями (на 30% и более) необходимо 

выяснить причину этого явления. Причиной резкого повышения тангенса угла диэлектрических 

потерь изоляции обмоток трансформатора может быть повышение тангенс угла диэлектрических 

потерь самого масла, находящегося в трансформаторе.  

Дежурный или оперативно-ремонтный персонал, заметив какое-либо нарушение в работе 

трансформатора, должен немедленно поставить об этом в известность начальника цеха 

электростанции, начальника подстанции, района электросети или соответствующей службы 

предприятия, принять, если это возможно, необходимые меры для устранения неисправности, 

сделать запись в журнал дефектов или в оперативный журнал. 

Отмеченные осмотры должны в порядке контроля за действиями дежурного персонала дополняться 

периодическими осмотрами трансформаторных установок более квалифицированным служебным 

персоналом. 

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации 

Перегрев трансформатора 

1. Перегрузка трансформатора. 

Необходимо проверить нагрузку трансформатора. У трансформаторов с постоянной нагрузкой 

перегрузку можно установить по амперметрам, у трансформаторов с неравномерным графиком 

нагрузки – путем снятия суточного графика по току. 

Следует также иметь в виду, что трансформаторы допускают нормальные перегрузки, зависящие от 

графика нагрузки, температуры окружающей среды и недогрузки в летнее время. Кроме того, 

допускаются аварийные перегрузки трансформаторов независимо от предшествующей нагрузки и 

температуры охлаждающей среды. 

Необходимо разгрузить трансформатор, включив на параллельную работу еще один трансформатор 

или отключив менее ответственных потребителей. 

2. Высокая температура трансформаторного помещения. 

Необходимо измерить температуру воздуха в трансформаторном помещении на расстоянии 1,5–2 м 

от бака трансформатора на середине его высоты. Если эта температура более чем на 8–10 °С 

превышает температуру наружного воздуха, необходимо улучшить вентиляцию трансформаторного 

помещения. 

3. Низкий уровень масла в трансформаторе. 



В данном случае обнаженная часть обмотки и активной стали сильно перегревается; убедившись в 

отсутствии течи масла из бака, необходимо долить масло до нормального уровня. 

4. Внутренние повреждения трансформатора: замыкания между витками, фазами; образование 

короткозамкнутых контуров из-за повреждения изоляции болтов (шпилек), стягивающих активную 

сталь трансформатора; замыкания между листами активной стали трансформатора. 

Все эти недостатки при незначительных короткозамкнутых контурах, несмотря на высокую местную 

температуру, обычно не всегда дают заметное повышение общей температуры масла, но развитие 

этих повреждений ведет к быстрому росту температуры масла. 

 Ненормальное гудение в трансформаторе 

1. Ослабла прессовка шихтованного магнитопровода трансформатора. 

Необходимо подтянуть прессующие болты. 

2. Нарушена прессовка стыков в стыковом магнитопроводе трансформатора. 

Под влиянием вибрации магнитопровода ослабла затяжка вертикальных болтов, стягивающих 

стержни с ярмами, это изменило зазоры в стыках, что и вызвало усиленное гудение. Необходимо 

перепрессовать магнитопровод, заменив прокладки в верхних и нижних стыках листов 

магнитопровода. 

3. Вибрируют крайние листы магнитопровода трансформатора. 

Необходимо расклинить листы электрокартоном. 

4. Ослабли болты, крепящие крышку трансформатора, и прочие детали. Необходимо проверить 

затяжку всех болтов. 

5. Трансформатор перегружен или нагрузка фаз отличается значительной 

несимметричностью. 

Необходимо устранить перегрузку трансформатора или уменьшить несимметрию нагрузки 

потребителей. 

6. Возникают замыкания между фазами и витками. 

Необходимо отремонтировать обмотку. 

7. Трансформатор работает при повышенном напряжении. 

Необходимо установить переключатель напряжения (при его наличии) в положение, 

соответствующее повышенному напряжению. 

Потрескивание внутри трансформатора 

1. Перекрытие (но не пробой) между обмоткой или отводами на корпус вследствие 

перенапряжений. 

Необходимо осмотреть и отремонтировать обмотку. 

2. Обрыв заземления. 

Как известно, активная сталь и все прочие детали магнитопровода в трансформаторе заземляются для 

отвода в землю статических зарядов, появляющихся на этих частях, так как обмотка и металлические 

части магнитопровода – это, по существу, – обкладки конденсатора. 

При обрыве заземления могут происходить разряды обмотки или ее отводов на корпус, что 

воспринимается как треск внутри трансформатора. 

Необходимо восстановить заземление до того уровня, на котором оно было выполнено заводом-

изготовителем: присоединить заземление в тех же точках и с той же стороны трансформатора, т. е. со 

стороны выводов обмотки низшего напряжения. Однако при неправильном восстановлении 

заземления в трансформаторе могут возникнуть короткозамкнутые контуры, в которых могут 

появиться циркулирующие токи. 

 Пробой обмоток трансформатора и обрыв в них 

1. Пробой обмоток на корпус между обмотками высшего и низшего напряжения или между 

фазами. 

Причины пробоя обмоток трансформатора: 

• возникли перенапряжения, связанные с грозовыми явлениями, аварийными или коммутационными 

процессами; 

• резко ухудшилось качество масла (увлажнение, загрязнение и пр.); 

• понизился уровень масла; 

• изоляция подверглась естественному износу (старению); 

• при внешних коротких замыканий, а также при замыканиях внутри трансформатора возникли 

электродинамические усилия. 



Пробой изоляции обмотки трансформатора можно обнаружить мегомметром. Однако в некоторых 

случаях, когда в результате перенапряжений на обмотке возникают оголенные места в виде точек 

(точечный разряд), выявить дефект можно, только испытав трансформатор приложенным 

напряжением. Необходимо отремонтировать обмотку, а в случае необходимости заменить 

трансформаторное масло. 

2. Обрывы в обмотках трансформатора. 

В результате обрыва или плохого контакта происходит оплавление или выгорание части проводника. 

Дефект обнаруживается по выделению горючего газа в газовом реле и работе реле на сигнал или 

отключение. 

Причины обрывы в обмотках трансформатора: 

• плохо выполнена пайка обмотки; 

• возникли повреждения проводов, соединяющих концы обмоток с выводами; 

• при коротких замыканиях внутри и вне трансформатора развиваются электродинамические усилия. 

Обрыв можно обнаружить по показаниям амперметров или с помощью мегомметра. 

Необходимо отремонтировать обмотку. 

Работа газовой защиты трансформатора 

Газовая защита от внутренних повреждений или ненормального режима работы трансформатора в 

зависимости от интенсивности газообразования срабатывает или на сигнал, или на отключение, или 

одновременно на то и другое. 

Газовая защита сработала на сигнал. 

Причины срабатывания газовой защиты трансформатора: 

• произошли небольшие внутренние повреждения трансформатора, что привело к слабому 

газообразованию; 

• при заливке или очистке масла в трансформатор попал воздух; 

• медленно понижается уровень масла из-за снижения температуры окружающей среды или 

вследствие течи масла из бака. 

Газовая защита трансформатора сработала на сигнал и на отключение или только на отключение. Это 

вызывается внутренними повреждениями трансформатора и другими причинами, сопровождаемыми 

сильным газообразованием: 

• произошло замыкание между витками первичной или вторичной обмоток трансформатора. 

По замкнутым накоротко виткам проходит ток большой силы, причем ток в фазе может лишь 

незначительно возрасти; изоляция витков быстро сгорает, могут выгорать сами витки, причем 

возможно разрушение и соседних витков. При развитии авария может перейти в междуфазное 

короткое замыкание. 

Если число замкнутых витков значительно, то в короткий промежуток времени масло сильно 

нагревается и может закипеть. При отсутствии газового реле может произойти выброс масла и дыма 

через предохранительную пробку расширителя. 

произошло междуфазное короткое замыкание. При этом может произойти выброс масла из 

расширителя или через диафрагму предохранительной трубы, которая устанавливается в 

трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше; 

• образовался короткозамкнутый контур из-за повреждения изоляции болтов, стягивающих активную 

сталь трансформатора. Короткозамкнутый контур сильно нагревается и вызывает перегрев масла. 

• произошло замыкание между листами активной стали вследствие повреждения междулистовой 

изоляции в результате естественного износа (старения) изоляции. Вызванные таким повреждением 

изоляции значительные вихревые токи способствуют большим местным перегревам активной стали, 

что с течением времени может привести к местному выгоранию стали (пожару в железе). В стыковых 

магнитопроводах может произойти сильное нагревание стыков вихревыми токами из-за повреждения 

прокладок в них; 

• значительно снизился уровень масла в трансформаторе или из масла интенсивно выделяется воздух 

вследствие резкого похолодания или же после ремонта (заливка свежего масла, его очистка 

центрифугой и пр.). 

Необходимо подчеркнуть, что в практике отмечены также случаи ложной работы газовой защиты из-

за неисправности цепей вторичной коммутации защиты. Поэтому перед тем как приступить к 

устранению неисправности, необходимо точно установить причину, вызвавшую срабатывание 

газовой защиты. Для этого необходимо выяснить, какая из защит (релейных) сработала, произвести 



исследование газов, скопившихся в газовом реле, и определить их горючесть, цвет, количество и 

химический состав. 

Горючесть газа свидетельствует о наличии внутреннего повреждения. Если газы бесцветны и не 

горят, то причиной действия реле является выделившийся из масла воздух. 

Цвет выделившегося газа позволяет судить о характере повреждения; бело-серый цвет 

свидетельствует о повреждении бумаги или картона, желтый – дерева, черный – масла. Но так как 

окраска газа может через некоторое время исчезнуть, то его цвет следует определить тут же при его 

появлении. 

Снижение температуры вспышки масла также свидетельствует о наличии внутреннего повреждения. 

Если причиной действия газовой защиты было выделение воздуха, то его необходимо выпустить из 

реле. 

При снижении уровня масло следует долить, отключить газовую защиту от действия на отключение. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Изучить краткие теоретические сведения по теме «Эксплуатация силовых трансформаторов». 

2. Составить отчет по работе, ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

3. Мероприятия при ТО силовых трансформаторов 

4. На что обращают внимание при периодических осмотрах 

5. Назвать причины, по которым проводят внеочередные осмотры силовых трансформаторов. 

6. Что включает в себя контроль состояния масла 

7. Где фиксируются нарушения в работе силового трансформатора? 

8. Какие мероприятия включает текущий ремонт силового трансформатора? 

9. Допустимые нагрузки и перегрузки 

10. Как осуществляется контроль за нагрузками? 

11. Условия включения на параллельную работу. 

12. Порядок включения и отключения силовых трансформаторов. 

13. В каких случаях газовое реле может сработать ложно? 

14. Действия оперативного персонала при работе газового реле. 

15. Причины неисправностей силовых трансформаторов. 

16.  
Практическая работа: «Анализ неисправностей электрооборудования подстанций. Их причины и 

способы устранения» 

Цель: научиться анализировать неисправности электрооборудования подстанций. 

Теория 

К основным неисправностям в электрических цепях относятся: 

а) нарушение нормального контакта в подвижных соединениях вследствие подгара контактов (как 

силовых, так и блокировочных), ослабления или излома притирающей пружины, излома или 

перекоса подвижного контакта; 

б) обрыв или отпайка проводов, соединительных перемычек и гибких шунтов; 

в) отключение автоматических выключателей или перегорание плавких предохранителей из-за 

перегрузки в цепи. 

Любая из вышеуказанных неисправностей приводит к размыканию цепи питания катушки 

контактора (реле, вентиля), в результате чего данный аппарат не может включиться (или 

выключается, если он был включен до возникновения неисправности). 

В эксплуатации могут иметь место и чисто механические неисправности, влияющие на работу 

электрических машин и аппаратов (перекос якоря контактора, зависание щеток в обоймах 

щеткодержателей электрических машин, ослабление болтового крепления кабеля или провода из-за 

тряски и т.д.), а также нарушение изоляции проводов и замыкание на корпус в силовой или 

низковольтной цепи. 

Ряд проводов, соединяющих электрические аппараты с электронным регулятором ЭР, имеет номера 

900 и выше (такое же обозначение проводов, идущих к регулятору ЭР, принято в схеме тепловоза 

ЧМЭЗЭ). 

В случае размыкания цепи из-за плохого контакта неисправность устраняют зачисткой контактных 

поверхностей или сменой подвижного контакта. 



Сильные подгары и наплывы на контактах устраняют личным напильником, слабые подгары – 

стеклянной бумагой или полотном. 

Серебряные контакты разрешается зачищать только салфеткой, смоченной в бензине. 

Запрещается для зачистки контактов применять наждачную бумагу. 

Оборванный провод (перемычку, шунт) присоединяют к соответствую-щему зажиму, ослабшее 

болтовое соединение крепят. 

Перегоревшую плавкую вставку предохранителя заменяют. 

Если из-за недостатка времени отыскать и устранить причину неисправности не представляется 

возможным, то в качестве временной меры разрешается восстановить оборванную цепь постановкой 

перемычки определенного сечения между соответствующими проводами. Устранять неисправность 

следует при строгом соблюдении правил техники безопасности (в частности, восстанавливаемая цепь 

до постановки перемычки должна быть дополнительно разомкнута каким-либо выключателем). 

Определение места обрыва цепи с помощью контрольной лампы. 

 Проверку электрических цепей контрольными приборами (лампами, вольтметрами, электрическими 

звонками, омметрами и т.п.) условно называют прозвонкой. Ее выполняют для определения места 

обрыва или короткого замыкания в электрических цепях, когда внешних признаков недостаточно. 

Чаще всего прозвонку цепей на электровозе проводят с помощью кон-трольной лампы – обычной 

электрической лампы, рассчитанной на напряжение 50 В, с двухконтактным патроном «Сван» и 

двумя проводами. Эти провода изолированы, а концы их оголены и зачищены на длине 0,5 - 1 см. 

Длина одного провода не менее 1,5 - 2 м, а другого – 0,5 м. К короткому концу рекомендуется 

заранее припаять зажим типа «крокодил». Мощность лампы не превышает 15 - 25 Вт; при большей 

мощности сопротивление ее нити может оказаться значительно меньше сопротивления проверяемой 

цепи, и накал лампы не будет заметен. 

Проверка цепей на обрыв. Основные правила проверки: цепь должна быть по возможности собрана 

полностью, как это соответствует заводской схеме; проверяемую цепь условно разбивают на два 

примерно равные (по числу элементов: блок-контактов, зажимов и т.п.) участка; убедившись, что на 

одном из них обрыва нет, другой непроверенный участок также условно разбивают на два примерно 

одинаковых участка и т.д. Точкой таких делений может быть зажим на рейке, вывод блок-контакта, 

катушка привода аппарата. Как правило, такой метод при анализе длинных цепей дает наискорейший 

результат. 

Порядок выполнения  

1. Изучить методику анализа неисправностей. 

2. Составить технологическую карту на текущий ремонт  

 
Контрольные вопросы:  

1. Перечислите основные виды ремонтов электрооборудования.  

2. Дайте определение капитальному ремонту.  

3. Укажите основные виды работ при капитальном ремонте электрооборудования 

4. Перечислите основную документации для проведения капитального ремонта.  

5. Как определяются сроки проведения капитального ремонта? 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа: «Определение структуры и продолжительности ремонтного цикла» 

Цель: Научиться строить сетевые графики ремонтных работ  и выбирать  наиболее  оптимальный  

путь.  

Теория 

Основные правила построения сетевых графиков: 

1. Нумерация событий идет по возрастанию. 

2. Сетевые графики не должны иметь тупиковых событий (если оно не завершающее), не должно 

быть зависших веток. 

3. Сетевые графики не должны иметь замкнутых циклов (стрелки только слева направо). 

4. Стрелки не должны пересекаться. 

5. Длина стрелки не характеризует трудоемкость работ (над стрелкой обычно пишут). 

6. Между двумя событиями не может быть параллельных работ. 

Порядок расчета сетевых графиков 

       1. Изображение события на графике. 

         Событие изображается в виде 4-х сегментов, где нижний сегмент обозначает номер события, 

левый сегмент – ранний срок совершения события tрi , правый сегмент – поздний срок совершения 

события tпi , верхний сегмент – резерв времени для завершения события  (tпi - tрi) = рi 

 

 
     

2. Определение  ранних сроков совершения события. 

 

          Расчет сетевых графиков начинается с  tрi . Начинают движение с 1-го события, у которого  tрi  

=0, поскольку предшествующих работ не было. 

          Ранние сроки совершения события определяют по формуле: 

tрj = tрi + tij 

 

 

       

        Если осуществлению события предшествует выполнение нескольких работ, тогда 

tрj = max ( tрi + tij) 

 

 
 

3. Определение позднего срока совершения события. 

 



         Поздний срок совершения события начинают определять с завершающего события (т.е. если 

событий 10, то начинают с 10-го). 

 

tnj  = tpj 

 

                                                  
 

     Поздний срок последнего события равен раннему сроку последнего события. 

      Для всех остальных случаев:     

tnj  = tрi + tij 

      Если в событие входит несколько работ, то выбирают из совокупности минимальное значение. 

     4.  Определение резерва работ. 

      Данный резерв называется полным, поскольку он показывает, насколько можно увеличить время 

конкретной работы при условии, что срок выполнения всего комплекса работ остается неизменным: 

 

Рполнij = tni - tij - tрi 

(из позднего срока вычесть длительность выполнения работ, вычесть ранний срок предыдущего 

события) 

       5. Определение критического пути. 

        Критический путь – это путь, суммарная продолжительность которого является максимальным. 

Он не связывает воедино все события. Главное, чтобы этот путь соединил первое и последнее 

событие. 

        Критический путь проходит через события с «0»-ми резервами. Если из события с «0» резервом 

выходит несколько работ, имеющих «0» резерв, то необходимо проверить условие: 

tj - tij - ti = 0 

        Если это условие выполняется, тогда здесь проходит критический путь. 

По этому критическому пути просуммируем продолжительность работ. Результат должен быть равен  

tnj 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужно планирование ремонтных работ? 

2. Что такое тактическое планирование? 

3. Что такое стратегическое планирование? 

4. В чем различие между тактическим и стратегическим планированием ремонтных работ? 

 

Практическая работа №7: «Расчет трудоёмкости техобслуживания и ремонта, потребности в 

материалах, запасных частях,  полуфабрикатах и др.» 

Цель работы:  освоение методики расчёта показателей производительности труда. 

Теория. 

 Производительность труда отражает интенсивность и результативность труда работников сферы 

материального производства . 

Для измерения производительности труда используются  2 показателя: 

1 Трудоёмкость отражает затраты труда (рабочего времени), приходящиеся на производство единицы 

продукции 

Т=Q/t , 

где  Q – количество произведённой продукции: 

  t – затраты рабочего времени на производство продукции. 

Различают нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость. 

Нормативная трудоёмкость определяется по элементным сметным нормам и на основании 

калькуляции затрат труда, составленных по технологическим картам производства СМР. 

Плановая трудоёмкость определяется на основании показателей нормативной трудоемкости, 

уменьшенной на прогнозируемую величину её снижения с учётом коэффициента выполнения 

производственных норм за счёт внедрения в организации организационно- технических 

мероприятий. 



Фактическая трудоёмкость – это фактические затраты труда на единицу работ или единицу готовой 

продукции. 

Тф = Тпл(н)/Кв.н , 

где  Тпл – плановая (нормативная) трудоёмкость, нормочасах; 

        Кв.н – коэффициент выполнения норм. 

Пример 1 

Определить фактическую трудоёмкость. Плановая трудоёмкость детали составляет 24 нормо-мин, 

коэффициент выполнения норм равен 1,6. 

Решение 

1 Определяем фактическую трудоёмкость 

Тф = Тпл/Кв.н 

Тф = 24/1,6 = 15 мин 

Вывод: фактическая трудоёмкость детали составляет 15 мин.   

Пример 2 

Определить фактическую трудоёмкость в бригаде каменщиков. 

Численность бригады 9 человек. За месяц (22 рабочих дня) бригада выполнила 528 м3 кирпичной 

кладки. 

Решение 

1 Определяем затраты труда в бригаде на выполненный объём. 

Т = 9*22 = 198 чел-дн 

2 Определяем трудоёмкость 1 м3 кирпичной кладки 

Тр = Т/Q 

Тр = 198/528 = 0,38 чел-дн. 

Вывод: фактическая трудоёмкость составляет 0,38 чел-дн. 

Пример 3 

Определить нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость. 

Строительная организация выполнила годовой объём СМР в натуральных показателях : 

- отделочные работы – 31600 м2; 

- кирпичная кладка – 63700 м3; 

- монтажные работ – 161000 м3. 

Нормативы полной трудоёмкости производства на единицу СМР по направлениям производств : 

- отделочные работы – 0,15 чел-час на 1м2; 

- кладка – 1,20 чел-час на 1 м3; 

- монтажные работы – 0,22 чел-час на 1 м3. 

Коэффициент выполнения производственных норм – 1,7. 

Планируемое снижение  нормативной трудоёмкости на 5% . 

Решение 

1 Определяем  нормативную трудоёмкость работ 

Тнорм = ∑Тi*Qi 

Тнорм = (0,115*317600) + (1,2*63700) + (0,22*16100) = 47640 +76440 + 35420 = 159500 чел-час. 

2  Определяем плановую трудоёмкость работ 

Тпл = Тнорм -∆Т 

Тпл = 159500 – 7975 = 151525  чел-час 

3  Определяем фактическую трудоёмкость работ 

Тф = Тпл/Кв.н 

Тф = 151525/1,7 = 89132 чел-час 

Вывод: нормативная трудоёмкость составляет 159500 чел-час, плановая -  151525 чел-час, 

фактическая – 89132 чел-час. 

2 Выработка является показателем, обратным трудоёмкости, и определяется количеством 

доброкачественной продукции, произведённой в единицу времени. 

В строительных организациях выработка определяется в натуральном и стоимостном выражении. 

Выработка в натуральных показателях определяется: 

В = Q/Т 

Выработка в стоимостном выражении на одного работающего занятого на СМР и в подобных 

производствах, рассчитывается по формуле; 

В = Qсмр/Ч 



где  Qсмр – объём выполненных СМР по их сметной стоимости , руб ; 

  Ч – среднесписочная численность работающих, чел. 

Пример 4 

Определить выработку на 1 чел-день по сметной стоимости и в натуральных показателях. Бригада 

штукатуров в составе 15 человек в течение месяца выполнила объём работ в количестве 5000 м2 на 

сумму 450 тыс. руб. Рабочих дней в месяц – 22. 

Решение 

1 Определяем дневную выработку 

В = Qсмр/(ч*t) 

В = 450/(15*22) = 1,36 тыс.руб/чел. 

2 Определяем натуральную выработку 

В = Q/Т 

В = 5000/(15*22) = 15 м2/чел-день 

Вывод: выработка на 1 чел – день составила 1,36 тыс.руб; выработка в натуральном измерении 

составляет 15 м2/чел-день. 

Пример 5 

Определить месячную, дневную и часовую выработку. 

Объём СМР по плану составляет 2340 тыс.руб. численность рабочих 67 чел, количество рабочих 

дней в расчёте на 1 рабочего 21. Фактически выполнено СМР на сумму 2572 тыс.руб. при 

численности рабочих 73 чел. Количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего – 22, средняя 

продолжительность рабочего времени – 8,4 час. 

Решение 

1 Определяем месячную выработку: 

- по плану: 

Впл = Qсмр/ч 

Впл = 2340/67 = 34,9 тыс.руб/чел 

- фактическую: 

Вф = 2572/73 = 35,2 тыс.руб/чел 

2 Определяем дневную выработку: 

- по плану: 

В = Q/(ч*t) 

В = 2340/(67*21) = 1,7 тыс.руб/чел 

- фактическую: 

Вф = 2572/(73*22) = 1,6 тыс.руб/чел 

3 Определяем часовую выработку : 

- по плану: 

В = Q/(ч*t*tc) 

В = 2340/(67*21*8,4) = 2340/11818,8 = 0,2 тыс.руб/чел 

- фактическую: 

В = 2572/(73*22*8,4) = 2572/13490,4 = 0,19 тыс.руб/чел 

Вывод: месячная выработка выросла на 0,8% (35,2:34,9); дневная сократилась на 5,9% (1,6:1,7); 

часовая сократилась на 5% (0,19:0,2). При таких условиях сокращение дневной выработки 

свидетельствует о наличии внутрисменных потерь рабочего времени.   

Повышение производительности труда – экономия затрат на единицу продукции. 

Резервы роста производительности труда – потенциальные возможности снижения трудоёмкости 

продукции и сокращение сверхплановых потерь рабочего времени. 

Рост производительности труда (∆В) за счёт сокращения внутрисменных потерь рабочего времени 

определяется: 

∆В = (100-m)/(100-n)*100-100 

где  m – предполагаемые потери рабочего времени в планируемом 

периоде, %; 

  n – фактические потери рабочего времени в отчётный период, %. 

Рост производительности труда за счёт снижения трудоёмкости работ определяется: 

∆В = ∆Т/(100-∆Т)*100% 

 

 



Пример 6 

Определить производительность труда одного работника в отчётном и планируемом периодах, а 

также рост производительности труда в планируемом периоде. 

В отчётном году объём СМР составил 1440 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих 52 чел. 

В планируемом году объём СМР составил 1484 тыс. руб., а численность рабочих сократится на 14 

человек.   

Решение 

1 Определяем выработку отчётного периода Вот =Q/ч 

Вот = 1440/52 = 27,7 тыс. руб./чел. 

 2 Определяем выработку в планируемом периоде Впл=  Q/ч 

Впл = 1484/38 = 39 тыс. руб./чел. 

3 Определяем рост производительности труда в планируемом периоде 

∆П = (Впл-Вот)/Вот*100% 

∆П = (39-27,7)/27,7*100%  = 40,7% 

Вывод: прирост производительности труда в планируемом периоде составил  40,7%  

Задания практического занятия: 

Задача 1 

Строительное  управление выполнило годовой объём строительно-монтажных работ собственными 

силами на сумму 4480тыс. руб. при среднегодовом составе работающих 640 чел., в том числе: 

рабочие основного производства – 500 чел., рабочие вспомогательного производства, находящегося 

на балансе строительного управления, - 40 чел., инженерно-технический персонал и служащие 

управления, участков и вспомогательного производства – 75 чел., персонала обслуживающих и 

прочих хозяйств – 25 чел. 

Определить среднегодовую выработку на 1 работающего и 1 рабочего, в том числе на 1 рабочего 

основного производства. 

Задача 2 

В строительной организации в планируемом году определен рост производительности труда на 10% 

против достигнутого в базисном году. Затраты труда на выполненный объём строительно-

монтажных работ в базисном году составили 93 000 чел.-дней. 

Определить планируемое снижение трудовых затрат а процентах и человеко-днях. 

Задача 3 

Определить экономию трудовых затрат в чел.-днях, снижение трудоемкости и рост 

производительности труда в процентах, а также уменьшение численности рабочих в строительной 

организации в планируемом году в результате повышения уровня механизации бетонных работ. 

Исходные данные: годовой объём работ в отчетном году 90 тыс. м3 ; то же, в планируемом году – 120 

тыс. м3; уровни механизации в отчетном и планируемом годах – соответственно 92 и 98%; снижение 

трудовых затрат на единицу объёма работ при выполнении механизированным способом вместо 

ручного – 0,35 чел.-дня; число рабочих дней в году на 1 рабочего – 227; среднегодовая численность 

рабочих в строительной организации – 750 чел. 

Задача 4 

В III квартале выработка продукции на одного работающего составила 5000 руб./человека. В IV 

квартале предприятие планирует выпустить продукции на сумму 15 млн руб. и одновременно 

снизить численность работающих на 80 человек. 

Определить: 

А) выработку одного работающего в IV квартале; 

Б) планируемый прирост производительности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №8: «Расчет освещения производственного участка (цеха)» 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа: «Выбор электродвигателя по техническим условиям» 

Цель: Получение практических навыков для выполнения практической работы по выбору 

электродвигателя по техническим условиям 

 Теория. 

В типовых заданиях на курсовое проектирование по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» приводится кинематическая схема привода. Студенты должны уметь 

рассчитывать все элементы привода и разработать конструкцию одноступенчатого зубчатого или 

червячного редуктора. 

Первый этап курсового проектирования - анализ кинематической схемы привода и выбор 

электродвигателя. 

На рис. 5.1 показана одна из типовых схем привода к ленточному конвейеру: от электродвигателя 

вращение передается валу барабана через ременную передачу, зубчатый одноступенчатый редуктор 

и цепную передачу. 

Для определения требуемой мощности электродвигателя в задании должны быть указаны 

вращающий момент Тр (Нм) на валу барабана и угловая скорость ωР (рад/с) этого вала или же сила 

тяги F(н) и скорость V(м/c) ленты. 

Искомую мощность Р вm электродвигателя определяют из выражения 

 Р = Тр·ωр/η = F·V/η,(5.1) 

где η - КПД привода, равный произведению частных КПД передач, входящих в кинематическую 

схему 

 η = η1 · η2· …· ηk (5.2) 

 Таблица 5.1 

КПД механических передач 

Передача КПД 

Зубчатая в закрытом корпусе с: цилиндрическими колесами 

коническими колесами Червячная при числе заходов червяка: z1 = l z2 = 

2 z3=4 Цепная закрытая открытая Ременная плоским ремнем клиновым 

ремнем 

  0,97-0,98, 0,96-0,97 0,70-

0,75 0,80-0,85 0,83-0,95 

0,93-0,97 0,90-0,95 0,96-0,98 

0,95-0,97 

Примечание: Потери на трение в опорах каждого вала учитываются 

множителем η0 = 0,990 ... 0,995. 
 

 Мощность электродвигателя, подбираемого для проектируемого привода, должна быть не ниже той, 

которая определена по формуле (5.1). Преимущественно выбираются асинхронные электродвигатели 

трехфазного тока единой серии 4А, с синхронной частотой вращения nс = 1000, 1500 об/мин 

(возможны числа оборотов 500, 600, 730, 3000 об/мин). 

При возрастании нагрузки, частота вращения вала двигателя уменьшается вследствие скольжения: 

nном = nс (1 - s). (5.3) 

 В исходных данных указывают частоту вращения nр (об/мин) рабочего привода вала или же диаметр 

D (м), барабана конвейера и скорость V (м/с) ленты, по этим данным находят: 

np=  . (5.4) 

 Передаточное отношение привода 

u=  . (5.5) 

 Намечают ориентировочно значение частных передаточных отношений передач, входящих в привод 

так, чтобы их произведение было равно общему передаточному отношению: 

u = u1·u2· ...·uk (5.6) 

Для зубчатых передач u= 2 ... 6 

Для червячных передач u = 8 ... 80 

Для цепных передач u = 3 ... 6 

Для ременных передач u = 2 ... 4 

 Задание: Выполнить кинематический и силовой расчёт привода. Выбрать электродвигатель. 

Провести кинематический и силовой расчет привода. Подобрать асинхронный электродвигатель 

трехфазного тока, определить передаточное отношение каждой передачи. Исходные данные: диаметр 

барабана D =0,3м, тяговая сила F= 4 кН, скорость ленты V=0,8 м/с. 

 



Решение 

1. Внимательно проанализировать и зарисовать предложенную в задании кинематическую схему 

привода. 

2. Принять значения η по табл. 5.1: 

ременной передачи η1 = 0,98 

зубчатой пары η2= 0,98 

цепной передачи η3 = 0,96 

потери на трение в опорах трех валов η0
3 = 0,993 

 Определить КПД привода по формуле (5.2): 

 η = η1 · η2 · η3 · η0
3=0, 98 · 0, 98 · 0, 96 · 0,993 = 0,89 

3. Определить требуемую мощность электродвигателя по формуле (5.1). 

Р = F·V/η = 4·103·0,8/0,89 = 3,6·103 Вт. 

 Определить частоту вращения вала барабана: 

 np=  = 30,5 об/мин. 

 4. По табл. 5.2 выбирают электродвигатели четырех марок: 

1. 4A100S 2 Y3, Р = 4кВт, n0=3000 об/мин S = 3,3% 

2. 4А 100L4 Y3, Р = 4кВт, nc= 1500 об/мин S = 4,7% 

3. 4А 112 MBSY3, Р = 4кВт, nc= 1000 об/мин S=3,l % 

4. 4А 132 S 8 Y3, Р = 4кВт, nc=750 об/мин S = 4,1 % 

Если выбрать первый двигатель для привода, то могут возникнуть затруднения с реализацией 

большого передаточного числа (≈ 100), а двигатель с ns = 750 об/мин имеет большие габариты и 

массу. Поэтому предпочтительнее двигатели с nс= 1500 и 1000 об/мин. 

 5. По формуле (5.3) определить номинальные числа оборотов: 

a) nном = nс (1 - s) = 1500 (1 – 0,047 об/мин) = 1430 об/мин; 

b) nном = nс (1 - s) = 1000 (1 - 0,051 об/мин) = 949 об/мин. 

 6. Определить передаточное отношение привода по формуле (5.5) и произвести его разбивку. 

Передаточное отношение привода: 

а) u = uном/ uр = 1430/30,5 · 46,9; 

б) u = uном/ uр = 949/30,5 · 31,1. 

Разбивка общего передаточного отношения допускает много решений. 

Например, для варианта а: 

а) n1 = 2,5; u2 = 5; u3 = 3,8; u = 2,5·5·3,75 = 46,9. 

для варианта б: 

б) n1= 2; u2 = 4; u3=3,9; u = 2·4·3,9 = 31,2. 

Отклонение от расчетного передаточного отношения привода не должно превышать ±3%. 

Указание: Передаточное число зубчатой передачи брать из стандартного ряда: 1.12; 1.25; 1.4; 1.6; 1.8; 

2; 2.24; 2.5; 2.8; 3.15; 3.55; 4; 4.5; 5; 5.6; 6.3. 
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Практическая работа: «Определение расчетной мощности и выбор электродвигателя» 

Тема: Определение расчетной мощности и выбор электродвигателя. 

 Цель: Научиться выбирать электродвигатели по расчетной мощности. 

Теория. 

Таблица 1.1 -   Варианты индивидуальных заданий 

 

 

Методика расчета 

Определение расчетной мощности главного привода при прямом ходе стола  
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где FТ – тяговое усилие на рейке стола, Н; 

       FZ – наибольшее усилие резания, Н; 

       FХ, FY  – продольная и поперечная составляющие усилия резания, Н; 
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FИ, FСТ  – усилия на перемещение изделия и стола, Н; 
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GИ, GСТ  – масса изделия и стола, кг;  

vzпр  – скорость резания при прямом ходе стола, м/мин; 

t  – глубина резания при прямом ходе стола, м/мин;  

S   – подача изделия (стола), мм/двойной ход. 

При отсутствии данных принимается: при черновой обработке t=6…30мм; S=1…7 мм/дв.ход; 

Вар. Материал 

изделия 

LСТхBСТхНСТ, м КV Размер 

резца 

t, мм ВИ, м GИ, 

тн 

1 

сталь 

1,5 х 0,7 х 0,04 3 25х40 8 0.6 1 

2 2 х 1,5 х 0,05 4 30х45 10 1,2 2 

3 2,5 х 2 х 0,06 3,5 40х60 20 1,5 3 

4 3 х 2,5 х 0,074 3 25х40 10 2 4 

5 3,5 х 3 х 0,08 4 30х45 20 2,5 5 

6 

Чугун 

НВ150 

4 х 4 х 0,12 3 40х60 18 3 5,5 

7 3 х 3 х 0,08 4 25х40 14 2 4,2 

8 2 х 2 х 0,06 3,5 30х45 12 1,2 1 

9 3 х 2,5 х 0,07 3 40х60 16 2,1 1,5 

10 4 х 3 х 0,1 4 25х40 16 2,2 2,1 

11 

сталь 

4 х 2,5 х 0,11 3 30х45 18 2,4 2,2 

12 4,5 х 4 х 0,15 4 40х60 20 3,5 3,4 

13 5 х 3 х 0,14 3,5 25х40 16 2,8 2,5 

14 3,5 х 2 х 0,07 3 30х45 20 1,9 0,9 

15 3 х 2,5 х 0,07 4 40х60 18 2,4 2 

16 

Чугун 

НВ190 

4 х 4 х 0,12 3 25х40 15 3 1,2 

17 3,5х3,5х0,12 4 30х45 16 2,5 1,1 

18 2 х 2 х 0,05 3,5 40х60 8 1,5 0,8 

19 2,5 х 2 х 0,06 3 25х40 10 1,8 0,6 

20 3 х 1 х 0,05 4 30х45 8 1 0,5 

21 

сталь 

4 х 3,7 х 0,15 3 40х60 15 3 5 

22 4,5 х 3 х 0,12 4 25х40 18 2,5 4 

23 5 х 4 х 0,18 3,5 30х45 20 4 5,5 

24 2 х 2 х 0,06 3 40х60 12 2 0,6 

25 3 х 1 х 0,05 4 25х40 8 1 0,5 



при чистовой обработке t=0,05…0,3мм; S≥10…30 мм/дв.ход. 

Т – стойкость инструмента, мин; принимается Т=60мин. 

При отсутствии данных принимается: при черновой обработке vZ = 4…6 м/мин; при чистовой 

обработке  vZ = 75…100 м/мин. 

μ – коэффициент трения стола о направляющие, отн.ед. Принимается μ=0,05…0,08. 

GF, Gv  – силовой и скоростной коэффициенты обрабатываемости материала при продольном 

строгании, отн.ед. 

XF, YF, nF, Xv, Yv, mv  – силовые и скоростные показатели степени, зависящие от свойств 

материала изделия, вида обработки, инструмента, отн.ед.   

Для стали и чугуна принимаются по табл.1.2 и 1.3 

Таблица 1.2 - Показатели  S=F (материал, сечение инструмента, t)  

 

t, мм ≤ 8 8…12 12…20 Сечение 

резца, мм 

Дополнительн. 

сведения 

S, 

мм/дв. 

ход 

сталь 0,9…1,2 0,5…0,8 - 25х40 S – подача при 

черновой 

обработке; 

t – глубина 

резания 

1,3…1,8 0,8…1,2 0,4…0,6 30х45 

2,5…3,5 1,6…2,2 0,8…1,4 40х60 

чугун, 

медные 

сплавы 

1,6…2,0 1,1…1,5 - 25х40 

2,4…3,0 1,6…2,4 0,8…1,4 30х45 

3,5…4,0 2,5…3,0 1,8…2,4 40х60 

 

Таблица 1.3 – Скоростные коэффициенты, показатели степени при продольном строгании 

резцом из быстрорежущей стали 

 

Материал 

изделия 

S, 

мм/об 

Коэффициент, показатели степени Т, мин Доп. 

сведения Сν Хν Yν mν 

Сталь 

любая 

≤0,25 87,5 0,25 0,33 0,125 60 Т – 

стойкость 

инструме

нта 

˃0,25 56 0,60 

чугун 

НВ 190 

≤0,25 37  

0,15 

0,30  

0,10 

 

60 ˃0,25 35 0,40 

чугун 

НВ 150 

≤0,25 106  

0,20 

0,25  

0,125 

 

60 ˃0,25 75 0,50 

 

Таблица 1.4 – Силовые коэффициенты, показатели степени при продольном строгании резцом 

из быстрорежущей стали 

Материал изделия Коэффициент, показатели степени 

СF XF YF nF 

Сталь 200  

1,0 

 

0,75 

 

0 Чугун серый НВ 190 114 

Чугун ковкий НВ 150 100 

 

б) Определение производительности и машинного времени продольно-строгального станка. 

,

;
)1(60

60

..

..

SN

В
t

КtКL

К
N

ХДВ

И
М

ПРРЕВСТ

ПР
ХДВ


=

++


=





 

где  N ДВ.Х - число двойных ходов стола в минуту, дв.х/мин; 

LСТ и ВИ- длина хода стола и ширина обрабатываемого изделия,м; 

vПР и vОБР - скорости хода стола при прямом и обратном ходе, м/мин;  

;
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tРЕВ – время реверсирования стола с прямого хода на обратный или наоборот, с. 



Практика показывает, что в продольно-строгальных станках момент инерции двигателя 

меньше общего приведенного момента инерции движущижся поступательно и вращающихся частей: 

JДВ=(0,8…0,85)· JΣ.
 

Для современных станков время переходного процесса составляет (0,1…0,2) с. 

tМ – машинное время при строгании, затрачиваемое на обработку одного изделия, мин; 

S – подача на один двойной ход, мм/дв.х; 

при чистовой обработке скорость резания vZ =75….100 м/мин, при черновой - vZ=4…6 м/мин.   

Таблица 1.5 – показатели продольно-строгальных станков  (ориентировочно) 

габарит FТ, кН GИ,тн Для стола электропривод 

ДСТ, отн.ед LСТ, м BСТ, м 

легкий до 50 до 5 3…4 

1 

1,5…4 от 0,7 до 4 АД 

средний 50…70 5…10 6…8 

1 

4…5 
 

Г-Д пост.т. 

или ТП-Д 

тяжелый более 70 10…200 15…25 

1 

5…12 
 

 

Примечание: FТ – наибольшее тяговое усилие станка; 

                      GИ – наибольший вес обрабатываемого изделия; 

                      ДСТ – диапазон регулирования скорости стола; 

                      LСТ – длина стола (строгания, наибольшая); 

                      BСТ – ширина стола (строгания, наибольшая). 

 

Пример решения задачи 

 

Дано: Материал изделия – чугун НВ 190 

Операция  - продольное строгание 

Вид обработки – черновая 

Инструмент – резец из стали 30х45 мм 

t=8 мм; Кv=4; ВИ=1м 

размеры стола: LСТ х BСТ х НСТ = 3 х 1  х 0,05 м 

масса изделия - GИ=500кг 

главное – движение стола 

Решение: 

1.Определяется расчетная мощность приводного АД при прямом ходе стола и выбирается по 

каталогу ЭД. 
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По табл. 1.2  S=f (материал, сечение инструмента, t)=f(НВ 190, 30х45,8мм)=2,4…3 мм/дв.х 

gринимается S=2,5 мм/дв.х. 

По табл.1.3 для чугуна НВ 190 при S>0,25мм/дв.ход. 

Gv=35; Xv=0,15; Yv=0,4; mv=0,1; Т=60 мин. 

По таблице 1.4 GF=114; XF= 1; YF=0,75; nF=0.
 FX = 0,2·FZ = 0,2·17788=3558 H;  

FY = 0,3·FZ = 0,3·17788=5336 H
 



Согласно условия РД.НОМ≥ РД.ПР по таблице Д1 выбирается ближайший по шкале мощностей 

асинхронный двигатель АИР100L2УЗ, UНОМ=380В со следующими данными: 

РНОМ=5,5кВт 

η=88% 

соsφ=0,89 

sном=5% 

J=0,0075кг·м2 

m=27,4кг 

уровень шума – 6 Дб 

КП=2 

λmax=2,2 

λmin=1,6 

Ki=7,5 

2) Определяется производительность станка и его машинное время. 
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где tРЕВ -  время реверсирования стола с прямого хода на обратный или наоборот, с; 

принимается tРЕВ =0,15 с (от 0,1 до 0,2с). 

 

Задание: 

1. Рассчитать мощность и выбрать электродвигатель станка (таб.1.1) 

2. Определить производительность и машинное время станка. 

 

Практическая работа: «Определение электроэнергетических параметров электрических аппаратов» 

Тема: Определение электроэнергетических параметров электрических аппаратов. 

Цель: научиться определять электроэнергетических параметров электрических аппаратов. 

Теория 

Для повышения электрической прочности изоляции, трансформаторов, кабелей и 

бумажных конденсаторов применяют жидкие диэлектрики (трансформаторное и 

конденсаторные масла, совол, октол, «калория-2»). Трансформаторное масло используют как 

диэлектрик в различной высоковольтной аппаратуре, трансформаторах масло является также 

охлаждающей средой, В масляных выключателях – дугогасящей средой. 

Масло характеризуется достаточно высокой электрической прочностью (12- 

20 кВ/мм), малыми диэлектрическими потерями, удовлетворительной теплопроводностью 

(0,0015 Вт/см·град). Оно, как и другие жидкие диэлектрики, способно восстанавливать свою 

электрическую прочность после пробоя. Это масло можно очищать и сушить, тем самым, 

восстанавливая его электроизоляционные свойства. 

Трансформаторное масло стареет (окисляется) под влиянием кислорода воздуха, высокой 

температуры и солнечного света. Процессу старения масла способствует соприкосновение его с 

лаковой изоляцией и металлами (особенно с медью). Масло обладает гигроскопичностью, 

понижающей его электрическую прочность. 

Одной из наиболее важных электрических характеристик жидких диэлектриков является 

их электрическая прочность Епр. 

Епр = Uпр./h (кВ/мм) Uпр.- пробивное напряжение, кВ.; 

h- толщина  испытываемого  слоя  жидкого  диэлектрика  (расстояние  между 

электродами), мм. 

Величина пробивного напряжения зависит от формы и размеров электродов, расстояния 

между ними, давления и температуры жидкого диэлектрика, характера приложенного 

напряжения (постоянное, переменное), степени загрязнения масла волокнами, водой и другими 

примесями. Снижение электроизоляционных свойств жидкого диэлектрика может привести к 

аварии в электрической установке, поэтому для обеспечения нормальной работы 

маслонаполненной аппаратуры периодически проверяют качество диэлектрика и, в первую 

очередь, его электрическую прочность. 

Для испытания электроизоляционных жидкостей на электрическую прочность применяют аппарат 



АМИ – 60 (рис. 1) 

 

Рис.1 Принципиальная схема аппарата АМИ-60 для определения электрической прочности 

трансформаторного масла: 1- испытательный трансформатор, 2- сосуд с электродами, 3-

высоковольтные выводы для присоединения испытываемых образцов твердых диэлектриков, 4-блок-

контакты крышки, 5-регулировочный трансформатор, 6- автоматический выключатель 

Аппарат АМИ-60 питается от сети 220В, вторичное напряжение повышается до 60кВ. 

Испытание производят в специальном фарфоровом сосуде 3 (рис.2), который 

заполнен жидким диэлектриком 2. Электроды 1 изготовлены из латуни и имеют диаметр 

25мм, толщину – 8мм. Расстояние между электродами можно изменять, вращая их. 

Щупом измеряют величину зазора. 

 
Рис.№2 Сосуд с электродами для определения электрической прочности 

жидких диэлектриков: 1-латунные электроды, 2-жидкий диэлектрик, 3-

сосуд 

Перед испытанием устанавливают зазор между электродами 2,5мм. В сосуде 

должно быть 500мл жидкого диэлектрика. При включении аппарата в сеть, загорается 

зеленая лампа. При включении автоматического выключателя 6 (рис.1), подается 

напряжение на трансформатор 1 (при этом загорается красная лампа). Плавно 

повышают напряжение регулировочного трансформатора 5, до тех пор, пока не 

наступит пробой жидкого диэлектрика, сопровождающийся появлением сплошной 

искры между электродами. 

Пробивным считают наибольшее напряжение, предшествующее пробою, которое 

определяется вольтметром. 

Так испытывают все виды жидких диэлектриков: трансформаторное масло, 

конденсаторное масло, кабельное масло. 

 

Задание № 1: 

 Дать краткое описание и изобразить схему аппарата АМИ-60 

Задание № 2:Ответить на вопросы:  

2.1. По какой формуле определяется электрическая прочность?  

2.2. Какие факторы влияют на электрическую прочность трансформаторного масла? 2.3.Какими 

способами повышают электрическую прочность трансформаторного масла.  

2.4. В каких электрических аппаратах используется трансформаторное масло? 

 2.5. От каких факторов зависит величина пробивного напряжения?  

 

 

 



Лабораторная работа: «Определение отдельных фаз обмоток трёхфазного электродвигателя 

и маркировка выводов» 

Цель работы – изучить устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. Научиться определять расположение зажимов 

каждой фазы обмотки статора двигателя, начала и концы обмоток. 

Программа работы 

1. Изучить разделы курса электротехники, в которых рассматриваются устройство и 

принцип работы асинхронного короткозамкнутого двигателя. 

2. Заготовить бланк протокола, содержащий полную разработку всех пунктов задания. 

Описание лабораторной установки 

Электрическая схема (рис.1) для определения расположения зажимов каждой обмотки 

статора двигателя содержит непосредственно двигатель с клеммами фазных катушек, 

расположенных на клеммнике статора, однофазный источник питания 220 В и 

вольтметр PV1, который включается в сеть последовательно с обмоткой статора. 

Описание метода определения начал и концов обмоток статора 

 
Рис. 1 

Начала обмоток принято обозначать буквами С1, С2, С3, а концы их соответственно 

буквами С4, С5, С6 (ГОСТ 183-55). 

Разметка зажимов определяется с помощью метода трансформации, основанного на явлении 

наведения ЭДС в одной из обмоток, если две другие соединены между собой одноименными 

(два начала или два конца) или разноименным зажимами и включены в сеть. 

Для упрощения рассуждений считаем, что каждая обмотка состоит из одного витка. Обмотки 

сдвинуты в пространстве относительно друг друга на 120°. 

Рассмотрим случай, когда две обмотки соединены между собой одноименными зажимами 

(рис. 2 а, б), т.е. когда конец первой обмотки С4 соединен с концом второй – C5, а к началам 

(C1 и С2) подано напряжение. 

 
Рис. 2 а) Рис. 2 б) 

Направление тока в данный момент времени указано стрелкой (рис.2 а). Ток в первой 

обмотке вызывает магнитный поток Ф1, ток во второй обмотке вызывает магнитный поток 

Ф2. Направление потоков Ф1 и Ф2 определяется по правилу буравчика (рис. 2 б). 

Геометрическая сумма потоков Ф1 и Ф2 дает результирующий магнитный поток Фрез, 

который направлен вдоль плоскости третьей обмотки, и поэтому ЭДС в ней практически не 

индуцируется. Вследствие этого вольтметр, включенный на зажимы третьей обмотки, 

покажет напряжение, равное или близкое к нулю. Таким же будет результат, если две 



обмотки, включены в сеть, будут соединены между собой другими одноименными 

зажимами. 

Рассмотрим случай, когда две обмотки соединены между собой разноименными зажимами 

(рис. 3 а, б). 

 
Рис. 3 а) Рис. 3 б) 

Результирующий магнитный поток Фрез тогда направлен перпендикулярно плоскости третьей 

обмотки и поэтому индуцирует в ней ЭДС. Вследствие этого вольтметр, включений на 

зажимы третьей обмотки покажет значительное напряжение. Таким же будет результат, если 

две обмотки соединены между собой другими разноименными зажимами. 

Порядок выполнения экспериментальной части 

1. Определить зажимы, принадлежащие отдельным обмоткам: 

1. любой из шести зажимов на клеммнике статора асинхронного двигателя 

присоединить через вольтметр (рис. 1) к одному из зажимов однофазной сети 

напряжением 220 В, а другой провод от сети поочередно присоединять к 

остальным зажимам клеммника статора до тех пор, пока стрелка вольтметра не 

отклониться (это будет указывать на принадлежность обоих зажимов к одной 

фазной катушке статорной обмотки). 

2. обозначить найденные зажимы одной фазной катушки (например, 1-1); 

3. аналогично найти следующие пары зажимов, принадлежащие второй и третей 

фазным катушкам статорной обмотки двигателя; 

4. обозначить найденные пары зажимов второй и третей фазных катушек 

соответственно (например, 2-2 и 3-3). 

В результате проделанной работы на клеммнике статора асинхронного двигателя могут быть 

проставлены обозначения (рис. 4). 

2. Определить начала и концы фаз статорных обмоток двигателя: 

1. на зажимы одной из фазных катушек, например 3 - 3 (рис. 4), включить вольтметр с 

необходимым пределом измерения (0...30 В); 

2. два любых зажима катушек первой фазы и второй фазы замкнуть между собой, 

например, два левых зажима 1 и 2 (рис. 4); 

3. на оставшейся свободные зажимы катушек первой и второй фаз подать напряжение 

220 В (рис. 5); 

4. если вольтметр показывает напряжение, то это означает, что соединены два 

разноименных зажима (рис. 3 а, б). В силу этого можно обозначить зажимы 1 и 2, 

объединенные перемычкой, разноименными индексами C1 и С5 или С4 и С2. Если 

вольтметр показывает нулевое значение напряжения на зажимах третьей фазы, то 

перемычка соединяет одноименные зажимы катушек первой и второй фаз; 

5. приняв эти обозначения условно за правильные, обозначить зажимы катушек первой 

и второй фаз, включены в сеть 220 В, соответственно как С1 и C5 или С4 и С2; 



 
Рис. 4 Рис. 5 

6. нанести полученные обозначения зажимов катушек первой и второй фаз на 

клеммнике статора (например, как показано на рис. 6; 

7. обозначение зажимов катушки третьей фазы производиться аналогично описанному в 

пункте г), для чего собирается схема рис. 7; 

 
Рис. 6 Рис. 7 

8. показать, на клеммнике статора полученные обозначения начал и концов фазных 

катушек (рис. 8); 

 
Рис. 8 

9. по клеммнику статора, полученному в результате выполнения всей работы, собрать 

схему соединения фаз статорной обмотки по схеме «звезда» или по схеме 

«треугольник» (по указанию преподавателя) и проверить работу асинхронного 

двигателя после включения в трехфазную сеть питающего напряжения; 

10. осуществить реверсирование асинхронного двигателя. 

Контрольные вопросы 

1. Конструкция и принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. 

2. Нарисуйте рабочие и механическую характеристики асинхронного трёхфазного 

двигателя. Укажите рабочий участок на механической характеристике трехфазного 

асинхронного двигателя. 

3. Оцените достоинства и недостатки трехфазных асинхронных двигателей по 

сравнению с двигателями постоянного тока. 

4. Поясните, что такое скольжение? 

5. Почему при согласном включении двух фазных катушек статорной обмотки лампа, 

включенная в третью фазную катушку, горит, а при встречном - не горит? 

6. Назовите особенности магнитного поля статорной обмотки асинхронного двигателя. 

 

Лабораторная работа: «Измерение сопротивления изоляции обмоток и сборка схем 

обмоток двигателя» 

Проверка состояния изоляции электрических машин и трансформаторов . 

Цель работы: Освоить методику проверки состояния изоляции  

электрических машин и силовых трансформаторов. 

1. Программа работы : 

1.1. Освоить методику проверки состояния изоляции электрических машин 

переменного и постоянного тока. 

1.1.1.Провести внешний осмотр электродвигателей и записать их паспортные 

данные. 



1.1.2. Измерить сопротивление изоляции обмоток статора относительно корпуса и 

относительно друг друга и сравнить с допустимыми значениями. Определить коэффициент 

абсорбции. 

1.1.3.Измерить сопротивление обмоток якоря и обмоток возбуждения относительно 

корпуса и относительно друг друга и сравнить с допустимыми значениями. Определить 

коэффициент абсорбции. 

1.2. Освоить методику проверки состояния изоляции маслонаполненного силового 

трансформатора и воздушного трансформатора безопасности.  

1.2.1.Провести внешний осмотр маслонаполненного трансформатора и записать их 

паспортные данные. 

1.2.2. Измерить сопротивление изоляции обмоток трансформаторов относительно 

корпуса и между собой и сравнить с допустимыми значениями. Определить коэффициент 

абсорбции. 

1.3. Оформить отчёт по работе.  

2. Содержание и методика выполнения работы. 

Надёжность работы электродвигателей и силовых трансформаторов зависит от 

состоянии изоляции. При эксплуатации изоляции периодически проверяется, производится 

сушка изоляции или ремонт с частичной или полной заменой изоляции. Увлажненность 

изоляции определяют обычно для решения вопроса о необходимости сушки 

гигроскопической изоляции электрических машин и трансформаторов.  

2.1 Проверка состояния изоляции электрических машин переменного и постоянного 

тока. 

2.1.1 Внешним осмотром, который является одной из эффективных форм 

профилактики и выявления неисправностей электрической машины, определяется 

следующее: 

а) комплектность машины (наличие всех деталей, паспортного и клеммного щитков 

и необходимых обозначений на них); 

б) целостность деталей и заполнение подшипников смазкой (последние легко 

вращаются, значит смазка имеется в подшипнике); 

в) соединение выводов с клеммной коробкой (нет ли видимых разрывов); 

г) наличие болта для заземления корпуса машины. 

2.1.2 Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром типа М4100/4 (на 

напряжение 1000 В для машин, имеющих Uн1000 В) или электронным мегаомметром типа 

4102/1. 

А. Перед началом измерениямегаомметр типа М4100/4 проверяется двумя 

студентами следующим образом. Один студент зажимы линия (Л) и земля (З) замыкает 

накоротко. Другой студент вращает ручку мегаомметра. При этом стрелка прибора должна 

установиться на нулевом делении шкалы, а после удалении закоротки и вращении ручки 

мегаомметра с частотой 120 об/мин стрелка должна установиться против деления шкалы - 

бесконечность. Если эти требования не соблюдаются, то мегаомметр неисправен и подлежит 

ремонту. 

Б. Перед началом измерения электронный мегометр типа 4102/1 проверяется 

следующим образом . Устанавливается переключатель измеряемых напряжений в нужное 

положение (500, 1000, 2500 В). При разомкнутых зажимах “rx”, нажав кнопку “Изм.I” 

установить с помощью “ручки “Уст. указатель мегомметра на отметку шкалы ““ 

(бесконечность) . Замкнуть зажимы “rx” и , нажав кнопку “Изм.I”, установить ручкой “Уст. 

0” указатель прибора на отметку “ 0 ” , а затем нажав обе кнопки “Изм.I” и “Изм.II” , 

проверить установку выключателя на отметку “ 0 ”. 

При измерении сопротивления изоляции обмоток асинхронного электродвигателя 

собирают следующие схемы(рис. 1); 



 
Рис. 1. Схема измерения сопротивления изоляции обмоток асинхронного 

электродвигателя: 

а) нулевая точка доступна, изоляция фазы относительно корпуса и двух других 

заземленных фаз; 

б) нулевая точка доступна, изоляция между обмотками; 

в) нулевая точка недоступна, изоляция обмоток в сборе относительно корпуса. 

Подключают объект к зажимам “rx”. Для проведения измерений нажимается кнопка 

“Изм.1”, подав тем самым на объект высокое напряжение (на время измерения). Результаты 

измерения сопротивления изоляции, определения коэффициента абсорбции занести в 

таблицу 2.1 

Температура обмоток при измерении составляет от 10 до 30 С. 

Таблица 2.1 

Измеря

емая и 

опреде
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величи

ны 

При шести выводах обмотки. 
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х выв. 

обмотк
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корпус 
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корпус 
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знач. 
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С3 
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60 
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15 
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60 
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15 
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60 
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60 
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60 
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15 
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60 
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15 
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60 
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изол. 

МОм 

                  

Кабс= 

R”60 
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Сопротивление изоляции статорных обмоток асинхронного электродвигателя 

должно быть не менее 0.5 МОм [1]. Коэффициент абсорбции сухой изоляции должен быть 

Кабс1.3 , для влажной изоляции Кабс1 [2]. 

4.Контрольные вопросы. 

1. Почему нельзя эксплуатировать электрооборудование с увлажнённой изоляцией? 

Раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в изоляции под 

воздействием электрического поля. 

2. Нарисовать схему замещения (упрощенную) неоднородной изоляции и пояснить 

входящие в неё элементы. 

3. Как определяется коэффициент абсорбции? Раскрыть физическую сущность 

определения увлажнения изоляции по коэффициенту абсорбции. 

4. Раскрыть физическую сущность определения увлажнения изоляции по методу 

«ёмкость-частота». 



5. Раскрыть физическую сущность определения увлажнения изоляции по методу 

«ёмкость-время». 

6. Нарисовать схемы подключения двигателей и трансформаторов для определения 

увлажнения их изоляции. 

 

 

Лабораторная работа: «Определение начала и концов обмоток статора АД» 

Цель работы – изучить устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. Научиться определять расположение зажимов 

каждой фазы обмотки статора двигателя, начала и концы обмоток. 

Программа работы 

2. Изучить разделы курса электротехники, в которых рассматриваются устройство и 

принцип работы асинхронного короткозамкнутого двигателя. 

2. Заготовить бланк протокола, содержащий полную разработку всех пунктов задания. 

Описание лабораторной установки 

Электрическая схема (рис.1) для определения расположения зажимов каждой обмотки 

статора двигателя содержит непосредственно двигатель с клеммами фазных катушек, 

расположенных на клеммнике статора, однофазный источник питания 220 В и 

вольтметр PV1, который включается в сеть последовательно с обмоткой статора. 

Описание метода определения начал и концов обмоток статора 

 
Рис. 1 

Начала обмоток принято обозначать буквами С1, С2, С3, а концы их соответственно 

буквами С4, С5, С6 (ГОСТ 183-55). 

Разметка зажимов определяется с помощью метода трансформации, основанного на явлении 

наведения ЭДС в одной из обмоток, если две другие соединены между собой одноименными 

(два начала или два конца) или разноименным зажимами и включены в сеть. 

Для упрощения рассуждений считаем, что каждая обмотка состоит из одного витка. Обмотки 

сдвинуты в пространстве относительно друг друга на 120°. 

Рассмотрим случай, когда две обмотки соединены между собой одноименными зажимами 

(рис. 2 а, б), т.е. когда конец первой обмотки С4 соединен с концом второй – C5, а к началам 

(C1 и С2) подано напряжение. 

 
Рис. 2 а) Рис. 2 б) 

Направление тока в данный момент времени указано стрелкой (рис.2 а). Ток в первой 

обмотке вызывает магнитный поток Ф1, ток во второй обмотке вызывает магнитный поток 

Ф2. Направление потоков Ф1 и Ф2 определяется по правилу буравчика (рис. 2 б). 



Геометрическая сумма потоков Ф1 и Ф2 дает результирующий магнитный поток Фрез, 

который направлен вдоль плоскости третьей обмотки, и поэтому ЭДС в ней практически не 

индуцируется. Вследствие этого вольтметр, включенный на зажимы третьей обмотки, 

покажет напряжение, равное или близкое к нулю. Таким же будет результат, если две 

обмотки, включены в сеть, будут соединены между собой другими одноименными 

зажимами. 

Рассмотрим случай, когда две обмотки соединены между собой разноименными зажимами 

(рис. 3 а, б). 

 
Рис. 3 а) Рис. 3 б) 

Результирующий магнитный поток Фрез тогда направлен перпендикулярно плоскости третьей 

обмотки и поэтому индуцирует в ней ЭДС. Вследствие этого вольтметр, включений на 

зажимы третьей обмотки покажет значительное напряжение. Таким же будет результат, если 

две обмотки соединены между собой другими разноименными зажимами. 

Порядок выполнения экспериментальной части 

2. Определить зажимы, принадлежащие отдельным обмоткам: 

5. любой из шести зажимов на клеммнике статора асинхронного двигателя 

присоединить через вольтметр (рис. 1) к одному из зажимов однофазной сети 

напряжением 220 В, а другой провод от сети поочередно присоединять к 

остальным зажимам клеммника статора до тех пор, пока стрелка вольтметра не 

отклониться (это будет указывать на принадлежность обоих зажимов к одной 

фазной катушке статорной обмотки). 

6. обозначить найденные зажимы одной фазной катушки (например, 1-1); 

7. аналогично найти следующие пары зажимов, принадлежащие второй и третей 

фазным катушкам статорной обмотки двигателя; 

8. обозначить найденные пары зажимов второй и третей фазных катушек 

соответственно (например, 2-2 и 3-3). 

В результате проделанной работы на клеммнике статора асинхронного двигателя могут быть 

проставлены обозначения (рис. 4). 

2. Определить начала и концы фаз статорных обмоток двигателя: 

6. на зажимы одной из фазных катушек, например 3 - 3 (рис. 4), включить вольтметр с 

необходимым пределом измерения (0...30 В); 

7. два любых зажима катушек первой фазы и второй фазы замкнуть между собой, 

например, два левых зажима 1 и 2 (рис. 4); 

8. на оставшейся свободные зажимы катушек первой и второй фаз подать напряжение 

220 В (рис. 5); 

9. если вольтметр показывает напряжение, то это означает, что соединены два 

разноименных зажима (рис. 3 а, б). В силу этого можно обозначить зажимы 1 и 2, 

объединенные перемычкой, разноименными индексами C1 и С5 или С4 и С2. Если 

вольтметр показывает нулевое значение напряжения на зажимах третьей фазы, то 

перемычка соединяет одноименные зажимы катушек первой и второй фаз; 

10. приняв эти обозначения условно за правильные, обозначить зажимы катушек первой 

и второй фаз, включены в сеть 220 В, соответственно как С1 и C5 или С4 и С2; 



 
Рис. 4 Рис. 5 

8. нанести полученные обозначения зажимов катушек первой и второй фаз на 

клеммнике статора (например, как показано на рис. 6; 

9. обозначение зажимов катушки третьей фазы производиться аналогично описанному в 

пункте г), для чего собирается схема рис. 7; 

 
Рис. 6 Рис. 7 

9. показать, на клеммнике статора полученные обозначения начал и концов фазных 

катушек (рис. 8); 

 
Рис. 8 

11. по клеммнику статора, полученному в результате выполнения всей работы, собрать 

схему соединения фаз статорной обмотки по схеме «звезда» или по схеме 

«треугольник» (по указанию преподавателя) и проверить работу асинхронного 

двигателя после включения в трехфазную сеть питающего напряжения; 

12. осуществить реверсирование асинхронного двигателя. 

Контрольные вопросы 

7. Конструкция и принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. 

8. Нарисуйте рабочие и механическую характеристики асинхронного трёхфазного 

двигателя. Укажите рабочий участок на механической характеристике трехфазного 

асинхронного двигателя. 

9. Оцените достоинства и недостатки трехфазных асинхронных двигателей по 

сравнению с двигателями постоянного тока. 

10. Поясните, что такое скольжение? 

11. Почему при согласном включении двух фазных катушек статорной обмотки лампа, 

включенная в третью фазную катушку, горит, а при встречном - не горит? 

12. Назовите особенности магнитного поля статорной обмотки асинхронного двигателя. 

Лабораторная работа №4: «Исследование работы магнитного пускателя» 

1 Программа работы 

1.1 Изучить принцип работы, конструкции и характеристики   магнитных пускателей. 

1.2 Исследовать работу магнитного пускателя в нереверсивной схеме   управления 

асинхронным двигателем. 

1.3 Исследовать работу магнитного пускателя в реверсивной схеме    управления 

асинхронным двигателем. 

2 Указания и пояснения к проведению работы. 

К пункту 1.1. Обратить внимание на контактно-дугогасительную систему, электромагнитные 

узлы конструкции и на работу тепловых реле. 

К пункту 1.2. Собрать схему по рисунку 5.1 (принципиальная) и рисунку 5.2 (монтажная). 



Перечень необходимой аппаратуры для монтажа схемы представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Перечень аппаратуры для исследования нереверсивного  магнитного пускателя 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Однофазный источник питания 218 -220 В / 16 А 

G2 Трехфазный источник питания 201.2 -400 В /16 А 

Ml Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором 

106 120 Вт/-380 В / 1500 мин-1 

А2 Контактор 364 -380 В /10 А 

А5 Электротепловое реле 356 -660 В /10 А/ уставка 

0,42...0,58 А 

Д10 Автоматический трехполюсный 

выключатель 

360 -440 В /10 А 

A11 Автоматический однополюсный 

выключатель 

359 -230 В /0,5 А 

А12 Кнопочный пост управления 354.1 -500 В /10 А/ 3 кнопки 

А13 Блок световой сигнализации 355.1 - 220 В / 3 лампы 

PI Блок мультиметров 508.2 3 мультиметра 

= 0... 1000 В / 

-0...10А / 

0...20МОм 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема электрическая принципиальная магнитного 

пускателя с нереверсивной схемой управления 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема электрическая, соединений элементов стенда 

для исследования нереверсивного магнитного пускателя 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность действий при исследовании нереверсивной схемы управления 

асинхронным двигателем: 

• Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 

• Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1. 

• Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений. 

• Соедините между собой выводы тепловой защиты ТК трехфазного источника 

питания G2 (код 201.2). 

• Включите   автоматический   выключатель   и  устройство   защитного   

отключения   в однофазном источнике питания G1. 



• Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1. 

• Активизируйте используемые мультиметры Р1.1 и Р1.2. 

• Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны 

сигнализировать светящиеся лампочки. 

• Включите выключатель А10. 

• Включите выключатель А11. В результате загорится зеленая лампа блока А13, 

сигнализирующая о готовности двигателя Ml к пуску. 

• Нажмите верхнюю кнопку поста управления А12. В результате произойдет 

прямой пуск двигателя Ml, о чем будет сигнализировать загоревшаяся красная 

лампа в блоке А13. Вольтметр Р1.1 и амперметр Р1.2 покажут напряжение и ток 

двигателя Ml. Зеленая лампа в блоке А13 погаснет. 

• Нажмите нижнюю кнопку поста управления А12. В результате произойдет 

отключение двигателя Ml от электрической сети и последующий его останов. 

Двигатель Ml будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать 

загоревшаяся зеленая лампа в блоке А13. Красная лампа в блоке А13 погаснет. 

• По завершении эксперимента отключите нажатием на кнопку «красный гриб» 

трехфазный источник питания G2 и автоматический выключатель в однофазном 

источнике питания G1. 

К пункту 1.3. Собрать схему по рисунку 5.3 (принципиальная) и Рисунку 5.4 (монтажная) 

 Рисунок 5.3 – Схема электрическая принципиальная 

реверсивного магнитного пускателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема электрическая, соединений элементов 

стенда для исследования реверсивного магнитного 

пускателя 

 

Перечень необходимой аппаратуры для монтажа схемы 

представлен в таблице 5.2 

 

Таблица 5.2 - Перечень аппаратуры для исследования 

реверсивного  магнитного пускателя 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Однофазный источник питания 218 -220 В / 16 А 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

G2 Трехфазный источник питания 201.2 -400 В /16 А 

Ml Асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором 

106 120 Вт/-380 В / 1500 

мин-1 

А2, А15 Контактор 364 -380 В /10 А 

Продолжение таблицы 5.2 

А5 Электротепловое реле 356 -660 В /10 А/ уставка 

0,42...0,58 А 

А10 Автоматический трехполюсный 

выключатель 

360 -440 В /10 А 



A11 Автоматический однополюсный 

выключатель 

359 -230 В /0,5 А 

А12 Кнопочный пост управления 354.1 -500 В /10 А/ 3 кнопки 

А13 Блок световой сигнализации 355.1 - 220 В /3 лампы 

Последовательность действий при исследовании реверсивной схемы управления 

асинхронным двигателем: 

• Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 

• Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1. 

• Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений. 

• Соедините между собой выводы тепловой защиты ТК трехфазного источника 

питания G2 (код 201.2). 

• Включите автоматический выключатель и устройство защитного отключения в 

однофазном источнике питания G1. 

• Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1. 

• Активизируйте используемые мультиметры Р1.1 и Р1.2. 

• Включите источник G2. О наличии напряжений фаз на его выходе должны 

сигнализировать светящиеся лампочки. 

• Включите выключатель А10. 

• Включите выключатель А11. В результате загорится зеленая лампа блока А13, 

сигнализирующая о готовности двигателя Ml к пуску. 

• Нажмите верхнюю кнопку поста управления А12. В результате произойдет 

прямой пуск двигателя Ml, о чем будет сигнализировать загоревшаяся красная 

лампа в блоке А13. 

• Вольтметр Р1.1 и амперметр Р1.2 покажут напряжение и ток двигателя Ml. 

Зеленая лампа в блоке А13 погаснет. 

• Нажмите среднюю кнопку поста управления А12. В результате произойдет реверс 

двигателя Ml, о чем будет сигнализировать загоревшаяся средняя красная лампа в 

блоке А13. Вольтметр Р1.1 и амперметр Р1.2 покажут напряжение и ток двигателя 

Ml. 

• Нажмите нижнюю кнопку поста управления А12. В результате произойдет 

отключение двигателя Ml от электрической сети и последующий его останов. 

Двигатель Ml будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать 

загоревшаяся зеленая лампа в блоке А13. Красная лампа в блоке А13 погаснет. 

• По завершении эксперимента отключите нажатием на кнопку «красный гриб» 

трехфазный источник питания G2 и автоматический выключатель в однофазном 

источнике питания G1 

3 Содержание отчета 

3.1 Цель и программа работы. 

3.2 Схемы принципиальные и схемы электрических соединений для нереверсивной и 

реверсивной схем управления. 

3.3 Результаты опытов. 

3.4 Выводы по работе. 

4 Вопросы для самоконтроля 

4.1 Что представляет собой нереверсивная и реверсивная схемы управления? 

4.2 Какая аппаратура стенда необходима для сборки схем? 

4.3 В какой последовательности следует собирать схемы управления? 

5 Вопросы для защиты отчета 

5.1 Для чего предназначен магнитный пускатель? 

5.2 Поясните конструкцию магнитного пускателя. 



5.3 Поясните принцип работы и характеристики пускателя. 

5.4 Какие марки магнитных пускателей выпускает промышленность? 

5.5 Как устраняется вибрация якоря в магнитном пускателе? 

 

Лабораторная работа: «Исследование реверсивной схемы управления АД» 

 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. 

Теория 

При рассмотрении возможных способов пуска необходимо учитывать следующие основные 

положения: 

АД с короткозамкнутым ротором должен развивать при пуске достаточно большой пусковой 

момент,  

величина пускового тока должна быть ограничена  

схема пуска должна быть по возможности простой, а стоимость пусковых устройств — 

малыми. 

Число пусков асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в час, допустимое по 

условиям его нагрева, тем больше, чем меньше номинальная мощность двигателя и чем 

меньше соединенные с его валом маховые массы. 

АД с короткозамкнутым ротором мощностью 3—10кВт в обычных условиях допускают до 

5—10 включений в час. 

Пусковые свойства асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором определяются в 

первую очередь значением пускового тока Iп или его кратностью Iп/Iном и значением 

пускового момента Мп или его кратностью Мп/Мном. Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором, обладающий хорошими пусковыми свойствами, развивает 

значительный пусковой момент при сравнительно небольшом пусковом токе. Однако 

получение такого сочетания пусковых параметров в асинхронном двигателе сопряжено с 

определенными трудностями, а иногда оказывается невозможным. 

В начальный момент пуска скольжение s=1, поэтому, пренебрегая током холостого хода, 

пусковой ток и пусковой момент определяются по формулам: 

 

 (6.1)  (6.2) 

Из этих формул следует, что улучшить пусковые свойства двигателя можно, увеличив 

активное сопротивления цепи ротора, так как в этом случае уменьшение пускового тока 

сопровождается увеличением пускового момента. С уменьшением напряжения пусковой ток 

уменьшается, но одновременно уменьшается пусковой момент. Целесообразность 

применения того или иного способа улучшения пусковых свойств двигателя определяется 

конкретными условиями эксплуатации двигателя и требованиями, к его пусковым свойствам. 

Помимо пусковых значений тока Iп и момента Мп пусковые свойства двигателей 

оцениваются продолжительностью и плавностью пуска, стоимостью и надежностью 

пусковой аппаратуры и потерь энергии в ней 

 Прямой пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

Наиболее простым способом пуска двигателя с короткозамкнутым ротором является 

включение обмотки его статора непосредственно в сеть, на номинальное напряжение 

обмотки статора. Такой пуск называется прямым. При этом пусковой ток 

двигателя . 

Современные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором проектируются с таким 

расчетом, чтобы они допускали прямой пуск. Поэтому прямой пуск возможен, когда сеть 

достаточно мощна и пусковые токи не вызывают недопустимо больших падений напряжения 



в сети (не более 10—15%). 

Нормальным способом пуска двигателей с короткозамкнутым ротором является прямой 

пуск. 

Если по условиям падения напряжения в сети прямой пуск двигателя с короткозамкнутым 

ротором невозможен, применяются различные способы пуска двигателя при пониженном 

напряжении.  

 
Рисунок 6.1 - Графики изменения тока и момента 

при пуске асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

 

Поэтому эти способы пуска 

применимы, когда возможен пуск 

двигателя на холостом ходу или под 

неполной нагрузкой. Необходимость 

пуска при пониженном напряжении 

встречается чаще всего у мощных 

высоковольтных двигателей. 

Существует несколько способов 

понижения подводимого к двигателю 

напряжения. 

Пуск асинхронного двигателя переключением обмотки статора со звезды на 

треугольник 

В момент подключения двигателя к сети переключатель ставят в положение «звезда», при 

котором обмотка статора оказывается соединенной в звезду. При этом фазное напряжение на 

статоре снижается в раз. Во столько же раз уменьшается и ток в фазах обмотках 

двигателя. Кроме того, при соединении обмоток звездой линейный ток равен фазному току, в 

то время как при соединении этих же обмоток треугольником линейный ток больше фазного 

в раз. Следовательно, включив обмотки статора звездой, линейный ток уменьшается в 3 

раза. 

После того как ротор двигателя разгонится до частоты вращения, близкой к установившейся, 

переключатель быстро переводят в положение «треугольник» и фазные обмотки двигателя 

оказываются под номинальным напряжением. Возникший при этом бросок тока является 

незначительным. 

Рассмотренный способ пуска имеет существенный недостаток — уменьшение фазного 

напряжения в раз сопровождается уменьшением пускового момента в три раза, так как, 

пусковой момент асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором прямо 

пропорционален квадрату напряжения. Такое значительное уменьшение пускового момента 

не позволяет применять этот способ пуска для двигателей, включаемых в сеть при 

значительной нагрузке на валу. 

 
Рисунок 6.2 - Графики изменения момента и 

фазного тока при пуске асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором переключением 

обмотки статора со звезды на треугольник. 

Недостатком этого способа пуска 

является то, что при пусковых 

переключениях цепь асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым 

ротором разрывается, что связано с 

возникновением коммутационных 

перенапряжений. Этот способ ранее 

широко применялся при пуске 

низковольтных двигателей, однако с 

увеличением мощности сетей 

потерял свое прежнее значение и в 

настоящее время используется 

сравнительно редко. 



 Задание на выполнение лабораторной работы. 

1 Записать паспортные данные электрических машин и измерительных приборов. 

2 Ознакомиться со схемой и порядком включения стенда. 

3 Ознакомиться с конструкцией двигателя с короткозамкнутым ротором, реакторов и 

переключающих устройств. 

4 Собрать схему и после проверки ее преподавателем осуществить пуск двигателя прямым 

включением в сеть. Снять данные и построить механическую характеристику двигателя с 

короткозамкнутым ротором при номинальном напряжении и частоте. 

5 Собрать схему и после проверки ее преподавателем, осуществить пуск двигателя с 

переключением обмотки статора со звезды на треугольник. Снять данные и построить 

механические характеристики двигателя с короткозамкнутым ротором. 

6 Сделать обработку полученных данных.  

Провести анализ результатов лабораторной работы и составить подробный отчет. 

 

Лабораторная работа: «Испытание обмоток электрических машин повышенным 

напряжением промышленной частоты» 

Цель работы: Освоить методику проверки состояния изоляции электрических машин и 

силовых трансформаторов. 

 Программа работы. 

1 Освоить методику проверки состояния изоляции электрических машин переменного 

тока. 

1.1 Проверить состояние изоляции асинхронного электродвигателя. 

1.2  Проверить состояние изоляции машины постоянного тока. 

2 Освоить методику проверки состояния изоляции силового трансформатора. 

2.1 Измерить сопротивление изоляции трансформатора и определить степень 

увлажнения изоляции по коэффициенту абсорбции. 

2.2 Определить степень увлажнения изоляции емкостными методами: 

а) методом «емкость-частота»; 

б) методом «емкость- время». 

3 Оформить отчет и провести обработку опытных данных измерения. 

 Содержание и методика выполнения роботы. 

Надежность работы электрооборудования зависит прежде всего от  

состояния изоляции. Поэтому при эксплуатации электрооборудования состояние 

изоляции периодически проверяется, при необходимости проводится сушка или же ремонт 

оборудования с заменой изоляции.  

Контрольные вопросы 

1. Почему нельзя эксплуатировать электрооборудование с увлажненной изоляцией? 

Физическая сущность протекания тока через изоляцию. 

2. Как определяется коэффициент абсорбции? Физическая сущность измерения 

увлажнения изоляции по коэффициенту абсорбции. 

3. В чем заключается физическая сущность измерения увлажнения изоляции 

емкостными методами? 

4. В чем отличие измерения увлажнения изоляции по методу "ёмкость-частота" и 

"емкость-время"? 

5. Привести схему замещения изоляции электродвигателя и силового трансформатора. 

 

Лабораторная работа №7: «Исследование работы электропривода компрессорной 

установки» 

Задание 

1. Экспериментально исследовать процессы, протекающие при сжатии воздуха в 

одноступенчатом поршневом компрессоре. 

2. Провести расчёты по обработке результатов измерений. 



3.  Построить  процессы в P-υ  координатах. 

Теоретические основы 

Рабочий  цикл  любого  идеального одноступенчатого компрессора  осуществляемый с 

1 кг рабочего тела, можно представить   состоящим из  трех последовательных процессов.  

Первый  - обратимый  (без трения  и других  диссипативных эффектов) механический 

процесс  всасывания газа  в компрессор. Для поршневого компрессора это соответствует 

ходу поршня от верхнего мертвого положения (ВМП) до нижнего (НМП) при открытом 

всасывающем клапане. Изменения термодинамических параметров газа при этом не 

происходит, но его количество увеличивается. В координатах P - υ   он условно 

изображается штриховой линией   а - 1.  Силы давления Р1, действуя на поверхность поршня 

компрессора,  при его перемещении от ВМП до НМП совершают работу. Работа  газа при 

всасывании получается положительной. Ее величина определяется через элементарную 

работу газа   в равновесных и обратимых процессах  в соответствии с выражением 
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Второй - обратимый термодинамический процесс 1 - 2 сжатия рабочего тела  в 

компрессоре с показателем политропы n, определяемым при выполнении лабораторной 

работы. Поршень движется по направлению к ВМП, оба клапана закрыты, масса рабочего 

тела остается неизменной. Сжатие заканчивается при достижении в цилиндре давления Р2, 

равного давлению потребителя. Работа в этом процессе является отрицательной, так как 

совершается над газом за счет внешнего привода  
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 - степень повышения давления в компрессоре. 

Показатель политропы сжатия n определяется выражением: 
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Третий -  обратимый механический процесс   2 - b нагнетания газа в ресивер  

компрессора. В этом процессе параметры газа остаются неизменными и равными P2 , υ 2 , и  

T2 .  Масса газа убывает от  1 кг в состоянии 2 до  0 кг в состоянии b (при достижении 

поршня  ВМП). Работа нагнетания получается отрицательной, так как направлена на 

преодоление сопротивления сил давления в ресивере компрессора   

00)10( 2222

22
2 −=+− =+=− υPυPυdPmmdυPl

bb

b

.  (4) 

Методика проведения и обработки опытов  

Определить значения давления и  температуры   воздуха в лаборатории. 

1. Открыть вентиль 7,  включить электродвигатель 2 компрессора. Прикрывая 

вентиль,  создать  в  ресивере компрессора 6 требуемое избыточное давление Р2.  По 

истечении заданного преподавателем времени  работы компрессора  замерить  время   

протекания 10 литров воздуха через газовый счетчик,  показания манометра Р2, и 

ваттметра W, а также величину термо-ЭДС термопары с милливольтметра. Результаты 

замеров занести в табл.1. 



3. Аналогичным образом поступить на втором и всех последующих режимах, 

отличающихся друг от друга более высоким давлением Р2 (количество режимов задаётся 

преподавателем).  

Таблица 1 

Номер  

опыта 

Ратм ,  

Па 

Р2 изб,  

кГс/см2 

tком, 

°C 

Δ t t2  ,  

с 

W,  

Вт 
мВ °C 

1        

2        

3        

 

4. После проведения опытов плавно открыть вентиль,  охладить  компрессор  его  

работой без нагрузки и выключить электродвигатель. 

5. Провести обработку опытных данных. Результаты расчётов свести в табл.2. 

Таблица 2 

Р1 =     .  .  .       Па υ
1 =    .  .  .    м3/кг Т 1 =    .  .  .  К 

Номер  

опыта 

Р2, 

Па 

υ
2, 

м3/кг 

Т2, 

К 

n lк, 

Дж/кг 

Gv, 

м3/с 

Gm, 

кг/с 

Nки, 

Вт 

Nку, 

Вт 
ку 

1           

2           

3           

При проведении расчётов для определения параметров состояния воздуха на входе  и 

выходе из компрессора использовать уравнение состояния идеального газа. Показатель 

политропы сжатия рассчитать по формуле  (3), а удельную техническую работу компрессора 

в соответствии с выражением 
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Мощность  идеального  компрессора   

mkGlN =ки , 

где 1υ
G

G υ
m =

 - массовый расход воздуха.  

Мощность реальной компрессорной установки определить через потребляемую 

электрическую мощность и КПД электродвигателя  

 эл.двиг.η=ку WN
. 

Для  лабораторной  установки  КПД электродвигателя принять равным 95%. 

Совершенство компрессорной установки, т.е. степень приближения реальной установки к 

идеальной, оценить относительным КПД  

куку ки=η NN
. 

6. Построить рабочую диаграмму термодинамического процесса сжатия для 

каждого режима. 

 

Лабораторная работа №8: «Исследование методов пуска и торможения АД» 

Цель работы: Практически изучить схему динамического торможения АД с 

короткозамкнутым ротором в функции времени. 

Программа работы: 

1. Ознакомиться с лабораторной установкой и записать паспортные данные ЭД и 

релейно-контакторных аппаратов; 



2. Изучить схему управления и начертить её в отчёт; 

3. Собрать схему ЭП лабораторной установки; 

4. Произвести пуск ЭП, изучить параметры, характеристики пуска и остановки ЭД. 

5. Рассчитать и построить механическую и электромеханическую характеристику ЭД 

при динамическом торможении в функции времени; 

6. Описать работу схемы. 

Ход работы: 

1. Электрическая схема и паспортные данные установки. 

2. Опытные данные занесли в таблицу 1. 

Таблица 1. 

№ пуска Пуск Остановка  

Время 

пуска 

Пусковой 

ток 

Ток 

торможения 

Время выбега с 

торможением 

Время выбега без 

торможения 

1. 1,8 5,6 1,8 1,8 4,35 

2. 1 5,7 1,9 5,7 
 

3. 1,3 5,5 1,85 5,5 
 

Ср. зн. 1,36 5,6 1,8 1,85 5,18 

3. Форму и расчёты характеристики динамического торможения: 

3.1. Скольжение: 

3.2. Эквивалентный момент торможения: 

3.3. Критическое скольжение: 

хм =290Ом, х2 =30Ом, R2 =32Ом. 

3.4. Критический момент: 

Электромеханическая характеристика: 

  
150 300 450 600 1200 1800 2400 3000 

S 0,05 0,1 0,15 0,2 04 0,6 0,8 1 

М, Нм 0,8 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,83 1,84 

I2, А 4 5 4,5 4 2,4 1,6 1,2 0,99  
15,7 31,4 47 68,8 125,6 188,4 251,2 314 

 

Лабораторная работа №9: «Исследование двигателя постоянного тока» 

Цель работы: изучение принципа действия и устройства синхронного двигателя, 

экспериментальное получение U-образных и рабочих характеристик. 

План работы 

1. Знакомство с установкой, машинами, приборами. Запись паспортных данных. 

2. Сборка схемы и проверка ее работоспособности. 

3. Снятие U-образных характеристик синхронного двигателя )( вifI =  при 02 =P  и 

н2 5,0 PP = . 

4. Снятие рабочих характеристик синхронного двигателя )(,cos,, 211 PfMPI = . 

Порядок выполнения работы 

1. Снятие U-образной характеристики )( вifI =  при 02 =P  (холостой ход двигателя): 

а) собрать схему (рис. 1); 



 
Рис. 1 

б) установить на зажимах автотрансформатора AT  напряжение 30–40 В; зашунтировать 

отмотку возбуждения сопротивлением шR ; 

в) зашунтировать первичные обмотки трансформатора тока; автоматом 1A  подать 

напряжение на зажимы двигателя, после чего двигатель разгонится до подсинхронной 

скорости; 

г) подать напряжение в цепь возбуждения переключением рубильника IP,  установить 

нужный коэффициент трансформации трансформатора тока и расшунтировать их; 

д) увеличивая ток возбуждения убедиться, что двигатель втянулся в синхронизм; 

е) плавно регулируя ток возбуждения двигателя, убедиться, что с ростом тока 

возбуждения ток статора вначале уменьшается, а затем, пройдя минимальное значение, 

возрастает; 

ж) изменяя ток возбуждения двигателя от минимального значения до возбуждения, 

соответствующего току статора ,2AI   записать показания приборов для 7–8 значений тока 

возбуждения, тщательно найти ток возбуждения, соответствующий минимальному току 

статора (табл. 1). 

Таблица 1 

B,U  А,вi  
A,

А
I

 
A,

С
I

 

    

2. Снятие U-образной характеристики )( вifI =  при н2 5,0 РP = : 

а) установить ток возбуждения двигателя, соответствующий минимальному значению 

тока статора; 

б) включить автомат 2A  и установить потенциометром номинальное напряжение на 

якоре нагрузочного генератора; 

в) включить рубильник ,2P  изменяя сопротивление нгR , нагрузить синхронный 

двигатель до н5,0 PP = . При такой нагрузке двигатель потребляет из сети мощность 
кВт;6,01 += CA PPP

 

кВт;6,01 += CA PPP
 

г) не меняя нагрузки двигателя, снять U-образную характеристику аналогично 

характеристике, снятой при холостом ходе. 

Ток статора не должен превышать н5,1 I . Особенно внимательно снять показания 

приборов при минимальном токе статора (см. табл. 1); 

д) разгрузить двигатель. 



3. Снятие рабочих характеристик синхронного двигателя )(,cos,, 211 PfMPI =  при 

const,=U  :constв =i  

а) установить ток возбуждения двигателя, соответствующий току статора при 1cos = ; 

б) включить автомат 2A  и возбудить нагрузочный генератор до номинального 

напряжения, записать показания приборов для режима холостого хода; 

в) включить рубильник P2  и нагрузить синхронный двигатель до н2,1 II = . Записать 

показания приборов для 7–8 точек (табл. 2); 

г) измерить тестером сопротивление обмоток статора 1R . 

Таблица 2 

B,U  A,
А
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Обработка результатов эксперимента 

1. В общих осях координат построить )( вifI = , )(cos вif= , для 0=P  и н5,0 PP =  

2/)(
СА

III +=
, I

I

I

Ia mincos ==
 I

I

I

I
а mincos ==

 – для любого тока возбуждения. 

1. Построить рабочие характеристики синхронного двигателя )(cos,,,,, 221 PfnMPI = : 

а) по данным табл. 2, активная мощность, потребляемая двигателем из сети  

СА
PPP +=

1 . 

С другой стороны, элдобмехмг21 PPPPPP ++++=
, где элдобмехмг

,,, PPPP 
 – 

собственно потери в стали, механические, добавочные и потери в обмотке статора; 

Из опыта холостого хода: 

1
2
00добмехмгconst 3 RIPPPPP −=++=

. 

Потери в обмотке статора при нагрузке: 

1
2
1эл.1 3 RIP =

; 

б) мощность на валу 

;)( элдобмехмг12 PPPPPP −++−=
 

в) коэффициент полезного действия 

1

2

P

P
=

; 

г) коэффициент мощности  

UI

P

3
cos 1=

; 

д) момент на валу 

мH55,9 2
2

=
n

P
M

, где n  – синхронная скорость ротора, об/мин; 

е) по данным табл. 3 построить рабочие характеристики синхронного двигателя 

)(cos,,,,, 221 PfnMPI =  в общих осях координат.  

Таблица 3 
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1
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Контрольные вопросы 

1. Опишите устройство и принцип работы синхронного двигателя. 

2. Чем отличается максимальный вращающий момент синхронного двигателя? 

3. Какие факторы определяют величину коэффициента мощности синхронного двигателя? 

4. Как влияет на коэффициент мощности увеличение нагрузки двигателя при неизменном 

токе возбуждения? 

5. Перечислите потери энергии, имеющие место в синхронном двигателе. 

6. Какой физический смысл заложен в U-образной характеристике синхронного двигателя? 

7. Почему при монотонном изменении тока возбуждения ток в статоре двигателя сначала 

уменьшается, а затем увеличивается? 

8. Может ли синхронный двигатель работать при потере возбуждения? 

9. Что представляет собой синхронный компенсатор? 

10. Какие способы пуска синхронного двигателя вам известны? 

11. Опишите асинхронный пуск синхронного двигателя. 

12. Почему при изменении стM
 на валу двигателя изменяется ток статора? 



 

Лабораторная работа №10: «Исследование работы электропривода токарно-револьверного 

станка» 

Цель работы: изучение принципа действия и устройства синхронного двигателя, 

экспериментальное получение U-образных и рабочих характеристик. 

План работы 

5. Знакомство с установкой, машинами, приборами. Запись паспортных данных. 

6. Сборка схемы и проверка ее работоспособности. 

7. Снятие U-образных характеристик синхронного двигателя )( вifI =  при 02 =P  и н2 5,0 PP = . 

8. Снятие рабочих характеристик синхронного двигателя )(,cos,, 211 PfMPI = . 

Порядок выполнения работы 

4. Снятие U-образной характеристики )( вifI =  при 02 =P  (холостой ход двигателя): 

а) собрать схему (рис. 1); 

 
Рис. 1 

б) установить на зажимах автотрансформатора AT  напряжение 30–40 В; зашунтировать 

отмотку возбуждения сопротивлением шR ; 

в) зашунтировать первичные обмотки трансформатора тока; автоматом 1A  подать напряжение 

на зажимы двигателя, после чего двигатель разгонится до подсинхронной скорости; 

г) подать напряжение в цепь возбуждения переключением рубильника IP,  установить нужный 

коэффициент трансформации трансформатора тока и расшунтировать их; 

д) увеличивая ток возбуждения убедиться, что двигатель втянулся в синхронизм; 

е) плавно регулируя ток возбуждения двигателя, убедиться, что с ростом тока возбуждения ток 

статора вначале уменьшается, а затем, пройдя минимальное значение, возрастает; 

ж) изменяя ток возбуждения двигателя от минимального значения до возбуждения, 

соответствующего току статора ,2AI   записать показания приборов для 7–8 значений тока 

возбуждения, тщательно найти ток возбуждения, соответствующий минимальному току статора 

(табл. 1). 

Таблица 1 

B,U  А,вi  
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А
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I

 

    

5. Снятие U-образной характеристики )( вifI =  при н2 5,0 РP = : 

а) установить ток возбуждения двигателя, соответствующий минимальному значению тока 

статора; 

б) включить автомат 2A  и установить потенциометром номинальное напряжение на якоре 

нагрузочного генератора; 

в) включить рубильник ,2P  изменяя сопротивление нгR , нагрузить синхронный двигатель до 

н5,0 PP = . При такой нагрузке двигатель потребляет из сети мощность 
кВт;6,01 += CA PPP

 
кВт;6,01 += CA PPP

 



г) не меняя нагрузки двигателя, снять U-образную характеристику аналогично характеристике, 

снятой при холостом ходе. 

Ток статора не должен превышать н5,1 I . Особенно внимательно снять показания приборов при 

минимальном токе статора (см. табл. 1); 

д) разгрузить двигатель. 

6. Снятие рабочих характеристик синхронного двигателя )(,cos,, 211 PfMPI =  при const,=U  

:constв =i  

а) установить ток возбуждения двигателя, соответствующий току статора при 1cos = ; 

б) включить автомат 2A  и возбудить нагрузочный генератор до номинального напряжения, 

записать показания приборов для режима холостого хода; 

в) включить рубильник P2  и нагрузить синхронный двигатель до н2,1 II = . Записать показания 

приборов для 7–8 точек (табл. 2); 

г) измерить тестером сопротивление обмоток статора 1R . 

Таблица 2 
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Обработка результатов эксперимента 

1. В общих осях координат построить )( вifI = , )(cos вif= , для 0=P  и н5,0 PP =  

2/)(
СА

III +=
, I

I

I

Ia mincos ==
 I

I

I

I
а mincos ==

 – для любого тока возбуждения. 

2. Построить рабочие характеристики синхронного двигателя )(cos,,,,, 221 PfnMPI = : 

а) по данным табл. 2, активная мощность, потребляемая двигателем из сети  

СА
PPP +=

1 . 

С другой стороны, элдобмехмг21 PPPPPP ++++=
, где элдобмехмг

,,, PPPP 
 – собственно 

потери в стали, механические, добавочные и потери в обмотке статора; 

Из опыта холостого хода: 

1
2
00добмехмгconst 3 RIPPPPP −=++=

. 

Потери в обмотке статора при нагрузке: 

1
2
1эл.1 3 RIP =

; 

б) мощность на валу 

;)( элдобмехмг12 PPPPPP −++−=
 

в) коэффициент полезного действия 

1

2

P

P
=

; 

г) коэффициент мощности  

UI

P

3
cos 1=

; 

д) момент на валу 

мH55,9 2
2

=
n

P
M

, где n  – синхронная скорость ротора, об/мин; 

е) по данным табл. 3 построить рабочие характеристики синхронного двигателя 

)(cos,,,,, 221 PfnMPI =  в общих осях координат.  

Таблица 3 

А,
ср

I
 Вт,

1
P  Вт,

мгconst12
PPPP −−=   cos  

М, 

Н∙м 
 



      
const=n

 

Контрольные вопросы 

12. Опишите устройство и принцип работы синхронного двигателя. 

13. Чем отличается максимальный вращающий момент синхронного двигателя? 

14. Какие факторы определяют величину коэффициента мощности синхронного двигателя? 

15. Как влияет на коэффициент мощности увеличение нагрузки двигателя при неизменном токе 

возбуждения? 

16. Перечислите потери энергии, имеющие место в синхронном двигателе. 

17. Какой физический смысл заложен в U-образной характеристике синхронного двигателя? 

18. Почему при монотонном изменении тока возбуждения ток в статоре двигателя сначала 

уменьшается, а затем увеличивается? 

19. Может ли синхронный двигатель работать при потере возбуждения? 

20. Что представляет собой синхронный компенсатор? 

21. Какие способы пуска синхронного двигателя вам известны? 

22. Опишите асинхронный пуск синхронного двигателя. 

12. Почему при изменении стM
 на валу двигателя изменяется ток статора? 

 

Лабораторная работа №11: «Определение неисправностей в трубной проводке» 

Цель работы: поиск неисправностей проводки. 

Материалы, оборудование: мультиметр, индикатор. 

Основные теоретические сведения 

При отсутствии фазы или земли (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стену, 

снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой 

провод, заштукатуривая поверхности стен при отделочных работах. Новый проводник в период 

между ремонтами лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.  

При устранении излома жилы скрытой проводки соблюдают следующую последовательность 

операций. Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между 

собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Если лампа при нажатии клавиши выключателя не 

зажигается, для выяснения причины отсутствия накала используют метод исключения.  

Клавишу выключателя оставляют включенной. Лампу выкручивают и вкручивают другую. 

Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже - 

опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя, как правило, сгорает лишь ее спираль.  

Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение 

"выключено" и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в 

сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, 

приступают к следующему этапу.  

Отвинчивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При 

этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал - деревянный пол или резиновый 

коврик. Замыкают контакты выключателя губками плоскогубцев или отверткой, держа их за 

изолированные ручки. Появление света подтвердит неисправность выключателя. Его меняют при 

вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда это 

делают, не обесточивая линию, но стоя на резиновом коврике. В частности, чтобы устранить 

искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, 

т. е. заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении "выключено".  

Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к 

очередному этапу поиска неисправности. Для этого выворачивают два шурупа из подрозетника или, 

если он отсутствует - из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих из отверстия в 

подрозетнике.  

Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для 

качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и качают из стороны в 

сторону, перегибая примерно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом 

жилы).  

Место провода, которое вызывает подозрение, контролируют двумя способами. Поскольку 

провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу. Вставляют один щуп 



контрольной лампы в любое гнездо розетки, а другой прикладывают к концу той или иной жилы. 

Выключатель оставляют вклю-ченным. Если контрольная лампа не загорается, то щуп прикладывают 

к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу 

следует прижать щуп. Именно поэтому его из одного гнезда розетки переставляют в другое. 

Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов, с 

фазой и "землей", т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, 

есть излом жилы.  

Место излома часто наблюдается у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. 

Возможно, частично излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила 

неисправность. Иной вариант: жила случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели.  

Другой способ проверки: в месте выхода из стены в предполагаемом месте излома ножом 

срезают изоляцию провода по длине 7 - 12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез ослабит ее 

упругость, и излом жилы вызовет провисание изоляции при колебании. Если надрез не обнаружил 

излома, то его оборачивают изоляционной лентой. Возможен вариант, когда контрольная лампа не 

загорается после проверки хотя бы одного провода. В этом случае поступление тока прекращают, 

отключив подачу электричества на квартирном щитке.  

В случаях для ремонта нужно найти место надлома, а сделать это легче всего «прозвонив» 

провода. 

Что нужно для прозвона? 

Для работы потребуется омметр. Модель или марка не имеют особого значения - подойдут как 

стандартные, так и электронные омметры. Также можно прозвонить провод мультиметром. 

Перед работой нужно замкнуть выводы омметр и установить стрелку на ноль. 

Как прозвонить провод? 

Любой омметр имеет два вывода. Первый соединяем с одним концом прозваниваемого 

провода, второй – с другим. После этого омметр должен показать сопротивление провода. Длина 

провода мыши не превышает 2-3 метров, поэтому его сопротивление практически равно нулю. На 

стандартном омметре стрелка отклониться до упора влево или вправо (зависит от конструкции 

прибора). Если отображаемое омметром сопротивление не превышает 2-3 Ом, то провод исправен, а 

имеющееся сопротивление можно списать на качество проводов. 

 
Сопротивление практически нулевое - провод исправен. 

Сопротивление в 3-10 Ом уже подозрительно. Обычная мышь возможно и будет работать, но 

более требовательная к питанию. Сопротивление достигает 3-10 Ом - это уже подозрительно. Если 

же сопротивление превышает 10 Ом, то провод однозначно неисправен.  

 

Внимание: нужно учитывать, что цифровой омметр показывает сопротивление даже при 

напрямую замкнутых выводах. Данное сопротивление достигает 0,3-1 Ом и зависит от качества 

прибора и его проводов. 

Как прозвонить кабель? 

В большинстве случаев при ремонте мыши нужно прозвонить не отдельный провод, а кабель с 

разъемом на конце. Обычно такой прозвон используют для определения назначения каждого из 

проводов в шнуре мыши. 

При прозвоне кабеля мы не знаем заранее, куда какой провод подключен к разъему. Цвета 

проводов абсолютно ничего не значат – мышь считается расходным материалом, и ее ремонт после 

поломки не предусматривается. Поэтому каждый производитель выбирает цвета на свое усмотрение. 



 
В данном случае один из выводов омметра нужно подключить к одному из выводов разъема. 

Вторым выводом омметра мы проверяем провода на другом конце кабеля. Когда прибор покажет 

нулевое сопротивление, помечаем кабель как исправный и запоминаем его назначение. 

Таким образом прозваниваем все провода и находим неисправные. 

Внимание: при прозванивании не стоит использовать «пищалку», которая есть у многих 

мультиметров. Дело в том, что она служит для ориентировочной проверки проводов и срабатывает в 

диапазоне от нуля до нескольких сотен Ом. Это значит, что пищать она будет даже при повышенном 

сопротивлении. 

 Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с оборудованием 

2. Настроить прибор для замеров 

3. Произвести замеры и сравнить с нормой 

4. Составить отчет 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 

1. Название и цель работы. 

2. Оборудование для выполнения лабораторной работы 

3. Заполнить таблицу 

№ линии Показание прибора Норма 

   

4. Выводы по работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 Контрольные вопросы: 

1. Причины неисправностей 

2. Как настраивать прибор на измерение? 

3. Безопасность при работе. 

4. Способы устранения неисправностей. 

5. Профилактическое обслуживание проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

 

В заключение отметим, что данное пособие разработано в соответствии с рабочей программой 

ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования для студентов СПО. Приобретенные студентами практические 

навыки практической работы позволяют более глубоко усвоить основные понятия и принципы 

электрических машин и аппаратов. Кроме того, практическая деятельность делает занятия 

увлекательными и прививает навыки работы с оборудованием электрических машин и аппаратов , 

развивает наблюдательность и умение логически мыслить. После проведения данного практикума 

студенты должны: уметь производить настройку оборудования и автоматических выключателей, а и 

также производить пусконаладочные работы по электрическим машинам и аппаратов отработать на 

практическом опыте алгоритмы настройки электрического оборудования; подтверждать 

практическую значимость работы теоретическим материалом. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования -М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 
2. Кацман М.М.Справочник по электрическим машинам уч.пособие для студ. образоват. учреждений 

СПОМ. Академия 2018 

3. Девочкин О.В. Электрические аппараты -М.Академия 2017 
4. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности учебник для студ . высш .учеб .заведений –М. 

Академия.2018 

5. Соколова Е.М. Электрическое и  электромеханическое оборудование: Обще- промышленные 

механизмы и бытовая техника Учебное пособие для студентов ОУ СПО. М .Академия ,2018 

Дополнительные источники: 

1. Буткевич Г.В. «Электрические аппараты»– М.: В.Ш., 2017 

2. Кацман М.М. «Электрические машины» - М.: В.Ш., 2018 

3. Родштейн Л.А. «Электрические аппараты» М.,ИНФРА - М., 2017 

4. Алиев А.А. «Справочник электротехника», М. В.Ш. 2016 

5. Кацман М.М. «Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу.» М.  

В.Ш. 2017 

6. Кацман М.М. «Сборник задач по электрическим машинам» М. В.Ш. 2018 

7. Москаленко В.В. «Справочник электромонтера»  Издательский центр «Академия»,2017                                       

8. Кисаримов Р.А. « Справочник электрика» М. МП Радиософт,2017 

9. Покотило С.А. «Справочник по электротехнике и электронике» Р.,ФЕНИКС,2018 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронные ресурс.  Форма доступа: www.nt-ivest.nnov.ru  

2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

3. Библиотека электромонтера http://elektroinf.narod.ru/ -  

4. Справочник электромонтера  http://www.electromonter.info/ 
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