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Пусконаладочные работы. 
 

Общие сведения о пусконаладочных работах. 
Пусконаладочные работы – завершающая часть электромонтажных работ. 
Объем и номенклатура наладочных работ и основные технические требования, 

предъявляемые к смонтированным электроустановкам сдаваемым в эксплуатацию определяется 
ПУЭ где приведены объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний. 

Весь объем наладочных работ можно разделить на основные группы: 
1.Анализ проектных материалов и ознакомление с заводской документацией основного 

электрооборудования. 
2.Проверка и испытания электрооборудования до поступления его в монтажную зону. 
3.Проверка и испытания вторичных приборов и аппаратов в лаборатории. 
4.Проверка правильности монтажа первичных и вторичных цепей. 
5.Проверка и испытания смонтированного электрооборудования. 
6.Поэлементное опробование смонтированной электроустановки. 
7.Включение смонтированной электроустановки в работу. 
8. Оформление и сдача заказчику технической документации. 
Выполнение этого объема работ обычно поручают наладочному участку, который входит 

в состав специализированной наладочной организации. Для нормального проведения 
наладочных работ, наладочной бригаде, по месту проведения работ, должны быть выделены 
помещения, где могут храниться измерительные приборы и испытательная аппаратура. Иметься 
лаборатория для проверки и регулировки измерительных приборов и аппаратуры релейной 
защиты и автоматики. 

Наладочному участку необходимы следующие измерительные приборы и испытательное 
оборудование: 

1.Установка для испытания силового электрооборудования повышенным напряжением 
постоянного и переменного тока, например АИИ-70. 

2.Аппаратура для отыскания места повреждения силовых кабельных линий индукционным 
и акустическим методом. 

3.Комплект приборов для определения степени увлажненности обмоток электрических 
машин и трансформаторов 

4.Мост для измерения диэлектрических потерь в изоляции в комплекте с трансформатором 
напряжения и образцовым конденсатором. 

5.Нагрузочные устройства на токи до 600 А, и до 2000 – 3000 А. 
7.Регулируемый источник постоянного тока напряжением до 300 В на ток 100 – 200  А. 
8.Лабораторные автотрансформаторы на 2, 9, 20 А. 
9.Реостаты ползунковые 50 – 100, 200 – 500 и 1000 – 3000 Ом. 
10.Мегометры на 500, 1000, 2500В. 
11.Измеритель заземлений (например МС-08).   
12.Микроомметр с набором щупов. 
13.Электронный осциллограф. 
14.Приспособление для снятия виброграмм выключателей. 
15.Милисекундомер. 
16.Электросекундомеры. 
17.Лабораторные измерительные трансформаторы тока до 600 и до 2000 А. 
18.Переносные измерительные приборы, для измерения силы тока, напряжения, мощности 

постоянного и переменного тока класса точности 0,5. 
19.Амперметры. 
20.Ламповый вольтметр. 
21.Гальванометры. 
22.Электростатические вольтметры на напряжение до 30 кВ. 
23.Вольтфазоиндикатор. 
24.Фазорегуляторы. 
25.Мост постоянного тока, одинарный. 
26.Мост постоянного тока двойной или одинарный с четырехзажимной схемой типа Р316. 
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27.Устройство для проверки простых защит. 
28.Частотомер 45 – 50  Гц. 
29.Магазин сопротивлений. 
30.Тахометры. 
Кроме того, необходимы следующее вспомогательное оборудование, приспособления и 

инвентарь: 
1.Телефонные трубки. 
2.Трансформаторы безопасности с переносными светильниками. 
3.Магниты для крепления схем на металлических панелях. 
4.Индикаторы низкого напряжения. 
5.Указатели напряжения выше 1000 В. 
6.Токоизмерительные клещи для установок напряжением до 1000 В и выше. 
7.Изолированные гибкие проводники разной длины с наконечниками для сборки схем при 

измерениях и испытаниях электрооборудования. 
8.Кабали в резиновом шланге с медными многопроволочными жилами. 
9.Защитные средства по технике безопасности 
10.Наборы ручного электромонтажного инструмента с изолированными ручками 

(плоскогубцы, отвертки, кусачки, нож и т.д.). 
11.Наборы инструментов для ревизии механической части реле и приборов ( плоскогубцы, 

отвертки, плоские и торцевые ключи,  пинцеты, лупы часовые и др.). 
12.Нормальные фонари (батарейные или электродинамические.) 
13.Пробники для контроля электрических цепей, приборов и аппаратов. 
14.Рубильники и автоматы. 
По всем видам проверок и испытаний электрооборудования, встречающихся при  

пусконаладочных испытаниях, должны быть бланки протоколов, инструкции и директивные 
материалы. 

 
Измерительные приборы и измерения при наладочных работах. 

Приборы магнитоэлектрической (МЭ) системы. 
Принцип действия приборов МЭ системы основан на взаимодействии проводников с 

измеряемым током и полем постоянного магнита. Приборы применяются в цепях постоянного 
тока для измерения токов и напряжения. Они имеют равномерную шкалу, высокую чувстви-
тельность и точность, небольшую потребляемую мощность, устойчивость к перегрузкам. 
Внешние поля и изменение температуры окружающего воздуха мало влияют на их показания. 

Приборы этой системы чувствительны к перегрузкам. 
При включении прибора в цепь измерения необходимо соблюдать полярность т.е. ток 

должен входить в зажим «+», а выходить из зажима «-». 
Обмотка МЭ прибора расположена на алюминиевой прямоугольной рамке и состоит из 

тонкого медного провода на ток от0,1 до 200 мА. 
Приборы МЭ системы со встроенными полупроводниковыми выпрямителями 

применяются для измерений переменных токов и напряжений частотой до 10 кГц.     
Прибор комбинированный 43201 предназначен для измерения напряжения и силы тока 

постоянного тока, силы тока и напряжения переменного тока, сопротивления постоянному 
току, емкости. 

Прибор имеет МЭ измерительный механизм, электронный усилитель в измерительной 
цепи, устройство защиты от электрических перегрузок. Прибор имеет высокую 
чувствительность, прост в эксплуатации и надежен. Может применяться в производственных и 
лабораторных условиях. 

Мегомметры М4100, М4100/1 – М4100/5 предназначены для измерения сопротивления 
изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. 

Питание прибора происходит от встроенного генератора с ручным приводом (120 об/мин). 
Диапазоны измерений изменяются с помощью специальной перемычки, находящейся на одном 
из проводов, соединяющих прибор с измеряемым объектом. Приборы выпускаются в 
пласмастмассовом корпусе. 
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Приборы электромагнитной (ЭМ) системы. 
Принцип действия приборов ЭМ системы основан на воздействие неподвижной обмотки , 

по которой течет измеряемый ток, на подвижную ферромагнитную пластину, укрепленную на 
одной оси со стрелкой прибора. Приборы этой системы пригодны для измерения постоянных и 
переменных напряжений и токов, могу изготавливаться на большой ток для непосредственного 
включения, устойчивы при перегрузках, просты по устройству и надежны в эксплуатации. На 
точность почти не сказывается изменение температуры окружающей среды. 

К недостаткам приборов можно отнести меньшая точность по сравнению с приборами МЭ 
системы, зависимость от внешних магнитных полей, неравномерность шкалы. 

Верхний предел измерения амперметров ЭМ системы при их непосредственном 
включении в измеряемую цепь составляет 200…300 А. 

Для расширения пределов измерения амперметров ЭМ системы используют 
измерительные ТТ. По первичной обмотке с зажимами Л1 и  Л2 такого трансформатора 
протекает ток, вторичная обмотка с зажимами И1 и И2  рассчитана на номинальный ток 1; 2; 
2,5; и 5 А. В Башкирии принят вторичный ток равный 5 А. 

Коэффициент трансформации ТТ обозначают как отношение первичного тока ко 
вторичному, например 100/5. 

Значение измеряемого тока при включении амперметра через измерительный 
трансформатор  равно  AT IkI  ,   где Tk  - коэффициент трансформации измерительного 

трансформатора тока, AI  - показание амперметра. ТТ для внутренних и наружных установок 

переменного тока частотой 50 Гц по точности измерений делятся на классы 0,2; 0,5; 1; 3; 10, а 
лабораторные для точных измерений на классы 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2. 

В измерительных ТТ вторичную обмотку нужно всегда замыкать накоротко, соединяя ее 
концы вместе. Если этого не сделать, то при протекании тока по первичной обмотке 
значительно возрастет магнитный поток в сердечнике трансформатора тока, от чего сердечник 
начнет греться от вихревых токов до недопустимо высоких температур это во первых, и во 
вторых,  во вторичной обмотке будет наводится значительная ЭДС, опасная для персонала и 
целости обмотки. 

 

 
В многопредельных вольтметрах ЭМ системы применяются добавочные сопротивления с 

переключаемыми секциями, что позволяет иметь один прибор с различными пределами 
измерений. 

Верхний предел измерений ЭМ вольтметров при их непосредственном включении в цепь 
измеряемого напряжения составляет 500… 600 В. 

Для расширения пределов измерения ЭМ вольтметров на переменном токе применяют ТН 
с первичной обмоткой А –Х и вторичной – а – х .  

Величина измеряемого напряжения при включении вольтметра через измерительный ТН 
равно BHUkU     где Hk  - коэффициент трансформации измерительного ТН,  BU  - показание 
вольтметра. 

ТН для частоты 50 Гц имеют классы точности 0,2; 0,5; 1; 3. лабораторные ТН имеют 
классы точности 0,05; 0,1; 0,5. 
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Другими приборами ЭМ системы могут быть фазометры, частотомеры и другие. 
 

Измерения напряжения, тока, мощности и косинуса фи.  
Напряжения и токи, измеряемые при наладке, могут различаться  по роду тока 

(постоянные и переменные), по величине, а иногда и по частоте. Могут быть различные 
требования к точности измерений. 

Все это предъявляет определенные требования к приборам, применяемых при измерениях. 
В цепях постоянного тока используются в основном приборы МЭ системы. 
В цепях переменного тока промышленной частоты применяются в основном приборы ЭМ 

и электродинамической систем для измерений тока и напряжения. 
При измерениях в выпрямительных схемах приборы МЭ систем показывают среднее 

значение, приборы ЭМ систем показывают – эффективное значение. 
При  обычных измерениях, не требующие высокой точности, можно использовать 

приборы классов точности 1…2,5. 
При наладке релейных защит используются приборы класса 0,5. При наладке генераторов, 

крупных силовых трансформаторов и электродвигателей используют приборы класса 0,2…0,5. 
Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть: в цепях маломощных устройств и 

различных защит – 1000…2000 Ом /В; для измерений в цепях электронной аппаратуры 
5000…10000 Ом/В. 

Для расширения пределов измерения напряжения используются добавочные 
сопротивления . 

 
Рис2.32 

 При этом величина напряжения по формулам: 
С применением добавочного сопротивления  

B

ДB
B R

RR
UU


  , 

 с применением измерительного трансформатора  

THB KUU   

Где U – величина напряжения, В; U В  - напряжение, измеряемое вольтметром; R В и R Д   - 

внутренне сопротивление вольтметра и добавочное сопротивление. K ТН  - коэффициент 

трансформации измерительного трансформатора напряжения. 
Измерение постоянного тока производится амперметрами, а так же миллиамперметрами и 

шунтом. При этом величина измеряемого тока определяется выражением  

ШН
ШН

MB I
U

U
I  , 

 где         MBU - показания милливольтметра в мВ, ШНU - номинальное падение напряжения 

на шунте, мВ; ШНI - номинальный ток шунта. 

 
Рис2.33 
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Для расширения пределов амперметров переменного тока и при измерениях тока высокого 
напряжения используют ТТ. При наладочных работах могут применяться универсальные ТТ 
типа УТТ-5, УТТ-6М и др. 

Величина измеряемого тока при использовании ТТ определяется выражением 

ТТПКII   

где ПI  - показание прибора, КТТ - коэффициент трансформации ТТ. 
Величину переменного тока можно измерить также с помощью токоизмерительных 

клещей, когда позволяют условия. 
Косвенно силу тока может быть измерена по закону Ома.   

R

U
I   , 

 где I – сила тока через сопротивление, U – падение напряжения на сопротивлении. 
Измерение мощности  в электрических цепях производится ваттметрами. 

 
Рис2.6а 

На рисунке показана схема присоединения ваттметра к проводам сети, в которой 
измеряется мощность. Начало обмоток ваттметра обозначены  точками на схеме. 

Показания ваттметра в цепи переменного тока пропорциональны току в его обмотке, 
напряжению на обмотке напряжения , и коэффициенту мощности cos ( при измерении 
активной мощности ).   

cosCUIP   , 
  где С – постоянная ваттметра. 
При определении мощности косвенным методом путем определения напряжения и тока, в 

цепи постоянного тока  P=UI  в цепи переменного тока    
cosCUIP  . 

Для расширения пределов измерения ваттметра по току и напряжению могут применяться, 
шунты, добавочные сопротивления, а также измерительные трансформаторы. 

Цена деления ваттметра при использовании измерительных трансформаторов Вт/дел, 

ТНТТВТТИВТ ККСС ,, , 

 где КТТ  и КТН - коэффициенты трансформации ТТ и ТН. С ВТ - цена деления ваттметра при 
данном положении переключателей по току и напряжению определяется,   

ВТШ

ПРДПРД
ВТ I

IU
С

,

 , 

где U ПРД  и I ПРД - верхние пределы измерения ваттметра,  

N ВТШ , -количество делений шкалы ваттметра. 

Активную мощность в однофазных цепях измеряют однофазными ваттметрами. В 
четырехпроводных сетях активную мощность можно измерить тремя однофазными 
ваттметрами, включенные на разные фазы. 

Активная мощность трехфазной системы будет равна  

CBA PPPP   . 
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Измерение угла сдвига фаз. 
Определение угла сдвига фаз между векторами тока и напряжения в электрической цепи 

можно произвести фазометром. 
Можно и косвенным методом определить коэффициент мощности после измерения 

соответсвующих величин по формулам: для однофазной сети 

UI

P
cos , 

 где P, U, I – активная мощность, измеренная ваттметром, напряжение и ток на участке 
сети. Для трехфазной сети  

ЛЛ IU

P

3
cos  , 

 где Р – активная мощность трех фаз нагрузки , ЛЛ IU , - значения линейных величин тока и 

напряжения. 
 

Измерение сопротивлений постоянному току. 
  В практике наладочных работ приходится измерять сопротивления от десятков микроом 

– переходные сопротивления контактов, до тысяч мегом – сопротивление изоляции. 
В зависимости от величины измеряемого сопротивления и точности измерений могут 

применяться приборы : микроомметры, омметры, мегомметры, вольтметр и амперметр, 
одинарный мост, двойной мост. 

Так как сопротивление постоянному току зависит от температуры, то можно сделать 
пересчет сопротивления с одной температуры Т1 на другую Т2 по формулам: 

Для алюминия    

1245

2245
12

T

T
RR




 , 

для меди   

1235

2235
12

T

T
RR




 , 

 где R1 и R2 – сопротивления при температурах Т1 и Т2. 
 

Измерение сопротивления с помощью омметра. 
Измерение сопротивления с помощью омметра является непосредственным и наименее 

точным методом измерений. Омметры применяются при предварительных измерения 
сопротивления с целью сравнения с известным сопротивлением и при проверке целости цепей. 

  
Измерение сопротивлений с помощью амперметра и вольтметра. 

Этот метод измерений является косвенным и основан на измерении силы тока, протекаю-
щего через сопротивление, и измерения падения напряжения на этом сопротивлении. 

На данном ниже рисунке два варианта схемы измерений при этом методе. 

 
   а)         б) 
Вариант а применяют при измерении малых сопротивлений, при котором включение 

вольтметра параллельно сопротивлению мало влияет на величину тока, измеряемого 
амперметром. При этом измеряемое сопротивление равно: 
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BR

U
I

U
R


 , 

 где R В  - сопротивление вольтметра. 
Вариант б применяется при больших сопротивлений при этом измеряемое сопротивление  

I

IRU
R A
 , 

 где R A  - сопротивление амперметра. 
При измерениях данным методом приборы должны быть расположены рядом, показания 

должны сниматься одновременно и после этого сопротивление должно отключаться во 
избежания перегрева. По этой же причине ток через сопротивление не должен превышать 20% 
от номинального. 

На ниже следующем рисунке приведена схема измерения сопротивления с помощью двух 
вольтметров. 

 
При этом сопротивление рассчитывают по формуле 









 1

1

2

U

U
RR B ,  

BR - сопротивление вольтметра (одного из двух одинаковых) 
 

 
Измерение сопротивления с помощью одинарного моста. 

Приведем схему одинарного моста. 

 
Для одинарного моста справедливо соотношение 

2

1
3 R

R
RRx  , 

где Rx – измеряемое сопротивление, R1, R2, R3 – сопротивления плеч моста, при которых 
наступает равновесие (стрелка на нуле).    

Если мост собирается из отдельных элементов, то его плечи R1, R2, R3  выполняются из 
магазинов сопротивлений. 

 
Измерение сопротивлений переменному току, индуктивности, взаимной 

индуктивности и емкости. 
Индуктивное и емкостное сопротивление зависит от частоты тока и напряжения, и формы 

их кривой. Мы будем рассматривать только чисто синусоидальные формы напряжения и тока. 
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Тогда величину полного сопротивления можно вычислить по формуле  

I

U
Z   

при нескольких значениях тока. 
Индуктивность и емкость можно измерить с помощью моста переменного тока  Р5083. 

При известных этих величинах реактивные сопротивления можно вычислить по формулам: 
Индуктивное  

,2 fLLX L    
емкостное  

fCC
X C  2

11
 , 

где f – частота тока в измеряемой цепи. 
Взаимная индуктивность может определена по схеме. 

 
В первичной цепи измеряется ток I, во вторичной  ЭДС Е. При этом взаимная 

индуктивность равна  
 

.
2 fI

E
M


  

 
Наладка защитно-коммутационной аппаратуры 

Измерение сопротивления изоляции ЭО и испытания повышенным напряжением. 
Сопротивление изоляции является одним из важных показателей состояния изоляции 

электрооборудования и электропроводки. 
Измерение сопротивления изоляции проводятся при наладочных испытаниях всех видов 

электрооборудования и электропроводки.  
Измерение сопротивления изоляции проводится специальным прибором – мегаомметром.  
На рисунке приведена принципиальная электрическая схема мегаомметра М4100, с 

генератором переменного тока, приводимый во вращение вручную, и выпрямителями. 
Мегаомметр – магнитоэлектрический прибор, имеющий две скрепленные вместе и 

сидящие на одной оси перекрещивающие катушки 1 и 2, которые находятся в магнитном поле  

 
 

постоянного подковообразного магнита. Генератор при частоте вращения ручки порядка   
90 – 150 оборотов в минуту генерирует напряжение 500, 1000, и 2500В. 

Под действием напряжения генератора по обмоткам прибора текут токи. Взаимодействие 
магнитных полей рамок 1 и 2 с магнитным полем постоянного магнита создает два 
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противоположно направленных момента, которые приводят в движение подвижную систему 
прибора до установления равновесия, при этом стрелка прибора устанавливается на 
определенном делении шкалы. Шкала прибора градуируется в килоомах и мегомах. 

Диапазоны измерений меняются при помощи специальной перемычки, находящейся на 
одном из проводов, входящих в комплект прибора. 

При измерении изоляции в диапазоне «мОм» измеряемое сопротивление присединяется к 
зажимам  «мОм» и «-», при измерении сопротивления в диапазоне «кОм», измеряемое 
сопротивление присоединяется между закороченными зажимами «мОм» и «-»и зижимом 
«кОм». 

Измерение производится на обесточенном оборудовании или электрических цепях. Во 
время измерения нельзя касаться зажимов прибора руками. Электрические цепи, содержащие 
емкость, после отсоединения от напряжения должны быть разряжены замыканием на корпус, 
тоже самое необходимо сделать и после измерений.  

 
Испытание изоляции повышенным напряжением 

Испытание изоляции повышенным напряжением производится с целью выявить скрытые  
дефекты изоляции и убедиться в ее надежности. 

Перед испытанием повышенным напряжением производится измерение её сопротивление 
постоянному току, определение увлажненности, измерение диэлектрических потерь, 
производится тщательный осмотр. Испытание изоляции повышенным напряжением 
производится при положительных результатах этих проверок. 

Величина испытательного напряжения для каждого вида электрооборудования 
устанавливается нормами. 

Изоляция считается выдержавшей испытание, если не было пробоя, частичных разрядов 
по поверхности, выделение газа или дыма, снижение испытательного напряжения и увеличение 
тока через изоляцию, разогрева изоляции.  

 
Испытание изоляции переменным повышенным напряжением. 

В качестве испытательного обычно используют напряжение промышленной частоты. 
Время приложения испытательного напряжения – 1 минута для главной изоляции и 5 минут для 
межвитковой. Скорость повышения напряжения до 1/3 плавно,  далее так чтобы можно было 
отсчитывать показания на приборах. При испытании изоляции электрических машин время 
повышения напряжения от 0,5 до полного значения должно быть не менее 10 сек. 

Продолжительность приложенного полного испытательного напряжение должно 
соответствовать времени по нормам. 

По окончании испытательного времени, напряжение плавно снижают до величины не 
превышающей 1/3 испытательного и затем отключается. 

Величину испытательного напряжения на стороне низкого напряжения, за исключением 
ответственных испытаний. 

Для защиты электрооборудования от случайного опасного повышения напряжения 
параллельно испытуемому объекту включаются шаровые разрядники с пробивным 
напряжением 110% испытательного, через сопротивление 2…5 Ом на 1 В испытательного 
напряжения. 

 
Испытание изоляции выпрямленным напряжением. 

Преимущества в применении выпрямленного испытательного напряжения заключается в 
том, что при этом уменьшается мощность испытательной установки и возможно испытание 
объектов с большой емкостью, например кабелей, конденсаторов, имеется возможность 
контролировать состояние изоляции по измеренным токам утечки. 

Время приложенного напряжения более продолжительно и в зависимости от испытуемого 
оборудования составляет 10…15 мин. 

Измерение величины испытательного напряжения осуществляется вольтметром на 
стороне низкого напряжения испытательного трансформатора. Так как испытательное 
напряжение определяется амплитудным значением, показания вольтметра, измеряющий 
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эффективное значение напряжения, необходимо умножить на 2  . При испытании 
ответственных объектов также рекомендуется включать разрядник. 

При испытании объектов с большой емкостью, заряженная при испытаниях емкость 
объектов имеет большой запас энергии, мгновенный разряд которой может вывести из строя 
испытательную аппаратуру, поэтому разряжать нужно так чтобы разрядный ток не проходил 
через измерительный прибор. Для снятия заряда с испытуемых объектов используются 
заземляющие штанги, в цепь которых включается сопротивление в пределах 5…50 кОм. 

После того как испытуемый объект разряжен, он должен быть глухо заземлен.  
 

Проверка электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки 
Электрические аппараты и вторичные цепи схем защиты, управления, сигнализации и 

измерения испытываются  в объеме пунктов 1 – 6 указанных ниже, а электропроводки 
напряжением до 1000 В испытываются по пункту 1. 

1.Измерение сопротивления изоляции. 
2.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 
3.Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей 

автоматов. 
4.Проверка работы автоматов и контакторов при пониженном и номинальном 

напряжениях оперативного тока. 
5.Проверка релейной аппаратуры. 
6.Проверка полностью собранных схем на правильность функционирования при 

различных значениях оперативного тока. 
  

Измерение сопротивления изоляции. 
Методику измерения изоляции мы уже рассмотрели ранее. Сопротивление изоляции 

должно быть не ниже величин приведенных ниже таблицы. 
 

Наименьшие допустимые сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и 
электропроводки напряжением до 1000 В. 

Испытуемая изоляция Напяжение 
мегаом-
метра,В  

Сопротивление 
изоляции, Мом 

Примечание 

Вторичные цепи управления, 
защиты, сигнализации в релейно-
контактных схемах установок 
напряжением до 1000 В 

500…1000 0,5 Испытания проводятся со всеми 
присоединенными аппаратами 
(магнитные пускатели, контакторы, 
катушки автоматов и т.п.) 

Цепи бесконтактных схем 
регулирования и управления, а 
также присоединенные к ним 
элементы 

500…1000 По данным 
завода 

изготовителя 

_ 

Цепи управления, защиты и 
возбуждения машин постоянного 
тока напряжением до 1100 В, 
присоединенные к цепям 
главного тока  

500…1000 1,0 _ 

Силовые и осветительные 
проводки. 

500…1000 0,5 Испытания в осветительных сетях 
проводятся при вынутых лампах и 
наличия зануления металлического 
светильника. Сопротивление 
изоляции измеряется между 
проводами и относительно земли.   

Распределительные устройства, 
щиты и токопроводы 
напряжением до 1000 в.   

5000…1000 0,5 Для каждой секции 
распределительного устройства. 
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Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 

Величина испытательного напряжения для вторичных цепей схем защиты, управления, 
сигнализации и измерения со всеми присоединенными аппаратами – катушки приводов, 
автоматов, магнитные пускатели, контакторы, реле т.д. – 1000 В. Продолжительность 
приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 
Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей 

автоматов. 
Проверка действия расцепителей производится у автоматов с номинальным током 200 А и 

более. Пределы срабатывания расцепителей должны соответствовать заводским данным. 
Проверка электромагнитных расцепителей автоматов А3100 производится испытательным 

током для каждого полюса автомата отдельно. При проверке через автомат пропускается 
испытательный ток от нагрузочного устройства, который устанавливается на 30% ниже тока 
уставки для автомата А3100 на 15% ниже уставки для остальных автоматов. При этом автомат 
не должен отключаться. 

Затем испытательный ток повышают до отключения автомата. При этом ток срабатывания 
не должен превышать ток уставки на 30% для автоматов А3110 и на 15% для остальных 
автоматов. 

Проверка тепловых элементов расцепителей автоматов должна производится в следующей 
последовательности.  

Проверка тепловых элементов на срабатывание при нагрузке испытательным током 
каждого полюса, равным двух-или трехкратному току теплового расцепителя автомата. 
Проверка тепловых элементов при одновременной нагрузке всех полюсов двукратным током 
для автоматов типа А3160 и А3110, и трехкратным для автоматов А3120, А3130 и А3140. время 
срабатывания должно находиться в пределах указанных заводом-изготовителем. 

 
Рис  

Проверка электромагнитных расцепителей не имеющих тепловых элементов. Автомат 
включают вручную и к одному из полюсов подключают нагрузочное устройство. 
Устанавливают величину испытательного тока на 30% ниже уставки для автоматов А3110 и на 
15% для остальных. При этом автомат не должен отключаться. Затем испытательный ток 
поднимают до величины, при которой произойдет отключение автомата. При этом величина 
тока не должна превышать ток уставки на 30% для автоматов А3110 и на 15% для остальных. 
Далее проверяют остальные полюса в том же порядке. Если автомат удовлетворяет указанным 
условиям , то он пригоден к нормальной эксплуатации. 

Проверка электромагнитных элементов комбинированных расцепителей. Для этого к 
нагрузочному устройству подключают эквивалентное сопротивление, равное полному 
сопротивлению одного полюса испытуемого автомата. Здесь имеется ввиду суммарное 
сопротивление теплового элемента, электромагнитного и коммутирующих проводов. Далее 
устанавливают ток на 30% ниже уставки для автоматов А3110 и на 15% для остальных. Не 
изменяя величины установленного испытательного тока, отключают от нагрузочного 
устройства эквивалентное сопротивление и вместо него поочередно подключают все полюсы 



 13

автомата. При этом отключение автомата не должно происходить. После этого эквивалентное 
сопротивление вновь подключают к нагрузочному устройству и устанавливают величину 
испытательного тока на 30% выше дл автоматов А3110 и на 15% для остальных. Затем, не 
изменяя величины испытательного тока, отключают от нагрузочного устройства эквивалентное 
сопротивление и вместо него поочередно подключают все полюсы автомата. При этом должно 
происходить отключение автомата от воздействия электромагнитного элемента.  

Чтобы убедиться что отключение произошло именно от элекромагнитного элемента, а не 
от тепловых, необходимо после каждого отключения сразу же попробовать включить автомат. 
Если автомат включается нормально, следовательно, он был отключен от электромагнитного 
элемента.  

При срабатывании теплового элемента повторное включение автомата не произойдет.    
 
 

Наладка и пусковые опробования Эл.машин и тр-ров.  
 

Внешний осмотр и проверка механической части     
 

При внешнем осмотре проверяется:    
отсутствие мусора и захламления на месте установки ЭМ;  
комплектность машины – наличие вентилятора и его кожуха, кольца для крюка подъёма, 

клемного паспортного щитка и обозначений на них; соответствие паспортных данных машины 
проекту на данную электроустановку (ЭУ);  

наличие и содержание технической документации по ревизии или ремонту ЭМ; 
 заполнение подшипников смазкой и отсутствие его течи;  
отсутствие во внутренних частях машины посторонних предметов;  
соответствие предусмотренного заводом-изготовителем направления вращения ЭМ;  
целость изоляции и соединений видимых частей обмоток и выводов;  
надежность креплений и распорок лобовых частей обмоток, расстояние между 

неизолированными токоведущими частями и корпусом;  
состояние коллекторов, щеткодержателей и щеток, соответствие их техническим 

условиям;  
наличие и качество выполнения заземления ЭМ;  
состояние соединительной муфты или ременной, цепочной передачи и защитного кожуха. 

 
Измерение величины воздушных зазоров между статором и ротором. 

 
Величина воздушных зазоров проверяется набором щупов. Зазор проверяется под каждым 

полюсом у ЭМ с явновыраженными полюсами и не менее чем в 4-8 точках у неявнополюсной 
ЭМ. Зазоры проверяются при нескольких положениях ротора. По величине зазоров можно 
определить форму наружной поверхности неявнополюсного ротора или равномерность посадки 
полюсов явнополюсного ротора. 

 
Проворачивание ротора. 

 
Проворачивание ротора ЭМ проводится для проверки свободного вращения его и 

отсутствия заклинивания. Для небольших машин проворачивание производят вручную через 
соединительную муфту или крыльчатку вентилятора. 

У машин большой мощности проворачивание делается с помощью лома или подъёмного 
крана. Для этого трос закрепляется на валу и наматывается несколько витков на вал, другой 
конец троса закрепляется на крюке крана и раскручивание производится подъемом крюка 
крана. 

Проворачивание ротора производится при первом пуске ЭМ или после её длительной 
стоянки. 

Испытание изоляции обмоток ЭМ. 
Измерение сопротивления изоляции ЭМ.  
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Сопротивление изоляции обмоток ЭМ напряжением до 1000 В.измеряют с помощью 
мегаомметра на напряжение 500-1000 В. 

Сопротивление изоляции обмоток ЭМ, имеющих шесть выводов, рекомендуется измерять 
пофазно, при этом обмотки фаз, на которых не измеряется сопротивление изоляции, 
присоединяются к корпусу ЭМ.  

Сопротивление изоляции обмоток ЭМ относительно ее корпуса и сопротивление 
изоляции между обмотками при рабочей температуре машины не должно быть ниже 

 

100
1000

60 P
U

R


  

 где 60R  - сопротивление изоляции, измеренное после приложения напряжения 

мегаомметра  через  60 с, МОМ; U – номинальное напряжение обмотки ЭМ В;  Р – номи-
нальная мощность машины, кВт.  

При этом сопротивление изоляции обмоток ЭМ должно быть не менее 0,5 Мом. 
Сопр. из. обмоток роторов ЭМ при температуре +10 - +30 градусов должно быть для 

генераторов и синх.компенсаторов не ниже 0,5 Мом, для Эл.двигателей не менее 0,2 Мом. 
Для безопасности по окончании измерений каждая обмотка соединяется с корпусом 

машины на время не менее 15 с для ЭМ до 1000 кВт и не менее 1 мин прибольшнй мощности. 
 

Испытание изоляции обмоток ЭМ повышенным напряжением. 
Испытание изоляции обмоток ЭМ, имеющих шесть выводов, производится пофазно. При 

испытании из.одной фазы  две другие соединяются с корпусом. Испытательное напряжение 
должно измеряться непосредственно у объекта, а не путем пересчета напряжения , подводимого 
к  испытательному тр-ру. Изоляция считается выдержавшей испытание если не было ее пробоя. 
Появление короны или поверхностных скользящих разрядов при этом не принимается во 
внимание, но считается пробоем если произошел пробой по поверхности изоляции с ее 
повреждением. 

Измерение сопротивлений постоянному току обмоток ЭМ.  
Измерение сопротивления обмоток пост.току производится для выявления дефектов: 

некачественных соединений, витковых замыканий, ошибок в схеме соединений, уточнения 
параметров, используемых при расчетах. 

Сопротивление измеряется или с помощью амперметра и вольтметра, или двойным 
мостом. 

При сопротивлении более 1 Ома можно применять двойной мост. 
Сопротивление пост.току обмоток ЭМ с темя выводами обмоток, когда соединение 

обмоток в звезду или треугольник выполнено внутри машины, производится между двумя 
выводами попарно. 

В этом случае сопротивление отдельных фаз определяется по формулам. 
При соединении в звезду 
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при одинаковых значениях измеренных сопротивлений 
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соединение в треугольник 
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при одинаковых значениях измеренных сопротивлений 2,1321 2
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Сопротивление обмотки зависит от её температуры, поэтому большое значение имеет 
правильное определение температуры обмотки. 

Для измерения температуры ЭМ в зависимости от мощности устанавливают:  
1 термометр или температурный индикатор при мощности до 10 кВт; не менее двух при 

мощности от10 до 100 кВт; не мене трех от 100 до 1000 кВт; и не менее четырех  свыше 1000 
кВт. Среднеарифметическое из измеренных значений считают температурой обмотки. 

Если невозможно измерить температуру обмоток ЭМ то она должна находится в месте 
измерения сопротивления обмоток в нерабочем состоянии до тех пор, пока её температура не 
примет температуру окружающей среды. Изменение температуры окружающей среды за это 
время не должно быть не боле С5   При этом температурой обмоток является температура 
окружающей среды во время измерения сопротивления. Измерения сопротивления повторяют 
несколько раз. Результаты одного и того же сопротивления не должны отличаться от среднего 
более чем на %5,0 . За действительное сопротивление принимается среднеарифметическое 
результатов всех измерений. 

Для сравнений результатов измерений, измеренные величины приводятся к одной 
температуре. 

 
Первый пуск двигателя.  

Первый пробный пуск двигателя производится поле окончания все его испытаний и при 
их положительных результатах. 

Пуск двигателя производится наладчиками в присутствии представителя электро-
монтажной организации. При этом пускаются несколько Эл.двигателей, входящих в одну 
Эл.установку.  

Перед пуском двигатель должен быть подготовлен и пуск проведен с осторожностью. 
Необходимо проверить комплектность двигателя, состояние передачи от двигателя к 

механизму, наличие ее кожуха и кожуха вентилятора двигателя, наличие смазки в 
подшипниках, устройство заземления. Все виды защит двигателя должны быть испытаны и 
поставлены на минимальные уставки. 

Перед пробным пуском двигателя нужно провернуть его и проверить свободный ход. 
На случай отказа схемы управления двигателем при его отключении необходимо 

предусмотреть аварийное снятие напряжения ближайшим рубильником или автоматам.157 
     При двигателе большой мощности или протяженном механизме необходимо 

расставить наблюдающих за работой двигателя и механизма. 
Сначала двигатель пускается на 1-2 с. При этом проверяется  направление вращения, 

работа механическоё части и поведение механизма. 
При нормальном первом включении двигатель включается до разгона на полные обороты. 

При этом следят за током нагрузки по амперметру и по поведению двигателя, за состоянием 
защиты, работой щеток при их наличии, по звуку определяют, нет ли задевания вращающихся 
частей за неподвижные, нет ли вибрации, нагрева подшипников. 

При всех замеченных неполадках двигатель немедленно отключается без предупрежде-
ния. 
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При удовлетворительных результатах пробных пусков двигатель включается на более 
продолжительное время на обкатку. При этом проверяют нагрев подшипников, обмоток, стали 
магнитопровода. 

При пробных пусках двигатель-генераторов нужно разомкнуть цепь обмоток возбуждения 
генератора. 

 
Измерение вибрации ЭМ. 

Величина вибрации измеряется на всех подшипниках ЭМ в горизонтально- поперечном 
(перпендикулярно оси вала), горизонтально-осевом и вертикальном направлениях. 

Измерение в двух первых направлениях производится на уровне оси вала, а в вертикаль-
ном – в наивысшей точке подшипника. 

Вибрация измеряется виброметрами. 
Повышенная вибрация может быть вызвана электромагнитными или механическими  или 

иными причинами. 
Электромагнитные причины:  
неправильное выполнение соединений отдельных частей или фаз обмоток;  
недостаточная жесткость корпуса статора, в следствии чего активная часть якоря 

притягивается к полюсам индуктора и вибрирует;   
замыкания различного вида в обмотках ЭМ;  
обрывы одной или нескольких параллельных ветвей обмоток;  
неравномерный воздушный зазор между статором и ротором. 
Механические причины:  
неправильная центровка ЭМ с рабочей машиной; 
 неисправности в соединительной муфте;  
искривление вала; неуравновешенность вращающихся частей ЭМ или рабочей машины;  
ослабление крепления или посадки вращающихся частей. 
 

Сушка ЭМ 
Общие сведения.  

При измерении сопротивления изоляции обмоток ЭМ может оказаться, что сопротивление 
изоляции понижено. В таком случае ЭМ подлежит сушке.  

Целью сушки является удаление влаги из обмоток машины. Удаление влаги из обмоток 
происходит за счет перемещения влаги от более нагретой к более холодной.  Перемещение 
влаги происходит за счет перепада влажности в разных слоях изоляции, движением её из  слоев 
с большей влажностью в слои с меньшей влажностью. Перепад влажности создается перепадом 
температуры. 

Перепад температуры можно создать нагреванием внутренних частей обмотки те усилить 
процесс сушки. При сушке сильно увлажненной изоляции температурный перепад можно 
создать периодическим обдуванием машины снаружи холодным воздухом и повторным 
нагреванием её изоляции. Существует много методов сушки ЭМ, например внешним 
нагреванием, током от постороннего источника, нагревание током короткого замыкания, 
потерями в активной стали или потерями в корпусе машины. 

При малой эффективности одного метода сушки можно применить два метода 
комбинированно. 

Метод сушки выбирается в зависимости от имеющихся возможностей и степени 
увлажнения изоляции. Наиболее интенсивной сушкой сильно увлажненной изоляции является 
сушка током. При этом следует учесть что сушка током сильно увлажненной изоляции может 
привести к её вспучиванию. Постоянный ток может оказать электрическое действие (пробой 
изоляции), поэтому сушку сильно увлажненной изоляции рекомендуется проводить другими 
методами, например внешним нагревом. 

Присушке нагревать обмотку и сталь магнитопровода нужно постепенно, иначе при 
быстром нагреве температура внутренних частей может достичь опасной величины при 
нормальном нагреве наружных частей. Кроме того при разной степени расширения обмотки 
магнитопровода и деталей машины возможны механические повреждения. 
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При сушке током необходимая плавность повышения температуры обмотки может 
достигнута временным его отключением. 

В начале сушки машины её сопротивление изоляции обычно понижается по мере 
нагревания, затем начинает возрастать, потом становится постоянным или немного меняется в 
процессе сушки. 

Наименьшая величина сопротивления изоляции, при которой машина может включена в 
сеть, составляет 1 кОм на 1 В номинального напряжения машины , но не ниже 0,5 мОм. 

 
Сушка внешним нагреванием. 

Сушка внешним нагревом производится с разборкой машины. Разборка машины 
необходима как для улучшения сушки и сокращения её времени, так и для полного удаления 
влаги и ржавчины из зазора. 

Простейшим способом сушки внешним нагревом является нагрев лампами накаливания, 
помещенных внутрь статора машины на лист асбеста. Лучше брать две лампы. Например при 
мощности машины 30 кВт можно взять две лампы мощностью по 300 Вт, для машины 75 кВт 
две лампы по 500 Вт, для машины 110 кВт две лампы 1000 Вт. 

Вместо ламп накаливания внешний нагрев можно выполнить с помощью трубчатых 
нагревателей (ТЭН), которые удовлетворяют необходимой мощностью. Их устанавливают 
внутрь статора на теплостойкую подкладку. 

Нагрев статора машины можно также выполнить с помощью струи горячего воздуха от 
воздухонагревателя , например электрокалорифера. 

Нагрев так же можно выполнить и в специальном сушильном шкафу. 
 

Сушка током от посторонних источников. 
Этим методом можно сушить ЭМ всех типов. Это возможно тогда, когда изоляция 

машины сильно не увлажнена, т.е. нет капель влаги, и имеется источник низкого напяжения для 
получения нужного тока для сушки. Этот ток не должен быть больше 0,5 номинального тока 
машины. 

Сушка асинхронных двигателей. При сушке АД трехфазным током его ротор надежно 
затормаживают, а к статору подводят ток  напряжением около 0,1 номинального напряжения 
двигателя. Обмотка фазного ротора замыкается накоротко. Сушить таким способом можно и 
при вынутом роторе. Сушка двигателей с двойной клеткой в роторе производится при вынутом 
роторе во избежание перегрева обмотки ротора. 

Для сушки могут применяться трехфазные трансформаторы напряжением 36 В 
необходимой мощности  

При отсутствии трехфазного трансформатора сушку двигателя можно выполнить с 
помощью сварочного трансформатора. В этом случае если ЭД имеет шесть выводных концов, 
то обмотки фаз соединяются последовательно. 

Рис 4.2 н 

 
 

Подача однофазного напряжения на ЭД, с соединением  в звезду или треугольник и 
имеющий три всего вывода, дает неравный ток в фазах обмотки двигателя. Поэтому при трех    
выводах обмоток двигателя нужно периодически пересоединять провода к разным зажимам 
двигателя . 
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Сушка синхронных машин. 
Синхронные машины могут сушиться также трехфазным током, при этом ротор должен 

быть вынут во избежание перегрева его обмоток вращающимся полем статора от потерь в его 
обмотках. Величина необходимого напряжения такое же как и для АД.  

Сушка может производится без вынимания ротора однофазным током, при этом обмотки 
статора должны быть включены по схеме разомкнутого треугольника. Рис 4.2н. 

Рис 4.3.Схема сушки асинхронной машины однофазным током. 

 
При таком соединении обмоток отсутствует трансформаторная связь с роторными 

обмотками. Необходимое напряжение находится в тех же пределах. 
Сушка машин постоянного тока. При этом подается постоянный ток низкого 

напряжения в последовательную цепь машины, состоящую из обмоток якоря, добавочных 
полюсов, последовательной и компенсационной. 

Величину напряжения определяют по величине сопротивления всей цепи и необходимой 
силе тока. 

Якорь при сушке необходимо периодически проворачивать, чтобы все катушки обмоток 
поочередно включались в цепь. Параллельную обмотку возбуждения можно сушить отдельно. 

 
Силовые трансформаторы. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 

Измерение можно производить способом падения напряжения или с помощью моста. 
Величина постоянного тока при измерении не более 0,2 от номинального тока. 
При  измерении сопротивления одной обмотки, другие обмотки должны быть разомкнуты 

при всех положениях переключающего устройства. 
В качестве источника питания постоянного тока при измерениях применяется 

аккумуляторная батарея. Допускается применение выпрямительного устройства с пульсацией 
напряжения не более 1 %. 

Измерение способом падения напряжения.  Если измеряемое сопротивление меньше   
10 Ом, то применяют схему при измерениях 7.1а. , если же сопротивление больше 10 Ом , то 
применяют схему при измерениях 7.1б. Для сокращения времени установки тока, применяют 
схему 7.1в.  Сокращение времени установки тока достигается кратковременным 
форсированием тока замыканием резистора R. Величина резистора R должна быть в 5 – 10 раз 
больше сопротивления измеряемой обмотки. 

 
Измерение при помощи моста производится в соответствии с инструкцией на 

измерительный мост. 
Измерение сопротивлений менее 0,0001 Ом производится с помощью двойного 

измерительного моста. 
Измерение диэлектрических параметров изоляции. К таким параметрам относятся 

сопротивление изоляции R из  ,тангенс угла диэлектрических потерь tg  и емкость изоляции С. 

Измерительные приборы: 
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1.Мегаомметр постоянного напряжения не менее 2500 В. Допускается применение 
мегомметра на 1000 В для измерения сопротивления изоляции трансформатора с высшим 
напряжением до 10кВ включительно. 

Рекомендуется применять мегаомметр типа Ф4108или другие класса точности не менее 
2,5. 

2.Измерительный мост с питанием от источника переменного напряжения 50 гц  для 
измерения tg  и С обмоток. 

Температура обмотки при измерении не менее + 10 0 С. 
Измерение сопротивления изоляции обмоток и определение коэффициента 

абсорбции. Измерение сопротивление изоляции проводят по схеме. 
   
Обмотка на которой     Заземление части      
производится       трансформатора 
  НН       ВН, бак   
  ВН       НН, бак 
         ВН  + НН           бак 
Выводы обмоток (НН – обмотка низкого напряжения, ВН – обмотка высокого 

напряжения), на которых производится измерение, соединяются между собой. 
Перед началом каждого измерения испытуемую обмотку заземляют на время 120 сек. 
При измерении сопротивления изоляции отсчет производится дважды: через 15 и 60 сек. 

после появления на трансформаторе напряжения, при котором производится измерение. 
Действительное сопротивление изоляции это сопротивление изоляции, измеренное через 60 с. 

Коэффициент абсорбции равен  

15

60

R

R
КАД   

R 60  - величина  R из при отсчете через 60 с после появления на трансформаторе 

напряжения, при котором производится измерение, R15  - то же через 15 с. 

Измерение tg   С обмоток. Соединение обмоток при измерениях, такое же как и при 
измерениях сопротивления изоляции. Измерение производят с помощью моста переменного 
тока по схемам 

 
а)     б) 
 

а) – перевернутая схема; б) – нормальная схема; Т – питающий трансформатор;  
С1 – образцовый конденсатор; R2 – регулировочный резистор; С2 – регулировочный 
конденсатор; Сх – испытуемый объект; G – гальванометр. 
 

Фазировка трансформаторов.  
Фазировка трансформаторов проводится для включения их на параллельную работу. 
Условия параллельной работы трансформаторов: 

1. – группы соединений обмоток тр-ров должны быть одинаковы; 
2. – равенство коэффициентов трансформации линейных напряжений на холостом ходу; 
3.  – равенство напряжений короткого замыкания. 
Фазировка тр-ров  это проверка совпадения фаз вторичных напряжений у двух 
трансформаторов, включаемых на параллельную работу. 
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Как правило фазировка выполняется на низшем напряжении трансформаторов. На обмотках 
напряжением до 1000 В фазировка проводится вольтметром на соответствующее 
напряжение. 

 
 

 
Для получения замкнутого электрического контура при выполнении измерений, 

фазируемые обмотки следует предварительно соединить в одной точке, у обмоток с 
заземленной нейтралью такой точкой является соединение нейтралей через землю.  

У обмоток с изолированной нейтралью перефазировкой соединяют любые два вывода 
фазируемых обмоток. 

При фазировке трансформаторов с заземленными нейтралями, см рис а – измеряют 
напряжение между выводом а1 и тремя выводами а2, в2, с2, затем между выводом в1 и этими 
же  тремя выводами, и наконец между с1 и всё теми же тремя выводами.  

При фазировке трансформаторов без заземленных нейтралей , см рис б, последовательно 
ставят перемычку сначала между выводами а2 – а1 и измеряют напряжение между выводами  
b2 – b1 и c2 – c1, затем ставят перемычку между выводами  b2 – b1 и замеряют напряжение 
между выводами  а2 – а1 и с2 – с1, и наконец ставят перемычку между выводами  с2 – с1 и 
замеряют напряжение между выводами а2 – а1 и b2 – b1. 

Для параллельной работы трансформаторов соединяются те выводы между которыми нет 
напряжения.     

 
Трансформаторное масло 

Назначение трансформаторного масла. 
Трансформаторное масло играет роль изоляционной и охлаждающей среды. В 

выключателях оно служит для гашения дуги и для изоляции. 
Правильная эксплуатация изоляционного масла обеспечивает надежную и безаварийную 

работу электрооборудования. 
Свойства трансформаторного масла. 

В процессе эксплуатации отдельные качественные показатели и свойства масла меняются 
оно стареет. Старение масла в процессе эксплуатации определяется по изменению кислотного 
числа, по количеству образующегося в нем шлама, и по реакции водной вытяжки. 

Кислотным числом масла называют количество миллиграмм калия  необходимого для 
нейтрализации всех свободных кислых соединений, входящих в состав одного грамма масла. 
По величине кислотного числа судят о степени старения масла и о возможности оставления его 
в работе. При определенной степени окисления масла, изоляция обмоток трансформатора 
ухудшает свои качества и может разрушиться. 

Шлам выпадает из масла в результате его старения и отлагается в каналах охлаждения, 
изоляции, на сердечниках трансформаторов и другого электрооборудования, ухудшая условия 
охлаждегния данного оборудования. При этом изоляция этого электрооборудования быстрее 
стареет и разрушается, что может привести к авариям, например витковым замыканиям в 
обмотках трансформаторов. 

Реакция водной вытяжки служит для определения присутствия растворенных в воде 
кислот и щелочей с помощью специальных индикаторов, которые способны менять цвет от 
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наличия в масле кислот и щелочей. Эти кислоты, способствуя быстрому окислению масла, 
могут вызвать металла и изоляции в электрооборудовании или в аппарате.  

Физические свойства масла имеют важное значение для надежной работы 
электрооборудования. Изменение этих свойств говорит о неисправности оборудования и 
старения масла. 

Удельный вес масла должен быть меньше удельного веса льда. Так как лед, который 
может образоваться зимой в отключенном трансформаторе, опустится на дно, и тем самым 
обеспечивая циркуляцию масла. 

Температура вспышки масла должна быть относительно высокой для того, чтобы при 
значительных перегрузках трансформатора оно не могло воспламениться. В процессе работы 
температура вспышки масла в трансформаторах может резко понижаться в результате 
разложения масла под действием местных нагревов. 

 
Электрические свойства масла. 

Диэлектрическая прочность масла обеспечивает надежную работу электрического 
оборудования. Диэлектрическая прочность масла со временем понижается. Для определения 
электрической прочности масло периодически испытывают на пробой с помощью масло-
пробойного аппарата. Аппарат подключается к сети переменного напряжения величиной 220 В 
.вторичное напряжение аппарата равно 60 кВ эфф. С пределом регулирования от 0 до 60 кВ. для 
испытания на пробой масло заливают в фарфоровый сосуд, в котором смонтированы два 
дисковых электрода толщиной 8 мм и диаметров 25 мм. расстояние между дисками 
устанавливается 2,5 мм. сосуд наполняют маслом и устанавливают в маслопробойник.  Маслу 
дают отстояться в течении20 мин, чтобы из него вышел воздух. Далее плавно поднимают 
напряжение со скоростью 1 – 2 кВ в секунду до наступления пробоя. При испытании масла 
необходимо сделать 6 пробоев с интервалом 10 минут. Первый пробой считают пробным и его 
результат не учитывается. За величину пробойного напряжения принимается среднеарифмети-
ческое из пяти последующих пробоев. 

При неудовлетворительных результатах испытаний берется повторная проба, после чего 
дается окончательное заключение.   

 
 

 
Маслопробойный сосуд с электродами. 

 
 
 

Анализ масла перед заливкой. Каждая партия поступившего с завода масла должна 
перед заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям 
приведенных в таблице. 

Значения показателей при испытании масла , должны быть не хуже приведенных в этой 
таблице. 

Предельные допустимые величины показателей качества трасформаторного масла. 
 

№ Показатель качества масла Разные ГОСТы и ТУ 
Свежее сухое 
масло перед 
заливкой в 

оборудование 

Масло 
непосредственно 
после заливки в 
оборудование 
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1. Минимальное пробивное напряжение масла, 
кВ, определяемое в стандартном сосуде, для 
трансформаторов и изоляторов напряжением: 
До15 кВ 
15 – 35 кВ 
60 – 220 кВ 
330 – 500 кВ   

 
 
 

30 
35 
45 
55 

 
 
 

25 
30 
40 
50 

2. Содержание механических примесей. Отсутствие Отсутствие 
3. Содержание взвешенного угля: 

В трансформаторах 
В выключателях 

 
Отсутствие 
Отсутствие 

 
Отсутствие 
Отсутствие 

4. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла не более 0,02; 0,03; 0,01 0,02; 0,03; 0,01 
5. Реакция водной вытяжки Нейтральная Нейтральная 
6. Температура вспышки, гр С, не ниже 135 – 150  135 – 150  
7. Вязкостость кинематическая, 1*10 6 м 2 /с, не 

более: 
При +20 гр С 
При +50 гр С 

 
 

28 – 30 
9,0  

 
 
- 
- 

8. Температура застывания, гр С, не выше  -45, -53 - 
9. Натровая проба в баллах, не более 1 - 
10. Прозрачность при +5 гр С Прозрачно Прозрачно 
11. Общая стабильность против окисления (по 

ГОСТ 981 – 55) 
Количество осадка после окисления, % не более 
Кислотное число окисленного масла, мг КОН 
на 1 гр масла , не более    

 
 

0,01; 0,03 или 
отсутствие 

01; 0,03 

 
 
- 
- 

 
12 Тангенс угла диэлектрических потерь, % не 

более 
При +20 гр С 
При +70 гр С 
При +90 гр С 

 
 

0,02;0,05 
1,5; 2; 0,7; 0,3 

1,5; 0,5 

 
 

0,4; 0,1 
2; 2,5; 0,5 

2; 0,7 
 

Масло, которое отбирается из оборудования перед его включением после монтаже, 
должно подвергаться сокращенному анализу в объеме, предусмотренном в пунктах 1 – 6 этой 
таблицы. 

 
Испытание трансформаторного масла. 

Свежее масло  перед заливкой вновь вводимых трансформаторов, прибывающих без 
масла, должно быть испытано по показателям пунктов 1, 2, 4 – 12 данной таблицы.  

Из трансформаторов, прибывших без масла, до начала монтажа необходимо произвести 
отбор пробы остатков масла (со дна).  

Испытание масла, залитого в трансформатор, перед включением его под напряжение 
после монтажа, производится по показателям пунктов 1 – 6 таблицы. 

Масло из трансформаторов 1 и 2 габаритов, прибывших на монтаж заполненные маслом, 
при наличии удовлетворительных данных заводских испытаний, проведенных не более чем за 6 
месяцев до включения трансформатора в работу, разрешается испытывать только по 
показателям пунктов 1 и 2 этой таблицы.   

 
Испытание включение трансформатора толчком на номинальное напряжение. 

Включение трансформатора толчком на номинальное напряжение производится 3 – 5 раз. 
При этом не должно быть явлений, говорящие об неудовлетворительном состоянии 
трансформатора.  
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Профилактические испытания.  
Виды испытаний. 

Электроустановка (ЭУ) – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 
оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 
распределения и преобразования в другой вид энергии. ЭУ по условиям электробезопасности 
разделяются Правилами на ЭУ напряжением до 1000 В и ЭУ напряжением выше 1000 В. 

Электрооборудование – электрические машины, аппараты и устройства, участвующие в 
производстве, передаче и распределения, преобразовании и потреблении электроэнергии. 

Испытания электрооборудования производятся с целью проверки его комплектности, 
наличия или отсутствия дефектов, соответствия требуемым техническим характеристикам, 
изучения его работы. 

Приемосдаточные испытания – испытания ЭО по окончании его монтажа для оценки его 
пригодности к эксплуатации. Испытаниям подвергается все вводимое в эксплуатацию ЭО. 

Объем и нормы приемосдаточных испытаний определяется ПУЭ. 
Эксплуатационные испытания – испытания ЭО, находящегося в эксплуатации, в том 

числе и вышедшего из ремонта, с целью проверки его исправности. К этим испытаниям 
относятся профилактические испытания, а так же испытания при профилактических и 
капитальных ремонтах.   

Эксплуатационные испытания производятся в соответствии с «Объемами и нормами 
испытаний электрооборудования» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок  
потребителей.».    

При проведении приемосдаточных и эксплуатационных испытаний необходимо 
соблюдать требования заводских инструкций на отдельные виды ЭО.  

 
Проверка схем электрических соединений. 

К данной проверке относятся следующие работы:  
1.ознакомление с электрическими принципиальными и монтажными схемами и 

кабельным журналом ЭУ;  
2.проверка соответствия установленного ЭО проекту; 
3.проверка соответствия установленных проводов и кабелей проекту; 
4.проверка маркировки на концах проводов и жил кабеле, ее соответствия маркировке на 

клемниках  щитов и пультов; 
5.проверка качества монтажа – прокладка и крепление проводов и кабелей, надежность 

зажимов присоединения проводов и жил кабелей; 
6.проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами при помощи 

прозвонки; 
7.проверка электрических цепей под напряжением. 
 

Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (прозвонка). 
При наладке может потребоваться наличие электрических цепей в соответствии со 

схемеми, т.е. правильность монтажа (прозвонка). 
Правильность монтажа в пределах одной панели, щита, шкафа, аппарата может быть 

проверена визуально прослеживанием проводов, особенно когда провода имеют расцветку. 
В остальных случаях правильность монтажа определяется прозвонкой. 
В пределах доступности с одного места прозвонка проводов может быть выполнена с 

помощью простейшего устройства – электрического щупа (Аркашка). 
Целость данной цепи проверяется установкой зажима щупа в одну точку этой цепи и 

касанием штырем щупа других точек данной цепи. 
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При определении одноименных концов жил кабеля с помощью щупа, если известна одна 
жила, например более тонкая или имеющая расцветку, необходимо на другом конце кабеля 
искомую жилу соединяют с известной жилой, а на ближнем конце кабеля зажим щупа 
соединяется с известной жилой, а стержнем щупа касаются разных жил до тех пор, пока не 
загорится лампочка щупа, что будет означать, что появилась цепь между найденной жилой и 
известной жилой щупа.   

В качестве известной жилы щупа может быть использована проводящая оболочка кабеля 
или заземленные конструкции. 

 
Для прозвонки длинного кабеля, другой конец которого находится в другом помещении 

используют микротелефонные трубки. Телефоны и микрофоны трубок соединяются последо-
вательно с источником постоянного напряжения в несколько вольт и с известной прозвани-
ваемой жилой кабеля в следующем порядке. 

Все жилы кабеля отсоединяются с обеих сторон. 
Проверяется изоляция жил кабеля между собой и относительно земли. 
Два наладчика на разных концах кабеля присоединяют трубки к известной жиле, по 

предварительной договоренности первый наладчик присоединяет трубку к одной из искомых 
жил, а второй касается проводом от трубки поочередно жил кабеля , пока в трубке нене 
послышится характерный шорох, что говорит искомая жила найдена и можно вести перего-
воры. 

Первый наладчик сообщает второму, какая маркировка должна быть на найденной жиле, 
и при ее несоответствии на втором конце маркировка меняется. 

Найденную жилу присоединяют к клемнику с обоих концов. 
Таким же способом находят и все жилы кабеля.  
 

 
 

Проверка под напряжением 
Проверка схем под напряжением проводится только после проверки их правильности 

монтажа, только после проверки работы аппаратов этих схем без напряжения и проверки 
сопротивления изоляции цепей, после проверки надежности всех зажимов в схемах шатанием 
руками и отверткой. Проверка схем производятся при снятом напряжении силовой цепи, чтобы 
не включались электроприемники. 

При первой подаче напряжения в схему может сгореть предохранитель в цепи питания 
схемы или сработать автомат из-за короткого замыкания на корпус. В этом случае необходимо 
найти место короткого замыкания при отключении схемы от сети. Это можно сделать 
повторным измерением сопротивления изоляции схемы относительно корпуса в разных точках 
схемы, с рассоединением частей схемы , если это необходимо. 

После подачи напряжения в схему проверяется работа всех ее аппаратов при всех 
режимах работы, предусмотренных схемой. 

При проверке электрических схем под напряжением возможны отказы в работе отдельных 
элементов схем. Все эти отказы можно свести к нескольким видам: 
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1.Отсутствие контакта та , где он должен быть, -  нарушение в работе контактов в 
аппаратах, слабые контакты в зажимах, повреждения проводов. 

2.Наличие контакта там, где его не должно быть, - нарушение в работе контактов в 
аппарате, замыкание между токоведущими частями, замыкание на корпус токоведущих частей 
оборудования. 

3.Наличие обходной цепи для тока (шунтирование) – например пробой на корпус 
кнопочного поста мимо кнопки. Это вызывает самовключение аппарата, что может быть при 
сырости и токопроводящей пыли. 

4.Несоответствие схеме некоторых аппаратов и ее частей, например катушка аппарата на 
другое напряжение, чем напряжение в схеме управления. 

Все эти неисправности могут проявляться периодически что затрудняет их поиск. 
Методы наладки в таких случаях зависят от особенностей схемы. 
Рассмотрим на примере часть электрической схемы управления, на которой проследим за 

поисками неисправности при нарушениях в работе пускателя КМ3. 

 
Рис  

Допустим, КМ3 не включается. Тогда надо еще раз проверить включение автомата SF в 
цепи управления. При его включении нужно проверить наличие напряжения на выходе 
автомата индикатором. 

Ключ КУ  нужно поставить в положение Н – наладка, так как в этом положении пускатель 
КМ3 можно включить независимо от других. 

Если при нажатии кнопки Пуск пускатель не включается, то нужно проверить напряжение 
на зажиме 1 катушки, можно проверить индикатором. 

Напряжение есть. В этом случае необходимо проверить целостность подходящего 
нулевого провода, проверив напряжение двуполюсным индикатором между точками N и 1. 

Напряжение есть. Тогда нужно проверить плотность зажимов на катушке пускателя или 
контактов касания, если нужно с ее выниманием, зачистить зажимы от окислов, проверить 
целость обмотки катушки. После этого исправная катушка должна работать. 

Напряжения на катушке нет при определении при определении двуполюсным 
индикатором, однополюсный индикатор показывает напряжение в точке 1. В этом случае 
нужно проверить целость подходящего к катушке нулевого провода, подход нулевого провода 
ко всей цепи управления проверкой напряжения индикатором на выходе из автомата SF 
относительно корпуса.   

Напряжение в точке 1 отсутствует. Проверить напряжение в точке 2. если оно есть, то 
проверить зажимы и целость провода 1 – 2. 

Напряжения в точке 2 нет. Проверить напряжение в точке 3. Если оно есть, то проверить 
контакты реле КК, зажимы реле КК.  

Напряжения в точке  3 нет. Проверить напряжение в точке 4, и если оно есть, то 
проверить целость провода 3 – 4, его зажимы. 

Напряжения в точке 4 нет. Проверить контакты и зажимы кнопки Пуск, и если 
напряжения нет, то проверять далее по направлению к автомату SF. 

Все проверки до кнопки Пуск от катушки пускателя должны производиться при нажатой 
кнопке Пуск или присоединением параллельно ей провода (пунктирная линия на рисунке).  

После устранения неисправностей в положении выключателя Н – наладка можно 
пробовать включать пускатель в положении Р – работа . При этом вводится зависимость 
включение пускателя КМ3 от включения пускателей КМ1 и КМ2, поэтому при проверке они 
должны быть включены. 

Если КМ3 не включается, то нужно таким же образом проверить от точки 7 до точки 17   
(7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17). 
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Место нуля второй полюс цепи управления может иметь фазу т.е. напряжение цепи 
управления – 380 В. Тогда при измерениях при проверке напряжения  в разных точках цепи 
катушка должна быть отсоединена справа от нее на схеме. 

При наличии обхода кнопки Пуск по корпусу кнопочного элемента (штриховая линия) 
будет самовключение пускателя при положении переключателя Наладка и Работа, если 
включены пускатели КМ1 и КМ2. В этом случае поможет чистка корпуса кнопочного поста от 
влаги и пыли. При наличии таких дорожек или следов обгорания, корпус нужно заменить.     

 
Определение полярности обмоток.  

Проверка полярности обмоток и правильность маркировки их выводов бывает 
необходима при наладке электрических машин и трансформаторов. 

полярность выводов обмоток при данном направлении магнитного потока в магнито-
проводе, на котором они расположены, зависит от направления намотки витков обмоток и 
взаимного расположения обмоток на магнитопроводе. 

При пропускании постоянного тока через одну из обмоток, в других обмотках 
индуктируется ЭДС, которую можно измерить магнитоэлектрическим милливольтметром. При 
этом при касании провода от одного и того же зажима прибора, одноименные выводы будут 
иметь и тот же знак полярности, т.е. стрелка прибора будет отклоняться в одном и том же 
направлении.  

 

 
Можно произвольно промаркировать выводы одной из обмоток и присоединить к одному 

из них «+» источника тока, ко второй обмотке подсоединить гальванометр так, чтобы стрелка 
отклонилась вправо при замыкании цепи источника тока. Тогда выводы обмоток, присоеди-
ненные к «+» источника тока к «+» гальванометра будут одинаковыми. 

В качестве чувствительных приборов могут применяться гальванометры и милливольт-
метры. 

   
 

Определение степени увлажненности изоляции. 
Степень увлажненности изоляции определяется для решения вопроса о необходимости 

сушки изоляции трансформатора и электрических машин с гигроскопической изоляцией.  
Определение степени увлажненности изоляции основывается на физических процессах, 

происходящих в изоляции во время приложения к ней напряжения. 
Емкость изоляции может быть представлена суммой емкостей геометрической и 

абсорбционной. Геометрическая емкость определяется геометрическими размерами изоляции, а 
абсорбционная – неоднородностями в толще изоляции изоляционного материала, включениями 
в виде воздушных промежутков, влаги и загрязнений. 

Во время приложения напряжения к изоляции в первый момент через нее проходит ток 
заряда геометрической емкости, который быстро прекращается в связи с зарядкой этой 
емкости. 

Абсорбционная емкость проявляется не сразу после приложения напряжения к 
диэлектрику, а спустя некоторое время после заряда геометрической емкости. Абсорбционная 
емкость является результатом перераспределения зарядов в толще диэлектрика и накопления их 
на границах отдельных слоев диэлектрика, при этом появляется как бы цепочка 
последовательно включенных емкостей. Такое явление называется поляризацией. 
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Ток абсорбции в изоляции является следствием поляризации диэлектрика. 
После заряда абсорбционной емкости и прекращения поляризации ток абсорбции 

становится равным нулю. 
Через изоляцию продолжает идти ток утечки, величина которого определяется 

сопротивлением изоляции постоянному току. 
Степень увлажнения изоляции определяют по коэффициенту абсорбции. 
Коэффициент абсорбции равен 

15

60

R

R
КАБ  ,  

где R 60  и R15  - сопротивление изоляции, измеренные после приложения напряжения 

мегомметра через 60 и 15 с. 
2...3,1АБК для неувлажненной изоляции при температуре Со30...10  

АБК для увлажненной обмотки близок к единице. 
Это явление объясняется различной длительностью заряда абсорбционной емкости у 

сухой и влажной изоляции. 
Коэффициент абсорбции измеряется при температуре не ниже +10 гр. С. 
Определение увлажненности изоляции по емкости и частоте. Этот метод применяется в 

основном при испытании силовых трансформаторов и основан на свойстве емкости 
неувлажненной изоляции при изменении частоты меняться меньше, чем емкость увлажненной. 
При этом емкость изоляции измеряется при двух частотах – 2 и 50 Гц. 

При измерении емкости на частоте 50 Гц успевает проявиться только геометрическая 
емкость, одинаковая у сухой и влажной изоляции. 

При измерении емкости на частоте 2 Гц успевает проявиться абсорбционная емкость 
влажной изоляции, а у сухой изоляции эта емкость меньше и заряжается медленно. Отношение 

50

2

С

С
 близко к 2 для увлажненной изоляции, а для неувлажненной изоляции близко к 1.  

 
 

Измерение диэлектрических потерь изоляции 
Диэлектрические потери являются одной из основных характеристик состояния изоляции. 

По их величине можно судить изоляции ее старении и увлажненности. 
Приведем на рисунке векторную диаграмму токов и напряжений в диэлектрике. 

 
Рис 3.7н 

Вектор тока I опережает вектор тока напряжения U на угол  , так как диэлектрик имеет 
емкостную составляющую сопротивления. Вектор тока I можно представить двумя векторами: 

RI  активной составляющей и вектор CI  емкостной составляющей, которая опережает вектор 

тока I  на угол  . 
Потери в диэлектрике определяются по формуле 

tgUIUIP CR   

где P – потери мощности ; U – напряжение, под которым находится диэлектрик;              
I R  – активная составляющая тока через диэлектрик.  

tgII CR   как катет прямоугольного треугольника, где CI  - емкостная составляющая 

тока через диэлектрик, 
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CU
U

I
C

C 



1

, 

где 
C
1

 - емкостное сопротивление диэлектрика,   - угловая частота тока в диэлектрике. 

Тогда 
 tgCUP 2  

Из этого выражения видно, что потери в диэлектрике пропорциональны тангенсу угла  , 
который называется углом диэлектрических потерь. 

 
Заземляющие устройства 

Объем испытаний заземляющих устройств следующий. 
1.Проверка элементов заземляющих устройств. 
2.Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.  
3.Проверка состояния пробивных предохранителей. 
4.Проверка цепи фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с глухим заземлением 

нейтрали. 
5.Измерение сопротивления заземляющих устройств. 
 
 

Проверка элементов заземляющего устройства 
Проверяются элементы заземляющего устройства, доступные осмотру, на соответствие 

требованиям ПУЭ и проекту. 
Проверяется Акт на скрытые работы по заземляющему устройству, который должны 

представить монтажная организация или другая, смонтировавшая заземляющее устройство. К 
Акту должен прилагаться эскиз заземляющего устройства с указанием действительных 
размеров элементов и способа их соединения. При необходимости возможно вскрытие 
элементов заземляющего устройства для проверки. 

 
 

Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами 
Проверяется целость и прочность заземляющих проводников, их соединений между собой 

и присоединений к заземлителю. 
Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, 

соединяющих электрооборудование с контуром заземления. Надежность сварки проверяется 
ударом молотка. 

 
Проверка состояния пробивных предохранителей 

При осмотре предохранителей проверяется состояние наружной поверхности и 
внутренних частей, отсутствие сколов и трещин. Целость слюдяной прокладки, чистота 
разрядных поверхностей электродов. 

 
Рис. 1.Верхний электрод. 2. Слюдяная прокладка. 3. Нижний электрод. 

Для проверки исправности пробивных предохранителей измеряют сопротивление 
изоляции и определяют пробивное напряжение промышленной частоты. Сопротивление 
изоляции  измеряют мегомметром на 250 В и оно не нормируется. Но на основании опытных 
данных величина сопротивления изоляции должна быть не менее 4 МОм. 
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На схеме нашего рис, при помощи регулировочного ТР и повышающего ТП трансфор-
маторов поднимают напряжение до пробоя промежутка в пробивном предохранителе. 
Балластное сопротивление БR 5…10 кОм ограничивает ток пробоя, защищая разрядные 
поверхности от подгорания, и облегчает фиксирование напряжение, при котором произошел 
пробой.  

 
Основные технические данные пробивных предохранителей типа ПП-А/3 

Исполнение  Номинальное 
напряжение, В 

Пределы пробивного 
напряжения, В 

Разрядный промежуток 
(толщина слюдяной 

прокладки), мм  
Первое 220 351 – 500  0,08 0,02 
Второе 500 701 – 1000 0,21 0,03 
 
Если пробивное напряжение соответствует таблице, то напряжение снижают и снова 

повышают до 0,75 ПРОБU . Если при этом не наступает пробой, то испытательную установку 

отключают и повторно измеряют сопротивление изоляции. При снижении сопротивления 
изоляции, более 30%, предохранитель следует разобрать, зачистить подгоревшие разрядные 
поверхности и повторить испытания, увеличив при этом балластное сопротивлении. 

Предохранитель считается исправным, если сопротивления его изоляции не ниже 4 Мом и 
величина пробивного напряжения находится в пределах, указанных в таблице.      

 
Проверка полного сопротивления петли фаза-нуль 

Целью проверки является определение величины тока короткого замыкания между 
фазами и заземляющими проводниками. Ток этот должен иметь определенную кратность по 
отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автомата защищаемого 
присоединения. 

Сопротивление петли фаза-нуль состоит из сопротивления фазы трансформатора, фазного 
провода и заземляющего провода. 

Проверку производят для наиболее удаленных и мощных электроприемников, но не мене 
чем для 10% их общего количества. Проверку можно производить по формуле 

3
T

ППЕТ

Z
ZZ  , 

где ПZ - полное сопротивление проводов петли фаза- нуль. 

TZ - полное сопротивление питающего трансформатора току замыкания на корпус. 
Сопротивление фазной обмотки трансформатора равно 

1003
%

H

HK
T

I

UU
Z  , 

где %KU - напряжение короткого замыкания в процентах, HH IU ,  - номинальные ток и 

напряжение стороны 0,4 кВ. 
Измерение сопротивления петли фаза-нуль производят по схеме на рисунке. 
Измерения производят без отключения оборудования. При включенном рубильнике Р и 

отключенных кнопках снимают показания вольтметра. С помощью кнопки RK включают 
активное сопротивление R и измеряют ток и напряжение, которое должно быть несколько 
меньше, чем до включения нагрузки. Активное сопротивление петли может быть вычислено по 
выражению: 

R
П I

U
r 1

  Ом, 

где 1U - разность показаний вольтметра при отключенном и включенном сопротивлении 

R. RI - ток в петле при включенном сопротивлении. 
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Рис 24н 

Далее повторяют измерения тока и напряжения с помощью кнопки XK  (кнопка 

RK отключена). По результатам измерений определяют индуктивное сопротивление петли: 

X
П I

U
x 2

  Ом, 

где 2U - разность показаний вольтметра при отключенном и включенном индуктивном 
сопротивлении х. 

Полное сопротивление петли определяется по формуле: 
22
ППП хrZ   Ом. 

В качестве активного сопротивления может быть использовано проволочное 
сопротивление порядка 8 – 12 Ом, рассчитанное на кратковременный ток 20 – 30 А. 
Индуктивным сопротивлением могут быть дроссели и катушки с железным сердечником. 

Измерение сопротивления заземляющих устройств 
При измерении сопротивления заземляющего устройства создается искусственная цепь 

тока через испытуемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от испытуемого 
заземлителя располагают вспомогательный заземлитель, подключенный вместе с испытуемым 
заземлителем к источнику питания. Для измерения падения напряжения в сопротивлении 
испытуемого заземлителя при прохождении через него тока, в зоне нулевого потенциала 
располагается зонд. 

Рекомендуемое взаимное расположение и минимальные расстояния между 
испытуемым и вспомогательными заземлителями. 

 
1.Сложный контур. Двухлучевая схема. 

 
Э – зонд  

Минимальные расстояния в метрах по формуле. 
DLLL BЭXЭXB 2)2(80   
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2.Сложный контур. Однолучевая схема.  

 
Минимальные расстояния в метрах по формуле. 

DLL XBXЭ 3)2(160   

 
3.Лучевой. 

 
Минимальные расстояния в метрах по формуле. 

2)2( DLLL BЭXЭXB   

 
4.Сосредоточенный. 

 
Минимальные расстояния в метрах по формуле. 

20)(  BЭXЭXB LLL  

Точность измерения сопротивления зависит от взаимного расположения испытуемого и 
вспомогательных заземлителей и от расстояния между ними. 

В качестве вспомогательного заземлителя и зонда применяются стальные неокрашенные 
электроды диаметром 10…20 мм и длиной 0,8…1 м. Электроды забивают в плотный 
естественный (нетронутый) грунта глубину не менее 0,5 м. 

Схема измерения заземляющего устройства с помощью прибора М416. 
 
 

 
    рис а)       рис б) 
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Существует много методов измерения сопротивления заземлителей. В практике 
наладочных работ наибольшее распространение получил метод измерений с помощью 
специального прибора – измерителя сопротивлений заземления типа М416. 

  Для грубых измерений сопротивлений заземляющего устройства и измерений больших 
сопротивлений зажимы 1 и 2 прибора соединяют перемычкой и прибор присоединяют к 
измеряемому заземлению по трехзажимной схеме – рис а. 

Для точных измерений перемычка с зажимов 1 и 2 снимается и прибор присоединяется по 
четырехзажимной схеме – рис б. 

Для повышения точности измерения можно уменьшить сопротивление вспомогательных 
заземлителей путем увлажнения почвы вокруг них или увеличения их количества. 

 
Пусковое опробование электрических цепей  

 Пусковым опробованием (или пробным включением) называют проверку электрических 
цепей и входящих в них элементов при подведении к ним рабочего напряжения и пропускания 
через них тока нагрузки. Пусковым опробованием завершается весь комплекс электромон-
тажных работ, включая их последнюю стадию – наладочные работы. После пускового 
опробования смонтированная установка, как правило, передается в эксплуатацию. 

Пусковое опробование включает фазировку под рабочим напряжением, подачу рабочего 
напряжения на смонтированное оборудование и проверку его на холостом ходу, создание 
рабочего тока нагрузки и проверка оборудования под нагрузкой. В процессе пускового 
опробования осуществляется комплексная проверка первичных и вторичных электрических 
цепей, первичного и вторичного электрооборудования. В это время выполняют необходимые 
измерения, результаты которых являются исходными при аналогичных измерениях в процессе 
эксплуатации.   

 
Проверка на холостом ходу 

Подключение к сети, подачу рабочего напряжения на смонтированные цепи опробование 
и опробование оборудования на холостом ходу осуществляют следующим образом. 
Осматривают смонтированную электроустановку, снимают закоротки и временные заземления 
в первичных цепях. Проверяют, чтобы вторичные цепи трансформаторов тока, от которых 
питаются вторичные устройства, не требующиеся при пусковом опробовании, были закорочены 
и не было разрыва в цепях тока, которые должны быть подключены к приборам и реле. 

Напряжение на смонтированную электроустановку при пусковом опробовании подают 
обычно через шиносоединительный или секционный выключатель с минимальной уставкой  по 
времени и силе тока на всех защитах этого выключателя. Сначала напряжение подают на 
соответствующие участки вновь смонтированных распределительных устройств (РУ), следят за 
поведением изоляции под рабочим напряжением и проверяют наличие напряжения во 
вторичных цепях трансформаторов напряжения. Убедившись в нормальной работе 
соответствующих участков распределительных устройств под рабочим напряжением, 
приступают к поочередному опробованию оборудования, относящегося к этим участкам РУ 
(трансформаторов, электродвигателей и др.)  

 
Испытание под нагрузкой 

При этих испытаниях нагрузку создают, для генераторов, подключением к ним 
потребителей, а для параллельно работающих генераторов увеличить вращающий момент на 
валу двигателя генератора, например увеличивая подачу пара в турбину, что увеличивает 
активную нагрузку, а повышение тока возбуждения увеличивает реактивную нагрузку. 
Увеличивать нагрузку следует постепенно со скоростью, определяемой заводом-изготовителем 
и соответствующими инструкциями. Регулировать нагрузку трансформаторов и линий можно 
переводом нагрузки с других работающих трансформаторов и линий, изменяя схему первичных 
цепей, а двигатели – загружая приводимые им механизмы. 

При включении нагрузки прежде всего проверяют целость всех вторичных токовых 
цепей, что можно установить по показаниям измерительных приборов, включенные в эти цепи.   

При работе под нагрузкой проверяют температурные режимы смонтированных участков 
электрической цепи и соответствующего оборудования. Целесообразна замерять падение 
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напряжения на контактах, полученные результаты будут исходными при соответствующих 
измерениях в процессе эксплуатации. Затем проверяют правильность подключения реле защит 
и щитовых измерительных приборов (дифференциальных реле, реле мощности, ваттметров, 
электрических счетчиков др.) 

 
Пусковое опробование трансформатора 

Для пускового опробования трансформатора необходимо собрать схему включения 
трансформатора под рабочее напряжение без нагрузки (на холостой ход.) Далее включают 
трансформатор, прослушивают. Разрешается включать трансформатор толчком под 
номинальное напряжение. После этого собирают схему трансформатора для со стороны другого 
напряжения, производят фазировку и включают трансформатор в транзит под нагрузку. При 
наличии других трансформаторов, смонтированный трансформатор кратковременно включают 
на параллельную работу с ними. 

В зависимости от типа трансформатора, его мощности и высшего напряжения и высшего 
напряжения требования к пусковому опробованию и объему соответствующих работ различны. 
В качестве примера приведем требования к пробному пуску трансформаторов общего 
назначения на напряжение 110…500 кВ. 

Если после окончания монтажа до включения прошло  более трех месяцев, необходимо: 
1.Взять пробу масла на сокращенный химический анализ и измерить tg  при температуре 

масла не ниже +5 гр.С. Характеристики масла должны соответствовать требованием ПУЭ, 
указанным в графе «Чистое сухое масло непосредственно после заливки в оборудование». 

2.Измерить сопротивление изоляции и определить коэффициент абсорбции 
15

60

r

r
K AБ   и 

tg  всех обмоток. 
3.Измерить омическое сопротивление обмотки ВН в рабочем положении переключателя 

ответвлений для определения температуры изоляции. 
 
Если после монтажа до включения прошло меньше трех месяцев или больший срок, но 

результаты указанных проверок положительны, можно выполнить пробное включение. 
 Для этого сначала проверяют действие всех предусмотренных защит на отключение 

выключателя и оформляют соответствующие документы, проверяют действие выключателя, 
который должен включать трансформатор, а также показания всех термометров, уровень масла 
в расширителе, убеждаются что расширитель сообщается с баком и в газовом реле нет воздуха. 
Затем открывают задвижки и краны на маслопроводах системы охлаждения и газового реле, 
проверяют правильность действия газового реле «На сигнал» и «На отключение». 

Убеждаются в отсутствии посторонних предметов на трансформаторе, течи масла и 
надежности заземления бака. Проверяют подсоединение к линейным выводам и нейтрали 
разрядников, поставляемых заводом и входящих в схему защиты трансформатора от 
перенапряжения.    

Включать трансформатор под напряжение следует не ранее чем через 12 часов после 
последней доливки масла при включенных релейных защитах. При этом контакты газового 
реле «На сигнал» включают на отключение, а уставку максимальной токовой защиты делают с 
минимальной выдержкой времени, близкой к нулю. Затем включают трансформатор на 
холостой ход на 30 минут. Трансформаторы с принудительной системой охлаждения 
разрешается включать на холостом ходу при отключенной системе охлаждения, для 
возможности прослушивания трансформатора, при этом температура верхних слоев масла не 
должна превышать 75 гр С. 

После снятия напряжения необходимо выставить заданные уставки всех защит, 
произвести несколько (3…5) включений на полное рабочее напряжение толчком для проверки 
отстройки защит от бросков намагничивающего тока трансформатора. При 
удовлетворительных результатах пускового опробования  трансформатор может быть включен 
под нагрузку и сдан в эксплуатацию. 
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